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«ЗОЛОТАЯ» СТРОЙКА 
ОЧИСТНЫХ 
ПРИОСТАНОВЛЕНА
Почему и на сколько — 
пытается разобраться 
гордума Стр. 2

МОЛНИЯ УДАРИЛА 
В КОНЕК ДОМА
Коттедж за ДК остался 
без крыши Стр. 3

РЕВДИНЦА ОСУДИЛИ 
ЗА НАРКОТИКИ 
Сбывать 18 граммов 
героина он собирался 
в Екатеринбурге Стр. 3

ЧТО РЕВДЕ ОБЕЩАЮТ 
НА ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
И каких звезд принимала Ревда за 20 лет Стр. 4

 ОТ ЧЕГО 
 В ВОСТОРГЕ 
 РОДОЛЬФО 
 ХОСЕ ГОМЕС 
 ДОМИНГЕС 

 ЗАГОРАТЬ 
 РЯДОМ 
 С МУСОРОМ 

 Репортаж 
 из фан-зоны 
 Чемпионата мира 
 по футболу Стр. 6 

 Вояж по стихийным 
 пляжам, где купаться 
 запрещено Стр. 5 

Фото Татьяны Замятиной Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 30 июня
ночью +13°   днем +26° ночью +12°   днем +28° ночью +15°   днем +29°

ВС, 1 июля ПН, 2 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  В ближайшее время магнитные бури не прогнозируются.

Уже неделю приостановлены работы 
по реконструкции водоочистных со-
оружений УМП «Водоканал», которую 
финансируют областной и местный 
бюджеты и жители. Об этом на заседа-
нии ревдинской думы в среду, 27 июня, 
сообщил спикер Андрей Мокрецов. 
По его информации, заказчик работ 
— областной «Водоканал» — решил 
сменить генерального подрядчика.

— При этом, администрации и ду-
ме городского округа Ревда не пре-
доставлен окончательный график 
по реализации этого инвестицион-
ного проекта, — добавил Андрей Мо-
крецов. — Также нет информации 
о прошедшей государственной экс-
пертизе по итоговой стоимости ре-
конструкции.

Депутаты поддержали решение 
председателя думы направить за-
прос от его имени директору област-

ного «Водоканала» с просьбой прояс-
нить сложившуюся ситуацию. Сам 
запрос не оглашался. Андрей Мо-
крецов заверил, что все депутаты 
ознакомятся с ответом. Вопрос об 
инвестиционной программе рекон-
струкции очистных сооружений бу-
дет рассматриваться на следующем 
заседании городской думы в июле.

— Не снимать этот вопрос с кон-
троля, — подытожил Андрей Мо-
крецов.

В 2017 году на выездном заседа-
нии депутатская комиссия по ЖКХ 
и члены обновленного Обществен-
ного совета по ЖКХ в сопровожде-
нии журналистов телекомпании 
«Единство» побывали на очистных 
сооружениях «Водоканала». По ин-
формации «Единства», в их присут-
ствии представитель заказчика — 
технический директор ОАО «Водо-
канал Свердловской области» Вла-

димир Кулик заверил, что запуск 
первой очереди водоочистных со-
оружений планируется на начало 
2018 года — в Ревду пойдет чистая 
вода. А до конца 2018 года обещали 
достроить весь комплекс очистных 
сооружений. 

Новость о приостановке работ на 
«Водоканале» слегка озадачила экс-
председателя Общественного сове-
та по контролю в сфере ЖКХ Сергея 
Калашникова — Совет резко крити-
ковал этот проект. 

— Нам так до конца и непонят-
но, как реализуется инвестицион-
ная программа, — сказал Сергей 
Калашников. — Сколько уже затра-
чено денег, нам тем более неизвест-
но. Единственное, что за счет инве-
стиционной надбавки к тарифам с 
населения в 2015 и 2016 годах с жи-
телей взяли порядка двухсот мил-
лионов рублей.   

 ИСТОРИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
Инвестиционная программа по реконструкции очист-
ных сооружений «Чистая вода» ревдинского «Водокана-
ла» принята в 2009 году, начало реализации — с 2010-го. 
Программа была рассчитана до 2020 года. Финансиро-
вание — областной и муниципальный бюджеты, жите-
ли Ревды (инвестиционная надбавка к тарифам на водо-
снабжение и водоотведение). Предполагаемая стоимость 
работ — 2,5 млрд рублей.

 В 2014 году власти подняли инвестиционную надбав-
ку на холодную воду и канализацию предприятиям и 
организациям (в том числе поставщикам горячей воды 
— «Теплоснабжающей компании» и СУМЗу) — до 39%. 
В итоге с 1 июля 2015 года, когда начали действовать 
новые тарифы, горячая вода подорожала для жителей 
(из-за инвестиционной надбавки на холодную воду для 
ТСК и СУМЗа) на 133%. Общественность возмутилась. 

 В августе 2015 года дума Ревды отменила программу 
модернизации сетей «Водоканала» на 2010-2020 годы. И 
приняла вторую программу — до 2028 года. И в старой, 
и в новой программах мощность новых очистных и се-
тей «Водоканала» рассчитана с учетом потребления во-
ды соседним Первоуральском. Активно обсуждался во-
прос, целесообразно ли это.

 В октябре 2015-го решение о поднятии инвестнадбавки 
для «прочих потребителей» администрация Ревды офи-
циально признала ошибочным и сообщила, что ищет пу-
ти разрешения ситуации в новом году.

 В 2016 году инвестиционная надбавка к тарифу на ХВС 
стала одинакова и для населения, и для «прочих потре-
бителей». Но все равно надбавку для «прочих» к тарифу 
на холодную воду продолжало оплачивать население, 
пользующееся горячей водой (она стала дешевле на 47%).

 Финансово-хозяйственную деятельность «Водокана-
ла» проверяли в 2014 и 2015 годах и в ноябре 2016 года. 
Выяснилось, что документы на строительство в хаосе, 
сравнивать их с реальным положением дел невозможно, 
а деньги с инвестиционных счетов на предприятии тра-
тились на другие цели. Счетная палата сделала вывод, 
что «текущее ведение дел по реконструкции очистных 
сооружений вызывает сомнение в нормальной работе 
очистных сооружений, строящихся с огромным количе-
ством замечаний, и в окончании строительства вообще».

 Ревизоры подчеркивали: документы не позволяют 
определить, сколько же денег нужно на строительство 
очистных сооружений, сколько уже потрачено и когда 
закончится реконструкция. В одном документе указано, 
что они обойдутся в 1,2 млрд рублей до 2018 года, в дру-
гом — в 1,08 млрд. Сводную смету расходов инвестици-
онного проекта «Водоканал» так и не показал.

На «Водоканале» приостановлена реконструкция 
водоочистных сооружений 
Официальная версия — смена генерального подрядчика. Дума пытается разобраться в ситуации

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

В сентябре 2016 года стройплощадку посетил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Он подчеркнул, 
что проект реконструкции очистных в Ревде — пилотный для области, и власти пристально за ним наблюдают.

Вчера, 28 июня, друзья и коллеги проводили в 
последний путь Василия Абалтусова, без пре-
увеличения — одного из самых талантливых 
художников и дизайнеров Ревды. Он скончал-
ся после тяжелой и продолжительной болезни 
на 70 году жизни. 

Как в нескольких строках рассказать об 
этом уникальном человеке? После оконча-
ния художественно-графического факульте-
та Нижнетагильского педагогического ин-
ститута работал в нашем ГПТУ-72 (ныне мно-
гопрофильный техникум), далее преподавал 

и заведовал Детской художественной школой, 
руководил выставочным залом. 

«Я живу сегодняшним днем, — говорил Ва-
силий Абалтусов. — Будущего не вижу, пото-
му что не смотрю в него. Я считаю, как дела-
ешь свое дело, такое и будущее будет. А если 
знать наперед, то и жить неинтересно. Един-
ственное, надеюсь, что в будущем город бу-
дет давать больше возможностей осуществить 
свои идеи и замыслы».

Василия Борисовича смело можно назы-
вать ревдинским Леонардо да Винчи — за не-
вероятный круг интересов. Прекрасный фото-
граф, декоратор, оформитель, замечательный 
механик, скульптор. Профессионально зани-
мался стрельбой из пистолета, подводным 
плаванием, горными лыжами. Специалист 
по архитектурным формам, он инсталлиро-
вал выставочное пространство, проводил пер-
фомансы… В том числе его «перу» принадле-
жит первый и пока единственный в Ревде пер-
фоманс на Лысой горе в 2005 году, когда над 
Лысой реяли огромные полотнища, подсвечен-
ные лучами заката и цветными прожектора-
ми: «Песня ветра». 

И это далеко не все… Это был замечатель-
ный педагог, отзывчивый и добрейший чело-
век. Пусть земля будет тебе пухом, Василий 
Борисович.

Ушел из жизни художник Василий Абалтусов

Фото из архива редакции

«Песня ветра» — перфоманс Василия Абалтусова на Лысой горе.
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К десяти с половиной годам ли-
шения свободы приговорил суд 
38-летнего ревдинца Ш. за при-
готовление к сбыту наркотиков в 
крупном размере. Приговор вы-
несен 26 июня и еще не вступил в 
законную силу.

Ш. задержали в районе железнодо-
рожного вокзала в Ревде сотруд-
ники транспортной полиции, ко-
торые проводили оперативно-ро-
зыскное мероприятие «Наблюде-
ние». Вряд ли это было случай-
но — во время личного досмотра 
у него обнаружили более десят-
ка пакетиков из фольги с веще-
ством, в котором впоследствии 
экспертиза определила наркотик 
общим весом 11,044 грамма. До-
ма у Ш. нашлось еще 6,833 грам-
ма того же наркотика. Итого — 
17,877 г, что считается крупным 
размером. Как установило след-
ствие, торговать наркотическим 
средством он собирался в Екате-
ринбурге.

На суде Ш. признал вину ча-
стично. Пояснил, что приобрел 
героин (у неустановленного ли-
ца через интернет, методом «за-
кладки» — забрал товар в ука-
занном месте в Ревде) исключи-
тельно для личного потребле-
ния. Он уже был, по словам под-
судимого, расфасован по пакети-

кам, и большую часть Ш. взял 
с собой на вахту (чтобы там ис-
пользовать самому), но как раз 
на пути к поезду попался поли-
цейским.

Подсудимый пытался оправ-
даться тем, что, мол, доброволь-
но выдал наркотики стражам 
порядка и сообщил, что есть еще 
запас. А маленькие весы, мол, 
держал для того, чтобы переве-
шивать приобретенное «зелье».

Однако суд, выслушав сви-
детелей, ему не поверил и счел 
обвинение полностью доказан-
ным: покушение на сбыт нарко-
тиков в особо крупном размере, 
не доведенное до конца по не за-
висящим от подсудимого обсто-
ятельствам. Но смягчающими 
обстоятельствами признано ча-
стичное признание вины и рас-
каяние. В итоге — 10,5 года ко-
лонии строгого режима, куда 
осужденного увезли сразу после 
суда (он находился под стражей).

В 2011 году Ш. судили в Ревде 
за нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более 
лиц. Из колонии он освободился 
в июне 2016 года, а в мае 2018-го 
у него истек срок дополнитель-
ного наказания — лишения во-
дительских прав. Официально 
не работал.

От удара молнии во время грозы 
днем 28 июня загорелся частный 
дом на улице Ольховой, 4. Город 
в это время заливало потоками 
воды. 

— Была огненная вспышка, — 
рассказала жительница сосед-
него дома Надежда. — Я как 
раз говорила с мужем по теле-
фону и смотрела в окно. Дума-
ла, в провод попало, а потом, 
после того как дождь прекра-
тился, появились дым и огонь 
на крыше. 

Пожарных соседи вызвали 
в 13.32. Дома, по информации 
дознавателя отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Алек-
сандра Колодницкого, была 
одна хозяйка, хозяин на рабо-

те. По ее словам, она ничего 
не слышала, о пожаре на кры-
ше ей сообщил сосед. Он так-
же отключил электричество 
и газ в доме и помог женщине 
выгнать машины из гаража. 

Выезжали четыре автоци-
стерны (в том числе с СУМЗа) 
и автолестница. Тушили око-
ло полутора часов.  

Огнем уничтожена верх-
няя часть двускатной крыши 
(ондулин по деревянной обре-
шетке) кирпичного двухэтаж-
ного коттеджа с мансардой, 
повреждены вверху стены в 
мансарде. Мансарда и второй 
этаж залиты водой. 

Гореть начало в районе 
конька, в самой высокой точ-
ке крыши. 

— Молния, — констатиро-

вал Александр Колодницкий. 
— Ее могли притянуть какие-
то металлические крепежи 
кровли, а может, и просто мо-
края поверхность. Громоотво-
да не было. 

Среди осужденных за наркотики — 

двое несовершеннолетних

За прошедшие полгода сотруд-
ники прокуратуры Ревды под-
держали государственное обви-
нение по 23 уголовным делам в 
отношении 28 лиц о преступле-
ниях, связанных с незаконным 
приобретением и хранением нар-
котиков для собственного упо-
требления, а также сбытом нар-
котических средств. Среди осуж-
денных — двое несовершеннолет-
них. Так, сообщают из прокура-
туры, несовершеннолетнего рев-
динца, сбывшего своему товари-
щу наркотик в крупном размере, 
направили в воспитательную ко-
лонию на 5,5 года. Осужденный и 
его защитник, просившие смяг-
чить наказание, обжаловали при-
говор в областном суде, но облсуд 
оставил решение Ревдинского су-
да без изменения, а жалобу — без 
удовлетворения. 

Наибольший срок, который 
был назначен судом за наркоти-
ки в этом году — 14 лет лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима. Такое наказа-
ние получил ревдинец за сово-
купность преступлений — сбыт 

наркотических средств в круп-
ном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ), а также приобретение и 
хранение наркотиков в крупном 
размере для личного потребле-
ния (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

В прокуратуре подчеркивают, 
что «государственные обвините-
ли ориентируют суд на назначе-
ние за совершение преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, реального 
лишения свободы — поскольку 
данные преступления направле-
ны против здоровья населения, в 
связи с чем имеют повышенную 
общественную опасность».

Ревдинца осудили 
за покушение на сбыт 
18 граммов наркотиков
Полиция поймала его с расфасованным 

товаром около вокзала

ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ПРЕДУСМОТРЕ-
НО ОТ 10 ДО 20 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. В ноябре 2017 года за торговлю 

наркотиками в крупном размере в Ревде 25-летний официально неработающий, 

ранее не судимый ревдинец отправился в колонию на 13 лет. 10,6 грамма товара 

он достал из закладки в Екатеринбурге. А в начале 2016 года 26-летний ревдинец 

заказал наркотик с компьютера городской библиотеки.

14 лет лишения 
свободы
— самый крупный срок, 

назначенный за наркотики 

в Ревде в этом году. 

От удара молнии загорелся 
коттедж на Ольховой 
Огнем уничтожена верхняя часть крыши

 ДРУГИЕ ПОЖАРЫ 
 ИЗ-ЗА МОЛНИИ 

 В конце августа 2016 года днем от 

удара молнии в конек надворных по-

строек загорелся дом №113 на улице 

Пугачева в Ревде — искры попали на 

сеновал под самой крышей. От него 

огонь ушел на соседний дом. В ре-

зультате 113-й дом полностью сгорел, 

а у соседей — надворные постройки. 

 В июле 2013 года молния спали-

ла коттедж в Краснояре: ударила в 

электропровод на вводе в дом, а в 

2012-м — два дома в Дегтярске.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Когда загорелось, дома была хозяйка — о пожаре на крыше ей сообщил сосед.

Фотофакт  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ливень с градом обрушился на Ревду в четверг, 28 июня, днем, и улицы сразу затопило. Так после того, 
как стихия успокоилась, выглядела улица Чайковского: водопропускные лотки полностью залило, и 
вода хлынула на дорогу.
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Сразу пять звезд приедут в Ревду на 
День металлурга, который отметят в 
субботу, 14 июля, на стадионе «Тем-
па». Петь для ревдинцев по приглаше-
нию СУМЗа будут Андрей Державин, 
Настя Кудри, группы «Банд’Эрос», 
«Коsмос» и «Арабелла». Об этом со-
общает портал Ревда-новости.рф. 
Представляем артистов, которые 
приедут в Ревду.

Андрей Державин
Андрей Державин — советский и 
российский певец, композитор и 
аранжировщик. Бывший лидер 
группы «Сталкер», прогремевшей 
на весь Советский Союз, и экс-
клавишник группы «Машина вре-
мени».

Группу «Сталкер» он основал с 
другом Сергеем Костровым, ког-
да оба учились в Индустриальном 
институте в Ухте. Сначала груп-
па была инструментальной, а в 
1985 году Державин взял в руки 
микрофон. Первая песня Держа-
вина, «Звезда», стала хитом одно-
именного альбома. После того, как 
группа распалась, Державин на-
чал сольную карьеру. 

Андрей Державин уже бывал в 
Ревде на Дне металлурга — в 1998 
году — по приглашению СУМЗа 
(в те времена праздник со звезда-
ми для своих сотрудников устраи-
вал также и РММЗ, на своем ста-
дионе, который ныне в полном за-
пустении). Певец тогда успел спу-
ститься с пика своей популярно-
сти, принесенной ему песней «Про-
щай, Алиса» и впоследствии подо-
гретой «Чужой свадьбой». Но пред-
ставлять его уж точно не надо бы-
ло. Звезда существенно опоздала, 
но ему — изысканно-худому, им-
позантному, с густой гривой за-
чесанных назад волос — востор-
женная публика, конечно, сразу 
же простила все. Даже то, что он 
упорно произносил название го-
рода с ударением на первом слоге 
— РЕвда. Тем более, прекрасный 
гость щедро раздавал автографы 
и даже позволял себя целовать, а 
после дал большое интервью газе-
те «Городские вести». 

С 2000 по 2017 годы Державин 
был клавишником рок-группы 
«Машина времени» Андрея Мака-
ревича.

«Банд’Эрос»
Группа образовалась в Москве в 
2005 году. Нынешний состав: Татья-
на Миловидова, Наталья Ибадин, 
DJ Erik (Ираклий Месхадзе), Рома 
Пан (Роман Панич) и SOL (Влади-
мир Солдатов). Работают в жан-
рах R&B, хип-хоп, поп. На офици-
альном сайте группа сообщает, что 
тексты их песен «наполнены откро-
венной иронией и стебом над псев-
доценностями современной эпохи». 
Хиты группы: «Коламбия Пикчерз 
не представляет», «Адьос!», «Кита-
но» и другие.

Настя Кудри
Настя Кудри — поп-певица и модель, 
быстро набирающая популярность 
в России, дочь миллионера Игоря 
Кудряшкина. Ей 21 год. Професси-
онально заниматься музыкой на-
чала в 18 лет, когда попросила па-
пу в качестве подарка снять для 
нее музыкальный клип с рэпером 
Кравцом. Клип получил название 
«Кино». Наиболее известна по пес-
ням «Нам будет жарко» с Ольгой 
Бузовой и «Я обещаю» с Алексеем 
Воробьевым.

«Коsмос»
Это кавер-группа из Тюмени. Со-
став: Антон Хороший, вокал; Алек-
сей Попов, барабаны; Дмитрий Ля-
гущенко, гитара, бэк-вокал; Влади-
мир Луньков, бас-гитара.

Репертуар — множество попу-
лярных композиций, к примеру, 
«Когда мы были молодыми» груп-
пы «Руки Вверх».

«Арабелла»
Еще одна тюменская кавер-группа. 
Но — девичья. Состав: Елизавета 
Клюшина, Дарья Шабалина, Ири-
на Бабенко, Анастасия Русанова, 
Маргарита Рябчук. Руководитель 
— Татьяна Головина.

Репертуар, как говорится в их 
официальной группе во «ВКонтак-
те», это разноплановые песни: от 
классики джаза до обработок на-
родных песен. Они могут, по их 
словам, перепеть и, к примеру, пес-
ню Валерия Меладзе «Текила-лю-
бовь». 

По данным портала Ревда-ново-
сти.рф, «Арабелла» будет петь как 
отдельно, так и вместе с коллега-
ми из группы «Коsмос».

Звезды, которые дарили заводы за 20 лет своим работникам
1998 ГОД
Андрей Державин (СУМЗ), Крис 
Кельми (РММЗ). 

1999 ГОД
Александр Буйнов и шоу-балет 
«Тодес» (СУМЗ).

2000 ГОД
Олег Газманов на стадионе 
РММЗ, Валдис Пельш, который 
не пел, а провел розыгрыш 
призов, группа «Шиншиллы», 
Никита и «На-на» — на «Темпе».

2001 ГОД
300-летие уральской 
металлургии. СУМЗ обещал 
«Руки вверх» и «Песняров», 
а прибыли «Любэ», «Белый 
орел» и Кристина Орбакайте. 
На стадионе «Металлург» 
выступила шоу-группа 
Михаила Леждея из 
Перми. 

2002 ГОД
«Иванушки» на «Темпе». На 
«Металлурге» — духовой ор-
кестр, В.Суворов,  группы «Да-
ра» и «Каре». Это было послед-
нее празднование на стадионе 
РММЗ.

2003 ГОД
Олег Газманов с группой «Эска-
дрон».

2004 ГОД
«Любэ» и «Дискотека Авария». 

2005 ГОД
На площади ДК — рок-концерт 
«Золотые хиты» с группой «Ди-
версия» из Екатеринбурга, а 
также ревдинские «Эльдорадо» 
и «Монитор». 
«Темп» — «Фабрики звезд», «На-
на» и «Земляне». 
На стадионе НСММЗ пригла-
шенных знаменитостей не бы-
ло, только московский конфе-
рансье, поздравивший с профес-
сиональным праздником «тру-
жеников Ревдинского метизно-
медеплавильного завода». 

2006 ГОД
ЦДО — Олег Митяев.
«Темп»  — группы «Премьер-
министр» (в новом составе) и 
«ЭксББ».

2007 ГОД
«Темп» — «Корни», Роман Жу-
ков и «Лейся песня». 

От НСММЗ на площади Победы 
— группа «Женсовет» и «Пою-
щие ребята» (экс-«Лейся песня»).

2008 ГОД
«Темп» — «Песняры», Стас Ми-
хайлов и группа «Челси». 
ЦДО — солисты екатеринбург-
ской оперы и музкомедии. 

2009 ГОД
Без звезд. Но с карнавальным 
шествием СУМЗа по улицам го-
рода, по маршруту которого 
специально починили дороги. 

2010 ГОД
«Темп» — группы «Винил» и 
«Плазма».

2011 ГОД 
«Русский размер», «Смысловые 
галлюцинации», «Руки вверх». 
На стадион «Темпа» впервые 
вход был свободный. 

2012 ГОД 
Кай Метов, группы «Чи-Ли» и 
«Вирус».

2013 ГОД
Игорь Корнелюк, группы «Де-
мо», «Пропаганда».

2014 ГОД
Жасмин, группа «Револьверс».

2015 ГОД
«Иванушки», Любаша и «Птица 
счастья». 

2016 ГОД
Группа «Фабрика». На разо-
греве «Старое кафе» (Омск) и 
«N.E.V.A» (Екатеринбург).

2017 ГОД
Лада Дэнс, Александр Ягья и 
«Любэ». 

«Коламбия Пикчерз» не представляет
На День металлурга приедут «Банд’Эрос» с этим хитом и Андрей Державин

 ЧТО ЕЩЕ? 
День металлурга, по данным 

портала Ревда-новости.рф, 

начнется с традиционного 

спортивного праздника на СК 

«Темп». В программе — забеги, 

в том числе детский, легкоатле-

тическая эстафета, турнир по 

волейболу, шахматы, настоль-

ный теннис и перетягивание 

каната. Здесь же будет детский 

праздник, который летом по 

воскресеньям проходит в парке 

ДК. В гости к детям приедет 

шоу с динозавром из Екате-

ринбурга — «Парк юрского 

периода».

Большой праздничный концерт 

начнется в 19.00 (вход на трибу-

ны, как всегда, по приглашени-

ям). Сначала рабочие СУМЗа 

вместе с артистами ДК устроят 

танцевальный флешмоб в 

стиле 80-90-х годов. Потом 

выступят местные артисты. 

Затем будет розыгрыш призов 

от завода и прямая трансляция 

из медеплавильного цеха. И, 

наконец, на сцену выйдут при-

глашенные звезды.

Фото из архива редакции

День металлурга — 2004. Группа «Дискотека Авария»

Фото из архива редакции

День металлурга — 2004. Николай Расторгуев и группа «Любэ»
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Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu
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РЕПОРТАЖ

Настоящее лето, которое все 
так долго ждали, наконец-то 
пришло в Ревду. С наступле-
нием жарких дней горожане 
потянулись на пруд — загорать 
и купаться. Люди говорят, что 
во всех излюбленных местах 
отдыха много мусора и пло-
хое дно, но выбора все равно 
нет. Об оборудованном пляже 
можно только мечтать. Офи-
циальная зона отдыха в Ревде 
так и не появилась, хотя такие 
планы у мэрии были давно. 
Ведь это довольно дорого. Из-
за нехватки средств на пляж в 
бюджете администрация огра-
ничилась установкой табличек 
«Купаться запрещено», сняв, 
таким образом, с себя всю от-
ветственность в случае, если 
кто-то из купальщиков поре-
жется битым стеклом. 
Рассказываем, что мы уви-
дели на стихийных пляжах в 
самую жару 27 июня. 

Пляж поселка 
Кирзавод
На кирзаводском пляже со-
брались в основном мамы 
и бабушки с детьми. В буд-
ний день народу здесь не так 
много, а вот вечером и в вы-
ходные, говорят, не протол-
кнуться. Многие приезжа-
ют сюда с других концов го-
рода. Объясняют, что это са-
мый чистый пляж в Ревде. 

— Здесь чистая, проточ-
ная вода. Можно отдохнуть 
на песке, вблизи деревьев. 
Мне кажется, местные жи-
тели здесь прибираются. 
По сравнению с остальны-
ми пляжами, здесь очень 
чисто, — говорит Елена. — 
Другие пляжи я даже не 
рассматриваю. На Водной 
остатки каких-то пивну-
шек, места, где можно поза-
горать, совсем немного. На 
Тополях ил и всегда грязь. 

На пляже за автостанцией, 
честно, года два не была, не 
знаю, что там сейчас. 

И действительно, отно-
сительно чисто. Мусора ва-
ляется не так много — есть 
небольшие каменные кон-
тейнеры, куда его мож-
но выбросить. Их, по сло-
вам отдыхающих, регуляр-
но чистят. Похоже, что от-
дыхающие стараются не 
выбрасывать окурки в пе-
сок, в который любят зака-
пываться малыши. В воде 
плавающего мусора тоже не 
видно. 

Люди говорят, что хоте-
лось бы, чтобы на пляже бы-
ло больше песка. 

«Клюкинский 
карьер»
Больше 20 лет назад житель 
улицы Ревдинского рабочего 
Александр Клюкин облаго-
родил заброшенный карьер 
Кирзавода — вывез мусор, 
высадил многолетние тра-
вы. Получился прекрасный 
прудик, и местные жители 
благодарны соседу, что у них 
есть такое отличное место 
для купания. 

Урн по берегам нет, но и 
куч мусора тоже. Возможно, 
это связано с тем, что про 
карьер знают немногие. К 
тому же «хозяин» карьера 
Александр Клюкин строго 
следит за его чистотой. Го-

ворят, в водоеме даже водит-
ся рыба. 

В основном купаются в 
карьере дети и подростки из 
окрестностей. Особый вос-
торг у них вызывает дере-
вянный трамплин — самые 
смелые прыгают с него в во-
ду. По словам Клюкина, под 
трамплином очень глубоко, 
до дна не достанешь даже 
при самом смелом прыжке.  

Водная станция
На пляже у Водной станции 
многолюдно. Народ притап-
тывает высокую траву, что-
бы загорать. Некоторые раз-
жигают небольшие костры — 
похоже, для того, чтобы ра-
зогнать мошкару, которая в 
этой самой траве и прячется. 
Лавочки сломаны. Урн около 
них нет, а мусорные баки, ко-
торые стоят в стороне, запол-
нены доверху (все пять) — не-
удивительно, что кучи мусо-
ра валяются везде. Кстати, 
по контракту на содержание 
бесхозных территорий это ме-
сто убирает ИП Молчанов. В 
техзадание включены убор-
ка и вывоз мусора — два раза 
в неделю — и скос травы — 
два раза за сезон. 

Светлана пришла на Во-
дную с «компаньоном» — 
своей собакой Вилей. Рас-
сказывает, что специально 
отсела подальше на камни 

от других отдыхающих — 
потому что бабушки руга-
ются на собаку. А вот бом-
жи, которые тут же на днях 
стирали в пруду свои вещи, 
их почему-то не смущают. 

— Ни присесть, ни при-
лечь нормально. Только и 
остается, что сидеть на ка-
мешке, — улыбается Свет-
лана. — С собакой по автобу-
сам мотаться не хочется, из-
за этого приходим сюда. Ку-
паться не тянет, здесь пло-
хое дно, мне не нравится. 
Поэтому в воду залезу толь-
ко в том случае, если станет 
слишком жарко. 

Удручающее впечатление 
производит и заброшенное 
после пожара кафе — дере-
вянные стены сломаны, ку-
ски шифера с крыши обо-
рвало ветром. Беседка, кото-
рая стоит рядом с «шатром», 
качается и вот-вот упадет 
(раньше беседок было две, 
одна уже рухнула). 

У Тополей
Пляж на улице Возмутителей, 
который в народе именуют 
кто Два, кто Три тополя, тоже 
пользуется популярностью у 
жителей Ревды. Здесь мно-
го и детей, и взрослых. От-
дыхающие загорают в тра-
ве (здесь, кстати, она не та-
кая высокая, как на Водной) 
среди разбросанного мусора. 
Баков на пляже нет — кто-то 
складывает мусор в общую 
кучу, которая разрастается у 
входа в зону отдыха, кто-то 
оставляет прямо на берегу. 

Вообще о том, что это 
пляж, говорят только ржа-
вые кабинки для переодева-
ния. Можно отметить, что 
на Тополях хотя бы нет та-
кого огромного количества 
битых стекол. 

УЛЬЯНА пришла на пляж Кирза-
вода с мужем и маленькой доч-
кой. Семья считает, что это един-
ственное место для отдыха, где 
более-менее чисто. 

— Другие городские пляжи я 
не рассматриваю совсем. Этот — 

единственный, куда можно прийти.  Я и здесь 
не купаюсь, но здесь хоть для детей есть песо-
чек. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы при-
везли еще песка и поставили большие мусор-
ные контейнеры. Но видно, что за пляжем сле-
дят, его прибирают. 

ВЕРА отдыхает на кирзаводском 
пляже с внуками постоянно. Осо-
бенно малышам нравится зары-
ваться в песок.

— Здесь хороший пляж. А на 
городском пруду очень грязно. У 

меня огород недалеко — я иду и ви-
жу, как прямо в пруду машины моют. А здесь 
чистенько, ребятишки купаются с удовольстви-
ем. Вообще — мало у нас пляжей! 

ЛИДИЯ и ее внучка Катя тоже хо-
дят на Водную потому, что близ-
ко. Как они говорят, «за неиме-
нием лучшего». Мусор их раздра-
жает, но главное — солнце, вода 

и свежий воздух. 
— Вчера пришли сюда первый 

раз в этом году. После того, как перекусили, не 
могли найти урны и долго возмущались. Ребе-
нок приучен выбрасывать бумажки и фантики 
в урну. Мы приехали сюда в 70-е годы — такого 
не было, было лучше. И это грустно. Как гово-
рят, «рыба тухнет с головы». Если бы админи-
страция города позаботилась и создала какую-
то бригаду, которая все здесь благоустроит, жи-
тели бы стали это поддерживать.

— Необразованные люди выбрасывают му-
сор, куда попало, разбивают бутылки. И урн 
нет, — вторит бабушке Катя. 

А вот ВЛАДИМИРА на пляже на То-
полях все устраивает. Он с се-
мьей ходит сюда постоянно уже 
лет пять. 

— Мы переехали жить в Рев-
ду несколько лет назад, и с тех 

пор каждый год ходим на этот 
пляж. В общем-то, больше и не знаем, куда ид-
ти. Мы люди непривередливые, так что, мне ка-
жется, все нормально здесь. Вполне чисто. Как 
везде. Мусорных контейнеров, правда, нет и ту-
алетов. Ну и ладно — покупались, и нормально. 
Дно хорошее, песок. Искупайтесь, попробуйте!

ДО 1 ИЮЛЯ в Ревде про-

водится профилактическая 

акция «Вода — безопасная 

территория». Специалисты 

Управления гражданской 

защиты и МЧС ежедневно 

обходят места отдыха, раз-

дают горожанам памятки и 

напоминают о безопасности 

на воде и у воды.

«Пляж должен быть чистым — 
чтобы никаких стекол и мусора»
Ревдинцы недовольны берегом пруда — там грязно. Но купаться люди все 
равно идут, хотя это запрещено

ОФИЦИАЛЬНО ПЛЯЖЕЙ 
В РЕВДЕ НЕТ. Везде висят 

таблички, надписи на которых 

гласят, что «купание запре-

щено». Вода в ревдинских 

водоемах не соответствует 

санитарным нормам. Поэтому 

купаться можно только на 

свой страх и риск.

Фото Владимира Коцюбы-

Белых

Пляж поселка 
Кирзавод, по-
хоже, самый 
чистый в Ревде. 
Здесь всегда 
купается много 
детей.

АЛЕНЕ с дочкой пляж на Водной станции 
удобен —  рядом с домом, в шаговой до-
ступности. 

— Я уже жалею, что выбрала этот пляж. 
Здесь не убрано, везде валяются стекло, 
окурки, пачки от чипсов, банки от пива. 
Детям здесь небезопасно находиться. Доч-
ка сегодня по пляжу из-за стекол ходила 
только в обуви. Никуда ее ни отпустить, 
ни отвернуться — кругом люди пьют пи-
во. Пляж должен быть чистым, обработан-
ным, чтобы никаких стекол и мусора. За-
ход в воду нормальный — тоже было бы 
неплохо. В том, что Водная не облагороже-
на, виновата администрация. Но и отдыха-
ющие могли бы вести себя адекватнее — 
не пить пиво, не разбрасывать мусор. Хо-
рошая ведь территория — можно сделать 
нормальный пляж!

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@revda-info.ru
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«Парни, мы с вами!»
Что делают болельщики в фан-зоне чемпионата мира по футболу
В этом июне на улицах Екатерин-
бурга было полно громких египтян 
в национальных костюмах, скром-
ных японцев в шапках-ушанках и 
веселых мексиканцев в сомбреро. 
Это — иностранные гости чем-
пионата мира по футболу FIFA*, 
который принимает Россия: Ека-
теринбург — один из одиннадцати 
городов-организаторов.
Особенно жарко на фестивале бо-
лельщиков в парке имени Маяков-
ского — здесь собираются самые 
ярые фанаты футбола. Мы побы-
вали в фан-зоне 25 июня, в день 
матча России и Уругвая, — чтобы 
посмотреть, как болеют уральцы, 
а заодно зарядиться спортивными 
эмоциями.

Все не входят
Приезжаем в парк за три часа до 
игры — чтобы занять очередь 
на вход. Желающих посмотреть 
футбол оказывается многовато: 
у ограждений уже стоит пара де-
сятков человек, а через час здесь 
растягивается цепочка длиной в 
несколько сотен метров. Некото-
рые из стоящих так и останутся 
переживать за наших через огра-
ду, потому что из-за большого 
наплыва людей вход в фан-зону 
обещают ограничить за полчаса 
до встречи.

Успешно преодолев контроль 
(который, кстати, на уровне тех, 
что в аэропортах), попадаем в па-
раллельный мир. Снаружи пло-
щадки самыми громкими зву-
ками были голоса в очереди, но 
здесь со всех сторон гудят рож-
ки болельщиков и играет музы-
ка, ее пытается перекричать ве-

дущий, запах пива смешивается 
с ароматом шашлыка, туда-сюда 
снуют разукрашенные люди, фо-
тографируются и смеются.

— Девушка, давайте я вам по-
позирую! — кричит мне вдогон-
ку мужчина в парике-триколоре. 
Размахивая перед объективом 
российским флагом, Олег (так 
зовут мою «модель») рассказы-
вает, что специально приехал на 
матч из Каменска-Уральского.

— Я болею за Россию всей ду-
шой! — говорит он. — Правда, 
нужно нашим ребятам немного 
поднажать. Сегодняшнюю игру 
выиграть реально, но в чемпи-
онате победит, думаю, Англия. 
Эта команда мне кажется самой 
перспективной.

Оу, Россия!
Со сцены доносятся звуки скрип-
ки и мотивы русских народных 
песен — это фолк-группа «Ота-
ва Ё» разогревает публику. Вни-
зу около сцены кружится хоро-
вод и немногочисленным хором 
подпевает «Кадриль». Немного 
поодаль с непонимающим взгля-
дом стоит молодой парень. Сима-
да Кэнтаро приехал на мундиаль 
из Японии — поддержать родную 
сборную, игравшую в Екатерин-
бурге в минувшее воскресенье, 
24 июня. Стеснительный сту-
дент, конечно, ни слова не пони-
мает по-русски, и совсем не гово-
рит по-английски. Через перевод-
чика и жесты он объясняет, что 
сегодня поддерживает россиян. 
А еще признается, что Россия — 
великая страна, в которой живут 
добрые люди.

Вообще, иностранцев на пло-
щадке фан-зоны пока немного: 
около десятка японцев, остав-
шихся с выходных, и столько 
же мексиканцев, приехавших на 
грядущий матч со Швецией. Все 
они становятся героями фотогра-
фий русских фанатов, которые 
буквально атакуют бедняг, не да-
вая прохода. Благо, гости от по-
зирования не отказываются, а на-
оборот — «селфятся» в ответ. На-
верное, всему виной празднич-
ная атмосфера, царящая вокруг.

— Оу, мне очень-очень нра-
вится Россия — прекрасная, ми-
лая страна! — восклицает (на 
английском) в перерывах меж-
ду фотосессиями обаятельный 
мексиканец — Родольфо Хосе 
Гомес Домингес, как гласит его 
бейдж. — Здесь, в Екатеринбур-
ге, тепло, и все приветливые, по-
этому пришел сюда. Какая ко-
манда мне нравится? Сегодня я 
за Россию, но чемпионат мира 
все равно выиграет Мексика! — 
смеется иностранец.

Сарафаны в триколоре
К началу матча толпа стягивает-
ся в центр фан-зоны плотными 
непроходимыми рядами, после 
гимна России волнение нараста-
ет. За каждой новой атакой спорт-
сменов болельщики следят с осо-
бым интересом — кто-то кусает 
губы, кто-то хватается за голо-
ву. «Лешка, давай!», «Подавай, не 
тормози!» — то и дело восклицает 
народ. Где-то поблизости слышен 
хриплый, почти беззвучный бас 
сорвавшего голос уже на двадца-
той минуте мужчины.

Среди раскрашенных в трико-
лор фанатов особенно заметны 
женщины и девушки в кокош-
никах и сарафанах. Одна из та-
ких, екатеринбурженка Наталья, 
свой костюм сшила сама специ-
ально для чемпионата.

— Хотелось так поддержать 
нашу сборную, ведь они впервые 
за тридцать два года вышли из 
группы — это достижение, — го-
ворит Наталья. — Любовь к фут-
болу мне привил муж, он — на-
стоящий фанат игры, чемпио-
наты смотрит уже двадцать во-
семь лет. Кроме нашей коман-
ды, болеем за Португалию, ду-
маем, она возьмет кубок. Мне 
кажется, соревнования такого 
уровня России нужны еще и по-
тому, что они меняют мнение о 
нас в лучшую сторону, хочется 
так думать.

Коллективная 
«болезнь»
После первого тайма энтузиазма 
и задора у зрителей становится 
на порядок меньше. В перерыве 
в пляс пускаются только самые 
«веселые», более трезвые болель-
щики кучкуются возле сцены и 
обсуждают игру. «Позорят они 
нас всех!» — сокрушается мужи-

чок с разукрашенными щеками, 
завернутый во флаг. «И не гово-
ри!» — отвечают ему.

— А мы просто за красивый 
футбол и дружбу народов! — де-
лятся мнением ревдинцы Артем 
Ватолин и Артем Васенин. Они 
ездят в парк Маяковского поч-
ти каждый день не только по-
смотреть матчи, но и пообщать-
ся с иностранцами — мол, полез-
ный опыт.

Во втором тайме ругают ар-
битров, раздается надрывное: 
«Парни, мы с вами!». Но букваль-
но за пять минут до конца встре-
чи народ начинает расходить-
ся, не забывая, конечно, поймать 
иностранцев для фото. Олег из 
Каменска-Уральского, пришед-
ший в фан-зону таким радост-
ным, выглядит поникшим. — 
Обидно, конечно, но Россия все 
равно лучшая! В 1 / 8 еще сыгра-
ем! — заключает он.

На входе одну толпу болель-
щиков уже сменяет другая, при-
шедшая на матч Испании и Ма-
рокко. На фудкорте снова разжи-
гают мангалы и достают из хо-
лодильников паки пива. А буй-
ная волна выплескивается на 
улицы вечернего Екатеринбур-
га, унося за собой крики и зву-
ки рожков.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

студентка журфака УрФУ

* ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA — главное международное 

соревнование по футболу. Чемпионат мира проводится управляющим органом 

мирового футбола — Международной федерацией футбола, и участвовать в нём 

могут мужские национальные сборные стран-членов федерации всех конти-

нентов. Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в 4 года, как и 

Олимпийские игры, однако, если учесть региональные отборочные турниры, 

каждый мундиаль продолжается более 3 лет.

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Фотограф из Ревды Александр Бари-
нов на матчи не ходил. Но в дни игр 
заскочил в центр Екатеринбурга, где 
бушевали футбольные фанаты, и сде-
лал колоритные снимки гуляний. В 
его «этюднике» — яркие фотографии 
с гостями из Франции, Перу, Японии, 
Сенегала, Мексики и Швеции. Вот что 
он рассказал «Городским вестям» по-
сле поездки в Екатеринбург 21 июня, 
когда на футбольном поле встрети-
лись Франция и Перу. 

— Эмоции только положитель-
ные. Болельщики веселые, отзыв-
чивые, вежливые. Очень понрави-
лось, когда группа детей детсадов-
ского возраста при встрече с перуан-
скими болельщиками стала кричать 
«Перу, Перу!», а болельщики ответи-
ли им на русском: «Спасибо». Высту-
пление оркестра «Уралбэнд», конеч-
но, отдельная тема. После исполне-
ния композиции «Полет кондора» 
аплодисменты не смолкали долго. 
Ну и меня удивило крайне неболь-
шое количество французов на улице.

«Уралбэнд» — известный танцую-
щий оркестр Павлова, и он поразил 
заграничных болельщиков. 

Горячие мексиканцы, улыбчивые 
уругвайцы и перуанское море
Показываем на фото, как ревдинцы встречали в Екатеринбурге 
зарубежных болельщиков
Четыре матча чемпионата мира по футболу и с ними тысячи иностранных болельщиков принял Екатеринбург с середины июня. 15 июня на «Екатеринбург-Арене» встречались сборные Египта и 
Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, а 27 июня — Мексики и Швеции. Больше игр в столице Среднего Урала не будет. Ревдинцы, которые в дни матчей бывали 
в Екатеринбурге, рассказывают, как после поражения сборной Перу все, в том числе французы, утешали солнечных и добрых перуанцев; какими скромными и обходительными были японцы и 
поражающими ярким безумием — мексиканцы. И делятся колоритными фото. А мы показываем их вам. 

Семья Дураковых и гости из Мексики. 

СБОРНАЯ РОС-
СИИ впервые в 

истории вышла в 

плей-офф (со второго 

места в группе). 

14 июня она со 

счетом 5:0 обыграла 

Саудовскую Аравию, 

19 июня со счетом 

3:1 — Египет. А 25 

июня со счетом 3:0 

проиграла Уругваю. 

Первым соперником 

россиян в плей-офф 

будет сборная Ис-

пании. 

«Болельщики благодарили наших детей на русском»

Журналистка из Ревды Анастасия Зайцева позирует с фана-
тами из Уругвая Хуаном и Элаизой. Они, по словам Анастасии, 
подготовились к суровому уральскому лету и привезли с 
собой много теплых кофт.

Ревдинка Алина Щекотова позирует с самым известным 
болельщиком из Перу Давидом Чаука. Говорят, что в Перу он 
ходит на каждый футбольный матч, хотя очень беден, а на 
поездку в Россию ему собирали деньги перуанцы. 

Дмитрий Грачев и фанат из Перу. Они вместе летели в Екате-
ринбург из московского аэропорта Домодедово. 

Фанат из Египта и ревдинец Максим Лебедь.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

М
s

Фото Александра Баринова Фото Александра Баринова

Фото Александра Баринова
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Как нас обслуживают, 
не обслуживая
НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, 

ветеран труда

Обслуживает наш дом на ули-
це Российской, 48 управляю-
щая компания «Наш дом», ру-
ководитель Алексей Сохран-
нов. У компании много домов, 
но нет ни техники, ни обслу-
живающего персонала. За про-
шедшую зиму и весну крышу 
нашего дома ни разу от снега 
не чистили. Снег превратился 
в лед. А уж обслуживать вен-
тиляционные каналы тем бо-
лее некому. В одной из квартир 
долгое время проживают двое 
лежачих инвалидов — мать 
с сыном. У них много лет не 
было тяги в вентиляционных 
каналах. А может быть, и ни-

когда. Может, строители сда-
ли когда-то дом с забитой вен-
тиляцией? Думается, нет. Но 
тяги нет и сегодня.

Вот так нас обслуживают. 
Одни контролируют тягу три 
раза в год. Другие обслужи-
вают, не обслуживая. Прав-
да, не забывая брать с насе-
ления денежки. Так и живем, 
слушая призывы Владимира 
Владимировича Путина: «Да-
вайте вместе налаживать в 
стране жизнь без дармоедов 
и крохоборов». В нашем слу-
чае вентиляционные кана-
лы обслуживают «три раза в 
год». А на самом деле это об-
служивание происходило бо-
лее 30 лет назад.

Почему новый садик 
планируют 
в окружении дорог с 
большим движением?
Решив строить для детей, о детях 

забыли

ВАЛЕНТИНА ПОПОВА, 

пенсионерка

Хорошая новость — строитель-
ство нового детского садика в 
районе мечети и церкви Жен-
Мироносиц. Конечно, только 
бы радоваться от таких вестей. 
Но радоваться нечему. Почему 
выбрано для строительства 
именно данное место? Ведь лес 
под застройку, соответственно, 
уберут, и кому-то он, соответ-
ственно, пригодится. А новое 
здание, предназначенное для 
детей, окажется в окружении 
трех дорог — улиц Мичурина, 
Российской и М.Горького — с 
очень интенсивным движени-
ем автотранспорта. С четвер-
той стороны — автостанция с 
теми же ядовитыми выхлоп-
ными газами.

И получается, что ребенок 
целый день будет находить-
ся в «газовой камере», здоро-
вья такое соседство дорог де-

тям не прибавит. Думаю, де-
ти тех, кто предложил и под-
держал этот вариант, ходить 
в этот детский сад не будут. 
Для детей этих особ найдут-
ся более экологичные сади-
ки. Почему в данном случае 
главное — близость комму-
никаций? А то, что дети це-
лый день будут дышать вы-
хлопными газами — это ни-
кого не озадачило. И это на-
зывается забота о детях?

Наверное, куда лучший 
вариант для стройки — жи-
лищный кооператив «Деми-
довский». Как гласит рекла-
ма — это самое комфортное 
место для проживания в Рев-
де. Почему бы и детей не раз-
местить в комфортных усло-
виях? Да и коммуникации не-
далеко. Очень хочется наде-
яться, что о детях все-таки по-
думают. И городские власти 
пересмотрят вариант места 
постройки детского садика.

Хочется порадоваться, 
но не получается
Глава отчиталась об успехах, а жители смахнули 

навернувшуюся слезу

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, общественник

Ознакомившись с докладом гла-
вы Ревды о работе администра-
ции за 2017 год, хочется порадо-
ваться, но возникают другие чув-
ства. Почему? Если мы фактиче-
ски ремонтируем за год 65 тысяч 
квадратных метров дорог, то у нас 
на этих дорогах не должно быть 
ям. А получается именно «фак-
тически». Осенью 2016 года капи-
тально отремонтировали дорогу 
на улице Чехова, а весной 2017-го 
уже производили на ней же ямоч-
ный ремонт. В мае 2018 года перед 
легкоатлетической эстафетой за-
бросали ямы на дорогах неизвест-
но чем, потому это все уже сей-
час выкрашивается. И так прак-
тически на каждом объекте, а ква-
дратные метры ремонта сумми-
руются и суммируются.

Взять капитальный ремонт 
домов. Откуда взялось такое ко-
личество — непонятно. А уж ка-

чество оставляет желать лучше-
го. Для примера — дом на улице 
М.Горького, 14, где сейчас идет 
ремонт. Видно, что на стенах тре-
щины, но никто не смотрит при-
чину образования этих трещин. 
Сейчас строители их замажут, и 
все останется. Мы помним в не-
далеком прошлом дома на ули-
це Азина. Как они разрушались 
и как их укрепляли. Дом на ули-
це М.Горького, 14 находится на 
одной оси с теми домами.

Про очистные «Водоканала». 
Когда в 2016 году перед выбора-
ми депутатов в наш город при-
езжал областной министр ЖКХ, 
руководство «Водоканала» да-
вало обещание, что в середине 
2017 года будет запущена пер-
вая очередь очистных сооруже-
ний. Потом же, Счетная палата 
обнаружила, что это строитель-
ство никто не контролирует и не 
курирует. Деньги собираются, а 
куда расходуются — неизвест-

но. Как мы понимаем, наказа-
ния никто не понес. Сейчас что 
нам пообещают?

Площадь Победы. Про ее ре-
конструкцию много говорят. Но 
это же шедевр — установить 
скамейки на середине дороги! 
Сейчас стало тепло, родители 
с детьми сидят на этих скамей-
ках, а по их ногам ездят маши-
ны… Так и до беды недалеко.

И самое интересное, как го-
род готовился к майским празд-
никам. Телеканал «Единство» 27 
апреля отчитался, что город го-
тов к проведению первомайской 
демонстрации. Но, видимо, са-
ми забыли пройти и посмотреть 
по маршруту колонн. Везде бы-
ли грязь, мусор, стояли мешки 
с мусором — как рота почетно-
го караула.

Вот и получается: глава Рев-
ды отчиталась, депутаты молча 
проголосовали, а жители города 
смахнули навернувшуюся слезу.

Для ремонта труб разнесли весь двор
Пенсионерам теперь даже негде посидеть

ЛИДИЯ СМИРНОВА, жительница дома 

№54а по улице Цветников. 

С 10 мая по 1 июня «Теплоснабжа-
ющая компания» ремонтировала 
трубы у нас во дворе на Цветни-
ков, 54а. Работники ТСК все вско-
пали, начиная от соседнего дома 
(Цветников, 54б). Разрыли у нас 
часть палисадника, выдернули 
заборчик, который его огоражи-
вал. И убрали лавочки — одну пе-
ревернули и поставили к стенке 
дома, а вторую вообще сломали. 

Я позвонила в ТСК. Там мне 
сказали, что ставить скамейки 

обратно — это не их работа, и 
мне нужно звонить в управляю-
щую компанию. В УК «Комбыт-
сервис» заявку приняли еще две 
недели назад. И моя соседка то-
же подала заявку по этому пово-
ду. И ничего! Я оставляю заявку, 
а диспетчер мне начинает гово-
рить о том, что у нас долги, и ма-
ло денег на общедомовом счету. 
Как так? У меня двухкомнатная 
квартира, в месяц я плачу за со-
держание дома около 700 рублей 
— значит, в среднем, даже если 
не все квартиры платят, тысяч 
30 в месяц у них выходит! 

Забор работники ТСК постави-
ли на место. Но как! Стойки забо-
ра установили там, где должна 
быть скамейка. Ощущение, что 
они пьяные приходят работать! 

Сейчас тепло, а нам даже при-
сесть некуда. Не бежать же к 
другим подъездам! Сами жиль-
цы ставить скамейку обратно 
не будут — все считают, что раз 
они платят, то этим должна за-
ниматься управляющая компа-
ния. Мы надеемся, что «Комбыт-
сервис» поставит нам лавочку у 
подъезда — и пожилым людям 
будет где посидеть, отдохнуть! 

Фото Владимира Коцюбы-Белых



9
Городские вести  №52  29 июня 2018 года  www.revda-info.ru

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  2-8 июля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
2-8 июля

Расписание намазов (молитв) 
29 июня — 5 июля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

29.06, ПТ 02:12 04:00 13:03 17:36 22:01 23:40

30.06, СБ 02:13 04:01 13:03 17:36 22:00 23:39

1.07, ВС 02:14 04:02 13:03 17:36 22:00 23:39

2.07, ПН 02:15 04:03 13:03 17:36 21:59 23:38

3.07, ВТ 02:16 04:03 13:03 17:36 21:59 23:38

4.07, СР 02:17 04:04 13:04 17:36 21:58 23:37

5.07, ЧТ 02:18 04:06 13:04 17:36 21:57 23:36

ОВЕН. Неделя напряженная, но вы 

увидите плоды своего труда и пой-

мете, что усилия были не напрасны. 

Вам придется разделить деловые 

и личные отношения и немного 

усмирить свой пыл. Во вторник вы 

можете попасть в самую гущу собы-

тий. Общайтесь с людьми искренне, 

будьте корректны и вежливы.

ТЕЛЕЦ. В понедельник следует 

заниматься только теми делами, ко-

торые уже давно начаты и требуют 

продолжения. Во вторник больше 

внимания уделите своей семье 

и детям. В среду нежелательна 

пассивность, но в то же время не-

обходимо соблюдать осторожность 

и быть весьма внимательным.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут новые 

знакомства и интересное общение 

с творческими людьми. Возможно, 

они предложат вам совместный 

проект, который сулит успех и при-

быль. Уделите себе больше време-

ни, желательно снизить нагрузку 

на работе и выполнять только то, 

что в данный момент вам по силам.

РАК. Постарайтесь не хвастать-

ся еще не доведенным до конца 

делом, о ваших проектах должны 

знать только в узком кругу надеж-

ных друзей. Не следует бороться за 

лидерство на работе, лучше решать 

задачи в команде. Постарайтесь 

помогать коллегам и проявить по-

нимание.

ЛЕВ. Вам потребуются выдержка и 

самообладание, особенно в среду. 

Успех требует тщательной под-

готовки и проверки необходимой 

информации. Не отвергайте по-

мощь друзей, но не рассчитывайте 

на них, вы не застрахованы от их 

беспечности. Не влезайте в долги 

и кредиты.

ДЕВА. Вас могут посетить груст-

ные мысли, не поддавайтесь тоске. 

Сконцентрируйтесь на идеях и пла-

нах, заинтересуйте потенциальных 

единомышленников, и вместе вы 

сможете многого достичь за корот-

кий промежуток времени. В субботу 

или воскресенье съездите на дачу 

к родным или друзьям.

ВЕСЫ. На этой неделе вас может 

ожидать творческий подъем и 

удачное решение старых проблем. 

Друзья помогут вам увидеть благо-

приятные возможности. Во вторник 

и среду лучшим вашим украшением 

будет скромность, что позволит 

избежать промахов и недочетов 

в работе.

СКОРПИОН. На этой неделе вам 

просто необходимо соблюдать 

четкую последовательность в 

действиях. В начале недели вы 

должны быть открыты для новых 

предложений, и они начнут посту-

пать к вам в нарастающем темпе. 

Не исключена интересная поездка 

или командировка.

СТРЕЛЕЦ. Следует обратить вни-

мание на административную часть 

обязанностей в вашей профессио-

нальной деятельности. Поиск ори-

гинальных решений не принесет 

ожидаемого успеха. Сейчас время 

консерватизма и традиционных 

ценностей. В понедельник возмо-

жен неприятный разговор.

КОЗЕРОГ. Перед вами будет сто-

ять выбор, придется решать серьез-

ные профессиональные проблемы. 

Не стоит копить обиды, это лишь 

осложнит вашу жизнь. Лучшая 

тактика для вас — это спокойно 

делать свое дело, и ваши старания 

будут обязательно оценены. Работа 

в коллективе принесет успех.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 

сможете подвести итог, хотя бы и 

промежуточный, в какой-то из обла-

стей своей деятельности. Либо вас 

настоятельно попросят это сделать. 

Судьба подарит вам некий шанс, 

может быть, это окажется новая 

работа или возможность поменять 

место жительства.

РЫБЫ. На этой неделе следует 

внимательнее присматриваться к 

тому, с кем вам приходится иметь 

дело. Не исключено, что вам льстят, 

чтобы использовать в своих целях. 

Во второй половине недели на-

ступит благоприятное время для 

укрепления и стабилизации вашего 

положения.

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

Афиша  Ревда

Афиша  Первоуральск

Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

30 июня. Суббота

СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ 
КОРОВЫ 2+

Начало: 10:00, 12:00

30 июня. Суббота

ЗОЛУШКА 5+

Начало: 10:30, 12:30

30 июня. Суббота

ЗОЛУШКА 10+

Начало: 11:00

30 июня. Суббота

СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

Начало: 11:00

2 июля. Понедельник

ЗОЛУШКА 10+

Начало: 10:30

2 июля. Понедельник

СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

Начало: 11:00

3 июля. Вторник

НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

Начало: 10:30

4 июля. Среда

МОРОЗКО 6+

Начало: 10:30

4 июля. Среда

У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+

Начало: 11:00

5 июля. Четверг

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 

10+

Начало: 10:30

6 июля. Пятница

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 

10+

Начало: 10:30

7 июля. Суббота

У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+

Начало: 11:00

Дата Время Событие

2.07, ПН
8:00 Божественная литургия. Апостола Иуды, брата Господня. Молебен Архистратигу Божию Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.07, ВТ
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Блгв. кн. Глеба Владимирского. Молебен свт. Луке 

Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

4.07, СР
8:00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Максима Грека. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Пани-

хида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь

5.07, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.07, ПТ
8:00

Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая 

чаша». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь

7.07, СБ
8:00

Божественная литургия. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен 

иконе Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

8.07, ВС

7:30
Исповедь для недужных. Прмц. Февронии. Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве 

Евфросинии, Муромских чудотворцев.

8:00 Божественная литургия. Малое освящение воды. Панихида.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

До конца августа
Детская художественная школа.

ВЫСТАВКА НАТЮРМОРТОВ ВЫПУСКНИКОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ. Расписание: с понедель-

ника по пятницу с 9.00 до 18.00. В субботу — по заявкам. 

Вход свободный. 0+

30 июня. Суббота

Стадион школы №10 (ул. Спортивная, 16). Вход свободный. 0+

ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ «ЭКСТРОЛ-ПЕРВЕНСТВА» 
РЕВДЫ
18.00.....«Экстрол» — «Лесничество». 

19.00.....«Трон» — «Команда». 

1 июля. Воскресенье

Стадион школы №10 (ул. Спортивная, 16).Вход свободный. 0+

ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ «ЭКСТРОЛ-ПЕРВЕНСТВА» 
РЕВДЫ. 
18.00 .....« «Лесничество-2» — «СУМЗ». 

19.00 .....« «КМН» — «Металлург». 

20.00 .....« «Энергомикс» — «Легион». 

30 июня. Суббота

Стадион «Уральский трубник» (пр. Ильича, 2В). Начало: 15.00

«АВТОМОТОЭКСТРИМ 2018». УРАЛЬСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ УНИКАЛЬНОГО ФОРМАТА. 
На мероприятии вас ждут: 

• Выставочная зона (ретро-автомобили, автозвук-шоу, 

STANCE, эксклюзивные проекты, мото custom).

• Зона экстрим-трассы в формате триала (внедорожники, 

квадроциклы, мото эндуро). 

• Бесплатные наклейки и сувениры. 

• Детская площадка. 

Вход: 200 рублей, дети до 12 лет (в сопровождении родите-

лей) — бесплатно. 0+

Кино    РЦ «Кин-Дза-Дза»

8 ПОДРУГ ОУШЕНА (16+) 12:00, 16:10, 18:25*, 22:10

ВО ВЛАСТИ СТИХИИ (16+) 12:30, 20:20 

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (12+) 18:00

НОЧНАЯ СМЕНА (18+)  16:20, 20:10, 22:00

ОСТОРОЖНО: ГРАМП! (6+)  10:30, 14:30

РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ (6+) 10:10, 14:05

СУПЕРСЕМЕЙКА 2 (6+)  11:45, 15:40

ТЫ ВОДИШЬ! (18+) 10:00, 14:15, 18:10, 20:30*, 22:25 

* 1 июля эти сеансы отменены

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Дрожание. Актер. Опека. Влияние. Фора. Анналы. Омар. Иден. Уклонист. Олуша. Окапи. Идиот. Ратник. Рур. Нолик. Мама. Обида. Сатин. Грека. Сыск. Башка. Шум. Фраза. Ванна. Аир. Лиепа. Берет. Метод. 

Кепи. Оса. Цокот. Донор. Гипс. Опал. Митра. Хорал. Порка. Ропот. Анфас. Надой. Гарь. Подол. Леска. Акушер. Сырье. Миро. Бром. Нора. Атас. Сноб. Притон. Дацан. Кадь. Бита. Нант. По вертикали: Иероглиф. Медео. Оксид. Рапид. Шале. Тонна. Огурец. Канон. Круз. Просо. 

Лупа. Руан. Лима. Маца. Дари. Орлеан. Наука. Матье. Жаба. Смак. Луара. Киса. Навык. Ренуар. Лоро. Ось. Ефимок. Папа. Нани. Сосо. Боб. Антипод. Дерби. Сила. Окно. Крест. Лампа. Икс. Фонд. Асана. Конго. Акунин. Роом. Иртыш. Нардек. Ирод. Шота. Рало. Искание. Помпа. 

Оберон. Муар. Танка. Артрит. Слой. Рант. 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

Адрес: ул. Энгельса, 54
Запись по телефону: 8 (902) 267-53-22

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТРИЖКА
УЗИ
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 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, р-н шк. 

№3, 36 кв.м. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Интерна-

ционалистов, 36, 6/9, 32 кв.м, ремонт, 

сейф-двери, пластиковые окна, большая 

лоджия, ламинат, с/узел совмещен, в ка-

феле. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5 этаж, 

ул. Цветников, 48. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 960 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, р-н ДК, 4/4, 26 

кв.м, стеклопакеты, душевая кабина, 

сейф-двери, балкон, счетчики, после кап-

ремонта. Чистая продажа. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ просторная 1-комн. кв-ра с нишей, 43 

кв.м, 2 этаж, ул. К.Либкнехта? 69, дом 

после капремонта. В хорошем состоянии, 

окна заменены на стеклопакеты, уютный 

балкон застеклен и отделан изнутри и 

снаружи. Просторная 10-метровая кухня, 

просторный коридор. Чистая продажа, 

освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (992) 

006-30-69

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горь-

кого, 4, 1 этаж, сейф-двери, пластиковое 

окно. Цена 950 т.р. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру, ПМ, с доплатой. Тел. 8 (912) 626-

60-88

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в ново-
стройке, на среднем этаже. Дом введен в 
эксплуатацию. Рассмотрю варианты об-
мена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 
Мира 18, 43 кв.м, 4/5, окна пластиковые, 
трубы, счетчики. Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 
8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, 2 балкона, 
4 этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра на среднем этаже, р-н шк. 
№29. Цена 1150 т.р. Рассмотрю обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 46 кв.м, Россий-
ская, 28а, 1550 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, в районе шк. 
№29. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5. Недорого. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный доме, г. Дег-
тярск, центр, комнаты раздельные, хо-
рошее состояние. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Цветников, 52. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, ул. 
М.Горького, 64, 3 этаж. Тел. 8 (932) 606-
53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты обме-
на на квартиру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в отл. 
сост. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, с 
бетонными перекрытиями, ул. Чайковско-
го. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, в рай-
оне шк. №2, 52 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 2/4. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5. Тел. 8 (902) 
275-93-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, с мебелью, 
ремонт, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/4, с ремонтом, ул. 
Цветников 40. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

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

 ■ 2-комн. кв-ра в хор. сост., пластиковые 
окна, сейф-двери. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, 58 кв.м, ул. Жуковского, 
25, в хорошем состоянии. Цена 1700 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (912) 650-36-87

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46,2 кв.м, балкон, по-
сле ремонта, узаконенная перепланиров-
ка. Тел. 8 (922) 127-77-79

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

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

К.Либкнехта, 58, р-н школ №2, 29, 4 этаж, 

пластиковые окна, балкон застеклен. Цена 

1250 т.р. Чистая продажа. Встречный объ-

ект найден, рассматриваем ипотеку и все 

виды сертификатов. Тел. 3-79-75 

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, пгт. Дру-

жинино, 1/3, пластиковые окна, сейф-

двери, новая сантехника, новый водона-

греватель, ремонт. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(904) 388-68-26, Анастасия

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 661-30-56

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

39б, ремонт. Собственник. Тел. 8 (922) 

222-27-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 29 кв.м, с мебелью, ул. 

С.Космонавтов, 1. Светлая, теплая, окна на 

восток, стеклопакеты, санузел совмещен. 

Рядом детсад, школа, магазины. Рассмо-

трим ипотеку, маткапитал или любой дру-

гой вариант. Тел. 8 (922) 619-69-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5 этаж, пласти-

ковые окна, на запад, р-н шк. №3. Цена 

1330 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-

пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

3100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, 45,6 кв.м, пластико-

вые окна, ул. М.Горького, 23. Собственник. 

Тел. 8 (963) 035-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, ул. П.Зыкина, 

14, под нежилое. Тел. 8 (906) 814-35-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Мира, 2б, от-

личное состояние, с мебелью, освобож-

дена. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. кв-

ру в этом же районе. Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,5 кв.м, 1/5, ул. 

Комсомольская, 72. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии, 2/4, 

44 кв.м, замена труб, водосчетчиков, кана-

лизации, новые стеклопакеты, застеклен 

балкон. Тел. 8 (962) 315-44-17

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

ремонт, санузел совмещен, коридор за 

железными дверями, ул. С.Космонавтов.  

Тел. 8 (922) 642-74-16

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

№3, комнаты раздельные, квартира осво-

бождена. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10, 

горбольницы, ул. С.Космонавтов, 6, 3/5, 

заменены окна, застеклен и отделан бал-

кон, входные сейф-двери, заменены м/к 

двери, требуется косметический ремонт. 

Освобождена. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Тел. 3-77-48

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

беспокоить. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, ул. 

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Калини-

на, 29, 2 этаж, без балкона, 46 кв.м, кух-

ня 7 кв.м, окна не поменяны, требуется 

косметический ремонт, водонагреватель. 

Хорошие соседи. Парковка. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-48-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, комнаты 

изолированы, ул. Энгельса, 3 этаж, в хо-

рошем состоянии. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, косметический ре-

монт, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 (909) 704-

20-47

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29. Цена 

1230 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Мира, 

6а, р-н шк. №10, горбольницы. Ремонт, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1280 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 60 кв.м, один 

стеклопакет на кухне, комнаты и с/у 

раздельные, район парка Победы. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, с ж/б пере-

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 55 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, комнаты раздельные, воз-

можна продажа под офис, магазин. Тел. 

8 (932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, отличный ре-

монт, высокие потолки, комнаты раздель-

ные, ул. М.Горького, 4, подпол, овощная 

яма, большая застекленная лоджия. Цена 

1630 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 3/5, 

46 кв.м, ремонт, пласт. окна, натяж. по-

толки, ламинат. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  3 этаж, район шк. 

№2, ул. Чехова, 43, поменяны окна, ванная 

в кафеле. Большая застекленная угловая 

лоджия. Остается кухонный гарнитур, 

детская мебель, водонагреватель. Рядом 

школа №2, детсад, магазины, остановка. 

Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, р-н ТЦ «Квар-

тал», можно под нежилое. Агентствам 

не беспокоить. Цена 1470 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 50,1 кв.м, район 

шк. №3, без ремонта. Собственник. Тел. 8 

(967) 854-38-84

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

1550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, 

1/9, 64 кв.м, состояние отличное. Соб-

ственник. Рассмотрю обмен. Тел. 8 (950) 

192-82-86

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

 
 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 

можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (922) 
118-14-40

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, в хорошем состоянии, на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Или продам не-

дорого. Рассмотрю ипотеку, маткапитал. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на 

1-комн. кв-ру. Или продам. Собственник. 

Тел. 8 (982) 668-95-70

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 3 этаж, 

балкон, хорошее состояние, сейф-двери, 

новая газовая плита, новые трубы и ванна, 

чистая, уютная, на равноценную кв-ру без 

ремонта. Тел. 8 (900) 207-07-60

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, в хорошем состо-
янии, на кв-ру меньшего р-ра, по догово-
ренности. Возможен расчет маткапиталом. 
Тел. 8 (922) 100-44-00

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 75 кв.м, в обыч-
ном состоянии, в районе школы №29, на 
1-2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, обычное состоя-

ние, на 2-комн. кв-ру, ХР, БР. Или про-

дам за 1700 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

039-20-03

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в обычном состоянии, 
77,9 кв.м, 4 этаж, на 2-комн. кв-ру или дом. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом на квартиру. Тел. 8 (912) 698-10-85

 ■ благоустроенный дом в Совхозе на 

жилье в городе. Варианты. Тел. 8 (912) 

284-97-19

 ■ большой бревенчатый дом в Артин-

ском районе, 30 соток земли, скважина, 

баня, хозпостройки. В селе школа, детсад, 

клуб, магазины. На гараж в г. Ревде. Или 

продам за 350 т.р. Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ новый дом в Совхозе на квартиру в 

Ревде. Тел. 8 (922) 123-90-98

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 16 кв.м, на Кирзаводе, за 370 
т.р. Рассм. маткап. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ комната 18 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии, ул. Энгельса. Рассм. маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната в общ. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ комната,  ул. К.Либкнехта 33,  4 этаж. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, 4/5. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ комната, р-н Новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната, 470 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж. Цена 
450 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 18 кв.м, ремонт, мебель, в 

3-комн. кв-ре, тихий центр, кв-ра в иде-

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

не проживает и не прописан. Цена 550 т.р. 

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ комната 20 кв.м, тихий центр, СТ, два 

окна, отличное состояние, хорошие сосе-

ди. Цена 450 т.р. Возможен матсертифи-

кат. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ комната 22 кв.м, ул. Цветников, 13, 2 

этаж, балкон, г/х вода, светлая, чистая, 

очень теплая. Цена 550 т.р. Или меняю. 

Тел. 8 (950) 630-10-54

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1/2, два пла-

стиковых стеклопакета. Порядочные 

соседи. Рядом детсад, школа, магазин, 

остановка, во дворе детская площадка. 

Никто не прописан, готова к продаже. Тел. 

8 (953) 826-77-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 10 кв.м, центр 

города, ул. Чехова, 1 этаж, одни соседи. 

Цена 350 т.р. Возможен маткапитал до 

достижения 3-летнего возраста ребенка. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 16,8 кв.м, 

центр. Тел. 8 (912) 646-03-32

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, с ре-

монтом, ул. Азина, 61. Цена 530 т.р. Торг. 

Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ комната ГТ. Цена 370 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната с евроремонтом и мебелью, 

ул. Ленина, 22. Цена 400 т.р. Рассмотрим 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ комната, г. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ул. Мира, 6. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, ХР, цена 900 т.р. Тел. 
8 (902) 275-93-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2/5. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, район автостан-
ции. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, р-н шк. №29, 2 
этаж, евроремонт, мебель, кухня со встро-
енной техникой. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, СТ, ЖБ, ул. Чай-
ковского, 2/2, хорошее состояние. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, новый дом с ви-
дом на пруд, евроремонт, г. Дегтярск. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, в хо-
рошем состоянии, ул. Азина, 59а. Тел. 8 
(932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3/5, космети-
ческий ремонт, освобождена. Возможен 
обмен на кв-ру большей площади с нашей 
доплатой. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 3, 44 
кв.м. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, кос-
метический ремонт, стеклопакеты, балкон 
застеклен, поменяны трубы, установлены 
счетчики, новая сантехника, сейф-двери. 
Развитая инфраструктура. Цена 950 т.р. 
Возможен обмен. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 28 кв.м, без 
ремонта. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, с ремон-
том. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1этаж, 
состояние хорошее. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, 1 этаж. Удоб-
ное расположение под нежилое помеще-
ние. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
район школы №29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, 5, 
дом повышенной комфортности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия 24,4 кв.м, новый 
дом, сдан, г. Арамиль на въезде в г. Ека-
теринбург, ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 31/16/7, ул. М.Горького, 
1/5, пластик. окна. Тел. 8 (908) 905-84-52

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. 8 (953) 388-17-17

 ■ светлая 1-комн. кв-ра в г. Ревде, ул. 
К.Либкнехта, 74а, 45 кв.м, дом сдан. Це-
на 1500 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 
020-03-80

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 

41/17/10 кв.м, 8/9, ул. М.Горького, 58. Тел. 

8 (900) 197-65-73

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, кухня 8 

кв.м, окна на запад-восток, 35 кв.м, 2/3. 

Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Сер-

ги, с ремонтом, полностью меблирована, 

цена 450 т.р. Маткапитал приветствуется. 

Тел. 8 (909) 702-22-99

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

51а, 5 этаж, в хорошем состоянии. Или 

меняю на две 1-комн. или 2-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1- к о м н .  к в - р а ,  3  э т а ж ,  у л . 

С.Космонавтов, 3. Тел. 8 (982) 665-18-58, 

8 (912) 202-19-71

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,4 кв.м, г. Дегтярск, 

отличный ремонт, пластиковые стеклопа-

кеты, натяжные потолки, сейф-двери, все 

новое. Лес, свежий воздух, природа. Дому 

3 года. Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, пластиковые 

окна. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

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

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, хорошее 

состояние, 3 этаж, р-н автостанции. Чи-

стая продажа. Собственник. Цена 975 т.р. 

Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, 1/5, р-н 

шк. №3, стеклопакеты. Чистая продажа. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

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

Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3/5, ул. Эн-

гельса, 51а, х/г вода, туалет. Цена 550 т.р. 

Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 

(902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/4, ул. Энгельса, 56, 

дом во дворе, после капремонта, стекло-

пакеты, светлая теплая. Цена 760 т.р. Или 

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

(982) 632-61-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 6. Не-

дорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 292-99-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47, 4/5, ре-

монт, натяжные потолки, ламинат, пла-

стиковые окна, балкон застеклен, алю-

миниевые радиаторы. Остается мебель. 

Цена 1235 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(982) 700-20-57

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

33, 4 этаж. Или меняю на 1-комн. кв-ру в 

этом же районе на 1 этаже. Собственник. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48
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 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10, гор-

больницы, отличное состояние, стекло-

пакеты, сейф-двери, м/к двери, натяжные 

потолки, камин. Чистая  продажа. Доку-

менты готовы. Рассмотрим маткапитал, 

ипотеку. Цена 1680 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Совхоз, 3/5, санузел 

раздельный, стеклопакеты. Цена 1290 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 145-78-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 

2/5, 50 кв.м, косм. ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна, батареи поменяны, 

остается мебель. Цена 1695 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 

4/5, 53 кв.м, ремонт, пластиковые окна, 

сейф-двери, новые радиаторы, натяжные 

потолки, санузел раздельный, в кафеле. 

Цена 1700 т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5. Недорого. Тел. 8 

(982) 641-64-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 1/5, косм. ре-

монт, р-н «Хитрого». Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, пластиковые 

окна, мебель. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 2-комн. кв-ра-студия в кирпичном до-

ме, ул. Мира, 34, р-н школы №28, 5 этаж, 

пластиковые окна, балкон застеклен. 

Остается встроенный кухонный гарнитур. 

Цена 1300 т.р. Освобождена, документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н 

школы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1120 т.р. 

Рассмотрим ипотеку и все виды серти-

фикатов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, стекло-

пакеты, сейф-двери, счетчики, замена 

труб, р-н с развитой инфраструктурой, 

доброжелательные соседи. Тел. 8 (912) 

692-42-55

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн.  кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 3-комн. кв-ра в шикарном состоянии. 
Район новостроек. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 63 кв.м, с ремонтом, 3/5, 
район шк. №29. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №10. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, отл. ремонт, ул. Эн-
гельса, перепланир. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, 4/5, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в районе школы №25. 
Рассмотрю варианты обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, в хо-
рошем состоянии. Рассмотрю варианты 
обмена на меньшую жилплощадь. Тел. 8 
(922) 205-68-29

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, Чайковского, 3 эт. По 
цене 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Или меняю на две 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3/3. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта 58а, 59 
кв.м, 3 этаж, лоджия в зале и на кухне, 
остается кухонный гарнитур. Освобож-
дена и ждет нового хозяина. Рассмотрим 
варианты ипотеки и сертификаты. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н Еланского 
парка, ремонт. Цена 2150 т.р.  Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в хорошем состо-
янии, 65 кв.м, ул. К.Либкнехта, 52. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, с ремон-
том. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 9 
этаж, лифт, состояние хорошее. Цена 1900 
т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 55 кв.м, переплани-
ровка узаконена, все поменяно, р-н «Юби-
лейного». Тел. 8 (922) 127-77-79

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, два пластиковых 

окна, газовая колонка, р-н техникума. Тел. 

8 (922) 224-34-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 78,6 кв.м, 2 этаж. Це-

на 2350 т.р. Тел. 8 (908) 905-78-39

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, ул. Ковель-

ская, р-н шк. №3, освобождена, никто не 

прописан, остается вся мебель и бытовая 

техника, хорошее состояние, балкон за-

стеклен. Цена 1680 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихожая. 

Комнаты смежные, возможность удачной 

перепланировки. Цена 1550 т.р. Ипотеку, 

маткапитал рассматриваем. Тел. 8 (902) 

276-89-53

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

Ковельская, р-н шк. №3, ТРЦ «Квартал». 

Свежий ремонт, заменены оконные и 

дверные блоки, балкон застеклен и от-

делан пластиковыми панелями, в ванной 

и туалете стены подготовлены к чисто-

вой отделке, счетчики на все. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 

3/5, пластиковые балкон и окна, сейф-

двери, счетчики. Чистая продажа. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №29, 3/5, 

средний подъезд, окна на обе стороны, 

60 кв.м, увеличена прихожая, теплая, 

потолки и окна поменяны, тихие соседи. 

Собственник. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 

232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, 2 этаж, все 

раздельно, чистая, теплая, светлая, по-

сле ремонта, дом не у дороги. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район  школы №25. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол для хра-

нения запасов, счетчики на э/э, х/г воду. 

Зеленый двор, тихий район. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 9, 82,3 

кв.м, стеклопакеты, новые радиаторы, 

трубы, все счетчики, кухня 9,5 кв.м. Или 

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

Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/3, цена 2150 

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, 65 

кв.м, отличное состояние, встроенная кух-

ня, три шкафа-купе, стеклопакеты, балкон 

застеклен. Цена 2550 т.р. Возможна ипо-

тека, маткапитал. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19, 1 этаж, 

комнаты изолированы. Цена 1950 т.р. Тел. 

8 (922) 177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 22, 85 

кв.м, 1/2, теплая, светлая, просторная. 

Освобождена, все выписаны. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 653-68-16

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, с ремонтом. Це-

на 2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, заменены трубы, 

новые водосчетчики, канализация, пла-

стиковые окна, лоджия застеклена, р-н 

детской поликлиники. Рядом вся инфра-

структура, школы, детсады, магазины, 

парки. Рассмотрим обмен на 1-2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. 

П.Зыкина, состояние отличное, цена раз-

умная. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 4 

этаж, 69 кв.м, две лоджии, теплые полы. 

Тел. 8 (922) 032-75-46

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, трубы 

поменяны, косметический ремонт, счет-

чики, освобождена. Документы готовы. 

Тел. 3-79-30

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. дом. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии. Цена 2050 т.р. Или рассмотрю 
варианты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, 8 этаж, ул. П.Зыкина, 
44/1. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина. Цена 2150 
т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, Че-
хова, 41. Недорого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра в Екатеринбурге, на Эль-

маше, 2/5, 70,9/48,4 кв.м, все комнаты раз-

дельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен 

на 1-комн. кв-ру на Эльмаше, Уралмаше, с 

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, с ремонтом и мебе-

лью. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 4-комн. кв-ра, СП, 80 кв.м, 5/9, р-н ж/д 

вокзала. Заменены входные двери, в двух 

комнатах пластиковые окна, счетчики г/х 

воды, балкон застеклен, косм. ремонт в 

2017 г., ванная и туалет в кафеле, заме-

нены трубы. Большой коридор 20 кв.м 

со встроенным шкафом-купе. Рядом 

остановки, магазины и школы, в шаговой 

доступности детская поликлиника. Рас-

смотрим обмен на 2-3-комн. кв-ру УП, с 

доплатой. Тел. 8 (919) 366-00-23

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3/9, 80 кв.м, стекло-

пакеты, потолки, косм. ремонт, остается 

мебель, просторный коридор-холл, ко-

ридор за железными дверями, лоджия, 

р-н детской поликлиники. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, отлич-

ное состояние, один собственник, доку-

менты готовы. Встречный объект найден. 

Рассмотрим ипотеку, сертификаты. Цена 

2280 т.р. Тел. 3-98-90

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этаж. дом из блоков, 140 кв.м, новый, 
ул. Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом с газом. Или рассмо-
трю обмен на кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом 140 кв.м, участок 10 соток, ото-
пление газовое, баня 60 кв.м, в шаговой 
доступности лес, остановка. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 600 
т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 61 кв.м, блоки, ул. Радищева, газ, 
скважина, 2150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

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

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

 ■ дом с з/участком, п. Ельчевский, газ, 
центр. водоснабж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ дом со всеми коммуникациями, 45 кв.м, 
с ремонтом, ул. Ф.Революции, цена 2300 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, бревно з/участок 15 соток, ИЖС, 
ул. Пихтовая, эл-во. Цена 250 т.р. За мат-
капитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ дом, газ, баня, цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ЖБИ, 270 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Мариинск, баня, вода. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Октябрьская. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ дом, ул. Пугачева, газ, вода, 15 соток, 
гараж. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом, участок 12 соток, отопление газо-
вое, баня, в шаговой доступности останов-
ка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом-дача, р-н шк. №4, с печкой. Рассм. 
маткапитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой 2-этажный дом 40 кв.м, из бло-
ков, ул. Декабристов, р-н Воинской, з/уча-
сток 10 соток, ИЖС, газ, вода, есть баня. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом 38,8 кв.м, ул. Д.Бедного, це-
на 600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во, 10 соток, п. Гусевка-1. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Метизни-
ков, на Промкомбинате, газовое отопле-
ние, крытый двор. Цена 1300 т.р. Возможен 
обмен. Рассмотрим вариант 1 этажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом, бревно, отл. баня, скважина. 
«СУМЗ-6». Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением и центральным водоснабжени-
ем, в Совхозе, ул. Восточная. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ за маткапитал дом-дача в садовом 
товариществе. По документам жилой, 
прописка. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ кирпичный дом в районе Кирзавода, 
68 кв.м, газовое отопление, скважина, 
участок 12 соток, в собственности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ коттедж, п. Крылатовский. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ коттедж, полностью благоустроенный, 
190 кв.м, 2-этажный, ул. Мартовская. Т ел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ отличный дом, газ, вода, баня, беседка, 
теплицы. ДОК. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 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

 ■ коттедж, ул. Сосновая, с баней и пру-
дом. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 100 кв.м. 
З/участок полностью разработан,  пло-
доносящие деревья. В шаговой доступ-
ности детсад, магазины, остановка. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 80 кв.м. З/
участок 10 соток, полностью разработан, 
на участке баня, плодоносящие деревья. 
В шаговой доступности детсад, магази-
ны, остановка. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ д. дом, п. Южный, з/участок 7 соток, на 
участке баня, теплица, газ в доме, эл-во. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (919) 383-01-80

 ■ деревянный дом, ул. Привокзальная, 16, 
Барановка. Большой участок, два гаража, 
две теплицы, баня, двор. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (902) 265-13-01

 ■ дом с мансардным этажом, 100 кв.м, 
просторный, гараж, хорошая баня, участок 
7,5 сотки. Тел. 8 (982) 734-35-52

 ■ 2-этажный дом, ул. Умнова, 4, 130 

кв.м, без отделки. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, на крыше ондулин, фасад: сай-

динг «под бревно», стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во 380 Вт, 

скважина 70 м, канализация. Газ рядом с 

домом. Участок 12 соток, ИЖС, огорожен 

забором из профнастила. Готов к прода-

же, возможна ипотека. Цена 1900 т.р. Тел. 

8 (922) 141-48-00

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом 120 кв.м, 2 этажа, у 

пруда, вода, канализация, газ возле до-

ма, участок 12 соток. Собственник. Тел. 8 

(919) 396-23-20

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

10,5 сотки, разработан, есть баня, ул. Ме-

таллистов. Цена 660 т.р.  Собственник. Тел. 

8 (922) 124-46-61

 ■ деревянный дом 42 кв.м, з/участок 6 

соток, приватизирован, р-н с развитой 

инфраструктурой. Рассмотрю ипотеку, 

сертификаты, рассрочку. Или меняю. Тел. 

8 (953) 380-31-18

 ■ деревянный дом, крытый, с. Акбаш, 

Н-Сергинского р-на. Теплица, баня, са-

рай, все посажено. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(953) 604-86-30

 ■ деревянный дом, ул. Возмутителей, 

вода в доме, огород 14 соток. Тел. 8 (912) 

632-26-52

 ■ добротный жилой дом, 2 этажа, 55 

кв.м, со всеми коммуникациями, в садо-

вом товариществе, р-н Кирзавода. 2 ком-

наты, большая кухня-столовая, прихожая 

с теплым полом. Скважина, вода и туалет 

в доме. Новая баня, металлический гараж, 

отапливаемый курятник. З/участок 6 со-

ток, обработан. Рассмотрим оплату мат-

капиталом, ипотеку. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ дом 70 кв.м, участок 8 соток, р-н СК 

«Темп». Цена 790 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоя-

нии, в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 929-21-31

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-32-71

 ■ дом вблизи Ревдинского пруда, 52 

кв.м, сторона не газифицирована, во-

да из колонки, три комнаты, кухонная 

зона, большой подпол. В хорошем со-

стоянии, нужно провести косм. ремонт, 

окна пластиковые, крытый двор с заез-

дом для авто. З/участок 20 соток. Тел. 8 

(901) 950-82-76

 ■ дом-дача с кирпичной баней, СОТ «За-

ря-4», з/участок 4,5 сотки, квадратный, 

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 350 

т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 (912) 

651-15-07

 ■ дом из блоков, 2 этажа, под крышей, 

в черте города, участок 10 соток, баня, 

овощная яма, зона отдыха, газ рядом с до-

мом. Собственник. Тел. 8 (902) 256-80-10

 ■ дом из бревна, 80 кв.м, ул. М.-Сиби-

ряка, с современным дизайнерским 

ремонтом, 4 комнаты, кухня, прихожая, 

ванная, туалет, спортзал, гараж. Остаются 

шкаф-купе, кухонный гарнитур со встро-

енной дорогой техникой, современная 

душевая кабинка. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом, коробка 1 этажа 7х8, на берегу 

пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС. Тел. 8 

(912) 205-77-30

 ■ дом, ул. Кутузова. Газ, вода, 3 комна-

ты, веранда, теплица, новая баня, сарай, 

навес. Цена 1650 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 650-34-53

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, в СОТ РММЗ-5. Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес. Р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой дом по ул. Чернышевского. Во-

да, газ. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

он, ул. Умнова, 19, пригоден для прожива-

ния, русская печь, крытый двор, 11,5 сотки 

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ жилой кирпичный дом за автостанци-

ей, ул. Интернационалистов. Тел. 8 (982) 

652-86-09

 ■ капитальный дом на фундаменте, 

теплая комната с печкой и  мансардный 

этаж, колодец на участке, баня, дровя-

ник, стайка. Участок 7 соток, ухожен, две 

теплицы. СОТ «Восток». Цена 550 т.р. Воз-

можен маткапитал. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернаци-

оналистов. Изумительный вид на пруд и 

лес. Дом кирпичный, в хорошем состоя-

нии, 60 кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  

Отопление газовое, новый 2-контурный 

газовый котел. Рядом центральная ка-

нализация, есть возможность врезаться. 

Участок 10 соток. Земля разработана, ухо-

жена. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом, газовое отопление, 

централизованно х/г вода, душевая ка-

бина, новая баня. Тел. 8 (919) 382-74-30

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом 315 кв.м, за шко-

лой №4, все коммуникации возле дома, 

все в собственности.  Цена 900 т.р. Тел. 8 

(912) 200-96-66

 ■ недостроенный дом на Починке, з/

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

Дмитрий

 ■ недострой, коробка 1 этажа 7х8, на 

берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС, 

развитая инфраструктура. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича 150 кв.м, 2 этажа, ул. 

К.Краснова, с красивым видом на пруд 

и город. Новая большая баня, участок 14 

соток, ухожен, ландшафтный дизайн, уни-

кальные растения. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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! Деревянный дом возле пруда, 

ул. Возмутителей, 49. Участок 13 соток, 

земля разработана, есть фруктовые дере-

вья, ягоды, возможность для строитель-

ства нового дома. Тел. 3-97-43

 ■ срочно! Дом 36 кв.м, газовое отопле-

ние, центральное водоснабжение, участок 

6 соток, ИЖС. Цена 980 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (953) 040-13-90

 ■ срочно! Дом, газовое отопление, г/х 

вода. Недорого. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

Цена 1050 т.р. Или рассмотрим обмен. Тел. 

8 (953) 821-54-99

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со 

всеми коммуникациями, полностью готов 

к проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ ш/б дом, р-н автостанции, газ, вода в 

доме. Или меняю на 2-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (922) 292-58-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ капитальный гараж 17 кв.м, «ЖД-4». 
Цена 50 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ гараж 4х12, ворота 3х3, 2 ов. ямы, 380 
V, под автосервис. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Северный», цена 150 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-20-65

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж 29 м кв.м, р-н магазина «Глобус». 

Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 47 кв.м, высота 

3,5 м, ворота 2,8 м, размер 7х6,5 м, ох-

рана, под склад, сервис и т.д. Тел. 8 (912) 

030-30-06

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1», 

4х6, овощная яма. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

272-25-07

 ■ гараж в ГСК «Северный». Обмен на ав-

то, варианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Строитель», на Кирзаво-

де, 21,6 кв.м. Тел. 8 (912) 687-07-55

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 291-81-58, 

3-51-19

 ■ гараж в ПГК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (904) 162-27-34

 ■ гараж на Промкомбинате, 20 кв.м, 

овощная яма. Цена 90 т.р. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

удобное место. Возможна рассрочка. Тел. 

8 (912) 222-08-91

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

ворота, счетчик, в черте города, ул. Ярос-

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Западный». Цена 

300 т.р. Тел. 8 (906) 801-04-41

 ■ срочно! Гараж на Промкомбинате. Тел. 

8 (922) 123-18-38, Владимир

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ дача: дом, баня, жилые, 20 соток земли. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ два смежных участка, Гусевка. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/участки в черте города и в районе 
Гусевки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участки за Биатлоном, цена 120 т.р. 
Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ з/участки, р-н Починка, рядом с прудом, 
до 18 соток. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 1274 кв.м, ул. Пугачева, газ и 
эл-во рядом. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, за школой, кад. №66:21:1501001:178. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 22 сотки, баня, пруд, беседка. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок на Гусевке-1, 18,7 сотки. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть 
эл-во, цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок с домом и баней, район Биат-
лона, СОТ «Надежда-4». Цена 390 т.р. Тел. 
8 (902) 266-78-55
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 ■ сад «Мечта-1», Совхоз. Дом большой, 
из кирпича, с печкой, баня, гараж, ухожен. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад «Мечта-2», дом, баня, э/э. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ сад «Труженик», дом жилой. Тел. 8 (912) 
671-07-69

 ■ сад в СТ «Мечта-2», добротный дом, 
баня, 2 теплицы, з/участок 560 кв.м. Тел. 
8 (932) 127-99-02

 ■ сад с домом и баней, со всеми ком-
муникациями, СОТ «Факел». Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ ухожен. дача с отапливаемым 2-этаж-
ным домом и баней, «СУМЗ-7». Рассм. мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад в СОТ «Восток» с баней. Недорого! 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ СОТ «Восток-1», з/участок 5 соток. Цена 
200 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ з/у на Починке. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ з/участок 18 соток, «Петровские дачи», 
ул. Светлая, 35. Тел. 8 (922) 129-90-34

 ■ з/участок 2000 м, Промкомбинат. Тел. 
8 (922) 222-27-70

 ■ з/участок, Ревда. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ земельный участок, Биатлон, ул. Хвой-
ная, подъезд к участку, электричество. 
Тел. 8 (902) 275-27-10

 ■ сад «СУМЗ-4», 6 соток, 2-этажный до-
мик, сайдинг, 62 кв.м, 2 теплицы, парник, 
душ, эл-во, водопровод, все  постройки 
новые. Тел. 8 (902) 266-39-20, Анатолий

 ■ сад. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (950) 
191-16-63

 ■ участок на Гусевке, 7-я, 10 соток. Тел. 8 
(922) 121-01-83

 ■ участок на Починке, 15 соток, рядом 
дорога, эл-во, газ. Документы готовы, в 
порядке, ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ участок, ул. Октябрьская, 2, газ, свет, 
ИЖС. Тел. 8 (902) 875-12-73ч

 ■ 2-этажная дача в СОТ «Восток», 6 со-

ток, р-н Кирзавода. Дом пригоден для 

круглогодичного проживания, большие 

окна. 1 этаж: прихожая, кухня и большая 

комната. 2 этаж: просторная комната. 

Печное отопление, новая кровля. Стайка, 

туалет, свой колодец, бассейн. Парковоч-

ное место, эл-во круглый год. Ухоженный 

участок, насаждения, теплица. Прописка. 

Остановка в 7 мин ходьбы. Возможна 

продажа за матсертификат. Тел. 3-94-77       

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два с/участка в к/с «СУМЗ-4», р-н «По-

ле чудес», находятся рядом, на одном 

участке 2-этажный дом с печкой, две 

теплицы, 12 соток земли. Документы го-

товы. Отличное место под строительство 

дома. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 

4 шт., расположены рядом, по 15 соток. 

Цена 190 т.р. за каждый. Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 189-96-33  

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 390 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок 10  соток, ИЖС, р-н Пром-

комбината, эл-во. Недорого. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, Починок, 

новая нарезка на берегу пруда. Цена 400 

т.р. Возможен небольшой торг. Рассмо-

трю обмен на авто. Тел. 8 (904) 174-07-05

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

165-02-24

 ■ з/участок 10 соток, неразработанный, 

Гусевка, «Заря-5». Собственник. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1. Соб-

ственник. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

564-46-68

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток, без построек, п. 

Мариинск, ул. Южная, за школой, кад. 

№66:21:1501001:168, дорога, эл-во рядом. 

Цена 250.р. Тел. 8 (950) 555-60-04

 ■ з/участок 13,5 сотки в черте города, 

ул. Энгельса, 6. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

619-13-11

 ■ з/участок 15 соток в районе хлебозаво-

да. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ з/участок 15 соток, на Шумихе. Цена 80 

т.р. Тел. 8 (922) 618-65-85

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок, Промкомбинат, 500 т.р. Тел. 

8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, Гусевка-1, населенный пункт, 

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

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

(922) 139-58-12

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

лесу, 10 соток, 500 т.р. Тел. 8 (912) 657-

97-97

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

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ 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 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок за СК «Темп», под ИЖС, 10 со-

ток, эл-во, разрешение на строительство, 

черта города, удобное местоположение. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ з/участок ИЖС, 10,5 сотки, в коттедж-

ном поселке, район Биатлона. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок на Биатлоне, ул. Апрель-

ская, 10 соток. Цена 330 т.р. Тел. 8 (953) 

387-59-11

 ■ з/участок на Промкомбинате, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 400 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ з/участок с домиком, Гусевка-1, ЗНП, 

под ЛПХ, ИЖС, электросети, подъезд ас-

фальтирован, привлекательная цена. Тел. 

8 (912) 672-90-99

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города, р-н СК 

«Темп». Документы готовы. Чистая прода-

жа. Собственник. Возможен обмен. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ з/участок, ИЖС, за шк. №4, газ, эл-во 

рядом. Или меняю на жилье с доплатой. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ з/участок, ИЖС, за шк. №4, газ, эл-во 

рядом. Или меняю на жилье с доплатой. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ 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 180 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ замечательная дача в черте города, 

СОТ «СУМЗ-1а», за СК «Темп», 7 соток. 

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

жено, все насаждения, Цена 500 т.р. Тел. 

8 (992) 006-20-76

 ■ разработанный з/участок, ИЖС, 15 со-

ток, эл-во, дорога к участку, разрешение 

не строительство. Цена договорная. Тел. 

8 (953) 005-55-10

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

теплица, баня, все посажено. Тел. 8 (996) 

188-15-54

 ■ с/участок «Мечта-2», кирпичный дом 

80 кв.м. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ с/участок «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 

175-61-51

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 10 соток. Баня, 

скважина, кессон, стайка, летний домик, 

много насаждений. Высажен новый уро-

жай. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-3», 7 соток, домик, 

яма, насаждения. Собственник. Тел. 8 

(912) 224-77-04

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственно-

сти, все насаждения, ухожен. Тел. 8 (922) 

615-41-70

 ■ 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 20 соток, Гусевка, дом, баня, 

постройки под инвентарь. Тел. 8 (963) 

031-95-00

 ■ с/участок в СОТ «Заречный-2», 8 соток, 

летний домик, насаждения, недалеко от 

города. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ с/участок в СНТ «Вишенка», р-н Козы-

рихи. Цена 200 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ с/участок, теплица, домик с печным 

отоплением, шаговая доступность от 

города, рядом остановка, возможность 

строительства жилого дома. Цена 180 т.р. 

Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ сад «СУМЗ-7», 4,5 сотки, дом, теплица. 

Цена 180 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ участок 10 соток, п. Краснояр, с лесом. 

Недорого. Тел. 8 (904) 164-21-81

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок ИЖС в Совхозе, р-н бывших сов-

хозных полей, идет активная застройка 

будущего элитного поселка, эл-во про-

водят, планируется газ, 10 соток. Цена 390 

т.р. Тел. 8 (922) 615-04-60

 ■ участок, п. Краснояр, 8 соток, забор, 

урожай, вид на реку. Тел. 8 (904) 544-21-30

 ■ с/участок, п. Южный, новый домик 

с верандой. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 

620-99-43

 ■ участок на Биатлоне, ул. Летняя, ЗНП, 

ИЖС. Отличное место у леса, 10,5 сотки, 

ровный, произведена выкорчевка, выров-

нен бульдозером. Вдоль улицы электро-

столбы, в перспективе газификация. Тел. 

8 (922) 121-01-83

 ■ участок на Гусевке, «Надежда», теплый 

дом, скважина, насаждения, 10 соток. Тел. 

8 (982) 663-08-73

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от г. 

Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, ИЖС, 5 соток, на берегу пру-

да, газ, эл-во, шаговая доступность. Тел. 

8 (902) 585-90-01

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельностоящее здание. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ два помещения 55 и 28 кв.м с отдель-

ными входными группами, р-н школы №1, 

ул. Цветников, одна из самых проходных 

улиц города. Под магазин или офис. Цена 

договорная. Подробности по тел. 8 (922) 

118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ на час, два, сутки уютная ухоженная кв-
ра с современным ремонтом. Тел. 3-95-50

 ■ на час, сутки, уютная 1-комн. кв-ра с 
соврем. ремонтом. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №28. Чистая 
уютная, теплая. Тел. 8 (952) 738-70-56

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, УП, надолго. Тел. 
8 (912) 243-30-90

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., б/меб., дл. срок, 6 
т.р.+к.п., Мира, 22. Тел. 8 (902) 441-98-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, по договору, ул. 
С.Космонавтов, 1а, ремонт. Оплата 7000 р., 
эл-во отдельно. Тел. 3-58-20

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, около школы 
№2. Тел. 8 (922) 124-80-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Цена 
6500 р. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №2, на 
длительный срок. Тел. 8 (982) 656-62-48

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 218-95-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2 этаж в частном доме, 3 комнаты 
(60 кв.м). Цена договорная. Тел. 8 (908) 
900-37-31

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

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 159-58-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41, на 
длительный срок, семейной паре. Тел. 8 
(919) 370-54-66

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н  ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (982) 735-45-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, на длительный 
срок. Тел. 8 (987) 406-57-37

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н шк. №1. 
Тел. 8 (912) 286-37-38, 8 (912) 680-89-85

 ■ комната в центре Екатеринбурга, 18 
кв.м. Тел. 8 (922) 221-89-94

 ■ комната для одиноких. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ комната. Тел. 8 (912) 255-46-17

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на дли-
тельный период. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ комната, ул. Энгельса, 54. Тел. 8 (922) 
211-39-76

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. 8 
(922) 128-80-75, 8 (965) 533-04-57

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственные площади в черте 
города, тепло, вода, мощности. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ торговая площадь 76 кв.м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ магаз., Мира, 14. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ магазин 42 кв.м, в центре. Или продам. 
Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, от 10 кв.м. Тел. 8 
(922) 100-44-00

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья недорого снимет 2-комн. кв-ру. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
204-77-56

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая семья без детей снимет 1- 

комн. кв-ру или частный дом с мебелью 

и бытовой техникой. Оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (901) 150-17-72, 8 

(992) 004-56-43

 ■ семья с собакой снимет дом или 

2-3-комн. кв-ру на Ваших условиях. Тел. 

8 (922) 203-01-86

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде. Ипотека одо-
брена. Тел. 8 (922) 208-37-09, Виталий

 ■ 1-2-комн. кв-ра, район шк. №29, 2, 3. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Рассмотрю любой район. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 196-33-81

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, этаж значения не имеет. 
Ипотека. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом в Ревде, любой район, наличный 
расчет, до 3000 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-
09, Виталий

 ■ дом для проживания. Тел. 3-95-50

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра с балконом за 
наличный расчет. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника не доро-

же 900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж, р-н 

шк. №28. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (902) 263-76-62

 ■ комната в квартире. Тел. 8 (982) 634-

60-00

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ сад «СУМЗ-1-2-3-5» за 250-300 т.р. Тел. 

8 (902) 443-64-00, 8 (982) 654-11-11

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21061. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ ВАЗ-2107, в рабочем состоянии. Цена 

35 т.р. Тел. 8 (992) 012-76-02

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, 

в хорошем техсостоянии. Тел. 8 (919) 

374-22-90

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 150 т.км, один 

хозяин, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

692-42-47, Максим

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., один хозяин, цвет 

черный, стекла родные, дв. 1,6. Музыка, 

сигнализация, чехлы, тонировка, отлич-

ное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., дв. 1,6, хорошее со-

стояние, музыка, сигнализация, литье, 

тонировка. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., один хозяин, цвет 

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Гранта, 13 г.в. Или обмен. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, отличное 

состояние, небитая, музыка, сигнализа-

ция, ухожена, ПТС родной, оригинал. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Калина, 08 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 

5-49-98

 ■ Соболь, 02 г.в., пробег 92 т.км. Цена 

135 т.р. Тел. 8 (912) 276-50-58, 8 (922) 

116-42-55

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi 80, 89 г.в., в нормальном состо-

янии, в подарок Audi 80, на ходу, после 

ДТП, на запчасти. Цена 75 т.р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

 ■ Chevrolet Niva, 12 г.в., АВС, подогрев 

передних сидений, кондиционер, зимняя 

резина на литых дисках, пробег 43 т.км. 

Цена 380 т.р. Тел. 8 (912) 678-10-91

 ■ Ford Focus, 08 г.в., хэтчбек, 1,4, меха-

ника. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., отличное состояние, 

небитый, некрашеный, полная комплек-

тация, ЭСП, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, чехлы. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Hyundai Accent, 03 г.в., АКПП, ГУР, 

кондиционер, стеклоподъемники, чехлы, 

музыка, сигнализация, подогрев сидений, 

отличное состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цвет темно-серый, 

в хорошем состоянии. Цена 260 т.р. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (919) 

398-70-19

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некра-

шеная, отличное состояние, полная ком-

плектация, безключевой доступ, электро-

зеркала, подогрев сидений, ЭСП, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, подлокотник, 

противотуманные фары, кожаные чех-

лы, дв. 1,6, механика, Bluetooth. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Nissan X-Trail, 08 г.в., механика. Тел. 8 

(982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ■ Renault Logan, 06 г.в., музыка, сигнали-

зация, ГУР, ЭСП, тонировка, ПТС-оригинал. 

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

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., один хозяин, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (953) 041-39-39

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-бокосвал, бензин-газ, в рабочем 
состоянии. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ ГАЗель-тент, 05 г.в., дв. 406, 16-кл., 

газ-бензин, отличное состояние, небитая, 

новые ходовая и тент. Один хозяин, ПТС-

оригинал. Цена договорная. Или обмен. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный адаптер USB, 2 шт. Тел. 

8 (992) 342-63-61

 ■ ВАЗ-2109 на запчасти. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ два колеса 135/80, R-12. Тел. 8 (904) 

985-46-11

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

(908) 909-91-66

 ■ грязевая резина УАЗ «Форвард Сафа-

ри-540» с дисками. Тел. 8 (982) 637-73-86, 

8 (922) 127-40-46

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-17, 4 шт., новый диск R-16, 

штамповка. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

440-96-32

 ■ задний бампер ВАЗ-2114, цвет «снеж-

ная королева», немного б/у. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 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

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ запчасти и зимняя/летняя резина на 

ВАЗ-2106. Тел. 8 (902) 253-27-90

 ■ 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 Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ колеса и заднее крыло к мотоциклу 

«ИЖ-Планета-5». Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ стартер ВАЗ-классика. Тел. Тел. 8 (958) 

133-35-99

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

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

8 (919) 390-34-06

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 4-скоростной мопед ХВ-5013, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ мотоцикл «Урал М-67-36» с коляской, 

не на ходу. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 107-43-21

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ плуг, фреза МТЗ. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

картофелекопалка КСТ-1,4. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ грабли ГВД-6, сеялка зернотравяная 

СЗТ-3,6, культиватор-окучник КОН-2,8. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пру-

жинчатый для МТЗ, подъемник от кары, 

трактор Т-16, копалка 1-рядная. Тел. 8 

(950) 195-51-72

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ сельхозтехника, трактор колесный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок GN 1-2, в рабочем состоянии, 

с педалью, нужна замена ножей. Или на 

запчасти. Стоимость 1500 р. Тел. 8 (904) 

389-67-54

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Indesit в 
отличном состоян. Тел. 8 (902) 262-62-48

 ■ стиральная машина «Фея», загрузка 

3,5 кг, с отжимом. Цена 4000 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Stinol, высота 

170 см. Цена 7000 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ холодильник «Атлант», большой, 

немного б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

151-95-44

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук в упаковке, в отличном состо-
янии. Тел. 8 (902) 262-62-48

 ■ Pentium-4 Celeron 2.4. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ два блока питания для компьютера. Це-

на 500 р. шт. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ клавиатура для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ монитор, процессор, клавиатура. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ проводная мышь для компьютера, с 

оптическим датчиком, удобна в использо-

вании, высокоскоростное движение, точ-

ность навигации, подсветка всего корпуса. 

Цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ системный блок 2009 г. со встроенным 

TV-тюнером, процессор Intel(R) Core(TM) 2 

DuoCPU E6750, 2.66 GHz, ОЗУ 2 Гб, ПЗУ 750 

Гб, 32-разрядная ОС, клавиатура, беспро-

водная мышка с зарядной станцией. Тел. 

8 (922) 227-53-89

 ■ системный блок AMD Athlon X2 245/4 

ГБ/Geforce GTS250 1 Гб/500 Гб. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ большой  цветной телевизор с пультом. 

Недорого. Доставка. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ телевизор Akai, б/у, 54 см, не ЖК, пульт, 

хорошо показывает. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Goldstar, д. 52 см, с пультом, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(919) 399-20-88

 ■ телевизор Panasonic, б/у, 37 см, пульт, 

отличное изображение, не ЖК. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор Samsung, новый пульт, д. 

54 см. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ телевизор Sony, цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

222-04-41

 ■ телевизор Toshiba, д. 20, цена 5500 р. 

Тел. 8 (912) 222-04-41

 ■ телевизоры Daewoo, д. 59 и 51 см, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 5-03-74, 

8 (912) 615-29-05

 ■ цветной телевизор Samsung, диагональ 

51 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 253-79-16

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ новый MP-3-плеер с наушниками, иде-

альное состояние, небольшой, удобный, 

хороший звук, работает с картой памяти. 

Цена 450 р., наушники в подарок. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ ресивер Pioneer VSR-505 RDS. Эквалай-

зер Technics SH-GE-90. Аудиокассета ECP 

EF-90. Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

подсветка, в хорошем состоянии, цена 

1200 р., диски в подарок. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ видеомагнитофон Panasonic. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

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

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ варочная поверхность Hansa, газо-

вая, 2 конфорки. Недорого. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ водонагреватель Thermex IF 80-М, в 

упаковке. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(904) 540-64-18

 ■ источник бесперебойного питания 

Jppon, мощность 500 Вт. Недорого. Тел. 8 

(922) 295-37-15

 ■ новые напольные весы, 0-120 кг. Цена 

550 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ проектор световых лучей, много-

цветный, разные режимы, автоповорот, 

создает идеальную атмосферу для лю-

бого праздника. Цена 1700 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ электросковорода. Тел. 8 (912) 633-

84-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ срочно куплю холодильник, б/у, в ра-
бочем состоянии. Тел. 8 (932) 600-68-06

 ■ 2-конфорочная напольная электро-

плита в рабочем состоянии. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппа-

раты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магни-

тофон «Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ недорого б/у холодильник в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (932) 600-68-06

 ■ недорого пылесос и стиральная маши-

на. Тел. 8 (950) 640-29-59

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

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

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ срочно! Холодильник б/у, в рабочем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 160-30-16

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-еврокнижка, 160х200, в хоро-

шем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

609-15-55

 ■ диван-канапе. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ кресло, нормальное состояние, цена 

500 р. Тел. 8 (922) 129-38-69

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур со встроенной им-

портной плитой. Недорого. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ кухонный гарнитур, 5 шкафов, в хоро-

шем состоянии, цвет желтый. Цена 8000 

р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер, б/у, цвет 

«светлый кирпич». Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 3-створчатый шифоньер, компьютер-

ный стол, в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (958) 134-77-48

 ■ 4-секционная стенка, длина 280 см, 

компактная, цвет коричневый. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ большой набор мебели: шкаф, в. 231 

см, ш. 130 см, 500 р., трельяж 2000 р., 

две прикроватные тумбы 750 р./шт., тум-

ба под телевизор с большим местом для 

хранения, 1000 р. Цена за все 9000 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ полированный раскладной стол. Цена 

700 р. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ стенка,  цвет «орех», 3,6х2,2, м, 4 сек-

ции. Цена 7000 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ угловой шкаф из массива дуба, б/у. 

Тел. 8 (961) 769-32-11

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель «под старину» из массива. Тел. 
8 (950) 199-19-09

 ■ коллекция трофеев: сайгак, архар, ло-

синые рога, лапы медведя. Цена от 30 т.р. 

Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ мягкая мебель, спальный гарнитур, 

стенка, диван-книжка, все в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ новая очень красивая люстра на пульте 

управления, разные режимы. Цена 9000 р., 

покупали за 14,6 т.р. Возможна доставка. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый тюль, ш. 1 м, д. 12 м и ш. 3 м, д. 

5 м. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ срочно! Диван, б/у, ц. 1500 р. Шкаф 

для одежды, ц. 1000 р. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 129-38-69

 ■ стенка 2,8 м, деревянная 1,5-спальная 

кровать, 2-местный диван, пенал для бе-

лья. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ стенка из 3 предметов, кровать с пан-

цирной сеткой, матрас, телевизоры Philips, 

д. 80, «Рубин» на запчасти, усилитель 

«Диалог», 5 колонок. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ столик для телевизора, видео, DVD, 

журнальный столик, 2-ярусные, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 5-03-74, 8 

(912) 615-29-05

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ шерстяной ковер 3х2, висел на стене, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 630-10-11

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ деревянная 1,5-спальная кровать. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 140-06-54

 ■ срочно! 2-ярусная кровать в хорошем 

состоянии, с ортопедическими матрасами. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 203-76-57, Ольга

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ недорого 2-спальная кровать. Тел. 8 

(902) 410-49-97

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ весенние куртки, куртки+штаны, ве-

тровки, на ребенка 3-12 лет, недорого. 

Детские шапочки на весну, на 2-4 года, 

цена 100 р. Бейсболки, цена 100 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ вещи на подростка до 16 лет, р-р до 

160. Новые толстовки, джинсы, все по 300 

р. Разная обувь по символической цене. 

Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ джинсовый полукомбинезон на бре-

телях, длина ниже колена, на ребенка 3-5 

лет, в отличном состоянии, идеально для 

детсада. Цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсы на разный возраст, в хорошем 

состоянии, разные фирмы, цена 300 р. 

пара. Школьные брюки, 1-5 класс, в нор-

мальном состоянии, цена 200 р. пара. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ комбинезоны, куртки, обувь на ребенка 

с 6 мес. до 1,5 лет. Тел. 8 (902) 151-95-44

 ■ косуха из натуральной кожи на ребенка 

3-6 лет, в отличном состоянии, цена 3000 

р., покупали за 7800 р., бандана в подарок. 

Кожаная куртка на мальчика 9-12 лет, в 

хорошем состоянии, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-си-

ний, 1-4 класс, в отличном состоянии, цена 

300 р. Школьные брюки на 7-12 лет, цена 

300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ шорты на ребенка 3-7 лет, цена 90 р. 

Колготки, длина от 82 до 101 см, цена 90 

р. Футболки, майки, рубашки, костюмы, 

свитеры, брюки, шапки на ребенка 2-8 

лет. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска. Тел. 8 (950) 640-15-99

 ■ прогулочная коляска, цвет красный, 

большие колеса. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

151-95-44

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботиночки весенние, р-р 34, в хорошем 

состоянии, по стельке 21 см. Высокие 

кроссовки 450 р. Резиновые сапожки с 

теплыми носочками, в отличном состо-

янии, р-р 32, 37, цена 400 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ весенние женские сапоги, р-р 37, кожа 

из питона, цена 1200 р. Ботинки весенние, 

р-р 40, черные, цена 700 р. Туфли модель-

ные, черная замша, р-р 40, цена 600 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ новые кожаные чешки, черные, с бир-

ками, по стельке 20 и 20,5 см, цена 200 

р. Тапочки домашние, новые, мягкие, по 

стельке 18,5 см, цена 150 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

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

туральная кожа, удобные, красивые, мод-

ные, легкие, в идеальном состоянии, цена 

1300 р., покупали за 2800 р. Сандалии Itop, 

на мальчика, р-р 37, натуральные кожа и 

замша, цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ уголок для школьника из 3 секций. Не-
дорого. Тел. 8 (952) 733-01-55

 ■ новый детский манеж-кроватка, цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 222-04-41

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский конструктор Lego, цена 1000 р. 

за кучу. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ новая подушка для новорожденного, 

цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, в упаковке, крепежи в наборе, воз-

можность многократной переустановки, 

веселая надпись, регион 96. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)
ДОМИНАНТОВ
с. Кунгурка Ревдинского р-на

с ведущих птицефабрик Урала

 ■ гнедой жеребец, 4 года. Цена 60 т.р. Тел. 
8 (912) 654-25-27

 ■ гусята, утята, индоутки, муларды. До-
ставка, корма. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ корова молочная, первотел. Тел. 8 (922) 
606-96-57, 8 (922) 217-71-04, Тоня

 ■ корова, петухи. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ кролики и петухи. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (922) 
118-13-61

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, универсалка, 
дробленка, горох, овес. Рожь на посев, 
отруби, свежий корм для кур, ПК-6, КРС. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В свой дом щенок-девочка. Будет 

крупной, привита. Возраст 3 мес. Помогу 

со стерилизацией. Очень нуждается в 

доме. Тел. 8 (922) 140-25-52

Отдам кота в добрые руки, кастрирован, 

к лотку приучен. Тел. 8 (912) 221-92-31

Миниатюрная молоденькая кошечка. 

Стерилизована, лоток на отлично. Тел. 8 

(902) 87-86-367

В добрые руки щенок. Ласковый, 

игривый мальчишка, будет некрупным. 

Тел. 8(902) 87-86-367

Серая пушистая ласковая кошечка 

ищет дом. Туалет аккуратно в лоточек, 

стерилизована. Тел. 8 (950) 63-40-572

Ищет доброго ответственного человека 

умнейшая воспитанная молодая собака 

Жуля. Может жить в вольере, при 

условии прогулок и общения с любящим 

хозяином. Стерилизована, поводок знает. 

Тел. 8(953) 048-48-32

 ■ 2-месячный котик, умный, ласковый, 

к лотку приучен, кушает все, ждет своего 

хозяина. Доставка. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ в добрые руки ласковая молодая соба-

ка среднего размера, кличка Мила. Стери-

лизована, привита, с другими животными 

ладит отлично, детей обожает. Хороший 

«звонок». В квартиру, дом или вольер с 

последующим фотоотчетом. Тел. 8 (902) 

879-89-74, Ольга

 ■ в связи с отъездом в добрые руки 

пес Кузя, метис шнауцера или бобтейла, 

4 года. Лохматый, по колено. Приучен к 

будке, цепи, хороший охранник. Готовы 

привезти новому хозяину. Тел. 8 (922) 

227-19-94, Елена

 ■ Балу, молодой крепкий овчароид, ищет 

дом. Размер выше среднего, здоров, при-

вит.  Умный, хочет нести службу. Ищем от-

ветственное содержание и хорошую еду. 

Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ белый котенок в добрые руки, привит, 

к лотку приучен, кушает все, возраст 1,5 

мес. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ в добрые руки 2-месячные котя-

та, мальчики и девочки, белые, серые, 

3-шерстные, кушают все. Тел. 8 (922) 

206-20-87

 ■ в добрые руки котята породы невская 

маскарадная. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ в добрые руки собака, 1 год, прекрас-

ный сторож во двор. Тел. 8 (953) 609-15-54

 ■ ищет хорошую семью молодая собач-

ка-компаньон. Зовут Сапфира. Добрая, 

веселая, окрас «волчий», красивая, раз-

мер средний. Здорова, привита, стерили-

зована. Тел. 8 (904) 548-21-84, Надежда

 ■ котик-мышелов в хорошие руки. Тел. 8 

(900) 200-10-46

 ■ котята 1,5 месяца, два черных маль-

чика, 3-шерстная девочка. Тел. 5-57-42

 ■ котята в добрые руки, едят все, к лот-

ку приучены, 3 месяца, рыжие, бело-ры-

жие и пушистые. Доставка. Тел. 8 (908) 

636-72-24

 ■ котята, чисто белые, мальчик и девоч-

ка, к лотку приучены, кушают все. Тел. 8 

(919) 388-35-20

 ■ котята-девочки ищут новых хозяев, к 

лотку приучены, кушают все. Тел. 8 (950) 

201-41-05, 8 (950) 201-54-64

 ■ около г. Арамили находится передерж-

ка собак и щенков, предназначенных для 

охраны дома.  Проглистогонены, привиты, 

здоровы. Отдаются только в хорошие ру-

ки. Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ приют собак-гигантов. Ищут новый 

дом или службу собаки крупных пород: 

алабаи, кавказцы и др. Добрые и злые, 

молодые и постарше. Все собаки стери-

лизованы, щенков нет. Приют находится 

в Логиново. Выбрать собаку можно на 

kedroffka.ru, кнопка «ищут дом». Тел. 8 

(953) 001-20-49, Лариса

 ■ собака-девочка, окрас черный. Тел. 8 

(950) 540-82-73

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ новое свадебное платье. Тел. 8 (902) 

278-90-14

 ■ свадебное платье, б/у 1 раз. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (950) 203-76-57, Ольга

 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские босоножки на высоком каблу-

ке, 2 пары, пр-во Болгарии и Словении, в 

отличном состоянии. Цена 500 р. пара. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские зимние сапоги, новые, цвет 

черный, р-р 41. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

667-29-64, 8 (953) 829-99-80

 ■ женские туфли из натуральной замши, 

платформа и высокая шпилька, новые, 

р-р 35. Цена 800 р. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ новые женские кроссовки Patrol, ори-

гинал, р-р 40, разные цвета, цена 3500 р. 

Женские кроссовки Baas, оригинал, р-р 

39-40, яркие, удобные, легкие, цена 1200 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женские туфли, импортные, цвет чер-

ный, р-р 38, оригинальный фасон. Тел. 8 

(932) 123-44-85

 ■ мужские кроссовки Kajila, р-р 43, в от-

личном состоянии, оригинал, цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет «беж», золотые носы, ультрамод-

ные, невысокий удобный каблук-шпилька. 

Цена 1500 р., покупали за 4500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новые мужские черные туфли, летние, 

р-р 40. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ весенняя женская куртка, р-р 46-48, 

очень красивая, цена 1900 р. Ветровка 

белая, р-р 46-48, цена 1500 р. Новый боль-

шой палантин, бежевый, цена 500 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ женская куртка на весну, вязаные ру-

кава и спина, спереди материал, темно-

синяя, р-р 44-48, в идеальном состоянии, 

цена 1200 р. Ветровка синяя, с пайетками, 

капюшон, р-р 44-46, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62. 

Две осенние женские куртки, р-р 44-46. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ утепленная ветровка, р-р 60, цена 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба «под норку», укороченная, 

с капюшоном, фабричная, очень теплая. 

Дешево. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ шуба из енота, длинная, р-р 48-50, цвет 

«шифер». Недорого. Тел. 8 (950) 563-10-66

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ женская блузка Zolla, белая, р-р 46-48, 

спереди кружева, очень красивая, б/у 1 

раз, цена 700 р. Женские брюки, цвет се-

ро-коричневый, р-р 46-48, б/у 1 раз, цена 

900 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ куртки от спецодежды, р-р 50. Недо-

рого. Тел. 8 (982) 700-34-39

 ■ мужские джинсы, р-р 44-46, ц. 250 р., 

р-р 46-48, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая черная фуфайка, р-р 50. Муж-

ские новые брюки, р-р 50-52, серые, в 

мелкую клеточку, недорого. Тел. 5-35-95

 ■ новое платье Avon, моделирующее 

фигуру, утягивающий подъюбник, можно 

отстегнуть, р-р 46-48, цвет розово-сире-

невый, цена 900 р., новые туфли к нему, 

р-р 38, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое платье-трансформер, 7 вариан-

тов носки, р-р 46-48, цена 900 р. Платье, 

р-р 40-42, цвет черный, длинные рукава, 

спереди на пуговицах, модное, молодеж-

ное, цена 800 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое термобелье, в упаковке, цена 

ниже магазинной. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ новый большой костюм, черный, р-р 

46-48, большая ростовка, цена 5000 р. 

Новый мужской костюм, р-р 46-48, цвет 

светло-бежевый, подойдет на торжество, 

цена 8000 р., туфли к нему, р-р 42-43, цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской костюм, серый, р-р 

60. Цена 5000 р., покупали за 10 т.р. Тел. 

8 (912) 239-32-27

 ■ плащ-дождевик, прорезиненный, с 

капюшоном, в отличном состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ турецкие шаровары в цветочек, р-р 

60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ
СУМКИ / АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный, мяг-

кая и качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений, цена 400 р., покупали 

за 1750 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кожаная сумка из кусочков, много 

отделений и карманов, ручки+ремень че-

рез плечо, легкая и вместительная, цвет 

белый с оттенками. Цена 300 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новая бархатная женская сумка, вме-

стительная, несколько отделений, рас-

шита пайетками, цвет черный, цена 1500 

р. Клатч, белая лаковая кожа, немного б/у, 

цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая парфюмированная вода Coco 

Mademoiselle Chanel, 100 мл, упаковка 

вскрыта. Цена 4500 р., в магазине 11,3 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые женские солнцезащитные очки 

Avon, цена 450 р. Новые часы, красные, 

цена 700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые цветные контактные линзы Adria 

Color, цвет голубой, без диоптрий, не 

вскрывались, срок годности до 06.2019 г. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ сумки из экокожи, б/у, красная, ко-

ричневая, синяя. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 

637-26-78

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино в хорошем состоянии. Цена 

1000 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 132-51-51

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (922) 200-43-04
www.sts66.ru

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
УСЛУГИ

САМОСВАЛА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
БЕТОНОСМЕСЬ, ШЛАК, ЧЕР-
НОЗЕМ, ТОРФ ФРЕЗЕРОВАН-

НЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
revdabeton.com

8 (909) 015-82-22

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА
ВСЕ В МЕШКАХ

8 (932) 600-69-01

ТСЕВ

Х

0 69 01

 ■ «Экстрол-30», 1180х580х50, пачка 0,274 
м3, 8 плит. Цена 1100 р./пачка. Тел. 8 (912) 
049-98-09

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ все в мешках: опил, песок, отсев, ще-
бень. Доставка от 100 р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

 ■ готовые пиломатериалы, брус, доска, 
заборная доска, в наличии. Тел. 8 (999) 
559-09-69

 ■ доска, брус в ассортименте и под заказ. 
Тел. 8 (902) 872-55-40, 8 (900) 203-68-21

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ земля, грунт, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, раствор, песок, 
земля, дрова, береза, опил. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (950) 638-88-43

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ кирпич. Дешево. Тел. 8 (950) 195-23-95
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 ИП Степанов В.В. 
в кафе «Толстая креветка»

требуется

ПОВАР
8 (922)-165-33-33

Тел. 8 (950) 636-15-91

ИП Чистов К.М. требуются

ПРОДАВЦЫ
Зарплата и график работы

— при собеседовании.
Возможно совмещение.

 

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

• Начальника цеха по производству 
крупноформатного камня и 
керамического кирпича (опыт работы
не менее 5 лет)

• Кладовщика со смежной
профессией «стропальщик»
(с удостоверением стропальщика, работа 
сезонная)

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

• Оператора котельной

• Аппаратчика ХВО

• Фельдшера

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

Телефон: 3-56-15

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С»
ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда — при собеседовании.

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru

Тел. 8 (908) 91-72-163 (Кристина)
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Оператор

на производство
График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

экструзионной линии
График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

по ремонту оборудования
Сменный график работы, з/п от 17 000 руб.

Высшее профильное образование, знание Excel, 1С: 8.2; 8.3,
опыт работы на производстве, з/п от 30000 руб.

Экономист

Слесарь-ремонтник

Рабочие

Технолог производства
Сменный график работы, з/п при собеседовании.

Обращаться
по адресу:

ул. Комсомольская, 60,
каб. №13.

Телефон: 3-47-82.

ИП Бабкин А.М.
требуются

на постоянную работу:

 МАСТЕР
СТРОЙГРУППЫ

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

ДВОРНИК

ДИСПЕТЧЕР

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.
8 (950) 64-556-08
8 (950) 646-14-17

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Для работы на Среднеуральском

медеплавильном заводе. 

МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
СВАРЩИКОВ

Контактные телефоны:
8 (965) 548-13-63, 8 (922) 268-82-07

Зарплата от 2300 руб. за смену.

«Аспекс машиностроительная

компания» приглашает на работу:

 ■ необрезная деловая (заборная) доска 
2-3-метровая. Тел. 8 (963) 850-54-27

 ■ КамАЗ 5-15 т. Скала, щебень, отсев, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отс., щеб., 2-5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., ЗИЛ. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень, бут. КамАЗ 15 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, земля, опил. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (999) 564-15-36

 ■ отсев, щебень, опил, земля, доски. Дост. 
КамАЗом, бокосв. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ отсев, щебень, опил, земля, навоз.
КамАЗ 10 т. Боковая разгрузка. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ отсев, щебень, песок до 5 т. Вывоз 
строительн. мусора. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (953) 
824-74-56

 ■ отсев, щебень, ПЩС, КамАЗ 5-10 т. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок белый, ще-
бень, шлак, шлаковый щебень, 3-5 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (912) 694-76-87

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак, 
чернозем. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень, торф, навоз, чернозем, 
дрова, опил. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
920-80-28, 8 (908) 903-86-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ срочная доставка щебня, отсева, бута, 
шлака, чернозема, опила, навоза, торфа. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ утеплитель насыпной базальтовый 
для пола и перекрытий, 720 р./м3. Тел. 8 
(922) 039-35-32

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ щебень, отсев, песок, все в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ щебень, отсев, услуги самосвала. Тел. 
8 (922) 200-43-04

 ■ щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ вагончик-бытовка 2,5х5. Тел. 8 (922) 

293-93-97

 ■ м/к двери, 4 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ металлический контейнер 2,4х5. Тел. 8 

(922) 127-77-78

 ■ мох в мешках. Тел. 8 (922) 146-37-60

 ■ новый каркас под акриловую ванну 

150х70, цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ новый полотенцесушитель, 50х40, с 

полочками. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ прутки из нержавеющей стали, d-12 

мм, длина 260 см, 10 шт. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ стальная ванна, цена 500 р. Тел. 8 (922) 

116-42-55

 ■ т-образные плиты перекрытия, б/у, 3 

шт., р-р 6х1,5 м. Тел. 8 (922) 219-07-65

 ■ труба асбоцементная, d-100 4 шт., d-150 

1 шт. Тел. 8 (982) 757-28-64

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски 30 р., диски с компьютерны-

ми играми 30 р., CD-диски 20 р., видеокас-

сеты 10 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ альбом марок СССР «Техника». Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ журналы «Вышиваю крестиком» и 

газеты «Вышивка для души» с цветными 

схемами. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ журналы Digital Photo в отличном со-

стоянии. Интересны, как для начинающих, 

так и профессиональных фотографов. 

Цена 1000 р. за 14 журналов. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ книги детективного жанра. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ книги по программированию и ин-

формационным технологиям. Тел. 8 (950) 

543-72-19

 ■ книги по психологии и социальной ра-

боте. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ книги: фантастика, детективы, фэнте-

зи, приключения, живопись, искусство, 

поэзия, мини-издания, история и пр. 

Тел. 6-13-43

 ■ новый подарочный сонник, большой, с 

хорошим оформлением. Цена 450 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ хорошие «репетиторы» по физике в от-

личном состоянии. Тел. 8 (950) 543-72-19

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ, высота 40 см, с несколь-

кими боковыми отростками, цена 400 р. 

Перистый каланхоэ, высота 50 см, цена 

600 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ в горшочках и листочки, цена 150-

300 р. Перчик домашний, горький, много-

летний, с оранжевыми и красными плода-

ми. Цена 150-300 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ герань и денежное дерево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ спатифиллум, герань, фиалка, золотой 

ус. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ фикус, фиалки. Тел. 5-35-95

 ■ финиковая пальма. Недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ большая сковорода фирмы Bergner с 

керамическим покрытием, для всех видов 

плит. Цена 850 р., крышка в подарок. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ набор ножей 5 шт., точилка на под-

ставке, ножницы, немецкая фирма Bekker, 

лезвия из высококачественной толстой 

нержавеющей стали, подставка из дерева. 

Цена 950 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ настольная сушка для посуды, с пла-

стиковым поддоном, нержавейка, 500 

р. Лоток для столовых приборов с раз-

делителями, 200 р. 550 р. за оба. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ стеклянные банки разного объема и 

стеклянные бутыли 10 и 20 л. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ стеклянные банки разного объема, 15-

25 р. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние молоко и творог с доставкой. 
Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ домашние молоко, творог. Тел. 8 (922) 
152-06-13

 ■ домашняя свинина 240 р. и говядина 
330 р. Привезу к подъезду. Тел. 8 (919) 
390-17-03

 ■ картофель из ямы на еду. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ картофель на еду, картофель мелкий. 
Тел. 8 (908) 901-92-36

 ■ картофель. Недорого. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ молоко коровье с доставкой за 200 р. 
Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ молоко, доставк. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ молоко, творог и молочные продукты, 
р-н ул. Чкалова. Возможна доставка. Тел. 
8 (922) 004-91-36

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ молоко. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ сало домашнее, грудинка. Тел. 8 (902) 
585-92-03

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовые баллоны, б/у, пропан 50 л, с 

вентилем, 2 шт. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

Детскому саду «Истоки» требуются:

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Обращаться по телефону: 8 (34397) 5-36-46
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Уходят близкие нам люди,

Не осознать, что навсегда,

Не исчерпать

всю боль разлуки,

И бьет наотмашь – никогда…

Их не увидим, не услышим,

Не спросим, не поговорим.

Хоть, как и прежде,

ими дышим,

Их любим,

помним и боготворим.
Галя, Женя

29 июня исполняется 8 лет, как не стало

ИСУПОВОЙ
НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

30 июня исполнится полгода со дня смерти

ПАНОВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА
Не слышно голоса родного,

Что ты советы нам давал,

Не видно рук трудолюбивых,

Которыми всем ты помогал.

Рос сиротой – отца война забрала,

Растила мать – учила честным, добрым быть.

Таким и остался ты в наших сердцах.
Родные

 ■ дрель «Ритм», 600 Вт. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ резак и шланги в сборе, в рабочем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ срочно! Новый перфоратор Wurth 

H-28 MLE, Германия, со скидкой. Тел. 8 

(953) 609-15-71

 ■ цепная электропила Sparky, 1800 Вт, 

пр-во Германии. Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ шуруповерт Bosh JSR-1440. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ТОРФ, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
СКАЛА, ПЕСОК, КВАРЦ

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн
вывоз мусора

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ бочки, земля. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках перегной, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ все для забора: трубы д. 73, 89, 40х20, 
профнастил, сетка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ дрова колотые, 1200 р./куб.м. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ КамАЗ. Щебень, навоз, торф, земля, 
шлак. Выв. мусора. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (912) 
210-11-29

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля, опил, шлак. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 
8 (922) 140-98-29

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз. Самовывоз. Тел. 8 (922) 216-
48-45

 ■ оперативно доставим навоз, торф, 
опил, шлак, чернозем, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегн., черноз. в мешках. 
Горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил, навоз, перегн., черноз. в мешках. 
Срезка на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ шлак, земля, щебень, отсев. Вывоз му-
сора. КамАЗ. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ глина с огорода, 3 куб.м, за условную 

цену, ул. Фрунзе, 96а. Или обмен. Тел. 8 

(905) 806-99-45

 ■ лопаты: штыковая 3 шт., совковая 2 

шт., вилы 2 шт., окучник. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ новые поливочные шланги 20 и 17 м, 

Италия, устойчивы к истиранию. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (950) 65-96-841

ПЕЧЬ «БУРЖУЙКА»

Цена 5 т.р.

новая,
с гос. резерва
50-х г.в.
чугун

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (982) 691-
01-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ зернодробилки, сепараторы, доиль-
ники, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ отсев, щебень, песок, торф, чернозем, 
опил, навоз, дрова березовые колотые, 
горбыль. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ торф, навоз, земля, чернозем, опил, 
отсев, щебень, скала, песок, кварц. Выв. 
мусора. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ баки из нержавейки: 600х800 мм (288 

л), 600х970 мм (280 л). Цена 5000 р. Тел. 

3-23-61, вечером

 ■ взрослые памперсы №3, урологиче-

ские прокладки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ морской контейнер 10 футов, 2,4х3 м, 

в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 

на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ недорого металлические гаражные во-

рота 2,2х2,5 м, 2 шт. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ памперсы №2, 30 шт. Цена в 2 раза де-

шевле, чем в аптеке. Тел. 8 (992) 004-56-43

 ■ памперсы для взрослых №3, 28 шт., 

цена 450 р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ ходунки для взрослых, высота регули-

руется. Тел. 8 (950) 630-10-11

 ■ ходунки на силиконовых колесиках, 

цена 3000 р. Ходунки, цена 1800 р. Тел. 8 

(953) 049-41-57

 ■ шкурки нутрии, 2 шт. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 207-87-05

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ входные железные двери, б/у, за ра-
зумную цену. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлолом. Дорого. Самовывоз. Тел. 
8 (982) 608-54-22

 ■ рога лося. 700 р./кг. Тел. 8 (922) 033-
36-54

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ шпалы 2 сорт. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ гиря 16 кг. Тел. 8 (908) 913-92-10

 ■ глина, 3 т. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ недорого подростковый велосипед. 

Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ железная труба d-57 мм, 50 м, же-

лезные двери б/у. Тел. 8 (953) 828-32-05, 

вечером

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Форвард». Недорого. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ велосипед Stels Pilot-270, для ребенка 

6-11 лет, 6 скоростей. Цена 9000 р. Тел. 8 

(922) 224-75-52

 ■ велосипед для девочки 1,5-4 лет, цвет 

розовый, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ велосипеды: горный и подростковый, 

складной. Цена договорная. Тел. 8 (965) 

524-21-65

 ■ взрослый самокат, колеса 175 мм, до 

100 кг, хорошее состояние. Те. 8 (912) 

271-43-07

 ■ детский 2-колесный велосипед для 

ребенка 5-9 лет. Недорого. Тел. 8 (953) 

052-45-54

 ■ спортивный велосипед. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (922) 119-05-63

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ срочно! Электрическая беговая до-

рожка, со всеми функциями, в хорошем 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

622-68-40, 8 (901) 414-57-98, Татьяна

 ■ кардиотренажер «Кардио Слим», но-

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

440-16-44

 ■ коврик «Нуга Бест». Дешево. Тел. 

3-17-15

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 1-местная лодка, ПВХ, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 611-93-03

 ■ коньки-ролики для мальчика, р-р 33. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ надувная лодка «Фрегат-280». Лодоч-

ный мотор Yamaha, 2 л.с., все в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 606-09-84

 ■ роликовые коньки для мальчика, р-р 

37. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ спорткомплекс для ребенка. Цена 5000 

р. Тел. 8 (922) 224-75-52

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (905) 85-93-938

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, с. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

1 июля 2018 г. исполнится 2 года со дня смерти 

дорогой, всеми нами любимой

СТОЛЯРОВОЙ
ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
Все, кто знал и помнит ее, помяните

добрым словом.

Помним. Любим. Скорбим. 
Родные

Высококвалифицированный врач, она в течение

19 лет была главным педиатром Ревдинского района, 

являясь идеологом и куратором всей педиатрической 

службы Ревды и Дегтярска. Педиатрическая служба

у нас была сильная, и в этом большая заслуга Дьяченко 

Людмилы Михайловны. Она постоянно совмещала 

основную работу с работой врача ординатора грудного 

отделения, дежурила по стационару. Мы, молодые 

врачи, учились у нее искусству врачевания.

Она всегда приходила на помощь в трудных ситуациях. 

Людмила Михайловна была отзывчивым, талантливым 

человеком, принимала участие во всех конкурсах

и вечерах, писала прекрасные стихи, была надежным

и преданным другом.

Память о Людмиле Михайловне навсегда останется 

в наших сердцах. Скорбим и выражаем глубокое 

соболезнование родным и близким.
Коллеги

26 июня ушла из жизни

старейший врач-педиатр,

отличник здравоохранения, 

Почетный донор СССР

и просто замечательный 

человек 

ДЬЯЧЕНКО 
ЛЮДМИЛА 

МИХАЙЛОВНА

 Городские вести  №52   29 июня 2018 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   17



Бурение скважин · водоснабжение
отопление · канализация

продажа · монтаж
·
·

·
· 
· 
· 

Сантехпроект

ж

БАЛКОНЫ

25х100 - 6000 
25х150 - 7000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

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

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

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

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов
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(9990008) 990099 41 66688
до 31 июля 2018 года

Рассрочку предоставляет ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 
1, 1.5, 2.0, (КРЫШКИ),

ФБС,
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-бокосвал, стр. 3 т, борт 
8 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 60 
см. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывезу старую бытовую технику. Тел. 
8 (950) 207-42-68

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 242-54-99

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 115-36-37

 ■ грузоперевозки, фургон 4 т. Тел. 8 (932) 
638-09-59, 8 (908) 905-43-75

 ■ грузоперевозки. Газель-тент. Тел. 8 
(961) 774-17-05

 ■ КамАЗ-бокосвал, услуги почасовой 
работы. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ КамАЗ-грейфер, ломовоз. Тел. 8 (953) 
047-33-77

 ■ КамАЗ-манипулятор, стрела 3 т, кузов 
6 м. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ манипулятор, стрела 3 т, кузов 5,5. Тел. 
8 (912) 276-80-17, Ринат

 ■ услуги крана на базе КамАЗа. Тел. 8 
(912) 279-85-91

 ■ услуги полноповоротного экскаватора, 
котлованы, траншеи, кессоны, ковш 400, 
900, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, пал-
леты, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, са-
мосвалы. Тел. 8 (950) 657-74-65, 8 (953) 
009-39-63

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ диагностика, настройка и ремонт ноут-
буков, компьютеров, мониторов. Гарантия. 
Тел. 8 (912) 233-55-33

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
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

двери, ворота, оградки, балконы, решетки,
заборы, лестницы, калитки, навесы, щиты,
металлокаркасные сооружения, входные
группы, теплицы, кессоны, мангалы и т.д.

8 (912) 660-44-34

МОНТАЖ

8 (982) 625-05-65
8 (912) 637-47-63

ЗАБОРОВ, ВОРОТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

·

· 

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ «ПОД КЛЮЧ»

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привле-
кательной! Поставка материала с завода 
и другие строительные работы. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ а мы сделаем вашу кровлю привлека-
тельной, от 200 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим все. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 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

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

Забирайте
ваши заказы

в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ все виды отделочных и электромон-
тажных работ. Тел. 8 (922) 605-65-76

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды строительных работ, инже-
нерные сети, комплектация с/м. Договор, 
гарантии, качество. Тел. 8 (929) 224-89-06, 
Вячеслав, 8 (909) 704-20-47, Илья

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 293-20-08

 ■ выполню: горизонтальные отметки 
нивелиром, контроль бетонных, каменных 
работ, фундаменты, аренда вибратора для 
бетона. Тел. 8 (912) 205-33-94

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт, гаражи, садо-
вые домики и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ оштукатурим короедом. Высокое каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ плотники. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ покраска деревянных домов и кон-
струкций любой сложности. Частное лицо 
произведет покраску вашего дома, бани, 
гаража, забора и т.д. своим оборудовани-
ем. Недорого, от 30 р. кв.м. Краску пред-
лагаем со скидкой. Гарантия качества. 
Отвечу на ваши вопросы по тел. 8 (982) 
750-79-69

 ■ покраска, обои, плитка и др. Тел. 8 (965) 
526-75-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности. Опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ строительные леса в аренду, 12 секций. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ туалет, ванная, сантехник, электрик, 
панели. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ установка забора от 300 р. п.м. Забор-
ные трубы, профлист. Гарантия. Договор. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

· 

· 

 ■ аварийное вскрытие замков, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ изготовлю банные двери, рамы, ска-
мейки, лавки, полки, столы и прочее. Тел. 
8 (950) 658-55-40

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

 ■ сварка металлоконструкций и нержа-
вейки. Тел. 8 (922) 138-78-14

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

ВТОРЫЕ РУКИ

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у холодильник в рабочем состоянии. 
Тел. 8 (932) 600-68-06

 ■ в связи с переездом молодая семья 
примет  в дар два кресла, журнальный 
столик, предметы для прихожей. Само-
вывоз. Заранее благодарны. Тел. 8 (992) 
004-56-43

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-
емник, радиодетали, фотоувеличитель, 
глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 
8 (912) 206-13-34

 ■ диван в идеальном состоянии. Тел. 
5-22-27, 8 (932) 614-10-97

 ■ пенсионер примет в дар холодильник в 
рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 160-30-16

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-
янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 
115-05-41

 ■ мужчина 49 лет, находящийся в труд-
ном жизненном положении, полуслепой, 
просит помощи у граждан любыми про-
дуктами. Заранее спасибо. Тел. 8 (922) 
125-27-72

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-
32-84

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, холодильник, 

газовую плиту. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ пожилой человек примет в дар хо-

лодильник в рабочем состоянии. Тел. 8 

(900) 200-64-16

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Заранее спасибо. Тел. 8 (932) 

613-68-24

 ■ холодильник, телевизор. Тел. 8 (922) 

138-83-40, 8 (912) 031-79-74, 8 (904) 

160-13-54

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ алоэ. Тел. 8 (982) 614-25-21

 ■ видеомагнитофон Panasonic. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ детские, подростковые, женские зим-

ние вещи нуждающейся семье. Тел. 8 

(996) 174-43-31

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (929) 218-

09-06

 ■ пианино «Элегия». Самовывоз. Тел. 8 

(953) 609-15-55

 ■ шкаф для одежды. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 129-38-69

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется активная пенсионерка для 
уборки квартир. Оплата сразу. Тел. 3-95-50

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется домработница. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71

 ■ требуется сиделка для пожилой жен-
щины. График работы 2/2. Место работы 
г. Ревда. Тел. 8 (912) 289-47-61

 ■ требуются охранники. Тел. 8 (952) 
740-23-61

 ■ требуются плотники для строительных 
работ. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ требуются помощник на кухню и повар, 
опыт желателен. Тел. 8 (952) 135-73-50. 
Звоните, не стесняйтесь!

 ■ требуются швеи на массовку и надом-
ницы. Тел. 8 (902) 449-80-90

 ■ требуются швеи. Тел. 8 (919) 382-41-03

ВАКАНСИИ

ООО «ВентПром-Урал»
требуются:

 МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

(С ОПЫТОМ)

 СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
 РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8 (909) 000-22-46

 ■ «Суши Фреш» требуется администра-
тор. Обязанности: прием заявок, ведение 
учета заявок в 1С, отслеживание доставки, 
оплаты. Достойная зарплата, 2/2, с 10.00 
до 23.30, развоз после работы. Тел. 8 (953) 
053-87-03, в будни с 11.00 до 16.00

 ■ «Суши Фреш» требуется курьер с л/а. 
Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар с опы-
том работы. Достойная зарплата, 2/2, с 
10.30 до 23.30, развоз после работы. Тел. 
8 (900) 197-07-32, в будни с 11.00 до 16.00

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются по-
вара горячего, японского цехов. Т/у, с/п, 
бесплатное питание, гибкий график, опыт 
работы, з/п от 120-160 р./час. Тел. 8 (912) 
222-88-01

 ■ в салон «Теплый дом» требуется ме-
неджер консультант. Тел. 8 (912) 227-86-66

 ■ ИП Бекиров М.Р., на базу стройматери-
алов в г. Дегтярске требуются электрик 
и кладовщик пиломатериалов, с опытом 
работы. Тел. 8 (904) 982-45-55

 ■ ИП Дураков М.В., в магазин «Пенка» 
требуется продавец разливных напитков, 
график 2/2. Тел. 8 (900) 196-07-32

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются маляры, 
отделочники и плиточники для ремонта 
помещений, монтажники окон и дверей. 
Тел. 5-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Зотова, требуются парикмахеры, 
ученики парикмахера. Тел. 3-03-08, 8 
(912) 694-11-63

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются охранник и продавец. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
на кондитерский отдел, с опытом работы. 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставр. ванн на полный день, обучение, с 
л/а, з/п 25-30 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ компании СDEK требуется водитель с 
личным авто. Тел. 8 (912) 610-77-99

 ■ магазину «Все для рукоделия» требует-
ся продавец. Тел. 8 (922) 200-85-32

 ■ на автомойку «Блеск» требуется прода-
вец-администратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути, 
сигналист. Тел. 8 (343) 310-56-82, 8 (343) 
310-92-19, с 9.00 до 17.00

 ■ ООО «АЛК-Инжиниринг» требуются 
рабочие: слесарь, стропальщик-слесарь, 
разнорабочие. З/п от 35 т.р./мес. Тел. 8 
(922) 026-20-53, 8 (932) 614-34-30

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие), з/п от 27,5 т.р. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8 (922) 140-
88-55, 8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется сварщик на 
полный рабочий день, з/п от 20 т.р. Тел. 8 
(912) 648-48-74

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется слесарь-
сборщик на полный рабочий день, з/п от 
17 т.р. Тел. 8 (912) 648-48-74

 ■ ЧОО «Дивизион» срочно требуются ох-
ранники, г. Екатеринбург, возможна вахта. 
Тел. 8 (912) 209-75-66

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сиделкой, медобразо-

вание, опыт. Тел. 8 (992) 004-56-43

 ■ ищу работу расклейщиком объявле-

ний, курьером. Тел. 8 (992) 004-56-43

 ■ ищу работу сиделкой, опыт. Тел. 8 

(922) 161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ мужчина 49 лет ищет работу грузчи-

ком, охранником, экспедитором и пр. Тел. 

8 (922) 125-27-72 

 ■ пенсионер 59 лет, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка, 

ищет работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (912) 280-33-44

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 25 июня около остановки «Почта» 

найдена связка из 7 ключей. Тел. 8 (950) 

205-33-80

 ■ рядом с насосной станцией по ул. 

Почтовой найдена железная лодка с 

номером

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Романчука Ле-

онида Сергеевича. Тел. 8 (906) 814-31-13

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает детские товары и вещи. Адрес: 
ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ обмен д/с 504 на д/с 17. 8922216723

 ■ Владимир Рубашкин!  Срочно позво-

ните по тел. 6-13-43, Сергей

 ■ ищу двух человек для перекопки ого-

рода. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ ищу мастера для ремонта мопеда. Тел. 

8 (982) 661-65-21

 ■ ищу опытного сварщика для одноразо-

вой работы. Тел. 8 (963) 034-10-21

 ■ меняю путевку в д/с №343 по ул. Ми-

ра, 33 на д/с №17 по ул. Цветников. Тел. 8 

(904) 545-80-13

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номе-
ра, 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 отпра-
вить в редакцию по почте, и мы переда-
дим Ваше письмо адресату.

 ■ 85.Приятная женщина 65 лет, рост 165 

см, познакомится с мужчиной 65-70 лет, 

в/п в меру, ж/о, для серьезных отношений, 

которому даст внимание и заботу. Подроб-

ности при встрече

 ■ 86. Буду верным другом и спутником 

для одинокой симпатичной дамы. Мне 

43 года, без в/п

 ■ 87. Одинокая женщина ищет мужчину 

40-55 лет,  без в/п. Милый, отзовись! О 

себе при встрече

 ■ 88. Ищу милую стройную девушку 20-

25 лет, без в/п. Отзовись! А вдруг судьба! 

О себе при встрече

 ■ 89. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет, без в/п, для серьезных отношений и 

создания семьи

 ■ 90. Познакомлюсь со стройной девуш-

кой 19-27 лет, без в/п. О себе при встрече

 ■ 91. Познакомлюсь с женщиной 45-55 

лет для с/о. Сам м/о, ж/о, в/о, 176/82/60, 

в/п нет

 ■ 92. Мужчина 49 лет, разведен, рост 

169 см, стройное телосложение, работает, 

ж/о, в/п: курит, познакомится с одинокой 

стройной женщиной 37-50 лет

 ■ 93. Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной от 63 лет, в/п в меру. О себе при 

встрече

 ■ 94. Хорошая хозяйка и верная подруга 

ищет одинокого пенсионера для совмест-

ного проживания. Мне 64 года. Подробно-

сти при встрече

 ■ 95. Если Вам от 68 лет, имеете автомо-

биль, вдовец, сад приветствуется, пиши-

те. Я вдова, 67/160. Будем дружить, а там, 

как получится

 ■ 96. Буду рад встрече с доброй сим-

патичной дамой для отношений. Мне 42 

года, работаю, без в/п

 ■ 97. Женщина 55 лет познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений и 

проживания в частном доме

 ■ 98. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной 40-55 лет для серьезных отношений

 ■ абонентов №89, 82, 67, 52 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

На конкурс рисунка «Семья и я», ко-
торый «Городские вести» проводят 
ко Дню семьи, любви и верности (8 
июля), поступило уже одиннадцать 
работ. Успевайте и вы! — мы при-
нимаем рисунки до 2 июля. Будет 
здорово, если в описании юный ху-
дожник немного расскажет о своей 
семье. 

Каждый ребенок видит свою се-
мью по-разному. Полина Корзни-
кова принесла нам «Семейный 
портрет», нарисованный яркими 
карандашами. Кажется, Полина 
и ее сестренка хотят быть похо-
жими на своих родителей. София 
Волкова (ей всего четыре с полови-
ной года!) нарисовала, как она гу-
ляет с родителями. Свою картину 
она так и назвала — «Вместе ве-
село шагать». А Екатерина Носко-
ва нарисовала папе корону — сра-
зу видно, кто в их семье главный!

Ваши дети тоже хотят поуча-
ствовать в конкурсе? Это просто! 
Участники разделены на три воз-
растные категории: 4-6 лет, 7-10 
лет и 10-14 лет. Можно рисовать ак-
варелью, гуашью, маслом, флома-
стерами, гелевыми ручками, ка-
рандашами — чем угодно! Не за-
будьте указать на рисунке фами-
лию и имя автора работы и кон-
тактный телефон родителей. Важ-
но! — рисунки должны быть инди-
видуальные, а не коллективные. 

Прием работ — до 2 июля в ре-
дакции (П.Зыкина, 32). А 3-5 ию-
ля независимый эксперт выберет 
лучшие из них. 6 июля в редак-
ции устроим выставку и награ-
дим победителей. Они получат за-
мечательные призы от магазина 
«Кругозор»!

Сайт: mkrugozor.ru

Магазин «Кругозор» 

работает для вас! 

Реклама 16+

Спонсор конкурса 

Какой дети видят свою семью
«Городские вести» проводят конкурс рисунка «Семья и я». Работы принимаются до 2 июля включительно

София Волкова, 4 г. 5 мес. 
«Вместе весело шагать».

Дарья Сыропятова, 8 лет.

Вероника Килёва, 12 лет.

Полина Корзникова, 11 лет,
«Семейный портрет».

Павел Угринов, 4 года.

Даша Угринова, 6 лет.

Богдан Петухов, 5 лет. Катя Угринова, 9 лет.

Екатерина Носкова, 11 лет.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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