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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Вы читаете 
одну из 10 
лучших газет 
России

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

860Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

ОПЛАТА БЕЗНАЛ

ЗАКАЖИ ТАКСИ
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

Обращаться по тел.: 2-69-82
г. Ревда, ул. Клубная, 6

Можно выслать запрос на Еmail:
melnichenko_va@nlmk.com

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø
АРМАТУРУ

продаем

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Акция до 15 ноября

Количество товара ограничено. Подробности на www.stihl.ru

ул. Энгельса, 50/1 
рядом с «Пятерочкой»

8 (982) 735-81-44

ВОЗЬМИ STIHL —
ПОЧУВСТВУЙ МОЩЬ

«ОНА ПОРВАЛА 
ПУТЕВОЙ ЛИСТ, 
А Я БРОСИЛ 
КЛЮЧИ НА СТОЛ»
Ревдинцы рассказали, 
как устраивались на работу 
Стр. 8

ПОЧЕМУ ИЗ КРАНОВ 
БЕЖИТ РЖАВАЯ 
ГОРЯЧАЯ ВОДА? 
И кому жаловаться Стр. 4

РЕВДИНЦУ ГРОЗИТ 
ПОЖИЗНЕННОЕ 
ЗА НАПАДЕНИЕ 
НА ПОЛИЦЕЙСКОГО
Подробности на стр. 7

Подробности на стр. 11

  Барак на Энгельса, 36 скоро рухнет.  
  Но людей все равно подвинули 
  в очереди на расселение Стр. 5  

 «А РАЗВЕ 
 ЗДЕСЬ ЕЩЕ 
 ЖИВУТ?» 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Олеся с семьей живет в этом доме шестой год. Переехать им некуда, а крен дома виден уже невооруженным глазом.

28 сентября, 
в субботу, 
выпишите газету 
с 10 до 14 часов
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НОВОСТИ СБ, 22 сентября
ночью +5°   днем +15° ночью +7°   днем +18° ночью +7°   днем +20°

ВС, 23 сентября ПН, 24 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 7-10 октября.

В субботу, 22 сентября, в пяти местах города пройдут 
одиночные пикеты. Так ревдинские коммунисты 
будут протестовать против повышения пенсионного 
возраста. С 11 до 12.30 они будут держать плакаты, 
возвещающие о несогласии с политикой властей. 
Акция согласована с администрацией Ревды. В этот 
день ЦК КПРФ наметил провести акции протеста во 
многих городах страны.

В этих местах можно будет подписаться под обра-
щением к правительству и депутатам всех уров-
ней с требованием не повышать пенсионный воз-
раст. В Ревде собрано около 2,5 тысячи подписей. 

28 июля в Рябиновом сквере состоялся первый 
митинг коммунистов. Он собрал около ста че-
ловек. «Нет повышению пенсионного возраста!» 
— это был тогда самый скромный по воззванию 
рукописный плакат. Другие были гораздо жест-
че: «Помоги власти — умри до пенсии!», «Выби-
рали? — Получите от «Единой России» подароч-
ки!» или «До пенсии не доживем! А наши денеж-
ки — буржуям?».

9 сентября, в единый день голосования, митин-
ги прошли во всех крупных городах России. В Ека-
теринбурге задержали около 200 человек, руково-
дитель штаба Алексея Навального был арестован 
на пять суток (впервые в современной политиче-
ской истории города).

Как в России повышают 
пенсионный возраст
14 ИЮНЯ. Премьер-министр Дмитрий Медведев объ-
явил о поэтапном повышении пенсионного возраста 
в России с 1 января 2019 года на 5 лет для мужчин (с 
60 до 65 лет) и на 8 лет для женщин (с 55 до 63 лет). 
16 ИЮНЯ. Законопроект внесен в парламент.
19 ИЮЛЯ. Госдума приняла закон в первом чтении.
28 ИЮЛЯ. По всей России прошли акции протеста.
29 АВГУСТА. Президент выступил с телеобращением. 
Обещал смягчить реформу. Главное: для женщин 
пенсионный возраст поднимут на пять лет, льго-
ты по возрасту сохранят, введено понятие «пред-
пенсионера» (человек, которому осталось пять и 
меньше лет до пенсии) — его под страхом уголов-
ного наказания запрещено увольнять или не при-
нимать на работу.
КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ. Госдума рассмотрит законопро-
ект о повышении пенсионного возраста с поправ-
ками во втором чтении.

Трехмесячная Ариша Семенец 
с мамой Юлей и папой Станис-
лавом сейчас в больнице им. 
Блохина в Москве. Малышке, 
которой в конце августа в Ревде 
поставили диагноз «ретино-
бластома» (рак глаза), капают 
тяжелые лекарства. К сожале-
нию, выяснилось, что повреж-
дены болезнью оба глаза. Но 
есть надежда на улучшение.

За первые недели неравнодуш-
ные люди собрали для Ари-
ны 330 тысяч рублей. Позже 
— еще 27 тысяч. На эти день-
ги супруги с ребенком уеха-
ли поездом в Москву (переле-
ты девочке запрещены без со-
провождения врача, так как у 
нее порок сердца), арендовали 
сначала двухместный номер в 
отеле при больнице, а затем — 
одноместный, для папы (так 
как Аришу с мамой положи-
ли в палату).

Деньги нужны и на ана-

лизы: далеко не все процеду-
ры покрывает государствен-
ная страховка. Так, 32 тыся-
чи пришлось заплатить за 
анализ крови.

Арише делают химиоте-
рапию, после чего будут про-
мывать организм (лекарство 
агрессивное, и дети его всег-
да переносят тяжело). Если 
после этого курса она будет 
чувствовать себя лучше, их 
с мамой отпустят домой.

Пока никаких прогнозов 
врачи не делают: удастся ли 
обойтись без операции или 
нет. Но надежда на лучшее 
все равно остается. Мама с 
папой верят, что коварная 
болезнь отступит. И мы по-
прежнему можем им помочь 
в их борьбе за здоровье един-
ственной дочери.

Номер карты Сбербанка 
(открыт на имя мамы): 
4276 1634 2522 2788.

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
24-28 сентября

2 4 СЕНТЯБРЯ ,  10 : 0 0 -12 : 0 0 , 
16:00-18:00, 12:00-18:00
Лесная; Береговая; м-н «Солныш-
ко»; п. Сосны; п. Южный; п. Пром-
комбинат.

25-26 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
п. Сосны; п. Южный; п. Пром-
комбинат.

25 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00
Гвоздильщиков; Бажова; Метиз-
ников; Есенина; Рябиновая; Гри-
боедова.

27 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00
Пионеров, 8-22; Комсомольская, 
7-17; 8 Марта, 1-29, 2-32,; П.Зыкина, 
3, 25; Школьная; Советская, 6-10, 
11; Энгельса, 10-31.

28 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00
Интернационалистов, 2-26; Мо-
сковская, 1-9; Спартака, 100; 
К.Маркса; Социалистическая.

28 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
с. Мариинск; п. Краснояр.

Арише Семенец диагностировали 
опухоль на обоих глазах
Девочка проходит химиотерапию в Москве

Фото из архива семьи Семенец

Юля верит: врачи смогут помочь ее малышке.

Коммунисты проведут пикеты против пенсионной реформы
Сразу в пяти местах города

Где будут пикетировать 
коммунисты 

Маг. «Райт»

П.Зыкина, 12 

11.00-11.30

ТРЦ «Квартал» 

Цветников, 39а 

11.00-11.30

Площадь Победы

12.00-12.30

Рынок «Хитрый» 

О.Кошевого

11.00-11.30

Еланский парк

12.00-12.30
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Храм в Кунгурке просит помочь 
в восстановлении ограды
Для этого надо собрать 400 тысяч рублей
Прихожане и настоятель хра-
ма во имя святых преподоб-
ных Зосимы и Савватия Со-
ловецких иерей Георгий в се-
ле Кунгурке просят посиль-
ных пожертвований на уста-
новку ограды вокруг храма. 
Это стало насущной пробле-
мой для содержания терри-
тории в порядке. Прихожане 
собирают деньги, но их пока 

недостаточно. 
По словам иерея Георгия, 

ограждение вокруг храма 
уже было, но очень давно, 
еще в дореволюционное вре-
мя. Сейчас есть договорен-
ность с мастеровыми Дег-
тярска на изготовление ме-
таллических секций с эле-
ментами ковки. Территорию 
замерили, на все под ключ 

нужно чуть больше 400 ты-
сяч рублей. 

— Всю сумму мы не на-
бираем, — рассказывает ие-
рей Георгий. — Поэтому мы 
пришли к соглашению с ис-
полнителями выплачивать 
средства по мере их посту-
пления. Сначала металли-
ческие секции заготовят, а 
монтаж пройдет уже весной 

следующего года. Но сейчас 
надо успеть собрать сред-
ства от пожертвований, так 
как цена на металл может 
подняться и это не зависит 
от исполнителя работ.

Всех, кто внесет посиль-
ное пожертвование для воз-
ведения ограды, просят ука-
зать свои имена, чтобы ве-
рующие помолились о вас. 

Названы претенденты 
на попадание в проект 
«Ревда. Реформа»

В субботу — кастинг на проект «Ревда. Рефор-
ма». Вызваны 40 человек. Попадут только 25, 
самые-самые. Всем претендентам нужно бу-
дет за две минуты рассказать комиссии, поче-
му именно они достойны стать участниками 
нового, третьего сезона. А тренировки старту-
ют уже 24 сентября.

Проект — бесплатный, поэтому отбор очень 
строгий. Организаторы (сеть фитнес-клубов 
«Витамин» и наша редакция) хотят, чтобы в 
него попали те, кто действительно нуждается 
в помощи. Для кого вопрос избавления от лиш-
него веса — жизненный.

Всего мы получили почти 70 анкет от людей 
до 16 до 60 лет. Но выбрали только те, авторам 
которых 18-50 лет. Возрастные ограничения вы-
нужденные: только совершеннолетний отвеча-
ет за свое здоровье сам (поэтому 18+). А после 50 
уже много ограничений и сложнее терять вес.

На проект заявились пятеро мужчин, один 
в весе 155 кг (это максимум среди всех). Среди 
девушек максимальный вес — 130 кг.

В проекте будет пять команд по пять чело-
век. Тренеры: Василий Первушин, Алена Анаш-
кина, Елизавета Ростовщикова, Екатерина За-
логина, Юлия Бахтеева. Куратор: Евгения Под-
корытова. Конкурсанты будут тренироваться 
три месяца, а победитель — только один. 

23 сентября заходите на сайт Ревда-инфо.ру, 
чтобы первыми узнать, кто попал в новый се-
зон проекта. 

Следите за проектом
«Ревда. Реформа 3» 
во ВКонтакте и в Инстаграме: 
@revda_reforma

 КАК ПОМОЧЬ 
Банковский перевод. Получатель — приход во имя свв.
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких села Кунгурки. 
ИНН 6627002495, КПП  668401001, 
р/с 40703810163010062555, к/с 30101810900000000795. 
Банк УБРиР, БИК 046577795. Назначение платежа — 
благотворительное пожертвование без НДС.

 ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ КУНГУРКЕ 
С 1899 года несет служение храм в честь Святых 
Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в селе 
Кунгурке. Первоначально храм был освящен во имя 
священномученика Василия, епископа Амасийского. 
В советское время церковное здание, как и многие 
другие уральские храмы и монастыри, было закрыто 
богоборцами. Большевики разрушили колокольню, 
обезобразили фрески, а в молитвенном помещении 
расположился местный клуб. В 1993 году церковное 
здание было возвращено местной общине. Так как все 
документы на него были утрачены, храм освятили за-
ново — в честь Зосимы и Савватия Соловецких.

Губернатор Евгений 
Куйвашев потребовал 
проследить 
за пуском тепла 
в дома уральцев

Под особым контролем главы региона завер-
шение ремонта коммунальной инфраструк-
туры, подготовка запасов топлива и техники, 
а также погашение долгов за потребленные 
ресурсы. Евгений Куйвашев распорядился, 
чтобы члены правительства и главы муници-
палитетов проследили за этими направлени-
ями особо пристально. Об этом шла речь 20 
сентября на заседании кабмина.

— От того, насколько грамотно и эффек-
тивно организована подготовка к отопи-
тельному сезону, от своевременности за-
пуска систем теплоснабжения зависит де-
ятельность больниц, школ, детских садов 
и других учреждений, настроение, здоро-
вье и безопасность уральцев. Мы должны 
сделать все необходимое, чтобы предстоя-
щий отопительный сезон прошел без ава-
рий, авралов и сбоев, способных негатив-
но отразиться на качестве жизни людей— 
сказал Евгений Куйвашев.

Он велел до 10 октября подать тепло 
всем потребителям. Однако (на улице 
потеплело) призвал к разумному отно-
шению к ресурсам, подчеркнув, что «ба-
тареи в помещениях должны быть горя-
чими, но не настолько, чтобы люди бы-
ли вынуждены держать окна открыты-
ми». И призвал следить внимательнее 
за теми домами, где меняли системы те-
плоснабжения в ходе капремонтов (в Рев-
де 13 домов).

Сегодня тепло начали подавать уже 88 
из 94 муниципалитетов Свердловской об-
ласти. По состоянию на 19 сентября тепло 
получают 31% жилищного фонда и свы-
ше 57,4% социальных учреждений. В це-
лом по области отапливается 26 милли-
онов квадратных метров жилых площа-
дей и более трех тысяч объектов соци-
альной сферы. 

Начался ремонт автодороги на Краснояр
В этом году планируют откапиталить пока семь километров от Ледянки 
Со вторника, 18 сентября, на-
чался капитальный ремонт авто-
дороги областного подчинения 
Ревда — Мариинск — Краснояр 
на участке от 12 до 22 километра 
— территориально это между 
Ледянкой и Мариинском. Но в 
этом году планируется откапита-
лить пока семь километров. Кон-
тракт переходящий, и остальная 
часть дороги — три километра, 
а также участок полотна через 
поселок до Краснояра — за-
асфальтируют в следующим 
летом. Цена работ — 89,8 млн ру-
блей. Деньги выделила область.   

Работы проводит екатерин-
бургская компания ООО «Урал-
ДорТехнологии», выигравшая 
электронный аукцион 3 сентя-
бря. По техническому заданию, 
подрядчик переложит дорож-
ное полотно, установит столби-
ки, приведет в порядок ответ-
вления (въезды, съезды и так 
далее), в том числе к автобус-
ным остановкам. Важно, что 
дорога будет открыта весь пе-
риод ремонта: организуют ре-
версивное движение.

Сейчас техника снимает 
старое «дырявое» покрытие 
и с помощью измерительно-
го прибора выравнивают все 
провалы на дороге, поэтому 
толщина нового асфальта ме-
стами разная. Но, как говорят 
рабочие, это только первый 
слой.   

Компания «УралДорТехно-
логии» существует с 2004 го-
да, владелец и управляющий 
— Роман Жданов. Она регу-
лярно получает контракты 
на ремонт дорог — как в му-
ниципалитетах, так и в обла-
сти в целом.

Подрядчика искало Управ-
ление автомобильных дорог, 
поскольку дорога — област-
ного значения. 

По Генплану округа на Ле-
дянке выделены участки под 
жилую застройку, а также по 
этой дороге ходит обществен-
ный транспорт, рискуя каж-
дый день. Так, в прошлом го-
ду Владимир Аристов, дирек-
тор ЗАО «Пассажирская авто-
колонна» (сегодня эту долж-
ность занимает Олег Клоч-
ков) жаловался «Городским 
вестям»:

— Автобусы идут не по до-
роге, ездят по обочине. Вот 
опасаюсь, не дай бог, где-то 
стянет, где-то занесет – ав-
тобус перевернется. Сплош-
ные ямы. Дорога вообще от-
сутствует. Это чревато лобо-
вым столкновением. У меня 
водители даже отказывают-
ся ехать на Мариинск.

Часть дороги от Ревды до 
Совхоза (от 3,6 км до 8 км), 

в куски разбитую, также ре-
монтировало ООО «УралДор-
Технологии». В мае с ним за-
ключили контракт на приве-
дение в порядок участка, на 
котором неудачно поработа-
ла фирма «СУ-196» (за что по-
лучила уголовное дело и поз-
же попала в реестр недобро-
совестных поставщиков). Це-
на: почти 48 млн рублей, кон-
тракт заканчивается 20 ноя-

бря в этом году.
Также прямо сейчас Управ-

ление автомобильных дорог 
ищет подрядчика, который 
разработает проектную до-
кументацию на ремонт до-
роги от 8 до 12 км (за 1,7 млн 
рублей). Деньги также из обл-
бюджета, заявки принимают 
до конца сентября, а проект 
нужно будет подготовить до 
конца следующего августа.

В Свердловской области суще-
ствует программа «Безопасные 
и качественные дороги». В 
ее рамках города получают 
большие деньги на ремонты, в 
том числе, капитальные, дорог 
на своих территориях. По этой 
программе Ревда получила бо-
лее 70 млн рублей в этом году, и 
отремонтированы семь дорог: в 
том числе улица Спортивная.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участок дороги Ревда — Мариинск — Краснояр будет открыт на весь 
период ремонта: организовано реверсивное движение. В этом году 
отремонтируют семь километров трассы.

Фото из архива редакции
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КОММУНАЛКА

В понедельник, 17 сентября, в Ревде 
начался отопительный сезон. Тепло 
получили школы, больницы, детса-
ды, частично — дома. И ревдинцы 
столкнулись с проблемой: горячая 
вода, которая поступает из системы 
центрального водоснабжения, ржа-
вая. Почему?

Технический директор ЕТК (но-
вый поставщик ГВС и отопления) 
Вадим Великоречин объясняет: 
проблема в том, что управляющие 
компании не промыли или недо-
статочно промыли внутридомо-
вые сети отопления.  Это ржавчи-
на, которая скопилась в трубах, и 
она не опасная. 

К сожалению, одномоментно 
исправить ситуацию не получит-
ся: трубы следовало промывать 
летом. Управляющие компании, 
говорит он, не идут на это, пото-
му что это долго и дорого (нуж-
но покупать воду, сливать в ка-

нализацию, и за все это платить). 
ЕТК (бывшая «ТСК») же моет сети 
каждый год, но только до вводов 
в дом. А дальше — ответствен-
ность УК.

Что делать? Пропускать, про-
пускать, пропускать. Ну и ждать: 
месяц, полтора, пока закончится 
так называемый «вход в отопи-
тельный сезон». Об этом же гово-
рит и директор управляющей ком-
пании «Антек» Александр Томи-
лов: с его слов, компания промыла 
внутридомовые сети, но поскольку 
система закольцована, и все дома 
по факту соединены между собой, 
«встряхнув» ржавчину в одном до-
ме, вода уносит ее по всей системе.

Он говорит, что такая взвесь 
и мутность допустимы в течение 
десяти дней после подачи тепла. 
Однако можно рассчитывать на 
перерасчет за некачественную ус-
лугу. «Антек» гарантирует ее не-
которым домам.

— Каждый житель имеет пра-
во обратиться по этому поводу в 
свою управляющую компанию, — 
подчеркивает он.

Между тем, «ЕТК» защитила 
в Региональной энергетической 
комиссии новые тарифы на горя-
чую воду и тепло. Мы будем пла-
тить больше.

Мэрия Ревды заключила кон-
цессионный договор с «ЕТК». Ком-
пания должна вложить в ремонт 
«тепловой» инфраструктуры 465 
млн рублей. Вернуть деньги она 
сможет, понемногу повышая та-
рифы. Чиновники обещают, что 
они будут расти в пределах, уста-
новленных правительством обла-
сти (5,7%).

Также «ЕТК» будет собирать и 
отдавать долги, которые ей «за-
вещала» предшественница, «Те-
плоснабжающая компания»: 135,5 
млн рублей перед кредиторами. В 
свою очередь, чтобы рассчитаться 

с «ЕТК», управляющие компании 
привлекают коллекторов и гото-
вят иски в суд в адрес злостных 
должников. Подробнее об этом чи-
тайте на следующей неделе.

ФОРУМ 
VK.COM/REVDAINFO

Ксения Шемятихина:
— Объясните для девочек: 
как все лето была горя-
чая вода чистой, а теперь 
вдруг стала ржавой. Какие-
то другие трубы что ли за-
действовали? Или у нас го-
рячая вода из батарей ото-
пления бежит?

Алексей Минин:
— У нас система состоит из 
двух труб (подача и обрат-
ка). Горячая вода идет от-
туда же, то есть с отопле-
ния. Летом работает одна 
труба, зимой две. Пока тру-
бы не промоются от осадка, 
вода чище не будет.

Ксения Шемятихина:
— Алексей, все равно не по-
няла. С начала сентября ви-
сят на всех подъездах объ-
явления, что идет заполне-
ние системы в целях нача-
ла отопительного сезона, и 
в случае аварии быстрень-
ко звоните в аварийную 
службу. Видела работников, 
которые по подвалам лази-
ли. Так вот непонятно, если 
какие-то работы и так про-
водили, так нельзя что ли 
как-то организованно было 
прогнать эту ржавчину за 
раз, а не ждать, когда лю-
ди каждый в своей кварти-
ре будут по чуть-чуть про-
пускать.

Алексей Минин:
— Ксения, тут возможен 
один ответ из трех вариан-
тов. Первый: в целях эко-
номии денежных средств 
управляющая не пропуска-
ет воду в канализацию. Вто-
рая: на основных магистра-
лях нет перемычек с пода-
чи в обратку, а закольцова-
на она только на батарею. 
Третья: перемычки на ма-
гистралях есть, но их лень 
открыть рабочим. Зная 
устройство системы ото-
пления на заводе, могу ска-
зать, что тут имеют место 
быть два фактора, первый и 
второй.

Владимир Сухих:
— Ребят, в городе нет от-
дельной системы горячего 
водоснабжения! Когда вы 
открываете кран с горячей 
водой, то вы получаете во-
ду из системы отопления. 
Система отопления почти 
три месяца не имеет нор-
мальной циркуляции. Тру-
бы изношены. На их стен-
ках есть осадок. Этот оса-
док под давлением прихо-
дит в движение вот и вода 
желтая. Если вас не устра-
ивает горячая вода из кра-
на, поставьте водонагрева-
тель! Да, надо купить за 
шесть/семь/десять тысяч 
рублей, но это того стоит. 
Он оправдает себя года за 
два. И не будет проблем «с 
вонючей жижей».

Почему горячая вода ржавая?
Ответили в «Единой теплоснабжающей компании»

Как вернуть 
деньги за плохую 
воду?

КСЕНИЯ ЛУМПОВА, 
юрист (Первоуральск)

Жители имеют право на 
перерасчет платы в свя-
зи с нарушением требова-
ний к качеству водоснаб-
жения в порядке, предус-
мотренном п.п. 104-113 Пра-
вил предоставления комму-
нальных услуг собственни-
кам и пользователям поме-
щений в многоквартирных 
домах и жилых домов, ут-
вержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 №354.

С требованием о прове-
дении перерасчета потре-
битель может обратиться 
непосредственно к испол-
нителю — управляющей 
компании или ТСЖ, или 
в судебные органы. Кро-
ме того, потребитель мо-
жет потребовать компенса-
ции морального вреда (ст. 
ст. 13, 15, 17 Закон а РФ от 
07.02.1992 №2300-1 «О защи-
те прав потребителей»). 

Для подробной консуль-
тации или при возникнове-
нии сложности в составле-
нии претензии, искового 
заявления в суд потреби-
тели могут обратиться в 
консультационный пункт 
для потребителей Первоу-
ральского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской 
области» по адресу: г. Пер-
воуральск, ул. Вайнера, 4 
(тел. 8-3439-66-85-04).

Тарифы на тепло и воду 
нового поставщика ЕТК

 ТЕПЛО 

1850,82 
рубля/гкал

 ГОРЯЧАЯ ВОДА 

41,98 
рубля/кубометр

ул. Ленина, 22

ул. К.Либкнехта, 29

ул. П.Зыкина, 28

ул. Чехова, 43

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

Стены одноэтажного дома 
на Энгельса, 36 изноше-
ны на 90%. В 2014-м дом 
был признан аварийным, и 
мэрия обещала расселить 
его к 2016 году. Но — он 
остался, единственный из 
аварийных бараков в самом 
городе. Дому скоро 80 лет. И 
он явно накренился. Здесь 
живут девять человек, в том 
числе трое детей. Надо ли 
объяснять, что будет, если 
стена рухнет? Новый срок 
расселения — 2020 год. 

«Детишкам не 
даем бегать дома»
Олесе с мужем 27-метровая 
квартирка досталась от его 
мамы, сама хозяйка живет 
в другом месте. Одна комна-
та с санузлом, разгорожен-
ная на две. Первая служит 
одновременно прихожей и 
кухней. 

— Живем, как бомжи, 
— с извиняющимися нот-
ками в голосе говорит Оле-
ся. — Ремонт бесполезен — 
отделка сразу отваливает-
ся. Потому что сыро и дом 
ходуном ходит. Вот, посмо-
трите, какая щель в стене. 
Еще недавно ее не было. 
Дверные проемы и окон-
ные рамы перекосило, пол 
тоже. Стиральную маши-
ну устанавливали — она в 
подпол провалилась. 

Родители не разрешают 
полуторагодовалому сы-
нишке и четырехлетней 
дочке бегать дома: опас-
но при ветхости всех кон-
струкций. Как-то раз, ког-
да молодая мама выходи-
ла из квартиры с коляской, 
на нее сверху — слава богу, 
что не в коляску — упал 
увесистый кусок прогнив-
шей деревяшки, ударив ее 
по плечу. 

С каждой зимой в неког-
да теплых комнатах стано-
вится все холоднее, по ме-
ре прибавления и увеличе-
ния щелей и трещин в сте-
нах и на потолке. 

— Бывает, сквозит так, 
что волосы шевелятся, — 
подхватывает соседка Оле-
си Марина: их двери через 
крошечный тамбур. — При 
включенных батареях на-

ружная дверь перестает за-
крываться, так ее перека-
шивает, пытались молот-
ком вправить — бесполез-
но; летом только встает на 
место. А по этой стене, ко-
торая больше всего зава-
ливается, ведь газовая тру-
ба проходит! 

Квартира у Марины то-
же в собственности — она 
приобрела ее в 2004-м. Го-
ворит, что тогда дом казал-
ся вполне крепким. Разру-
шение, набирая темпы, на-
чалось, по ее словам, лет 
пять назад. 

«Ураган бы 
на вас…»
— Да еще пятьдесят лет на-
зад, когда я комнату полу-
чила, уже приходилось чи-
нить то тут, то там, — уточ-
няет Лидия Андреевна. — 
Но мы и этому рады были. 

Она с сыном занимает 
самую большую жилпло-
щадь в доме: как хороше-
му работнику, от РММЗ в 
восьмидесятых ей дали 
вторую комнату в секции, 
получилось 54 квадратных 
метра. 

— Плитка в ванной от-
пала, треснула, — пере-
числяет сын Лидии Ан-
дреевны Андрей. Он отги-
бает обои в углу: под ни-
ми глубокая дыра, но вро-
де бы не сквозная. — Пото-
лок прогнулся около сте-
ны: то есть явно перекры-
тия сгнили. Слышно, как 
капает на чердаке. Однаж-
ды я закрыл провал в сте-
не гипсокартоном — он по-
просту выпал. С грохотом. 
Мы перепугались, думали, 
все, завалит. Пол шатает-
ся…

— Вон за Пушка, и то 
страшно, — «котик», кото-

рого гладит Лидия Андре-
евна, весом не менее де-
сяти килограммов. — Он 
же лазит везде, ему же не 
объяснишь, что гниль кру-
гом…   

Из девяти квартир в до-
ме три муниципальные. 
После смерти жильцов они 
пустуют, окна-двери зако-
лочены. А пустующие зда-
ния, как известно, ветша-
ют намного быстрее жи-
лых. Но коммуникации-то 
общие! Так, из-за соседней 
нежилой квартиры Эльви-
ра с дочкой-инвалидом на 
несколько дней осталась 
без газа — была утечка, 
пока вскрыли, пока наш-
ли, пока разобрались, в 
чем дело. В газовой служ-
бе, по словам Эльвиры, ей 
сказали: «Ураган бы, что-
бы снес дом, пока не взор-
вались!». 

Этой весной около дома 

затопило колодцы со сто-
роны подъездов, воды сто-
яло по колено. 

— Такое творилось, что 
Степанов (замдиректора 
УГХ — ред.) прибежал, 
благо они у нас в со-
седях, — вспоминают 
жильцы. — «Водока-
нал» заменил кольца 
колодцев. Фундамент 
еще подмыло…  

Единственное, что в до-
ме более-менее исправно 
— это отопление. Трубы 
меняли относительно не-
давно. Но жители не зна-
ют, дадут ли тепло нынче: 
от аварийного дома отка-
залась управляющая ком-
пания. 

Состояние — 
недопустимое
В отличие от своих товари-
щей по несчастью из других 
ветхих домов, жители Эн-
гельса, 36 пороги не обива-
ли. Просто жили. Однажды, 
в 2011 году, местная власть 
сама явилась к ним в лице 
депутата Сергея Белякова. 
Он, по его словам, шел ми-
мо и удивился: неужели в 
доме еще живут? Беляков 
посоветовал немедля хло-
потать о присвоении дому 
статуса аварийного. 

Жильцы пригласили 
эксперта, заплатив 35000 
рублей за оценку. Эксперт 
заключил: «имеется опас-
ность обрушения стены», 
«снижение ее несущей спо-
собности является недопу-
стимым», «провисание пе-
рекрытий в подполе и чер-
дачного». Ну и «мелочи» 
типа коррозия трубопрово-
дов — 70%, крыши — 40%, 
полов — 55%. 

В 2014 году глава при-
знал дом аварийным и 
подлежащим сносу; УГХ 
должно было направить 
заявку в Минэнергетики 
и ЖКХ для включения его 
в адресную программу, по 
которой требовалось от-
селить жителей в срок до 
2019 года «в соответствии с 
лимитами бюджетных ас-
сигнований». 

Потом Энгельса, 36 еже-
годно обещали расселить 
в срок до 2019 года. 

По новой муниципаль-
ной программе срок ото-
двинулся до 2020-го, а пер-
выми в очереди оказа-
лись жители Восточной, 9 
и других домов в Совхозе. 
В устной беседе в жилотде-
ле администрации жиль-
цам сказали: «Так у вас же 
нет муниципальных квар-
тир». И посоветовали… ре-
монтировать. Или перее-
хать в маневренный фонд, 
варианты которого в луч-
шем случае — комнаты в 
общежитии. 

Жители обратились в 
думу и администрацию, а 
также в прокуратуру. Они 
поняли, что если и даль-
ше молчать, то дом скорее 
рухнет, чем его снесут. 

Ответственность — на администрации 
АЛЕКСЕЙ ЧИЖОВ, 
юрист

— После того, как компетентная 
комиссия подписывает акт о при-
знании здания аварийным, мест-
ные власти должны его сносить. 
Но это можно только спустя год 
после предупреждения жильцов. 
Если только состояние дома не 
угрожает их жизни. 

По закону собственник жилья 
в аварийном доме имеет право 

на: возмещение потерянной соб-
ственности; компенсацию затрат 
на переезд, наем временного жи-
лья и других убытков, которые 
при этом могут возникнуть. 
Выселить собственников из их 
жилья без возмещения нельзя. 
Владельцам квартир или до-
ма должны предложить равно-
значное благоустроенное жилье: 
квартиры равной площади и с 
тем же количеством комнат. При 
этом не учитывается местополо-

жение нового жилья или другие 
параметры, которые могут быть 
важны для людей. 

Второй вариант: денежная 
компенсация для самостоятель-
ного приобретения новой жил-
площади. Она предполагается 
равноценной, то есть соответ-
ствующей рыночной цене ава-
рийной квартиры. 

Решать должны собственни-
ки. Их нельзя принуждать. Но 
по общему правилу в первую 

очередь будет предложена дру-
гая жилплощадь. 

Деньги должны выплатить 
безналичным способом, это це-
левое перечисление — их мож-
но потратить на покупку недви-
жимости; другие цели, но толь-
ко если есть иное жилье и с со-
гласия администрации. 

Если дом может обрушиться 
в любой момент, жильцов пере-
селяют во временное жилье из 
маневренного фонда. Переезду 

предшествует заключение до-
говора купли-продажи или ме-
ны. То есть новое жилье посту-
пает в собственность (в муници-
пальные квартиры переселять 
нельзя). Затем в течение месяца 
квартира в доме под снос долж-
на быть освобождена.

Если аварийный дом не бу-
дет расселен и рухнет, то ответ-
ственность за причиненный фи-
зический вред и материальный 
ущерб несет администрация.  

«А разве здесь еще живут?» 
Дом на Энгельса, 36 грозит рухнуть, а жителей подвинули 
в очереди на расселение 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Олеся рассказывает, что однажды, когда она выходила из квартиры с коляской, на нее упал кусок стены — ладно, ей на 
плечо, а не в коляску.
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МНЕНИЯ
Давайте вспомним 
комсомольскую юность
Горком КПРФ приглашает горожан поделиться 
воспоминаниями

ЛЮДМИЛА ЕРЕМИНА, 
секретарь горкома КПРФ

29 октября исполняется 
100 лет Всесоюзному Ленин-
скому коммунистическому 
союзу молодежи. Это собы-
тие будут отмечать миллио-
ны людей, прошедших шко-
лу ВЛКСМ. Комсомол свои-
ми делами заслужил безгра-
ничную любовь и уважение 
народов всех государств на 
территории бывшего СССР, 
он объединял молодых граж-
дан более ста национально-
стей, давал достойный жиз-
ненный старт любому моло-
дому человеку.

В пору всеобщей разру-
хи и голода, иностранной 
интервенции и Граждан-
ской войны десятки ты-
сяч молодых добровольцев 
влились в ряды Красной Ар-
мии. Они проявляли чуде-
са мужества и героизма по 
защите молодой советской 
республики. Комсомольск-
на-Амуре, Сталинградский 
тракторный завод, Маг-
нитка, ДнепроГЭС, Москов-
ский метрополитен и ты-
сячи предприятий и соци-
альных объектов, рекорд-
ные урожаи в сельском хо-
зяйстве — результат само-
отверженного труда комсо-
мольцев и молодежи в пе-
риод индустриализации и 
коллективизации.

Бессмертен подвиг ком-
сомольцев в годы Великой 
Отечественной войны — 
3,5 миллиона человек бы-
ли награждены боевыми 

орденами и медалями. На-
вечно останутся в летописи 
ВЛКСМ в послевоенный пе-
риод 163 Всесоюзные удар-
ные комсомольские строй-
ки. Свыше 80 тысяч его чле-
нов восстанавливали шах-
ты Донбасса, 350 тысяч ос-
ваивали целинные земли 
Оренбуржья, Алтая и Ка-
захстана.

Де л а В Л КС М — э т о 
шесть орденов на его зна-
мени: два Трудовых Красно-
го Знамени, три ордена Ле-
нина и орден Октябрьской 
Революции. Комсомол был 
уникальным социальным 
институтом, создавшим все 
необходимые условия для 
формирования гармонич-
ного развития личности с 
твердыми политическими 
и нравственными ориенти-
рами.

Однако в 80-е годы ор-
ганизационным структу-
рам ВЛКСМ не удалось из-
бежать формализма, заор-
ганизованности и парад-
ности. Погоня за числен-
ностью снижала авторитет 
комсомола. Отсутствие дей-
ственного механизма кон-
троля привело к перерож-
дению верхушки в центре 
и отрыву ее от низовых 
звеньев. Этим воспользова-
лись дельцы и карьеристы. 
На последнем составе ЦК 
ВЛКСМ лежит ответствен-
ность за предательство 
идей и дел советской моло-
дежи, разбазаривание соз-
данной мощной базы воспи-
тания молодой смены.

Юбилей ВЛКСМ будет 
ярким поводом вспомнить 
историю и дела его части-
цы — ревдинской городской 
комсомольской организа-
ции. Каждый период стро-
ительства и развития на-
шего города, его предпри-
ятий и социальных объек-
тов, благоустройства, вос-
питания молодежи имел 
своих героев, ярких комсо-
мольских вожаков и акти-
вистов, отмечен конкретны-
ми трудовыми достижения-
ми и инициативами.

Есть что вспомнить и 
чем гордиться, что расска-
зать и передать современ-
ной молодежи. Ревдинский 
горком КПРФ и городской 
Совет ветеранов комсомола 
сердечно приветствует и по-
здравляет с наступающим 
100-летием ВЛКСМ комсо-
мольцев всех поколений, 
кто сохранил верность Крас-
ному Знамени нашей совет-
ской Родины, героическим 
завоеваниям отцов и дедов.

 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

-

-

Нас выгнали из кабинета 
педиатра. Почему?
Как мы сходили на прием в детскую поликлинику
ЕЛЕНА ЖУКОВА, мама

Решила обратиться через газету к ме-
дицинским работникам нашей дет-
ской поликлиники. Скажите, чем 
же мы, простые люди, вас так выво-
дим, что вы просто выгоняете нас 
из кабинета?

Я — мама девятимесячного ре-
бенка. Недавно переболели ОРВИ и 
после болезни, как и положено, пош-
ли на прием к врачу. Наш педиатр 
ушла в отпуск и нам «посчастливи-
лось» побывать на приеме у Ирины 
Модестовны Багринцевой.

Мы пришли в положенный день, 
во вторник (дети до года). Зайдя в 
кабинет, мы объяснили ситуацию, 
что нам после болезни нужен просто 
осмотр. Во-первых, с нами никто не 
поздоровался — ну и ладно, не обра-
тила сначала внимания, затем врач 
нервно встала и посмотрела карточ-
ки с нашего участка и, естественно, 
нашу не нашла.

Но ее реакция повергла в шок: «Я 
не знаю, где ваша карточка, и ис-
кать не собираюсь, идите и ищите 
сами». На мой вопрос: «А где?», по-
следовала фраза: «А я откуда знаю. 
Идите и ищите. И выйдите из каби-
нета». Возник вопрос: «А почему вы 
разговариваете со мной в таком то-
не?». Ответ уже очевиден: «Идите и 
ищите где хотите».

Уважаемая Ирина Модестовна! Я 
нисколько не сомневаюсь в ваших 

профессиональных качествах, но че-
ловеком нужно оставаться в любой 
ситуации. Я не чай пришла попить 
к вам домой, а на прием, где вы как 
профессионал должны были оказать 
нам помощь.

Извечный вопрос — что делать? 
Платно обращаться к другому спе-
циалисту, вызывать врача на дом, 
заниматься самолечением? Вышла 
из поликлиники, слезы сами поли-
лись из глаз. Что за обращение? Не 
надо с нами нянчиться, но и выго-
нять из кабинета тоже не стоит.

Ирина Модестовна, будьте же вы 
человеком! Вы работаете с детьми 
все-таки. А как же клятва Гиппо-
крата? Или это теперь пустой набор 
звуков? Ведь совсем недавно, в 2016 
году, вам вручен диплом народного 
признания «Лучший детский врач». 
Так вот какие, оказывается, у нас 
должны быть лучшие врачи…

Спасибо «островку помощи» 
за поддержку в трудный час
ОЛЬГА КАРАЖЕВА

Помощь бывает нужна каждому, но не всегда решаешься ее попросить. В 
нашем городе есть такой островок помощи. Он так и называется — «Остров 
Доброй Надежды». И те, кто помогает этой организации и те, кто там ра-
ботает — люди, которым чуждо равнодушие. Выражаю огромную призна-
тельность за материальную поддержку, хороший совет и доброе слово, ска-
занное в трудный час! Большое спасибо коллективу общественной благо-
творительной организации «Остров Доброй Надежды»! Добпрого вам здо-
ровья, долгих лет жизни. Вы очень нужны нам!  

 ОТ РЕДАКЦИИ 
Это письмо мы передадим в приемную 
главного врача РГБ Евгения Овсяннико-
ва и рассчитываем получить его коммен-
тарий. А всем горожанам напоминаем, 
что пожаловаться на действия медработ-
ников вы можете в страховую компанию, 
которая выдала вам полис ОМС, или на 
горячую линию Росздравнадзора: 
8-800-500-18-35.

Приглашаем вас поучаствовать в городских мероприятиях, посвященных юбилею, поделиться воспомина-
ниями о своем участии в комсомольских делах, о друзьях, комсомольских активистах. Каждый рассказ о 
памятных событиях и своих ровесниках, вырезка из газеты или фотография, грамота или сувенир — все 
будет вашим неоценимым вкладом в сохранение истории комсомола города и страны. Материалы можно 
передать в музей клуба «Ровесник» (ул. С.Космонавтов, 8а), горком КПРФ (ул. М.Горького, 34) или в редак-
цию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, 32).

1945 г. Михаил Шаньшуров, 
первый секретарь горкома 
ВЛКСМ.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
«Не видел — значит, не виноват»
В Первоуральске судили водителя грузовика, насмерть сбившего 
мотоциклиста из Ревды

В Первоуральске осужден води-
тель грузовика, который в авгу-
сте прошлого года на пермской 
трассе у Волчихи насмерть сбил 
мотоциклиста из Ревды и сбежал. 
51-летний екатеринбуржец Ленар 
Дельмухаметов свою вину отрицал. 
Но Первоуральский городской суд, 
изучив доказательства, признал 
его виновным в нарушении правил 
дорожного движения, повлекшем 
по неосторожности смерть чело-
века, и приговорил к трем годам 
колонии-поселения.

24 августа 2017 года водитель 
ООО «Строительная техника» Ле-
нар Дельмухаметов, управляя 
грузовым автомобилем MAN с 
полуприцепом (общей длиной 16 
метров), в районе 320 км автодоро-
ги Пермь — Екатеринбург повер-
нул налево через двойную сплош-
ную линию, хотя левый поворот в 
этом месте запрещен. Мчавший-
ся следом на своей «Хонде» 26-лет-
ний ревдинец Николай Грошев не 
мог ожидать этого маневра тяга-
ча и врезался в него. От получен-
ных травм мотоциклист скончал-
ся на месте.

Дельмухаметов скрылся. Но 
марку и цвет его машины запом-
нили и передали ГИБДД байке-
ры, ехавшие вместе с Грошевым 
на своих мотоциклах. Виновника 
задержали через две недели. Об-
ластные полицейские провери-

ли более десятка предприятий, 
изучили записи камер видео-
наблюдения, осмотрели более 
ста большегрузных автомоби-
лей, опросили огромное количе-
ство вероятных свидетелей ДТП, 
сообщала пресс-служба област-
ного ГУ МВД.

Как потом выяснилось, Дель-
мухаметов, разгрузившись, вер-
нулся в Екатеринбург. Проез-
жая мимо места аварии, он ви-
дел сотрудников ДПС и тело на 
асфальте, но — не остановил-
ся. Объяснил: не сразу понял, 
что столкнулся с мотоциклом, 
а потом, осознав случившееся, 
«испугался ответственности и 
до последнего момента предна-
меренно скрывался от органов 
следствия» (цитата с официаль-
ного сайта ГУ МВД России по 

Свердловской области).
Подсудимый заявил, что, по-

ворачивая, не видел мотоцикли-
ста, а значит, не виноват в его 
гибели.

Кроме трех лет лишения сво-
боды, его на три года лишили 
права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением 
транспортными средствами.

Николай Грошев получил 
водительские права за день до 
смерти. И даже не успел поста-
вить свой байк на учет.

По данным ГУ МВД, у Дель-
мухаметова 25 лет водительско-
го стажа. В 2005 году судим за 
ДТП, в результате которого по-
гибла пожилая женщина. А в на-
чале девяностых он отбывал три 
года в исправительной колонии 
за хулиганство.

Рецидивиста 
из Ревды отправили в 
колонию за уклонение 
от надзора полиции 
На суде он заявил, что полицейские 
выдумали его нарушения

К пяти годам лишения свободы 
в общей сложности приговорен 
39-летний ревдинец У. за грабеж 
и уклонение от административ-
ного надзора. Причем ограбил 
он, сбежав от наблюдения по-
лиции. 

В 2015 году У. условно-досроч-
но освободили из колонии, где 
он отбывал срок за грабеж с 
применением насилия и кра-
жу с незаконным проникнове-
нием в жилище. При освобож-
дении суд установил за ним 
административный надзор 
на 8 лет. Поднадзорный дол-
жен был соблюдать ряд огра-
ничений: в частности, им за-
прещается выходить из дома 
ночью, посещать массовые ме-
роприятия, выезжать из горо-
да. А раз в месяц они обяза-
ны являться в полицию для 
регистрации. Предполагает-
ся, что так у лиц, имеющих 
преступные наклонности, бу-
дет меньше возможностей их 
применить. 

У. эти возможности нашел. 
Неоднократно полицейские 
не заставали его дома ноча-
ми, задерживали пьяным на 
улице. Кроме того, он злостно 
не платил алименты на свою 

дочь, и мировой судья назна-
чил ему наказание в виде пя-
ти месяцев условно с испыта-
тельным сроком 10 месяцев. 
На работу «алиментщик» не 
устроился. 

Весной У. попался на гра-
беже. В июне суд приговорил 
его к 4,9 года лишения свобо-
ды (вместе с неотбытым на-
казанием за неуплату али-
ментов). Осужденного отвез-
ли в колонию, а в сентябре 
снова привезли в Ревду — 
судить теперь уже за невы-
полнение своих обязанностей 
как поднадзорного. 

На суде У. заявил, что 
большинство нарушений, 
которые ему приписывают-
ся, придумали полицейские. 
Он-де не оспаривал полицей-
ские протоколы, потому что 
«не видел смысла».

Отбывать свои пять лет 
осужденный будет в колонии 
общего режима.

В декабре 2017 года Рев-
динский городской суд при-
говорил к 1 году 9 месяцам 
колонии строгого режима 
28-летнего ревдинца, кото-
рый нарушал требования ад-
министративного надзора и 
истязал  собственного деда. 

Тлевший мусор на 
свалке Первоуральска 
потушили
В ходе тушения рекультивировали 
четыре гектара полигона 

Тление на полигоне твёрдых 
бытовых отходов под Перво-
уральском ликвидировано, 
сообщил официальный сайт 
областного МЧС 19 сентября 
в 14.40. По данным МЧС, для 
ликвидации тления на полигон 
завезли более пяти тысяч тонн 
грунта, рекультивировано — то 
есть засыпано — 4 гектара по-
верхности полигона. 

Мусорный полигон загорелся 
13 сентября. Дымило на всю 
округу. В воскресенье, с утра 
16 сентября, в поселках ЖБИ, 
ДОКа, Кирзавода «жутко пах-
ло гарью», по словам местных 
жителей. А ранним утром дым 
вместе с туманом над Чусовой 
образовали непроглядную пе-
лену на пермской трассе в рай-
оне Ревды. Водители ехали 
вслепую, в результате трасса 
встала. Были столкновения, 
в двух авариях пострадало 
шесть машин. 

Правда, в МЧС заявили, 
что «тление бытовых отходов 
на полигоне на дорожную об-
становку не влияло». Но води-
тели и госавтоинспекторы, ко-
торым пришлось перекрыть 
движение на окутанном «ту-
маном» участке, утверждали, 
что у этого «тумана» имелся 
отчетливый запах. 

Тушили полигон с 13 сен-
тября сотрудники ЖКХ, ТБО 
«Экосервис» (собственник по-
лигона), МЧС и пожарные до-
бровольцы. Проливали и за-
сыпали грунтом. 

При этом специалисты ин-
женерно-химической лабора-
тории специализированной 
пожарно-спасательной части 
вели наблюдение за содержа-
нием вредных веществ в воз-
духе. «Превышение предель-
но-допустимой концентрации 
вредных веществ в воздухе 
не зафиксировано», — сооб-
щается на сайте МЧС.

55-летний ревдинец в Ачите ударил 
ножом участкового
За посягательство на жизнь сотрудника полиции ему грозит 
лишение свободы вплоть до пожизненного

Ударил ножом участкового в селе 
Сухановке Артинского района 
55-летний житель Ревды, когда 
страж порядка пытался его за-
держать. Артинский межрайонный 
следственный отдел СК России по 
Свердловской области предъявил 
злоумышленнику обвинение в по-
сягательстве на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа (ст. 
317 УК РФ).

Как сообщили в СКР, 10 сентя-
бря утром обвиняемый пришел 
к дому своей бывшей сожитель-
ницы в Сухановке и начал угро-
жать ей расправой. Женщина вы-
звала полицию. Прибыл участко-
вый уполномоченный. «Кухонный 
боец» ранил полицейского ножом 

в живот и скрылся. Его задержа-
ли через несколько часов в селе.

Пострадавший сразу был го-
спитализирован, ему оказана 
необходимая медицинская по-
мощь.

Обвиняемого по ходатайству 
следствия заключили под стра-
жу. Уточняются все обстоятель-
ства преступления, идет сбор до-

казательств.
Руководитель пресс-службы 

ГУ МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых сооб-
щил, что подозреваемый «пря-
тался, пытаясь залечь на дно, 
чтобы уйти от ответственно-
сти». Ранее он четырежды су-
дим, из мест лишения свободы 
освободился в 2002 году.

СТАТЬЯ 317 УК РФ. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования 
законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность —
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с огра-
ничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, 
либо смертной казнью.

ПОВОРОТ НАЛЕВО со стороны 
Екатеринбурга у Волчихи, на Кирза-
вод, запретили с декабря 2016 года 
по решению балансодержателя 
трассы, Уральского управления 
автодорог: из-за высокого риска 
аварийности на этом участке 
трассы. Ревдинцы, которые теперь 
вынуждены ездить в поселок Кир-
завода через весь город, массово 
протестовали, но бесполезно: «без-
опасность превыше всего», заявили 
в Уралуправтодоре.

Фото ГИБДД Свердловской области

Николай Грошев на своей «Хонде» на полном ходу врезался в поворачи-
вавшую в неположенном месте фуру.
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ИСТОРИИ ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Не поверили, что библиотекарь — не бабушка»
ТАТЬЯНА ШАРИКОВА, фотограф

— После окончания Свердловско-
го Колледжа Искусств и Куль-
туры (СКИиК) я получила ра-
боту в библиотеке УГМА (Сей-
час уже это университет) в чи-
тальном зале. 

Пошла на собеседование к 
заведующей библиотекой, на 
вахте пропустили, записав дан-
ные паспорта. Поговорили, ме-
ня взяли, и уже через два дня я 
должна была быть представле-
на персоналу.

Библиотека и читальный зал 
находятся в разных корпусах, в 
каждом корпусе вахта. Вот тут 
я и попала в первый свой рабо-
чий день: меня не пустили на 
вахте. Не помогли ни паспорт, 
ни объяснения, что я новый со-
трудник и пропуск еще не полу-
чила и слова, мол, пустите, ме-
ня ждут в библиотеке... Ничего 
не сработало. 

Пришлось идти в другой 
корпус, где находится 
основная библиотека, и 
до смешного — там меня 
тоже на вахте не пустили. 

В итоге я опоздала в свой пер-
вый рабочий день на четыре ча-
са... И пришлось ждать, когда 
приедет директор или замди-
ректора, чтобы меня с ними про-

пустили. Как выяснилось позже, 
я слишком молодо выглядела, а 
в библиотеке работают бабушки 
в очках и с шишкой на голове. 
Вот такие эти стереотипы.

«Вахтер решил, что я слишком молода для библиотекаря»
Ревдинцы рассказали, как устраивались на работу. Не сразу получилось
В четверг в мире отмечали неофициальный праздник — День рекрутера. Это почти как кадровик, но не совсем. Кадровый работник просто принимает человека, а рекрутер — тот, кто оценивает 
его личность, характер, достоинства. Давно ли вы искали работу? А всегда ли вас брали после собеседования в желанное место? Мы спросили ревдинцев о том, как они трудоустраивались 
и что из этого получилось.

«Я могу все!»
ЛАРИСА ЛАВРОВА, режиссер

— С детства мечтала петь на сце-
не. Но образование получила пе-
дагогическое. Работала в детском 
саду. Узнав, что кинотеатр «По-
беда» преобразован в культурно-
досуговый центр, по совету зна-
комых, пошла просится даже не 
на работу, а просто на сцену. Хо-
чу петь! Это был 96-й год. При-
шла к директору (Татьяне Пала-
марчук) и на вопрос «что вы мо-
жете?», со страху выпалила — «я 
все могу». На тот момент в «Побе-
де» была единственная вакансия 
и это была должность кассира.

Зарплата маленькая. Работа 
на ногах. Нужно было ежеднев-
но оббегать школы, детские са-
ды, распространяя билеты на 
детские программы. Предпри-
ятиям предлагать программы 

для взрослых. Я не задумыва-
ясь согласилась. Я тогда гото-
ва была и дворником работать, 
лишь бы поближе к сцене. Про-
работала год.

Кассир из меня 
получился хороший. 
Залы были полные.

Но, мечтая о сцене, я каж-
дый день просилась в концерт, 
в спектакль... И меня взяли. По-
сле того, как я спела в первом 
для меня концерте, без меня уже 
не обходилась ни одна програм-
ма «Победы». Так я и стала ар-
тисткой. Но работу в кассе КДЦ 
помню (сапоги рвались, не вы-
держивая осенней слякоти) и не 
жалею ни о чем.

«Чертеж с английского переведешь?»
ТАТЬЯНА ДАВЫДКОВА, 
переводчик

— Я заканчивала пятый курс, это 
был апрель, вроде, ехала с уче-
бы, когда мне позвонила мама и 
сказала, что на СУМЗ нужен пе-
реводчик в цех реконструкции 
серной кислоты. И не хочешь ли 
попробовать? Я сказала, что не 
знаю, вдруг не смогу, но попро-
бую. Приехала на собеседование 
к начальнику отдела, он мне го-
ворит: «Как с английским?». Я от-

вечают: «Хорошо, вроде».
Дал мне письмо, попросил 

устно перевести, я перевела, так 
как в университете была спе-
циализация «Деловой англий-
ский». После мне показали чер-
теж, взглянув на него, я поняла, 
что ничего не поняла. И сказала, 
что техническим языком не вла-
дею и чертеж перевести не смо-
гу, но со временем научусь. «Вы-
ходи завтра на работу», — сказал 
мне мой будущий руководитель. 
Так и работаю до сих пор.

«Не повезу людей на летней резине»
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЕВ, слесарь

— В 2006 году с весны до осени 
работал в одной фирме такси. 
Вроде бы все устраивало: маши-
на (офисная) не хлам, много зая-
вок, диспетчеры хорошие, един-
ственное «но» — руководству так-
си нужно было больше прибыли 
и меньше затрат. Нужно, чтобы 
водители работали круглосуточ-
но, забывая про сон, обед, прави-
ла перевозок пассажиров!

Одним прекрасным осен-
ним утром собираюсь на сме-
ну. Жду, когда сменщик прие-
дет... Жду... Он не едет. Звоню 
в офис, интересуюсь, где смен-
щик. Диспетчер говорит, мол, 
он ночью сдался, машина у офи-
са. Офис был на Клубной, 8, а я 
живу на Достоевского... 

Выхожу я, значит, на улицу 
и… Ох! Ночью прошел ледяной 
дождь, и все дороги, тротуары, 
деревья, столбы, и все что нахо-
дилось на улице в ту ночь, по-
крылось льдом! Достоевского 
стоит в пробке. Вижу, что на мо-
сту ДТП и много мигалок. Про-
хожу по Энгельса, она тоже сто-
ит в пробке. Некоторые у подъ-
ездов в панике меняют колеса, 
некоторые, как коровы на льду, 
тулупы крутят и находят оста-
новку в бордюре или кустах. В 
общем, коллапс.

Подхожу к офису, машина 
моя стоит НА ЛЕТНЕЙ РЕЗИ-
НЕ. Поднимаюсь в офис, там си-
дят старший диспетчер и ме-
ханик по выпуску на линию. 
И диспетчер дает мне путевой 
лист, механик говорит: «Езжай 
работай, а к обеду колеса поме-

няешь». У меня глаза на лоб, 
уши в трубочку. Я говорю: «Вы 
видели, что творится на улице? 
Я не дрова вожу, а людей!».

Старший диспетчер 
демонстративно порвала 
его в клочья и бросила в 
урну. Тогда я швырнул ей 
на стол ключи от машин.

Вышел из офиса и тихонечко 
побрел домой. Уже солнце взош-
ло, лед начал таять. Прохожу 
мимо офиса другого такси. Там 
знакомый таксист под капотом 

своей машины колупается. Раз-
говорились. Я ему вкратце обри-
совал утреннюю ситуацию, на 
что он мне ответил: «Нам меха-
ник запретил выезжать на лет-
ней резине, ибо безопасность 
пассажиров куда важнее при-
были такси.  Вот у нас машина 
стоит без водителя, устраивай-
ся да езжай».

Зашел в офис, оставил свои 
данные. На следующий день 
уже работал на машине с зим-
ней резиной. Так я и работал в 
этом такси 3,5 года. Коллектив 
отличный. Много новых знако-
мых и друзей, с которыми дру-
жу до сих пор.
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АВТО

Реклама (16+)

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС

ШИНОМОНТАЖ • ПРАВКА ДИСКОВ

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46

• Ремонт автомобилей  • VIP – мойка
• Химчистка Koch©  • Хранение колес
• Бесконтактная полировка 
• Покрасочные работы

ул. Достоевского, 10а ⋅ 8 (902) 277-77-76

В новом году в 
России поменяются 
номерные знаки
С 1 января 2019 года в нашей стране вступит в силу 
новый ГОСТ. Он введет новые типы автомобильных 
государственных регистрационных знаков. Об этом 
сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на со-
ответствующий приказ Росстандарта.

По информации изданий, формат номеров оста-
нется прежним — В 000 ВВ 77, где две или три по-
следние цифры означают код региона. Однако бу-
дут введены десять новых типов регистрацион-
ных знаков.

В частности, для мотоциклистов будут доступ-
ны номера уменьшенного размера. Это важно для 
владельцев иностранных мотоциклов, где пло-
щадка под знак меньше, чем стандартные россий-
ские номера.

Размер мотоциклетных номеров будет равен 
230х125 мм. Сегодня мотоциклисты вынуждены 
использовать переходники, чтобы крепить номера, 
которые длиннее на 15 мм и выше на 60 мм. Неко-
торые просто загибают их, избегая таким образом 
еще и штрафов с камер.

Также появятся номера, рассчитанные на за-
дние площадки японских и американских машин 
с нестандартным местом крепления.

А еще впервые будут введены знаки для мопе-
дов и появятся собственные номера у спортивных 
и ретро-автомобилей.

Запаска (тут и пояснять ничего не надо)

Балонный ключ, а лучше — набор ключей 

«на все случаи жизни»

Буксировочный трос

Провода, чтобы «прикурить»

Канистра для лишнего бензина 

(ну мало ли)

Полезные жидкости (антифриз, 

омывающие жидкости, вода, чтобы 

ополоснуть руки после ремонта)

Ручной насос для перекачки бензина

Антипробуксовочные ленты или песок 

(актуально зимой)

Фонарик на магните (если вдруг 

«прижмет» ночью). Его можно крепить к 

машине и освободить тем самым руки

Армированный скотч. Видели примотанные 

скотчем детали? Это реально работает 

и поможет «дотянуть» до ближайшего 

автосервиса

Зарядное устройство для чрезвычайных 

ситуаций. Прикуриватель не всегда 

выручает

Светоотражающий треугольник 

(это вообще требуется по ПДД)

Жилет со светоотражателями. 

Случайные жертвы на трассе во время 

остановок, к сожалению, нередки

Одеяло. Никогда не знаешь, надолго ли ты 

застрял в пути. А осенью уже холодно

Внесенный в смартфон номер 

проверенного автосервиса. И конечно 

адрес ближайшего из них: такого, 

которому можно доверять

Регистрационные знаки для классических (ретро) легко-
вых и грузовых автомобилей (К) и регистрационные зна-
ки для спортивных легковых и грузовых автомобилей (С)

Регистрационные знаки для внедорожных мототран-
спортных средств, не предназначенных для движения 
по автомобильным дорогам общего пользования (слева) 
и мопедов (справа)

Дотянуть до автосервиса
Чек-лист автомобилиста: как сократить риски при поломке автомобиля?
Знаете ли вы о таком празднике, 
как День без автомобиля? Его при-
думали экологи, которые ратуют за 
благополучие окружающего мира 
и природы. Однако, к сожалению, в 
нашем мире обойтись без машины 
уже невозможно. Поэтому поломка 

для многих из нас равносильна лич-
ной драме — мы теряем время. А не-
которые — и деньги, если вынужде-
ны постоянно передвигаться. Мы со-
брали чек-лист из пятнадцати пун-
ктов на случай, если у вас сломает-
ся автомобиль: что надо иметь, что 

знать, чтобы минимизировать ри-
ски? Для опытных водителей это не 
совет, а скорее напоминание. Одна-
ко рекомендуем еще раз заглянуть 
в свой багажник и проверить, все 
ли на месте.

Фото depositphotos.com

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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НАШ ДОМ

Реклама (16+)

ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПЕРВЫЙ
интернет-гипермаркет мебели

hypermarketmebel.ru

ПЕРВЫЙ
интернет-гипермаркет мебели

hypermarketmebel.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ

БЕСПЛАТНАЯ

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
Кредит предоставляет

банк-партнер Почта Банк

БЕСПЛАТНАЯ доставка
до квартиры!

РЕМОНТ
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ЛЮБОЙСЛОЖНОСТИ

Шкафы-купе .. от 5300¤
Диваны............ от 7200¤
Кухни............... от 3999¤
Спальни .......... от 7570¤

И диван как новенький
Что нужно, чтобы перетянуть мягкую мебель, и какие сложности тут могут быть
Оцените свою мягкую мебель: пре-
зентабельный ли у нее вид? Экс-
перты по перетяжке мебели конста-
тируют: в последние год-полтора 
ревдинцы все чаще обращаются 
к ним за услугами. Они объясняют 
это тем, что люди экономят — цены 
выросли, а мастерская рестав-
рация позволяет продлить срок 
службы вещей. Другое дело, что 
некоторые люди думают: достаточ-
но сменить ткань, чтобы диван или 
кресло стали как новые. Но это не 
так. О тонкостях процесса расска-
зала ОЛЬГА ГЛУХОВА, ДИРЕКТОР 
ООО «МЕБЕЛЬ-МАРКЕТ» (РЕВДА).

ДОЛГО ЛИ ЭТО?
Да, потому что под старой тка-
нью может быть многое скрыто. 
На первый взгляд кажется, ничего 
серьезного. Но когда мастер начи-

нает вскрывать мебель, выясня-
ется: есть проблемы. Например, 
запрос: поменять обивку и про-
давленный наполнитель. С виду 
— все просто. А оказывается, ис-
порчен пружинный блок, прода-
вивший наполнитель. Его нужно 
заказать, потом заменить. А это 
время. В среднем перетяжка зани-
мает от трех дней до трех недель.

ВСЮ ЛИ МЕБЕЛЬ МОЖНО 
ПЕРЕТЯНУТЬ?
Да, все, что обтянуто мягкой 
тканью, можно реставрировать. 
Это кухонные стулья, диванчи-
ки, кресла и диваны в гостиной, 
пуфики и так далее. И реставра-
ции подлежат даже сложные слу-
чаи. Другое дело — если затраты 
на восстановление слишком вы-
соки. В этом случае мастер пря-

мо скажет об этом клиенту. По-
тому что дешевле будет купить 
новую мебель.

А СОВЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ 
ПОДЛЕЖИТ РЕСТАВРАЦИИ?
Да. Но это дольше. Все потому, 
что сейчас большинство мебе-
ли делают на станках. А в ста-
рые времена все собирали вруч-
ную. Поэтому разобрать ее слож-
нее, однако и служит такая ме-
бель дольше.

ВСЕГДА ЛИ МАСТЕР ВОССТАНАВ-
ЛИВАЕТ МЕБЕЛЬ РОВНО В ТОМ 
ВИДЕ, КАК ОНА БЫЛА?
Мастер прикладывает все уси-
лия к этому. Но нужно понимать: 
это зависит от «возраста» мебе-
ли. Чем она старше — тем слож-
нее найти похожую ткань. Одна-

ко вам всегда предварительно по-
кажут, какой тканью будут пере-
тягивать вещь.

КАКИЕ УСЛУГИ ЗАКАЗЫВАЮТ 
ЧАЩЕ ВСЕГО?
Перетяжку угловых диванов, го-
ворит наш эксперт. Она связыва-
ет это с тем, что люди хотят сэко-
номить: потому что новая мебель 
стоит дорого. Часто заказывают 
именно смену обивки, без обнов-
ления «внутренностей», однако 
следует помнить: у наполнителя 
есть срок службы, пять-семь лет. 
И если его вовремя не менять, но-
вее предмет станет только внеш-
не. А потребительские качества 
останутся такими же.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы звоните в компанию, она про-

сит прислать снимки, чтобы оце-
нить «фронт работы», затем, ес-
ли вы договоритесь об услуге, ва-
шу мебель забирают. Идут рабо-
ты, во время которых вы всегда 
с мастером на связи (если нуж-
но сделать больше, чем было по-
нятно сначала — как в выше-
описанном случае), вам скажут. 
Как только мебель будет готова, 
ее привезут домой.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
СТОИМОСТЬ?
Цена ткани по метражу, стои-
мость пружинных блоков, напол-
нителя, фанеры, работа мастера. 
Цена будет зависеть от объема ра-
бот. Если нужно перетянуть пол-
ное изделие, то от 5000 рублей. Ча-
стичная реставрация (например, 
подлокотники) — от 500 рублей.

ЦЕНА зависит 

от размера дивана 

и того, что входит 

в реставрацию.

ПЕРЕТЯНУТЬ можно 

любую мягкую мебель. 

Даже советскую.

ВРЕМЯ на перетяжку 

— от трех дней 

до трех недель.

ДОСТАВКА туда 

и обратно входит 

в стоимость услуг.

МАСТЕР 

обязательно 

скажет, что лучше: 

реставрировать 

или все-таки купить 

новую вещь.
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ИНСТРУКЦИЯ

Эти цены действуют только до 3 октября, потом будет дороже. Успевайте!

Выпишите 
газету 
в субботу!
28 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. 10.00-
14.00. Подпишем всех, кто не 
успевает к нам в будни. При-
ходите на П.Зыкина, 32. Так-
же вы сможете встретиться с 
экспертами Объединения со-
ветов домов (прием с 12 до 14 
часов) по коммунальным во-
просам.

Просто посчитайте: все цены на подписку-2019 в сентябре

Вид подписки Цена Цена с 

с доставкой  960,00    865,00   

коллективная 
(группа 10+ человек)

 720,00    650,00   

коллективная-лайт 
(группа 5-9 человек)

 770,00    690,00   

без доставки  815,00    735,00   

Вид подписки Цена

с доставкой  600,00   

коллективная 
(группа 10+ человек)

 450,00   

коллективная-лайт 
(группа 5-9 человек)

 480,00   

без доставки  510,00   

Вид подписки Цена

с доставкой 100,00

без доставки 85,00   

На год На полгода На месяц

Я прочитал газету. Что делать?
Пошаговая инструкция для тех, кому дороги наши «Вести» 
Знаете ли вы, что можно сделать из листа газетной бумаги? Кораблик, шапочку, птичку, собачку. Ну или самое простое — самолетик. Мы решили, что это правильно: использовать газету не только 
для чтения, поэтому сегодня предлагаем вам пошаговую инструкцию, чтобы сложить самолет. Причем, взяли газету целиком. Такой тяжеленький самолетик можно запустить другу и — пусть он 
тоже читает свежий выпуск! 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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Дата Время Событие

24.09, ПН
8:00 Божественная литургия. Прп. Силуана Афонского. Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.09, ВТ
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей прав. Симео-
на Верхотурского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.09, СР
8:00

Божественная литургия. Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресе-
ние словущее). Сщмч. Корнилия сотника. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.09, ЧТ
8:00

Божественная литургия. ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
День постный. Преставление свт. Иоанна Златоуста. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.09, ПТ
8:00

Божественная литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты. Молебен иконе Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.09, СБ
8:00

Божественная литургия. Суббота по Воздвижении. Попразднство Воздвижения Креста. Вмц. Евфимии 
всехвальной. Молебен иконе Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.09, ВС

7:00 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Водосвятный молебен. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  24-30 сентября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
24-30 сентября

Расписание намазов (молитв) 
21-27 сентября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

21.09, ПТ 04:58 06:33 12:52 16:07 19:06 20:37

22.09, СБ 05:00 06:35 12:52 16:05 19:03 20:34

23.09, ВС 05:02 06:37 12:52 16:03 19:01 20:31

24.09, ПН 05:04 06:40 12:51 16:01 18:58 20:29

25.09, ВТ 05:06 06:42 12:51 15:59 18:55 20:26

26.09, СР 05:08 06:44 12:51 15:57 18:52 20:23

27.09, ЧТ 05:10 06:46 12:50 15:55 18:50 20:21

ОВЕН. Сейчас главное для вас — 
это реализовать собственные воз-
можности. На работе начинается 
хорошая творческая полоса, вам 
обеспечены доброжелательность и 
понимание со стороны начальства. 
Вы можете пополнить свой багаж 
знаний, успешно завоюете интел-
лектуальные высоты.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе весьма 
эффективными окажутся деловые 
встречи и переговоры, так что 
смело выдвигайте свои условия. 
Хорошее настроение будет сопро-
вождать вас всю неделю, а любые 
проблемы покажутся решаемыми. 
Только не стоит менять планы и 
метаться из крайности в крайность.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам 
будут особенно удаваться такие 
противоположные по духу вещи, 
как совершенно новые проекты и, 
наоборот, возвращение к старым, 
неоконченным и давно забытым 
делам. Возможно, некоторых пред-
ставителей этого знака ожидает 
приятная заграничная поездка.

РАК. На этой неделе судьба может 
приготовить для вас неожиданные 
виражи, поэтому излишняя пред-
усмотрительность не помешает. В 
понедельник и вторник желательно 
проявить некоторую осторожность 
и посвятить время завершению 
старых дел. В воскресенье ждите 
чего-нибудь романтического.

ЛЕВ. Вам предстоит углубиться в 
работу, и именно от нее будут за-
висеть ваши дальнейшие успехи. 
Самое важное — избегать не-
нужной суеты, а также излишней 
активности. Хорошее время для от-
пуска на море или для заграничного 
путешествия. Вы даже сможете 
извлечь из этого некоторую выгоду.

ДЕВА. Если вы ищете работу, 
то ваши поиски могут увенчать-
ся успехом. Не исключено, что 
вы станете доверенным лицом 
кого-то, обычно очень скрытного. 
Отнеситесь к его откровениям с 
уважением, и не предавайте глас-
ности услышанное, даже если вас 
об этом специально и не попросят.

ВЕСЫ. На этой неделе вам пред-
стоит масса интересных встреч, 
звонков, контактов, как в личной 
сфере, так и в деловой. На работе 
поставьте себе реальную цель 
и планомерно добивайтесь ее 
реализации, так как наступает под-
ходящее время. В субботу можете 
смело рисковать.

СКОРПОН. В понедельник может 
поступить информация, которая 
положительно повлияет на вашу 
карьеру. Во вторник вы будете пол-
ны сил и энергии, работа закипит в 
ваших руках. В четверг в личной 
жизни все изменится к лучшему, 
этот день можно назвать днем ис-
полнения ваших желаний.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник обеща-
ет массу серьезных дел, в ваших 
интересах заняться ими плотно, не 
откладывая на потом. Не исключе-
но, что вам предстоит выслушать 
чьи-то откровения, сохраните ус-
лышанное, да и сам факт такого 
разговора, в тайне — вам будут 
признательны.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам сто-
ит потратить немного времени, что-
бы правильно сориентироваться в 
ситуации — и тогда вам не придется 
лезть в окно, ведь вы будете знать, 
где находится дверь. Взвешивайте 
каждое слово во вторник и не 
давайте неисполнимых обещаний 
начальству и коллегам.

ВОДОЛЕЙ. Спешите реализо-
вывать свои сокровенные мечты, 
так как эти дни открывают перед 
вами самые блестящие перспек-
тивы. Встречи и новые знакомства 
окажутся плодотворными, хотя 
и не сразу. На этой неделе стоит 
заложить фундамент для будущих 
перемен.

РЫБЫ. Неделя будет благопри-
ятна для завершения накопившихся 
дел. Проявите свойственную вам 
добросовестность и пунктуаль-
ность, обратите пристальное вни-
мание на мелочи, и вам не придется 
исправлять свои ошибки, их просто 
не будет. Не тяните одеяло на себя 
и не хвастайтесь.

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

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Кино  21-26 сентября   
РЦ «Кин-Дза-Дза» 3-16-86

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

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

22 сентября. Суббота
Начало: 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+
Начало: 18:00
СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 14+

23 сентября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:30
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+

25 сентября. Вторник
Начало: 14:30
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

26 сентября. Среда
Начало: 14:30
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+
Начало: 18:30
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 16+

27 сентября. Четверг
Начало: 14:30
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 10+

28 сентября. Пятница
Начало: 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 9+
Начало: 18:30
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

29 сентября. Суббота
Начало: 18:00
Э!.. 14+

30 сентября. Воскресенье
Начало: 14:30
МОРОЗКО 6+

2 октября. Вторник
Начало: 14:30
ПЕСНЯ О КУПЦЕ 
КАЛАШНИКОВЕ 14+

3 октября. Среда
Начало: 18:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

22 сентября. Суббота
10:30, 12:30
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР! 
(ТРИ ПОРОСЕНКА) 3+

23 сентября. Воскресенье
10:30, 12:30
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР! 
(ТРИ ПОРОСЕНКА) 3+

26 сентября. Среда
19:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+

27 сентября. Четверг
19:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+

29 сентября. Суббота
10:00, 12:00
КОЛОБОК 2+
10:30, 12:30
ТЕРЕМОК 3+

30 сентября. Воскресенье
10:00, 12:00
КОЛОБОК 2+
10:30, 12:30
ТЕРЕМОК 3+
11:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 5+

2 октября. Вторник
11:00, 14:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
С ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, 
СПАСАТЕЛИ! 5+

3 октября. Среда
19:00
БОБОК 16+

4 октября. Четверг
19:00
БОБОК 16+

5 октября. Пятница
11:00
КАЛИФ-АИСТ 6+

До 5 октября
Детская художественная школа (ул. Мира, 42). 
ВЫСТАВКА КАМЫШЛОВСКИХ 
ПЕЙЗАЖЕЙ ХУДОЖНИКА АНДРЕЯ 
ГУРИНА
С понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
В субботу — по заявкам. Билет: 50 рублей. 6+

22 сентября. Суббота
Дворец культуры. Начало: 15.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
ВЫСТУПАЕТ АНСАМБЛЬ 
«МАНДОЛИНЫ ЕКАТЕРИНБУРГА». 
12+

1 октября. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 17.00
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КО ДНЮ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «КАК ОСТАТЬСЯ 
МОЛОДЫМ ДО СТАРОСТИ». 
Вход свободный. 0+

ХИЩНИК (18+) ..11:50, 13:50, 17:30, 19:30, 21:30

ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ (16+) ..................10:20
БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ (6+) .................
...................................................................10:10, 15:50
СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! (16+) ........ 11:45, 18:25
ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (12+) ........... 15:05
АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0 (12+) .............
............................................10:00, 13:20, 16:40, 20:00
ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (18+) .......................
............................................14:30, 18:30, 20:20, 22:10
ПРОСТАЯ ПРОСЬБА (18+) ..................................
....................................................... 12:20, 16:20, 21:45
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Оправка. Спешность. Измор. Чуточка. Отел. Туапсе. Истр. Триптих. Сезам. Улица. Елена. Акажу. Тюрбан. Ранет. Тяж. Пьер. Арама. Афины. Репка. Уток. Агама. Ким. Лерка. Сани. Бас. Отвар. Чарли. Кубик. Груша. 
Обо. Гарин. Анион. Игра. Трос. Шляпа. Страх. Грунт. Робин. Евро. Закал. Маори. Исайя. Кассета. Графин. Тетеря. Кагу. Руда. Родари. Сантим. Абакан. Одетта. Титр. Тост. По вертикали: Интерпол. Коготь. Махры. Тезис. Кров. Бордо. Рокада. Отруб. Крик. Алиби. Ссора. Перу. 
Лапа. Мавр. Конь. Бистро. Аминь. Сеид. Арап. Ланцет. Старр. Тест. Кучер. Препарат. Иена. Яна. Степлер. Гриф. Тета. Эрос. Кит. Печкин. Агами. Хата. Зной. Шкаф. Ягуар. Сажа. Огонек. Фугас. Ринит. Арарат. Защита. Абрау. Игрек. Фуко. Тренаж. Номинал. Штора. Адидас. Музыка. 
Исида. Нахал. Нант. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

860
ОБЪЯВЛЕНИЙ

8 922 140 58 00

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии, на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, на жилье мень-

шей площади, с вашей доплатой. Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 

2 этаж, в хорошем состоянии, пластико-

вое окно, ламинат, входные сейф-двери, 

застекленный балкон. В санузле пласти-

ковые панели, стояки поменяны, метал-

лопластиковые трубы, счетчик на воду. 

Газовая колонка, 2-тарифный электро-

счетчик. Центр города, все в шаговой 

доступности. Обмен на 2-3-комн. кв-ру. 

Любые виды сертификатов. Ипотека. Торг. 

Тел. 8 (901) 149-07-79

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ремонт в г. Дег-

тярске, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, но-

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

доплатой. Или продам. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом 35,9 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Лермонтова, газовое ото-
пление, центральное водоснабжение, на 
1-комн. кв-ру в районе шк. №2 или 29. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по ул. 
С.Космонавтов. Или продам за 890 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ дом на берегу пруда на квартиры. Тел. 
8 (965) 524-14-87

 ■ деревянный дом 30 кв.м, з/участок 9 

соток, приватизирован, на 2-комн. кв-ру 

ГТ. Или продам недорого. Тел. 8 (953) 

380-31-18

 ■ дом 100 кв.м, в Совхозе, на кв-ру. Тел. 

8 (922) 123-90-98

 ■ отличный дом с газовым отоплением, 

вода, баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа, на 

2-комн. кв-ру. Или продам за 1350 т.р. Тел. 

8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
средний этаж, вода в комнате. Чистая про-
дажа. Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 13 кв.м, ул. Ковельская. Цена 
380 т.р. Тел. 8 (922) 205-68-29

 ■ комната 21 кв.м, 2 этаж, ул. Энгельса, 
54. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ комната 21 кв.м, К.Либкнехта, 49, 1 эт., 
ремонт, ц. 400 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ комната 21 кв.м. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии по ул. Энгельса. Рассм. маткапитал. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната ГТ, с ремонтом, 4/5. Тел. 8 
(922) 120-08-12

 ■ комната, 450 т.р. Рассмотрим МС. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ комната в общ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, р-н новостроек 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната, ул. Азина, 60, 2 этаж. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ комната, цена 450 т. р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ комнаты 13 и 22 кв.м в 3-комн. кв-ре СТ, 
ул. К.Либкнехта, 5, 2/2, хорошее состояние, 
возможен выкуп по отдельности. Тел. 8 
(922) 194-37-81

 ■ 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, 4 этаж, р-н ЗАГСа, 

вода заведена. Цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

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

монтом, ул. Азина, 61. Цена 500 т.р. Торг. 

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

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 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, ул. Энгельса, 54. Ремонт, вода 

заведена, 2 этаж, 22 кв.м. Цена 450 т.р. Тел. 

8(912)286-57-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖСК «Лесной». Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■  1-комн. кв-ра в р-не шк. №2, цена 900 
т.р. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра у «Камео», 39 кв.м. Обмен. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. К.Либкнехта, 
25 кв.м. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 18. Цена 
1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, р-н шк. №3. Тел. 8 
(906) 809-43-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, косм. ремонт, газ. 
колонка, ул. Чехова, 45, кооператив. дом, 5 
этаж, 1150 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, 2 этаж, ул. Жу-
ковского, 9, ремонт, шкаф-купе, кухонный 
гарнитур, ч/п. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, цена 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 671-07-69 

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. М.Горького, 42, в 
хор. сост., 1150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж, в рай-
оне еврогимназии. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, в хорошем 
состоянии, 2 этаж. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52, без 
ремонта, пластиковые окна. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ремонт, ул. П.Зыкина, 
16. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, МС, 17 кв.м, ул. Энгельса, 
54, душевая кабинка, кухонная зона, оста-
ется мебель. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 19/40 кв.м, ул. 
М.Горького, 54, 2/9, в отл. сост., лоджия 
остеклена. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 28,6 кв.м, без ремонта. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 42. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 56. Цена 
860 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП в районе школы №2, 
в хорошем состоянии, 37,1 кв.м. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 
этаж, район школы №2. Рассмотрю обмен 
на жилой дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, р-н школы №28, 
хорошее состояние. Возможен обмен на 
квартиру большей площади. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 31 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36, 5/9, остекленная лод-
жия 6 кв.м, 1300 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Садовая, 1. 2 
этаж, 23 кв.м, в хорошем состоянии, чи-
стая, ч/п, ц.850 т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, в кирпичном до-
ме, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 5 этаж. Цена 
660 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Серги, 

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра рядом с ТЦ «Квартал». 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, в 

новостройке. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 

в центре города. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,8 кв.м, район шк. №2. 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

41, 1 этаж, газовая колонка, ремонт. Соб-

ственник. Цена 1100 т.р. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. М.Горького, 

58, ЖСК «Лесной». Цена 1385 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (900) 197-60-55

 ■ 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, 4 этаж. Тел. 8 (950) 

633-55-45

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

очень теплая, светлая, стеклопакеты, 

счетчики, кладовая в подвале, р-н шк. №3. 

Чистая продажа. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 32 кв.м. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (950) 632-47-71

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 35 кв.м, кух-

ня 12 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса, 47а. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 4/5, ремонт, 

33 кв.м. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (965) 532-86-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 1 этаж, 

37 кв.м, без ремонта. Недорого. Тел. 8 

(922) 215-11-23

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, хо-

рошее состояние, остается встроенный 

кухонный гарнитур, шкаф-купе. Тел. 8 

(982) 665-97-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, в тихом 

районе, недалеко от остановок, школ, дет-

садов, магазинов. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна, счетчи-

ки. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 23, 3 этаж. Тел. 

8 (909) 019-42-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1, 14 

кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (992) 003-29-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, окна-

пластик, с/д, счетчики, 1 этаж. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

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

нены стеклопакеты, сантехника, трубы, 

счетчики. В доме новый лифт. Вся инфра-

структура в шаговой доступности. Чистая 

продажа. Документы готовы. Реальному 

покупателю торг. Тел. 3-96-97

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 33, 

4 этаж. Рядом школа №28, детсад. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру в этом же районе 

на 1 этаже. Собственник. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Часть жилого дома, 21,2 кв.м, печное отопление (газ проходит рядом), 
скважина, баня, 2-эт.  гараж, з/у 1728 кв.м (в собств.), ул. Ильича..........850

■ Жилой бревенчатый дом, 34,7 кв.м, печное отопление, летний 
водопровод, з/у 6 соток, ул. Тельмана ....................................................................890

■ Жилой дом бревенчатый, 38,3 кв.м, газ, центральное водоснабжение, 
стеклопакеты, з/у 565 (в собственности), ул. Рылеева .............................1030

■ Дом бревенчатый, 45 кв.м, газ, баня, з/у 20 соток (в собственности),
ул. Коммуны...........................................................................................................................1100

■ 1/2 часть шлакоблоч. дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции (к дому
сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центр. водопро-
вод, баня, з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции .....................................1600 

■ Дом из шлакобл. и кирп., 51,3 кв. м, газ, гор. вода через электробойлер, 
стеклопакеты, баня, гараж, з / у 1151 кв. м (в собственности), 

ул. Уральская .......................................................................................................................1700

■ Жилой дом, 90,7 кв. м, скважина, кессон, паровое отопление,
з/ у 15 соток, п. Краснояр, ул. Набережная .........................................................1980

■ Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, центр. водоснабжение, газ. 
котел, стеклопакеты, душевая кабина, з / у 577 кв.м (в собственности),
ул. Восточная .......................................................................................................................2200

■ Дом шлакозаливной, 48 кв.м, газовое + печное отопление, скважина, 
стеклопакеты, баня, з/у 6 соток, ул. Тельмана ...............................................2200

■ 1/2 кирпичного дома, 58,4 кв.м, газ, центральный водопровод, локальная 
канализация, з/у 995 кв.м, ул. Урицкого .............................................................2550

■ Дом, 49,7 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, з/у 19,5 сотки, г. Дегтярск,
ул. Стахановцев ..................................................................................................................2050

■ Капит. кирп. гараж, 17 кв.м, э/э, р-н котельной №3 по ул. Чехова ....150

■  Садовый дом, 15 кв.м., э/э, з/уч. 521 кв.м., СОТ «Надежда» ................290

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

■  Садовый дом, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м (в собств.), ЗНП, 
СОТ «СУМЗ №7» ........................................................................................................ 360

■ Садовый дом, 28,4 кв.м, з/у 560 кв.м, баня, СОТ «Мечта-2» .................550

■  Отдельностоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ,

железный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный,
ул. Индустриальная ...............................................................................................1650

■  Отдельностоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ..............................................................3000

■  З/участок (3363 кв.м) с объектом незаверш. строит-ва (78 кв.м)
под строит-во торг. центра, э/э, скв., п. Южный, ул. Сосновая .......3150

■  Отдельностоящее здание, 1274 кв.м (бывшая школа), на з/участке
6825 кв.м, ул. Деревообделочников ...........................................................11000 

■ З / у 1019 кв.м, ЗСН, Гусевка ................................................................................................280

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................300

■ З/у 1050 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ................................300

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, э/э и газ рядом, ул. Пугачева ...........................500

■ З/у 15 соток, ЗНП под ЛПХ, ул. Деревенская (Совхоз) ....................................550

■ З / у 1872 кв.м, ЗСН, фундамент 18,7 кв.м, п. Гусевка, 1 .....................................550

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п УП пер. Солнечный, 4 55 3/3 л С Р 2500
2 ч/п УП М.Горького, 64 63,8 3/3 2 Р Р 2550
2 ч/п УП М.Горького, 54 59,9 3/9 + Р Р 2600
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 в/п БР Цветников, 50 59 4/5 + Р 1р 1750
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1899
3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 4/5 + Р Р 1900
3 ч/п УП Мира, 37 63 5/5 + Р Р 1950
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2250
3 в/п БР С.Космонавтов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2400
3 ч/п СТ Чехова, 21 83,7 2/2 + Р Р 2430
3 ч/п УП Интернац-тов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700
3 ч/п УП Российская, 13 62/37,6 4/9 + Р Р 2900
3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 1999
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/5 + Р Р 2000
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2200
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500
4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850
4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4350
5 в/п УП Чехова, 41 88,8 3/5 + Р 3р 2550

Новостройки

ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36. 1-2-3-комнатные квартиры.
Цены от застройщика. При покупке квартир учитываем в зачет

ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

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

2 в/п УП д. Большое Седель-
никово, Парковая, 9 48,2/26,8 1/2 + С Р 1500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС Ковельская, 1 13,1 6/6 + 380
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 4/5 — 400

К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р — 450
К в/п КС Азина, 60 15,3 2/2 — — — 550
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 550
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,4 2/5 — + — 600
1 в/п СТ Энгельса, 56 28,6 1/4 — С — 600
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,7 5/5 — С — 600
1 ч/п СТ Цветников, 18 35,9 1/2 — С — 1030
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 32,7 5/5 + С — 1050
1 ч/п БР П.Зыкина, 20 32,5/18,3 4/5 + С — 1100
1 ч/п УП П.Зыкина, 6 37,1/19,1 8/9 + С — 1130
1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1150
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1150
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,5 2/3 л С — 1615
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р 1100
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42 2/5 — С См 1250
2 ч/п БР Энгельса, 59 45,8 5/5 + Р Р 1290
2 в/п БР П.Зыкина, 16 37,9/23,1 1/5 — С Р 1400
2 в/п СТ Энгельса, 56 45,4 1/4 — Р См 1400
2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1460
2 ч/п БР Цветников, 56 45,2/31,2 4/5 + Р Р 1530
2 в/п УП П.Зыкина, 36 49,9/29,3 4/5 + Р Р 1550
2 в/п УП П.Зыкина, 30 51/30,1 4/9 + Р Р 1600
2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1700
2 ч/п УП Мира, 29 50,3 5/5 + Р Р 1700
2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 1900
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. 
Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

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

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

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

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, 2 

этаж, БР, МГ. Цена 1050 т. р. Тел. 8 (904) 

163-08-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, 28 кв.м, 

2/3, теплая, дом 2015 г.п. Чистая продажа. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра-студия 4/4 , 25 кв.м, сте-

клопакеты, линолеум, натяжные потолки, 

душевая кабина, балкон, после капремон-

та, угол ул. Энгельса-Спортивная. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

кв.м, 2 этаж, ул. К.Либкнехта, 69, дом по-

сле 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, 25 кв.м, 5 этаж, 

центр, балкон. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 3 

этаж. Тел. 8 (982) 665-18-58

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, 

район Еврогимназии, в хорошем состо-

янии, с балконом. Тел. 8 (932) 127-99-02

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра без ремонта. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра в  ЖСК «Лесной». Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в но-
востройке, на среднем этаже. Дом введен 
в эксплуатацию. Недорого. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 28 кв.м, ул. Эн-
гельса, 51, 790 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. Цветников, 
2, 5 этаж, 1400 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 3/3, с ремонтом, 
пер. Солнечный, 1. Цена 1990 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 45, 
2/5. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ в районе шк. №28. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, р-н шк. 
№2, 1370 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем со-
стоянии. Или рассмотрю обмен на 1-комн. 
кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
205-68-29

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на среднем эта-
же, в районе школы №28. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 36 кв.м. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №2, 
в хорошем состоянии. Рассмотрю вариант 
обмена на кв-ру большей площади в этом 
же районе. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, БР, ПМ. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 20/39 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 42, 4/6, в отл. сост., 
м/к двери, ламинат, с/у в кафеле, оста-
ется кухонный гарнитур. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81

 ■ 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, 47 кв.м, 2 этаж, бал-
кон, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52. Цена 
1200 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 7/9, ул. 
П.Зыкина, 1580 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район шк. №3. Или 
рассмотрю обмен на 3-комн. кв-ру, БР, в 
этом же районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, в районе школы №28. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с хорошим ремон-
том, ул. Мира, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1380 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 50 кв.м, 
ул. Кирзавод, 21. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ супер2-комн. кв-ра ГТ, есть все. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11, 3/5, 53 
кв.м, трубы поменяны, счетчики, балкон 
застеклен, водонагреватель. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, за ДК, 

39 кв.м, 2/2, газовое отопление, з/участок, 

стайка. Возможен обмен с доплатой, в 

центре. Тел. 8 (922) 202-96-52

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, вид на 

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

доступ. детсады, шк. №3, магазины, авто-

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Цена 2180 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 43 кв.м, комнаты 

раздельные, р-н городской больницы. Це-

на 1090 т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н муз. шко-

лы, косм. ремонт, стеклопакеты, балкон, 

сейф-двери. Линолеум, счетчики г/х воды, 

заменены трубы, стайка в подвале.  Дом в 

стороне от проезжей части. За домом дет-

сад, рядом Еланский парк, гимназия №25, 

Еврогимназия,  шк. №1, магазины. Чистая 

продажа. Возможна ипотека, маткапитал. 

Цена 1190 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, СТ, р-н ДК. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 615-59-94

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

С.Космонавтов, 1. Прекрасный вариант для 

молодой семьи. 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, 3/6, большая лоджия, 

1-подъездный кирпичный дом, отличное 

состояние. Дорого. Без агентств. Тел. 8 

(912) 631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,7 кв.м, 3 этаж, ул. Чай-

ковского, 14. Тел. 8 (922) 177-23-30

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

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

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2850 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, 1 этаж, рядом с 

магазином  «Водолей», под нежилое. Тел. 

8 (922) 145-05-65

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького, 

58, ЖСК «Лесной». Цена 2125 т.р. Тел. 8 

(900) 197-65-73

 ■ 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 р-не. Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж, ул. Спар-

така, 6. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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, БР, МГ, 37,5 кв.м, 1/5, 

высокий цоколь, ул. Комсомольская, 72, 

светлая, теплая, стеклопакеты, счетчики, 

стайка в подвале. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, светлая, теплая, 

уютная, в районе шк. №3, с хорошим ре-

монтом, комнаты раздельные, окна-пла-

стик, застекленный балкон. Тел. 8 (901) 

950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе автостанции, ул. 

Российская, 36, 4 этаж, 42,5 кв.м. Поме-

няны окна, трубы, счетчики, сейф-двери. 

Балкон застеклен. Отличный вариант для 

семьи. Рассмотрим ипотеку. Тел. 8 (961) 

573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в хорошем состо-

янии, 2 этаж, р-н шк. №29. Тел. 8 (953) 

827-17-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 18, 

2 эта. Собственник. Тел. 8 (982) 658-51-74

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Цветников, 51, 3 

этаж, 4 подъезд, евроремонт, полностью 

меблированная, с новой техникой и мебе-

лью. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Цветников, 56, 37 

кв.м, отличное состояние. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 616-41-60

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

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

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1180 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, новая 

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

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

поменяны стеклопакеты, комнаты раз-

дельные, кухня 8 кв.м, район парка По-

беды. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, комнаты раздельные, есть 

подпол, возможна продажа под офис, ма-

газин. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 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, 60 кв.м, отличный ре-

монт, высокие потолки, комнаты раздель-

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

яма, большая застекленная лоджия. Цена 

1600 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-

личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

Чехова, 11, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

теплая, светлая, 45,2 кв.м, комнаты раз-

дельные, большой угловой балкон, сте-

клопакеты, косметический ремонт, две 

кирпичные стайки в подвале. Цена 1490 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 73, 2/2, 

балкон, частично дорогой ремонт, пла-

стиковые окна, новые сейф-двери, окна 

на разные стороны. Цена 1790 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б, 2 

этаж, ремонт. Собственник. Цена 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, трубы поменяны, 

косм. ремонт, стеклопакеты, новая сан-

техника. Документы готовы. Цена 1680 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 3/9, 

трубы поменяны, новая сантехника, встро-

енный шкаф, сейф-двери, застекленная 

лоджия, окна на разные стороны, оста-

ется кухонный гарнитур и часть мебели. 

Продаем в связи с переездом. Докумен-

ты готовы. Чистая продажа. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 45, 5/5, 

38 кв.м, состояние хорошее. Собственник. 

Рассмотрю обмен. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

монт, застекленный балкон. Во дворе дет-

ская площадка, корт. Двор не проездной, 

огорожен со всех сторон. В шаговой до-

ступности магазины, аптека, школа, дет-

ская поликлиника, ж/д вокзал. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 7, 1/5, 33 

кв.м, ремонт, пластиковые окна, балкон, 

натяжные потолки, санузел совмещен, 

новая сантехника, остается встроенный 

кухонный гарнитур. Цена 1270 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 25, 80 кв.м, 

2 этаж, перепланировка узаконена. Цена 

2050 т.р. Тел. 8 (912) 261-50-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  в идеальном состоя-

нии, р-н школ №2, 29, ремонт 2017 г., оста-

ется 5-метровый встроенный шкаф-купе в 

прихожей. Срочная продажа, рассмотрим 

ипотеку и все виды сертификатов. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

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

тал». Цена 1400 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, окна пласти-

ковые, балкон застеклен. Тел. 8 (922) 

224-34-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ц. 1280 т.р. 

Уезжаем из города. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школ №3, 

28, ул. Мира, 36, состояние хорошее, за-

менены все окна, сейф двери. Заменены 

м/к двери, трубы, сантехника. В одной 

комнате ремонт в 2017 г. Чистая продажа, 

документы готовы. Ипотека, маткапитал. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в центре, кирпичный 

дом, 3/5, ремонт, мебель. Цена 1950 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. Мира, 37, 5 этаж, 

50 кв.м, косм. ремонт, пластиковые окна. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, ХР, около 

поликлиники, 1 этаж, 41 кв.м. Недорого. 

Тел. 8 (909) 003-59-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, комна-

ты раздельные. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (902) 

500-72-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, 3 этаж, 

ул. Азина, без ремонта. Цена 1000 т.р. 

Собственник. Чистая продажа. Тел. 8 

(902) 410-76-40

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

лы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1090 т.р. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 

10, рядом со шк. №10, горбольницей. Окна 

на южную сторону, стеклопакеты, замене-

ны двери, сантехника, трубы и счетчики. 

Чистая продажа. Возможна ипотека без 

первоначального взноса, любой сертифи-

кат. Цена 1250 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв., 2 этаж, ул. Спарта-
ка, 9, 1600 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2. 
Или рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру в районе шк. №3 с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 36/62 кв.м, ул. Есени-
на, 3, 1/2, пл. окна, в хор. сост., 2 балкона. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 109-98-48
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Телефон: 8 (34397) 3-90-90, 3-80-80
Адрес: ул. Жуковского, 23

Собеседования проходят с 10.00 до 15.00

Приглашает
на работу

специалистов:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
з/п от 35000 руб.

МЕХАНИК
с опытом работы,

з/п 25000 руб.

ЮРИСТ
с опытом работы (возможно

совмещение) з/п от 20000 руб.

слесарь КИПиА
ООО «ТСК» требуется

Требования:
наличие профильного образования, опыт работы.

Обращаться: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Тел. 3-60-96 

Строительной организации
ООО «БетонКомпозит» требуется

Телефон: 8 (953) 381-03-38.

ИНЖЕНЕР

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, 37/61 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 7/9, пл. окна, счетчики на 
свет и воду, в хорошем состоянии, в пода-
рок остается кухонный гарнитур и шкаф-
купе. Тел. 3-70-97, 8 (922) 035-26-55

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 50/77 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, 3/3, в отл. сост., остается ме-
бель. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 58 кв.м, 1 эт., Жуков-
ского, 26, 1800 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60,5 кв.м, ул. Чехова, 
13, центр, высокий 1 этаж, в хорошем со-
стоянии. Рядом школа, магазин. Евроокна, 
сейф-двери, счетчики, газовая колонка. В 
комнате и коридоре шкафы-купе. Хороший 
ремонт, санузел совмещен, высокие по-
толки. Двор не сквозной, парковка, детская 
площадка. Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60/77 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 37, 1/4, пл. окна, поменяны 
радиаторы, в хорошем состоянии. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73/51 кв.м, с эркером. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, без ремонта, ул. Чай-
ковского, 3 этаж. По цене 2-комн. кв-ры! 
Цена 1390 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоянии, 
для большой семьи. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру УП. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с ремонтом. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 68 кв.м, 3/3, 
комнаты и с/у раздельные, балкон, ремонт, 
газ. колонка. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, СТ. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, 2 лоджии, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 3/5, с ев-
роремонтом, ул. Чайковского, 27а. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
ул. Российская, 13, на среднем этаже, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
65 кв.м, ул. К.Либкнехта, 52. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра. Новостройка. Интернаци-
оналистов, 36. Цена от застройщика. Пол-
ностью с ремонтом. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в центре города, хоро-

шее состояние. Рассмотрим обмен на 

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

(953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра в районе новостроек. Тел. 

8 (967) 639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра в спальном районе Рев-

ды, около пруда. Состояние хорошее. Пла-

стиковые окна, счетчики, ванная и туалет 

в кафеле, балкон. В шаговой доступности 

детсады, детская поликлиника, школы 

№2, 29, Еврогимназия, Еланский парк, 

магазины, аптеки. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 121-01-83

 ■ 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 прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 5 этаж, р-н шк. №3. 

Очень теплая и светлая. Стеклопакеты, 

сейф-двери. Санузел раздельный. Во дво-

ре детская площадка и парковка. В шаго-

вой доступности магазины, автостанция. 

Документы готовы. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру  в этом же районе. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 223-98-68

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, прекрасный район, 

все в шаговой доступности, р-н «Юбилей-

ного», перепланировка, все комнаты изо-

лированные, пластиков. окна, счетчики на 

все, телефон, интернет. Возможен обмен 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 699-69-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-

ковского, 14, р-н шк. №25. Чистая, теплая, 

светлая, газовая колонка, сейф-двери, 

две стайки в подвале. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, в центре города, за 

1550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, ул. Чайков-

ского, в хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 

553-69-81

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

Цена 2270 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

65 кв.м, отличное состояние, ремонт, 

встроенная кухня, три шкафа-купе, стай-

ка в подвале. Цена 2550 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал, обмен. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (902) 257-88-11

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1800 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 194-

05-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

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

состояние. Тел. 8 (982) 661-30-56

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

Цветников, 1/5, санузел совмещен, кос-

метический ремонт, капремонт санузла 

и кухни, расширен коридор. Рассмотрим 

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

(912) 647-91-97

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. дом. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ 4-комн. кв-ра, СП 70/105 кв.м, ул. 
М.Горького, 49, 5/5, 2 лоджии, в обычном 
состоянии. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ул. Чехова, 24. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 60/90 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 9/9, 2 лоджии, евроремонт, 
в подарок остается мебель. Тел. 3-70-97, 
8 (922) 194-37-81,

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 4 этаж. Рас-
смотрю варианты обмена на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 82 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. Ленина, 34. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13. 
Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра в районе ж/д вокзала, 80 

кв.м, СП, 5/9. Новые входные двери, пла-

стиковые окна в двух комнатах, счетчики 

г/х воды, балкон застеклен, косм. ремонт 

в 2017 г. Ванная и туалет в кафеле. Оста-

ется встроенный шкаф-купе. Рассмотрим 

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, натяжные потолки, косм. ремонт, 

остается мебель, лоджия, просторный 

холл, коридор за железными дверями, 

р-н детской поликлиники. Тел. 8 (982) 

707-57-55

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

лью. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 4-комн. кв-ра в Екатеринбурге, Эльмаш, 

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

ные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен на 

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

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 часть кирпичного коттеджа, пол-
ностью благоустроен, 58,4 кв.м, баня, 
теплица, насаждения, земля в собствен-
ности. Или рассмотрю обмен на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-этажный коттедж 108 кв.м, ул. Рев-
динского Рабочего, все коммуникации, 
новая техника, в отличном состоянии. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ благоустроенный кирпичный дом в чер-
те города. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ дом 117 кв.м, Краснояр, з/участок 28 
соток, ц. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 180 кв.м, твинблок, первая бере-
говая линия Ревд. пруда, гараж, баня, газ, 
вода, выход на пирс, 10,5 млн.р. Или обмен 
на недвижим. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом 25 кв.м, с печным отоплением, 
жилой. Прописка. За маткапитал. СОТ «За-
речный». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1300 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом за МАТКАПИТАЛ! Шлакозаливной, 
56кв.м, скважина заведена в дом, 40м, 
ЖБИ. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом 45 кв.м, п. Гусевка, ул. 5 Авеню, 
2 комнаты, эл-во, скважина, печное ото-
пление, баня, участок 10 соток. Тел. 8 
(922) 194-37-81

 ■ дом 52 кв.м, ул. Димитрова, 33, 1 комна-
та, коммуникации, баня, участок 15 соток. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

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

 ■ дом под жилье, кирпичный, большая 
печь, баня, гараж. «Мечта-1». Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ дом с газом, недорого, в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 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 под дачу, п. Краснояр, цена 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом, газ, баня, 1090 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, р-н шк. №4, есть все. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ дом, ул. Нахимова, газ, скважина. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ дом, ул. Октябрьская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, ул. Революции, з/участок 8 соток. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, 
730 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом, ул. Чернышевского, 30 кв.м, 
с з/участком 19 соток. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(922) 120-08-12

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением и центральным водоснабже-
нием, Совхоз, ул. Восточная. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ кирпичный дом 180 кв.м, «Поле чудес», 
ул. Родниковая, баня, гараж, 10 соток, все 
коммуникации, 9500 т.р. Или обмен на не-
движимость. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М.Сибиряка, газ, 
все коммуник., внутренняя отделка, требу-
ется реконструкция. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ коттедж в Совхозе, 2530 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ новый дом, бревно, 72 кв.м, баня, гараж. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ отличный дом, р-н шк. №4, гараж, уча-
сток 14 соток. Цена 4000 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ шлакозаливной дом в районе ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 607-69-33

 ■ небольшой дом, ближний ДОК, участок 
18 соток, гараж, баня. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(919) 380-94-23, 5-23-62

 ■ 1/2 дома 38 кв.м, Крым, пгт. Раздоль-

ное, 4,5 сотки земли, летняя кухня, погреб, 

удобства в доме. Газ, эл-во, вода  в доме и 

на летней кухне, фруктовые деревья. До 

моря 7км, автобус каждые полчаса. Ав-

тостанция в 5 мин ходьбы, центр. рынок 

в 10 мин. Возможен обмен на квартиру 

в Екатеринбурге. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, 

на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток зем-

ли,  ИЖС, шаговая доступность. Тел. 8 

(912) 205-77-30

 ■ благоустроенный коттедж в Мариин-

ске. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный дом под круглогодичное 

проживание с отличным ремонтом. Ве-

ликолепная баня и беседка. Участок с 

ландшафтным дизайном. Собственный 

выезд на улицу. Район школы №4. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 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

 ■ деревянный дом, п. Барановка, 30 кв.м, 

участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ дом на ДОКе. Или меняю. Тел. 8 (922) 

144-67-47

 ■ дом с газовым отоплением, вода, 

скважина, з/участок 13 соток, новая ба-

ня. Рассмотрим обмен на кв-ру. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ дом с газом в черте города, 48 кв.м, 13 

соток, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ дом с газом на Барановке. Тел. 8 (908) 

925-54-21, 8 (908) 910-10-38

 ■ дом с з/участком по ул. Металлистов. 

Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ дом-дача 30 кв.м, кирпичная печь, 2 

этаж мансардный, гараж, овощная яма, 

баня, дровяник, две теплицы, з/участок 

5 соток, разработан, ухожен, разные на-

саждения. Прописка. Возможна продажа 

за маткапитал. Цена 520 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Рас-

смотрим маткапитал. Цена 305 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью, камином и мебелью. Участок 

разработан. Новая большая баня и соб-

ственный выход в лес. Район Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой деревянный дом, вода в доме, 

ул. Возмутителей. Тел. 8 (912) 632-26-52

 ■ 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
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Телефон:

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию требуется

ГРУЗЧИК

8 (922) 131-04-61

ООО «Пингвин Шелтерс»
требуются

ШВЕИ
Массовка. Зарплата

сдельная, без задержек.

Обращаться по адресу:

г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.
Тел.: 8 (34397) 5-28-73,

8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ
на производственные участки

в г. Ревде и с. Первомайском
требуются:

ДОРОЖНЫЕ
МАСТЕРА

ТРАКТОРИСТЫ
ВОДИТЕЛИ

АВТОМОБИЛЕЙ
ДОРОЖНЫЕ

РАБОЧИЕ

Конт. телефон: 8 (900) 198-76-38

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

• СВАРЩИК
НА ПОЛУАВТОМАТ

требования: без вредных привычек, опыт работы обязателен.

• ФРЕЗЕРОВЩИК
    СТАНОК 6Р13

ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

• Кладовщика со смежной профес-
сией «стропальщик» (с удостоверением 

стропальщика, работа сезонная)

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

• Оператора котельной

• Аппаратчика ХВО

• Слесаря-ремонтника

• Машиниста бульдозера

Менеджера отдела продаж 
(опыт работы от 1 года)

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

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

НАСЕЛЕНИЕ
НА УБОРКУ
КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
(СЛЕСАРЬ)

дежурный и по ремонту
оборудования

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

Обращаться: ул. Клубная, 14
тел.: 8 (34397) 3-88-20;

8 (950) 639-58-49

Рассмотрим кандидатов
без опыта работы.

Возможно обучение.
Трудоустройство согласно ТК РФ,
соцпакет. Компенсация питания.

Ревдинскому Хлебокомбинату
требуются

Тел.: 8 (922) 22-15-355,
8 (922) 60-39-772

В парикмахерскую «Восторг»
требуются

ПАРИКМАХЕРЫ
Аренда.

Тел. 3-56-15

механик по выпуску автотранспорта

тракторист (автогрейдерист)

ООО «Алмаз» требуются

З/п при собеседованииСВАРЩИК
СЛЕСАРЬ

ИНЖЕНЕР КИПИА

ООО «АЛЕТЕЙЯ»
требуются

График работы:
пятидневка, с 8:30 до 17:00.
З/п — при собеседовании.

Тел. 8 (966) 708-03-40

Обучение, сменный
график (ж/д), официальное

трудоустройство.

ИП Караваев В.С. требуются

Анкету можно
заполнить по адресу:

ул. Ярославского,
дом 9, строение 5.

Тел.: 8 (932) 121-80-96 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

УПАКОВЩИКИ

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

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

909-91-66

 ■ жилой дом в Дружинино, отличное со-

стояние, 45 кв.м, хозпостройки, участок 

12 соток, разработан, с насаждениями и 

теплицей, летний водопровод. Цена 850 

т.р. Возможен маткапитал. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 542-91-54

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, большая комната и кухня, 

крытый двор, ул. Декабристов, р-н «Воин-

ской». Собственность на дом и на землю. 

ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. Все ухоже-

но, в хорошем состоянии. Гараж. Недалеко 

остановка. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом из блоков, фасад «шуба», 

ул. Радищева, 61 кв.м, 4 комнаты, чистый, 

светлый, ухожен. Везде стеклопакеты, 

большой крытый двор. Рядом есть еще 

дом для проживания и баня. З/участок 12 

соток, газ, скважина, эл-во, 2 мин ходь-

бы до ул. Энгельса. Цена 2150 т.р. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ жилой дом с газом за 699 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 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

 ■ капитальный дом на фундаменте, те-

плая комната с печкой и мансардный этаж, 

колодец на участке, баня, дровяник, стай-

ка. Участок 7 соток, ухожен, две теплицы. 

СОТ «Восток». Цена 550 т.р. Торг. Возмо-

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

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ коттедж (дом) 108 кв.м, газовое ото-

пление, вода из скважины, гараж под два 

авто, участок 10 соток, баня 6х9, полно-

стью благоустроен, готов к проживанию, 

хороший ремонт. Цена 4850 т.р. Тел. 8 

(908) 916-67-42

 ■ коттедж 2015 г.п., р-н Металлистов, 110 

кв.м, участок 10 соток. Из современных 

материалов: фундамент из несъемной 

опалубки, стены из пенополистиролбе-

тона, кровля из ондулина. Внутренняя 

отделка: керамогранит, дерево. Газифици-

рован, автономная канализация, скважина 

60 кв.м, 1 этаж отапливается водяным 

теплым полом, 2 этаж: радиаторы, за 

счет этого к/платежи зимой 3000 р. Тел. 

8 (922) 120-08-12

 ■ коттедж в г. Первоуральске, полно-

стью благоустроен, огород, две лоджии. 

Цена договорная. Возможен обмен. Тел. 

8 (905) 800-57-61

 ■ небольшой дом, 18 соток ухоженной 

земли, постройки, вода, теплицы, гараж, 

отличное место для строительства. Ближ-

ний ДОК. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (919) 380-94-23

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

315 кв.м, все коммуникации возле дома. 

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

(912) 200-96-66

 ■ новый бревенчатый дом 70 кв.м, р-н 

ул. Металлистов, благоустроен, готов к 

проживанию. Земля в собственности, 

8,5 сотки. Документы готовы. Тел. 8 (912) 

671-24-79

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича 135 кв.м, 2 этажа, ул. 

К.Краснова, красивый вид на пруд и город. 

Новая большая баня, участок 14 соток, 

ухожен, ландшафтный дизайн, уникаль-

ные растения. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми 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

 ■ 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 51,5 кв.м, на участке 9 со-

ток, три комнаты, кухня, бойлер с газовым 

котлом, большой крытый двор. Отдельный 

капитальный гараж, надворные построй-

ки, баня, дровяник, теплицы. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру в р-не шк. №29. 

Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ срочно! 2-этажный дом-дача, 60 кв.м, 

деревянный, с верандой, овощная яма-

кессон, эл-во, печь, гараж, баня, сауна, 

участок 7 соток, сосновый лес, недалеко 

пруд. Цена 590 т.р. Торг. Рассрочка. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

Цена 950 т.р. Или рассмотрим обмен. Тел. 

8 (953) 821-54-99

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 2-этажная дача 50 кв.м, п. Краснояр, 
участок 10 соток, разработан, баня. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ дача за СК «Темп», СОТ «СУМЗ-1», 2 до-
ма, один летний, з/участок 6,2 сот. Очень 
живописный сад. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ дача с теплым домом, участок крайний, 
7 соток, с выходом на поселок, р-н шк. №4, 
большая теплица. Цена 300 т.р. Рассмо-
трим маткапитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

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

 ■ з/участки за шк. №4, от 10 соток, с ле-
сом. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12, 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участки по 10 соток, ИЖС, р-н Пром-
комбината, ул. Ракитовая, Дубравная, То-
полиная, эл-во есть. Недорого! Тел. 8 (922) 
120-08-12, 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участки, «Ельня», р-н Починок, рядом 
с прудом, до 18 сот. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 15 соток, п. Краснояр, ул. 
Кедровая. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 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. 
Южная и Школьная. Участки смежные. 
Тел. 3-70-97, 8 (982) 634-60-00

 ■ 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 15 соток, ул. Советская. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ з/участок ИЖС, ул. Небесная, р-н Биат-
лона. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки или два 
по 12 соток.  Электричество. Дорога. Пруд. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ з/участок, Гусевка-1, 11 соток. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ з/участок, ул. Майская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Мечта-2», бревенчатый дом 
на фундаменте, с печкой, ухоженный, пло-
доносящий огород. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ с/участок 6 соток, «РММЗ-6», дом, баня. 
Цена 320 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок 8 соток, «РММЗ-1». Цена 1000 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад в черте города для круглогодич-
ного проживания. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ сад, 250 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, тепли-
цы, дом, з/участок 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ три з/участка по 10 соток, п. Краснояр, 
расположены рядом, возможен выкуп 
по отдельности и вместе. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81

 ■ з/уч. 20 соток, Промкомбинат, ул. Есе-
нина, комм. рядом. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ з/участок 18 соток, «Петровские дачи», 
ул. Светлая, 35. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 129-90-34

 ■ с/участок «РММЗ-3», 6,2 сотки, распо-
ложен в крайней полосе, у леса, 2-этажный 
дом с верандой, баня, две теплицы, много-
летние садовые насаждения. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 280-00-58

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-6». Тел. 
8 (922) 134-98-78

 ■ с/участок в черте города, «СУМЗ-1», за 
СК «Темп», 5 соток, разработан. Цена 190 
т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок с домом, «Заречный-2», 8 
соток. Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ участок 10 соток, район школы №4. Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ 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

 ■ 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 смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на 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 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок с домом на Гусевке 14,8 со-

ток, электричество, рядом дорога. Тел. 8 

(922) 210-12-15

 ■ з/участки: п. Ледянка, ул. Советская, 

24 сотки, ИЖС, эл-во, цена 420 т.р., п. 

Шумиха, 30 соток, цена 100 т.р. Тел. 8 

(919) 393-20-52

 ■ з/участок «Петровские дачи», ул. Свет-

лая, 18 соток, эл-во. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(902) 268-02-00

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

разработана. Собственник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 564-46-68

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

не сады. Рассрочка на 1 год без процентов. 

Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, 13 соток, ул. Майская, 650 т.р. 

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ з/участок 10,5 сотки, на Гусевке, район 

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник. Тел. 8 (902) 442-71-75

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

рого. Собственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(953) 821-31-10

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок, Промкомбинат, 350 т.р. 

Рассрочка на 1 год без процентов. 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 аренде, г. Дегтярск, ЛПХ, 

при строительстве дома переходит в ва-

шу собственность. Недорого. Тел. 8 (912) 

250-82-00

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в р-не СК «Темп». Собствен-

ник. Документы готовы. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ з/участок в СОТ, Гусевка, 45 соток, цена 

450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ з/участок за СК «Темп». Тел. 8 (999) 

568-28-42

 ■ з/участок на Биатлоне, ИЖС, 10,5 сотки, 

ул. Лиственная. Цена 200 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ з/участок, Гусевка, 6 улица, «РММЗ», 

10 соток, разработан, насаждения. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ з/участок, ИЖС, р-н СК «Темп», все ком-

муникации рядом, в поселке. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 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 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

лесу, 10 соток, 350 т.р. Рассрочка на 1 год 

без процентов. Тел. 8 (912) 657-97-97

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

ул. Чайковского, 4а
Тел. 3-03-52

Заработная плата при собеседовании.
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Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

 ■ з/участок на Козырихе. Тел. 8 (904) 

385-26-96

 ■ с/участок «РММЗ-1». Собственник. Це-

на 500 т.р. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ отличная дача в СОТ «Мечта-2», два з/

участка 7,2 и 5,5 сотки. На одном участке 

2-этажный дом 64 кв.м, с печным ото-

плением, вода в доме, мебель. Баня, 2 те-

плицы, насаждения, зона отдыха. Второй 

участок с выходом в лес, используется для 

посадки картофеля. Недалеко от города, 7 

мин пешком до остановки. Эл-во круглый 

год, дороги чистят всегда. Рассмотрим 

обмен на недвижимость в Ревде или Ека-

теринбурге. Тел. 8 (922) 136-02-60

 ■ последние два смежных з/участка на 

самом берегу Мариинского водохрани-

лища. Успевайте приобрести. Шикарное 

место. Хвойный лес, электричество, до-

рога. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок «Автомобилист», 5,3 сотки, 

удобный подъезд. Недорого. Тел. 8 (902) 

275-92-98

 ■ с/участок «Автомобилист», 5,8 сотки. 

Ухожен, огорожен, дом с печкой, баня, 2 

капитальные теплицы, насаждения. Тел. 

8 (952) 733-06-78

 ■ с/участок «Заря-2», 10 соток, можно 

частями. Тел. 8 (922) 108-19-79, звонить 

дольше

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

3х8, баня, кустарники, вода, свет кругло-

суточно. Тел. 8 (996) 188-15-54

 ■ с/участок «Рябинка», 2-этажный кир-

пичный дом, эл-во круглый год. Рассмо-

трим матсертификат. Цена 550 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3 сотки, домик, 

теплица, все насаждения, частично с уро-

жаем, ухожен. Тел. 8 (922) 607-44-74

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

баня, скважина, кессон, летний домик, 

много насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 7 соток, дом 

из двух комнат, новый электросчетчик, 

печь-буржуйка, две большие теплицы, 

овощная яма, колодец для сбора воды, 

два парника и пр. хозпостройки. Цена 300 

т.р. Тел. 5-01-68

 ■ с/участок «СУМЗ-2», участок №124. 

Деревянный дом, две теплицы, 6,5 сотки 

земли. Яблони, вишня, смородина, мали-

на, крыжовник, черноплодная рябина. Тел. 

5-13-04, 8 (922) 165-66-17

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино. 

Недостроенный дом, стройматериалы, 

две теплицы 3х6, 5,8 сотки, вода, кусты. 

Ухоженный, сухой, хорошие соседи. Соб-

ственник. Документы готовы. Тел. 5-81-78, 

8 (952) 729-20-21

 ■ с/участок «СУМЗ-4», район «Поле чу-

дес». Цена 250 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ с/участок 6,5 сотки, «СУМЗ-2». Тел. 8 

(912) 232-17-36

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 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 5,8 сотки, СОТ «Рассвет», 

р-н «Поле чудес». Цена договорная. Тел. 

8 (982) 744-10-41

 ■ с/участок в черте города, «СУМЗ-1а», 

за СК «Темп», 5 соток, ухожен, дом-баня, 

теплицы, емкости для полива. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6,1 сотки, 

домик, вода круглосуточно, эл-во круглый 

год. Тел. 8 (922) 108-72-16

 ■ с/участок в к/с №5 за школой №4, с 

новой баней. Цена 470 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (953) 821-63-52, 8 (922) 146-13-43

 ■ с/участок в СОТ «Восток», 6 соток, дом, 

теплица, кессон, земля разработана. Тел. 

8 (953) 052-49-10

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», летний до-

мик с печкой, две капитальные теплицы, 

вагончик с ямой для хранения овощей, 

площадка для отдыха из тротуарной 

плитки. Ухожен, кусты, деревья, летний 

водопровод, эл-во круглый год. Место 

для парковки. Возможна рассрочка. Тел. 

8 (902) 262-52-26

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 

641-77-26

 ■ с/участок на Гусевке, «Заря-5», дом, 

баня, беседка, скважина, две теплицы, все 

насаждения, газ, частично с урожаем. Торг 

уместен. Тел. 8 (908) 633-62-45

 ■ с/участок недалеко от города, 8 соток, 

летний домик, насаждения. Недорого. 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

 ■ сад «Заря-2», участок №27, домик, две 

теплицы. Цена 200 т.р. Тел. 3-36-31

 ■ сад «Заря-4» с домиком за МК. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ сад «Мечта-2», 2-этажный дом, баня, 

две теплицы. Тел. 8 (919) 372-22-92

 ■ сад «Факел». Тел. 8 (912) 245-20-35

 ■ сад «Гусевка-1», электричество, дорога, 

участок на возвышенности, бытовка, 200 

т.р., 10,5 сотки. Рассрочка на 1 год без 

процентов. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ СОТ «Солнечное». Бревенчатый дом, 

баня, две теплицы, веранда, насаждения, 

5,8 сотки земли. Солнечное место, ухо-

жен, огорожен. Цена 400 т.р. Тел. 8 (901) 

230-51-07

 ■ СОТ «Солнечное». Дом, банька, две те-

плицы, кусты, ухожен, рядом речка, род-

ник. 5 соток. Тел. 8 (922) 121-96-88

 ■ срочно! Участок в черте города. Цена 

130 т.р. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ участок «РММЗ-6» на Кабалино. Тел. 8 

(922) 115-30-21

 ■ участок 6 соток в к/с «Рябинка», летний 

дом, эл-во, разработан. Цена 150 т.р. Тел. 

8 (922) 171-35-43

 ■ участок в к/с «Заря-4», все плодово-

ягодные насаждения, домик, баня, бесед-

ка, три теплицы, по участку р. Емелино. 

Тел. 8 (922) 601-44-09

 ■ участок в к/с «Восток», 7 соток. Тел. 8 

(922) 107-97-28

 ■ участок ул. Майская, 650 т.р., 13 соток. 

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ участок в районе Темпа 350 т.р. 

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ участок в районе «Рябинушки», ров-

ный, газ, эл-во, плодовые насаждения. 

Собственник. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок на Починке. Тел. 8 (912) 654-

25-27

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, п. Ледянка, 15 соток, цена 80 

т.р. Тел. 8 (961)775-28-33

 ■ участок, ул. Октябрьская, 2, ИЖС, 

квадратный, газ, свет, много клубники, 

вишня и пр. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде (Починок), на берегу Ревдинского 

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

297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 190 т.р. Тел. 
8 (922) 120-08-12

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

 ■ два гаража за 130 и 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ капитальный гараж за «Огоньком». Це-
на 150 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж 4х12 м, две сухие ямы, ворота 
3х3, 380 V. Цена 200 т.р. Или обмен на авто. 
Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ 2-этажный гараж, ул. Ярославского. 

Цена договорная. Тел. 8 (919) 393-94-91

 ■ большой гараж возле ПАТО 9х4х3,5, 

теплый, вмещаются две машины, ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж «Ельчевский», 18 кв.м. Тел. 8 

(908) 922-88-61

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

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 

134-25-57

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (912) 272-70-84

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

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

3-51-19

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 

20,7 кв.м. Тел. 8 (922) 198-97-31

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

на Кирзаводе, хорошее место. Возможна 

рассрочка платежа. 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

 ■ капитальный гараж, счетчик, новые во-

рота, оштукатурен, в отличном состоянии. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ срочно! Капитальный гараж в р-не шк. 

№1, овощная яма. Цена договорная. Тел. 8 

(952) 146-48-25

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый магазин, хорошая проходи-
мость, перекресток К.Либкнехта-П.Зыкина, 
46 кв.м, 2600 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ отдельностоящее нежилое здание 
расположенное на з/участке. Рассмотрю 
обмен на жилую недвижимость. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ два коммерческих помещения 55 и 28 

кв.м, с отдельными входными группами, 

р-н школы №1, ул. Цветников, 29, одна 

из самых проходных улиц города. Под 

магазин или офис. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47, с ме-
белью и быт. техн. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ул. О.Кошевого, 
9, 1 этаж, на длительный срок, предоплата 
за 2 месяца. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, М.Горького, 58, с тех-
никой и мебелью. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра в отлич-
ном состоянии. Чисто. Уютно. Тел. 3-95-50

 ■ на час, сутки новая уютная кв-ра с ев-
роремонтом. 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 на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (999) 
562-90-72

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 15, 1 
этаж, на длительный срок, предоплата за 
2 месяца. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 257-88-11

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 542-33-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 239-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 004-07-02

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра семье, недорого. Тел. 8 
(982) 700-43-23, 8 (912) 669-35-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 20, 2 этаж, 
пластиковые окна, на длительный срок, 
цена 10 т.р./квартплата входит. Тел. 8 
(982) 723-99-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 38, 10 т.р. Тел. 8 
(922) 149-95-92

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, с мебе-
лью и быт. техник. Тел. 8 (912) 289-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 292-04-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 257-88-11

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ 3-комн. кв-ра, меблированная, 5/5, на 
длительный срок, р-н «Юбилейного», ин-
тернет, телефон. Тел. 8 (912) 699-69-32

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н нов-к. 89676393777

 ■ комната 18 кв.м, на длительный срок, 
ул. К.Либкнехта. Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната. Тел. 8 (912) 274-81-28

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

В АРЕНДУ
От 12 м2, ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (912) 208-75-52

 ■ помещения 92 и 140 кв.м, в центре го-
рода, ул. М.Горького. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ магазин 35 кв .м , «Пивко» , пер . 
О.Кошевого-Цветников, 56. Тел. 8 (912) 
282-37-52

 ■ Мира, 13, 75 кв. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ офисное помещение 45 кв.м, 15 т.р./мес. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ помещение 42 кв.м, в центре, цена 10 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (922) 123-52-00

 ■ торгово-офисное помещение 17 кв.м, 
7000 р./мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Рассмотрю любой район. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 3-95-05

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, р. шк. №3, 28, 10, 1-3 эт. 
Обмен на 2-комн. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 28, 29, 
не крайний этаж. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ дом с газом не более 1500 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ жилой дом в Ревде. Тел. 3-95-90

 ■ квартира на 1 этаже, ул. М.Горького, 22. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, не 

дороже 7000 р. Район ул. Интернациона-

листов, Мичурина. Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ капитальный гараж. Тел. 8 (996) 173-

21-25

 ■ квартира в районе школы №11 или 

рынка «Хитрый». Тел. 8 (953) 053-19-86

 ■ квартира или дом с мебелью у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая семья, без детей, срочно сни-

мет 1-комн. кв-ру с мебелью и бытовой 

техникой, на длительный срок, за разум-

ную цену. Или частный дом с удобствами, 

в черте города, недорого. Порядок и опла-

ту гарантируем. Тел. 8 (996) 175-09-32, 8 

(901) 150-17-72

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длительный 

срок, есть животные. Тел. 8 (962) 341-96-

45, 8 (912) 260-58-55

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО
КУПЛЮ 

КВАРТИРУ
В РЕВДЕ

8 (922) 208-37-09

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Ипотека одо-
брена. В любом районе. Недорого. Тел. 8 
(922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 208-29-60

 ■ большая комната или 1-комн. кв-ра. 

Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом. Рассмотрю все районы. Возможен 

обмен на кв-ру. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ квартира у собственника. Или меняю на 

бревенчатый дом, район п. Южного. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ срочно куплю за наличный расчет МГ 

или 1-комн. кв-ру в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 041-53-23, Светлана

АВТО

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

копалка 2-рядная. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6, сеялка зернотравяная 

СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пружинча-

тый для МТЗ, трактор ДТ-75 (бульдозер). 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Цена 200 т.р. за оба, можно по 

отдельности. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 01 г.в., цвет темно-бордо-

вый, комплект зимней резины, небитый, 

нержавый, хорошее состояние, сигнали-

зация, техосмотр в 2018 г. Цена 55 т.р. Тел. 

8 (902) 446-42-35, 3-27-97

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, цвет темно-крас-

ный, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ Лада Гранта, лифтбек, 15 г.в., цвет бе-

лый, пробег 57 т.км. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

Забирайте
ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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ВЫСТАВКА МЕХАВЫСТАВКА МЕХА

2424СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

Шубы, дубленки
Пуховики
Головные уборы

ДЦ «Цветники»

с 10:00 до 17:00с 10:00 до 17:00

Энгельса, 47

 Поступление осеннего товара 2018
Ночнушки, пижамы, бриджи
Постельное белье 
Носки, гольфы, колготки
Нижнее белье фабричное
Футболки мужские, женские 
Детские футболки
Утепленное трико фабр.
Джинсы муж. и жен.
Туники начес НОВИНКИ
Носки, теплые носки
Полотенца, наволочки, наперники
Халаты более 100 моделей
Ветровки (большие размеры)

сентября
27 г. Ревда, ул. Энгельса, 47

с 10.00 до 18.00

СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

МОСКОВСКИЙ
КОНФИСКАТ

ДЦ «Цветники»

мы, бриджи
ье 
колготки
абричное

кие, женские 
ки
ко фабр.
жен.
ОВИНКИ
оски

Пробное занятие бесплатно! Успейте записаться!
Количество мест ограничено!

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

Тел. 8 (908) 638-52-90
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 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цвет черный, дв. 1,6, 

небитый, отличное состояние, музыка, 

сигнализация, чехлы, ЭСП, подогрев 

сидений. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, литые диски, тонировка, цвет 

черный, отличное состояние, небитый. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Лада Гранта, 15 г.в., цвет черный. Му-

зыка, сигнализация, тонировка, зимняя 

резина, в отличном состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ УАЗ-«батон», 03 г.в., пробег 40 т.км, 

хорошее состояние, один хозяин. Тел. 8 

(922) 102-16-38

 ■ Лада Приора, хетчбэк, 10 г.в., черная, 

кондиционер, DVD-телевизор, электро-

усилитель руля, электростекла, пробег 122 

т.км, в хорошем состоянии. Цена 198 т.р. 

Возможен обмен на старый автомобиль 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 042-94-90

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 Lanos, 06 г.в., с запчастями 

и зимней резиной. Недорого. Тел. 8 (953) 

002-26-28

 ■ 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

 ■ Ford Fusion, колеса-зима. Цена 228 т.р. 

Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ Honda CRV, 11 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(909) 018-86-20

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 07 г.в., отличное со-

стояние, цвет серебристый. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ Renault Logan, 06 г.в., хорошее состоя-

ние, цвет темно-синий, кондиционер, ГУР, 

ABS, Airbag, автозапуск, музыка. Цена 195 

т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Renault Logan, 07 г.в., без аварий, цвет 

черный, бензин/газ, 4 поколения, Италия, 

музыка, сигнализация. Цена 210 т.р. Тел. 

8 (922) 124-88-33

 ■ Suzuki Solio, 02 г.в., цвет черный, полная 

комплектация, электроскладываемые зер-

кала с подогревом, электропривод, 4 ЭСП, 

ГУР, кондиционер, литые диски, АКПП, 

тонировка, небитый, состояние отличное. 

Цена договорная. Обмен, варианты. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., цвет сиреневый, в 

хорошем состоянии, 2 хозяина. Тел. 8 

(902) 440-16-44

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ новое кузовное железо для ВАЗ-2111, 
комплектом. Задние арки, лонжероны, по-
роги. 5000 р. Тел. 8 (922) 292-76-26

 ■ 4 колеса от а/м «Волга», летняя рези-

на Nordman, литые диски, 5 лучей. Тел. 8 

(982) 601-03-20

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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-2109. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ИЖ Ода-2126, 5 дверей и 

передние крылья. Тел. 8 (904) 540-82-97

 ■ 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

 ■ запчасти от «классики». Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ защита двигателя, колесо в сборе (зи-

ма), на Matiz. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ защита двигателя, колесо в сборе, 150 

р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ зимние колеса «Снежинка», времен 

СССР, новые, 2 шт., 165х6,45, R-13. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ зимние шипованные шины, 215х65х16, 

4 шт., две б/у. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

276-50-58

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

(908) 909-91-66

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

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

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

 ■ зимняя резина на дисках, Hakkapelita-7, 

4 колеса. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ колесо УАЗ, Я-101, 6,50. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ прицеп для мотоцикла (любого), подой-

дет для машины. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 262-14-08

 ■ литые диски, 4 шт., R-14, 4х100. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ небольшой съемный кунг для УАЗ-3303 

(ставится в кузов). Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ 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

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ покупаем любые автомобили в Ревде 
и окрестностях. Выезжаем сразу! Платим 
достойно! Круглосуточно. Тел. 8 (922) 
607-77-71

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (912) 689-92-81

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ жесткий диск Barracuda, 2 Tb. Sata, 3,5 

дюйма. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ ЖК-монитор, д. 50 см. Цена 1000 р. Тел. 

8 (902) 873-06-27

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ стационарный телефон. Дешево. Тел. 

8 (922) 147-21-83

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос LG, цена 3000 р. Тел. 

8 (953) 743-74-88

ПРОДАЮ
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ бытовой оверлок, немного б/у. Тел. 8 

(900) 206-54-28

 ■ ручная швейная машина ПМЗ. Тел. 

3-29-99

 ■ две  швейные  машины «Подольск» 

в рабочем состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 612-78-90

 ■ швейные машины «Чайка-1» и «По-

дольск», с электроприводом. Тел. 8 (922) 

198-64-46

ПРОДАЮ
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», круглая, 

состояние новой. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(904) 540-64-18

 ■ стиральная машина Indesit, цена 6000 

р. Тел. 8 (953) 743-74-88

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ рабочий холодильник в хорошем состо-

янии. Цена 1200 р. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ холодильник «Полюс». Цена 1000 р. 

Тел. 8 (902) 440-02-16

 ■ холодильник Samsung, цена 10 т.р. Тел. 

8 (953) 743-74-88

 ■ холодильник б/у, в рабочем состоянии. 

Недорого. Тел. 5-35-47

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор 54 см, хорошо показывает. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор LG со стеклянным столиком, 

цена 1500 р. Тел. 8 (953) 743-74-88

 ■ телевизор LG, д. 51 см, б/у, отлично по-

казывает, пульт, цена 1500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ телевизор объемный, д. 54 см. Тел. 8 

(922) 211-83-40

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ новая вытяжка для кухни «ВК-1 Кварц», 

в упаковке. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ тепловентилятор. Тел. 8 (912) 252-38-

96, 8 (950) 656-60-71

 ■ электросушилка для овощей и фрук-

тов. Тел. 8 (922) 616-70-72

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппара-

ты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магнитофон 

«Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван и кресло-кровать, б/у. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 108-56-44

 ■ два кресла, б/у. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ небольшой раскладной диванчик. Тел. 

8 (912) 651-43-92

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур: 4 шкафа и пенал, 

в хорошем состоянии, цвет желтый. Цена 

8000 р. Торг. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ мойка с тумбой, нержавейка, со сме-

сителем, 50х60, цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

743-74-88

 ■ новая раковина для кухни, эмаль, 

50х50, с краном, гофрой и переходниками. 

Тел. 8 (913) 526-04-88

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка  3 предмета, спальный гарнитур 

4 предмета. Тел. 8 (922) 211-83-40

 ■ стенка 3 секции, 3х2,2 м, цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ стенка 4 секции. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 284-13-51

 ■ стенка в отличном состоянии, цвет 

«орех», полированная, очень красивая, 

модульная, длина 340 см. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (913) 526-04-88

 ■ стенка для гостиной, цвет «орех», в 

отличном состоянии, длина 2,5 м, вы-

сота большого пенала 2,2 м, глубина по 

нижней тумбе 0,59 м. Есть пенал со сте-

клянной дверцей и три открытых полки, 

вместительная. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

291-59-98

 ■ стенка,  цвет «орех», 3,6х2,2 м, 4 сек-

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

69-48

 Городские вести  №76   21 сентября 2018 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   19



 ■ стенка для спальни, шкаф 3-дверный, 

шкаф угловой, пенал высотой 2,24 м, 

светлый, б/у, в отличном состоянии. Тел. 

8 (961) 769-32-11

 ■ стенка-горка, светлая, ц. 6000 р., ком-

пьютерный стол, светлый, ц. 2000 р., все в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 671-24-79

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
 ■ 2-спальная кровать с матрасом, тре-

льяж, тумба под телевизор, журнальный 

столик, тумбочка для обуви. Недорого. 

Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ сувенирная коллекция слонов и коров. 

Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ 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

 ■ тумба с раковиной для ванной и шкаф 

с зеркалом. Тел. 8 (952) 741-64-90

 ■ новые половики. Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ
 ■ кровать с деревянными спинками, ш. 

90 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ матрас 140х200, цена 3000 р. Тел. 8 

(953) 743-74-88

 ■ спальный гарнитур, б/у, цвет белый, 

капроновое покрывало в подарок. Торг 

уместен. Тел. 8 (919) 375-40-68

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ мебель белого цвета. Тел. 8 (912) 

625-49-70

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ козы и  козлята. Тел. 3-29-32

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ бык и телка. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ щенки чихуахуа с документами, редких 
окрасов. Тел. 8 (904) 542-06-21

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, курин., пшен., овес, го-
рох, дроблен., геркулес, мука, рожь, отру-
би, кролич., рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорма для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. 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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ аквариум 300 л, без тумбы. Тел. 8 (953) 

606-90-40

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Малышке 2-3 месяца, кушает 
сухой и влажный корм, от пара-
зитов обработана, стерилизация 
через месяц (обязательна), 
горшок знает. Тел. 8 (950) 634-
05-72

Молодая собака, размер выше 
среднего. Умная, воспитанная. 
Стерилизована. Возможен 
вариант совладения: от волон-
теров корм и выгул, от вас — 
место и уход. Тел.8 (902) 87-
86-367

Красавец турецкий кангал 
Тюрген ищет своих настоящих, 
заботливых хозяев. Все под-
робности можно узнать по тел. 8 
(953) 001-20-49

Молодая кошечка, умница, кра-
савица. Спокойная, ласковая. 
Ждет своих любимых и любящих 
хозяев. Стерилизована, лоток на 
«5». Тел. 8 (902) 87-86-367

 ■ в добрые руки молодая собака средне-

го размера, кличка Мила. Стерилизована, 

привита, с другими животными ладит 

отлично, детей обожает. Хороший «зво-

нок», извещает о приближении чужих. 

Отдается в квартиру, дом или вольер, с 

последующим фотоотчетом. Тел. 8 (902) 

879-89-74, Ольга

 ■ в добрые руки пушистые котята поро-

ды невская маскарадная, есть рыжие. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ в хорошие руки небольшая собачка, 

стерилизована. Тел. 8 (982) 658-51-74

 ■ в хорошие руки рыжий пушистый ко-

тик. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ ищет дом  овчароид Дак, 3 года, хоро-

шие охранные качества. Умный, воспи-

танный, знает команды, дома ведет себя 

отлично. Здоров, привит, кастрирован.  

Без свободного выгула, на хорошее со-

держание. Возможна доставка. Тел. 8 (909) 

008-43-39, Анна

 ■ ищет дом молодая красивая собачка 

Сапфира, среднего размера. Добрая, ве-

селая, очень любит детей, ладит со всеми. 

Здорова, привита, стерилизована. Вольер, 

дом или квартира.  Не на цепь.   Без сво-

бодного выгула, на хорошее содержание. 

Тел. 8 (904) 548-21-84, Надежда

 ■ котята 1,5 месяца, черный мальчик и 

трехшерстная девочка, кушают сами. Тел. 

8 (982) 720-83-47

 ■ котята в добрые руки, мальчики 3 ме-

сяца, белые, и девочка 3-шерстная. Жела-

тельно в свой дом. Тел. 8 (922) 206-20-87

 ■ подарю серую кошечку и рыжего ко-

тика. Родились 1 августа. Тел. 8 (922) 

291-56-36

 ■ очаровательные кошечки-девочки, 

брюнетка и блондинка, 2 месяца, к лотку 

приучены, в добрые надежные руки. Тел. 

8 (902) 255-10-62

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

Торф, навоз, земля,
торфогрунт, перегной,
опил, тепличная 
огородная смесь, 
дрова, вывоз мусора

Тел. 8 (904) 174-26-39
Своя погрузка, задняя/боковая разгрузка

· 
· 

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 
ШЛАК, ОПИЛ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
НАВОЗ • ТОРФ • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ бочки, земля, навоз. Тел. 8 (922) 610-
00-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ ЗИЛ-бокосвал, навоз, торф, опил, пере-
гной, шлак, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка: бокосвал, мешками. Тел. 8 
(982) 643-72-65

 ■ коровий навоз в мешках, 120 р./60 кг, с 
доставкой. Тел.  (919) 390-17-03

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ навоз лежалый, перегной. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз с доставкой, в мешках. Тел. 8 
(912) 656-47-73

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, торф, опил, перегной, чернозем, 
все в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз, торф. Задняя/боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ опил, навоз, торф, земля, перегной, 
отсев, щебень, песок, в мешках. Куплю 
лом ч/м. Вывезу мусор, грузчики. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ опил, перегной, навоз, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ перегной, навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ перегной, навоз, опил, земля, в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ рожь на посев. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ новый баян «Колос», в футляре. Цена 

договорная. Тел. 3-20-33, 8 (952) 148-52-72

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 290 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

8 (909) 015-82-22

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

от производителя
Доставка БЕСПЛАТНО.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
8 (999) 559-09-69, 8 (912) 295-15-65
Адрес: ул. Ревдинского Рабочего, 62б

*ЗАБОРНАЯ ДОСКА
ПО АКЦИИ*

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (912) 654-70-77

 ■ брус, доска, срубы, уголь березовый, 
опил. Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, камень, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ земля, грунт, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, скала, песок, 
торф, чернозем, перегной, навоз. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ Камышловский песок с доставкой. Тел. 
8 (912) 279-41-31

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (996) 
174-54-53

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, от 1 до 5 т. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ 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

 ■ трубы для забора: 73, 89, 60, в канаву, 
профлист, сетка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щебень, отсев. Доставка. КамАЗ-бокос-
вал. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щеб., отс., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ брус, не новый, 150х150 мм, длина 6 м, 

6 шт. Цена 550 р./шт. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ клей для твинблоков, 15 мешков. Тел. 

8 (912) 222-96-32

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ печной кирпич, 1 поддон. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки 3-литровые, 15 р. Тел. 8 (913) 

526-04-88

 ■ стеклотара 1, 0,7 и 0,5 л. Недорого. Тел. 

8 (922) 229-48-01

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 70 предметов, пр-во ГДР. Цена 90 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ стеклянные банки 3 и 0,9 л. Тел. 8 (963) 

442-32-54

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги: приключения, фантастика, фэн-

тези, детективы, лекарственные растения, 

история России, в т.ч. художественные,  

серия книг «Эротика в русской литерату-

ре» и др. Миниатюрные издания, большая 

подборка. Тел. 6-13-43, Сергей

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

Тел. 8 (950) 191-26-05

КАРТОФЕЛЬ
п. Ледянка

1 кг = 10 руб.
c 10.00 до 16.00

 ■ домашняя свинина 220 р. и говядина 
320 р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ картофель домашний, 130 р. ведро. Тел. 
8 (922) 220-29-41

 ■ КФХ «Изгагина» продает продоволь-
ственный, семенной, мелкий картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ КФХ «Плотников» реализует картофель 
со склада в Совхозе по адресу: ул. Совхоз-
ная, 13. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (912) 656-
47-73

 ■ молоко, творог, сметана, масло. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ мясо индейки с личного подворья, 
тушками, 1 кг/300 р. Тел. 8 (912) 221-92-31

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ, высота 40 см, с че-

тырьмя большими отростками, цена 300 

р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ в горшках и листьями. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ герань, денежное дерево, спатифил-

лум. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ гибридная герань, бордовая, белая. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы, фикусы 2 и 1 м, фи-

алки, драцена, алоэ 3,5 года. Тел. 5-35-95

 ■ комнатные цветы: спатифиллум, фи-

кус, герань. Тел. 8 (906) 801-54-87

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ компрессор 550 л/м, электродвигатели, 
кабели, запчасти на ЗИЛ-«бычок», глубин-
ный насос. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ компрессор 220 V, марка Fiac, произ-

водительность 350 л/мин, с документа-

ми, состояние нового. Цена 9000 р. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ сварочный инвертор «Кедр-220», на 

гарантии, новый. Цена 4500 р. Тел. 8 (982) 

665-18-62

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28
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22 сентября 2018 г. 
исполнится 3 года,

как ушел от нас 
любимый и дорогой 

отец и дедушка

ХАЛИУЛЛИН 
ТИМЕРЗЯН 

ГАЙФУЛЛОВИЧ
Кто помнит,

помяните добрым 
словом.

Сын, сноха, внуки

21 сентября 2018 г. 
исполняется 9 дней, 
как ушла из жизни 

любимая мама, 
бабушка, прабабушка

ЛОГИНОВА 
НИНА 

СТЕПАНОВНА
Все, кто знал ее, 
помяните добрым 

словом.

Родные

24 сентября исполнится 1 год,
как ушла из жизни

ЛУЧНИКОВА (ДОЛГАНОВА) 
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Пусть добрая память
сохранится в сердцах людей,

с  которыми ей довелось пройти
свой короткий жизненный путь — 57 лет,

на долгие годы.
Родственники

24 сентября
исполнится 15 лет,
как ушел из жизни

наш любимый, самый
лучший отец,

настоящий мужчина, 
ветеран ВОВ, 
орденоносец, 

мужественный,
волевой и исключительно 

доброжелательный 
человек

ВАСИЛЬЕВ 
ВЛАДИМИР 

ДМИТРИЕВИЧ
Вечный покой,

твоя щедрая душа
живет с нами.

Любящие дети,
внуки, правнуки

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание!
Извещения принимаются 

непосредственно в редакции
газеты  только при наличии 

соответствующих документов 
(справки либо свидетельства

о смерти).

Редакция газеты  «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО  извещения

о смерти  (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

 ■ циркулярная пила 380 Вт, универсаль-

ный котел для отопления. Тел. 8 (922) 

612-78-90

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлолом. Самовывоз. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ рога лося и оленя. 8 (962) 486-95-34

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ деревянные косяки (коробки) оконных 

и дверных проемов, б/у, снятые при за-

мене на пластик. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ железный гараж. Тел. 8 (908) 636-49-44

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ куст пиона. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ 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

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ радиопроигрыватель СССР 1960-70 г. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ фантики, обертки от конфет и шокола-

док времен СССР, современные от шоко-

ладок. Тел. 8 (900) 197-32-68

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хво-

стовиками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срезка, уголь березовый, 
древесная дробленка, опил, для сада-ого-
рода. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак (уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ бак-нержавейка на 4 ведра, для бани. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ емкости из нержавейки на 60 л, бочка-

нержавейка 250 л, кастрюля эмалирован-

ная 40 л, два таза для варки варенья. Тел. 

8 (922) 229-48-01

 ■ емкость под канализацию 10 куб.м, 

толщина металла 5 мм. Тел. 8 (902) 442-

29-63

 ■ контейнер-бытовка, р-р 2,2х3 м, вы-

сота 2 м, внутри ящик для инструментов, 

стол, место для печки, электричество. Тел. 

8 (922) 108-22-54

 ■ металлическая сетка 1х3 м, мелкопле-

теная, недорого. Уголки металлические 

25 мм. Навесы для ворот, разные. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ металлические бочки 200 л, б/у. Тел. 8 

(904) 389-65-36

 ■ металлический контейнер 2,4х5. Тел. 8 

(912) 213-90-03

 ■ мольберт. Тел. 8 (912) 252-38-96, 8 

(950) 656-60-71

 ■ недорого металлические гаражные 

ворота 2,2х2,5 м, толщина металла 3 мм, 

каркас из уголка 7 мм, с петлями. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новая белая ванна, 1,7 м. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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

 ■ 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

 ■ пластиковая емкость под воду, 2-ку-

бовая, цена 50% стоимости 7000 р. Тел. 8 

(912) 210-88-63

 ■ фляги алюминиевые 20 и 40 л. Тел. 

5-35-95

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 42-46. Тел. 8 

(902) 278-90-14, 8 (953) 053-32-67

 ■ свадебный элегантный наряд: платье и 

болеро, р-р 46-50. Недорого. Тел. 8 (950) 

557-23-86

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ женская куртка, весна-осень, р-р L, 

состояние новой. Цена 3000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 295-17-78

 ■ мужская дубленка, натуральная, р-р 

56-54. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 607-22-26

 ■ натуральная дубленка с капюшоном, 

р-р 48-50, цвет темно-рыжий, в отлич-

ном состоянии. Цена 4000 р. Тле. 8 (953) 

055-41-10

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ воротник из чернобурки, с подкладом, 

135 см, состояние отличное, отделки не 

требует. Цена 4500 р. Тел. 8 (965) 516-73-06

 ■ мутоновая шуба, р-р 52-54, цвет тем-

но-коричневый, с рисунком, воротник 

из норки. Дешево. Тел. 8 (901) 201-66-89

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, 

цвет черный, новая, до колен. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ норковая шуба, цвет темно-коричне-

вый, р-р 50-52, отличное состояние. Цена 

50 т.р. Тел. 3-51-74, 8 (929) 218-09-06

 ■ облегченная мутоновая шуба, цвет 

«под норку», р-р 60. Цена 12 т.р. Торг. Тел. 

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

 ■ шуба норковая, длина до бедра, хоро-

шее состояние, р-р 48-50. Цена 18 т.р. Тел. 

8 (950) 557-23-86

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новые ботильоны «Эконика», р-р 37. 

Цена 2500 р., покупали за 7000 р. Тел. 8 

(950) 557-23-86

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 39, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ брюки утепленные «Монблан», легкие, 

р-р 56, рост 180-182, темно-синие. Тел. 8 

(913) 526-04-88

 ■ женский брючный костюм для дело-

вой женщины, р-р 54-56. Дешево. Тел. 8 

(922) 147-21-83

 ■ комплект: турецкие шаровары и туни-

ка, в цветочек, р-р 60-62, очень легкий. 

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

 ■ комплект: фуфайка и брюки, утеплен-

ный, облегченный, новый, отличное каче-

ство. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ новая черная фуфайка, р-р 50-52. Но-

вые мужские брюки, серые, в клеточку, 

р- 50-52. Тел. 5-35-95

 ■ новый х/б костюм, р-р 48-50. Цена 600 

р. Тел. 8 (961) 771-73-40

 ■ рабочая одежда, все новое, в отличном 

состоянии. Кирзовые сапоги, р-р 42-43. 

Резиновые сапоги. Ботинки. Спецовка 

х/б, плотная. Куртка сварщика. Костюм 

сварщика. Утепленный комплект: фу-

файка и штаны, облегченный. Рукавицы. 

Лепестки. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(913) 526-04-88

 ■ черное нарядное платье для девушки, 

р-р 44-46. Дешево. Тел. 8 (922) 147-21-83

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ мужской портфель 1977 г.в. Тел. 3-51-11

КУПЛЮ ОБУВЬ
 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ ботинки демисезонные, натуральная 

кожа, р-р 28. Кроссовки новые, р-р 28. 

Тел. 8 (912) 216-88-95

 ■ обувь на мальчика: осенние ботинки 

р-р 36, лыжные ботинки, р-р 37. Тел. 8 

(982) 700-85-53

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ 2 осенних болоньевых костюма на воз-

раст 1,5-2 года, длина куртки по спине 40 

см. Цена 400 и 600 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ вещи и обувь на девочку 7-8 лет, в хо-

рошем состоянии. Дешево. Тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ зимняя куртка с безрукавкой, на маль-

чика, Gulliver, рост 140, 146. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ куртка демисезонная  на мальчика, 

зимняя, цвет терракотовый, шапочки. Тел. 

8 (912) 216-88-95

 ■ куртка на девочку, весна-осень, р. 134 

см, цена 2500 р. Пуховик, темно-синий, 

цена 2500 р. Куртка на мальчика, весна-

осень, р. 98, 100-110 см, цена 1500 р. Тел. 

8 (912) 295-17-78

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кровать, белая, 120х60, с 

матрасом, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (952) 

741-64-90

 ■ детский уголок, внизу кресло-кровать 

вверху спальное место, сбоку шифоньер. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 138-28-82

 ■ кровать-манеж. Тел. 8 (902) 278-90-14, 

8 (953) 053-32-67

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский палас 270х170, бордовый. Тел. 

8 (912) 252-38-96, 8 (950) 656-60-71

 ■ сапоги–скороходы для экстрима и 

спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32, 

цена 10 т.р. Jolly Jamper до 100 кг, р-р 

91х29х40, цена 12 т.р. Тел. 8 (953) 007-

79-87

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ
 ■ кардиотренажер «Кардио Слим», но-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ 4-колесный велосипед для мальчика. 

Тел. 8 (982) 720-97-72
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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) 123-10-05, 3-80-80
8 (922) 123-30-04, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8 (912) 69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

БАЛКОНЫ

 ■ детский велосипед на мальчика 7-10 

лет, новый. Тел. 8 (953) 608-50-24

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ надувная лодка «Фрегат-280Е». Тел. 8 

(922) 616-70-72

 ■ железная лодка. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ пластиковая лодка. Недорого. Тел. 8 

(922) 132-70-78

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 36-37. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ туристический навигатор GPS Map 62S. 

Цена 14 т.р. Тел. 8 (912) 679-00-70

УСЛУГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор 1-4 класс. 8 (922) 116-65-87

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (902) 442-58-66

МОНТАЖ
ЗАБОРОВ
ОТ 300 руб./п.м

8 (902) 442-58-82

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

8 (919) 394-16-10
работаем с ИП, ООО

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

СТРОИМ ДОМА
И КОТТЕДЖИ

8 (904) 384-52-15, 8 (950) 207-69-39

фундамент, облицовка
кирпичом, кладка блоков,
кровельные работы и т.д.

ПЛОТНИК
вычинит вам в доме: замену нижних

венцов, замену кровли, полов,
потолков, подпольных балок, 

подливку фундамента, монтаж 
крытых дворов и т.д.

8 (900) 031-60-87, 8 (905) 802-24-08,
8 (900) 045-39-50

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 039-70-81

 ■ кровельные работы, материалы. Тел. 8 
(902) 442-59-33

 ■ муж на час. Выполню ремонт любой 
сложности. Профессионально, быстро и 
качественно. Тел. 8 (922) 151-15-87

 ■ мягкая кровля, гаражи, садовые доми-
ки и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ обои, плитка, ламинат, панели и др. ра-
боты. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделоч. работы. Тел. 8 (922) 198-37-77

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт недорого. Обои, штукатурка, 
шпатлевка, уборка помещений, квартир. 
Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ 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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

 ■ 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 но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых холодильников любых 
типов. Тел. 8 (912) 238-26-27, Вячеслав

ПРОЧИЕ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

БЕЗЛИМИТНЫЙ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ вывоз макулатуры: офисная, упаковка 
газет, журналов. Тел. 8 (922) 150-16-11, 
Алексей

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решетки, бал-
коны, ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники и любые металлоконструкции. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика, работа любой слож-

ности. Тел. 8 (922) 171-56-20

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик, работы 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) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07
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ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

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

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 метров, 5 тонн, стр. 12 метров, 3 тонны. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. 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) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 6 м, г/п 5 
т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ 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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные холодиль-
ники, стиральные машины и другой лом. 
Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ г/перевозки, переезды. 89012209571

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ грузоперевозки 3,5 т, 2,2 куб.м, фургон. 
Тел. 8 (908) 905-43-75

 ■ грузоперевозки Peugeot Boxer до 1,5 т. 
Тел. 8 (908) 904-41-17

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-будка, 400 
р./час, город/межгород. Тел. 8 (992) 
014-43-28

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 441-22-62

 ■ грузчики, вывоз мусора, металлолома, 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусо-
ра, разнорабочие. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ манипулятор-эвакуатор, стрела 5 т, 
борт 7 т, 6 м. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ полноповоротный экскаватор. Копа-
ем котлованы, траншеи, корчуем пеньки, 
устанавливаем кессоны, узкий/широкий 
ковш, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

 ■ ямобур. Тел. 8 (922) 607-01-72

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ нуждающейся многодетной семье 

2-ярусная кровать. Самовывоз. Тел. 8 

(996) 174-43-31

ПРИМУ В ДАР
 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ гантели, гири. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ матрасы и одеяла. Тел. 8 (904) 988-

25-11

 ■ мелкий картофель. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 678-71-73

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ парик и посуда для жарки и варки. Тел. 

8 (950) 644-45-54

 ■ погорельцы примут в дар вещи пер-

вой необходимости и мебель. Тел. 8 (932) 

123-44-85

 ■ приму в дар или куплю недорого стен-

ку. Тел. 8 (952) 740-46-01

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ спальный гарнитур, диван. Тел. 8 (904) 

160-13-54

 ■ телевизор, стиральная машина «Фея» 

или «Малютка». Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ цветной телевизор, б/у, в рабочем со-

стоянии. Самовывоз. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (996) 175-09-32, 8 (901) 150-17-72

РАБОТА

ВАКАНСИИ

8 (922) 294-93-53

КФХ Плотников приглашает

всех желающих
на уборку

Сбор в 8.00 у ТЦ «Камео»
Оплата ежедневно

картофеля

 ■ базе «Коровашка» требуются сторож-
контролер, сторож, уборщик, уборщица, 
вахтер. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ в агентство недвижимости «Лидер» 
требуется специалист по недвижимо-
сти. Возможно совмещение. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ в АН «Новосел» требуются агенты по 
недвижимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: 
frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-
67, Надежда

 ■ в салон «Манго» требуются мастер по 
маникюру, педикюру, парикмахеры. Тел. 
3-03-08, 8 (912) 213-90-03

 ■ в кафе «Сбавь скорость» требуется по-
вар. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ в магазин радиотоваров на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
Требования: высокий уровень общения, 
ответственность, опрятность. Общие 
технические знания желательны. Тел. 8 
(919) 371-07-71

 ■ доход для домохозяек от 10 т.р., уделяя 
от 7 до 10 час в неделю, и много времени 
с семьей. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики с опытом раб. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38, Евгений

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Чернобровин Д.Н., требуется води-
тель категории С на ЗИЛ-рефрижератор. 
Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель 
на КамАЗ-ассенизатор и автомойщик, с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Мебель-Маркет» приглашает на 
работу швею-закройщика. Тел. 8 (992) 
008-96-54

 ■ ООО «УЗГПО», производственному 
предприятию в г. Дегтярске на постоян-
ной основе требуются токарь, слесарь по 
ремонту станочного парка, сварщик, свер-
ловщик. Заработная плата от 25 до 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-62-88, Михаил Юрьевич

 ■ подработка в ООО «ПрофТехнологии» 
временным директором. Оплата сразу. Тел. 
8 (982) 719-75-37

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е», 
негабарит, з/п высокая. Тел. 8 (922) 614-
05-83

 ■ требуется дворник, уборка, чистка сне-
га на территории. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуется оператор оцилиндровочного 
станка. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ требуется подсобный рабочий, без в/п, 
с проживанием, возможна прописка. Тел. 
8 (919) 390-17-03

 ■ требуется помощник по работе с деть-
ми дошкольного возраста. Тел. 8 (922) 
121-85-98

 ■ требуется женщина для ухода за ба-
бушкой (не лежачей), с проживанием. 
Медобразование приветствуется. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ требуется электромонтажник. Тел. 8 
(922) 171-56-20

 ■ требуются рабочие на расколку дров, 
оплата сдельная. Тел. 8 (912) 032-18-70

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу, возможно сутки через трое. 
Тел. 8 (922) 174-26-30

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений или курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой на полный/непол-

ный рабочий день или с проживанием. Тел. 

8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой, на полный/не-

полный рабочий день, медобразование, 

опыт. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, няней, домработ-

ницей, на полный/неполный рабочий день, 

педобразование. Тел. 8 (952) 737-01-25

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, с собакой, воз-

можно с проживанием, есть автомобиль. 

52 года, без вредных привычек. Тел. 8 

(982) 688-24-35

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разовую 

или постоянную работу с ежедневной 

оплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ пенсионер, 59 лет, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка, 

ищет работу сторожем, охранником и др. 

Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ физически крепкий молодой человек 

ищет единоразовую, временную или по-

стоянную работу грузчиком, разнорабо-

чим и пр. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (901) 150-17-72

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 125. Познакомлюсь с симпатичным 

мужчиной 50-54 лет, без в/п, не жадным, 

для с/о. О себе  при встрече

 ■ 126. Молодой человек познакомится с 

серьезной доброй нежной девушкой для 

серьезных отношений. О себе: 42/170, до-

брый, нежный, с ч/ю. Пишите, буду ждать

 ■ 127. Женщина-вдова 73 лет, приятной 

внешности, желает познакомиться с по-

рядочным и самостоятельным мужчиной 

до 75 лет

 ■ 128. Мужчина пенсионного возраста, 

ж/о, познакомится с женщиной, для се-

мейных отношений, желательно свой дом. 

Остальное при встрече

 ■ 129. Вдовец 59 лет желает познако-

миться с женщиной от 55 лет, любящей 

лес, рыбалку, охоту

 ■ 130. Мужчина, 51/185/100. Работаю, 

ж/о, с чувством юмора. Познакомлюсь с 

интеллигентной женщиной для создания 

долгосрочных отношений

 ■ 131. Мне 31 год. Познакомлюсь с де-

вушкой, для серьезных отношений. Есть 

ребенок

 ■ абонентов №127, 126, 123, 122, 120, 118, 

114, 106, просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ в попутном автомобиле из г. Екатерин-

бурга найден рекламный плакат. Тел. 8 

(912) 038-25-88

ПОТЕРИ
 ■ утеряна сумка Gucci, р-н ул. Ковельской. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 210-86-80

 ■ нашедшего именную банковскую карту 

«Кольцо Урала» просим позвонить по тел. 

8 (982) 640-91-40

 ■ утеряны документы в пакете «Билайн». 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 642-85-70

СООБЩЕНИЯ
 ■ детский комиссионный магазин прода-

ет и принимает вещи по адресу: ул. Цвет-
ников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ одинокий инвалид по зрению, нахо-

дящийся в трудной жизненной ситуации, 

просит помощи у неравнодушных жителей 

любыми продуктами и лекарствами. За-

ранее всем спасибо. Тел. 8 (922) 125-27-72
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ
Ревдинцы делятся 
фотографиями со свадьбы
Посмотрите, какие в нашем городе 
красивые люди!

В нашей группе во «ВКонтакте» на этой неделе проходит конкурс «Моя свадьба: 
осень». Мы предложили участникам сообщества поделиться яркими снимками 
со свадьбы, которая случилась в сентябре-ноябре. Итоги подведем 26 сентября, 
наш эксперт, фотограф Владимир Коцюба-Белых, выберет лучшее фото. А уже 27 
сентября вручим приз паре-победительнице. Кстати, вы тоже можете участвовать! 
Загружайте фото в конкурсный альбом в @revdainfo во «ВКонтакте».

Артур и Мария. 21 сентября 2017 года

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Влад и Юлия. 19 сентября 2015 года
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Максим и Анна. 10 сентября 2015 года

Константин и Юлия. 19 ноября 2016 года
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