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

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

или отправить SMS на номер (982) 717-59-80

1099Объявлений 
в этом номере

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

16+

   С 20.00 до 02.00

  Ул. П.Зыкина, 32

19 и 20
   мая
   С
  У

ДИСКОТЕКА
ДИСКОТЕКА
ДИСКОТЕКА
ДИСКОТЕКА

    8 (902) 500-03-06

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

8 (34397) 28-108  DJ  живой
звук

ПРОВАЛ В ВИДЕ 
СЕРДЦА ЗАСЫПАЛИ 
ЩЕБНЕМ
Народная новость 
на стр. 24

МУЗЕИ РЕВДЫ 
ПОУЧАСТВУЮТ 
В «НОЧИ МУЗЕЕВ»
Куда пойти: карта на стр. 5

ВЕТЕРАНЫ РЕШИЛИ 
ПРИСВОИТЬ РЕВДЕ 
ЗВАНИЕ ГОРОДА 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
За что, узнайте на стр. 4

БОРТНИКИ ИЗ 
САКАНСКИХ ЗЕМЕЛЬ
Продолжение нашей 
истории о Демидовских 
вотчинах на Урале Стр. 8-9

 Жители дома по П.Зыкина, 4 хотели построить 
 спортплощадку на пустыре. Но его отняли СТР. 3 

РЕВДИНСКАЯ СЕМЬЯ САМА СТРОИТ ДОМ
Как решиться на строительство в кризис Стр. 11

« ЗЕМЛЮ ОТДАЛИ 
В АРЕНДУ, А НАМ 
НЕ СКАЗАЛИ!»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елизавета и Максим Батраковы воспитывают двоих детей, работают, свободного времени немного, и его они проводят на стройке.
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НОВОСТИ СБ, 20 мая
ночью +8° днем +20° ночью +11° днем +19° ночью +6° днем +11°

ВС, 21 мая ПН, 22 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 21 мая.

Где в ревде отключат электричество 22-26 мая
22, 23, 24 МАЯ, 8.00-19.00
Гусевка, гуманитарный колледж.

25 МАЯ, 9.00-19.00
п. Шумиха, Мариинск: ул. Клуб-
ная, Пионеров, Нагорная, Перво-
майская, Гоголя, Береговая, Ка-
линовая, Молодежная, Некрасова.

26 МАЯ, 9.00-16.00
М.Сибиряка, 74-166, 67-195; Пушки-
на, 1-7, 4-14; 7 Ноября, 1-37, 6; 9 ян-
варя, 1-13, 2-22; Герцена, 1-19, 2-22; 
Красноармейская, 1-21, 2-24; Ди-
митрова, 1-77, 14-92; Металлистов, 
75-141, 88-180; Кр.Разведчиков, 1-73, 
2-66; Чкалова, 1-5, 33, 2-6, 42-44; 

Хохрякова; Подгорная; Пугаче-
ва, 47-127, 94-164; Рабочая, 5-33, 2-68; 
Умнова, 12-86, 17-51, 63-81; Револю-
ции; Воровского; Партизанская; 
Камаганцева, 40-56, 63-91; Кера-
мическая, 1-5, 4; Сохраннова, 2-24, 
9-17; Володарского, Маяковского, 
5, 22; К.Краснова.

Мэрия заключила контракт на уборку 
улиц современной техникой
В конкурсе победила компания, которая убирает городские парки
Управление городским хозяйством 
мэрии Ревды заключило контракт 
на летнюю уборку городских дорог 
вакуумно-подметальной машиной. 
Подрядчиком стал единственный 
участник торгов — первоуральское 
предприятие «Грин Парк» (именно 
оно ежегодно убирает городские 
парки и скверы). Электронный аук-
цион был проведен в конце апреля. 
Стартовая цена (600 тысяч) в итоге 
снижена до 560 тысяч рублей за 
весь сезон. Деньги — из бюджета 
Ревды.

Как следует из документации 
контракта, до 5 сентября совре-
менная вакуумно-подметальная 
машина подрядчика должна ме-
сти улицы Ревды 240 часов. Она 
будет собирать смет с дорог об-
щей площадью 200 тысяч ква-
дратных метров. В списке — все 
асфальтированные городские до-
роги, включая центральную ули-
цу Кирзавода. Периодичность, 
очередность уборки улиц и сро-

ки выполнения работ определит 
УГХ. Платить за работу подряд-
чику будут ежемесячно, в зави-
симости от трудозатрат.

К сожалению, в Управлении 
городским хозяйством нам отка-
зались рассказать, когда маши-
на выйдет на улицы и как будет 
организована ее работа. А вот 
директор ООО «Грин-Парк» Па-
вел Соколов пообещал, что уже 
на следующей неделе горожане 
смогут увидеть технику в деле.

— Сейчас в Управлении го-
родским хозяйством пока идет 
своя подготовительная рабо-

та: подборка бордюрного кам-
ня, разметка дорог, еще что-то, 
— объяснил он. — Мы начнем 
свою работу согласно плану-гра-
фику. Уборка может проходить 
в течение недели или день-два 
— какая будет заявка. Маши-
на пыль с дорог поднимать не 
должна. Работать будем преи-
мущественно ночью, чтобы не 
мешать движению транспорта и 
в местах парковок. Точно такую 
же работу мы проводили в Рев-
де в 2015 году, больших претен-
зий к нам не было.

«Ситроен» спровоцировал 
аварию на перекрестке 
Ленина-Энгельса

Автомобили «Ситроен С4» и 
«Зил» столкнулись на пере-
крестке улиц Ленина и Эн-
гельса в Ревде в среду, 17 мая 
в 10.40. В легковом автомоби-
ле находился десятимесячный 
ребенок, но благодаря тому, 
что он сидел в кресле и был 
пристегнут, травм не получил.

По информации ГИБДД, 
легковушка двигалась по вто-
ростепенной дороге улицы 
Энгельса со стороны Клуб-
ной в сторону П.Зыкина и не 
уступила грузовику, двигаю-
щемуся по улице Ленина. В 
результате ДТП грузовик (по 
счастью, он был пустой) пе-
ревернулся на бок, и его пас-
сажиры 38-ми и 27-ми лет по-
лучили ушибы.

Как следует из пресс-
релиза, машины проезжа-

ли нерегулируемый пере-
кресток неравнозначных до-
рог. В соответствии с п.13.9 
ПДД РФ «На перекрестке не-
равнозначных дорог води-
тель транспортного средства, 
движущегося по второстепен-
ной дороге, должен уступить 
дорогу транспортным сред-
ствам, приближающимся по 
главной, независимо от на-
правления их дальнейше-
го движения». То есть, вино-
вной в ДТП, скорее всего, бу-
дет признана водитель лег-
кового авто.

За рулем «Ситроен С4» бы-
ла 35-летняя женщина. Авто-
мобилем «ЗИЛ» управлял 
41-летний мужчина, который 
водит уже 16 лет, водитель-
ское удостоверение катего-
рии «В, С, Д, Е». 

Может ли мэрия Ревды отдать 
теплообъекты в концессию?
И как это скажется на тарифах
Мэрия Ревды готова выделить 
из бюджета 9,2 млн рублей на 
разработку документации для 
проведения конкурса на право 
заключения концессионного со-
глашения в отношении объектов 
теплоснабжения города. То есть, 
всех теплосетей, оборудования 
котельных, теплопунктов и так да-
лее (в списке несколько десятков 
наименований). Из технического 
задания следует, что эти девять 
миллионов в бюджет должна будет 
вернуть компания, с которой в ито-
ге будет заключено концессионное 
соглашение.

Концессионное соглашение — это 
форма государственно-частного 
партнерства. Это договор, при ко-
тором одна из сторон (концесси-
онер) получает право владеть и 
пользоваться имуществом второй 
стороны (концедента) на особых 
условиях. В сфере ЖКХ речь идет 
о вложении денег в реконструк-
цию этого имущества. Свои вло-
жения концессионер постепенно 
возвращает, закладывая расходы 
в тариф. Когда срок соглашения 
заканчивается, имущество оста-
ется у владельца, то есть, города.

Еще два года назад по поруче-
нию губернатора на Урале нача-

ли реформировать отношения в 
коммунальной сфере, передавая 
неэффективные объекты в част-
ные руки: к 2018 году должны 
быть ликвидированы все убы-
точные МУПы и ГУПы. 

Но есть и обратная сторона 
медали. Это способ, которым 
концессонеры возвращают ин-
вестиции в имущество. 

К примеру, в этом году в не-
большом удмуртском городе 
Камбарке местному предприя-
тию отдали в концессию все те-
плосети, куда оно вложит 25 млн 
рублей; а чтобы вернуть деньги, 
концессионер получил «добро» 
от местной власти поднять та-

риф на тепло для местных жи-
телей на 21%.

Мэрия Ревды готовится за-
ключить концессионное согла-
шение с некоей компанией, кото-
рая будет способна вложить се-
рьезные деньги в ремонт тепло-
сетей и всего оборудования на-
шего города.

Значит ли это, что тарифы 
для ревдинцев столь же серьез-
но вырастут? И могут ли после 
передать в концеццию и имуще-
ство «Водоканала»?

К сожалению, ревдинские 
чиновники пока не выступа-
ют с комментариями по этому 
поводу.

Ревдинский автобус загорелся 
под Екатеринбургом
Под Екатеринбургом загорел-
ся автобус №151, ехавший из 
Ревды. По словам проезжав-
ших мимо автолюбителей, пас-
сажирский автобус аварийно 
остановился у заправки «Газ-
промнефти». Горело в нижнем 
отсеке. Пожарных вызвали лю-
ди; водитель и остановивши-
еся автолюбители вместе ту-
шили транспорт. 

Автобусы Пассажирской 
автоколонны Ревды (дирек-
тор Владимир Аристов, де-
путат гордумы) в этом го-
ду не раз попадали в новост-
ные повестки. Так, в февра-
ле автобус, ехавший из Рев-
ды в Екатеринбург, попал в 
ДТП на трассе — столкнулся 
с грузовиком. Виновной бы-
ла признана водитель ехав-
шей по встречной полосе лег-

ковушки, спровоцировавшая 
ДТП с участием сразу четы-
рех машин, в нем пострада-
ли девять человек, в том чис-
ле водитель и шесть пасса-
жиров автобуса. Все не бы-
ли пристегнуты ремнями 
безопасности.

В марте инспектор ревдин-
ской ГИБДД Татьяна Логи-
новских-Касатова прокати-
лась на автобусе №151 и про-
верила, есть ли в салоне рем-
ни и используют ли их пас-
сажиры. Автоколонна полу-
чила оценку «неудовлетво-
рительно» по результатам 
проверки.

А год назад, в январе, авто-
бус №151, ехавший из Ревды, 
загорелся у ТЦ «Мега». Транс-
порт тушили спасатели.

В СУББОТУ НАЧНЕТСЯ РЕМОНТ ТЕПЛОСЕТЕЙ
В двух районах города 20 мая начнутся ремонты теплосетей. Подрядчик, 
ООО «УралСтройМонтаж», которого выбрали в ходе электронного конкурса, бу-
дет работать сразу на двух участках: на перекрестке Мира-М.Горького и на улице 
Энгельса. По контракту ремонт продлится до 29 мая. На ул. Энгельса рабочим 
предстоит заменить 30 м трубы, за это «Уралстроймонтаж» получит 404 тысячи 
рублей из местного бюджета. На перекрестке Мира-М.Горького будут вскрывать 
асфальт, менять трубы, ремонтировать теплокамеру и переносить запорную 
арматуру (за 617 тысяч рублей из бюджета).
Ну а летом эта же компания за 2,7 миллиона рублей из бюджета будет работать 
на улице М.Горького, между баней на Энгельса и педколледжем. Заменит 180 
погонных метров трубы (с шестью отводами). Для этого подрядчику предстоит 
раскопать 90-метровую траншею.

КАК РЕВДА ИСКАЛА ТЕХНИКУ
В прошлом году «Грин Парк» участвовал в конкурсе по уборке городских дорог 
современной вакуумно-подметальной машиной. Компания давно убирает город-
ские парки и скверы (только в прошлом году «Грин-Парк» получил 1,5 млн рублей 
за круглогодичное наведение порядка в парке и на площади Победы). Но победи-
телем признали некое ООО «Развитие» из Челябинска, пожелавшее поработать 
в Ревде за 464 тысячи бюджетных рублей. Однако вакуумно-подметальная 
машина так и не вышла на улицы Ревды (оказалось, что у подрядчика ее нет).

Фото ревдинского отделения ГИБДД

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

За домом по П.Зыкина, 4
могут построить пятиэтажку
Жильцы узнали, что несколько лет платили за землю, которую у них давно отняли
У дома по П.Зыкина, 4 есть детская 
площадка. Из года в год жители 
исправно платят за уборку и со-
держание придомовой территории, 
на которой она стоит. В этом году 
дом вошел в программу «Городская 
среда», и за счет бюджета на пу-
стыре за ним должны были благо-
устроить территорию. Но внезапно 
оказалось, что никакой земли у 
дома нет, а пустырь давно отдан в 
аренду под… строительство.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Полтора года назад жильцы ре-
шили оборудовать пустующую за 
домом землю, построить спорт-
площадку. Обратились в мэрию, 
и 19 октября 2015 года замглавы 
Татьяна Машкина ответила, что 
«…данный земельный участок об-
ременен правами третьих лиц, 
поэтому администрация ГО Рев-
да не вправе им распоряжаться». 
Начали выяснять. Оказалось, что 
учтенная Росреестром площадь 
придомовой территории — всего 
1 035 квадратных метров, и гра-
ница проходит по фундаменту 
дома. То есть, их земля — толь-
ко та, на которой стоит сам дом.

— А ведь по схеме, которую 
нам представил директор «Анте-
ка» Александр Томилов, придо-
мовая территория занимает со-

лидный участок вокруг дома, — 
рассказывает председатель сове-
та дома Елена Яхонтова. — Толь-
ко площадь выкашивания газо-
нов составляет 2 800 квадратных 
метров!

Так кому же все эти годы пла-
тили люди? Это один вопрос (от-
вета на который нет до сих пор!). 
Второй — кому и когда отдана 
земля, которая когда-то принад-
лежала дому.

— Нас даже не предупреди-
ли о том, что на этой земле со-
брались что-то строить, — го-
ворит Елена. — Информация 
о предстоящем строительстве 
ИП Тетерин А.Г. появилась в 
бюллетене «Муниципальные ве-
домости» 2 марта 2015 года. Толь-
ко вот там даже не указали но-
мер дома, только улицу. Значит, 
в аренду землю отдали в конце 
2014 года. А нам никто ничего 
не сказал.

Жильцы выяснили, что мэ-
рия сдала участок за домом в 
аренду до 2025 года ИП Тете-
рину, а тот в августе 2016 отдал 
права и обязанности третьему 
лицу — Кострикову Е.В. Как же 
удивлены были люди, когда ны-
нешней весной нашли этот уча-
сток в списке земель, выставлен-
ных на продажу на сайте агент-
ства недвижимости «Абсолют»! 
Причем, начальная кадастро-

вая стоимость (17 685 420 рублей) 
была увеличена. Землю «Абсо-
лют» предлагал для строитель-
ства пятиэтажного дома за 3,5 
млн рублей.

— Если за нашей девятиэ-
тажкой построят дом, это до-
бавит дополнительную нагруз-
ку на коммуникации, — объяс-
няет свое возмущение Елена. 

— У нас и сейчас по вечерам на 
верхних этажах проблемы с во-
дой — это во-первых. Во-вторых, 
будут проблемы с парковкой. 
В-третьих, ухудшится экология. 
В-четвертых, где будут играть 
дети? 

С Еленой соглашается сосед-
ка Юлия Кривко.

— Я бы хотела, чтобы за на-
шим домом сделали футбольное 
поле и волейбольную сетку на-
тянули, — говорит ревдинка. — 
Играли бы и дети, и взрослые. 
Зимой мы бы заливали корт, 
чтобы дети далеко не ходили…

Мечты ее дочери, 11-летней 
Даши, скромнее: она хочет, что-
бы за домом хотя бы траву выко-
сили — тогда там можно будет 
кататься на велосипеде. 

В марте жильцы отправили в 
городскую прокуратуру обраще-
ние от имени 77 человек, чтобы 
та проверила законность прода-
жи муниципального земельно-
го участка на сайте агентства 
недвижимости. И обратились к 
главе города Ирине Тейшевой 
с просьбой все-таки предоста-
вить им прилегающий к дому 
участок, чтобы построить спор-
тивную площадку.

Прокуратура нарушений дей-
ствующего законодательства не 
нашла, а в мэрии сказали, что 
причин для расторжения дого-

вора с арендатором нет. По сло-
вам Елены Яхонтовой, дово-
ды о незаконности его прода-
жи через агентство недвижи-
мости администрацией были 
проигнорированы.

Сейчас жители дома обрати-
лись в областную прокурату-
ру, чтобы разобраться в ситу-
ации. Им помогают в этом ре-
гиональная общественная ор-
ганизация «Житель» и центр 
«ЖКХ-Контроль».

Оперативно получить ком-
ментарий у директора «Анте-
ка» и депутата Думы Алексан-
дра Томилова не удалось: весь 
день, со слов секретаря, его «не 
было на месте». Мы подготови-
ли на имя Томилова информаци-
онный запрос с просьбой разъяс-
нить ситуацию, а также напра-
вим письмо главе Ревды Ирине 
Тейшевой.

Если у вашего дома также нет 
придомовой территории, и вы 
добиваетесь или добились, 
чтобы она у вас появилась, 
расскажите об этом нам. 
Пишите на электронный 
адрес kakshina@revda-info.ru 
или звоните 3-46-29 (Ксения 
Какшина).

— Нам необходима 
придомовая территория, чтобы 
дети занимались спортом. 
Но не фиктивная, которую 
много лет содержали на 
наши деньги, а реальная, 
мы должны быть уверены, 
что земля по решению 
мэрии не перейдет в аренду 
предпринимателю, который в 
один прекрасный день возьмет 
и снесет без нашего ведома 
детское оборудование и 
построит очередной магазин. 

Елена Яхонтова, председатель 
Совета дома №4 по ул. П.Зыкина

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По документам, ко-
торые предоставил 
директор управ-
ляющей компании 
«Антек» Александр 
Томилов, придо-
мовая территория 
занимает солидный 
участок вокруг 
дома, только пло-
щадь выкашивания 
газонов составляет 
2 800 квадратных 
метров. Но на деле 
граница придо-
мовой территории 
проходит по фунда-
менту дома. Сейчас 
жители борются за 
то, чтобы землю 
отдали им — соб-
ственникам жилья, 
чтобы детвора из 
пяти близстоящих 
домов могла играть 
и заниматься спор-
том недалеко от 
дома.



4
Городские вести  №40  19 мая 2017 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

На праздничной церемонии, по-
священной юбилею ветеранской 
организации Ревды, которая со-
стоялась в четверг, 18 мая, пожи-
лые люди предложили присвоить 
родному городу звание города Тру-
довой Славы. Для этого ветераны 
решили обратиться к губернатору. 
Пленум собрался за накрытыми 
столами в банкетном зале Дворца 
культуры — настроение было при-
поднятым, и прозвучала не одна 
заздравная речь.

Ревдинский городской Совет вете-
ранов войны, труда, боевых дей-
ствий и государственной служ-
бы отметил 30-летие в апреле, 
а вместе со своим юбилеем от-
праздновал 50-летие комитетов 
войны и труда. По разным при-
чинам большой праздник при-
шлось отложить до мая. Но тут 
уж ветераны развернулись: они 
вспоминали этапы и вехи свое-
го объединения, чествовали се-
годняшних активистов, а в ито-
ге решили обратиться к руко-
водству города с просьбой хода-
тайствовать перед губернатором 
Свердловской области о присво-
ении Ревде почетного звания го-
рода Трудовой Славы.

Начался большой праздник 
с фотосессии: всех собравшихся 
запечатлел редакционный фо-
тограф Владимир Коцюба-Бе-
лых. Затем прозвучал гимн ве-
теранов Свердловской области, 
воспевающий их душевные ка-
чества и заслуги. Потом пере-
шли к поздравлениям. Первой 
от имени депутатов Ревды го-

стей праздника поздравила Та-
тьяна Асельдерова.

— У всех вас у каждого жизнь, 
которую надо писать с заглав-
ной буквы, — отметила Татьяна 
Асельдерова. — Жизнь, которая 
была наполнена великим тру-
дом, боевыми, ратными подви-
гами. И все, что построили вы — 
это все досталось нашим поколе-

ниям. Вы построили мирное не-
бо, дали возможность лечиться, 
получать образование. Вам за это 
низкий поклон. Поражает ваша 
жизненная активность, неиссяка-
емый энтузиазм в активной жиз-
ни города. Будьте оптимистичны 
и так же позитивно настроены.

Затем депутат вручил две По-
четные грамоты от Думы Ревды: 

Галине Ржавитиной за издание 
книги «Навечно в памяти», по-
священной нашим землякам, по-
гибшим в Афганистане и Север-
ном Кавказе, и Владимиру Голо-
вину — за публикацию труда о 
дегтярцах «Гордимся и помним».

Начальник городского Управ-
ления социальной политики 
Ольга Тучева поблагодарила ве-

теранов за труд, вложенный в 
развитие города.

— Совет объединяет людей 
с активной жизненной позици-
ей. Вопросы, которые вы решае-
те, очень острые, очень колкие. 
Вы — пример для всех нас. Вы 
меняете время к лучшему, вы 
движете время вперед. Оставай-
тесь в строю как можно дольше!

После этих слов обращение 
участников пленума к руково-
дителям города и депутатам 
всех уровней зачитал замести-
тель председателя Совета Алек-
сандр Майданов.

— Учитывая огромные за-
слуги и вклад в Победу города 
Ревды, предприятия которого 
в годы войны отмечены награ-
дами за выпуск продукции для 
фронта, главе и Думе городско-
го округа Ревда инициировать 
к 283-летию города перед губер-
натором Свердловской области 
предложение о присвоении по-
четного звания Ревде — город 
Трудовой Славы.

Обращение было единоглас-
но принято. «Воздержавшихся 
не должно быть», — сказал, как 
отрезал, председатель город-
ского Совета ветеранов Павел 
Надымов.

Наконец, лучшим активи-
стам ветеранского движения 
были вручены Благодарствен-
ные письма и небольшие по-
дарки от депутата областного 
Заксобрания Александра Сере-
бренникова. Завершился празд-
ник неформальным общением 
ветеранов.

ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ РАБОТЫ ИЗДАНЫ:
 «Книга Памяти». Тираж 4000 экземпляров. В ней 4029 фа-

милий с краткими сведениями погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

 «Ревда в судьбах и лицах». Издана совместно с мэрией, рас-
сказывает о земляках, внесших заметный вклад в развитие 
города в послевоенные годы.

 «Ради жизни на земле». О медицинских работниках, про-
шедших войну в эвакогоспиталях, на фронтах и в тылу, о 
ревдинцах вернувшихся с войны.

 «Солдаты Победы». Помог издать депутат Госдумы Зелимхан 
Муцоев. В 2003 вышло первое, в 2005 — второе, дополненное 
издание.

Ветераны предложили присвоить Ревде 
звание города Трудовой Славы
Совет ветеранов отметил 30-летие

Краткая история городского Совета ветеранов

МАРТ 1987 ГОДА. Состоялась учредительная конфе-
ренция, избран городской Совет ветеранов войны 
и труда. Первый председатель — Николай Ивано-
вич Козлов — кавалер двух орденов Отечествен-
ной войны, ордена Красной Звезды и Знака Поче-
та, многих медалей. Он был уважаем в Ревде за 
честность, прямоту, человечность и искреннюю 
любовь к городу. Он обладал хорошими организа-
торскими способностями.

В городе появились 35 первичных ветеранских 
организаций, объединяющих 20 тысяч пенсионе-
ров. В Совет вошел 41 человек, семеро — избраны 
в президиум.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Благодарственное письмо ревдинской Думы Владимиру Головину за книгу «Гордимся и помним» о ветеранах 
Дегтярска вручила депутат Татьяна Асельдерова.   

СЕГОДНЯ в Совете работают семь комиссий: соци-
ально-бытовая (председатель Алевтина Сивкова), 
нравственного и патриотического воспитания (пред-
седатель Александр Майданов), культурно-массо-
вая (председатель Татьяна Шлохина), медицинская 
(председатель Тамара Андрюкова), организацион-
ная (председатель Людмила Дружинина), по рабо-
те с участниками ВОВ и тружениками тыла (пред-
седатель Маргарита Зиновьева), по работе со СМИ 
(председатель Павел Надымов).

2005 ГОД. Избран председателем Павел Иванович 
Надымов, Почетный гражданин Ревды, награжден-
ный знаком «За заслуги в ветеранском движении 
Свердловской области», подполковник в отставке.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Пять площадок примут гостей на «Ночь музеев» 
Карта событий в Ревде
«Мир. Музей. Май!» — под таким девизом пройдет областная акция «Ночь музеев», к которой присоединилась Ревда. В этом году проект посвящен и 100-летию Октябрьской революции, году 
экологии — каждая площадка сама выбирала тему. Для ревдинцев свои двери откроют школьные и городские музеи. Акция пройдет 19 и 20 мая. Рассказываем, что ждет тех, кто решит провести 
вечер с пользой.

В Свердловской области проект пройдет шестой раз, также с 20 на 21 мая и — действительно ночью. Свердловчане смогут посетить более ста музеев и выставочных пло-
щадок, часть из них государственные и работать будут бесплатно. Всего в «Ночи музеев» участвуют 70 городов области, среди которых Екатеринбург, Тавда, Нижний Та-
гил, Каменск-Уральский, Новоуральск, Богданович, Серов. Также в Екатеринбурге организуют три экскурсионных «ночных» маршрута в музеи Нижнего Тагила, Невьян-
ска и Алапаевска.

 20 МАЯ   В музеях клуба «Ро-
весник» — «Уральская старина» и 
Музей истории просвещения (ул. 
С.Космонавтов, 8а) ждут в гости 
Татьяна и Сергей Новиковы. Татьяна 
проведет экскурсию по экспозициям 
музея «Уральская старина» (напри-
мер, «Традиции русского чаепития»), 
где расскажет о быте русских семей 
и проведет викторину. А Сергей 
проведет экскурсию по музею 
«Боевой славы земляков». Также он 
расскажет об образовании пионер-
ского движения в Ревде. Попасть на 
экспозиции «Уральской старины» 
можно с 15.00 до 17.00, а послушать 
про боевую славу с 16.00 до 17.00. 
Экскурсии занимают по 45 минут. 
Вход бесплатный. Тел. для справок: 
5-38-99.

 20 МАЯ   В музее боевой славы 
175 Уральско-Ковельской Крас-
нознаменной ордена Кутузова II 
степени стрелковой дивизии в школе 
№10 (ул. Спортивная, 16), экскурсию 
проведут школьники и руководитель 
музея Валентина Демидова. Гостям 
расскажут и покажут, как тыл по-
могал фронту. Все желающие смогут 
посмотреть экспонаты музея — 
фотографии, письма, фронтовые 
газеты, документы, военные пред-
меты с Курской дуги, копию знамени 
175-ой стрелковой дивизии и копию 
знамени 278-ого Ревдинского стрел-
кового полка. Музей будет работать 
с 12.00 до 15.00. Вход бесплатный.

 20 МАЯ   Музей Героя России 
Игоря Ржавитина в школе №3 (ул. 
Российская, 44) представит програм-
му «Жизнь и подвиг Игоря Ржави-
тина», где подробно расскажут о 
жизни выпускника их школы и Героя 
России. Работать музей будет с 18.00 
до 21.00. Вход свободный.

 19 МАЯ  В «Демидов-центре» 
(ул. Ленина, 1а) гостей ждут с 18.00 
до 23.00. Здесь будут работать 
четыре зала. А первом — истории 
и фотографии источника Платони-
ды, а после рассказа все желаю-
щие смогут смастерить цветок из 
цветной бумаги. Во втором зале 
прозвучит рассказ о садах семьи 
Демидовых. Примерить лапти и 
узнать, что такое мутовка и туесок 
поможет Светлана Кетова в третьем 
зале. Помимо всего этого ревдинцев 
ждет подробный рассказ об НЛМК: 
история, структурные подразделе-
ния, экологический статус и много 
фотографий. Каждый гость сможет 
выбрать зал, который ему по душе. 
Билеты — 50, 100 рублей (детский, 
взрослый). Справки по телефонам 
2-63-02, 2-62-31.

 19 МАЯ   Геологический музей 
Центра дополнительного образова-
ния детей (ул. Чайковского, 27) от-
кроет экспозицию под открытым не-
бом в Парке Победы. Ирина и Павел 
Козловы устроят настоящие поиски 
клада, познакомят ребят с хозяйкой 
Медной горы и Данило-мастером. В 
парке разместятся экспозиция мине-
ралов, стенд с экспедициями клуба 
«Рифей». Руководители ответят на 
все вопросы об экспонатах, а самым 
активным вручат подарки. Экспози-
ция будет работать с 16.00 до 19.00.

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

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03 СКИДКИ • СКИДКИ • СКИДКИ

ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Женская, мужская и молодежный бренд
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СПОРТ

Три золотые и три бронзовые 
медали завоевали ревдинские 
спортсмены в юбилейном де-
сятом Всероссийском турнире 
по карате Кекусинкай «Кубок 
Шихана». Соревнования про-
ходили в минувшие выходные 
в Самаре. 

Достойно и ярко выступил 
ученик Евгения Мамро — 
Руслан Колченогов. Он про-
вел четыре боя, все завершил 
убедительно, выполнил все 
указания тренера, смог пра-
вильно себя настроить и в 
итоге он чемпион. Это пер-
вый его серьезный титул на 
Всероссийских соревновани-
ях. Отлично проявила себя 
опытная спортсменка Поли-

на Балобанова, одержав три 
победы над соперницами из 
Самары, Тамбова и Нижнего 
Новгорода. В прошлом году 
на этих соревнованиях она 
была второй, а сейчас смог-
ла завоевать «золото».

— Самый непростой бой 
был в финале, где я дралась 
с девочкой, которой уступи-
ла на этом турнире в про-
шлом году, — сказала Поли-
на Балобанова. — На разных 
соревнованиях я с ней би-
лась четыре раза и уступа-
ла. Сейчас оказалась силь-
нее. Карате занимаюсь с 11 
лет. До этого ходила в худо-
жественную школу, увлека-
лась танцами. Решила по-
пробовать себя в спорте. В 

первые пять выходов на та-
тами было страшновато, 
уступала соперницам, а по-
том поняла, что могу побеж-
дать. Вообще, я из спортив-
ной семьи. Мой папа мастер 
спорта по вольной борьбе, а 
дедушка — тренер по воль-
ной борьбе.     

Воспитанник Николая 
Балашова Андрей Руссу (по-
бедитель областных турни-
ров) показал искусство кара-
те, продемонстрировал гра-
мотную тактику и техниче-
ское мастерство. В финаль-
ном бою был повержен силь-
нейший соперник из Кеме-
рово. Бой закончился до-
срочно, после эффективно 
проведенной комбинации.

По итогу четырнадцать 
воспитанников Евгения 
Мамро, Николая Балашова 
и Андрея Шекунова вошли 
в состав команды Свердлов-
ской области.

— На пьедестал попали 
спортсмены-«долгожители», 
те кто пришли ко мне, од-
ни из первых в 2010-2011 го-
дах, — говорит тренер Ев-
гений Мамро. — Это сейчас 
среди них есть чемпионы и 
призеры, не только област-
ных турниров, но и Всерос-
сийских, и Всемирных пер-
венств. А в начале своего 
пути им приходилось пре-
одолевать боль и пораже-
ния. А сейчас они справи-
лись. И все самое интерес-

ное впереди.
В традиционном турни-

ре «Кубок Шихана» приня-
ли участие более 400 спорт-
сменов из 27 регионов Рос-
сии. Это спортивное собы-
тие из года в год собирает 
сильнейших каратистов от 
12 до 17 лет, а также взрос-
лых участников — от 18 лет 
и старше. Турнир открывал 
президент-основатель Феде-
рации Кекусинкай России, 
обладатель седьмого да-
на Александр Танюшкин, 
напомнивший, что «Ши-
хан» — это человек, кото-
рый посвящает свою жизнь 
спорту и развитию боевого 
искусства.

Спортивный плавательный 
сезон закрыли в Ревде тради-
ционным Первенством «Са-
лют Победы». Соревнования 
проходили в бассейне СК 
«Темп». Участники представ-
ляли спортивные клубы из 
Свердловской, Челябинской, 
Курганской и Тюменской об-
ластей, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и Пермского 
края. Честь нашего клуба 
«Темп» защищали 30 спорт-
сменов — воспитанники тре-
неров по плаванию Валерия 
Гуляева, Леонида Сурикова 
и Владислава Сокольникова.

— В этом году количество 
участников соревнований 
стало больше, — сказал 
Владислав Сокольников. — 
Спортсмены соревновались 
в трех возрастных группах: 
15-17 лет, 13-14 лет и 11-12 лет. 
Каждый участник имел пра-
во выступать в не более чем 
в пяти дисциплинах. Все на-
ши ревдинские ребята высту-
пили очень хорошо. Многие 
выполнили очередные раз-
рядные нормативы. Так, на-
пример, Артем Васечкин вы-
полнил норматив кандидата 
в мастера спорта, а Макси-

милиан Ковязин и Анаста-
сия Сорокина — норматив 
первого взрослого спортив-
ного разряда.

Самым успешными в 
медальном зачете из вос-
питанников «Темпа» стали 
кандидат в мастера спорта 
Никита Рыжанков («золото» 
на 50 м на спине, два «сере-
бра» на 50 м вольным сти-
лем и 100 м комбинирован-
ным плаванием, две «брон-

зы» на 100 м вольным сти-
лем и 100 м на спине); кан-
дидат в мастера спорта 
Екатерина Дуновская («зо-
лото» на 50 м вольным сти-
лем, «серебро» на 200 и 100 м 
вольным стилем, «бронза» 
на 50 м баттерфляем и 400 м 
вольным стилем); второраз-
рядница Дарья Кривко («зо-
лото» на 50 м на спине, два 
«серебра» на 50 м вольным 
стилем и 100 м комплекс-

ным плаванием, «бронза» 
на 100 м вольным стилем); 
перворазрядница Елена Ку-
румбаева (две «бронзы» на 
100 м и 50 м брассом); второ-
разрядник Андрей Обрубов 
(«бронза» на 50 м баттерфля-
ем); Николай Мамаев («брон-
за» на 50 м баттерфляем); 
Алиса Халилова («бронза» 
на 50 м брассом).

— В эстафетном плава-
нии четыре по 50 метров 

вольным стилем девочки 
старшей возрастной груп-
пы в составе Екатерины 
Дуновской, Алены Корсуко-
вой, Елены Курумбаевой и 
Анастасии Сорокиной заня-
ли второе место, — расска-
зывает Владислав Соколь-
ников. — В комбинирован-
ной эстафете этим же соста-
вом они были третьими. В 
младшей возрастной груп-
пе Дарья Кривко, Виолетта 
Федотова, Виталина Пере-
возкина и Алиса Халилова 
были третьими, а в комби-
нированной завоевали золо-
тые медали.

Мальчики во всех воз-
растных группах в призе-
ры не попали. В смешан-
ной эстафете 4х50 м воль-
ным стилем старшая воз-
растная группа в составе 
Никиты Рыжанкова, Арте-
ма Васечкина, Екатерины 
Дуновской и Алены Корсу-
ковой заняли второе место. 
Совсем немного не хватило 
до бронзы ребятам средней 
возрастной группы.

Всего в заплывах уча-
ствовали 414 спортсменов, в 
том числе три мастера спор-
та и двадцать один КМС.

Тренеры СК «Темп» по 
плаванию благодарят за 
оказанную финансовую 
помощь в организации 
и проведении со-
ревнований депутата 
областного Заксобрания 
Александра Серебрен-
никова, директора 
СУМЗа Багира Абдула-
зизова, директора сети 
магазинов «Спортивное 
плавание» И.Макееву, 
коммерческого дирек-
тора ООО «Темир-Текс» 
Юлию Лушину, коммер-
ческого директора ООО 
«Техник» И.Усанина, 
директора «Уралавто-
матика Инжиниринг» 
Г.Черепанова, директора 
фитнес-клуба «Вита-
мин» А.Сумарокова, а 
также Д.Четверикова, 
А.Воронкова, 
В.Метелева.

Ревдинские пловцы завершили сезон «Салютом Победы»
У наших ребят — двадцать четыре медали

Фото предоставлено Владиславом Сокольниковым

Гордость тренера СК «Темп» по плаванию Владислава Сокольникова — его призеры и участники 
соревнований «Салют Победы». 

Фото предоставлено Евгением Мамро

Победители и призеры «Кубка Шихана»: Евгений Мамро (тренер), Руслан Кол-
ченогов, Венера Садриева, Андрей Руссу, Полина Десятова, Матвей Чебыкин, 
Полина Балобанова, Николай Балашов (тренер).

!

Ревдинские каратисты привезли из Самары шесть медалей
В престижном турнире с ними конкурировали четыреста спортсменов

Тренерский состав 
ревдинского отделения 
спортивного клуба кара-
те Кекусинкай «Идущие 
к солнцу» благодарит 
некоммерческий благо-
творительный фонд 
«Достойным — лучшее» 
в лице Татьяны Медведе-
вой за помощь в выезде 
на такой престижный 
турнир в Самару.

ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ 
«КУБКА ШИХАНА»
Первые места
Руслан Колченогов (тре-
нер Евгений Мамро)
Полина Балобанова 
(тренер Евгений Мамро)
Андрей Руссу (тренер 
Николай Балашов)
Третьи места
Полина Десятова (тре-
нер Евгений Мамро)
Матвей Чебыкин (тренер 
Евгений Мамро)
Венера Садриева (тре-
нер Евгений Мамро)

!

!

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Я с детства «стоял 
на голове»
Андрей Руссу, победитель турнира в 
Самаре:
— Мой первый официальный пое-
динок тоже был в Самаре на «Куб-
ке Шихана» год назад. Тогда я про-
играл в первом же бою. Сейчас для 
меня все сложилось легко, не бы-
ло особо трудных боев, стал побе-
дителем. У меня уже есть первое 
место в Первенстве республики 
Мордовия, первое место в откры-
том Первенстве Свердловской об-
ласти. Я с детства был очень под-
вижным, постоянно «стоял на го-
лове». Мы с братом часто смотре-
ли фильмы с Джеки Чаном и Жа-
ном-Клодом Вандамом, и мне это 
очень нравилось. Папа увидел объ-
явление в газете о наборе в секцию 
карате к Николаю Юрьевичу Бала-
шову, так я стал заниматься этим 
видом спорта.

Фото предоставлено Николаем Балашовым

Победитель турнира Андрей Руссу и 
его тренер Николай Балашов.
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НАШИ АКЦИИ
Вручены билеты 
на представления 
Театра юного зрителя
Подведены итоги предпоследнего тура 
конкурса «Театральная мозаика»

В этом месяце мы собрали мень-
ше всего пазлов — всего 15, поэто-
му шансы выиграть у участников 
увеличились в разы. Победителей 
мы определяли случайным обра-
зом — вытягивая имя участника 
из лототрона. Итак, победителя-
ми стали Любовь Николаевна Мо-
розова, Юрий Константинович Ба-
лакин и Александр Юрьевич Мо-
розов. Первым двум мы вручили 
(а третьему вручим в пятницу, 19 
мая) пригласительные билеты на 
две персоны в екатеринбургский 
ТЮЗ на спектакли «Шли девчон-
ки по войне» и «Житейское море». 
Поздравляем!

Ну а мы начинаем четвер-
тый, заключительный в этом 

театральном сезоне, тур розы-
грыша. Он будет коротким, но 
мы также разыграем три пары 
билетов.

Правила очень просты: нуж-
но собрать все части мозаики, 
наклеить на картон, заполнить 
купон и принести в редакцию 
газеты «Городские вести» (ул. 
П.Зыкина, 32, 2 этаж) до 8 июня 
2017 года включительно. Среди 
всех участников мы разыграем 
три пары пригласительных би-
летов в ТЮЗ. Не забывайте: уча-
ствуя в конкурсе, вы автомати-
чески разрешаете редакции «Го-
родских вестей» публиковать ва-
ши персональные данные в объ-
еме, сообщенном вами.

покупаю

Анкета конкурса «Театральная мозаика»

ФИО

Дата рождения

Контактный телефон

Газету «Городские вести» выписываю

Дорогие читатели, наш самый теплый и душевный конкурс 
про семью и любовь продолжается. Мы принимаем по две фо-
тографии семейный пар: со дня свадьбы и совсем свежую, сде-
ланную не ранее года назад. Обязательно сопроводите фотогра-
фии рассказом о вашей семье, как вы встретились молодые, ка-
кие сложились традиции, немного о ваших детях, ну и расска-
жите именно ваш секрет сохранения долгого крепкого союза.  

Ювелирный магазин «Большой 
треугольник» предлагает изделия на 
любой вкус, большой ассортимент 
украшений из золота и серебра. 
В продаже имеются подарочные 

сертификаты. 
Ждем вас в пн-сб с 10.00 до 19.00, 

вс — выходной, 
по адресу: ул. Чехова, 22. 
Тел. для справок 5-88-18

Реклама  спонсора (16+)

ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА И ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ 
НУЖДИНЫ ВМЕСТЕ УЖЕ 50 ЛЕТ, 8 МАЯ ОТМЕТИ-
ЛИ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ. За долгую счастливую 
жизнь воспитали двух дочерей, шесть внуков 
и внучек и уже воспитывают правнука и прав-
нучку. На все знаменательные даты семья со-
бирается вместе дома, на даче или в ресторане. 
Галина Михайловна работала медсестрой в по-
ликлинике, сейчас на пенсии. Геннадий Павло-
вич был тренером в спортивной школе, воспи-
тал не одно поколение, потом ушел на завод, 
работает начальником цеха. 

Супруги всегда ведут активный образ жиз-

ни, летом занимаются у «двух тополей», а зи-
мой в парке Победы и на стадионе, а сейчас ос-
ваивают скандинавскую ходьбу, так что, как 
говорится, покой им только снится.

— Каждый год отдыхаем на море, объезди-
ли почти весь Советский Союз, а теперь при-
хватили и заграницу, — делится Галина Ми-
хайловна. — Активно посещаем концерты во 
Дворце культуры, выезжаем на концерты и в 
театр в Екатеринбург, ходим в турпоходы на 
Шунут и Платониду, Песчаное озеро и в дру-
гие красивые места. Зимой ходим на лыжах, 
муж — охотник уже 25 лет. 

Поделитесь с Ревдой историей 
своего семейного счастья!

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 Участвуют пары, живущие вместе 

не менее десяти лет.
 Оба супруга должны быть вме-

сте и сейчас, живы и, мы надеемся, 
здоровы.

 Конкурсных фото должно быть два: 
свадебное и современное.

 Обязательно подпишите имена, фа-
милии, дату свадьбы и краткую исто-
рию семьи (сколько детей, где жили 
и работали, как отмечают семейные 

даты и пр.) и контактный телефон.
 Участвуя в конкурсе, вы автомати-

чески разрешаете редакции «Город-
ских вестей» публиковать ваши фото 
и персональные данные в объеме, 
сообщенном вами.

 Фотографии принимаются по элек-
тронной почте на адрес fotokonkurs@
revda-info.ru, или в редакции по адресу: 
ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж). Телефон 
для справок 3-17-14 (спросить Анну 
Кондакову)

Юрий Константинович Балакин, 
постоянный подписчик «Городских 
вестей», участвовал все три тура, и 
только сейчас удача улыбнулась. 

Любовь Николаевна Морозова в ре-
дакционных конкурсах никогда не 
выигрывала, но вообще по жизни 
ей везет. Поэтому подарку очень 
обрадовалась.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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НАШААНАСТАСИЯ ПЫЛАЕВА,
студентка исторического 
факультета УрФУ

Земля сарматов, мордовцев и русских
Саканские земли имеют долгую 
и интересную историю. На этой 
территории уже с древнейших 
времен селились различные сар-
матские племена. Кстати, «сака-
ны», по версии местных краеве-
дов, как раз и есть название од-
ного из племенных объединений 
сарматов. Позже здесь обоснова-
лись представители финно-угор-
ской народности — мордовцы. Ос-
новными занятиями местных жи-
телей издревле были охота и ры-
боловство. Интересно заметить, 
что неподалеку от Сакон (Сакан) 
существует несколько древних па-
мятников культуры — Саконские 
стоянки и городище, расположен-
ные на левом берегу реки Тёши. 
Там археологами были найдены 
следы поселений, относящихся к 
VI, III и I тысячелетиям до н.э., а 
также к IX веку н.э.

С XI-XII веков начинается за-
селение этой территории русски-
ми. В XII-XIV веках опасность 
набегов татаро-монгольских пле-
мен объединяет славян и морд-
ву, и они начинают совместно со-
противляться врагам. Название 
поселения «Саконы» впервые за-
фиксировано в письменных ис-
точниках XV века. В одном из 
документов говорится, что Му-
ромский князь Федор Хованский 
докладывал Ивану III о проезде 
ногайских послов в Москву че-
рез село Саконы.

В начале XVII веке Саканская 
вотчина принадлежала извест-
ному государственному и воен-
ному деятелю Г. П.Ромодановско-
му, а в 1622 году царь Михаил Фе-
дорович пожаловал Саконы сы-
ну Григория Петровича. Затем 
поместье перешло уже к его сы-
ну Степану. Помимо села Сако-
ны, в вотчину входили села Ло-
мовка, Гремячево и Липовка, де-
ревни Туртапки и Теплая. В кон-
це XVII века княжна Мария Сте-
пановна Ромодановская вышла 
замуж за Бориса Михайловича 
Черкасского и Саканское поме-

стье стало собственностью кня-
зей Черкасских.

В 1724 году Саканская вотчи-
на (села Гремячево и Тресвят-
ское с деревнями) была купле-
на Никитой Демидовым у кня-
зя Петра Борисовича Черкасско-
го. Позже территория вотчины 
несколько раз увеличивалась. 
Так, например, в 1763 г. у «мор-
ского флота ундер-лейтенанта» 
П. А. Черкасского была приоб-
ретена д. Липовка. В первой по-
ловине XIX века Саканские зем-
ли стали принадлежать тайно-
му советнику Дмитрию Нико-
лаевичу Дурново и его жене Ма-
рии Никитичне, урожденной 
Демидовой.

Саканские территории входи-
ли в Арзамасский уезд Казан-
ской губернии (с 1719 — Нижего-
родской). В настоящее время се-
ло Саконы, расположенное на ле-

вом берегу реки Тёши, правого 
притока Оки, который числит-
ся в Ардатовском районе Ниже-
городской области. Расстояние 
до Нижнего Новгорода — 145 км, 
до Москвы — 408 км.

В XII-XIV веках опас-
ность набегов татаро-
монгольских племен 
объединяет славян и 
мордву, и они начинают 
совместно сопротив-
ляться врагам.

Земли Саканской вотчины не 
были плодородными, поэтому 
здесь уровень земледелия всег-
да был довольно низким. В ос-
новном крестьяне выращивали 
рожь, ячмень, пшеницу, овес, го-

рох, лен, гречиху, мак, подсол-
нечник, картофель и коноплю. 
Из-за малого количества лугов 
сена на зиму не хватало, поэто-
му скотоводство было развито 
слабо (за исключением овцевод-
ства). Из-за частых неурожаев 
крестьянам приходилось заку-
пать хлеб и другие продукты, 
и это побуждало их занимать-
ся различными промыслами и 
торговлей.

В Саканской вотчине основ-
ным видом промысла была обра-
ботка пеньки. Пенька — грубое 
и прочное волокно, получаемое 
из стебля конопли. Из пеньки из-
готавливали ткани, веревки, ка-
наты, рыболовные сети, вожжи, 
паклю, паруса для лодок и кора-
блей и многое другое. По преда-
нию, этот промысел был занесен 
сюда местными бурлаками — 
судовыми рабочими. Быстрому 

развитию промысла способство-
вало расположение села на пере-
крестке различных торговых пу-
тей. Изделия из пеньки, произво-
димые в Саконах, высоко цени-
лись не только в Арзамасском 
уезде, но и в Санкт-Петербурге 
и даже за границей.

Другим широко распростра-
ненным промыслом была «сид-
ка дегтя». Это сухая перегон-
ка древесины: нагревание без 
доступа воздуха для образова-
ния газообразных и жидких ве-
ществ, а также твердых остат-
ков — угля. Деготь добывали из 
бересты. Сидка производилась 
корчажным способом — древе-
сину нагревали в корчагах, вры-
тых в землю. В основном деготь 
применялся для пропитывания 
изделий из дерева. Когда деготь 
смешивали с льняным маслом, 
то получали основу для изготов-
ления красок.

Существовали и занятия, свя-
занные с сельским хозяйством. 
Крестьяне мололи муку и дела-
ли масло из семян подсолнеч-
ника. А еще бортничали — за-
нимались видом пчеловодства, 
при котором пчелы обитают не 
на пчельнике, а в природных ду-
плах или искусственно приго-
товленных бортях.

Бортничество давало ценней-
шие продукты — мед и воск. Мед 
был сырьем для приготовления 
напитков, применялся в каче-
стве сладких приправ, а также 
широко использовался при ле-
чении болезней. Воск применя-
ли в медицине, технике, искус-
стве, при изготовлении свечей 
и печатей.

Очень был развит такой вид 
промысла, как красильное про-
изводство. Саканские крестья-
не любили крашеное белье. Но-
сящих неокрашенную одежду 
называли «мордвой». Костюмы 
красили в яркие цвета, а верхнее 
платье — в темно-синий цвет. 
Окрашивали нитки и ткани. 
Также использовали набойки: 
на ткань наносили узоры мас-
ляной краской при помощи до-
сок, на которых были выпукло 
вырезаны узоры.

Интересным видом промысла 
в Саконах, как селе, расположен-
ном на берегу реки, была выдел-
ка лодок. Их изготовляли из ли-
пы, выдалбливали середину де-
рева и распорками расширяли 
до нужных размеров.

Наряду с промыслами боль-
шую роль играла и торговля. В 
Саконах базар был каждую не-
делю, по вторникам. Один раз 
в год, в летнее время была яр-
марка. Помимо ярмарок и база-
ров, торговля осуществлялась 
через посредников: купцов, ску-
павших товар маленькими пар-
тиями или купцов, торговавших 
в собственных лавках.

Как волжские умельцы переселились
Валяли шерсть, строили лодки, обрабатывали пеньку — все промыслы
Заводовладельцы Демидовы были еще и крупными вотчинниками, их земли находились в разных регионах России. Среднее Поволжье стало одной из 
территорий, с которой для работы на Ревдинский завод переселялись крестьяне. Наш сегодняшний рассказ посвящен Саканской и Алексеевской вотчи-
нам: их местонахождении, истории заселения, владельцах этих земель, ремеслах и промыслах жителей, а самое главное — о том, кто из саканских и 
алексеевских крестьян переехал в Ревду.

Саконские женщины в традиционной одежде

Старинный валяльный станок Борт и ульи для пчел
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ИСТОРИЯ
на Урал
новых жителей Ревдинского завода

Продолжение, начало в предыдущих 
номерах «Городских вестей»

«Разбойничья» вотчина
В 700 км на восток от Саканских 
территорий, в Казанской губер-
нии, находилась другая вотчина 
Демидовых — Алексеевская, рас-
кинувшаяся на берегах Камы и 
Малого Черемшана. Центром вот-
чины было село Алексеевское, ко-
торое в настоящее время располо-
жено на территории Республики 
Татарстан, на берегу Куйбышев-
ского водохранилища, в 108 км к 
юго-востоку от Казани.

В отличие от села Саконы, 
история Алексеевской вотчины 
значительно «моложе», она на-
считывает всего чуть более трех 
веков, но появление и развитие 
села Алексеевское было связано 
с известными личностями Пе-
тровской эпохи.

Село Алексеевское было ос-
новано на берегу Камы в начале 
XVIII века. Одним из первых его 
владельцев был поручик лейб-
гвардии Преображенского полка 
Андрей Змеев. В 1712 году Алек-
сеевское было продано государ-
ственному и военному деятелю, 
сподвижнику Петра I, Казан-
скому и Астраханскому губер-
натору, графу Петру Матвееви-
чу Апраксину. Считается, что 
селение было названо по име-
нованию одного из церковных 
приделов, освященного в честь 
святителя Алексия, митрополи-
та Московского, находившегося 
в сельском храме Воскресения 
Христова.

Алексеевские территории бы-
ли малонаселенными. Для ре-
шения этой проблемы Апраксин 
не только начал переселять ту-
да собственных крепостных кре-
стьян, но и принимать пришлых 
и беглых людей. По одному из 
преданий, в село на жительство 
пришла большая группа разбой-
ников во главе с атаманом Коче-
ем. Днем беглые отрабатывали 
барщину, а по ночам занимались 
разбойническим промыслом. По-
этому до середины XIX века тер-
ритории Алексеевской вотчины 

имели «дурную славу», как зем-
ля неспокойная и опасная для 
проезжающих через нее людей.

После Апраксина владельца-
ми Алексеевской вотчины ста-
ли уральские заводчики Акин-
фий Демидов и его сын Проко-
фий. В конце 1760-х годов Проко-
фий Акинфиевич попал в опалу 
и обратился к действительному 
статскому советнику Сахарову с 
просьбой заступиться за него пе-
ред императрицей. Сахаров со-
гласился с тем условием, что в 
случае успеха Прокофий усту-
пит ему всю Алексеевскую вот-
чину за полцены. Сделка состоя-
лась, и в 1769 году вотчина пере-
шла в руки Сахаровых, которые 
владели ей до 1917 года.

Алексеевские терри-
тории были малона-
селенными, и Апраксин 
начал не только пере-
селять туда собствен-
ных крепостных, но и 
принимать пришлых и 
беглых людей.

Алексеевские крестьяне зани-
мались земледелием, скотовод-
ством, охотой и рыболовством. 
Алексеевская земля также всег-
да славилась умелыми масте-
рами-ремесленниками. В ли-
тературе XIX — начала XX ве-
ков авторы часто подмечали ха-
рактерную особенность жите-
лей Алексеевских земель — их 
мастеровитость.

Скотоводство и, в особенно-
сти, развитое овцеводство были 
источником большинства про-
мыслов: крестьяне обрабатыва-
ли шерсть и пряжу, а также про-
изводили сукно. Одним из видов 
ремесла, связанных с шерстью, 
было валяльное. Сырьем для 
валяльного промысла служила 

овечья шерсть. Процесс подго-
товки сырья включал стрижку, 
мытье и рыхление. Стригли овец 
дважды в год — весной и осе-
нью. Для этого употреблялись 
специальные пружинные нож-
ницы. Шерсть сортировали, мы-
ли, просушивали и разрыхляли. 
Затем вытканное сукно валяли 
для придания ему мягкости и 
прочности. Крестьяне изготов-
ляли войлок, валенки и шапки. 
Из сукна шили верхнюю одежду, 
головные уборы, штаны. Войлок 
шел и на изготовление конской 
упряжи: седелок, седел, хомутов.

Также были связаны со ското-
водством кожевенный и сапож-
ный промыслы. Крестьяне за-
нимались выделкой кожи, а за-
тем изготовлением из нее раз-
личных предметов одежды и бы-
товых изделий. От скотоводства 
зависел и такой промысел, как 
салотопление.

Еще крестьяне развивали 
деревообделочное, гончарное, 
плотницкое, столярное, кузнеч-
ное, веревочное, шапочное, кро-
вельное, малярное, штукатур-
ное и печное ремесла. Мастера-
ремесленники занимались резь-
бой по камню и дереву. Резьба 
по дереву служила для декора-
тивного убранства: ею украша-
ли наличники на окнах, ставни, 
двери, мебель, шкафы, подстав-
ки, полки, церковную утварь и 
другое.

Множество крестьян ткали 
белье, скатерти и салфетки, а за-
тем украшали их различными 
вышитыми узорами. Развива-
лось и такое интересное ремес-
ло, как ковроделие. Ковры могли 
быть войлочные или тканые. Из-
готовлением ковров обычно за-
нимались женщины.

Важное значение в Алексеев-
ских землях имела и торговля. 
Алексеевцы занимались куплей-
продажей различных товаров, 
но преобладали торговые опера-
ции, связанные с зерном.

Саканские 
и алексеевские корни 
ревдинцев
Из переписи механика Ники-
ты Бахорева 1747 года мы мо-
жем узнать фамилии переве-
денных на Ревдинский завод.

Из Алексеевской вотчи-
ны — Алексеевы, Вавиловы, 
Вдовины, Егоровы, Ивановы, 
Кайдалинцевы, Кичигины, 
Кузововы, Найденовы, Пав-
ловы, Пчелинцовы, Сопля-
ковы, Тютины, Хворенковы, 
Цыпляковы.

Из Саканской вотчины — 
Архиповы, Власовы, Ковале-
вы, Мартыновы, Фомины, Фо-
мичевы. Кстати, и алексеев-
цы, и саканцы попадали и 
на другие демидовские заво-
ды: в Нижний Тагил или Не-
вьянск. В Невьянске, напри-
мер, до сих пор живут потом-
ки большого рода Саканце-
вых, получившие фамилию 

от своего предка — Саканца 
(жителя Сакан).

В Ревде очень скоро быв-
шие крестьяне превратились 
в мастеровых людей. Напри-
мер, Федор Фомичев и Петр 
Мартынов работали молото-
выми мастерами, а Данило 
Найденов — мастером пиль-
ной мельницы. Борис Кова-
лев, Захар Павлов и Иван Ки-
чига стали молотовыми под-
мастерьями, плотинным под-
мастерьем стал Ефим Кузо-
вов, а меховым — Кирило Ва-
вилов. Учениками пильной 
мельницы стали Михайло 
Фомин и Трофим Игнатьев 
Кузовов, Максим Пчелинцов 
был доменным учеником, а 
молотовым учеником — Ми-
хайло Хворенков.

!

Воскресенская церковь в Алексеевском Герб князей Черкасских

Герб графов Апраксиных
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СТРОЙКА

Взять ипотеку и платить процен-
ты или… взять кредит и постро-
ить дом? Максим и Елизавета 
Батраковы, ревдинцы с двумя 
детьми, выбрали второй вариант. 
Супруги убеждены: в современ-
ных российских реалиях это 
лучше всего, потому что удобнее, 
надежнее и дешевле. О том, как 
взять и построить дом в Ревде, 
они рассказали нашей газете.

Максиму Батракову — 32 года, 
по специальности он техник-
строитель. Работает на СУМ-
Зе, но не строителем, а водите-
лем. Елизавете — 30, она про-
давец в магазине автотоваров. 
У пары две дочки. Когда млад-
шей было три года, они реши-
ли использовать маткапитал 
на расширение квартиры (у 
них однокомнатная). Но, рассу-
див, что вместительная «треш-
ка» старого типа, которую хо-
тели бы купить, будет стоить 
дорого, плюс — много отни-
мет коммуналка, задумались 
о строительстве.

— Нам повезло: бабушка с 
дедушкой пошли нам навстре-
чу, отрезали шесть соток от 
своего огорода и подарили нам 
землю, — рассказывает Ели-
завета. — Мы сразу оформи-
ли участок в собственность. 
Теперь он наш, только забора 
между домами пока нет.

Получив на руки 230 ты-
сяч из маткапитала, супруги 
приступили к работе. Проект 
нашли в интернете: на пер-
вом этаже будет кухня, столо-
вая, котельная и гардероб, на 
втором — спальни. Максим, 
который раньше занимался 

строительством и отделкой, 
все сделал сам. Просчитал 
объемы материалов, вместе с 
братом пробурил отверстия, 
залил фундамент. Это, гово-
рит глава семьи, на порядок 
дешевле: оплачивают только 
материалы (бетон, щебень, от-
сев, плиты б / у для пола) и их 
доставку.

Дом — 8х8 метров. Поверх 
фундамента сейчас Максим 
кладет кирпич, приподнимая 
его, а сверху будут плиты. За-
тем — начнет ставить стены 

(из газобетонных блоков, или 
твинблоков: это недорого, на-
дежно и долговечно, говорят 
супруги). Сейчас главное — 
найти деньги на их достав-
ку. К сожалению, только вес-
ной выяснилось, что вторую 
часть маткапитала на стро-
ительство Пенсионный фонд 
выдаст им лишь после того, 
как стены поставят и зашьют 
крышу, а это не раньше осени.

— Об этом нам сразу никто 
не сказал, поэтому нам при-
шлось взять кредит, — расска-

зывает Елизавета. — Но де-
лать нечего, работы останав-
ливать нельзя.

Для охраны супруги взяли 
на участок кавказскую овчар-
ку Тайфуна. Щенку всего пол-
тора месяца, но он уже звон-
ким лаем встречает чужих. 
Супруги надеются: уже к кон-
цу сезона поднимут стены, за-
кроют их крышей и смогут за-
няться коммуникациями.

— Под ключ дом должен 
быть готов через три-пять 
лет, — надеется Елизавета.

Реклама (16+)

Отвечают эксперты
КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫБРАТЬ?
Андрей Десятов, директор компании «Деревянная 
Усадьба»:
— Твинблоки (из ячеистого бетона) — это опти-
мальный вариант для молодых семей. Это теплый, 
легкий, прочный, негорючий материал. К тому же, из 
него можно строить самому. Для сравнения, дом из 
кирпича выйдет в разы дороже. К тому же, в нашем 
климате понадобится построить стену не менее 
метра толщиной, а это и дорого, и трудозатратно. 
Кто-то предпочитает строить из дерева, особенно 
бани, садовые дома. Бревенчатые дома нравятся 
людям, так как они экологичные, надежные, в них 
легко дышится. В вопросе цены же все зависит от 
материала: стандартное оцилиндрованное бревно, 
брус будут дешевле, чем, скажем, стройматериалы 
из карельской сосны, которую везут с севера страны. 
Вне зависимости от материала, за сезон вполне 
реально построить дом: так, в прошлом сезоне мы 
поставили коттедж на Южном поселке, баню… Всег-
да есть запросы на веранды, беседки. Мы работаем 
(и рекомендуем всем) с российским материалом: это, 
во-первых, гарантия экологичности, во-вторых — вы-
годная цена.

КАК УТЕПЛИТЬ ДОМ?
Елена Кондратьева, директор ООО «АРС»:
— Конечно, можно поставить стены и сразу заняться 
отделкой, но для комфорта, защиты от потери тепла, 
излишней траты энергоресурсов подумайте о тепло-
изоляции дома. Мы рекомендуем использовать вспе-
ненный пенополистерол российского производства. 
Это такие шарики из пенопласта, которые под воз-
действием тепла увеличиваются в размере, а внутри 
их — воздух. Плиты бывают разных размеров, легко 
режутся. Ими обшивают стены снаружи, внутри, 
пол, кровлю. У такого пенополистирола доступная 
цена, а качество не уступает дорогим экструзионным 
материалам: он прочный, стойкий (не меняет формы 
при температурах от –100 до +80°С), надежно держит 
тепло, экологичный. Срок службы — 60-80 лет. А бла-
годаря легкости материала, с монтажом справится 
даже один человек.

Сколько стоит дом построить
Супруги Батраковы предпочли ипотеке строительство, потому что это выгоднее

Фото Владимира Коцюбы-Белых

32-летний Максим Батраков всегда мечтал жить в своем доме. В квартире жить проще — но нет свободы.  
Он говорит, что на строительство нужно настроиться, ведь дом постоянно требует внимания. 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

anteyrsity@mail.ruПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ • ОТКАТНЫЕ ВОРОТА

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • СЕЙФ-ДВЕРИ 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА • ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

окна для дачи
от 3500 руб.
окна для дачи
от 3500 руб.

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

100%
производство

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

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

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

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

8 (34397) 

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU
ПОЛИКАРБОНАТ В НАЛИЧИИ

ТЕПЛИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ООО «АРС», г. Ревда 
ул. С.Разина, 20а
8 (922) 159-22-49, 8 (922) 145-51-41

*  Акция до 30.04.2017 г. Подробности уточняйте у консультантов.

ОГ
РН

 10
26

60
49

39
42

6

УТЕПЛИТЕЛЬ
для крыш, подвалов, 
стен, дачных домов.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
для труб

ПЕНОПЛАСТОВАЯ
крошка.

УТЕПЛИТЕЛЬ
для крыш, подвалов, 
стен, дачных домов.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
для труб

ПЕНОПЛАСТОВАЯ
крошка. Завод-производитель

ПРОДАЖА
некондиции
Скидки для пенсионеров
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  22-28 маяКино  19-24 мая РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
22-28 мая

Расписание намазов (молитв) 
20-26 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

20.05, СБ 02:39 04:25 12:56 17:19 21:24 22:58

21.05, ВС 02:37 04:23 12:56 17:19 21:26 23:00

22.05, ПН 02:35 04:21 12:56 17:20 21:27 23:02

23.05, ВТ 02:33 04:20 12:56 17:21 21:29 23:04

24.05, СР 02:31 04:18 12:56 17:21 21:31 23:06

25.05, ЧТ 02:29 04:16 12:56 17:22 21:33 23:08

26.05, ПТ 02:28 04:15 12:56 17:23 21:34 23:10

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

ОВЕН. Общая тенденция недели — 
шаг вперед, два назад. В понедель-
ник и вторник вам лучше строго 
соблюдать дисциплину и проявлять 
исключительные деловые качества 
на работе. Чем больше нового вы 
узнаете в среду, тем лучше. В пятни-
цу постарайтесь не связывать себя 
никакими обещаниями.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе иници-
атива и энергия принесут вам 
плоды в бизнесе и личной жизни. 
Старайтесь не переутомляться, эти 
дни не особенно важны для работы. 
Четверг может принести крупный 
коммерческий успех при трезвом 
и деловом подходе, однако резуль-
таты проявятся не сразу. 

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине 
недели вы легко решите все про-
блемы и подниметесь на новую 
ступеньку по пути к успеху. Вам не 
стоит недооценивать своих побед, 
но чем меньше об этом будут знать 
окружающие, тем будет лучше 
для вас. В выходные вас порадует 
любимый человек.

РАК. На этой неделе у вас есть 
шанс завести ценные знакомства. 
Этому будет способствовать ваш 
дар красноречия и умение убеж-
дать окружающих в своей правоте. 
На работе нынче лучше рассчиты-
вать только на собственные силы и 
возможности. В субботу отдохните 
так, как вам этого хочется.

ЛЕВ. На этой неделе старайтесь 
больше времени проводить на 
природе, ограничьте общение с го-
родом и его деловой средой до не-
обходимого минимума. Во вторник 
постарайтесь не перегружаться, 
иначе ваша работоспособность 
снизится, и вы все равно не сумеете 
все закончить вовремя.

ДЕВА. Неделя пройдет в спокой-
ном темпе, если, конечно, вы сами 
не будете создавать себе лишние 
проблемы. Постарайтесь реально 
рассчитывать свои силы и не взва-
ливать на себя лишнюю работу и 
обременительные обязанности. 
Чувство юмора позволит увидеть 
ситуацию с другой стороны.

ВЕСЫ. Планируя что-то на этой 
неделе, лучше всего держать в се-
крете свои замыслы, это пойдет во 
благо для их осуществления. Есть 
шанс установить весьма полезные 
деловые связи, что благоприятно 
отразится на вашем социальном 
статусе. Хорошее время для реше-
ния семейных проблем.

СКОРПИОН. Эта неделя может 
принести вам много интересных 
возможностей для получения при-
были. Понедельник и среда — хо-
рошее время для начала новых 
проектов, проявите инициативу и 
творческое мышление. Могут ожи-
виться ваши отношения с прежними 
деловыми партнерами.

СТРЕЛЕЦ. Не начинайте действо-
вать, не определившись с целями, 
иначе время и силы будут потраче-
ны впустую. Не слишком доверяйте 
фактам и цифрам, если ваша инту-
иция говорит вам, что здесь что-то 
не так, от вас что-то скрывают. В 
четерг лучше не предпринимать 
ничего серьезного. Воскресенье 
окажется тихим и спокойным днем.

КОЗЕРОГ. На этой неделе для пре-
одоления возникающих на вашем 
пути препятствий нужно применить 
максимально осторожную тактику. 
Каждое действие должно быть тща-
тельно выверено. Вторник — пре-
красный день для новых начинаний, 
постарайтесь не упускать момен-
та, гоните прочь мнительность и 
лень.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 
будете находиться в хорошем рас-
положении духа, благодаря чему 
все намеченное будет получаться 
с первого раза. Если вы прило-
жите определенные усилия, то 
препятствий в достижении целей 
не возникнет. Во второй половине 
недели лучше снизить активность.

РЫБЫ. События пройдут насто-
ящей лавиной, мало что оставляя 
после себя в прежнем виде. Будь-
те готовы к восстановительным 
работам, либо к благоустройству 
изменившегося ландшафта. Пом-
ните, что вы сможете извлечь из 
ситуации выгоду, если останетесь 
спокойны и проявите терпение.

Афиша  Ревда Афиша  Театр юного зрителя

г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 48. Касса: (343) 388-07-32

Храм Архистратига Божия Михаила открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru. В социальных сетях: vk.com/revdahram

Дата Время Событие

22.05, ПН
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Молебен с ака-
фистом святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

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

17:00 Вснощное бдение. Исповедь.

24.05, СР
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Пасхи Равноап. Мефодия и Кирилла, учителей словенских. Молебен с 
акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.05, ЧТ
8:00 Божественная литургия. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.05, ПТ
8:00

Божественная литургия. Мц. Гликерии. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша»
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.05, СБ
8:00 Божественная литургия. Мч. Исилора. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.05, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Блгв. царевича Димитрия Угличского и Московского. Водосвятный молебен. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

БОЛЬШОЙ  16+
19.05, пт ...............16:06, 20:24
20.05, сб ..............16:06, 20:24
21.05, вс...............16:06, 20:24
22.05, пн ..............16:06, 20:24
23.05, вт...............16:06, 20:24
24.05, ср ..............16:06, 20:24

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ   16+
19.05, пт ....................................................................... 12:33, 16:34, 21:21
20.05, сб ...................................................................... 12:33, 16:34, 21:21
21.05, вс....................................................................... 12:33, 16:34, 21:21
22.05, пн ...................................................................... 12:33, 16:34, 21:21
23.05, вт....................................................................... 12:33, 16:34, 21:21
24.05, ср ...................................................................... 12:33, 16:34, 21:21

ТРИО В ПЕРЬЯХ  6+
19.05, пт .................10:00, 15:00
20.05, сб ................10:00, 15:00
21.05, вс.................10:00, 15:00
22.05, пн ................10:00, 15:00
23.05, вт.................10:00, 15:00
24.05, ср ................10:00, 15:00

ПРОЧЬ  18+
19.05, пт ...................................................................................18:27, 01:03
20.05, сб ..................................................................................18:27, 01:03
21.05, вс..............................................................................................18:27
22.05, пн .............................................................................................18:27
23.05, вт..............................................................................................18:27
24.05, ср .............................................................................................18:27

МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА   16+
19.05, пт ................................................ 10:15, 11:34, 19:03, 22:45, 23:48
20.05, сб ............................................... 10:15, 11:34, 19:03, 22:45, 23:48
21.05, вс............................................................10:15, 11:34, 19:03, 22:45
22.05, пн ...........................................................10:15, 11:34, 19:03, 22:45
23.05, вт............................................................10:15, 11:34, 19:03, 22:45
24.05, ср ...........................................................10:15, 11:34, 19:03, 22:45

ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ    18+
19.05, пт ..................10:30, 12:44, 13:52, 14:58, 17:12, 19:26, 21:40, 23:54
20.05, сб .................10:30, 12:44, 13:52, 14:58, 17:12, 19:26, 21:40, 23:54
21.05, вс..............................10:30, 12:44, 13:52, 14:58, 17:12, 19:26, 21:40
22.05, пн .............................10:30, 12:44, 13:52, 14:58, 17:12, 19:26, 21:40
23.05, вт..............................10:30, 12:44, 13:52, 14:58, 17:12, 19:26, 21:40
24.05, ср .............................10:30, 12:44, 13:52, 14:58, 17:12, 19:26, 21:40

19 мая. Пятница 
Парк Победы. Начало: 16.00
Вход свободный. 0+
ПРАЗДНИК «НАШ ВЫБОР — 
НАШ УСПЕХ!»
В программе — выступления коллективов 
Центра дополнительного образования 
детей, народные игры, спортивные 
состязания, туристические испытания, 
мастер-классы и музей под открытым 
небом. 

19 мая. Пятница
Клуб РЗСИ: ул. Ленина, 18
Начало: 19.00. Билеты: 150 рублей. 12+
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ СТУДИИ 
ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «ШАНС» — 
«А НЕ СПЕТЬ ЛИ МНЕ ПЕСНЮ 
О ЛЮБВИ…»
Участвуют педагоги и ученики студии.

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

19 мая. Пятница
Начало 11:00
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ
Притча для детей. 7+

19 мая. Пятница
Начало: 18:30
ТРУФФАЛЬДИНО
Новоуральский театр 
драмы, музыки и 
комедии. 12+

20 мая. Суббота
Начало: 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00
ВОЛШЕБНИКИ ИЛИ 
ФОКУСНИКИ?
Интерактивная 
программа для всей 
семьи

20 мая. Суббота
Начало: 19:00
ЗОЛУШКА
Сказка на все времена. 
12+

20 мая. Суббота
Начало: 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30
ВРЕМЯ 
ВОЛШЕБНИКОВ 
ПРОШЛО?
Авторская экскурсия 
по выставке из фондов 
музея МХАТ 

22 мая. Понедельник
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА
Сказка. 10+

23 мая. Вторник
Начало: 11:00, 14:30
РУСАЛОЧКА
Притча. 10+

23 мая. Вторник
Начало: 18:30
СВЕТЛАНА 
ЗАМАРАЕВА. 
ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ 
(ВИД ИЗ ТЕАТРА)
Музыкально-поэтические 
размышлени. 16+

24 мая. Среда
Начало: 11:00
СТОЙКИЙ 
ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК
Музыкальная феерия. 9+
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Ответы на сканворд в №39. По горизонтали: Россия. Сыпь. Ипотека. Обзор. Подкова. Мгла. Риск. Стикс. Василиса. Узор. Салями. Агути. Фраза. Этап. Велюр. Гора. Аорта. Исток. Драга. Пони. Гайдн. Тис. Агент. Смотр. Бра. Испуг. Овал. Аванс. Люлли. Лик. Рюмка. Омут. Крона. 
Луза. Сумма. Рокер. Зал. Завтрак. Кура. Пшено. Дока. Фарш. Ладан. Кантор. Нарты. Обои. Нерв. Сено. Ураса. Снос. Аноним. Егоза. Скот. Стол. Нимб. По вертикали: Страдивари. Аврал. Здание. Робот. Искра. Темп. Алмаз. Взор. Стопка. Грин. Узник. Аут. Туз. Слуга. Стяг. Сказ. 
Дыра. Спад. Янки. Мэр. Колосс. Свита. Кабак. Сопка. Микадо. Сапа. Аист. Подвиг. Лувр. Граф. Нос. Комитет. Арест. Сила. Укор. Праща. Шквал. Фри. Карп. Тамбур. Спазм. Юмор. Шансон. Застой. Обвал. Морзе. Тени. Колхоз. Ондатра. Лгун. Антоним. Райкин. Ралли. Табло. Ромб. 

Афоризмы  от Шарова
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

1099
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п БР Цветников, 44 44,9/30 1/5 — Р Р 1380

2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1400

2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1450

2 в/п БР Чехова, 37 45,7/30 5/5 + С Р 1490

2 в/п СТ М.Горького, 2 60 2/4 + Р См 1650

2 в/п БР Спортивная, 45 37,6 3/5 + С Р 1650

2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р 1700

3 ч/п ХР Цветников, 31 55,5/39,4 5/5 + С 1р 1450

3 в/п ХР Чехова, 38 56,2/39,2 5/5 + С Р 1490

3 в/п БР Российская, 30 59/45 1/5 — Р 1р 1700

3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700

3 в/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р 1700

3 в/п БР Российская, 26 59,3/45,2 2/5 + Р 1р 1800

3 в/п БР Цветников, 51 59,2/42,9 5/5 + Р Р 1850

3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р 1950

3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58,3 3/5 + С 1р 2050

3 в/п БР Цветников, 46 59,5/42,8 3/5 + С 1р 2150

3 в/п СТ М.Горького, 30 81,7/47,7 3/5 + Р Р 2200

3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2400

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2200

4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р 2460

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/З в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — 500

К в/п КС Энгельса, 54 17,4 3/4 — — — 430

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670

1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 2/5 — С — 580

1 в/п КС С.Косм-тов, 1 13,9 5/5 — С — 630

1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 950

1 ч/п ХР М.Горького, 40 31,/18 5/5 + С — 1000

1 ч/п ХР М.Горького, 29 27,7/17 2/5 + С — 1030

1 в/п СТ К.Либкнехта, 81 36,2/18 1/2 — С — 1050

1 ч/п ХР М.Горького, 39а 30/17,2 4/5 — С — 1050

1 в/п УП Ярос-кого, 4 28,1 3/9 + С — 1100

1 ч/п БР Российская, 26 32,6/18,5 4/5 + С — 1200

1 ч/п УП Ярос-кого, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — 1550

2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 830

2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800

2 в/п КС Энгельса, 51а 28,8 2/5 — С — 845

2 ч/п ХР М.Горького, 38 42,2/31 5/5 + С См 1150

2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1150

2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1200

2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р 1300

2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1300

2 ч/п БР Цветников, 50 45,8/30 4/5 + Р Р 1350

■  Садовый дом, 37 кв.м, з/у 669 кв.м, баня, СОТ «Надежда»  
(район Биатлона) ...............................................................................150

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

■ Садовый участок, з/у 702 кв.м, «РММЗ-1» ..........................320

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

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 567 кв.м, летний водопровод, 
скважина, СОТ «Факел» ...............................................................600

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ З/у 1050 кв.м, ЗНС для ИЖС ул. Дальняя (Биатлон) .......200
■ З/у 1050 кв.м, ул. Дальняя (Биатлон) ......................................230

■  З/у 1050 кв.м, ул. Таежная (Биатлон)  .....................................280

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно 
использование средств материнского 

капитала до исполнения 3-х лет ребенку

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Дом, 34,9 кв.м, газовое отопление, центральный водопро-
вод рядом, баня, крытый двор, 8 соток (в собственности), 
ул. Красноармейская ............................................................................950

■ Дом, 47,9 кв.м, газовое отопление, центральное водоснаб-
жение, баня, крытый двор, 1355 кв.м (в собственности), 
ул. Маяковского .......................................................................................1650

■ Дом, 23,8 кв.м, печное отопление, скважина, центральный 
водопровод и газопровод рядом с домом, з/у 13 соток 
(в собственности), ул. Мичурина ..................................................1750

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 17,4 кв.м, 3 этаж, вода заве-
дена в комнату, на 1-комн. кв-ру. Рассмо-
трю любые варианты. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре (2/3 до-

ли), 3 этаж, два балкона, без ремонта, на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 216-55-90, 

после 18.00

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, г. Дегтярск, Ст. 

Соцгород, на жилье в Ревде. Тел. 8 (902) 

278-74-69

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

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

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

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

268-87-44

 ■ кв-ра ГТ, комнаты раздельные, окна-

пластик, сантехника поменяна, электро-

счетчики, счетчики на воду, сейф-двери, 

теплая, светлая, коридор на двоих со-

седей, на 2-3-комн. кв-ру в районе шк. 

№29 с моей доплатой. Или продам. Тел. 8 

(922) 200-67-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, 2 

этаж. Рассмотрю все варианты обме-

на или продам недорого. Тел. 8 (950) 

190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру или 
2-комн. кв-ру ГТ, любой этаж. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра на 3 комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №28, 
на жилой дом с газовым отоплением. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, на ком-
нату в общежитии. Или продам за 1300 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, с раз-
дельными комнатами, ул. С.Космонавтов, 
на 1-комн. кв-ру, ГТ, 13 кв.м. Или продам за 
830 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции, на 
2-комн. кв-ру, УП, на среднем этаже, с моей 
доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, на 3-комн. 

кв-ру в р-не шк. №28, 3. Тел. 8 (912) 672-

04-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, на 3-комн. 

кв-ру, УП, 2-3 этаж, с нашей доплатой. 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (902) 

500-72-30

МЕНЯЮ 3-КОМН.

■ 3-комн. кв-ра в р-не шк. №28, средний 
этаж, на 2-комн. кв-ру, желательно в этом 
же р-не. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30, 3 
этаж, ж/б перекрытия, балкон, на 2-комн. 
кв-ру в р-не шк. №28, 10, 3. Или продам. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом за шк. №4 на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (922) 292-83-54

 ■ загородный дом в к/с «Мечта-2» на 

кв-ру или комнату с доплатой. Тел. 8 

(922) 162-17-60

 ■ дом на  2-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 

8 (922) 205-56-46

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

два отдельных входа, газовое отопление, 

х/г вода, баня, теплица, большой крытый 

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

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

дам. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ деревянный дом, газ, газовое отопле-

ние, скважина, баня, з/участок 15 соток. 

Рассмотрю все варианты обмена. Или 

продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ дом, гараж, теплицы, скважина, кана-

лизация, газ рядом, 18 соток земли, от-

личное строительство, ближний ДОК, на 

1-комн. кв-ру. Тел. 5-23-62

 ■ капитальный кирпичный дом, ул. Со-

сновая, все  коммуникации, на дом стои-

мостью до 1000 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 12,6 кв.м, в хорошем состоя-

нии, в 3-комн. кв-ре СТ, ул. Жуковского. 
Рассмотрим расчет маткапиталом. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната 18 кв.м, 4 этаж. Или меняю на 
2-комн кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ комната 20 кв.м, в 3-комн. кв-ре. Воз-
можно за маткапитал. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ комната 20 кв.м. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ комната 22 кв.м, с балконом. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната с отличным ремонтом. Тел. 8 
(912) 049-56-63

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

 ■ комната ГТ, 28 кв.м, средний этаж, ре-
монт, ч/продажа. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ комнатаЭ общежитие, 25 кв.м, 1/2, 
хорошее состояние. 550т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ комната. Рассмотрю расчет маткапита-
лом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната на Кирзаводе, 15 кв.м. Цена 
490 т.р. Тел. 8 (922) 125-06-72

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре УП. Тел. 8 

(922) 115-38-08

 ■ две смежные комнаты ГТ, 28 кв.м, 

3 этаж. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

736-32-89

 ■ комната 13,5 кв.м, в коммунальной 

кв-ре, центр. Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ комната 15 кв.м, в общежитии, ул. 

Цветников, 11. Цена 400 т.р. Тел. 8 (904) 

167-67-34

 ■ комната 19,6 кв.м, в общежитии, х/г 

вода, балкон, стеклопакеты, сейф-двери. 

Тел. 8 (962) 324-24-59

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

ремонт. Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре СТ, 20 кв.м, 2/3, 

р-н шк. №1. Недорого. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, душевая кабина. Тел. 8 

(908) 635-08-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, на 2 хозяев, 

17,1 кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнех-

та, 33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

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

284-04-24

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 14 кв.м, 2 этаж. Цена 490 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ комната в Совхозе, ул. Западная, 8, 

в 3-комн. кв-ре, 1 этаж. Цена 400 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (992) 

002-85-97

 ■ комната в центре города, 2 этаж, цена 

400 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ комната ГТ, ул. С.Космонавтов. Тел. 8 

(982) 640-91-30

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (343) 207-84-81

 ■ комната СТ, центр, 2 этаж, вид на пло-

щадь, косметический ремонт, хорошие 

соседи. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ срочно! комната 20 кв.м, хорошее со-

стояние, стеклопакеты, сейф-двери, вода 

в комнате, кухонный гарнитур, санузел 

и душ на 4 комнаты. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(952) 142-42-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра,   1/5, цена 980 т.р. Тел. 8 

(922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 30 кв.м, с ремонтом. 
Цена 1230 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 33 кв.м, с отлич-
ным ремонтом. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 2 этаж. Цена 950 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 28,8 кв.м, 2 этаж, ул. Эн-
гельса, 51а. Или рассмотрю варианты об-
мена на 2-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (992) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, средний этаж, 
в кирпичном доме, в хорошем состоянии, 
р-н автостанции. Цена 1000 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, с отличным 
ремонтом. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, р-н шк. №28. 
Цена 990 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 26 кв.м, ул. Спар-
така, 6а. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 48, 
5 этаж, состояние хорошее. Цена 970 т.р. 
Тел. (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Или обмен на 
2-комн. кв-ру, 1-3 этаж. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, стеклопа-
кеты, душевая кабина. Недорого. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, КС, 14 кв.м, с с/узлом 
и ремонтом, ул. С.Космонавтов, 1. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, М.Горького, 49, 4/6, рем., 
1490 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Солнечный, 6, 1/3, 39 
кв.м, цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33
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Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   
      

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 4/5 - С 650
к Энгельса, 51 ГТ 28 4/5 - С 850
к К.Либкнехта, 51 СТ 22 1/2 - р 600
1 Емлина, 23А (г. Первоур.) УП 37,4 2/10 + р 1150
1 К.Либкнехта, 74А СП 33 2/5 + С 1310
1 Спортивная, 45 БР 27 3/5 + С 1280
1 М.Горького, 6 СТ 24 1/2 + р 950
1 Цветников, 48 БР 33 5/5 + С 1000
1 П.Зыкина, 4 УП 33 5/7 + р 1200
1 К.Либкнехта, 31 УП 33,5 5/5 + С 1100
1 Интернац-тов, 38 УП 32 1/5 + р 1250
1 Российская, 20Б БР 25 5/5 + С 950
1 К.Либкнехта, 86 СТ 24 2/2 + р 900
2 Спортивная, 39 ХР 45 5/5 + С 1250
2 П.Зыкина, 36 УП 52 5/5 + р 1750
2 Цветников, 1 УП 50 5/5 + р 1850
2 Российская, 34 ХР 43 1/5 - С 1200
2 М.Горького, 29А ХР 45 2/5 + С 1350
2 Российская, 15 УП 51 3/9 + р 2250
2 Энгельса, 46А УП 58 4/5 + р 2400
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + С 1330
2 Энгельса, 51А ГТ 34 3/5 - С 870
2 Мира, 23 ХР 43 2/4 + С 1300
2 М.Горького, 30 СТ 52 4/5 + С 1800
2 К.Либкнехта, 31 УП 50 4/5 + р 1600
2 Цветников, 52 БР 46 1/5 - С 1550
2 Интернац-тов, 40 УП 50 1/5 + р 2000
2 Цветников, 54А БР 45 4/5 + р 1800
2 Российская, 50 БР 46 1/5 - р 1490
2 П.Зыкина, 11 УП 53 1/5 - р 1750
2 Чехова, 37 БР 42 1/5 - С 1650
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1550
2 К.Либкнехта, 39 СП 42 3/5 + р 1350
3 Цветников, 41 БР 59 2/5 + р 2050
3 Чехова, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 М.Горького, 45 УП 59 3/5 + р 2550
3 П.Зыкина,4 УП 78 7/7 + р 2700
3 М.Горького, 34 СТ 75 2/4 + р 2650
3 П.Зыкина, 26 УП 65 2/5 + р 2150
3  Цветников, 4А  БР 59  2/5  +  С 1850
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 2080
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - С 2350
4 Чехова, 22 СТ 80 3/3 + р 2850
4 Жуковского, 24 СТ 74,3 1/3 р 2200
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600

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

Дом по ул. Сосновой, 140 кв.м, 8 соток 7500

Дом по ул. Бажова, 550 кв.м, 30 соток 28200

Дом по ул. Ленина, 57 кв.м, 6 соток, баня 1050

Дом по ул. Дзержинского,  28 кв.м, 6 соток 1650

Дом по ул. Фрунзе, 28,6 кв.м, 13 соток 1500

Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 1900

Дом по ул. Чкалова, 130 кв.м, 12,6 соток, все коммуникации 3200

Дом по ул. Победы, 39 кв.м, 6 соток 1500

Дом по ул. Кр.Разведчиков, 30 кв.м, 12 соток, газ, скважина 1090

Дом по ул. Кирова, 36 кв.м, 11 соток, скважина 950

Дом, г. Ревда, ул.Островского, 420 кв.м, 6 соток 6000

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

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

Земельный участок, ул.Светлая,  20 соток, р-н Петровские дачи 450

Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350

Земельные участки на Биатлоне, от 10,5 соток от 300

Земельные участки, п.Краснояр от 10 соток от 250

Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80 т.р.

Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок, с.Мариинск, ул. Мичурина, 8А, 10 соток, 
дом-баня, 2 эт., 52 кв.м, веранда, теплица 2500

Земельный участок, с.Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 300

Земельные участки, ур.Дегтяные, г.Дегтярск, 15 соток 120

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 6 соток 600
садовый участок СОТ "Восток", 6 соток, под маткапитал 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок СОТ"СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550

садовый участок СОТ "Автомобилист", 7 соток от 400
садовый участок СОТ "Заря-4", 6 соток 300
садовый участок СОТ "Заречный", 6 соток, з маткапитал, прописка 450
садовый участок "Гусевка-1", улица 11, дом со всеми 
коммуникациями, 16 соток 1450

Действующий магазин, ул. Островского, 35, 117 кв.м, 6 соток 7000

Действующий магазин, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8. 330 кв.м 4200

Нежилое помещение, ул. Спартака, 9А 32950

Офисное нежилое  помещение, ул. Чайковского, 19. 124 кв.м 1200

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
38, 1/5, 32 кв.м, ремонт. Торг. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (982) 
704-31-12 

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н магазина «Диваныч», 
БР, 33 кв.м, ул. Энгельса, 61. Недорого. Рас-
смотрю обмен на 1-комн. кв-ру, ХР, МГ. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 31, 5 
этаж, 33 кв.м, балкон застеклен, пл. окна. 
Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 63, 2 
этаж. Цена 1250 т.р. Тел. (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 86, 2/2, 
ремонт, ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 5/5, 
ремонт, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 5, 1/2, 
25 кв.м, балкон. Цена 880 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, ремонт, 
ц. 1100 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, р-н шк. №2, 
средний этаж, в хорошем состоянии. Цена 
1290 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ЖК «Демидовский», 
новостройка, 38 кв.м. Тел. 8 (912) 688-
83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, встро-
енной мебелью и техникой, освобождена. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 49, 5/5, 25 
кв.м. Цена 930 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, Кирзавод. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 32,8 кв.м, хоро-
шее состояние, счетчики на ГВС, ХВС и 
эл-во, оставим мебель. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ЖК «Деми-
довский», вид на пруд. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (982) 711-96-44

 ■ 1-комн. кв-ра, панельн. дом, 6/9, балк., 
в хор. сост. Недор. Тел. 8 (950) 556-78-83

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, 
К.Либкнехта, 69, сейф-двери, стеклопак., 
счетч., балк. заст. Возм. обмен на 2-комн. 
кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 157-15-24

 ■ 1-комн. и 2-комн. кв-ры в г. Екатерин-

бурге. Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, сред-

ний этаж, р-н автостанции. Тел. 8 (953) 

824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом зеленом р-не, 

ул. Спортивная, 3, дом после капремонта, 

балкон. Цена 890 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города за 990 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, отличная 

планировка, капремонт, рядом пруд, лес. 

Тел. 8 (908) 911-79-87

 ■ 1-комн. кв-ра, 13/25 кв.м, р-н шк. №10, 2 

этаж, застекленный балкон, пластиковые 

окна, счетчики, чистая, освобождена. Цена 

1050 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 4 этаж. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 28,2 кв.м, ул. Интерна-

ционалистов, 36, мебель, кухня, ремонт, 

лоджия 6 м, 4 этаж. Собственник. Тел. 8 

(922) 130-91-23

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, в хорошем состоя-

нии, недорого. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, с новым до-

рогим евроремонтом, новой мебелью и 

бытовой техникой, ул. Спортивная, 45. 

Цена 1300 т.р. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, р-н 

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Остается встроенная кухня и варочная 

поверхность. Требуется ремонт в ванной. 

Солнечная, чистая, порядочные соседи, 

стайка в подвале. Собственник.  Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в экологически чи-

стом р-не города, ул. Российская, 10, 2 

этаж, в середине дома. Цена 980 т.р. Чи-

стая продажа. Освобождена. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. 

Тел. 3-98-90

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру или дом в г. Ревде, с до-

платой. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 22 кв.м, на ЖБИ, ул. 

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

ку или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 4 этаж, цена 780 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

(982) 706-77-74

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, дом после 

капремонта. Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 

619-83-90

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (902) 

443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, сейф-двери, тамбур на 

две кв-ры с железными дверями, телефон, 

интернет, душевая кабина, сантехника 

поменяна, окна-пластик, свежий ремонт, 

остается кухонный гарнитур. Рядом детса-

ды, школа, СК «Темп», горбольница, мага-

зины. Собственник. Тел. 8 (922) 159-70-85

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

36, отличное состояние, кухня с техникой, 

кондиционер, прекрасный вид на пруд. 

Тел. 8 (902) 270-54-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького 62/3, 

37 кв.м, р-н новостроек. Тел. 8 (922) 

139-08-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 37/19/9 

кв.м, 5/9. Собственник. Тел. 8 (982) 698-

60-68

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 

кирпичный дом, 5 этаж. Собственник. 

Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28б, 

34,9 кв.м, 3 этаж, пластиковые окна, за-

стекленный балкон. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(912) 218-21-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 5 

этаж, маленькая, чистая, уютная. Тел. 8 

(932) 121-79-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 21 

кв.м. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру боль-

шего р-ра с нашей доплатой. Тел. 8 (912) 

642-87-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 6/9, 

хороший ремонт, лоджия, новый лифт. 

Цена 1200 т.р. Собственник. Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 39, окна во двор, южная 

сторона, стеклопакеты, балкон застеклен. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 

(922) 609-47-88

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 35 кв.м, ново-

стройка, ул. Интернационалистов, 36, 5/9, 

кирпичный дом, большая лоджия, остает-

ся кухонный гарнитур и водонагреватель, 

в идеальном состоянии. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. К.Либкнехта, 

58, 30,5 кв.м, 5/5, с/у совмещен. Пласти-

ковые стеклопакеты, сейф-двери, лами-

нат, новые радиаторы. Санузел в кафеле, 

новая сантехника и полотенцесушитель, 

поменяна внутренняя разводка труб, счет-

чики на воду, 2-тарифный на эл-во. Балкон 

застеклен, перепланировка узаконена, до-

мофон. Цена 1250 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

 ■ кв-ра ГТ, студия, 2/2, косметический 

ремонт, балкон застеклен, после капре-

монта, р-н ДК. Цена 900 т.р. Тел. 8 (919) 

390-16-72

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1/5, р-н ново-

строек, 32 кв.м, отличный ремонт. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (912) 678-65-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, в 

хорошем состоянии, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая сантехника, частично в 

кафеле, новая газовая колонка. Один соб-

ственник. Освобождена, ключи на сделке. 

Возможна ипотека без первого взноса. Це-

на 1120 т.р. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ. Недорого. 

Тел. 8 (908) 927-25-19

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Цена 1130 т.р. 

Выход на сделку хоть завтра. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/4, 45 кв.м, ремонт, ул. 
Мира, 10, 650 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, косм. ремонт, 
окна-пластик, счетчики на ГВС, ХВС. Воз-
можен обмен с нашей доплатой. Цена 849 
т.р. Тел. 8 (34397) 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 2/5, ул. Рос-
сийская, 10, балкон. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников 44, 5 
этаж. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. Чехова, 37. Или меняю на 
3-комн. кв-ру УП. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, с ре-
монтом, ул. Цветников, 52. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн . кв-ра , ГТ, 28 кв .м , ул . 
С.Космонавтов. Или меняю на 2-комн. кв-
ру в этом же р-не. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, хор. сост. Цена 900 
т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 29а, 2 
этаж. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36, 2/4, 44 
кв.м, цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, ул. Спортив-
ная, 45 в хорошем состоянии. Рассмотрим 
обмен на кв-ру большей площади. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул, О.Кошевого, 3 эт., без 
рем., 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Кирзавода, дом кир-
пичный, стеклопакеты, комнаты и санузел 
раздельные, заменены трубы, счетчики на 
воду. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 5 
этаж. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Цена 
1230 т.р. (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 15, 2 
этаж, отличное состояние, переплани-
ровка узаконена, увеличен зал и кухня, 
комнаты смежные, остается мебель. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 14, 4 этаж, 
ремонт. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 4/5, 58 
кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 
окна, два балкона, шкаф-купе, встроенный 
кухонный гарнитур с бытовой техникой, 
с/у в кафеле, душевая кабина, счетчики. 
Цена 2400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, р-н Еврогимназии. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3/3, с ре-
монтом, пер. Солнечный, 1. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоянии, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 50 кв.м. 
Тел. 8  (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с отличным ремонтом, 
ул. Береговая, 20 (Совхоз). Или рассмотрю 
варианты обмена на меньшую площадь. 
Тел. 8 (992) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 17, 5/5. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 36, 5/5, 
53 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 51 кв.м. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 4/5, комнаты 
раздельные, ул. Мира, 26, в хорошем сост. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Российская, 34, 
1/5, 43 кв.м, ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(922) 600-17-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, 46 кв.м, БР, р-н шк. 
№2. Собственник. Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43,3 кв.м, балкон, 4/5. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 604-61-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 17. 
2/2, 62,1 кв.м. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 
141-08-80

 ■ 2-комн кв-ра, УП, 61 кв.м, новый р-н, 1 

этаж, две лоджии. Тел. 8 (950) 633-43-84

 ■ 2-комн. кв-ра в новом р-не, ул. 

М.Горького, 56, две лоджии, 62 кв.м. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру меньшего размера 

с доплатой. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/4, 45 кв.м, частично с 

мебелью, ремонт. Тел. 8 (902) 156-03-70

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

завод, 12, 40 кв.м, 2/2, комнаты изолиро-

ванные, с/у раздельный, пластиковые сте-

клопакеты, натяжной потолок, линолеум, 

новые м/к двери, входные сейф-двери. 

Балкон застеклен, поменяна внутренняя 

разводка труб, счетчики на воду, 2-та-

рифный на эл-во, домофон. Возможны 

все виды сертификатов. Цена 1400 т.р. 

Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (992) 007-34-27

 ■ 2-комн. кв-ра в новом р-не, 1/9, 62 

кв.м. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(950) 192-82-86

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

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

Собственник. Тел. 8 (912) 229-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, ул. Ко-

вельская, 17, 2 этаж, 38 кв.м, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 293-12-40

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 1/5, ре-

монт, лоджия, теплые полы, натяжные 

потолки, кафель. Рассмотрим обмен на 

2-3-комн. кв-ру в Ревде, р-н шк. №28, 3. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

219-20-68

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

Спортивная, 39, 1/5, 42,2/30,7 кв.м. Стекло-

пакеты, сейф-двери, ламинат, в спальне 

теплый пол, заменены м/к двери, трубы 

х/г воды, натяжной и навесной потолки, 

удобная перепланировка, счетчики на во-

ду, эл-во. Цена 1500 т.р. Рассмотрю вари-

анты обмена с моей доплатой на 2-комн. 

кв-ру в новом микрорайоне на среднем 

этаже или 2-комн. кв-ру, СТ, с ж/б пере-

крытиями. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, в р-не шк. 

№10. Частично ремонт: стеклопакеты, но-

вые м/к двери, трубы, счетчики. Докумен-

ты подготовлены, рассмотрим ипотеку, 

без первоначального взноса или сертифи-

каты. Цена 1200 т.р.  Тел. 8 (902) 253-26-74

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

ул. Российская, 50, после ремонта, осво-

бождена, никто не прописан. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. Цена 

1490 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, комна-

ты раздельные, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 

607-77-24

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

шк. №3, ул. Российская, 40, состояние от-

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спартака, 6а. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

127-87-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 45, 

5/5, 46 кв.м, хороший ремонт, балкон за-

стеклен. Цена 1550 т.р. Чистая продажа. 

Тел. 8 (982) 707-57-55

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

1а, 4/5, за 750 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

1а. Евроремонт, новая электропроводка, 

поменяны окна, двери, трубы, счетчики, 

сантехника, натяжные потолки. Комнаты 

раздельные, санузел совмещен. Цена 890 

т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, в р-не шк. 

№3. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

этаж (высокий). Или меняю на дом, воз-

можно в п. Мариинске, Краснояре. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, очень теплая и светлая, 

в тихом и чистом районе. Капитальный 

ремонт, требуется только косметический, 

заменена сантехника и электрика. В ша-

говой доступности школы и детсады, 

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

(922) 221-01-10

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

1550 т.р. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, 3 этаж, 

дом во дворе, комнаты раздельные, счет-

чики на г/х воду, 2-тарифный на эл-во. 

Недорого. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н магазина «Мерку-

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, кир-

пичный дом, состояние хорошее. Боль-

шая лоджия, из которой можно сделать 

комнату. Большой длинный балкон, со-

единяющий комнату и кухню. Тел. 8 (904) 

169-07-04
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Покупка, продажа, обмен

Риэлторские услуги
по оформлению
ипотечного кредита Сбербанк
(электронный документооборот)
с подбором квартиры

При проведении сделок
возможно использование
средств мат. капитала
(до исполнения ребенку 3 лет)*

Официальный партнер

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*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».

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта 3 600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

Гараж ул. Азина 28кв. м, подпол 430

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

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

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

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Часть 
дома, з/у

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

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

Зем.уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

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

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

скважина, баня, 13 сот.
1900

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30. Тел. 

8 (912) 255-07-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м. Возможен 

обмен на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий центр, дом во дво-

ре, рядом шк. №2, 29, Еврогимназия, ул. 

К.Либкнехта, 41. Цена 1150 т.р. Документы 

готовы. Рассмотрим любые сертификаты. 

Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 3/5, без ре-

монта, р-н Еланского парка. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

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

ул. Российская, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 

221-02-99

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

отличное состояние. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(912) 678-66-56

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

Мира, 8а, р-н шк. №10, 3/5. Собственник. 

Тел. 8 (922) 192-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

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

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, новый полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб, счетчики 

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

Возможно под нежилое. Никто не зареги-

стрирован. Освобождена. Цена 1710 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Возможен обмен на 

большую площадь. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, пластико-

вые окна, новые двери, счетчики на все. 

Цена 1270 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 4/5, ул. 

М.Горького, 31. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 

127-44-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 2/5, санузел 

совмещен, лоджия. Дом во дворе, вдали 

от проезжей части. Хороший, переплани-

ровка (узаконена), гардеробная, гостиная 

совмещена с кухней. Стеклопакеты, бал-

кон застеклен, обшит и утеплен, сейф-

двери, м/к двери, линолеум, 2-уровневый 

потолок, трубы поменяны, счетчики, 

остается кухонный гарнитур. Тел. 8 (922) 

600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 134-

29-62

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

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

двери, новая газовая колонка, новые тру-

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

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

этаж, отличный ремонт. Цена 1650 т.р. 8 

(912) 693-96-61

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра УП, 64,3 кв.м, р-н шк. №3, 

косм. ремонт, трубы поменяны, счетчики 
на ГВС, ХВС. Возможен обмен на меньшую 
площадь. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5,  59 кв.м, р-н шк. №3. 
Цена 1730 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, ремонт, техника, 
р-н шк. №3. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 54 кв.м, ул. Цветни-
ков, 51, 2 этаж. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 2/5, ул. Цвет-
ников, 41. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, 3 этаж, 
качественный ремонт, перепланировка. 
Рассмотрю варианты обмена. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру площадью 33 кв.м, в 
этом же р-не. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н шк. №28. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 17. 
Чистая продажа. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 41, 2 
этаж, отл. состоян. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина, 
26. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 46, р-н 
шк. № 28, 3 этаж, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, хор. ремонт, 
перепланировка, комнаты раздельные, 
4/5. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72 кв.м, 1 этаж (очень 
высокий), Кирзавод, состояние отличное, 
комнаты раздельные, кирпичный под-
пол для хранения. Дешево. Или меняю на 
жилой дом с нашей доплатой. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м, с ремонтом, 
пластиковые окна, трубы и двери поменя-
ны, с мебелью и техникой, ул. П.Зыкина, 4. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1, недорого. 
Или меняю на кв-ру ГТ площадью 28 кв.м. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Цена 1450 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, ремонт, 
2 этаж, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 16, 2 
этаж, состояние отличное. Тел. 8 (912) 264-
63-13, 8 (922) 212-00-11

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина, 
26. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 639-09-09

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

362-41-86

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

нечный, 100 кв.м, ремонт. Две новые 

детские площадки, большая парковка. 

Документы готовы. Чистая продажа. Тел. 

8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройке, ул. 

М.Горького, 52, кирпичный дом, 7/9, 

84 кв.м, чистовая отделка. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

5/5, УП, ул. П.Зыкина, 14, 64/40/9 кв.м, 

комнаты и санузел раздельные, большая 

кладовка, большой коридор, балкон засте-

клен, водонагреватель на 80 л, счетчики на 

воду и эл-во, сейф-двери, пластиковые 

окна в двух комнатах. Цена 2200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 687-60-11

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

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

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

45. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (982) 632-61-83  

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, р-н шк. №29, 

новые окна, сейф-двери, трубы и бата-

реи поменяны, новая электропроводка, 

евроремонт, окна на запад-восток. Тел. 8 

(962) 315-44-17

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, газовая колон-

ка, стеклопакеты, натяжные потолки, 

2-тарифный электросчетчик, счетчик на 

воду, шкаф-купе. Цена 2100 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 261-62-26, с 9.00 до 15.00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж. Недорого. 

Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, ул. Рос-

сийская, 14, высокий цоколь. Цена 1600 

т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

этаж. Цена 1700 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (982) 654-03-56

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

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

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

этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 83,8 кв.м, 1/3, по-

толки высокие, ж/б перекрытия, комнаты 

23, 20,2 и 14,1 кв.м, раздельные, кухня 9,3 

кв.м, кладовка 12 кв.м, удобная квадрат-

ная прихожая. Окна пластиковые, на раз-

ные стороны. С/у раздельный, в кафеле, 

джакузи, счетчики х/г воды, заменены 

трубы. Возможен разумный торг. Тел. 8 

(900) 206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек, средний 

этаж. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 3-комн. кв-ра, СМТ 84 кв.м, 2 этаж, 

комнаты раздельные. Цена 1950 т.р. Тел. 

8 (950) 546-18-77, 8 (922) 619-51-36

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 86,3/54/14 

кв.м, раздельные комнаты, с/у, капиталь-

ный ремонт в 2016 г., огромная лоджия, 

подпол, счетчики, окна ПВХ, сейф-двери. 

Тел. 8 (909) 704-80-28

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

в стадии завершения, р-н шк. №28, 25, 3. 

Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 198-67-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 88,7 кв.м, центр 

города, отличный ремонт. Тел. 8 (982) 

725-72-44

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 20, 

цена 2100 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

но ремонт. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 

раздельными комнатами, с доплатой. Тел. 

8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, кир-

пичный дом, 5/9, 84 кв.м. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (922) 131-10-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», дом в глубине двора, от-

личное состояние, остается встроенная 

кухня, джакузи, гардеробная. Освобож-

дена, чистая продажа. Цена 2180 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, 1 этаж, 

удобная планировка, теплая, солнечная, 

требуется ремонт на кухне, стеклопакеты, 

счетчики, лоджия. Чистый подъезд, две 

колясочные, порядочные соседи. Рядом 

Еврогимназия, школы, детсады. Цена 2300 

т.р. Или меняю на кв-ру меньшей площади. 

Собственник. Тел. 8 (929) 214-33-87

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, 2 этаж, 

цена 2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Береговая, 20, 65 

кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 40, р-н 

ТЦ «Квартал», квадратная прихожая, все 

комнаты раздельно, кухня 9 кв.м, на полу 

паркетная доска. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, кирпич-

ный дом, 2 этаж. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, хорошее состояние, ком-

наты изолированы. Тел. 3-77-98

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55 кв.м, средний 

этаж, р-н шк. №28. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(912) 646-73-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 22, 

55,6/40,3/6,4 кв.м, 2/5, две комнаты смеж-

ные, третья изолированная, с/у совмещен. 

В двух комнатах ремонт: пластиковые сте-

клопакеты, ламинат, новые м/к двери. С/у 

в кафеле, поменяна внутренняя разводка 

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

во. Балкон застеклен, входные железные 

двери, домофон. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру. Возможны все виды серти-

фикатов. Фото на catalog96.ru. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71 

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, центр, ул. Мира, 6а, 

4/5, с ремонтом. Цена 2150 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 283-50-68

 ■ 3-комн. кв-ра, центр города, кирпичный 

дом, ул. Мира, 18, 85 кв.м, кухня-столовая 

15 кв.м, евроремонт, встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(343) 207-78-29

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

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1450 

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 

перепланировка, комнаты изолированы, 

лоджия, ремонт, 2-тарифный электро-

счетчик, трубы поменяны. Собственник. 

Тел. 8 (902) 879-68-74

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 86 кв.м, в хорошем 

состоянии, ул. Ленина, 34. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, от-
личное состояние, можно под нежилое, 
окна в палисадник. Рассмотрю обмен на 
1-2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 11, 
90 кв.м, 3 этаж, отличное состояние, те-
плая, светлая, удобная планировка, р-н ТЦ 
«Камео». Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 4-комн. кв-ра, перепланировка, центр. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
202-90-71

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

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

изолированные. Цена 2100 т.р. Рассмотрю 

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

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

доплатой. Тел.  8 (922) 118-93-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, цена 1790 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

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

дом, средний этаж, р-н больничного го-

родка. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, центр, ул. Мира, 

36, в отличном состоянии, свежий ремонт, 

рядом шк. №3, 28. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 4/9, 108 кв.м, с евро-
ремонтом, ул. Российская, 15. Рассмотрим 
варианты обмена на 2-комн. и 1-комн. 
кв-ры с вашей доплатой. Остается вся 
встроенная мебель. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

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

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2650 т.р. Или рассмотрю 

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

(912) 651-15-07

 ■ 5-комн. кв-ра, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, 8/10, 108/95/12 кв.м, галерея 

и две застекленные лоджии. Капитальный 

гараж 67,2 кв.м с з/участком 55 кв.м. Дача: 

кирпичный дом 160 кв.м, гараж, подвал, 

баня 40 кв.м, строительный вагончик, 

скважина 30 м, 15 соток земли. Докумен-

ты на строения и землю. Цена: 185 т.$. Тел. 

8 (903) 985-03-44

ПРОДАЮ ДОМА

дом, 1500 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом 25 кв.м и з/участок 7 соток в 
к/с «РММЗ-5». Цена 350 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом 40 кв.м, п. Южный, 6 соток, баня, 
газ, вода в доме. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом 45 кв.м, 2015 г.п.,  баня,  скважина 
печное отопление. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ дом 56 кв.м, газ, вода, 10 соток земли. 
Или меняю на 2-3-комн кв-ру. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ дом 60 кв.м, ДОК, баня, газ, скважина, 
пластиковые окна. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом в Краснояре, под маткапитал. Тел. 
8 (912) 211-44-77

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

 ■ дом и з/участок 14 соток, отопление 
газовое, рядом лес, речка, остановка. Цена 
1650 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ дом с з/участком у воды, п. Мариинск, 
ул. Коммунаров, 20 соток. Цена 1100 т.р. 
Торг. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом с з/участком, п. Краснояр, ул. На-
бережная, 2 этажа, из бревна, 19 кв.м, 20 
соток, баня, эл-во, скважина. Тел. 8 (952) 
132-60-95

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

 ■ дом, газ, ц. 1350 т.р.Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, 670 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63
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 ■ жилой дом 35,4 кв.м, печное отопление, 
баня, г. Дегтярск, ул. Ползунова. Рассмо-
трю вариант обмена на кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ жилой дом, К.Разведчиков, 30 кв.м, 12 
соток, скважина, газ. отопление, фунд. под 
баню 3х4, 1090 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ капитальный дом, все для комф. прож., 
р-н ул. Металлистов. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ крепкий хороший дом, ул. Чернышев-
ского, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2450 т. р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ новый коттедж 170 кв.м, ул. Сосновая, 
«Поле чудес», все коммуникации, баня, 8 
соток земли. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ полностью благоустроенный дом 78 
кв.м, участок 6 соток, р-н шк. №4. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный дом 83 
кв.м, участок 6 соток, гараж, баня, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ таунхаус в Совхозе, 190 кв.м, все ком-
муникации, 3 этажа. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ хороший дом. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ благоустроенный дом 70 кв.м, р-н про-
филактория «Родничок», з/участок 7 соток, 
баня, ц. 1850 т.р. Собственник. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 022-08-64

 ■ деревянный дом с участком 6 соток, ул. 
Крылова, 28, газ, водопровод, электриче-
ство. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ дом, Мариинск, участок 11 соток, 2 те-
плицы, баня, у пруда. Тел. 8 (904) 382-64-75

 ■ новый дом 100 кв.м, Совхоз, ул. Чер-
ничная, 8, вода, канализация, отличный 
ремонт, большая баня, участок 17 соток. 
Цена 3500 т.р. Торг. Обмен. Ипотека. Мат-
капитал. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-этажный дом 90 кв.м, 1 этаж при-

хожая, кухня, спальня, спуск в погреб, 

пластиковые окна. 2 этаж большая ком-

ната, спальня. Туалет на улице, баня. Газ, 

газовое отопление, новый котел, скважина 

для хознужд. Новая крыша на доме и бане, 

новый пристрой из шлакоблоков, телефон 

и проводной интернет. До дома асфальти-

рованная дорога, через дорогу городской 

пруд. Цена 2100 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 655-55-91

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 3/4 частного дома 67/41 кв.м, п. Ель-

чевка, панельный, из ш/б, с теплым при-

строем, газовое отопление, водопровод, 

канализация, участок 600 кв.м. Тел. 8 

(912) 205-04-45

 ■ благоустроенный дом с центральными 

коммуникациями (вода, газ, канализа-

ция, эл-во). Три комнаты, кухня, санузел, 

ремонт, окна ПВХ, входные сейф-двери, 

душ и туалет в доме, на кухне и в санузле 

теплый пол. На участке баня, овощная яма, 

сарай, теплица, зона отдыха. Собственник. 

Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ бревенчатый дом, очень высокий, две 

комнаты, кухня. Газ, отопление, счетчик 

на газ, на эл-во 2-тарифный. Два подпо-

ла, яма, большой крытый двор, стайка, 

небольшая баня. 13 соток земли, посадки, 

три теплицы, скважина. Рядом остановка, 

ж/д станция. Тел. 8 (922) 209-91-85

 ■ дом 40 кв.м, Н-Сергинский р-н, с. Тюль-

гаш, центр села, крытый двор, баня, сква-

жина, хозпостройки, мебель, з/участок 12 

соток. Цена договорная. Тел. 8 (904) 989-

88-76, Татьяна, 8 (950) 643-22-78, Сергей

 ■ дача. Дом на фундаменте, русская 

печь, газовая плита. Две большие тепли-

цы, парник. Участок ухожен, квадратный, 

с посадками, отдельный заезд, р-н Биат-

лона. Возможен маткапитал. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ деревянный дом 29 кв.м, з/участок 10,5 

соток, в собственности, ул. Металлистов. 

Тел. 8 (922) 212-14-59, до 20.00

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом в черте города, 46 кв.м, 6 соток, 

баня. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ дом 41 кв.м, ул. Ильича, газ, огород 10 

соток, баня, гараж. Широкая улица, удоб-

ное место для парковки грузовых машин. 

Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 716-57-29, Ирина

 ■ дом из блоков, с баней, з/участок 12 со-

ток, разработан, ухожен, СОТ «Заречный». 

Возможен маткапитал, прописка. Цена 660 

т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ дом с большим чердаком, похожим на 2 

этаж, предбанник-сарай, туалет, хлев, не-

большая баня, три больших капитальных 

теплицы, одна переделана в беседку. В 50 

м прудик и река. Эл-во, вода летом. Тел. 8 

(908) 630-25-24

 ■ дом шлакозаливной, 40 кв.м, земля 6 

сот. Р-н п. Южного. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ дом, ул. Бутовая. Большой двор, баня, 

две теплицы. Участок 16 соток, разрабо-

тан, ухожен, рядом с лесом. Цена 950 т.р. 

Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ дом, ул. К.Разведчиков. Тел. 8 (950) 

551-33-57

 ■ дом, ул. Кутузова. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(982) 702-06-82

 ■ дом-недострой 120 кв.м, пеноблок, ста-

рый дом 2 комнаты, сруб, 23 сотки земли, 

баня, ул. Луговая. Тел. 8 (912) 282-55-35

 ■ дом-недострой у воды, коробка перво-

го этажа 7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 

соток,  ИЖС. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой дом 30/19,3 кв.м, в СОТ «Сол-

нечное», ухожен, плодовые насаждения, 

эл-во, печное отопление, летний водо-

провод. СОТ охраняется круглогодично, в 

зимний период дорогу чистят. Остановка 

в 10 мин ходьбы. Возможна продажа за 

маткапитал. Фото на catalog96.ru Цена 350 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ жилой дом-баня 84 кв.м, скважина, г/х 

вода, туалет, ванная, участок 16 соток, п. 

Гусевка. Тел. 8 (900) 206-66-49

 ■ кирпичный дом 75 кв.м, ул. Сосновая, 

цена 2550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ кирпичный дом на берегу Азовского 

моря (до моря 500 м), Краснодарский 

край, ст. Камышеватская, ул. Морская, 

59. 4 комнаты, два входа, потолки 2,8 м, 

окна ПВХ. Санузел совмещен, душевая 

кабина, газ, вода, 2-контурный котел, 

сплит-система, интернет. Участок 14,5 

соток, на участке 3 гостевых домика на 

14 человек, удобства, уютная беседка, 

русская банька, фруктовые насаждения. 

В станице есть школа, детсад, больница, 

рынок, банк, магазины, 39 км до Ейска. 

Тел. 8 (929) 823-01-35

 ■ кирпичный дом, пластиковые окна, ту-

алет, канализация, баня, водяное отопле-

ние. З/участок 10 соток, в собственности. 

Тел. 8 (922) 132-68-76

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, Починок, 

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

Дмитрий

 ■ недостроенный дом 315 кв.м, за шк. 

№4, все коммуникации возле дома. Воз-

можно использовать под нежилое, авто-

сервис, магазин, склад, производство, жи-

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

в собственности. Возможен обмен на жи-

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

 ■ новый бревенчатый дом 60 кв.м, 2 эта-

жа, требуется внутренняя отделка, кровля 

из металлочерепицы, веранда, индивиду-

альный проект, скважина. З/участок 10 со-

ток, ул. Мартовская, у леса, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ полдома 22 кв.м, веранда 42 кв.м, баня 

3х6, металлический гараж для хознужд, 

участок 7,5 соток, с насаждениями, эл-во, 

рядом озеро и лес, недалеко остановка 

автобуса и электрички, п. Гусевка. Тел. 8 

(912) 606-17-34

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 

полностью благоустроен, участок 7 со-

ток. Собственник. Рассмотрим варианты 

обмена. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ срочно! крепкий добротный дом из 

бревна (лиственница), 40 кв.м, ул. Черны-

шевского, прихожая, отдельная кухня, две 

комнаты. Большой крытый двор, стайки 

для разведения скота, большой сеновал 

над ними, колодец. Баня, теплица и пар-

ник, множество насаждений. Земля 16,2 

сотки, приватизирована. Две печи, туалет 

во дворе. Рядом остановка, магазины. 

Рассмотрю любые виды оплаты. Тел. 8 

(952) 132-60-95

 ■ кирпичный дом, огород 10 соток, в соб-

ственности. Тел. 8 (932) 122-08-49

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ дача в к/с «Заречный», с большим до-

мом из бревна, теплый, светлый, пригоден 
для проживания, две теплицы, з/участок 6 
соток, много деревьев и цветов. Рассмо-
трим маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача за маткапитал. Тел. 8 (912) 629-
32-33

 ■ з/у, ИЖС, недор. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ з/у, Краснояр, ул. Комсомольская, 14 
сот., эл-во, 350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/у, Краснояр, ул. Рабочая, 10 сот., эл-
во, огорож., 350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участки: Совхоз, Ледянка, Мариинск, 
Краснояр. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ з/участок 8 соток, СОТ «Медик», Ко-
зыриха, крайний, отгорожен леском, ка-
питальная овощная яма с вентиляцией, 
3-тонный контейнер для инвентаря, стро-
ительные панели для дома. Возможен обл. 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок в Мариинске под ИЖС. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок в черте города, ул. Крылова, 
10 соток, эл-во, газ. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ з/участок на Биатлоне. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки, или два 
по 12 соток, дорога, эл-во, пруд, забор. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Биатлонная, 12 
соток. Цена 360 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ з/участок с жилым домом, п. Краснояр, 
ул. Набережная, 40 кв.м, 21 сотка. Цена 480 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, Биатлон, 10,5 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ з/участок, Гусевка,  цена 100 т.р. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/участок, Гусевка, за областной мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города. До-
кументы готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, Ледянка, ул. П.Тенистый, 14 
сот., огорож., эл-во. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, Мариинск, ул. Южная, 15 сот., 
эл-во, ц. 350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, недор. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ з/участок, п. Гусевка, с домом и баней. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Заречная, 32 
сотки, эл-во. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток. Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок, р-н ул. Металлистов, ул. 
Звездная, 10 соток. В собственности. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Пугачева, асфальтиро-
ванная дорога, рядом остановка, недалеко 
пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок, Усачевка. Тел. 8 (912) 040-
70-93

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок, ИЖС, цена 370 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ с/участок «Заря-2», дом 20 кв.м, печное 
отопление, две теплицы. Цена 350 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ с/участок «Заря-4», с баней. Цена 190 
т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ с/участок «Рябинка», жилой дом, 7 со-
ток Цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ с/участок «СУМЗ-4». Цена 350 т.р. Тел. 
8 (982) 643-17-62

 ■ с/участок «СУМЗ-6». Тел. 8 (922) 134-
35-02

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1» с жилым до-
мом. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6,3 сотки, до-
мик, баня, беседка, парковка. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», жилой 
дом. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок под маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ с/участок с блочным домом 2011 г.п., 
эл-во, теплица, СОТ «Мечта-2». Рассмо-
трим расчет маткапиталом. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ с/участок с жилым домом, разработан, 
5 соток, 2 теплицы, СОТ «Заря-4». Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ с/участок с небольшим домом, в СОТ 
«Надежда». Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ с/участок, 6 соток, к/с «Вишенка». Цена 
100 т.р. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ с/участок, Гусевка. Тел. 8 (912) 040-
70-93

 ■ сад «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад за маткапитал с жилым домом 36 
кв.м, скваж. рядом. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад с летним домом, р-н Совхоза, СОТ 
«Мечта-1», з/участок 3,5 сотки. Цена 200 
т.р. Торг. Возможна продажа за обл. мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

 ■ срочно! З/участок «Березка», Гусевка, 
10 соток, ц. 100 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ з/участок 16,5 соток, «Петровские да-
чи», Совхоз, хорошее место, электриче-
ство. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

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

 ■ срочно! С/участок в черте города. Тел. 
8 (953) 045-87-20

 ■ участки, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 266-
10-61

 ■ дача с жилым домом за маткапитал в 

к/с «Надежда», р-н Биатлона. Дом при-

годен для круглогодичного проживания, 

баня, насаждения, участок 10 соток, ин-

дивидуальный выход в лес, прописка. Тел. 

8 (953) 825-83-04

 ■ дача с капитальным 2-этажным домом 

из бетонных блоков на армированном 

фундаменте, кровля-ондулин, без вну-

тренней отделки. Металлическая будка, 

туалет, эл-во, вода, 6 соток земли. Деше-

во. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

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

кательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99 с/

участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 390 т.р. 

Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ два с/участка в к/с «СУМЗ-4», рядом, на 

одном участке 2-этажный дом с печкой, 12 

соток земли. Тел. 8 (965) 526-73-28

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

вая, 3а. Цена 380 т.р. Или меняю на авто. 

Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок «Петровские дачи», 13 со-

ток. Цена 450 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (982) 

613-95-58

 ■ з/участок 10 соток для ИДС, п. Крас-

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух, асфальтированная дорога, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

тый двор, баня, теплица, свет. Собствен-

ник. Не сад. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

564-46-68

 ■ з/участок 12 соток, ровный, без леса, 

СОТ «Надежда», Гусевка. Цена 100 т.р. Тел. 

8 (982) 636-29-27

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ з/участок 14 соток, недостроенный 

дом, ул. Привокзальная, 21. Документы 

готовы. Тел. 8 (912) 214-57-53

 ■ з/участок 14 соток, ул. Маяковского, 

садовый домик. Тел. 8 (932) 122-08-60

 ■ з/участок 15 соток, Кунгурка, урочище 

Дегтяные, на окраине поля, ровная поля-

на, насаждений нет. Тел. 8 (932) 122-13-13

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

(922) 120-40-52

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

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Рассмотрю обмен на с/участок с домом 

в любом СОТ. Тел. 3-46-37

 ■ з/участок 15 соток, ул. Октябрьская. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок 17 соток, в Совхозе, «Петров-

ские дачи», ул. Фруктовая. Фундамент, 

эл-во, ровный, у леса. Цена 660 т.р. Тел. 8 

(958) 883-75-27

 ■ з/участок 20 соток, фундамент 9х10, 

цокольный этаж, «Петровские дачи». Тел. 

8 (912) 237-95-26

 ■ з/участок в к/с «Заря-5» (ОЦМ), Гусевка. 

Тел. 8 (912) 698-70-77

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в с. Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, земли населенных пунктов. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (922) 136-81-19

 ■ з/участок для дачного строительства 

в тихом уголке Свердловской области, от 

Екатеринбурга 50 км. Вокруг смешанный 

лес, чистый воздух, удобные подъездные 

пути. Эл-во, границы обозначены. Тел. 8 

(962) 323-47-28

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К.Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство комм. недвижимости. В 

собственности. Или меняю на 1-комн. кв-

ру с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 192-91-44

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

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

(912) 049-54-11

 ■ з/участок, Гусевка, «РММЗ», 10 соток, 

эл-во подведено. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ з/участок, Совхоз, 20 соток Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ з/участок, ул. Декабристов, р-н Кир-

завода, недостроенная коробка из бруса 

6,5х9,5. Тел. 8 (961) 574-75-96

 ■ с/участок «Надежда-4». Тел. 8 (902) 

267-79-93

 ■ с/участок «РММЗ-1», Южный. Тел. 8 

(982) 646-26-09

 ■ с/участок «РММЗ-6», 7 соток, домик, 

теплица, печь. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ с/участок «Рябинка», 6,2 сотки. Тел. 8 

(922) 202-47-05

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 250 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 11 соток, р-н «Поле чудес». 

Бревенчатый 2-этажный дом с балконом 

и печью, новая баня, гараж, три теплицы, 

насаждения, ухожен, огорожен забором. 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 219-94-31 

 ■ с/участок 7 соток в СОТ «Факел», с не-

большим домом и баней, кухня с русской 

печкой и комната, колодец, 2 стеклянные 

теплицы, летний водопровод, неболь-

шой контейнер под садовый инвентарь. 

Земля ухожена, удобрена. Множество 

плодоносящих деревьев и кустарников, 

со всей мебелью, бытовой техникой, и 

садовым инвентарем. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ с/участок 26 соток, на Ильмовке, лет-

ний дом, баня, теплица, скважина. Цена 

290 т.р. Тел. 8 (904) 981-22-05

 ■ с/участок 6 соток, на Гусевке, хорошее 

расположение, каркас для домика 7х6, со 

стропилами, фундамент под беседку, ря-

дом водоем. Тел. 8 (922) 100-25-28

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6 соток, 

летний домик, насаждения. Тел. 8 (922) 

179-59-24

 ■ с/участок в к/с  «Мечта-1», жилой дом 

54 кв.м, с мансардой, баня, теплица, на-

саждения. Прописка. Дорого. Тел. 8 (912) 

263-06-60

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», 4,9 сотки. Дом 

с застекленной верандой, стайка, яма с 

кессоном, две теплицы, забетонированная 

площадка под два авто. Цена 900 т.р. Тел. 

8 (963) 039-25-99, Ольга

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

2-этажный дом из бруса с мансардой и 

верандой, крыша из металлочерепицы, 

печное отопление, эл-во, летний водо-

провод, парковка, две теплицы. Разра-

ботан, удобрен, с насаждениями. Тел. 8 

(950) 550-25-38

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-5», 6 соток, 

2-этажный дом с печью, баня, теплица, 

все насаждения, ухожен, эл-во, летний 

водопровод, место для стоянки, выход в 

лес с двух сторон. Тел. 8 (912) 230-46-15

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток. 

Возможна прописка. Тел. 5-24-13, 8 (963) 

045-09-58

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист», дом, 

баня, 6 соток. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ с/участок в СОТ «Восток», дом с новой 

баней, скважина, вода и эл-во круглый 

год, ухожен, разработан, 2 теплицы, ме-

сто для стоянки. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 

138-82-75

 ■ с/участок в СОТ «Рябинка», 9 соток. 

Небольшой кирпичный домик, 2 этаж-

мансарда, камин. Цена 250 т.р. Торг. Рас-

смотрим рассрочку или аренду с после-

дующим выкупом. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ с/участок в СОТ «Факел», недалеко от 

города, дом 26,3 кв.м, баня, две теплицы, 

ухоженный. Цена 400 т.р. Рассмотрим мат-

капитал. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ с/участок в черте города, к/с «ОЦМ-1», 

есть все, 7 соток. Тел. 8 (902) 262-62-07

 ■ с/участок в черте города, можно за 

маткапитал. Цена 380 т.р. 8 (912) 213-87-97

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (902) 

501-60-80

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (953) 

050-63-79

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный 2-этажный дом с балконом на фун-

даменте, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами, 

печь. Дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, теплицы, парник, стоянка. 

Бани нет. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок, ул. Воинская, СОТ «Автомо-

билист», 5,8 соток, летний домик. Цена 

300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ срочно! З/участок 15 соток, в Мари-

инске, асфальтированная дорога, эл-во. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (958) 774-42-63

 ■ срочно! З/участок по привлекательной 

цене, п. Гусевка, ЛПХ (не к/с), в собствен-

ности, ул. Дорожная. Речка протекает по 

участку. Эл-во, дом, всесезонный подъ-

езд, от города 10 мин езды, асфальтиро-

ванная дорога. Тел. 8 (912) 672-90-99, 8 

(912) 283-91-22

 ■ срочно! с/участок 4 сотки. Тел. 8 (900) 

206-96-03

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным до-

мом, з/участок 7,5 соток. Жилая зона 

отделена речкой с мостиком и березовой 

рощей. Уличная зона с камином-барбекю 

и банным комплексом, выход в лес. Рас-

смотрим маткапитал. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(961) 770-75-00

 ■ участок 10,5 соток на Биатлоне, ул. 

Лучистая, 17. Цена 300 т.р. Или меняю на 

авто. Тел. 8 (902) 275-95-70

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, эл-

во. Собственник. Цена 213 т.р. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ участок 4 сотки, ИЖС, на берегу пру-

да, газ, эл-во. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист». Недо-

рого. Тел. 8 (912) 609-05-55
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 ■ участок в к/с «СУМЗ», Гусевка, 10 соток, 

домик, насаждения. Собственник. Тел. 8 

(950) 648-38-79

 ■ участок в конце ул. Некрасова, разрабо-

тан, 8 соток, газ, заезд выведен, хорошие 

соседи. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ участок в СОТ «Надежда», на Гусевке, 

дом, баня, крытый двор, все насаждения. 

Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ участок в к/с в р-не «Поле чудес», 11 со-

ток. Разработан, ухожен, огорожен проф-

листом. Бревенчатый 2-этажный дом с 

балконом и печью. Гараж, новая баня, 

парковка. Эл-во круглый год, скважина. 

Сделка на осень. Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок на Биатлоне, ИЖС, ул. Апрель-

ская. Цена 380 т.р. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ участок на Гусевке, 12 соток. Тел. 8 

(922) 173-45-87

 ■ участок, Гусевка-1, 14 соток, эл-во. Тел. 

8 (982) 628-06-13

 ■ участок, ИЖС, 15 соток, ровный. Соб-

ственник. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, 

Починок, на берегу Ревдинского пруда, 

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

297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

на два места. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ кирпичный гараж в черте города. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, ГСК «Северный», отл. сос., 2 ямы, 
ворота с калиткой. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ капитальный гараж за маг. «Кедр», 19 
кв.м, гор. вода, смотр. и овощн. ямы, ото-
плен. Цена 270 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ большой капитальный гараж в ГСК 

«Железнодорожник-4», в черте города. 

Тел. 3-36-06

 ■ гараж 18 кв.м, охраняется ОВО, ул. 

Ярославского, рядом газовая заправка. 

Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 642-99-35

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (953) 

052-43-96

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6. Цена 140 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», большой, 

2-этажный, можно под склад. Цена 120 

т.р. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ гараж в ГСК «Центральный», с ото-

плением, 22,5 кв.м. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

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

46-10

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», смотровая 

и овощная яма. Тел. 8 (904) 545-01-41

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-46-97, 

вечером

 ■ гараж по ул. Ярославского, ямы, эл-во, 

отделка. Цена 200 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ гараж, п. Южный. Тел. 8 (904) 385-

26-96

 ■ гараж. Или меняю. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, в цен-

тральной части города, р-н ул. Мира, 25, 

бокс №4, эл-во, овощная и смотровая 

ямы, освобожден. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ капитальный гараж в ГК «Чусов-

ской-2», овощная, смотровая ямы, рас-

ширенный дверной проем, сухая яма с 

двойной вентиляцией. Цена 60 т.р. Тел. 8 

(922) 105-00-47, Андрей

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (932) 127-63-20 

 ■ капитальный гараж, ул. Жуковского, 

23, отопление, вода. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-00-25

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м, с овощной 

ямой, на Промкомбинате. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 652-31-75

 ■ кирпичный гараж в городе. Тел. 8 (950) 

204-48-56

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ действующее придорожное здание 

кемпинга «Достархан» на 280 км феде-
ральной трассы Екатеринбург-Пермь. В 
здании кемпинга на 1 этаже расположено 
кафе на 32 посадочных места, 2 и 3 этаж 
из 8 гостиничных номеров, из которых 5 
с удобствами, 2 без удобств (санузел на 
этаже), 1 номер «люкс». На территории 
большое летнее кафе,  шиномонтажная.  
З/участок площадью 1 Га. Тел. 8 (961) 
776-63-34.

 ■ торговая площадь в центре г. Дегтяр-
ска, на 1 этаже 4-этажного жилого дома, 
выход на ул. Калинина, 46,6 кв.м, торговый 
зал 40 кв.м, подсобные помещения (склад, 
санузел) 6 кв.м. Удобная индивидуальная 
автостоянка. Документы готовы. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ нежилое помещение 46 кв.м. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ
КВАРТИРЫ
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 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36/20/10 кв.м, 4 этаж. 
Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2/4, р-н шк. №29, ц. 
9000 р. Или продам. Тел. 8 (902) 267-77-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80/60/9 кв.м, лоджия. 
Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ квартира в центре с новым ремонтом 
на час, два, сутки, есть все. Тел. 3-98-80

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
ТЦ «Квартал», есть водонагреватель. Тел. 
8 (922) 228-95-05

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью, 3 
этаж. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
новостроек. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, 6000 р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 
171-94-13

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, мебель, 
техника, 13 т.р./все включено. Тел. 8 (950) 
545-00-27

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
частично с мебелью, «Солнечный», 8000 
р.+эл-во и вода. Тел. 8 (922) 215-56-75

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 223-12-46

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,4/17 кв.м, 4 этаж, 
балкон. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн . кв-ра , ГТ, 28 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, 1а, частично с мебелью, 
на длит. срок, 5 т.р.+к/услуги. Тел. 3-58-20

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 29а, 7500 
р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 113-55-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 257-84-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 982-60-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 028-43-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью семье, р-н 
рынка «Хитрый», цена 8000 р.+к/плата. 
Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 56 кв.м, на длительный 
срок, мебель, бытовая техника. Оплата по 
договоренности. Ул. М. Горького, 17/17. Тел. 
8 (922) 206-69-99

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29 на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, Кирзавод, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 133-00-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Меркурия». Тел. 8 
(922) 127-58-98

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 446-25-
69, 3-19-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 
(912) 619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(982) 673-08-49

 ■ комната 14 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, оплата 
5000 р.+к/усл. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, 14 кв.м. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната, р-н шк. №10. Тел. 8 (967) 
850-67-41

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, балкон, 30 
кв.м. Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 56 кв.м, на дли-
тельный срок, мебель, бытовая техника, 
ул. М.Горького, 17. Оплата по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 206-69-99

СДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАМ В АРЕНДУ
помещения, 1 этаж: 

23 м2 и 50 м2, 
в хорошем состоянии

8 (912) 62-46-448

 ■ 2-этажный гараж, Кирзавод. Тел. 8 
(922) 142-63-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-
80-56

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2», р-н 
автостанции. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ з/участок для выращивания одно-
летних культур. Недорого. Тел. 8 (922) 
129-66-57

 ■ магазин 42 кв.м, центр, цена 15 т.р. Тел. 
8 (912) 282-75-03

 ■ магазины по ул. М.Горького, 83 и 100 
кв.м, 400 р./кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ нежилое помещение 46 кв.м. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ торгово-офисные площади 17 и 23 кв.м, 
от 300 р./кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговые площади 27 кв.м под швей-
ное производство. Тел. 8 (922) 162-17-60

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, только на длительный 
срок. Тел. 8 (996) 170-72-13

 ■ дом с последующим выкупом (Мари-
инск, Краснояр). Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (901) 454-00-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 211-58-12

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не ТЦ «Квартал», же-

лательно 2-3 этаж, на длительный срок. 

Тел. 8 (992) 016-00-34

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ру за наличный расчет. Тел. 
8 (922) 292-84-39 

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 
(982) 643-17-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю люб. вариант, 
не крайние этажи. Тел. 8 (912) 693-96-61

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра площадью 38 кв.м, в р-не 
шк. №3, 28, за наличный расчет. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 
городской поликлиники, шк. №3. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, любой р-н, рассмотрю 
все, быстрый расчет. Тел. 3-98-48

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

 3х4 м, 3х6 м и другие размеры В НАЛИЧИИ

ТЕПЛИЦЫ

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

СКИДКА 50%
8 (952) 73-83-118

Действует до 31.05.2017 г.

3-18-18
8-922-298-22-2288888 99992222222222222 2222229999988888-2222222222222-2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22
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без в/п, график 2/2, з/п от 18000 р.

Тел. 8 (950) 64-556-08
8 (953) 607-86-78

В сеть кондитерских магазинов 
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Тел. 8 (950) 64-55-608
8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

График 2/2 с 9.00 до 23.00,
з/п от 18000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат»
приглашает кандидатов на вакансии:

· Специалист по охране труда
· Лаборант хим. анализа

· Водитель категорий «В», «С»
· Подсобный рабочий

· Токарь по совместительству 

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным.

Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59

или направить резюме на электронный адрес: ok@milk66.ru

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л» На постоянную и временную работу 
требуются:

КЛАДОВЩИК 
со знанием программы 1С,

СВАРЩИК, ТОКАРЬ,
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

Телефон: 
2-40-76, 2-42-03 
или по адресу: 
ПСО 10, офис 7, 10.

График 2/2, 
стабильная з/п.

Возможно обучение.

ООО «Эмаль» 
открыта 

ВАКАНСИЯ
на мебельное 
производство

8 (922) 134-34-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8  (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж,  р-н  
Сбербанка по ул. Мира или  р-н новостроек. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ дом до 2000 т.р. Тел. 8  (912) 603-81-88

 ■ з/у, ул. Фрунзе. Тел. 8  (912) 603-81-88

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ кв-ра за наличный расчет у собствен-
ника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад, п. Южный. Тел. 8  (912) 603-81-88

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассм. люб. ва-
риант до 1250 т.р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассм. люб. ва-
риант до 1650 т.р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ срочно! Дом с коммуникациями, любой 
вариант. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ участок в к/с, любой р-н. Тел. 3-95-50

АВТО

РЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЕЙ КПП

Тел. 8 (929) 218-85-07

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Mitsubishi Lancer, 02 г.в. Цена 200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 264-20-38

 ■ Mitsubishi Pajero, 00 г.в., дизель. Тел. 8 
(912) 677-60-99

 ■ Zaz Sens, 08 г.в., цвет серый, дв. 1, 3, 70 
л.с., пробег 84 т.км, один хозяин. Цена 60 
т.р. Тел. 8 (902) 446-25-04

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., механика, 0,8 л, 

51 л.с., ГУР, сигнализация, цвет серебри-

стый, зимние шины в комплекте. Цена 95 

т.р. Тел. 8 (922) 210-89-10

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., отличное состоя-

ние. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цвет «красный 

металлик», инжектор, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, отличное состояние, цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 35 т.км, 

ГУР, ЭСП, музыка. Цена договорная. Об-

мен. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., цвет серебристый, 

пробег 111 т.км, хорошее состояние. Цена 

300 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 218-18-10

 ■ Honda Airwave, 08 г.в., цвет «серый 

металлик», дв. 1,5, 110 л.с., АКПП, кли-

мат- контроль, панорамная крыша, литье 

зима-лето, DVD, MP-3, камера заднего 

вида и т.д. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-

вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цвет черный, состо-

яние отличное, ГУР, кондиционер, ЭСП, дв. 

1,6. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ Mercedes Benz Elegance. Тел. 8 (919) 

398-70-19

 ■ Mitsubishi Delica, 93 г.в., 2,5 л, турбо-

дизель, 4 WD, ЭСП, кондиционер, цвет 

«серо-голубой», зимняя/летняя резина 

на дисках, один владелец, ПТС родной, в 

хорошем состоянии. Небольшой торг. Тел. 

8 (982) 633-16-37

 ■ Nissan Patrol, 93 г.в., дизель, цена 400 

т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Skoda Octavia, 13 г.в., дв. 1,8, механика, 

цвет бежевый, один хозяин. Цена 650 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (904) 984-03-23

 ■ Renault Logan, 11 г.в., ГУР, кондиционер, 

ЭСП, цвет черный, требуется косметиче-

ский ремонт кузова. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Town Ace, 89 г.в., КПП-4 ст., 

левый руль. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ Volkswagen Passat, 08 г.в., цвет черный. 

Тел. 8 (900) 206-66-49

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21120, 01 г.в. Цена 79 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 634-32-60

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в., цвет белый. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 613-79-31

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., небитый, некрашеный. 

Музыка, сигнализация, литье R-14. Цена 

договорная. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в. Цена 40 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 201-85-13

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 706-77-74

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет «персей». Цена 

175 т.р. Торг, обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., цвет «папирус», в 

идеальном состоянии, небитый, негнилой. 

Музыка, 6 колонок, сигнализация, чехлы, 

ЭСП, новая летняя/зимняя резина, двига-

тель и ходовая в идеальном состоянии. 

Цена 85 т.р. Тел. 8 (982) 641-27-67

 ■ ВАЗ-2199, цена 35 т.р. Тел. 8 (904) 

162-57-82

 ■ Лада Гранта, 14 г.в., цвет сине-серый, 

пробег 17 т.км, антикоррозийная защи-

та, ЭСП, парктроник, спортивные чехлы, 

музыка с усилителем, резина Yokohama, 

R-14, зима-лето, обслуживание по гаран-

тии, состояние нового авто. Цена 320 т.р. 

Небольшой торг. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ Лада Приора, 09 г.в., пробег 112 т.км, 

салон ухоженный, летние колеса на литье, 

зимние колеса. Цена 189 т.км. Торг. Тел. 8 

(922) 616-13-35

 ■ Лада-2107, 12 г.в., пробег 48 т.км. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (922) 161-83-23

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ ГАЗель пассажирская, 8 мест, 09 г.в., 

категория «В». Тел. 8 (912) 677-60-99

 ■ ГАЗель-тент. Цена договорная. Тел. 8 
(963) 444-57-29

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

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

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 00 г.в., цвет 

«сафари», отличное состояние. Цена 135 

т.р. Торг. Или меняю на авто с вашей до-

платой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (982) 

641-27-67

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

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

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

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

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

92-81

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507, самосвал, 

ГАЗель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ УАЗ-31512, УАЗ-31519, прицеп УАЗ-

8109. Тел. 8 (904) 164-16-02

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

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

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

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ колеса на ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 163-

56-35

 ■ шины 185х60, R-14, 4 шт. Тел. 8 (912) 
256-05-41

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ автохолодильник, немного б/у, с дву-

мя холодильными элементами. Тел. 8 

(912) 268-12-10

 ■ багажник на крышу, колеса с дисками 

«Снежинка», камеры УАЗ, канистры 20, 40 

л. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ газовое оборудование ЗИЛ, делитель 

КамАЗ, стартер, энергоаккумулятор, тяга. 

Тел. 8 (922) 610-95-90

 ■ 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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

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

263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ защиты порогов на Chevrolet Niva. Тел. 

8 (952) 739-90-35

 ■ зимняя резина Dunlop SP Winter Ice 01, 

185/65/R-15, комплект 4 шт., шипов прак-

тически нет. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ зимняя резина Nokian Nordman-4, 

205/55/R-16, комплект 4 шт. Тел. 8 (982) 

686-14-10

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя резина-«липучка» Yokohama, 

185/55/15. Цена 4000 р. за комплект. Тел. 

8 (922) 156-28-32

 ■ 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

 ■ ИЖ-Ода по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ козырек Vision Visor, антибликовый, 

для всех видов авто, новый, в упаковке. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ левое зеркало заднего вида на ГАЗель, 

коренной лист, радиатор печки, колодка, 

трамблер, мухобойка, резина R-16 «Бар-

гузин», головка блока 402 двигателя. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ летние автошины, Япония, б/у, 4 шт., 

225/55, R-16. Тел. 8 (965) 523-58-87

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски б/у, R-14. Тел. 8 (952) 

736-01-30

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая летняя резина «Баргузин» 

для Chevrolet Niva, без пробега, К-175, 

205х75х15, 4 шт. Цена комплекта 8000 р. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ стеклоочиститель на УАЗ-452, в сборе, 

с трапецией. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ резина R-20 МАЗ, R-16 ГАЗель, R-13 

«классика», диски R-14 «Волга», камера 

R-20, резина R-16, 15, 14, диски R-13 «За-

порожец». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ штампованные диски на ВАЗ, R-14, 

б/у. Цена 400 р./шт. Тел. 8 (902) 272-11-89

 ■ н о в а я  р е з и н а  C o n t i n e n t a l 

ContiCrossContact LX, 215/65, R-16, 4 шт. 

Торг. Возможна отправка транспорт-

ной компанией. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

117-11-22

 ■ резина R-20 на Mazda, R-16, 15 на УАЗ, 

R-13 «классика», R-14, стальные диски 

R-14 на «Волгу», раздатка и КПП УАЗ, R-16 

«Баргузин». Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (912) 653-20-23

 ■ мотоцикл с коляской «М-72», цвет ко-

ричневый. Тел. 8 (922) 455-40-45

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

ста

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ автомобиль. Тел. 8 (982) 641-27-67

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ новый роутер, на гарантии. Цена 1200 

р. Тел. 8 (912) 218-18-10

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ радиотелефон Panasonic, немного б/у. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 874-16-39

 ■ стационарный телефон Panasonic. Тел. 

8 (902) 500-91-38

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (902) 256-87-23

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, 

исправная. Тел. 8 (922) 214-12-82

 ■ швейная машина-тумба «Подольск» с 

электроприводом. Тел. 8 (950) 541-57-45

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 
загрузка 6 кг, в отличном состоянии. Тел. 8 
(912) 266-09-82, 8 (922) 121-36-35

 ■ стиральная машина Indesit в хорошем 

состоянии, загрузка 3 кг, цена 4000 р. Тел. 

8 (912) 218-18-10

 ■ стиральная машина «Фея». Тел. 8 (902) 

410-69-17
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ООО «НЛМК-Урал Сервис» 
приглашает на постоянную работу:

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 6. Тел. 2-63-34

Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до 11.00, с 14 до 16.00. E-mail: Istokskaya_na@nlmk.com

в цех по ремонту металлургического оборудования

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
в производственный цех

СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ,
ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА

Предприятие гарантирует:
- высокую стабильную заработную плату;

- предоставление всех льгот, гарантий и компенсаций согласно ТК РФ;
- частичную компенсацию оплаты дошкольного учреждения;

- оздоровление работников и  членов их семей.

Карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу:

  ТОКАРЯ
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 ВОЛИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 

(категория «С»)

(слесаря) дежурного и по ремонту оборудования (5-6 разряд)

 (категории «В», «С») 

Официальное трудоустройство. 
Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. Соцпакет. 

Доставка служебным транспортом.

Обращаться по телефонам: 
8 (34397) 3-93-41, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).

Резюме направлять по адресу: kadrinvest@gmail.com

ИП Степанов В.В. требуются:

ОФИЦИАНТ, УБОРЩИЦА, 
ПОМОЩНИК ПОВАРА

Тел. 8 (922) 165-33-33

 

 

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Moulinex. Тел. 8 (952) 

739-90-35

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», высота 1,5 м. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 256-87-23

 ■ холодильник «Минск-15 М». Цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 201-85-13

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Gold Star. Тел. 8 (912) 042-

80-89

 ■ телевизор Sony, цена 3000 р. Тел. 8 

(904) 164-16-02

 ■ телевизор, д. 18,5, на гарантии. Цена 

5500 р. Тел. 8 (922) 135-36-14

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

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

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Pioneer. Тел. 8 

(912) 042-80-89

 ■ музыкальный центр Sony, б/у, в рабо-

чем состоянии. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(908) 925-93-19

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая колонка б/у. Тел. 8 (950) 541-

57-45

 ■ кухонный процессор, состояние ново-

го. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 583-14-66

 ■ новая кофемашина Zelmer. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ цифровой озонатор «Триостат». Цена 

8000 р. Торг. Тел. 3-51-30, 8 (912) 679-00-70

 ■ электронагреватель для душа, пр-во 

Ю.Кореи. Тел. 8 (912) 688-86-41

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ б/у холодильник в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

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

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

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

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

 ■ электроплита, холодильник, стираль-

ная машина-автомат, небольшой кухон-

ный гарнитур, б/у, в хорошем состоянии, 

за умеренную цену. Тел. 8 (902) 585-92-

03, 3-16-72

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ
 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ кровать в отличном состоянии, спаль-

ное место 160х80, большой вместитель-

ный шкафчик, выдвижной стол-лестница 

с двумя ящиками. Матрас в подарок. Тел. 

8 (904) 171-10-87

 ■ кровать с панцирной сеткой и деревян-

ными спинками. Недорого. Тел. 3-51-70

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

стоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р. Тел. 8 

(919) 375-40-68

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ стенка 5 секций, глянц., цв. «кр. дерево», 

дл. 4 м, выс. 2,2 м. Тел. 8 (922) 109-07-42

 ■ модульная стенка из 4 секций, 280х190, 

цвет светло-коричневый, современный 

дизайн. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый 2-створчатый шкаф, светлый, 

с зеркалом, 55х90х220. Цена 5000 р. До-

ставка. Тел. 8 (902) 879-35-46

ПРОДАЮ КУХОННУЮ
 ■ кухонный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (919) 388-28-00

 ■ кухонный стол 110х61. Цена 2500 р. Тел. 

8 (922) 224-75-52

ПРОДАЮ МЯГКУЮ
 ■ диван б/у. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ комплект мягкой мебели:  диван, 

спальное место «французская раскла-

душка» и два мягких кресла, б/у. Цена 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ кресло-кровать, 2 шт., в хорошем со-

стоянии. Цена 2000 р. за оба. Тел. 8 (919) 

369-10-06

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардины разного размера, закруглен-

ные, плоские, белые, почти новые. Недо-

рого. Тел. 8 (982) 630-91-57

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

 ■ люстра 3-рожковая, красивая. Цена 

1500 р. Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ металлическая подставка под теле-

визор. Недорого. Тел. 8 (902) 440-77-71, 

3-28-66

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, р-р 48-50. Цена 3000 р. Тел. 

8 (908) 925-93-19

 ■ женская дубленка, натуральная овчина, 

негладкая, под велюр, рукава и воротник: 

крашеная чернобурка, р-р 56-58, рост 180, 

очень теплая, состояние отличное. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ новая женская ветровка, р-р 50, цвет 

бежевый. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ новый жилет из стриженого мутона, 

р-р 46-48, индивидуальный пошив. Тел. 8 

(922) 156-32-86

 ■ пальто д/с, цвет песочный, р-р 46, с по-

ясом и капюшоном, фабричное. Недорого. 

Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

410-58-71

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женский норковый берет, светло-ко-

ричневый, р-р 56. Женская норковая шап-

ка, пепельная, р-р 56. Мужские шапки-

формовки, норковые, темно-коричневая, 

р-р 56, светло-коричневая, р-р 57. Тел. 8 

(982) 686-14-10

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба женская из колонка, состояние 

превосходное, р-р 56-58, рост 165-170, в 

пол, пр-во Греции. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ шубка «автоледи» из стриженой норки, 

с капюшоном, б/у, р-р 46-48, цвет молоч-

ный, с черными разводами, состояние хо-

рошее, потертостей нет. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 618-85-85

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, пр-во России, ги-

пюр/атлас, цвет белый, р-р 40-42. Тел. 8 

(963) 046-70-75

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ белый гипюровый фартук, р-р 42, б/у 

1 раз. Тел. 8 (908) 923-50-26

 ■ коктейльное платье на выпускной ве-

чер, р-р 46. Тел. 8 (902) 874-16-39

 ■ костюм для выпускного вечера, на 

мальчика, новый, цвет черный, недорого. 

Плечи 42 см, рукав 64,5 см, грудь 45 см, 

ширина пояса 42 см. Тел. 8 (919) 371-30-48

 ■ костюм женский, брючный, шелк, 

р-р 58-60, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

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

 ■ новый подростковый костюм на вы-

пускной, черный, р-р 44, рост 2. Тел. 8 

(912) 202-19-71

 ■ платья б/у, р-р 42, от 200 р. Тел. 8 (902) 

150-51-85, Наталья

 ■ сварочный костюм, сапоги, краги. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ очень красивый гипюровый фартук, 

белый, р-р 42, одевали 1 раз. Тел. 8 (912) 

659-98-80, 3-31-07

 ■ подростковый костюм для выпускно-

го вечера, р-р 46, рост 180. Тел. 8 (996) 

184-47-30

 ■ праздничное длинное гипюровое пла-

тье, р-р 48-50. Дешево. Тел. 8 (908) 913-

20-07

 ■ школьная форма, р-р 40-42. Тел. 8 

(906) 813-84-42

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 44. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ женские белые туфли, р-р 35, школь-

ный каблук, идеально для выпускного 

бала. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые босоножки, р-р 36. Дешево. Тел. 

8 (908) 913-20-07

 ■ резиновые сапоги, литые, новые, р-р 

45. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 256-87-23

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ женские механические часы с брас-

летом. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

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

275-69-48

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская складная летняя коляска. Тел. 

8 (922) 123-53-45

 ■ коляска 3в1, зима-лето, б/у, автолюль-

ка. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ коляска, пр-во Польши, лето/зима, от-

личное состояние. Недорого. Тел. 8 (902) 

587-65-37

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ брюки с жилетом на мальчика, рост 

86-94. Тел. 8 (922) 203-90-80

 ■ вещи и обувь на мальчика 7-11 лет, 

новые, в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 

646-26-09

 ■ костюм джентльмена: рубашка, брюки, 

бабочка, рост 68-86, новый. Цена 800 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ летние конверты на выписку, мальчик/

девочка, отличное состояние. Недорого. 

Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ новая дубленка на мальчика, нату-

ральный мех, размер/рост 99-104. Тел. 8 

(982) 686-14-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ туфли для девочки, белые, р-р 35. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 607-45-23

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская деревянная кроватка в хоро-

шем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 

551-28-51

 ■ детская кроватка с матрасом и ящи-

ком для белья, манеж. Цена 2500 р. Тел. 

8 (908) 923-67-26

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский диван, б/у. Тел. 8 (950) 202-

46-11

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ коляска, кроватка, раскладной стуль-

чик. Недорого. Тел. 8 (902) 870-49-20

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет 

зеленый, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 

6 скоростей, мелодии, таймер, вес ребен-

ка до 11 кг. Цена 3000 р. Доставка. Тел 8 

(912) 635-67-60

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ DVD. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ видеокассеты. Торг. Тел. 8 (908) 925-

93-19

 ■ книга «Рекорды Гиннесса». Или обмен. 

Ваши предложения. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ познавательная детская книга «Живая 

природа». Тел. 3-51-11

 ■ сборник «Житие святых», 1893-1898 г. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 440-75-49

 ■ сборник американской фантастики, 12 

т. Тел. 8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ меняю 7-струнную гитару на 6-струн-

ную. Тел. 8 (912) 238-09-03, 5-89-18, вто-

рая половина дня, Сергей

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 
БЕТОН • РАСТВОР

ДРОВА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 22-93-027

8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тел. 8 (922) 02-00-317 (Юрий Александрович) 

ООО «ИнжСтрой» требуются

(наличие всех трех категорий обязательно) (УАЗ, КамАЗ + прицеп)
З/п 1600 руб./смена, командировки по Свердловской области.

ВОДИТЕЛИ
категорий «В», «С», «Е»
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Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт

ДОСТАВКА

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

8 (903) 083-83-88

ПРОИЗВОДСТВО
ШЛАКОБЛОКОВ

ЕВРОБЛОКОВ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Товар сертифицирован

8 (953) 385-46-16

 ■ «Абсолют-строй», ул. Ярославского, 
9/15. Все для забора: профнастил, труба. 
Скидка на монтаж. Тел. 3-00-30, 8 (922) 
131-22-22

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щебень, опил. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ арматура 34 р./кг. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ баня, сауна. Все для отделки. Низкие 
цены. Евровагонка: липа, осина, листвен-
ница. Доска пола, двери банные, полог: 
осина, липа, абаш. «Лесоторговая база», 
ул. Ярославского, 9/15. Тел. 3-00-30, 8 
(922) 131-22-22

 ■ беседка 3х3 и садовый дом 3х4,5, но-
вые. Привезу и установлю. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922) 
613-55-53

 ■ бетон. Дешево. Доставка. Тел. 8 (922) 
100-00-85

 ■ брус, брусок, доска от 5000 т.р. Евро-
вагонка (сосна, липа, лиственница), доска 
пола, блок-хаус, имитация бруса.  В на-
личии и под заказ на Лесоторговой базе, 
ул. Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 131-22-22      

 ■ брус, доска от 5000 р.+доставка. Тел. 8 
(922) 131-22-22

 ■ брус, доска, низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (982) 655-42-45

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ доска необрезная (заборная), 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-6 т. Щебень, отсев, земля, навоз, 
опил, дрова, срезка, шлак, ПЩС, бетон, рас-
твор. Вывоз мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27, 8 (950) 638-88-43

 ■ КамАЗ-15 т. Навоз, торф, чернозем, 
щебень, отсев, скала. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 618-44-43 

 ■ кирпич рядовой, лицевой. Дешево. До-
ставка. Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ отс., щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 611-32-88

 ■ кирпич с доставкой. Тел. 8 (932) 119-
61-16

 ■ отс./щеб./ПЩС. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев 2-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев 3-5 т, щебень 3-5 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, ПЩС, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериал из липы и сосны. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ пиломатериал, доска, брус, вагонка. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ профлист, черепица от 200 р./кв.м, по-
ставка с завода. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

 ■ шлаковый отсев, щебень известковый. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ шпалы б/у. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ щебень. Дешево. Доставка. Тел. 8 (922) 
100-00-85

 ■ входные деревянные двери. Тел. 8 

(904) 164-16-02

 ■ железные двери б/у, разные размеры. 

Тел. 8 (953) 604-75-95

 ■ железные двери, б/у, 900х2000, лист 2 

мм. Недорого. Тел. 8 (929) 215-57-38

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кирпич лицевой, одинарный, цвет крас-

ный, 11 поддонов. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ межкомнатные двери, со стеклом 4 

шт., глухие 2 шт. б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый ондулин, 40 листов. Недорого. 

Тел. 8 (912) 669-35-79 

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый смеситель для ванны. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ потолочные светильники, 3 шт. Цена 

700 р. Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ сейф-двери, м/к двери: двойные, оди-

нарные, новые, за полцены. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ шлакоблок 200х200х400, 38 шт., цена 

20 р./шт. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ щеколды (шпингалеты) 10 шт. Тел. 8 

(908) 925-93-19

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ИП
 Во

ев
од

ин
а Л

. А
. О

ГР
Н 

30
56

60
21

52
00

02
7

Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КАЖДЫЙ вторник с 9.00 до 11.00
у автостанции продажа

(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

 

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
187-18-55

 ■ индоутки, утки 1 год, утята 1 неделя. 
Тел. 8 (982) 672-70-05

 ■ коза зааненская, высокоудойная. Цы-
плята от домашних кур-несушек. Тел. 8 
(922) 214-47-07

 ■ козлята породистые, цена 2000 р. Тел. 
8 (900) 206-96-32

 ■ козочка, возраст 1 мес., от хорошей 
козы. Коза, первый окот 27 мая. Тел. 8 
(905) 801-48-02

 ■ козы дойные и козочки 2 месяца. Тел. 
3-29-32

 ■ корова, телка, бычок. Тел. 8 (900) 
203-68-21

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

 ■ куры-молодки, гусята, утята, индоутки, 
цыплята-бройлеры. Кормушки, поилки и 
к/корм. Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ куры-молодки, красные. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ куры-несушки, молодки, петухи, 5 мес. 
Тел. 8 (919) 397-28-59

 ■ перепела, клетки и корм для перепелов. 
Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ петухи, цесарки. Тел. 8 (912) 617-54-55

 ■ поросята 2 мес. Тел. 8 (909) 701-86-21

 ■ поросята дюрок. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ телка 1 год, козел 6 месяцев, петухи, 
цесарки. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ телка 1,5 года, петухи 1 год, козел 8 
мес. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ щенки алабая. Тел. 8 (901) 413-46-05

 ■ щенки кавказской овчарки, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 205-77-33

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ акция до 01.06.2017 г. на куриный 
корм. Пшеница, гранулы, овес, геркулес, 
отруби, ячмень, универсалка, КРС, свиной, 
дробленка, цыплячий, мука, сахар. Тел. 8 
(922) 600-61-62

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза. 
Сахар, мука, геркулес, макароны, крупы, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ клетка для грызунов в хорошем со-

стоянии, использовалась мало. Тел. 8 

(912) 225-84-53

 ■ сухари, 150 р./мешок. Тел. 8 (922) 

142-81-55

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ ищем кобеля для вязки: бернский зен-

ненхунд, желательно с документами. Тел. 

8 (922) 217-90-35

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

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

 ■ любой вид скота, лошади. Тел. 8 (961) 

762-02-56

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

Личное подсобное хозяйство
Личное подсобное хозяйство

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ дом. картофель. Тел. 8 (902) 269-86-67

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ молоко с достав. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ картофель из ямы, 180 р./ведро. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 121-01-64

 ■ фермерское молоко. Бесплатная до-

ставка. Тел. 8 (922) 104-62-74

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

8 (953) 05-38-718
8 (922) 112-38-77

ПАШЕМ
ДИСКУЕМ

ФРЕЗЕРУЕМ
8 (922) 149-48-38

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 

ЧЕРНОЗЕМ

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щеб., опил в меш-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ бочки, навоз, щебень, отсев, земля. Вы-
воз мусора. Услуги КамАЗа, 10 т, бокосвал. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ вспашка плугом, фрезой. Тел. 8 (922) 
128-80-72

 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, шлак, 
навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, кругляк, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова, столбики для забора. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ конский навоз, мешок 200 р. Тел. 8 
(922) 115-30-11

 ■ куриный помет, навоз. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз конский в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ навоз коровий в мешках 45-50 кг. Тел. 
8 (950) 563-54-02

 ■ навоз, земля, торф, щебень, отсев, ПЩС. 
Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ навоз, опил, отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ навоз, опил, шлак, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень, опил, 
шлак, глина. Тел. 8 (912) 678-65-87, 8 (953) 
384-45-95

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень. Тел. 8 
(953) 384-45-95, 8 (912) 678-65-87

 ■ навоз, перегной, торф, опил, все в меш-
ках, доставка бесплатно. Тел. 8 (912) 211-
34-83, 8 (904) 170-35-38

 ■ навоз, песок 3-5 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, помет куриный, шлак. Тел. 8 
(922) 607-38-65

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
опил, чернозем. Боковая/задн. разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ навоз, торф, земля, щебень, отсев. ГАЗ, 
КамАЗ, JCB-погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(982) 703-63-95

 ■ навоз, торф, КамАЗ-10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ навоз: конский, коровий, опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, шлак. Ка-
мАЗ, почасовая. Тел. 8 (902) 262-31-62

 ■ перегной, навоз, опил, керамзит, черно-
зем в мешках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ перегной, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ рассада томатов и перцев. Тел. 8 (922) 
607-44-74

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ трубы для забора 73х5,5 160 р., 89х6,5 
245 р., в канаву 273х10 950 р., 159х5 360 
р. Резка бесплатно. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ бочки 200 л, б/у, 4 шт., по 100 р. Тел. 8 

(902) 446-24-40

 ■ печь в баню с колодой. Тел. 8 (963) 

055-94-12

 ■ печь в баню. Тел. 8 (908) 905-61-94

 ■ печь для бани, 86х40х70, новая, железо 

8 мм. Цена 12 т.р. Тел. 8 (961) 773-73-72, 8 

(922) 102-69-54

 ■ печь для бани, нержавеющий бак 80 л. 

Цена договорная. Тел. 8 (961) 762-02-56

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ кастрюли алюминиевые 40, 30 л, бидон 

10 л. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ набор эмалированной посуды: кастрю-

ли, дуршлаг, бидон. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ стеклянные банки разных объемов. Тел. 

8 (922) 156-42-23

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ золотой ус в горшочках. Тел. 8 (922) 

215-25-20

 ■ красная герань. Недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ крупнолистовой молодой фикус. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ цветущие фиалки в горшках, разные 

сорта. Тел. 8 (922) 148-42-42

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ багажник на крышу, молоток отбойный, 

гиря 32 кг, лебедка 1,5 т, разные тросики от 

мотоциклов, электродвигатели 380 и 220 

Вт. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ два пропановых баллона, б/у. Цена 1000 

р. /шт. Тел. 8 (922) 100-57-48

 ■ двигатель от мотоблока «Каскад» в 

сборе. Тел. 8 (902) 272-11-89

 ■ деревообрабатывающий станок, 380 Вт, 

дв. 3,5 КВт. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ насос кировский, 24 Вт. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ новый газовый котел «Мимакс-7». Тел. 

8 (922) 604-04-00

 ■ пила для мяса la Minerva C/E 182, в 

отличном состоянии. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(912) 266-10-61

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ резак газовый, пропан. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочник, дрель, компрессор, насос, 

магнето, лебедка. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ сварочный аппарат-полуавтомат «Рес-

санта-200», с баллоном. Тел. 8 (953) 

005-92-97

 ■ срочно! бетономешалка. Тел. 8 (902) 

267-49-54

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ тесак советских времен. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (902) 410-

69-17

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электроды поштучно. Тел. 8 (996) 

171-15-49
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20 мая исполнится 10 лет, 
как нет с нами любимой 

мамы, бабушки

ЕРЕМИНОЙ 
ЛИДИИ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
Любим, помним, скорбим. 

Вечная тебе память, родная!
Дети, внуки

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль 

измерить,
Не можем в смерть 

твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Светлая память тебе, 
папочка.

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть 
добрым словом.

Дочери, зятья, внуки, правнук

16 мая 2017 года исполнилось 2 года, 
как ушел из жизни наш папа и дедушка 

БЕЛЬКОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

14 мая на 93 году ушла 
из жизни ветеран труда, 

труженик тыла 

КАСПИРОВИЧ 
АНАСТАСИЯ 
СЕМЕНОВНА

Выражаем сердечную 
благодарность родным, 

близким, друзьям, 
сотрудникам МУП «Обелиск», 

сотрудникам кафе 
«Меркурий», за помощь 
и участие в организации 

похорон.
Родные

Она ушла от нас, не попрощалась,
Не прошептав своих последних слов,

Возможно, в дальний путь не собиралась
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Еще недавно она нам улыбалась,

Глаза излучали яркий свет,
И, как всегда, нас в гости дожидалась,

Давала нам свой опытный совет.
Она, как все мы, очень жить хотела,
И каждый миг ей радость приносил,
Все, что хотела сделать, не успела,

У нее еще так много было сил.
В какой-то миг все оборвалось,

Ей кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,

Но не успела нам сказать и пару слов.
Она ушла, и боль не отпускает сердце,
В душе разорванной надежда-сирота,

Что вот придет, позвонит, вдруг приедет,
Как-будто где-то рядышком она…

Любим. Помним. Скорбим.
Мама, бабушка, сестра, племянники, 

Саша, родные, знакомые, друзья

15 мая ушла из жизни дорогая наша 

КЛАБУКОВА 
ЮЛЕЧКА

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, шлак, 
навоз. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, щебень, отсев, навоз. Тел. 8 
(922) 226-26-79

 ■ навоз, торф, чернозем, отсев, пере-
гной, щебень, бут, песок по 5-10-20 т. Тел. 
8 (952) 131-40-34

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, перегной, бут, скала по 5-10-20 
т. Тел. 8 (922) 208-09-71

 ■ памперсы взрослые №3. Дешево. Тел. 
8 (912) 602-88-20

 ■ шпалы на дрова, 1 шт. 50 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ болгарка «Макита» d 230 мм, стекло 

4 мм, рамы, насос Wilo на отопление, 

кабель, провод, электрокотел. Недорого. 

Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ванна чугунная, 150х70, б/у, с ракови-

ной, цена 3000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 

3-58-52

 ■ два слуховых аппарата Naida lll UP, в 

отличном состоянии, цена 15 т.р./каждый. 

Тел. 8 (922) 203-90-80

 ■ емкость 5 куб.м, толщина стенки 5 мм, 

цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ металлическая ванна 1700х700. Тел. 8 

(908) 922-75-71

 ■ новая раковина с тумбой для ванны. 

Тел. 8 (950) 541-57-45

 ■ новый полотенцесушитель, 50х45, с по-

лочками, с чеком, цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

624-17-53, 3-58-52

 ■ ортопедический ботинок «Барокко», 

р-р 40. Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ памперсы для взрослых №2, упаковка 

30 шт. 850 р. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ памперсы для взрослых, р-р М, впиты-

ваемость 1800 м.л. Тел. 8 (950) 645-43-39

 ■ прокладки урологические. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ пустые коробки от DVD. Тел. 8 (908) 

925-93-19

 ■ три алюминиевые канистры б/у, 10 

л/400 р., 20 л/600 р., 35-40 л/700 р, же-

лезная канистра б/у, 20 л/300 р. Или все 

вместе за 1500 р. Тел. 8 (912) 610-95-08

 ■ труба d 219, l 5,2 м. Рельсы I 3,7 и 4,3 м. 

Электродвигатели 380 и 220 Вт. Стальная 

бочка 200 л, фляга, бак-нержавейка 50 л. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 031-18-70 

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ KDS, PH-метр, электронные весы. Тел. 

8 (950) 640-29-59

 ■ кислородный баллон. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ контейнер или бытовка под инструмент. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ настольная лампа, мраморные слони-

ки, рюмки, фарфоровая статуэтка, на-

стенные часы, угольный утюг 40-70 г. Тел. 

8 (950) 653-70-34

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ оцинкованный профнастил, 10 листов,  

можно б/у. Тел. 8 (932) 600-62-86

 ■ патефон, старинный телефон, предме-

ты второй мировой. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ рассада виктории. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ сварочная проволока, омедненая, d 1,2. 

Тел. 8 (908) 638-15-02

 ■ сено в рулонах, можно подгнившее. 

Тел. 8 (906) 810-19-42

 ■ советские пассатижи. 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

 ■ школьная форма для мальчиков 2-3 

класса, можно с рубашками. Тел. 8 (904) 

981-73-03

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, р-р 41, 

жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 41058-71

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Stels Mustang, диаметр ко-

лес 24, в отличном состоянии. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ детский велосипед Stels Pilot 270. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-52

 ■ новый детский велосипед с 5 лет. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ подростковый горный велосипед. Тел. 

8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ массажная накидка «Медисана», от-

лично разминает мышцы, 3 скорости, по-

догрев. Цена 7000 р. Тел 8 (963) 045-09-58

 ■ тренажер «Кардио Слим». Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 122-82-03

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ железная лодка с веслами. Цена 15 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 123-73-80

 ■ лодка ПВХ «Сириус-315», б/у 2 года. 

Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 287-73-52

 ■ роликовые коньки для мальчика, р-р 

37. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ роликовые коньки, р-р 36-37, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 39-42, почти 

новые. Тел. 3-51-11

 ■ телескопическая удочка «Волжанка», 7 

м, пластик, с катушкой. Цена 999 р. Тел. 8 

(902) 502-80-55

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ, работа на 
опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
607-34-38

 ■ электрик, качественно. Тел. 8 (922) 163-
67-17, 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 613-13-91

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32. vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1600 руб./м3

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет!

8 (982) 733-9-888
45 000

8 (982) 733-9-888

 ■ «Абсолют-строй». Установим деревян-
ный забор (обрезная доска), обработка 
антисептиком. Красиво. Надежно. Под 
ключ от 1200 р./п.м, с материалом. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а я штукатур, обои, пол. Тел. 3-77-10

 ■ «Абсолют-строй». Построим на вашем 
участке дачный дом 3х3 с фундаментом, 
«под ключ», 101 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88, 
Виталий Владимирович

 ■ аварийное вскрытие замков, акку-
ратно, без повреждения дверей. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ водонагреватель, монтаж. Тел. 3-77-10

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Опыт работы 15 л. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ готовый дом «под ключ» с отделкой, 
на фундаменте 6х6 м, 350 т.р. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ деревянные лестницы, плотницкие ра-
боты. Тел. 8 (992) 007-03-27

 ■ замена счетчик. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельных дел мастер выполнит ва-
шу крышу качественно и в срок. Прямая 
поставка материалов с завода. Гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ поклейка обоев, шпатлевка. Цены вас 
порадуют! Тел. 8 (996) 178-47-43, Анна

 ■ ремонт гаража, мягкая кровля, покра-
ска. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ сварочные работы, строительные рабо-
ты. Проектирование, сборка строительных 
лесов. Тел. 8 (903) 083-83-88

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.
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Принимается до 26 мая

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир любой сложности. Тел. 
8 (982) 677-07-56

 ■ ремонт квартир, отделка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Качественно, недорого. 
Тел. 8 (900) 208-30-05

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

 ■ строим  недорогие садовые домики. 
Образец можно посмотреть на Лесотор-
говой базе, ул. Ярославского, 9.  Тел. 8 
(982) 733-98-88  

 ■ строим дома. Тел. 8 (912) 044-65-91

 ■ строим и ремонтируем дома, при-
строи, бани. Разумные цены. Тел. 8 (982) 
717-59-61

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Строим все: фундаменты, блоки, кры-
ши, заборы. Тел. 8 (982) 735-22-31

 ■ строительные/отделочные работы, 
электрика, сантехника. Тел. 8 (922) 603-
13-06

 ■ штукатурим, шпатлюем, клеим, красим. 
Тел. 8 (922) 217-70-28

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО
 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие
8 (922) 030-43-33

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Mazda, 1,5 т, без тента. Тел. 8 (922) 
145-05-65

 ■ а/компрессор 2-4 мол., ПУМ-500, ЗИЛ-
5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Недорого. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб.м, грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 300 
р./ч. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м. Тел. 8 (965) 529-
70-08

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 167-33-77

 ■ грузчики, разнорабочие, землекопы. От 
200 р./час. Тел. 8 (912) 032-72-20

 ■ ЗИЛ-термобудка, 16 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ герметичный фургон, вместимость 
больше «Газели», трезвые грузчики, от 
300 р. Тел. 8 (912) 032-72-20  

 ■ КамАЗ-манипулятор, кузов 6,2 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ услуги JCB-экскаватора-погрузчика 3 
СХ+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ услуги а/крана, 24 т, не менее 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ цельнометаллический фургон 15 куб.м, 
2,5 т. Тел. 8 (922) 101-06-69

 ■ экскаватор полноповоротный, ковш 
0,65 куб.м, копаем, корчуем, грузим. Есть 
самосвалы. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор полноповоротный, узкий/
широкий ковш. Копаем котлованы, тран-
шеи, выгр. ямы, кессоны, устанавливаем 
их, корчуем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 032-18-70

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сот. телефонов, планшетов, на-
вигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 
(912) 660-60-60

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 101-08-28

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сложный ремонт ноутбуков, перепайка 
чипов. Тел. 8 (902) 263-77-33

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧКА
выгребных ям

8 (982) 657-59-70,
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

 ■ все виды сантехнических и электро-
монтажных работ. Договор, гарантия. Тел. 
8 (919) 387-73-33

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ газовые котлы, колонки, плиты. Пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, настройка автоматики, монтаж раз-
водки от скважины. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ железные печки по вашим размерам. 
Тел. 8 (929) 190-00-69

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (952) 146-15-51

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (919) 382-70-76

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 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки активный общительный 

добрый песик Смоки, 1,5 года, находится 

в приюте. Беспородный, гладкошерстный, 

черный, среднего размера, стройный, ка-

стрирован. Подойдет в квартиру или во 

двор частного дома. Доставим по области. 

Тел. 8 (909) 007-81-70, Дарья, Екатеринбург

 ■ 3-цветный котенок-девочка, два меся-

ца. Тел. 8 (908) 910-77-05

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (952) 727-63-52

 ■ в добрые руки два пушистых котенка: 

Белоснежка и Белоснежик. Тел. 8 (908) 

633-43-34

 ■ в хорошие руки котенок-девочка 1,5 

месяца, очень симпатичный, с голубыми 

глазками, пушистый, аппетит хороший, 

лоток знает. Доставка бесплатно. Тел. 8 

(922) 119-42-76

 ■ котята в добрые руки, возраст около 

месяца. Рыжий и персиковый мальчики 

и трехшерстная девочка. Родители-мы-

шеловы, из частного дома. Возможна до-

ставка. Тел. 8 (912) 645-06-11

 ■ котенок в добрые руки, девочка, белая, 

3 месяца. Тел. 8 (922) 206-20-87, Светлана

 ■ котенок в хорошие руки, рыжий, маль-

чик, 1,5 месяца. Тел. 8 (912) 247-70-33, 8 

(922) 120-20-96

 ■ котята в добрые руки, к лотку приуче-

ны, возраст 1,5 мес. Тел. 8 (912) 246-79-72

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ Рокси, метис лабрадора, мягкая коша-

чья походка, хороший характер, игривая 

драчунья. Гуляет на поводке, от паразитов 

обработана, прививки. Очень ждет своего 

друга, компаньона и хозяина. Хорошая ох-

ранница. Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ рыжий красавчик Мишаня.  Янтарные 

глаза смотрят прямо в сердце . Найден в 

морозы в луже крови, подростки избили 

доброго доверчивого пса арматурами  . 

Сейчас здоров, невероятно красив, но 

одинок. Ему нужны хозяева, вкусная 

каша с мясом и любовь. Умный, спокой-

ный, кастрирован, привит. В собственно-

сти теплая добротная будка. Приезжайте 

знакомиться в п. Прохладный. Тел. 8 (904) 

548-21-84, Надежда

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужны только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

640-29-59

 ■ котята, возраст 2,5 месяца, едят все. 

Пушистый, рыжий и двое 3-цветных. Тел. 

8 (908) 636-72-24

 ■ собака в добрые руки, желательно в 

свой дом, возраст 1 год, кобель. Тел. 8 

(922) 608-00-57

 ■ щенки-среднеазиаты, 1,5 мес. Тел. 8 

(902) 442-67-05

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ вещи малообеспеченной семье. Тел. 8 

(922) 116-72-57

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ шифер б/у. Тел. 8 (922) 298-94-08

ПРИМУ В ДАР
 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

холодильник, в рабочем состоянии. Боль-

шое спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ б/у стиральная машина, холодильник, 

пылесос, в рабочем состоянии. Спасибо. 

Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ бытовая техника в любом состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ две бочки 200 л, б/у. Самовывоз. Тел. 8 

(902) 440-75-49

 ■ женская летняя обувь на небольшом 

каблуке или без, р-р 37-38, женская сумка. 

Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ компьютер и комплектующие. Заранее 

спасибо. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ рабочий советский холодильник и 

плита. Самовывоз. Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84
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 ■ посуда из фарфора, радиоприемник, 

проигрыватель, видеомагнитофон, старый 

фотоаппарат, фотоувеличитель, глянцева-

тель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 8 

(932) 613-68-24

 ■ семья примет в дар холодильник. Тел. 

8 (996) 180-09-93

 ■ старый ненужный шкаф или пенал. Тел. 

8 (908) 901-92-15

 ■ семья примет в дар кухонный стол, ко-

вер, палас, посуду, микроволновку. Тел. 8 

(901) 149-08-46

 ■ хвостовики от буров SDS по бетону, 

d от 10 мм, хвостовики SDS Max. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ титановая лопата, б/у, со сварочным на-

ростом в трубной части. 8 (922) 206-32-84

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

ВАКАНСИИ

Тел. 8 (912) 267-48-06

по маникюру
и педикюру

ПАРИКМАХЕР
КОСМЕТОЛОГ
МАСТЕР 

СТУДИИ КРАСОТЫ по адресу
ул. М.Горького, 20 требуются:

 ■ АН «Багира» требуется секретарь, ри-
елтор. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ арт-кафе «Фламбе» требуются офици-
анты, зарплата от 100 р./час. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ базе «Коровашка» требуются на ра-
боту: бармен-официант, тел. 8 (922) 292-
33-34, охранники, тел. 8 (908) 905-67-69, 
дежурный электрик, тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ в магазин радиотоваров на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
Требования: высокий уровень общения, 
ответственность, опрятность. Тел. 8 (919) 
371-07-71

 ■ в фирменный отдел «Птицефабрика 
Среднеуральская» требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 600-78-84, Наталья, 8 (982) 
686-57-45, Валентина

 ■ детскому саду на Промкомбинате тре-
буются няни. Тел. 8 (922) 101-11-92

 ■ ИП Гайдукова Т.Н. приглашает помощ-
ницу по хозяйству для работы в доме и в 
саду на 2-3 рабочих дня в неделю. Тел. 8 
(953) 009-05-08

 ■ ИП Киверин, в продуктовый мага-
зин требуется заведующая. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, зарплата высокая. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Шарафеева О.В., в кафе требуется 
бармен, график 1/2, санитарная книжка 
обязательна. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а, обучение, 
з/п от 25 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ магазину «Элегант» срочно требуется 
продавец. Тел. 5-55-30, 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

 ■ ООО «Абсолют-Строй» требуются во-
дители на МАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 
175-09-29

 ■ ООО «Абсолют-Строй» требуются спе-
циалисты: сборщик сруба из бруса, кро-
вельщик, плотник, столяр-отделочник по 
дереву, разнорабочие, грузчики. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ ООО «АС-Сервис» требуются уборщицы 
на производственное предприятие СУМЗ. 
Тел. 8 (953) 058-20-20

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад тре-
буется няня, зарплата 13 т.р. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ ООО «Гарант-строй» требуются кро-
вельщики и монтажники заборов. Тел. 8 
(922) 022-19-67

 ■ ООО «Спартак» требуется мастер ПГС. 
Тел. 8 (922) 220-37-65

 ■ ООО «Деревянная Усадьба» требуются 
отделочники, плотники, столяры. Тел. 8 
(922) 128-26-57, 8 (912) 684-21-47

 ■ ООО «СитиСтрой» требуется кладовщик 
с навыками ремонта инструмента. Тел. 8 
(967) 639-73-63

 ■ приглашаем на работу мастера ма-
никюра в парикмахерскую «Элегант», 
ул. М.Горького, 34. Тел. 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Требуется

ПЕКАРЬ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Тел. 8-922-21-21-450

 ■ дополнительный доход от 10 т.р. Тел. 8 
(982) 751-07-29

 ■ ищу помощницу по хозяйству на еже-
дневный график. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ требуется водитель лесовоза катего-
рии «С», «Е». Тел. 8 (912) 683-81-19

 ■ требуется дворник на неполный день 
в район школы №2. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ требуется расклейщик объявлений в 
черте и за городом, оплата сдельная. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ требуется расклейщик. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ требуются работники на производство 
блоков. Тел. 8 (903) 083-83-88

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вахтером, сторожем, ох-

ранником. Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу водителем на личном гру-

зовом автомобиле Mazda. Тел. 8 (922) 

145-05-65

 ■ ищу работу няней, привести и увести 

ребенка в детсад, есть рекомендации. Тел. 

8 (982) 649-44-05

 ■ ищу работу по уходу за пожилыми 

людьми. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

601-91-35

 ■ семейная пара ищет работу сторожами 

в к/с, помощниками по хозяйству. Тел. 8 

(922) 158-01-59

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ найден техпаспорт ВАЗ-2120 на имя 

Томарова А.С. Тел. 8 (902) 870-64-88, Елена

ПОТЕРИ

Потерялась овчарка. Верните за воз-

награждение. Тел. 8 (922) 21-50-284

 ■ во вторник в поликлинике или возле 

поликлиники утеряна мужская цепочка. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ утерянную трудовую книжку на имя 

Баева Владимира Александровича про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(902) 257-84-29

 ■ утерян паспорт на имя Баранова Алек-

сея Георгиевича. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 5-40-40

ЗНАКОМСТВА
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонента. 
Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 
П. Зыкина, 32) или опустите в фирменные 
ящики «Городских вестей», можно отпра-
вить в редакцию по почте, и мы передадим 
Ваше письмо адресату.

 ■ 80. Вдова 46 лет надеется встретить 

вдовца до 53 лет, порядочного, надежного, 

с/о, в/п в меру

 ■ 81. Встречу  порядочную русскую, 

можно инвалида, женщину от 60 лет, для 

общения в дальнейшем, возможно для 

с/о, не курю и не пью, являюсь инвалидом, 

остальное при встрече

 ■ 82. Хочу познакомиться с татарином от 

50 до 60 лет для серьезных отношений. 

Альфонсам не беспокоить

 ■ 83. Мужчина 67 лет желает познако-

миться с одинокой женщиной 65-70 лет, 

ж/о, для совместного проживания

 ■ 84. Женщина 56 лет, стройная, по-

знакомится с надежным порядочным 

мужчиной, ж/о

 ■ 85. Женщина за 60 лет, м/о, ж/о, позна-

комится с обеспеченным мужчиной до 68 

лет для серьезных отношений

 ■ 86. Молодой человек 30 лет хочет по-

знакомиться с девушкой для создания се-

мьи, самостоятельной, можно с ребенком. 

Остальное при встрече

 ■ абонентов 83, 82, 79, 78, 66, 64, 61, 59, 

53, 52 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ бесплатное жилье за помощь по уходу 

за садом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу помощника вскопать садовый уча-

сток. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу частное лицо для постройки бани в 

г. Дегтярске. Тел. 8 (922) 187-18-66

 ■ меняю путевку в д/с №17 по ул. Мира, 

24 на д/с №17 по ул. Цветников, 49, воз-

раст ребенка 4 года. Тел. 8 (912) 215-93-64

 ■ меняю путевку в д/с №34 на любой 

д/с в черте города. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ прошу жителей ул. С.Космонавтов, 1а 

подойти в ЖКО по ул. Комсомольская, 

60 в рабочие дни и расписаться в списке 

для изготовления документов в БТИ для 

получения прав на льготный тариф по э/э
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Провал в тротуаре 
в виде сердца 
на улице Чехова 
засыпали щебнем
В УГХ заявили, что асфальтовое 
покрытие «не предусмотрено»

«Площадка, на которой рас-
полагаются мусорные контей-
неры, восстановлена в щебе-
ночном исполнении», — такой 
странной формулировкой от-
ветил директор ревдинского 
Управления городским хозяй-
ством Николай Блинов на за-
прос блогера Светланы Роман-
чук. Светлана пожаловалась в 
УГХ на провалившийся асфальт, 
формой напоминающий серд-
це. И попросила починить его.

В середине апреля жители 
Ревды, и Светлана в том чис-
ле, обратили внимание на про-
валившийся асфальт у дома 
по ул. Чехова, 49. Горожан по-
забавила форма провала — 
сердце. Это отметили и неко-
торые журналисты, опублико-
вавшие фото на своих сайтах.

Светлана 13 апреля напра-
вила жалобу в УГХ, а 5 мая 
получила ответ от Блинова. В 
письме отмечено, что яму за-

сыпали щебнем, асфальтовое 
покрытие не предусмотрено.

«Так вот мне пришел от-
вет от УГХ. «Не предусмотре-
но покрытие асфальтобето-
ном» на дороге между двух 
жилых домов, по которой пе-
редвигаются авто и пешехо-
ды. Щебенка — это выход 
из ситуации на все време-
на!» — не скрывает сарказма 
Романчук.

Щебнем в Ревде засыпа-
ют и ямы, и места раскопок 
коммунальных служб. Про-
шлой весной в апреле таким 
же способом «решили» про-
блему красивого тротуара 
напротив школы №2 по ули-
це П.Зыкина, вымощенного 
плиткой во времена работы 
мэра Анны Каблиновой в на-
чале «нулевых». Провалив-
шиеся плитки просто засыпа-
ли щебнем, который сейчас 
уже, кстати, требуется вновь.

Мы словно прожили эти страшные 
четыре года
Отзыв на спектакль «Война» танцевального ансамбля Stage

ДИАНА КОРОЛЬКОВА, 
житель Ревды

В пятницу, 12 мая, мы бы-
ли на спектакле. В Рев-
динском Дворце культу-
ры давали танцевальный 
спектакль «Война», создан-
ный коллективом Stage, 
где в подготовительной 
группе танцует моя млад-
шая дочь. Уж казалось бы, 

сколько про эту войну снято, на-
писано, спето и прочитано, что 
уж больше и нечего добавить. 
И ожиданий-то особых не было, 
чтобы сказать, что спектакль их 
превзошел…

Просто это был не спектакль. 
Это был час войны на сцене и в 
зале. Я не знаю, как это удалось, 
каким талантом надо обладать, 
чтобы сделать такое, но тот час, 
что шел спектакль, все зрители 
и все артисты прожили четыре 
года такой уже далекой для нас 
Отечественной войны как свер-
шавшиеся здесь и сейчас. 50 ми-
нут боли и слез, смерти и отчая-
ния, и нечаянной радости, и про-
блесков надежды, и ожидания, и 
страха, и обрушившегося, несмо-
тря на все ожидания, такого не-
ожиданного счастья освобожде-
ния и Победы. Это было прожи-
то, и это — бесценно.

Даже шестилетняя Радмила, 
которая только постигает язык 
танца и мало знает о событиях 
войны, смогла почувствовать и 
ощутить то, что происходило в 
зале. Уже после спектакля по до-
роге домой:

— Мама, а вот там, помнишь, 
женщины танцевали — что это 
они с мешками делали? Про что 
был этот танец?

— Доча, а что ты чувствова-
ла, когда они так танцевали? Ка-
кие у тебя были ощущения?

— Я думаю, им очень тяжело 
тогда было. Они прямо изо всех 
сил старались. И музыка такая 
страшная была. Это какая-то 

очень тяжелая работа была, да?
— Да, доча, да, — и я рас-

сказываю ей, как в первые дни 
и месяцы войны, когда мужчи-
ны уже ушли, на женские пле-
чи легла самая тяжелая работа, 
и было ее невыносимо много — 
уходить с детьми от бомбежек 
и наступления, волоча в меш-
ках хоть что-то на первое вре-
мя, строить оборонительные со-
оружения, отрывать окопы, об-
кладывая брустверы мешками с 
песком, пахать, сеять и собирать 
урожай, сотнями и тысячами пе-
ретаскивая все те же мешки…

— Мама, а потом там еще де-
ти были такие — с игрушками 
и без мам, грустные. Их у мамы 
отняли, да?

— Да, моя хорошая, да, — и я 
снова рассказываю — про конц-

лагеря, про гетто, про детей по 
ту и эту линию фронта, про де-
тей-заключенных, детей-развед-
чиков, детей у станков и детей 
в поле…

Почти весь спектакль — со 
слезами на глазах. И зрители, 
и артисты. А артистов на сце-
не — несколько десятков, от 5 до 
30 лет. И все — настоящие арти-
сты. Которые играют как живут. 
Это невозможно сыграть, толь-
ко прожить. Потрясающе силь-
но. Спасибо огромное нашей Сте-
ше, Степаниде Тихомировой, ба-
летмейстеру спектакля и руко-
водителю танцевальной сту-
дии Stage. За возможность по-
чувствовать, прожить, понять 
и принять. За ее талант и за 
ту щедрость, с которой она им 
делится.

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е

Тел. 8 (902) 262-43-31

Продам действующий

ФОТОБИЗНЕС
с оборудованием

Тел. 8 (922) 123-00-40

ООО «Строительный дом» требуются

ВОДИТЕЛИ категории «С», «E»
с опытом работы 
на самосвалах

Фото Олега Ковалюка

Танцуют звезды студии Степанида Тихомирова, Никита Красильников и 
Александра Левчина.

Фото Светланы Романчук
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