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УБИВАТЬ СОБАК В 
РЕВДЕ БУДЕТ СЛУЖБА 
ИЗ АРТЕМОВСКОГО
Что говорят о ней 
первоуральские 
зоозащитники Стр. 3

«КЛАССИКИ» — 
УЖЕ ЗАВТРА!
1 июля встречаемся 
в Еланском парке и 
вспоминаем детство Стр. 8

ГОТОВЬТЕСЬ 
ЗАЖИГАТЬ ПОД 
«ЛЮБЭ»
СУМЗ рассказал, 
кто приедет на День 
металлурга Стр. 20

САНЧУРСКАЯ 
ВОТЧИНА В ИСТОРИИ 
РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА
Исследование от Сергея 
Белобородова на стр. 6-7

ВОЛОНТЕРЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 
ГОРОЖАН КОСИТЬ 
ТРАВУ И СТРИЧЬ 
КУСТЫ
И все это бесплатно Стр. 4

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО ЖКХ УЖЕ НЕ ТОТ
Дума его заменила. А бывший состав, во главе 
с Сергеем Калашниковым, выставила за дверь Стр. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Калашников и компания в тень уходить не намерены. Они готовы создать альтернативный Совет и продолжить работу на благо 
горожан. Об этом люди говорили 29 июня, стоя у закрытых дверей своего старого офиса.
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НОВОСТИ СБ, 1 июля
ночью +9° днем +19° ночью +11° днем +19° ночью +11° днем +18°

ВС, 2 июля ПН, 3 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 13 июля.

У детсадов 
на Азина и Чехова 
восстановят 
освещение
Подрядчикам готовы заплатить 
больше полумиллиона из бюджета

Управление городским хо-
зяйством ищет исполните-
лей муниципальных кон-
трактов общей стоимостью 
659 тысяч рублей, которые 
восстановят освещение на 
улицах Азина и Чехова. Аук-
ционы состоятся 7 и 10 июля 
соответственно, работать 
победители будут в течение 
месяца после заключения 
контракта.

По техзаданию, на Азина 
(от М.Горького до Чайков-
ского, в районе детсада №50) 
предстоит заменить одну 
железобетонную опору, про-
ложить 350 метров само-
несущего изолированно-
го провода, смонтировать 
пять двухрожковых крон-
штейнов и десять светиль-
ников ЖКУ с лампами на 
250 Вт. Стоимость — 300 ты-
сяч рублей.

На Чехова (от Жуковско-
го до Спортивной, в рай-
оне детсада №28) — за-
менить шесть железобе-
тонных опор, проложить 
300 метров самонесущего 
изолированного провода, 
смонтировать шесть двух-
рожковых кронштейнов 
и 12 светильников ЖКУ с 

лампами на 250 Вт. Стои-
мость — 360 тысяч рублей.

Гарантия на работы — 
год. Если в это время УГХ 
обнаружит какие-то дефек-
ты, то сможет обратиться 
к подрядчику с требовани-
ем бесплатно устранить их 
в установленный срок.

Ранее проходили кон-
курсы на освещение нечет-
ной стороны улицы Мира 
(от М.Горького до Чайков-
ского) и четной (от Чай-
ковского до Цветников). 
Цена вопроса — 585 тысяч 
рублей. Оба конкурса вы-
играло ревдинское пред-
приятие Алексея Кабали-
нова «Экспресс-Электро-
монтаж», которое из года в 
год получает муниципаль-
ные контракты (оно же за 
2,2 млн рублей обслужива-
ет освещение в Ревде в пер-
вом полугодии).

Если вы считаете, 
что какая-то ули-
ца в Ревде срочно 

нуждается в восстановле-
нии наружного освещения, 
оставьте письменную заявку 
в Управлении городским 
хозяйством (ул. Энгельса, 
32, тел. 3-03-88 — приемная).

Ревдинским школам 
подарили новые автобусы
Водители оценили экологичность двигателей, а директора — 
вместимость салонов

Школы №№1 и 3 получили новые 
автобусы. Они куплены на деньги 
правительства Свердловской обла-
сти. Ключи 27 июня в Екатеринбурге 
из рук врио губернатора Евгения 
Куйвашева получила замглавы адми-
нистрации Евгения Войт. Она пере-
дала их директорам школ — Наталии 
Зиновьевой и Анне Козыриной.

Автобусы рассчитаны на 34 и 28 
мест. В первую школу на автобу-
се будут приезжать ребята с ЖБИ 
и ДОЗа в два рейса. В третью — 
ученики с Кирзавода и из Южно-
го поселка.

Наталия Зиновьева, директор 
школы №1, призналась, что авто-
бус был «жизненно необходим», 
потому что в старом не хватало 
места для всех детей и он уже экс-
плуатировался много лет. А зна-
чит, его пора было отправить «на 
пенсию».

— Спасибо руководству Сверд-
ловской области за обновление 
школьного автопарка! — отмети-
ла она.

В школе №3 автобус тоже ездил 
дольше десяти лет, и его нужно 
было заменить.

— Самостоятельно добираться 
до школы нашим ученикам тяже-
ло, общественный транспорт не 
всегда ходит регулярно, поэтому 

мы привозим детей на своем авто-
бусе, — рассказала директор шко-
лы №3 Анна Козырина.

Как рассказала пресс-секретарь 
ревдинской мэрии Юлия Бабуш-
кина, заявки на новые автобу-
сы в правительство направля-
ло Управление образования. Оба 
автобуса оборудованы современ-
ными техническими средствами 
контроля — тахографами и си-
стемой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС.

Оснащение оценили и водите-
ли: Виктор Быков, работающий в 
третьей школе, подчеркнул, что 
дизельный двигатель прослу-
жит долго, а ход у транспорта 
мягкий.

— Двигатель класса «Евро-4» 
установлен, то есть автобус эко-
логически безопасный, и дети не 
будут страдать от выхлопных га-
зов, — уточнил Аркадий Фролов, 
водитель школы №1.

В Ревде на Сабантуе впервые 
прозвучат узбекские песни
Что еще ждет гостей праздника
Известный на Урале ансамбль татар-
ской песни «Яшьлек» («Молодость») 
из Екатеринбурга станет гвоздем 
программы нынешнего Сабантуя в 
Ревде, который пройдет в воскресе-
ние, 2 июля, в парке Дворца культу-
ры. А еще гостей ждет сюрприз от 
любимого ансамбля «Дуслык».

— Будут старые наши номера и но-
вые, несколько красивых дуэтов, 
которые прозвучат впервые, — по-
делилась новый руководитель ан-
самбля Роза Каюмова. — Я испол-
ню песню на узбекском языке. В 
будущем мы планируем расши-
рить наш репертуар произведения-
ми узбекской и других националь-
ных культур.

Также на сцену выйдут «Го-
лос Ревды — 2011», лауреат мно-
гих конкурсов Гульназ Киндяше-
ва, хореографические коллективы 
Дворца культуры. Можно предпо-
ложить, что и гости, как и в про-
шлом году, не удержатся от хотя 
бы нескольких па под зажигатель-
ную музыку.

Почетный гость праздника — 
руководитель духовного управ-
ления мусульман Свердловской 
области, муфтий Абдуль-Куддусс 
Ашарин, представители Пол-
предства республики Татарстан 
в Свердловской области.

Развлечений, традиционно, 
обещается множество: покорение 
столба, бои мешками, разбивание 
горшка, нарезание лапши, жим 
гири, эстафета с яйцом, бег в меш-
ках, перетягивание палки. Для де-
вушек пройдет конкурс на самую 
длинную косу, для мужчин — кон-
курс на лучший татарский танец.

Победителя в национальной 
борьбе куреш, как обычно, ожида-
ет баран (не исключено, что за ним 
сперва придется побегать — в про-
шлые праздники эти призы для 
главных батыров часто сбегали).

Ревдинский Центр националь-
ных культур предложит игры: 
для гурманов — «Лукошко рецеп-
тов» (задача — найти лишний ин-
гредиент в рецепте национально-
го блюда), для лингвистов — «Со-

бери пословицу» (на знание баш-
кирских и татарских пословиц).

Будет работать выставка жур-
налов на национальных языках 
и музейных экспонатов и фото-
выставка с мероприятий Центра 
национальных культур. Для всех 
желающих — фотосессия в наци-
ональных костюмах.

1 июля делегация Ревды (ан-
самбль «Дуслык», Центр нацио-
нальных культур и др.) примет 
участие в областном Сабантуе в 
селе Кадниково Сысертского го-
родского округа и представит свое 
подворье. Это национальная тра-
диция — принимать гостей и са-
мим ходить в гости.

Где в Ревде отключат 
электричество 3-7 июля
3 ИЮЛЯ, 9.00-18.00 ул. Обогатителей, 2-14; ул. Про-
езжая, 5; ул. Волочильщиков; магазин Обогатите-
лей, 10.

3 ИЮЛЯ, 9.00-18.00 ул. Строителей; ул. Чапаева; ул. 
Республиканская; ул. Ильича; ул. Орджоникидзе; 
ул. Лермонтова, 1-30; ул. Шолохова; ул. Ватутина; 
ул. Панфилова; ул. Заречная; ул. Серова; ул. Ради-
щева; ул. Деревообделочников; ул. Нахимова; ул. 
Весенняя.

3 ИЮЛЯ, 8.00-13.00 ул. К.Либкнехта, 33-49; д/с №46; 
маг. «Мастер»; маг. «Вербена»; маг. «Тюмень»; маг. 
«Сантехник»; маг. «Монетка»; библиотека №2; ул. 
П.Зыкина, 16, 20; ул. Чехова, 41; клуб «Калейдо-
скоп»; школа №2.

5 ИЮЛЯ, 14.00-17.00 ул. Металлистов, 1-71, 2-86; ул. 
К.Краснова, 1-31; ул. Пугачева, 1-47, 4-96; ул. Маяков-
ского, 1-27, 6-42; ул. Авиахима, 3-11; маг. у плотины; 
ул. Сороковая; ул. Умнова, 3-17, 6-12; ул. Землянич-
ная; ул. Мартовская; ул. Летняя; ул. Апрельская; 
ул. Хвойная; ул. Лиственная; ул. Таёжная; ул. Лучи-
стая; ул. Дальняя; ул. Димитрова, 79; ул. Чкалова, 
7-31, 8-40; ул. Умнова, 57, 70-86; б / о ОЦМ; «Берёзка»; 
«Лесная Жемчужина»; «Романтика»; к / с «Медик»; 
«Вишенка»; «Ромашка»; «Сосновый бор».

5 ИЮЛЯ, 8.30-17.00 Клуб «Ровесник»; ул. Мира, 1в, 1б, 
2б; д/с №2; ул. Космонавтов, 2-8, 1-3, 1а; ул. Спортив-
ная, 12; маг. «Кировский»; фитнес-клуб «Брусова».

6 ИЮЛЯ, 9.00-18.00 ул. Прибрежная; ул. Ягодная, 2-8, 
5; ИП Костриков; ул. Яблоневая, 1а, 1б.

6-7 ИЮЛЯ, 9.00-18.00 ул. Яблоневая; ул. Вербная, 18.

ТОРГОВЫЕ ПАЛАТКИ В ПАРКЕ 
БУДУТ НАБИТЫ РАЗНЫМИ 
ВКУСНОСТЯМИ. Но продажа 
алкогольной продукции в торговых 
точках в квадрате улиц Спортивная — 
Энгельса — М. Горького — Мира 
ограничена с 11 до 18 часов.

ВСЕГО 23 МУНИЦИПАЛИТЕТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
в конце июня получили новые 
автобусы — 45 штук. До конца года 
правительство купит и передаст 
городам еще 35 автобусов, стоимость 
программы — 134 млн рублей.

Фото Юлии Бабушкиной

Анна Козырина и водитель Виктор Быков очень довольны автобусом.

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

Второй в этом году муниципальный 
контракт на выполнение работ 
по регулированию численности 
безнадзорных животных снова 
выиграло ООО «Служба отло-
ва безнадзорных животных» из 
Артемовского. «Служба отлова» 
была единственным участником 
электронного аукциона, так что 
цена контракта осталась без из-
менений — 1 млн 426 тысяч рублей 
(из них 1,4 млн рублей — субвенция 
областного бюджета, остальное — 
из местной казны).

В этот раз «Службе отлова» пред-
стоит избавить Ревду от 38 бродя-
чих собак. Как указано в техниче-
ском задании, «отлову подлежат 
социально опасные безнадзорные 
животные, создающие угрозу на-
селению»: агрессивные; с призна-
ками заболеваний, общих для че-
ловека и животных, в первую оче-
редь с подозрением на бешенство; 
создающие опасность для дорож-
ного движения; находящиеся бес-
призорно на территориях детских 
учреждений, больниц, в парках и 
скверах и местах массового пре-
бывания людей. Подрядчик дол-
жен содержать пленников полго-
да в специально оборудованном 
пункте (приюте) — с вольерами, 
выгульной площадкой и ветери-
нарным кабинетом, стерилизо-
вать (кастрировать).

Что потом? Согласно техза-
данию, если не нашелся хозяин 
животного или никто не захо-
тел взять его себе, оно «по исте-
чении установленного кратко-

срочного содержания переходит 
в собственность и на обеспече-
ние исполнителя с соблюдением 
правил гуманного обращения с 
животными».

Но в техзадание уже включе-
ны эвтаназия (38 голов) и ути-
лизация 38-ми трупов. Причем 
агрессивных и по виду заразных 
псов разрешено усыплять сра-
зу — это решает сам исполни-
тель. Только в этом случае ему 
нужно поймать другую собаку 
для содержания. То есть, судьба 
несчастных бимов, попавшихся 
ловцам, предопределена.

Заявки на отлов собак дает 
заказчик — Управление город-
ским хозяйством, исходя из жа-
лоб жителей. О готовящемся от-
лове следует предупреждать го-
рожан через СМИ.

Информация о собаках, при-
нятых на «пансион», размещает-
ся на сайте исполнителя, в соци-
альных сетях, в СМИ.

Сейчас в пункте кратковре-
менного содержания в Арте-
мовском должны находиться 20 
уличных собак из Ревды — со-
гласно действующему контрак-
ту, заключенному со «Службой 

отлова» в марте этого года (сто-
имостью 556 тысяч рублей). Тех-
задание почти полностью повто-
ряло нынешнее, только обеспло-
живания поголовья в нем не бы-
ло (на одну собаку приходилось 
порядка 4200 рублей на полгода).

На сайте «Службы отлова» 
сегодня опубликовано десятка 
три фото собак. Однако ревдин-
ские зоозащитники, навестив-
шие ПКС в Артемовском, не уви-
дели там ни одной собаки из тех, 
фотографии которых им пока-
зали в Управлении городским 
хозяйством.

Служба из Артемовского ликвидирует 
38 бродячих собак с улиц Ревды
20 собак эта компания уже отловила

«Это живодеры»
МАРК СОКОЛОВСКИЙ, 
зампредседателя Первоуральского 
городского общества защиты 
животных:

— Да, нас очень 
интересует воз-
можность по-
работать в Рев-
де, чтобы пока-

зать, как мож-
но правильно ре-

шить этот вопрос, с соблю-
дением законодательства, а 
не так, как это делается сей-
час в большинстве муници-
палитетов. Я могу с уверен-
ностью сказать, что все от-
четы подрядчиков, коммер-
ческих служб отлова живот-
ных, — только на бумаге. Де-
факто большинство отловлен-
ных собак умерщвляется сра-
зу. Это живодеры, и несмотря 
на то, что сейчас, казалось бы, 
ужесточен контроль за испол-
нением законов о защите жи-
вотных при реализации про-
грамм по регулированию их 
численности, они работают 
точно так же. Более того, сей-
час разрешили умерщвлять 
без передержки агрессивных 

животных. А агрессивное по-
ведение у собаки или нет — 
устанавливает сам подряд-
чик. Руки развязаны.

Если делать все по закону, 
здесь сплошные убытки. По-
считайте сами: полтора мил-
лиона на 38 собак на полго-
да, то есть примерно 1100 ру-
блей на собаку в месяц. На 
прокорм ей хватило бы, но 
ведь надо еще платить за ус-
луги ветеринара, медикамен-
ты, персоналу, не говоря уже 
о коммунальных услугах. А 
вот если просто отловить жи-
вотное и сразу «усыпить» — 
то да, это выгодно.

Такой подход к решению 
проблемы бездомных живот-
ных абсурден: платить нема-
лые деньги на наживу живо-
дерам, чтобы убрать с ули-
цы 20-30 несчастных живот-
ных. Нужно, в первую оче-
редь, прекратить поступле-
ние собак и кошек на улицу: 
ужесточить правила содер-
жания, запретить свободный 
выгул, ввести регистрацию и 
штрафы за нарушения, в пер-
вую очередь за бесконтроль-
ное размножение.

НА ОДНУ СОБАКУ 
(ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ)

  отлов — в течение месяца с мо-
мента заключения контракта — и 
транспортировка в пункт времен-
ного содержания (спецавтомо-
билем с надписью и телефоном 
спецорганизации);

  осмотр и ветеринарная обработ-
ка животного;

  содержание в приюте — шесть 
месяцев (кормление 2 раза в 
сутки, выгул, при необходимости 
лечение);

  обеспложивание (кастрация, 
стерилизация);

  эвтаназия;
 утилизация трупа.

ИТОГО: 6250 РУБЛЕЙ

Отлов безнадзорных 
собак должен основы-

ваться на принципах гума-
низма, соблюдения норм об-
щественной нравственности, 
спокойствия населения. Про-
водится гуманными метода-
ми, исключающими причине-
ние страданий животным и 
нанесение животным увечий: 
разрешенными средствами 
отлова (сети, сачки-ловуш-
ки, обездвиживающие препа-
раты). Жестоко обращать-
ся с животными при их от-
лове недопустимо.

Из техзадания по регулированию 
численности безнадзорных живот-

ных (собак) на территории Ревды

Почему в Первоуральске нет собачьих 
стай на улицах
В 2007 году Первоуральское городское общество за-
щиты животных организовало приют для бездо-
мных собак и кошек. Первое время он существовал 
на пожертвования, но несколько лет назад Обще-
ству удалось получить муниципальный заказ на 
регулирование численности безнадзорных живот-
ных — и ежегодно снова его выигрывать.

Однако без помощи добрых людей приюту — 
при том подходе, что принят Обществом — не вы-
жить. Потому что содержание одного животного, 
во-первых, намного превышает калькуляцию му-
ниципалитета, а во-вторых, здесь не умерщвляют 
здоровых животных.

Более 4300 бездомных, благодаря усилиям об-
щественников, за эти годы обрели хозяев. Те, ко-
му пока не повезло, продолжают жить в приюте, 
хотя у многих «официальные» полгода уже давно 
прошли. Сегодняшнее население приюта — 130 со-
бак и около семидесяти кошек, не считая тех, что 
на передержке у сочувствующих. Все животные 
подвергаются стерилизации.

На сегодня проблема «диких собачьих стай» 
на улицах в Первоуральске практически решена.

В этом году, по словам Марка Соколовского, 
зампредседателя Первоуральского городского об-
щества защиты животных, 3,5 млн рублей в Пер-
воуральске выделено на 60 собак. «Но нам, пожа-
луй, столько не найти, поэтому эти деньги пойдут 
на содержание приюта», — говорит Соколовский.

Первоуральцы собирались предложить свои ус-

луги по регулированию численности безнадзор-
ных животных Ревде. Но пропустили информа-
цию о начале аукциона.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выездная акция первоуральского приюта в Ревде 29 
января этого года. У восьми собак и 18-ти кошек, по-
добранных на улице, появились хозяева!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Два года назад эта стая терроризировала район Еврогимназии. С собаками, очевидно, тоже расправились.



4
Городские вести  №52  30 июня 2017 года  www.revda-info.ru

МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

Безработные, директора, спорт-
смены, менеджеры — всего двад-
цать человек — создают в нашем 
городе общественную организа-
цию, которая бесплатно будет наво-
дить в городе порядок. По словам 
одного из инициаторов, Антона 
Тетерина, «городские службы с 
наведением порядка не справляют-
ся». Они назвали себя «Правдой» — 
правда, в этих службах о них пока 
даже не знают. А в управляющей 
компании «Комбысервис» пред-
упреждают, что благое дело может 
обернуться против волонтеров.

— Мы хотим сделать наш город 
красивым и ярким, чтобы людям 
нравилось здесь жить, — объяс-
няет идею один из создателей ко-
манды Дмитрий Зайцев. — Само 
собой, это требует и сил, и време-
ни, и денег. Нам одним не спра-
виться, поэтому к наведению по-
рядка будем привлекать жителей 
и всех управленцев.

Дело в том, что в придомовую 
территорию включены ограни-
ченные участки. Остальное — 
муниципальное, и, как показы-
вает практика, «ничье». Косить 
траву, убирать мусор, приводить 
в порядок песочницы, ставить 
скамейки и урны здесь должна 
мэрия. Но делает это далеко не 
всегда. Поэтому волонтеры ре-
шили взять эту работу на себя.

24 июня мы встретились на 
поляне возле дома по Чайковско-
го, 27а. Ребята трудились впяте-
ром, и на сегодня здесь скошена 
трава, срезаны сухие ветки де-
ревьев и ветви акации. Вывез-

ти одну машину мусора, еще не-
обходимо сделать два рейса. За 
свой счет. Сначала транспорт по-
обещали безвозмездно предоста-
вить в «Горкомхозе», но потом 
попросили оплату.

Безвозмездно инструментами 
и материалом ребятам помогают 
магазин бытовой химии «Ной-
на», ООО «ИнГеоСтрой», отдел 

землепользования администра-
ции Ревды. Вообще, по словам 
парней, в администрации и ком-
мунальных службах «просто в 
ладоши захлопали», когда узна-
ли о них.

Впрочем, похоже, что в ла-
доши хлопал лишь один чело-
век — замдиректора Управле-
ния городским хозяйством Сер-
гей Степанов. Лишь ему оказа-
лось известно о ребятах (ни пер-
вый замглавы администрации 
Краев, ни депутат и директор УК 
«Антек» Томилов о «Правде» до 
нашего вопроса не слышали). 
Но Степанов скуп в выражении 
эмоций. Говорит, с травой ребята 
«могут делать, что хотят», а вот 
на спиливание веток нужно по-
лучить разрешение — а им его 
пока не давали.

И все-таки волонтеры рабо-
тают, и даже не одни. Так, на 
Чайковского, 27а к ним присое-
динились местные жители, бра-
тья Михаил и Андрей Топычка-
новы. Они привезли доски, сде-
лали новый каркас песочницы 
для детей, восстановили над ней 
«грибок». По словам волонтеров, 
осталось только договориться с 
управляющей компанией «Ком-
бытсервис», чтобы привезти чи-

стый песок.
Но в «Комбытсервисе» на-

п о м н и л и :  т е р р и т о р и я - т о 
муниципальная.

— Песок завести можно, но 
кто будет отвечать за детей, кто 
возьмет на содержание песочни-
цу? Поэтому благое начинание 
может обернуться против них 
самих… — переживает началь-
ник отдела благоустройства Еле-
на Зотова.

Но волонтеры не согласны с 
такими рассуждениями. Пото-
му что «ничье» имущество по-
степенно ветшает, портит вид 
города, и с этим что-то нужно 
делать.

— На этой поляне мы хотим 
отсыпать щебнем дорожку, по-
мочь обещал управляющий ка-
менного карьера Денис Гуля-
зутдинов, — говорит участник 
«Правды» Антон Тетерин. — 
Школьный забор тоже покрасим, 
наверное, директор возражать не 
станет, а может даже и помогут 
в этом. Все работы согласованы 
с жителями ближних домов, мы 
провели собрание.

Сейчас «Правда» готовится к 
официальной регистрации, что-
бы открыть счет в банке — без 
пожертвований ничего не сдела-

ешь, своих денег не хватит. Вы-
бирают руководителя организа-
ции. И обещают, что все дела бу-
дут согласовывать с мэрией и 
Управлением городским хозяй-
ством, а также, прежде всего, с 
собственниками домов и объек-
тов. Чтобы все было честно.

— Мы надеемся, что людям 
не безразлично, как выглядит 
наш город, — говорит Дмитрий 
Зайцев. — Будем верить, что на-
ша инициатива будет развивать-
ся, и бизнесмены внесут свой 
вклад. Мы хотим, чтобы и са-
ми жители были неравнодуш-
ны и прибирали свой земель-
ный участок возле домов. Ко-
нечно, сложно финансировать 
такие проекты. Но каждый мо-
жет чем-то нам помочь — найти 
щебень, краску или еще что-то. 
Все же заинтересованы в наве-
дении порядка.

Скоро волонтеры выйдут во 
двор по улице Цветников, 40. А 
может быть, уберут территорию 
школы №1, если директор Ната-
лия Зиновьева не будет против.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

«Каждый может помочь: найти щебень или краску»
Несколько человек создали в Ревде организацию, которая будет наводить порядок. Бесплатно

Телефон для связи 
с «Правдой»: 8-922-111-24-00 
(Антон Алексеевич Тетерин)

— Это только начало, 
в наших планах — 
улучшать состояние 
самих домов, наводить 
порядок в затопленных 
подвалах, грязных 
подъездах и так далее. 
Этого никто не сдела-
ет, кроме нас. Нам не 
нужно выгоды, важно, 
чтобы наши дети в 
траве не бегали.

Антон Тетерин, волонтер
Фото Владимира Коцюбы-Белых

К волонтерам присоединились жители двора, братья Михаил и Андрей Топычкановы. Они на свои средства 
взялись за ремонт детской песочницы: сколотили деревянный каркас, восстановили «Грибок». Осталось за-
везти песок.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В команде волонтеров «Правды» — ревдинский футболист Алексей 
Тетерин. Он наводит «декор» на поляне — окрашивает стволы деревьев. 

В здании администрации города Ревды по адресу: ул. Цветников, 21

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

5 июля с 10.00 до11.00
проводит помощник депутата Галина Петровна Кузнецова

депутата Госдумы РФ З.А.Муцоева

ПРИХОДИТЕ  К  НАМ УЧИТЬСЯ!

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов 
на 2017-2018 учебный год для получения

в г. Ревде высшего и среднего
профессионального образования.

Мы будем рады видеть Вас по адресу:
г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 319 (3 этаж)
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РЕЗОНАНСЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Три дня понадобилось, чтобы 
провести революцию в, пожалуй, 
единственном реально действу-
ющем Общественном совете Рев-
ды — по контролю в сфере ЖКХ. 
Дума утвердила новый состав, из 
прежней команды в нем остались 
только четыре человека вместе с 
Сергеем Калашниковым. Менее 
чем через сутки по личному рас-
поряжению спикера Думы Андрея 
Мокрецова общественников не 
пустили в офис, где они работа-
ли почти два года и остались их 
личные вещи. Бывшие члены Со-
вета по ЖКХ считают, что с ними 
обошлись очень грубо, и наме-
рены создавать альтернативный 
общественный орган — чтобы 
по-прежнему работать на благо 
города.

27 июня в кабинете Думы на 
Цветников, 21 собралась депу-
татская комиссия по ЖКХ во 
главе с председателем и дирек-
тором управляющей компании 
«Антек» Александром Томило-
вым. Комиссия считала голоса, 
которые отдали за двадцать од-
ного кандидата в новый состав 
Совета депутаты и сотрудники 
мэрии. Они выбирали из трид-
цати восьми претендентов. Каж-
дый из членов комиссии выби-
рал 21 фамилию, а потом голо-
са сложили.

Показательно, что голоса 
считали за закрытыми дверя-
ми: в кабинет не пустили Сер-
гея Калашникова и его замести-
теля Сергея Соколова. Как поз-
же пояснил председатель Думы 
Андрей Мокрецов, это потому, 
что они тоже были в списке кан-

дидатов. «Ну и не надо, — шути-
ли Калашников и Соколов, — в 
двери ломиться не будем». Ка-
лашников попал в новый Совет, 
а Соколов — нет.

Прессу в зал пустили, но ни-
каких подробностей не сообщи-
ли: например, как голосовал 
каждый член комиссии. При 
этом член комиссии по ЖКХ, 
депутат-самовыдвиженец Ан-
тон Золин отмечал, что «ника-
кой предварительной работы не 
проводилось», даже не спросили 
у людей, хотят ли они работать 
в Совете — по его данным, пять 
из выбранных из двадцати од-
ного к этому не готовы.

Его слова подтвердил, по 
меньшей мере, один член ново-
го Совета, Анатолий Колпаков.

— Я давал согласие стать 
членом Общественного совета, 
когда не работал, — сообщил 
он в телефонном разговоре. — 
После этого на связь со мной 
никто не выходил и согласия 
не спрашивал. Сейчас уже нет 
возможности заниматься обще-
ственной работой, потому что 
нет времени.

Это, а также то, как состав-
ляли первоначальный список — 
из 38-ми человек — Золин по-
пытался обсудить с коллегами 
на заседании Думы днем позже, 
28 июня. Общались ли с людь-
ми? Чем руководствовался каж-
дый из десяти членов комис-
сии, когда выбирал «свой» со-
став Совета из списка кандида-
тов? Но к его словам коллеги не 
прислушались.

Голосование за новый состав 
Совета заняло бы пару минут, 

если бы не настойчивость Зо-
лина, который убежден, что се-
годняшний Совет «задает век-
тор всей коммунальной сферы», 
а новый «будет решать только 
бытовые проблемы ревдинцев, 
а масштабных проектов рабо-
ты с населением уже не станет».

Золин, кстати, своей неуступ-
чивостью уже навлек на себя 
гнев сумзовских СМИ: телеком-
пания «Единство» выпустила 
сюжет, где выставила депута-
та этаким строптивцем, жаж-
дущим славы, но не желающим 
разбираться в вопросе. Как всег-
да, «Единство» пытается убе-
дить своих зрителей, что в Ду-
ме нет места плюрализму, все 
должны голосовать единоглас-
но (что вообще-то противоречит 
демократическим принципам).

Чего же хотел Золин?
Как доложил депутат Алек-

сандр Томилов, всего в город-
скую Думу поступило 42 заяв-
ки от желающих войти в новый 
Совет. По итогам проверки доку-
ментов сформирован список из 
38 человек. Так как в Положении 
нет порядка отбора кандидатов, 
каждый член комиссии мог по-
дать и свой список заявок.

— Заявки в Общественный 
совет подали достойные и ува-
жаемые жители города, поэто-
му отбор кандидатур проходил 
очень тяжело, — подчеркнул 
Александр Томилов.

Тогда Золин поинтересовал-
ся, как в этот список попали лю-
ди, которые не хотят работать в 
Общественном совете?

— Вопрос не ко мне, потому 
что комиссия только рассма-

тривала поступившие заявле-
ния, — ответил Томилов.

— У каждого оставалось вре-
мя выйти из списка, — подал го-
лос Владимир Аристов. — Сей-
час мы голосуем за тех, кого 
предлагает комиссия.

Но Золин не сдавался:
— Я усомнился в том, что 

данное решение принято депу-
татами. Потому что перечень 
заявок был обезличен. Если де-
путаты голосуют за кандида-
тов, то и голоса этих депутатов 
должны быть открыты. Вам не 
показалось, что эти списки не 
от самих депутатов? Неужели 
было сложно написать, кто из 
депутатов и как проголосовал? 
Вы можете идентифицировать 
тот перечень заявок, которые 
передали депутаты, или были 
какие-то другие люди?

Прервать дискуссию попы-
тался спикер Думы Андрей 
Мокрецов. Он согласился, что 
тут есть недоработки, но под-
черкнул, что «были учтены 
все вопросы, которые были 
озвучены».

— Мы, депутаты, должны 
продвигать эти вопросы от об-
щественности. Необходимо, что-
бы эта нужная структура рабо-
тала в нормальном режиме. На-
чинать все со скандала — это 
нехорошо, — подытожил дис-
куссию Александр Томилов.

Больше с Золиным не раз-
говаривали, вопрос поставили 
на голосование. 17 из двадцати 
депутатов проголосовали «за». 
В течение десяти дней новый 
Совет должен провести первое 
собрание.

Результаты 
голосования могли 
подтасовать

АНТОН ЗОЛИН, депутат Думы:
— Заявки по кандидатурам в 
Общественный совет подписали 
только я и Юрий Оносов. Осталь-
ные восемь оказались «аноним-
ными». Как я могу идентифици-
ровать эти списки, кто и как го-
лосовал? Это проголосовал депу-
тат действующей комиссии или 
депутат, который в данную ко-
миссию не входит? Вполне воз-
можно, могла быть подтасов-
ка. Как я могу доверять этому 
перечню заявок, если не знаю, 
кто его подал? Сейчас ссыла-
ются на то, что не проработано 
Положение об Общественном 
совете, но никто не взял на се-
бя обязанность устранить про-
белы до того, как принимать ре-
шение на Думе. Скорее всего, те 
люди, кто не захотел работать в 
Общественном совете, возьмут 
самоотвод. А нам потом придет-
ся голосовать заново или же вы-
бирать из списка тех, кто набрал 
меньше голосов на фильтре де-
путатской комиссии…

«Нас еще раз 
опустили ниже 
плинтуса»
В четверг, 29 июня, активисты 
старого Общественного совета 
хотели провести итоговое собра-
ние, но их не пустили в офис на 
К.Либкнехта, 55, который неког-
да предоставила им мэрия. По 
словам Сергея Калашникова, 
так распорядился спикер Думы 
Андрей Мокрецов. А люди, мол, 
просто хотели забрать свои лич-
ные вещи, напоследок обсудить 
какие-то дела.

— Зачем людей-то до конца 
унижать, — недоумевает Сер-
гей Калашников. — Получает-
ся, новый Совет только избран, 
а мы уже никто. Ссылаются на 
какой-то бухгалтерский фор-
муляр о передаче имущества 
только в следующий понедель-
ник. Я же расписку составлял, 
что не украду ничего. Конеч-
но, в организационном собра-
нии нового Общественного со-
вета мы примем участие, право 
совещательного голоса по По-
ложению у нас никто не отни-
мал, а там видно будет.

Позднее председатель Ду-
мы Андрей Мокрецов проком-
ментировал эту ситуацию. По 
его словам, у администрации 
есть процедура приема-пере-
дачи помещений и материаль-
ных ценностей, и она состоит-
ся 3 июля, куда приглашен и 
Калашников.

— А ему захотелось сегод-
ня, — сообщил Андрей Васи-
льевич, — в результате — кон-
фликт на ровном месте.

Утвержден новый 
Общественный совет по ЖКХ
Депутат Антон Золин увидел интригу в выборах кандидатов, 
а старый состав уже выгнали из помещения

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Депутат Антон 
Золин нарушил 

стабильность вяло-
текущих обсужде-
ний на заседаниях 
ревдинской Думы. 

Впервые за год 
со дня избрания. 
Он убежден, что  

новый Обществен-
ный совет «будет 

решать только 
бытовые пробле-
мы ревдинцев, а 

масштабных про-
ектов не станет».  
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НАШАСЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 
кандидат исторических наук, ведущий инженер 
археографической лаборатории УрФУ

Санчурская вотчина: неплодородная, но
Выделка овчин, катание обуви, плотничество — все ремесла жителей
Продолжение, начало в предыдущих номерах «Городских вестей». Продолжаем рассказывать о регионах, из которых прибыли первопоселенцы на 
Ревдинский завод. Наша сегодняшняя история — о Санчурской вотчине и ее главном богатстве — проживавших там людях, часть из которых оставили 
свой след на уральской земле.

Как «московиты» санчурский край покоряли
В историческом сочинении «Ска-
зание об Иване Грозном» об этих 
событиях повествуется так: «Шел 
Иван Грозный царь у татар столь-
ный город Казань воевать. Прохо-
дил он болотами топучими, да ле-
сами дремучими, где луговая че-
ремиса живет. 

Русских местные обитатели 
сторонились, платили дань Ка-
зани. Черемисский князь Бал-
тауш не захотел пропустить во-
йско царя Грозного и постро-
ил укрепление большое Шем-
чуру. Крепко-накрепко загоро-
дил он дорогу царю. Захотели 
воеводы царя обойти городок — 
не пустил их Балтауш-князь без 
войны».

В «Сказании» говорится и о 
кровавой битве под Шемчурой, 
в которой войско Балтауша бы-
ло разбито. А затем, «царь Иван 
повелел своим воинам: на том 

месте, где построены укрепле-
ния, русский город поставить и 
назвать его Царев-Шемчурград, 
что и доселе стоит при Кокшаге-
реке — Царевосанчурск или Сан-
чурск теперь».

Есть и другая версия по по-
воду возникновения Санчур-
ска. Казань, как известно, па-
ла в 1552 году. Но мира на зем-
лях бывшего казанского ханства 
не наступило. Татары, удмурты, 
мордва и марийцы неоднократно 
поднимали восстания. Историки 
отмечают, что наиболее крупное 
выступление народов, населяю-
щих левобережную сторону Вол-
ги, началось в 1582 году. Для его 
подавления были направлены 
правительственные войска под 
командованием воевод Ивана 
Елецкого и Ивана Воротынского.

Около двух лет продолжа-
лись боевые действия, и лишь во 

время летнего похода в 1584 году 
главные силы мятежников по-
терпели поражение. После это-
го было решено «устроить кре-
пости на горной и луговой сторо-
не Волги: Цивильск, Уржум, Ца-
рев-город Санчурск и другие, на-
селить оные россиянами и тем 
водворить тишину в сей земле».

В ХVII веке Царевосанчурск 
был центром уезда Казанского 
царства (с 1708 г. — губернии). 
Вскоре вокруг крепости стали 
появляться сторожевые посты: 
Ихта, Сметанино Поле, Галиц-
кое, Кубашево, Баимово и дру-
гие. Для освоения новых земель 
на берега Большой Кокшаги пе-
реселялись крепостные крестья-
не из соседних районов и цен-
тральных уездов России. По со-
седству с марийскими населен-
ными пунктами появились рус-
ские деревни и починки.

Из царских крестьян — в помещичьи

Долгое время санчурские земли 
считались дворцовой вотчиной, 
а местные крестьяне принадле-
жали лично царю и членам цар-
ской фамилии. В конце XVII и на-
чале XVIII веков дворцовые зем-
ли активно раздавались дворя-
нам в награду за те или иные за-
слуги. И владельцем Санчурской 
вотчины стал бывший комнат-
ный стольник царя Петра I князь 
Петр Алексеевич Голицын (1660-
1721). Он проявил себя как дипло-
мат (посол в Австрии) и админи-
стратор (губернатор Архангель-

ской, Рижской, а затем Киевской 
губернии). Одно время Голицын 
даже возглавлял Коммерц-кол-
легию (министерство торговли). 
Однако осенью 1721 года он скон-
чался, и вотчина перешла к его 
сыну Василию.

В отличие от отца, князь Ва-
силий Голицын (1682-1740) на 
службе Отечеству ничем осо-
бо себя не проявил. Правда, в 
1730 году он оказался в рядах 
сторонников Верховного сове-
та, который, хотя и привел к 
власти Анну Иоанновну, но по-

пытался поставить ее в жест-
кие рамки (заставив подписать 
так называемые «кондиции»). 
Когда же Анна стала импера-
трицей, то опираясь на другую 
партию дворян и помощь гвар-
дии, она разорвала кондиции, 
а их авторов — Д. М.Голицына 
и В.Л.Долгорукого с родствен-
никами и единомышленниками 
подвергла опале.

Санчурские земли 
считались дворцовой 
вотчиной, а местные 
крестьяне принадлежа-
ли лично царю и чле-
нам царской фамилии. 
В конце XVII и начале 
XVIII веков дворцовые 
земли активно раз-
давались дворянам в 
награду за те или иные 
заслуги.

Так Санчурская вотчина пе-
решла к другому владельцу. Им 
«случайно» оказался сподвиж-
ник Петра I, первый в русской 
истории генерал-прокурор Сена-
та, генерал-поручик Павел Ива-
нович Ягужинский (1683-1736). По-
сле смерти Петра, Ягужинский 
не без успеха лавировал между 
противоборствующими придвор-
ными группировками. В январе 
1730 года он участвовал в загово-
ре «верховников», но, разуверив-
шись в его успехе, известил обо 
всем императрицу, объяснив ей, 
что большинство дворян не же-
лают ограничения ее власти.

Анна Иоанновна сполна воз-
наградила «гибкого политика»: в 

марте 1730 года Ягужинский на-
значен сенатором и пожалован 
вотчинами, в том числе Санчур-
ской. В том же году получил в 
подчинение богатый Сибирский 
приказ, из которого должен был 
получать жалованье «по рангу». 
Вскоре произведен в подполков-
ники Лейб-Гвардии конного пол-
ка, а в январе 1731 года удостоен 
титула графа. Влиянию Ягужин-
ского положила конец его ссо-
ра с всесильным в то время ца-
редворцем А.И.Остерманом. Им-
ператрица велела Ягужинскому 
покинуть Петербург и отправи-
ла его в почетную ссылку — по-
слом в Берлин. Не зная, как ско-
ро пройдет монарший гнев, Па-
вел Иванович предпочел «сини-
цу в руках» — деньги, которые 

он получил, продав в 1731 году 
так легко доставшуюся ему Сан-
чурскую вотчину.

Покупателем стал Акинфий 
Демидов, очень скоро оценив-
ший, какое «сокровище» доста-
лось ему. По данным историка 
Б. Б.Кафенгауза, в состав вотчи-
ны входило четыре села, 67 де-
ревень, 17 починков, одно сель-
цо. Итого — 89 населенных пун-
ктов! Проживало на этих землях 
около 3,5 тысяч душ мужского 
пола. Любопытный факт: к се-
редине XVIII века общая стои-
мость всех вотчин Демидова со-
ставляла свыше 210 тысяч ру-
блей. А наибольшую ценность 
представляла именно Санчур-
ская вотчина, оцененная в 37,4 
тысячи рублей.

Вознесенская церковь в Сметанино

Акинфий Демидов

Торговцы глиняной посудой на ярмарке в Санчурске
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ИСТОРИЯ

Санчурские села и их обитатели
Село Городище, ранее извест-
ное, как Успенское, находится 
всего в двух верстах от Санчур-
ска. Расположено оно на левом 
возвышенном берегу реки Кок-
шаги, в безлесной местности на 
трактовой «Московской» дороге. 
Около села есть довольно глубо-
кое озеро. Деревянный храм, ос-
вященный в память Успения Бо-
городицы еще в начале XVII ве-
ка, несколько раз перестраивал-
ся и в 1802 году был заменен на 
каменную Преображенскую цер-
ковь. Из-за малоземельности и 
плохого качества почвы главны-
ми занятиями местных жителей 
издавна были ремесла — столяр-
ное, кузнечное, шорное, ткацкое, 
портняжное, чеботарное, столяр-
ное, плотницкое, а также отхожие 
промыслы в соседних губерниях.

В трех километрах к северо-
западу от Санчурска на право-
бережьи реки Большой Кокша-
ги расположено село Сметани-
но. Местность возвышенная, ров-
ная, безлесная. Первое письмен-
ное упоминание этого населен-
ного пункта относится к 1605 го-
ду, когда в переписи был отме-
чен починок Сметанино Поле. 
После строительства деревян-
ной церкви, освященной во имя 
Иоанна Предтечи, Сметанино 
получило статус села и офици-
альное название — Предтечен-
ское. Главным занятием жите-
лей было земледелие, а побоч-
ными промыслами стали сплав 
леса, извозный промысел, мо-
чальное производство.

Село Ихта (или, как его на-
зывали раньше, Богородское) 
находится в шести километрах 
к северо-востоку от Санчурска, 
на трактовой дороге в город 
Яранск. Расположено среди без-
лесной равнины, рядом с речкой 
Мамокшей, впадающей в Кокша-
гу — приток Волги. Первая дере-
вянная церковь в селе была освя-
щена во имя иконы Казанской 
Божией Матери. Через несколько 
лет была возведена Богоявлен-
ская церковь. Обе они сгорели 

во время грандиозного пожара 
1770 года, уничтожившего поч-
ти все селение. Вместо них в Их-
те появился храм во имя иконы 
Божией Матери «Всех Скорбя-
щих Радость», перестроенный в 
1807 году в камне.

Из описания, составленного 
в 1882 году священником Иоан-
ном Изергиным, известно о заня-
тиях местных обитателей. Оче-
видно, что такими же промыс-
лами занимались и их предки 
в «демидовские» времена. «Осо-
бенностью одной половины при-
хода, а именно бывших помещи-
чьих крестьян является малозе-
мельность. Грунт земли — су-
глинок. Рожь родится «сам три», 
а овес и того меньше. Местного 
хлеба в приходе бывает недоста-
точно, так как у большей части 
прихожан земли мало. На продо-
вольствие хлеб привозится боль-
ше из Яранска. Нужда в привоз-
ном хлебе появляется уже в ок-
тябре месяце.

Самое дальнее из сел 
Санчурской вотчины — 
Галицкое (прежнее на-
звание — Никольское) 
расположено в 8 км к 
северо-востоку от Сан-
чурска на низменной, 
но ровной местности, 
на правом берегу речки 
Мамокши.

Недостаток земли по необхо-
димости заставляет многих за-
ниматься какими-нибудь ремес-
лами. Так, по окончании поле-
вых работ жители четырех дере-
вень — Букиной, Буровой, Гряз-
ного и Филина — едва ли не все 
занимаются горшечничеством. 
Все глиняные произведения в 
базарные дни в Царевосанчурск 
привозятся только из этих дере-
вень. В деревнях Федоровой, Ко-
зиной и Дружининой едва не все, 

а также в селе занимаются ро-
гожничеством (делают рогожи).

В починках Студеном и Куне-
ре многие с октября по январь 
занимаются катанием валяной 
обуви. Сбывают ее в Сундырь, 
Чебоксары и Козьмодемьянск 
Казанской губернии. Другие же 
в тех деревнях изготавливают 
кадошную посуду, которую рас-
продают в Царевосанчурске.

Выделкой овчин занимают-
ся четверо. Двое в починке Сту-
деном имеют небольшие дег-
тярные заводы. Там же двое за-
нимаются шапошничеством и 
картузничеством и сбывают по 
окрестным ярмаркам. Портни-
чаньем и плотничеством зани-
маются едва ли не в каждой де-
ревне. Первые зиму, а вторые 
осень переходят из дому в дом, 
из деревни в деревню около сво-
ей местности. Дальше же отхо-
дят на промысел кирпичники — 
в Чебоксарский уезд Казанской 
губернии и в своем уезде.

Многие, не знающие никако-
го ремесла, равно и черемиса, с 
осени отправляются на вырубку, 
а по зиме на вывозку леса для 
лесопромышленников в Царево-
кокшайском уезде Казанской гу-
бернии и в Ветлужский уезд Ко-
стромской губернии».

Самое дальнее из сел Сан-
чурской вотчины — Галицкое 
(прежнее название — Николь-
ское) расположено в 8 км к севе-
ро-востоку от Санчурска на низ-
менной, но ровной местности, на 
правом берегу речки Мамокши. 
Впервые оно упомянуто в пере-
писной книге 1646 года: «в нем 
церковь Чудотворца Николы и 
13 крестьянских дворов, да один 
двор бобылской, людей в них 51 
человек». Перечислены и окрест-
ные деревни: Антипино, Ягуто-
во, Турья, Крутая Гора и другие. 
Занятия жителей — земледелие, 
отхожие промыслы в Пермскую 
губернию и Сибирь. Ремесла: из-
готовление саней и колес, плете-
ние рогож и веревок.

такая ценная
вотчины, затем перебравшихся на Урал

Санчурцы на Урале
Если подытожить сказанное 
выше, то можно выделить 
главное: малая плодородность 
земли и ее нехватка вынужда-
ли санчурских крестьян до-
бывать средства к существо-
ванию, занимаясь разного ро-
да промыслами и ремеслами. 
Поэтому переезд на ураль-
ские заводы, гарантирован-
ное «трудоустройство» и ста-
бильные зарплаты были не-
сомненным благом для сан-
чурцев. Примечательно, но в 
этом случае совпали и жела-
ния крестьян и планы заводо-
владельцев. За три десятиле-
тия Демидовы переселили на 
Урал свыше двух тысяч жи-
телей Санчурской вотчины, 
разместив их на Лайских за-
водах, в Черноисточинске, Не-
вьянске, Нижнем Тагиле, Сук-
суне, Верхней Салде.

Не обошли вниманием и 
Ревду: по сведениям Н. Бахо-
рева (1746 г.) на Ревдинском 
заводе выходцев из Санчур-
ской вотчины насчитывалось 
44 души мужского пола. Сре-
ди них: Белоусовы, Бурлы-
совы, Бякичевы, Завьяловы, 
Захаровы, Ерофеевы, Кадци-
ны, Князевы, Кольцины, Ко-
стерины, Колягины, Круса-
ковы, Кузнецовы, Максимо-
вы, Огурцовы, Разумовы, Су-
васовы, Тюриковы, Шиловы, 
Щербинины, Храмовы.

Интересные детали, каса-
ющиеся санчурцев, удалось 
обнаружить, сопоставляя ма-
териалы переписи Бахорева с 
данными ревизии 1763 года. 
Оказалось, что около десятка 
мужиков — переселенцев из 
санчурских земель, в графе 
«семейное положение» ука-
зали «холост». Если учесть, 
что в 1763 году почти всем им 
было далеко «за сорок», то се-

мьями они, скорее всего, так 
и не обзавелись. Согласитесь, 
довольно странная история. 
Однако, когда я стал изучать 
этот вопрос внимательнее, то 
все встало на свои места.

На Ревдинском за-
воде выходцев из 
Санчурской вотчи-
ны насчитывалось 
44 души мужского 
пола. Среди них: 
Белоусовы, Бурлы-
совы, Бякичевы, 
Завьяловы и другие.

Оказывается, в Санчур-
ской волости значительный 
процент населения составля-
ли старообрядцы. Причем не 
только беглопоповцы (прини-
мавшие священников, бежав-
ших из официальной церк-
ви), но и беспоповцы, пред-
почитавшие обходиться во-
обще без священников. Сан-
чурские беспоповцы принад-
лежали к «поморскому» со-
гласию (основной центр ко-
торого находился на Русском 
Севере — в Поморье). Помор-
цы же до середины XVIII ве-
ка отвергали брак, как таин-
ство невозможное в услови-
ях отсутствия истинных по-
пов. Поэтому, с большой веро-
ятностью можно утверждать, 
что ревдинские «холостяки» 
из Санчурской волости были 
староверами-поморцами. А к 
концу XVIII столетия, в си-
лу объективных причин, они 
все вымерли, не оставив по-
томства. Так и завершилась 
недолгая история крошечной 
поморской общины в Ревде.

На уральском заводе XVIII в.

Санчурские крестьянки мнут лен

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

Реклама (16+)

Долгожданный праздник «Классики», 
во время которого можно вспомнить 
старые добрые дворовые игры, начнет-
ся в субботу, 1 июля, в 11.00 в Еланском 
парке. Чтобы выиграть призы, нужно 
поучаствовать в нескольких конкурсах, 
идущих в общий зачет. Приходите чуть 
пораньше и регистрируйтесь, полу-
чайте номерок и зарабатывайте баллы! 
Вас ждет главный приз: сертификат в 
ювелирный магазин «Золото»! А еще — 
настольные игры и другие подарки. Се-
годня немного расскажем о правилах 
старых дворовых игр, которые вас ждут.

«КВАДРАТЫ». Играем до пяти очков, 
на выбывание. Игра начинается с по-
дачи мяча в круг поля. Подавать мож-
но только по диагонали. Касания но-
гами допускаются. Игрок может от-
бить мяч до и после касания мячом его 
квадрата. Если игрок отбивает мяч на 
свой квадрат, ему засчитывается гол. 
Если мяч упал на линию (между дву-
мя игроками) или на круг, подает тот 
игрок, который коснулся мяча послед-
ним. Если игрок подал мяч на линию 
соперника (со стороны аута), то пода-
ет мяч игрок, который коснулся мяча 
последним. Если мяч улетел в аут (за 
пределы общего квадрата), игроку, по-
давшему этот мяч, насчитывается оч-

ко. Если на квадрат игрока упал мяч и 
ударился об поле два раза, игроку на-
считывается гол. Забивать голы мож-
но любой частью тела, кроме рук. Ес-
ли один из игроков пропустил пять 
голов, он выбывает из игры. Когда на 
игровой площадке остаются два игро-
ка, они занимают каждый по два ква-
драта и играют до тех пор, пока один 
из них пропустит три гола.

«ВЫШИБАЛЫ». Количество игроков не 
ограничено. Нужно увернуться от мя-
ча, не выходя за поле. Варианты бро-
сков: «Пуля» — самый обычный бро-
сок, «Ручеек» — вышибала отправля-
ет мяч катиться по земле (как в кегель-
бане). Все, кто в центре, должны вы-
строиться в шеренгу, расставив ноги 
«воротцами» Мяч должен прокатить-
ся через все воротца. Тот, под кем мяч 
не прокатился, выбывает. «Бомба» — 
вышибала кричит «Бомба!» и бросает 
мяч вверх. Игроки в центре должны 
сесть на корточки, накрыв голову ру-
ками, и не двигаться с места. Тот, ко-
го заденет мяч, выбывает. «Камень» — 
вышибала кладет мяч рядом с линией 
и кричит «Камень!», все игроки долж-
ны быстро обежать вокруг мяча. Ког-
да последний игрок обежит мяч, вы-
шибала хватает мяч и кидает. Выбы-
вает тот, в кого попали.

«КАРТОШКА». Все игроки становятся в 
круг и перебрасывают друг другу мяч, 
отбивая его. Если кто-то из игроков 
мяч не отбил, он садится на корточ-
ки в центр круга («котел»). Игра про-
должается. Любой игрок по желанию 
может выручить «провинившихся». 
Для этого он, отбивая мяч, старается 
попасть им по сидящим в центре кру-
га. «Освобожденный» (тот, кого косну-
лись мячом) вновь принимает участие 
в игре. Сидящие внутри круга стара-
ются поймать летящий мимо мяч. При 
этом нельзя вставать с корточек, мож-
но только пытаться подпрыгнуть, не 
вставая в полный рост. Если кому-то 
из игроков это удалось, то все «нака-
занные» возвращаются в игру, а игрок, 
бросавший мяч, занимает их место.

Эти игры, а также бумажные самолети-
ки, модные спиннеры, забеги для мам и 
бабушек, конкурс рисунков на асфальте 
и многие другие развлечения ждут вас в 
Еланском парке на большом семейном 
празднике «Городских вестей». Приходи-
те с мамами, папами, друзьями, детьми! 
Мы ждем всех!

«Классики-2017»: вспомним детство?
Рассказываем правила забытых дворовых игр

Генеральный спонсор акции

Спонсоры акции

Партнеры акции

Реклам
а (16+)

ул. С.Космонавтов, 8а
8 (922) 12-12-115

СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ

Ул. Цветников, 54а. Тел. 2-82-82

Тел. 3-09-73. Ул. К.Либкнехта, 66

-



9
Городские вести  №52  30 июня 2017 года  www.revda-info.ru

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

Дата Время Событие

3.07, ПН
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Блгв. кн. Глеба Владимирского. Прав. Иоанна Крон-
штадтского. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.07, ВТ
8:00

Божественная литургия. Обретение мощей пп. Максима Грека. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясе-
нецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.07, СР
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтско-
му. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.07, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

17:00 Всенощное бдение.

7.08, ПТ
8:00

Божественная литургия. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.08, СБ
8:00

Божественная литургия. Свв. благоверных князя Петра и княгини Февронии. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.09, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Тихвинской иконы Божией Матери. Молебен водосвятный. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  3-9 июля

Кино  30 июня — 5 июля РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
3-9 июля

Расписание намазов (молитв) 
30 июня — 12 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

30.06, ПТ 02:12 04:01 13:03 17:36 22:00 23:39

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

2.07, ВС 02:14 04:02 13:03 17:36 21:59 23:38

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

4.07, ВТ 02:17 04:04 13:03 17:36 21:58 23:37

5.07, СР 02:18 04:05 13:04 17:36 21:57 23:36

6.07, ЧТ 02:19 04:06 13:04 17:36 21:57 23:35

ОВЕН. Постарайтесь решать 
посильные для вас задачи, не 
перенапрягайтесь на работе. Есть 
вероятность, что требования на-
чальства могут быть завышены. 
В среду и пятницу нежелательно 
принимать скоропалительных ре-
шений, воздержитесь от карьерных 
изменений.

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает приятные 
и полезные знакомства. Вероятны 
удачные переговоры о деловом со-
трудничестве. Будьте внимательны 
при общении с коллегами и при 
оформлении документов, не взду-
майте подписывать что-либо, не 
читая. Выходные лучше провести 
за городом.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
просто обязана повыситься ваша 
самооценка. У вас появится шанс 
осуществить свою давнюю мечту. 
Понедельник — хороший день для 
общения, начала обучения чему-ни-
будь, он удачен для переговоров 
с деловыми партнерами. Среда 
хороша для разрушения старого.

РАК. Неделя неординарная и твор-
ческая. Если вы запланировали 
путешествие, то оно будет бога-
то впечатлениями и событиями. 
Самый благоприятный для него 
день — пятница. Всю первую по-
ловину недели фортуна будет вам 
улыбаться. На работе возможны 
перспективные предложения.

ЛЕВ. На этой неделе шум и суета 
больших компаний будут тяготить 
вас. Поищите возможность про-
вести максимум времени в спо-
койной обстановке, в кругу семьи. 
Во вторник, прежде чем решать 
некую проблему, рассмотрите ее 
повнимательнее, может быть, ваше 
восприятие ситуации изменится.

ДЕВА. Настало время определить-
ся, какие из ваших деловых контак-
тов перспективны, а какие — нет. 
Хорошее время для поддержания и 
укрепления собственных позиций. 
Будьте настойчивее, тогда удача 
вам улыбнется, и вы сможете реа-
лизовать свои давние творческие 
идеи.

ВЕСЫ. На работе ваши дела будут 
продвигаться весьма успешно. 
Могут активизироваться связи с 
зарубежными или иногородними 
партнерами. Вы можете рассчиты-
вать на перспективные предложе-
ния и удачные переговоры. Самый 
сложный день этой недели — по-
недельник.

СКОРПИОН. Дела могут пойти не 
совсем так, как вы ожидали, а даже 
лучше. Туманные перспективы про-
яснятся. Будьте уверены в своих 
действиях. У вас все получится. Не 
экономьте время на сон и отдых. 
Вторник, среда и суббота отлично 
подходят для свиданий. В пятницу 
отправляйтесь на вечеринку.

СТРЕЛЕЦ. На нынешней неделе 
для реализации планов по со-
трудничеству и партнерству вам 
придется изрядно потрудиться. 
Поездки могут пройти не слишком 
гладко, но, в конечном итоге, вы 
добьетесь желаемых результатов. 
Ловите удачу за хвост и активно ее 
используйте.

КОЗЕРОГ. На этой неделе жизнь 
будет бить ключом, хотя многие 
свои планы придется в корне пере-
смотреть. Собравшись с силами, 
вам удастся реализовать свои 
творческие проекты, что привлечет 
к вам внимание окружающих. В 
пятницу обойдитесь без посещения 
увеселительных мероприятий.

ВОДОЛЕЙ. Особенно хорошо 
вам будет удаваться работа, а вот 
в семье возможен разлад. Поста-
райтесь проявить такт и терпение. 
Судьба предложит пойти на обду-
манный риск и поможет добиться 
успеха. Обсуждайте деловые во-
просы только с проверенными 
партнерами.

РЫБЫ. Вот и наступает время 
для поисков и перемен. Начиная 
со вторника вы почувствуете при-
лив сил и энергии. Те новые идеи, 
которые вы еще не воплотили в 
жизнь, дождались своего часа. 
Многое будет получаться без боль-
ших затрат. Преобразите свой дом, 
он нуждается в вашем внимании.

Афиша  Ревда

Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru. В социальных сетях: vk.com/revdahram
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

2 июля. Воскресенье
Парк Дворца культуры. Начало: 12.00
САБАНТУЙ
В программе выступления ревдинских и при-
глашенных звезд татарской эстрады, игры, 
конкурсы, продажа восточных сладостей, 
борьба курэш с главным призом — бараном.

ГАДКИЙ Я 6+
30.06, пт .................. 10:10, 11:35, 11:50, 13:30, 15:10, 15:15, 16:50, 18:30, 20:10
01.07, сб ........10:00, 10:10, 11:35, 11:50, 13:30, 15:10, 15:15, 16:50, 18:30, 20:10
02.07, вс ........10:00, 10:10, 11:35, 11:50, 13:30, 15:10, 15:15, 16:50, 18:30, 20:10
03.07, пн .......10:00, 10:10, 11:35, 11:50, 13:30, 15:10, 15:15, 16:50, 18:30, 20:10
04.07, вт ........10:00, 10:10, 11:35, 11:50, 13:30, 15:10, 15:15, 16:50, 18:30, 20:10
05.06, ср .......10:00, 10:10, 11:35, 11:50, 13:30, 15:10, 15:15, 16:50, 18:30, 20:10

ТРАНСФОРМЕРЫ 12+
30.06, пт ............................ 10:05, 14:50, 16:50, 19:35, 21:50, 22:20
01.07, сб ............................. 10:05, 14:50, 16:50, 19:35, 21:50, 22:20
02.07, вс ............................. 10:05, 14:50, 16:50, 19:35, 21:50, 22:20
03.07, пн ............................ 10:05, 14:50, 16:50, 19:35, 21:50, 22:20
04.07, вт ............................. 10:05, 14:50, 16:50, 19:35, 21:50, 22:20
05.06, ср ............................ 10:05, 14:50, 16:50, 19:35, 21:50, 22:20

ТАЧКИ-3 6+
30.06, пт ...........................................12:50, 17:35
01.07, сб ............................................12:50, 17:35
02.07, вс ............................................12:50, 17:35
03.07, пн ...........................................12:50, 17:35
04.07, вт ............................................12:50, 17:35
05.06, ср ...........................................12:50, 17:35

МУМИЯ 16+
30.06, пт ...........................................13:10, 19:40
01.07, сб ............................................13:10, 19:40
02.07, вс ............................................13:10, 19:40
03.07, пн ...........................................13:10, 19:40
04.07, вт ............................................13:10, 19:40
05.06, ср ...........................................13:10, 19:40

2:22 16+
30.06, пт ...........................................21:45, 23:30
01.07, сб ............................................21:45, 23:30
02.07, вс ....................................................... 21:45
03.07, пн ...................................................... 21:45
04.07, вт ....................................................... 21:45
05.06, ср ...................................................... 21:45



Ответы на сканворд в №51. По горизонтали: Афродита. Офорт. Антей. Ксерокс. Веко. Лектор. Знак. Тога. Таксофон. Нонет. Отвес. Транс. Мольба. Одр. Атолл. Отек. Мулат. Яство. Гранд. Крот. Тракт. Ушу. Кушак. Шпала. Пир. Хеопс. Спазм. Фураж. Диод. Уха. Кляча. Кочан. Норд. 
Сейф. Озимь. Ласка. Херес. Вакса. Шквал. Псарь. Фтор. Денев. Басня. Лагуна. Осетр. Пежо. Ирга. Агон. Адам. Бонд. Гурами. Катет. Дочь. Дыба. Арес. По вертикали: Томагавк. Фикус. Стоик. Панно. Ушко. Ручей. Аффект. Елань. Ниша. Плаха. Факт. Фойе. Обод. Укос. Жанр. Собрат. 
Канат. Опара. Омут. Спад. Отток. Немо. Искра. Макияж. Корм. Обь. Атеист. Хадж. Овал. Желе. Инд. Конфета. Нарды. Осот. Реле. Фасон. Влага. Тля. Взор. Скрип. Длина. Сигара. Тлен. Астра. Апатия. Оспа. Угар. Каин. Вокализ. Очерк. Реноме. Уток. Скотт. Армада. Дань. Анис. 

Моя Ревда  от Вани Макеева
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Евгений Куйвашев: 
Жители сами определили, какое 
благоустройство нужно в первую очередь 

Характер великого народа Министерство энергетики 
и ЖКХ области завершило 
приём муниципальных 
заявок на участие в 
проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды». О намерениях 
благоустройства своих 
парков и дворов в 2017 
году заявили 
52 территории. Об этом 
сообщил глава ведомства 
Николай Смирнов.

2 млн. 
выиграли учёные из 
Уральского государственного 
аграрного университета 
в качестве гранта на 
выполнение научно-
исследовательских работ, 
касающихся содержания и 
разведения коз альпийской 
породы и селекции новых 
гибридов огурцов.

Ко Дню памяти и скорби в 
Екатеринбурге состоялась 
акция «Во имя жизни». Её 
участники прикрепили

1418 
колокольчиков 
(по количеству дней 
Великой Отечественной 
войны) к георгиевским 
ленточкам на ветках 
деревьев на набережной 
городского пруда.

На прошлой неделе в 
России отмечался День памя-
ти, памяти тех, кто погиб во 
время Великой Отечественной 
войны. Это черта характера 
нашего народа – отмечать не 
только даты, связанные с по-
бедами и свершениями, но и 
те исторические вехи, которые 
наполнены скорбью и горем. 
Наш народ наделён этой силой, 
он умеет помнить, сколько бед 
пришлось пережить нашим де-
дам и прадедам. 

В первые же дни вой-
на стала называться Великой 
Отечественной, сквозь сто-
летия протянулась неви-
димая связь между первой 
Отечественной войной 1812 
года и второй – Великой. Обе 
они были освободительны-
ми, обе они были за само су-
ществование России, русского 
народа и всех народов великой 
страны.

Враг был беспощаден, он 
шёл уничтожать российскую 
цивилизацию и её творцов 
– рабочих, крестьян, учите-
лей, врачей. На месте великих 
русских городов – Москвы, 
Петербурга, Киева, Смоленска, 
многих и многих других – он 
планировал оставить выжжен-
ную пустыню. И только геро-
изм, титаническое напряжение 
сил и великий ратный и трудо-
вой гений нашего народа спас 
от нацистских цивилизато-
ров и нашу Родину, и Европу, 
и мир.

Урал внёс огромный вклад 
в общую победу. Помня о 
том, что сделали уральцы для 
страны во время Великой 
Отечественной войны, вели-
кий русский советский поэт 
Александр Твардовский и на-
звал наш край опорным краем 
державы, и этот образ навеки, 
навсегда стал символом Урала, 
точным описанием его истори-
ческой роли и миссии.

Страшные и трагиче-
ские цифры потерь во время 
Великой Отечественной вой-
ны говорят о том, насколько 
яростным было столкновение 
двух цивилизаций – с одной 
стороны нацистской, челове-
коненавистнической, с другой 
стороны – освободительной, 
гуманной, созидающей.

В этой борьбе победило 
именно созидание, победила 
российская историческая ци-
вилизация.

К сожалению, сейчас активи-
зировались те, кто считает, что 
к нам с Запада шли чуть ли не 
просветители и добрые учите-
ля, что не было необходимости в 
столь ожесточённой борьбе, но 
им надо помнить о том, что на 
каждого погибшего советского 
солдата было убито два мирных 
жителя – детей, женщин, стари-
ков. Псевдоцивилизаторы нес-
ли только смерть и горе. Это 
необходимо раз и навсегда за-
учить «нравственным извра-
щенцам», которые пытаются 
привнести в нашу жизнь чуж-
дые ценности и мировоззре-
ние из эфиров радиостанций и 
социальных сетей.

Нам же, представителям 
великого народа, необходимо 
всегда помнить о тех, кто по-
гиб, спасая наше будущее.    

Формирование комфорт-
ной среды проживания явля-
ется одним из приоритетных 
проектов региона в сфере ЖКХ, 
направленных на выполнение 
поручений Президента России 
и задач по повышению каче-
ства жизни уральцев, постав-
ленных в программе Евгения 
Куйвашева «Пятилетка разви-
тия».

Напомним, в апреле в ходе 
встречи с представителями 
ОНФ глава региона Евгений 
Куйвашев назвал принципи-
ально важным обозначенный 
главой государства подход, 
когда жители сами определяют, 
какие проекты благоустрой-
ства необходимо осуществлять 
в первую очередь. 

«Благоустройство – это 
одно из основных направлений 
работы любого муниципали-
тета. Знаю, насколько слож-
ная и ответственная рабо-
та связана именно с решени-
ем этих задач. Наши города, 

улицы и дворы должны быть 
благоустроенными, чтобы во 
дворах были комфортные пло-
щадки для детей», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

По словам Николая 
Смирнова, муниципалитеты 
проявили очень высокую ак-
тивность. Менее чем за месяц 
на рассмотрение конкурсной 
комиссии поступило около 200 
проектов. Каждый из них ин-
дивидуален и заслуживает са-
мого пристального внимания, 
ведь приоритетом при их фор-
мировании стало не удобство 
администрации или управляю-
щей компании, а пожелания и 
потребности жителей.

Решение о софинансиро-
вании предлагаемых терри-
ториями мероприятий будет 
принято в ближайшие дни. А 
к практической реализации 
проектов муниципалитеты 
смогут приступить уже в на-
чале июля. На эти цели из об-
ластного и федерального бюд-

жетов будет направлено 685 
миллионов рублей.

В рамках проекта, напом-
нил глава минЖКХ, до 2021 
года в муниципалитетах пред-
полагается привести в соот-
ветствие нормативным тре-
бованиям почти половину го-
родских дворов, максимально 
обустроить парки, скверы, на-
бережные и другие места мас-
сового отдыха свердловчан.

«Проектами, которые сего-
дня представлены на суд кон-
курсной комиссии, жители об-
ласти продемонстрировали 
не только потребность в удоб-
ной и современной среде про-
живания, но и готовность лич-
но участвовать в её создании. 
И, на наш взгляд, это главная 
гарантия того, что проект бу-
дет эффективен, что результа-
ты труда, вложенного в благо-
устройство территорий, в даль-
нейшем будут поддерживаться 
и преумножаться», – подчерк-
нул Николай Смирнов. 

Некоторых представителей 
малого бизнеса освободили 
от обязательной установки 
кассовых аппаратов. 
Предприниматели в

800 
отдалённых или 
труднодоступных местностях 
будут вправе не применять 
ККТ при условии выдачи 
покупателю (по требованию) 
товарного чека.
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У каждого восьмого  – 
золотая медаль

В этом учебном году каж-
дый восьмой выпускник 
Екатеринбурга окончил шко-
лу с золотой медалью. Такие 
данные приводит департа-
мент образования города.

По итогам 2016/2017 учебного года медаль «За 
особые успехи в учении» получили 688 одиннадца-
тиклассников (11,8 % от общего количества выпуск-
ников). В 2015 году было 633 отличника, в 2014-м – 
546.

Результаты радуют
Как сообщили в министерстве общего и про-

фессионального образования Свердловской облас-
ти, 48% выпускников региона получили высший 
балл за работу по математике базового уровня. 
Напомним, что ЕГЭ по данной дисциплине оцени-
вается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи 
экзамена достаточно набрать три балла.

Также 21 выпускник получил 100 баллов за рабо-
ту по информатике и ИКТ, 278 человек набрали бо-
лее 80 баллов. Кроме того, один школьник получил 
высший бал по географии, более 80 баллов по этому 
предмету набрали пять человек.

Опрос от портала ЕГЭ 
Федеральная служба по надзору в сфере образо-

вания и науки провела опрос на официальном пор-
тале ЕГЭ, чтобы узнать отношение школьников к 
итоговым испытаниям. 

Организаторов интересуют проблемы, с кото-
рыми выпускники сталкиваются на экзаменах. Им 
предложили ответить на восемь вопросов, которые 
помогут понять их отношение к ЕГЭ, текущей фор-
ме экзамена, а также о том, какой школьники видят 
аттестацию в будущем. 

Сбор мнений завершился 25 июня. Его итоги бу-
дут опубликованы на официальном портале ЕГЭ в 
ближайшее время.

На пороге взрослой жизни

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Евгений Куйвашев: Государственная итоговая аттестация в регионе проходит максимально
открыто и объективно.

Глава региона Евгений Куйвашев не раз 
отмечал, что качественное проведение 
государственной итоговой аттестации и её 
результаты являются одними из важнейших 
показателей состояния сферы образования 
в области. Результаты ЕГЭ в Свердловской 
области говорят о качестве преподавания в 
школах и успехах выпускников. По итогам 
ЕГЭ, по количеству «стобалльников» 
Средний Урал стабильно показывает 
высокие результаты: ежегодно от 70 до 
130 выпускников получают 100 баллов за 
экзаменационные работы. Прошедшие в июне 
экзамены не стали исключением.

На Среднем Урале экзамены в регионе сдавали 
более 39 тысяч девятиклассников и более 17 тысяч 
выпускников 11 классов. Для этого были подготов-
лены 670 пунктов проведения экзаменов, из них 32 
– на дому, чтобы предоставить возможность прой-
ти аттестацию детям с ограниченными возможно-
стями, 32 – в учреждениях, исполняющих наказа-
ния. 

Отметим, что в этом году было усилено онлайн и 
офлайн наблюдение за проведением госэкзаменов. 
В частности, был усилен корпус общественных на-
блюдателей. Он вырос в три раза – до 186 человек. 
В него вошли члены Российского союза молодёжи, 
студенты. 

Есть таланты молодые!
Из года в год талантливых детей в Свердловской 

области становится больше. Этому есть объяснение. 
Не первый год в регионе работают целевые прог-
раммы развития общего и дополнительного обра-
зования, действует программа «Уральская инженер-
ная школа», сформирована система грантов, других 
мер поддержки талантливой молодёжи. Такая це-
ленаправленная работа даёт ощутимые результа-
ты: существенно увеличено количество 100-балль-
ных работ по итогам ЕГЭ, более 1700 выпускников 
окончили школу с отличием, Свердловская область 
входит в «золотую дюжину» регионов-лидеров сре-
ди участников Всероссийской олимпиады школь-
ников. Меняется ситуация, связанная с кружками 
технического творчества, сегодня их около полови-
ны от всех кружков творчества в области.

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Мы должны привлекать талантливую моло-
дёжь к проектам развития, которые у нас реализу-
ются. Самая ближайшая возможность для этого – 
ИННОПРОМ. Нужно по максимуму воспользовать-
ся уникальными возможностями, которые предо-
ставляет выставка, чтобы укрепить в молодёжи 
интерес к технике, к техническим и технологиче-
ским новинкам, техническому творчеству».

Евгений Куйвашев: Результаты ЕГЭ в Свердловской области говорят
о качестве преподавания в школах и успехах выпускников. 

А вы помните 
школьную программу? 

Единый государственный экзамен по химии 
и истории в Свердловской области прошёл без 
нарушений. На ЕГЭ по истории заявились 3349 
выпускников, по химии – 2009. Свои результаты 
участники экзаменов узнают не позднее 4 июля.

Попробуйте и вы, уважаемые читатели, от-
ветить на вопросы, например, …

…ПО ИСТОРИИ
Расположите в хронологической последо-
вательности эти события: 
1. битва на реке Калке; 
2. разорение Киева монголами; 
3. нападение на Рязань монгольского
войска.

…ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Выберите вариант ответа, в котором оба 
термина обозначают источники финанси-
рования бизнеса:
1. налоговые отчисления, рекламные издерж-
ки;
 2. маркетинговые исследования, кредиты; 
 3. налоговые отчисления, инвестиции; 
 4. кредиты, инвестиции. 

…ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В одном из выделенных ниже слов допу-
щена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово пра-
вильно:
1. многие АДРЕСА;
2. с днём РОЖДЕНИЕМ;
3. около ШЕСТИСОТ книг;
4. ИХ мнение.

...ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Укажите авторское определение жанра 
«Мёртвых душ»:
1. роман;
2. поэма;
3. повесть;
4. пьеса.

«В этом году сохраняется тенденция улучшения 
результатов по обязательным предметам. Доля 
выпускников, которые остались без аттестатов, 
сократилась почти в 1,5 раза».

Сергей Кравцов,
руководитель 
Рособрнадзора.
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Чтоб заехать в магазин
Комитет Госдумы по транспор-

ту и строительству внёс на рассмот-
рение законопроект о требовани-
ях к стационарным торговым объ-
ектам вблизи дорог федерально-
го значения, сообщает  sverdlovsk.
er.ru. Торговые объекты должны 

быть оборудованы стоянками и местами останов-
ки транспорта, а также подъездами, съездами и 
примыканиями, считает заместитель председате-
ля комитета Сергей Бидонько. Важно применить 
эти требования и к стационарным торговым объ-
ектам, присоединяемым к автомобильным доро-
гам регионального, межмуниципального и мест-
ного значениий. Закон позволит увеличить про-
пускную способность автодорог в местах распо-
ложения крупных торговых объектов и исключит 
образование автомобильных заторов.

Засияли фонари
Жители р.п. Пышма обрати-

лись к депутату Госдумы Максиму 
Иванову с просьбой организовать 
на улице, где расположены их част-
ные дома, освещение. Зимой люди 
боялись отпускать детей в школу, 
а вечером – на прогулку, сообщает 

газета «Пышминские вести». После депутатского 
запроса главе городского округа коммунальщики 
починили плафоны, вкрутили лампы, и в мае на 
улице, в том числе на опасном перекрёстке, заси-
яли долгожданные фонари.

В автобусе 
с компенсацией

Главный  специалист мэрии по городскому  хо-
зяйству Надежда Гилёва рассказала депутатам 
Каменской думы об организации транспортного 
обслуживания, пишет «Каменский рабочий». Всего 
в городе действует 11 муниципальных маршрутов. 
Администрация взяла на себя социальное бремя − 
финансирует проезд учащихся отдельных террито-
рий, компенсирует транспортникам перевозку по 
социально значимым маршрутам. Депутаты дого-
ворились о дополнительных встречах для решения 
транспортных проблем.

«Одна из ключевых проблем, с которыми люди 
обращаются сегодня за помощью, − это вопросы 
газификации. Глава региона Евгений Куйвашев 
внёс в Законодательное Собрание  законопроект  
«Об оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в 

Свердловской области», − подчеркнула председа-
тель Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина. Предлагается преду-
смотреть предоставление гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, компенсации 90% затрат 
на подключение  жилых помещений к газовым се-
тям, и 90% затрат на приобретение бытового га-

Проведение такой выставки в Екатеринбурге 
должно принести региону большой приток 
средств. Это не только внушительные деньги от 
туризма, но самое главное − это приток долго-
срочных инвестиций, получение самых совре-
менных технологий, которые привезут на эту вы-
ставку 172 страны мира. 

Принимая во внимание большую значимость 
этого события для Екатеринбурга и для страны 
в целом, парламентарий на разных уровнях под-
держивает продвижение заявки города для обес-
печения победы над сильными городами-конку-
рентами, пишет портал www.екатеринбург.рф. 
Напомним, Всемирные универсальные выставки 
«ЭКСПО» проходят раз в 5 лет. В 2015 году вы-
ставка состоялась в Милане (Италия), а в 2020 
году будет проведена в Дубае (ОАЭ).

Дороги 
с благоустройством

Как сообщила газета «Бисертские вести», началь-
ник  Управления городского хозяйства Александр 
Зеленин отчитался перед депутатами местной 
думы о том, как идёт благоустройство дорог. Для 
удобства и безопасности жителей около социально 
значимых объектов обустраиваются пешеходные 
переходы, меняются дорожные знаки, асфальтиру-
ются дороги, проводится ямочный ремонт. Он рас-
сказал, что 2017 году затраты на дорожное хозяй-
ство составят 8,227 млн. рублей.

Многодетным – 
льгота

Депутаты Кушвинской городской думы приняли 
решение о социальной поддержке многодетных се-
мей. Собственникам помещений членам многодет-
ных семей утверждена льгота в размере 100% от ис-
численного налога на имущество физических лиц 
за жилое помещение, являющееся местом регистра-
ции детей. Согласно документу многодетной при-
знаётся семья, имеющая трёх и более детей в воз-
расте до 18 лет. Такая льгота ранее действовала для 
многодетных семей с пятью и более детьми, напо-
минает «Кушвинский рабочий».

ЭКСПО-2025 с перспективами
Согласно планам Международного бюро 
выставок со 2 мая по 2 ноября 2025 года 
будет проходить очередная выставка 
ЭКСПО-2025. Екатеринбург наряду 
с Парижем, Осакой и Баку подал заявку 
участника, комиссия по отбору начнёт 
работу в 2018 году. Заявленная тема 
Екатеринбурга для конкурса − 
«Меняя мир: инклюзивные инновации 
для наших детей и будущих поколений».  
Депутат Госдумы РФ, председатель Комитета 
по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников оценил перспективы 
ЭКСПО-2025 для столицы Урала.

Газ для пенсионеров станет доступнее
зового оборудования, но не более установленно-
го максимального предельного размера этой ком-
пенсации (до 35 тысяч рублей). Другая форма 
компенсации − освобождение от 90% перечислен-
ных затрат. Предлагаемые изменения коснутся за-
трат на газификацию жилых помещений в период
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года. 

«Только вдумайтесь: речь идёт о материальной 
помощи 7700 пенсионерам. На эти цели из област-
ного бюджета будет направлено более 276 милли-
онов рублей, в том числе в 2017 году – 164 милли-
она рублей. Данная мера востребована особенно в 
сельcких территориях. Она, безусловно, будет спо-
собствовать повышению уровня социальной за-
щиты отдельных категорий граждан», – проком-
ментировала Людмила Бабушкина.

Напомним, задачу доступности газовых сетей в 
апреле 2017 года поставил перед правительством 
области глава региона Евгений Куйвашев.
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Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области 
рассмотрели несколько 
законопроектов, 
большая часть из них 
связана с вопросами 
соцподдержки граждан, 
сообщает пресс-служба 
ЗССО. 

Людмила Бабушкина отмечает, что среди обращений граждан 
нередки вопросы о компенсации затрат на газификацию.
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Екатеринбург − один из круп-
нейших промышленных городов 
России, и неслучайно именно он 
борется за право проведения гло-
бальной международной выстав-
ки «ЭКСПО-2025», – считает 

Павел Крашенинников. 
ЭКСПО-2025 значительно повысит про-

мышленный потенциал региона, а значит, 
появятся дополнительные возможности по 
улучшению социальной сферы, комфортно-
сти проживания граждан, и, в конечном ито-
ге, позволит значительно поднять уровень 
жизни населения.

Глава региона Евгений Куйвашев на презентации 
заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.
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 «Варит» новая печь
На Свердловском 
инструментальном
заводе введена в 
эксплуатацию ва-
куумная печь для 
термоо браб отки.
Оборудование пред-
назначено для от-
жига, закалки, от-
пуска высоколеги-
рованных и среднелегированных инструментальных сталей. 
Новая печь снижает трудоёмкость, экономит электроэнер-
гию и не загрязняет окружающую среду. По словам министра 
промышленности и науки области Сергея Пересторонина, за-
пуск участка расширит номенклатуру, повысит качество про-
дукции и придаст новый импульс промышленному развитию 
региона.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ключ к счастью
19 детей-сирот получили ключи от но-
вых квартир. На покупку жилья Фонд 
жилищного строительства области на-
правил 24,4 млн. рублей. По словам гла-
вы округа Сергея Селиванова, с начала 
действия программы в новые квартиры 
въехали 110 детей-сирот. «У вас появи-
лась крыша над головой − именно с этого 
начинается счастье», − сказала уполно-

моченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, по-
здравляя новосёлов. Напомним, в 2017 году облправительство для обеспечения 
жильём детей-сирот предусмотрело более 1 млрд. рублей. С начала года жильё 
получили 280 сирот, а до конца года получат ещё 500.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Растут восемь сыновей
В семье Виктора и Елены Ляшенко (на фото) восемь сыновей. 
Воспитание отнимает много времени, требует сил и внимания. 
Но «когда есть любовь и взаимопонимание между всеми членами 
семьи, никакие трудности не страшны», − заверила мать-героиня, 
удостоившаяся награды «Материнская доблесть» II степени. Педа-
гоги отмечают, что все сыновья Ляшенко хорошо учатся, проявляют любознательность и эруди-
рованность. Такая родительская миссия достойна уважения. 

«Голос Верхней Туры»

С детства интересны провода 
и схемы
«По-домашнему решили. В 
семье слесарь есть – папа, 
сварщик есть – старший брат, 
а вот электрика в доме нет. Я 
в электрики пошёл!» − гово-
рит электромонтёр предпри-
ятия «НИИМаш» Дмитрий 
Воробьёв (на фото). Поддер-
жали его в выборе профессии 
и коллеги из цеха, и опытный 
наставник Александр Каширский. «После службы в армии, не 
задумываясь, вернулся в этот коллектив», – делится Дмитрий. 
Он собирается и дальше развиваться в ремесле – учиться в авиа-
металлургическом техникуме. Есть и первые успехи – он стал 
бронзовым призёром городского конкурса профмастерства 
среди молодых рабочих.

 «Салдинский рабочий» 

«Мой Иван объехал пол-Европы» 
Знаменитый Юрий Башмет собрал молодёжную сборную подающих надежды му-
зыкантов в «Оркестр будущего», и теперь на их концерты в европейских залах – ан-
шлаг. Среди молодых дарований – Иван Борисевич (на фото), студент Уральского 
музыкального колледжа, где учится с 13 лет. Первые педагоги Ивана (из кушвин-
ской музыкальной школы) отмечают его талант, волю к победе и трудолюбие. Мама 
музыканта Ольга Борисевич испытывает необыкновенную гордость за сына: «Не 
думала, что мой Иван объедет пол-Европы, играя в оркестре Юрия Башмета». А 

ведь именно она позволила сыну принять важное в жизни решение: «Хочу учиться!»

«Кушвинскйи рабочий»

230 хвостов 
и армия друзей
Руководитель соцпроек-
т а  «Оглянись!»  Евг ения 
Решетникова шесть лет на-
зад создала приют, в котором 
помогает бездомным живот-
ным. «Однажды ночью я ус-
лышала плач щенков в лесу», 
− вспоминает Евгения о том, 
как возник проект. Неравно-
душная женщина обратилась 
в администрацию, и вскоре 
у щенков появилось поме-
щение. Сегодня здесь нахо-
дятся 200 собак и 30 кошек. 
Власти выделяют деньги на 
отлов и содержание живот-
ных. Ухаживать за ними, 
кормить, лечить и искать 
новых хозяев помогают во-
лонтёры, партнёры и спон-
соры. Евгения признаётся: 
«За время существования 
приюта я обрела большую 
армию друзей». 

«Кировградские вести»

Быть котельной 
к дням метельным
Началось строительство самой мощной в го-
роде газовой котельной, запустить которую 
планируется к началу отопительного сезона. 
Современное оборудование позволит отка-
заться от поставок тепла от химико-фарма-
цевтического завода и городской бойлерной, 
считает директор МУП «Городские сети» 
Владимир Берсенёв. Новый источник тепло-
снабжения расположен ближе к получателям 
тепла, что сократит потери при транспорти-
ровке. Этому будут способствовать и капре-
монт, и реконструкция теплосетей в микро-
районе. На эти цели из местного бюджета 
выделено 14 млн. рублей.

«Восход»

Свободу бурёнкам

Предприятие «Искра» приступило к строительству 
ангара для круглогодичного содержания молод-
няка. Здесь бурёнки смогут свободно двигаться и 
получать полноценное питание. Планируется при-
менить технологию кормового стола – корм всегда 
находится в свободном доступе и в свежем виде. 
Главный зоотехник Галина Сарсимбаева расска-
зала, что предприятие приобрело независимую мо-
бильную установку – робота-подталкивателя кор-
мов. Эта технология позволит поднять удои.

«Народное слово»

В разгаре 
трудовое лето

Утро начинается с «Городской за-
рядки», потом подростки работают 4 
часа, после их ждёт горячий обед.… 
В Верхней Пышме действуют 27 
школьных отрядов: краеведческий, 
экологический и трудовые. Ребята 
ликвидируют свалки, облагоражива-
ют газоны, восстанавливают места 
отдыха, обихаживают памятники. По 
окончании трудовой смены подрост-
ки получат около 5 тысяч рублей. За 
летний сезон, по информации офи-
циального сайта городского округа, 
планируется трудоустроить около 
600 подростков.

«Красное знамя»
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Верхняя Тура

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

*  В соответствии 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 28 кв.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*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

gornitsa.su

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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

1096
ОБЪЯВЛЕНИЙ

3-18-18
8-922-298-22-2288888--999992222222222222--222222299999988888-2222222222222--2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

НЕДВИЖИМОСТЬ  
МЕНЯЮ 1-КОМН.
 ■ 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 сосе-

дей, на 2-3-комн. кв-ру в р-не шк. №29 с 

моей доплатой. Или продам. Тел. 8 (922) 

200-67-16

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

2 этаж, рядом остановка, магазин. Или 

продам недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра на 1-2-комн. кв-ру, любой 

этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, р-н шк. №3, 
на жилой дом с вашей доплатой. 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. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, на 
1-комн. кв-ру в р-не шк. №2. Или продам за 
1450 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 5/5, на кв-ру 
меньшего р-ра или комнату. Возможен 
расчет по договоренности материнским 
капиталом. Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (929) 
223-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревде и комната в г. 

Полевском, на 3-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (902) 256-31-44

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

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

270-68-72

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра в 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, в центре, на среднем 
этаже, с бетонными перекрытиями, бал-
коном, на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. и 1-комн. кв-

ры с моей доплатой. Или продам. Тел. 8 

(902) 265-19-60

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

на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (904) 984-52-89

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 59,1 кв.м, на-

тяжные потолки, стеклопакеты, газовая 

колонка, счетчики, на 2-комн. кв-ру, не 

выше 3 этажа, с вашей доплатой не менее 

600 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 261-62-26

МЕНЯЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на меньшую 

кв-ру. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, в хорошем со-

стоянии, рядом шк. №3, 28, детсады, на 

две 2-комн. кв-ры, МГ, ПМ, 2-3 этаж, по 

договоренности. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

МЕНЯЮ 
ДОМА / КОТТЕДЖИ
 ■ дом за шк. №4, на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 292-83-54

 ■ жилой деревянный дом с кирпичным 
пристроем на комнату или 1-комн. кв-ру, 
ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ кирпичный дом 110 кв.м, газ, вода, баня, 
гараж, двор и пр., на 2 комн. кв-ру с вашей 
доплатой. Или продам за 3700 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 673-
31-93

 ■ коттедж 100 кв.м, все коммуникации, 
баня, на две квартиры. Или продам за 
3200 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ деревянный дом 60 кв.м, газ, газовое 

отопление, скважина, з/участок 15 соток. 

Рассмотрю все варианты обмена или про-

дам. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

два отдельных входа, газовое отопление, 

х/г вода, баня, теплица, большой крытый 

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

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

дам. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом, 18 соток земли, ближний ДОК. Га-

раж, теплицы, скважина, канализация, газ 

рядом, отличное строительство, на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 5-23-62

 ■ частный дом с участком 10 соток на 

квартиру. Тел. 8 (932) 122-08-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 20 кв.м, в 3-комн. кв-ре. Воз-

можно за маткапитал. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ комната 20 кв.м. Или меняю на кв-ру ГТ. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната 22 кв.м, в хорошем состоянии, 
ул. Азина, 60. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, цена 580 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-83-54

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

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ комната, отличный ремонт. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ комната, цена 480 т.р.  Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ комната 15 кв.м, СТ, 1/2, в отличн. сост. 
Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (929) 223-30-07

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

ре, центр. Цена 580 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 633-76-19

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

ре, в идеальном состоянии, стеклопакеты, 

сейф-двери, новая сантехника, трубы, 

счетчики, заменены батареи, один соб-

ственник, во второй комнате никто не про-

живает. Цена 550 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ комната 16 кв.м, за маткапитал, 2 

этаж, в общежитии, центр города, хоро-

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

821-54-99

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

33, кирпичный дом, 4 этаж, стеклопакеты, 

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

Цена 500 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ комната 20 кв.м, 3 этаж, балкон. Рас-

смотрю все сертификаты, рассрочку. 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, 17,1 кв.м, 

на двоих хозяев. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (953) 

055-52-75

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, 2 этаж. 

Цена 460 т.р. Тел. 8 (922) 221-05-91

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

р-н шк. №1. Цена 500 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

косм. ремонт, пластиковое окно, душевая 

кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

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

284-04-24

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 14 кв.м, 2 этаж. Цена 470 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ комната в центре города, 2 этаж, за 400 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ срочно! комната в центре, 20 кв.м, 

ремонт, вода, цена 500 т.р. Тел. 8 (904) 

169-07-04

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-р, ул. Азина, 2/2, цена 1050 

т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, 35 кв.м. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра,   1/5, цена 930 т.р. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 4/5, 
33 кв.м, 1000 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, с лоджией, 35 кв.м, 
р-н шк. №29. Цена 970 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 27 кв.м, р-н поликли-
ники. Цена 950 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 30 кв.м, р-н шк. №10. 
Цена 1190 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, у шк. №28, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ул. Энгельса. 
Или меняю на мен. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 8а, 5/5, 33кв.м, 
кирпичный дом. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 39 кв.м, 
1  этаж, состояние хорошее, окна-пла-
стик, батареи новые. Цена 1120 т.р. Тел. 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, цена 1170 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, стеклопакеты. Цена 900 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 63,  
36 кв.м, 2 этаж. Цена 1050т.р. Тел. (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 1/2. Тел. 8 
(922) 292-83-54

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(922) 121-52-60

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 51, 4/5, 
ремонт, ц. 850 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 32,8 кв.м, хоро-
шее состояние, счетчики на ГВС, ХВС, эл-
во, оставим мебель. Цена 930 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 26 кв.м, пла-
стиковые окна, газ. колонка, ул. Спартака, 
6а. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, вид на пруд, 
цена 1600 т.р. Тел. 8 (904) 984-47-60

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 50 кв.м, новый 
ремонт. Собственник. Цена договорная. 
Тел. 8 (922) 131-11-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчики, 
балкон застеклен, сейф-двери. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру в р-не шк. №3. Тел. 
8 (922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

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

перепланировка, р-н шк. №28, «Хитрого 

рынка», ул. Ковельская, 19, 4 этаж. Цена 

1050 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города за 950 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

инфраструктура в шаговой доступности. 

Поменяно и установлено все необходимое. 

Рассмотрим вариант обмена на 2-комн. кв-

ру с нашей доплатой. Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, сейф-двери, 

ремонт, окна поменяны. Цена 890 т.р. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру с нашей допла-

той. Тел. 8 (982) 755-85-17

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

планировка, капремонт, под окном пруд, 

лес. Тел. 8 (908) 911-79-87

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, хорошее состоя-

ние. Цена 950 т.р. Торг. Возможна ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/3, 17 кв.м, ул. Чехова, 

14, санузел совмещен, капитальный ре-

монт, сейф-двери, пластиковые стекло-

пакеты, ламинат. В шаговой доступности 

школа, магазины, детсад, спортивно-оз-

доровительный комплекс. Неподалеку 

расположен лесной массив, около ДК 

СУМЗа. Возможна ипотека. Реальному по-

купателю торг. Готовы рассмотреть обмен. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, р-н новостроек, 32 

кв.м, хороший ремонт. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (912) 678-65-59 

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4 этаж, отлич-

ное состояние. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 100-09-87

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, хорошее состо-

яние, высокие потолки, стайка в подвале, 

район магазина «Уральский». Недорого. 

Торг. Документы готовы. Освобождена. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

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

чурина, 46. Тел. 8 (982) 747-72-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, ул. М.Горького, 

52, с мебелью и обстановкой, качествен-

ный ремонт. Тел. 8 (906) 808-86-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,6 кв.м, 5/5, ул. Спор-

тивная, 47. Тел. 8 (912) 647-45-21

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

нии, недорого. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,6 кв.м, ул. Рос-

сийская, 26. Цена 1200 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-55-77, 8 (912) 647-09-25

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

14,3 кв.м. Тел. 8 (919) 382-72-73

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

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Остается встроенная кухня и варочная по-

верхность. Солнечная, чистая, порядочные 

соседи, стайка в подвале. Собственник.  

Тел. 8 (922) 168-25-18

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

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

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

г. Ревде, с доплатой. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», 40 

кв.м, лоджия 7 кв.м, кухня 10 кв.м, 2/3, 

окна на юг. Тел. 8 (902) 265-88-77

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

рого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, стеклопа-

кеты, обои, санузел в кафеле. Поменя-

ны трубы, счетчики. Чистый подъезд, 

хорошие соседи. Рядом ДЦ «Цветники», 

детсад, шк. №29, детская больница, ма-

газины. Рассмотрим ипотеку, маткапитал 

и др. сертификаты. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, р-н автостанции, 

кирпичный дом, трубы поменяны, 2-та-

рифный счетчик на эл-во. Собственник. 

Цена 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 116-40-34

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

1, сейф-двери, пластиковые стеклопаке-

ты, поменяна внутренняя разводка труб, 

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

домофон. Рассмотрю варианты обмена 

на 1-комн. кв-ру. Цена 570 т.р. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

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

цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 38 кв.м, 2 этаж, ул. 

Жуковского. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 

639-31-19
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 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, ЖК у пру-

да, ул. Интернационалистов, 36. Цена 

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

(953) 825-83-03

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, парко-

вочные места, детская площадка, двор 

освещается. Неподалеку ТЦ «Камео», 

автостанция, шк. №3, детсад, больница. 

Дом теплый, подъезды чистые, соседи 

адекватные. Ремонт от застройщика. Гото-

вы рассмотреть обмен на 2-комн. кв-ру в 

р-не шк. №2. Тел. 8 (343) 207-84-81

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, центр, хорошее 

состояние. Цена 950 т.р. Торг реальному 

покупателю. Возможны ипотека, матка-

питал. Документы готовы. Освобождена. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. 

Мичурина, 44а, 5 этаж, 33 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, сейф-двери, ламинат, 

санузел совмещен, в кафеле, счетчики. 

Остается кухонный гарнитур, гардеробная. 

Цена 1450 т.р. Тел. 3-79-42

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

ницы, ул. Спортивная, 45, ремонт. Заме-

нены стеклопакеты, м/к и входные двери, 

выровнены стены, заменена проводка, 

сантехника, со всей  мебелью и техникой. 

Освобождена. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 

006-30-75

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

рошее расположение. Тел. 5-80-22

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

две кв-ры огражден железными дверями. 

Телефон, интернет. Душевая кабина, сан-

техника поменяна, окна-пластик, свежий 

ремонт, остается кухонный гарнитур. Ря-

дом детсады, школа, СК «Темп», горболь-

ница, магазины, до центра 5-10 мин пеш-

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

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

метический ремонт, заменены радиаторы, 

стеклопакеты, сантехника, трубы водо-

снабжения и канализация, все счетчики. 

Большой застекленный балкон, новый 

лифт в доме. Вся инфраструктура в ша-

говой доступности. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (950) 551-32-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, в тихом рай-

оне, недалеко от остановок, школ, детса-

дов, магазинов. Косметический ремонт, 

натяжные потолки, заменены двери, окна, 

электропроводка. Новая газовая колонка, 

счетчики на все. Тел. 8 (902) 501-60-80

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

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

пластиковые окна, балкон застеклен, ба-

тареи поменяны, душевая кабина. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, 4/6, 

33 кв.м, ремонт, сейф-двери. пластиковые 

окна, ламинат, санузел в кафеле. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

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

свежий ремонт, новый лифт. Цена 1100 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 203-14-22

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

14 кв.м, 5/5, чистый подъезд, хорошие 

соседи, ремонт, счетчики. Тел. 8 (922) 

223-12-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34. Тел. 8 (950) 

207-75-44

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

кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (912) 235-00-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 1 этаж. Цена 

950 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 005-12-45

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 31 кв.м, кирпичный 

дом, 3 этаж, хорошее состояние, лоджия 

застеклена, уютный дворик. Цена 880 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, ул. Россий-

ская, 12, р-н новостроек, отличное состо-

яние, окна во двор, южная сторона. Осво-

бождена. Чистая продажа. Любой способ 

оплаты. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, за 1100 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 3/3, новостройка, 

ул. Энгельса, 34, в отличном состоянии, 

остается встроенная мебель. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (992) 006-30-69

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

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

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

новые радиаторы. С/у в кафеле, новая 

сантехника, новый полотенцесушитель, 

поменяна внутренняя разводка труб, счет-

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

застеклен, перепланировка узаконена, до-

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

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

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

Собственник. Тел. 8 (982) 640-91-30

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

ремонт, заменены окна, двери, балкон за-

стеклен, рядом школа. При покупке до 30 

июля кухонный гарнитур в подарок. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 

остается шкаф-купе, кухонный гарнитур, 

пластиковые окна, балкон застеклен. Тел. 

8 (953) 001-61-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 4 этаж, 

ул. Цветников, 47, р-н шк. №3, теплая, по-

сле ремонта, стеклопакеты, сейф-двери, 

новая сантехника, натяжные потолки, 

электропроводка поменяна, новые счет-

чики, стайка в  подвале. Собственник. Тел. 

8 (982) 656-86-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 1 

этаж, ул. М.Горького, 4, новые окна и 

сейф-двери. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 

626-60-88

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

новостройка, ул. Интернационалистов, 36, 

7/9, освобождена, никто не прописан, один 

собственник. Цена 1150 т.р. Возможна ипо-

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 

(922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра в центре с ремонтом. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, цена 1100 т.р. 
Выход на сделку хоть завтра. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра с автон. отоплением, 3 эт., 
ул. М.Горького, 21. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, комнаты раз-
дельные, косметический ремонт, 4/5, ул. 
Мира, 26. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, с ремонтом, 
р-н шк. №2. Чистая продажа. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 6/9, 53 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36 Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, р-н новостроек, 2 
лоджии, кирпичный дом. Рассмотрю вари-
анты обмена на кв-ру меньшей площади 
или дом с газом, по договоренности. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, ремонт, ост. 
кухня, шкаф-купе. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 2/5, Россий-
ская, 10, 1350 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №28, 
цена 1300 т.р. Рассмотрю варианты обме-
на. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, ул. Спартака, 
6а, пластиковые окна, сейф-двери. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Ковельская, 13. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
6, 1 этаж, балкон. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 
44, 5 этаж. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, ул. Россий-
ская, Цена 1450 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, цена 800 т.р. Тел. 
8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5 этаж, ул. Энгельса. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, с отличным 
ремонтом, мебелью, 3/5, ул. Цветников, 51. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ЖК «Ряби-
новый», 1/5, с балконом, 52 кв.м. Цена 2000 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, Российская, 42, БР, ПМ, 46 
кв.м, 2/5, 1600 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, 2 этаж, БР, ПМ, 
ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, цена 1250 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. Жуковско-
го, 9, пл. окна, счетчики. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, просторный коридор, 
кухня, комнаты раздельные, 57 кв.м, 1 
этаж (высокий). Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, средний этаж, бетон-
ные перекрытия, в центре города. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, пл. 
окна, сейф-двери. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 50, 2 
этаж. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хорошее состоя-
ние. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с хорошим ремонтом, 
3 встроенных шкафа-купе, оборудованная 
кухня, 52 кв.м, 5/5, ул. Кирзавод, 17. Цена 
1340 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаже, ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на меньшую 
площадь. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 45,9 кв.м, центр, 
счетчики на ХВС и эл-во. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (34397) 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/3, г. Н.-Серги-3. Детсад, 
школа, магазин, почта рядом. Чистый воз-
дух, природа. Тел. 8 (912) 041-94-41

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, 46 кв.м, ремонт. 
Собственник. О цене договоримся. Тел. 8 
(950) 645-36-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,3 кв.м, 4/5, ул. 
П.Зыкина, 48, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
604-61-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, БР, 5/5, в хоро-
шем состоянии. Возможен расчет матка-
питалом. Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (929) 
223-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 17, 
2/2, 62,1 кв.м. Цена 1800 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (922) 141-08-80

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н «Юбилейный». 
Тел. 8 (953) 050-55-96, 8 (999) 559-09-69

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

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 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 районе, ул. 

М.Горького, 56, 2 лоджии, 62 кв.м. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру меньшего размера, с 

доплатой. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 2/5, 38,2 

кв.м, в хорошем состоянии, цена 1500 т.р. 

Чистая продажа. Тел. 8 (912) 272-53-05

 ■ 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, 43 кв.м, капитальный 

ремонт, центр, 3 этаж. Собственник. Тел. 

8 (922) 134-29-62

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

58, капремонт дома в 2016 г. Сейф-двери, 

пластиковые окна, новые м/к двери, ла-

минат, косметический ремонт. Рядом пар-

ковая зона, СК «Темп», СОТ. Рассмотрим 

варианты обмена. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 71,9 кв.м, 3/3, ул. Спор-

тивная, 6а. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н шк. №28. 

Тел. 8 (902) 440-61-14

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1/5, в хорошем 

состоянии, ремонт, пластиковые окна, 

сейф-двери, в р-не шк. №2. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру. Рассмотрю все вари-

анты. Собственник. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 254-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. 

С.Космонавтов, 6. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, р-н шк №3, 

ул. Цветников, 47, освобождена, чистая 

продажа. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 

500-12-20

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

состояние, с мебелью, ул. Энгельса, 51. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, в отличном состоя-

нии, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 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, новостройка, ЖК у 

пруда, ул. Интернационалистов, 36. Цена 

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

(953) 825-61-48

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

в тихом чистом районе. Капитальный 

ремонт, заменена вся сантехника и элек-

трика. В шаговой доступности школы, 

детсады, крупные магазины. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 3/5, за 1450 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 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. Тел. 

8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, рядом шк. №28, 4 этаж 

комнаты раздельные, окна на юг, ул. Мира, 

23. Цена 1190 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

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

ремонт, дом после капремонта. Рассмо-

трим обмен нам 2-комн. кв-ру ГТ. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж, центр, кухня 

13 кв.м, два балкона, комнаты раздельные, 

большой коридор. Тел. 8 (922) 110-19-99

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

Собственник. 8 (902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий центр, дом после 

капремонта, 2 этаж, балкон, перед Ряби-

новым сквером, теплая, уютная. Освобож-

дена. Возможна ипотека, маткапитал. Цена 

1150 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 33, р-н 

шк. №28, 43 кв.м, комнаты раздельные, 

косм. ремонт, 4/5. Освобождена, никто не 

прописан. Цена 1250 т.р. 8 (950) 560-01-14

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

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

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, 1 этаж, ком-

наты раздельные, средний подъезд, сол-

нечная сторона, требует капитального ре-

монта. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11, с кос-

метическим ремонтом, застекленный 

балкон, детская площадка, корт. Двор не 

проездной (огорожен со всех сторон). В 

шаговой доступности магазины, аптека, 

школа, детская поликлиника, ж/д вокзал. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (922) 

111-64-43

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

шем состоянии, сейф-двери, пластико-

вые стеклопакеты, заменены радиаторы 

отопления, новые м/к двери, в одной 

комнате ламинат, обои, натяжной потолок. 

Санузел в кафеле, заменена сантехника, 

полотенцесушитель, трубы, все счетчики. 

Р-н шк. №29, в шаговой доступности дет-

сад, магазины, аптека, остановка, детская 

поликлиника. Торг. Тел. 8 (950) 551-33-57

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

магазина «Уральский». Чистая, уютная, 

теплая, светлая. Освобождена.Чистая про-

дажа. Реальному покупателю торг. Тел. 8 

(343) 207-75-29

 ■ 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, 52,5 кв.м, 2 этаж, 

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

2210299

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

этаж, в хорошем состоянии, окна замене-

ны, южная сторона. Лоджия 6 м, застекле-

на. Освобождена, чистая продажа. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

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

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

клопакеты, балкон застеклен, отличное 

состояние, освобождена. Чистая продажа. 

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

(909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 

(912) 274-81-12

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

Мира, 37, отличное состояние, заменены 

окна, двери, трубы, сантехника. Цена 1600 

т.р. Рассмотрим ипотеку без 1 взноса и 

сертификаты. Тел. 3-94-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

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

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, 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, ул. П.Зыкина, в хо-

рошем состоянии. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(912) 678-66-56

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

окна, новые двери, счетчики. Цена 1270 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 6а, за 1000 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

двери, новая газовая колонка и трубы, с/у 

совмещен. Тел. 8 (919) 384-73-18

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, сте-

клопакеты, ванная в кафеле, м/к двери, 

балкон застеклен, встроенный шкаф-

купе, водонагреватель на 60 л. Докумен-

ты готовы. Один собственник. Тел. 8 (902) 

500-90-23

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

1/5, отличный ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 

8 (912) 693-96-61

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра в отл. состоян., у шк. №2, 

заезжай и живи. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, 59 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 72 кв.м. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2, отличное 
состояние, 2 этаж. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, комнаты 
раздельные, с ремонтом, 4/5. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9. Цена 2300 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Мира, 4. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 
292-83-54

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

 ■ 3-комн. кв-ра в ЖК «Лесной», ул. 

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

вую отделку, сдача дома лето 2017 г. Цена 

2900 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройке, ул. 

М.Горького, 52, кирпичный дом, 9 этаж, 

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

113-05-56

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

25. Новая разводка труб, счетчики на все, 

новые радиаторы. С/у, ванная и кухня в 

кафеле, новая сантехника. Ламинат, м/к 

двери, теплый пол. Цена 2600 т.р. Тел. 8 

(922) 198-67-06

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

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

ремонт, рядом лес, водоем, две большие 

детские площадки, в шаговой доступности 

автостанция. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 3-комн. кв-ра, 54,4 кв.м, рядом детсад, 

школа, больницы, магазины, автономное 

отопление, х/г вода, санузел раздельный. 

Тел. 8 (922) 295-81-59, Валентина

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

362-41-86

 ■ 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, 74 кв.м, 3 этаж, ул. Ин-

тернационалистов, 42/2, дизайнерский 

ремонт, мебель, бытовая техника, сигна-

лизация, парковка. Цена 4660 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

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

толки высокие, ж/б перекрытия, комнаты 

раздельные, кухня 9,3 кв.м, квадратная 

прихожая, ремонт, пластиковые окна. Сан-

узел раздельный, красивая керамическая 

плитка, джакузи, счетчики х/г воды, заме-

нены трубы, сухой чистый подвал. Разум-

ный торг. Тел. 8 (900) 206-75-65

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

8 (912) 603-18-90

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

Тел. 8 (908) 913-41-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Или меняю 

на кв-ру меньшей площади. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 56 кв.м. Цена 1700 

т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 

(912) 642-87-20

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

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

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, ул. Рос-

сийская, 40, 3 этаж, евроремонт. Цена 

2200 т.р. Тел. 8 (929) 219-21-79

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Це-

на 1650 т.р. 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, БР, ухожена, освобож-

дена, р-н ДК СУМЗа, недалеко капиталь-

ный гараж. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Собственник. Тел. 8 

(912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, все комнаты раздель-

ные, сейф-двери, деревянные м/к двери, 

пластиковые окна, балкон застеклен. За-

менены трубы, счетчики, водонагреватель 

на 80 л. Остается мебель. В подвале стайка 

для хознужд. Теплая, чистая, в экологи-

чески чистом р-не. Рядом лес, школы, 

детсады, магазины. Чистая продажа. Соб-

ственник. Тел. 8 (963) 441-29-60

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

60 кв.м, евроремонт, пластиковые окна, 

ламинат, 2-уровневые гипсокартонные 

потолки, остаются встроенные кухонный 

гарнитур и шкаф-купе, санузел в кафеле, 

сантехника поменяна, счетчики. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, ЖК у пру-

да, ул. Интернационалистов, 36. Цена 2700 

т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 3-95-90

 ■ 3-комн. кв-ра, переделана в 2-комн. 

кв-ру, СТ, с камином, центр. Тел. 8 (912) 

288-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н магазина «Киров-

ский». Тел. 3-37-19

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

Собственник. Тел. 8 (982) 731-30-52

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 66,4 кв.м, 1 этаж, 

р-н шк. №10. Собственник. Тел. 8 (922) 

101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, хорошее 

состояние, удобное место города. Тел. 8 

(963) 854-68-03

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

Тел. 8 (919) 378-77-70

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

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

но сделан ремонт. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с раздельными комнатами, с допла-

той. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 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, 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, УП, с ремонтом, 2 этаж, 

цена 2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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



 Городские вести  №52   30 июня 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13

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

кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 6а, 4/5, с 

ремонтом. Цена 2100 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 283-50-68

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

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

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

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

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

меньшей площади. Фото на cata-log96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

 ■ 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, хорошее состо-

яние. Цена 1550 т.р. Тел. 3-77-98

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, 2/9, 78 кв.м, ул. П.Зыкина, 

36/1. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 4-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 
202-90-71

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

П.Зыкина, 30, 6 этаж, 75 кв.м, с большим 

квадратным коридором и встроенной гар-

деробной. Косметический ремонт, одна 

комната в стадии подготовки. Остается 

шкаф-купе, водонагреватель. Трубы по-

меняны, все счетчики новые. Покажем в 

удобное для вас время. Чистая продажа.  

Тел. 8 (912) 603-81-88

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

два балкона, без ремонта. Тел. 8 (922) 

216-55-90

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Дегтярск, р-н больнич-

ного городка, средний этаж. Цена 1600 

т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ 4-комн. кв-ра, новостройка. Цена 2650 

т.р. Тел. 8 (902) 443-37-88

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

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

изолированные. Цена 2100 т.р. Рассмотрю 

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

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

доплатой. Тел.  8 (922) 118-93-37

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, 

1/9, 74,3 кв.м, пластиковые окна, теплая. 

Собственник. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (904) 

985-60-30

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 90 

кв.м, 3 этаж, остается кухня с техникой, 

шкаф-купе, отгорожена от лестничной 

клетки. Тел. 8 (922) 118-14-40

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-ру с вашей доплатой. При продаже 
остается вся встроенная мебель. Тел. 8 
(961) 776-63-34.

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

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

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2650 т.р. Или рассмотрю 

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

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ деревянный дом с газом, 41 кв.м, зе-

мельный участок 6,5 соток, на Промком-
бинате. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ деревянный дом, газ, центральный во-
допровод рядом, з/участок 8 соток. Цена 
845 т.р. Рассмотрю варианты обмена на 
комнату или квартиру, по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ дом 45 кв.м, с газом. Или меняю на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом 60 кв.м, ДОК, коммуникации, баня, 
12 соток, 2390 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом 65 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. Две большие комнаты и кухня. 
В шаговой доступности станция «Дружи-
нино», электрички ходят утром и вечером. 
Цена 750 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

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

 ■ дом в районе автостанции, з/участок 13 
соток. Или рассмотрю обмен на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

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

 ■ дом на берегу Сылвинского водохра-
нилища, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ дом с газом и водой, бревно. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ дом со всеми коммуникациями, недо-
рого. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ дом, баня, 17 сот., «Петровск. дачи», газ, 
скважина, канализ. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ дом, газ, вода, в черте города. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

 ■ дом, п. Гусевка, 45 кв.м, 2015 г.п., баня,  
скважина, печное отопление. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ дом, п. Краснояр, 40 кв.м, з/участок 21 
сотка. Цена 450 т.р. (маткапитал). Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

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

 ■ дом, ул. Островского, газ, вода. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Революции. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Энгельса, 40 кв.м. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул.Октябрьская. Или меняю на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, участок 12 соток, с урожаем, га-
зовое отопление, баня. В шаговой доступ-
ности остановка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом. Недорого. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новый 2-этажный дом-дача, теплый, 
сауна, туалет, к/с «РММЗ-5». Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ деревянный дом с участком 6 со-
ток, газ, водопровод, эл-во. Тел. 8 (922) 
119-69-06

 ■ дом 36 кв.м, г/х вода, душевая кабина, 
ламинат, м/черепица, пл. окна. Цена 760 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 151-63-02

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 1/2 дома с дворовыми постройками, 

баня, теплица, з/участок 10 соток, земля 

разработана, п. Гусевка-1, не к/с, эл-во, 

прописка. Собственник. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

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

Рассмотрю варианты обмена на кв-ру в г. 

Екатеринбурге, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный жилой дом 45 кв.м, за мат-

капитал, СОТ «Мечта-1», дом для кругло-

годичного проживания, со всей мебелью и 

садовым инвентарем. Участок разработан, 

с насаждениями, прописка. Цена 490 т.р. 

Тел. 3-98-48

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

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

гараж 6х7 м, баня, веранда, полностью 

благоустроен, газовое отопление, центр. 

водопровод, земля ухожена, много на-

саждений, теплица. Готов для постоянно-

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

(900) 198-68-38

 ■ деревянный дом 29 кв.м, з/участок 10,5 

соток, в собственности, ул. Металлистов. 

Тел. 8 (922) 212-14-59, до 20.00

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

газ, газовое отопление, з/участок 6 соток, 

приватизирован. Рассмотрю все варианты 

сертификатов, ипотеку, рассрочку. Или 

меняю. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ 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

 ■ деревянный дом, п. Южный. Цена 1250 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

215-97-47

 ■ дом 41 кв.м, на ДОКе, газ, газовое ото-

пление, огород 10 соток, баня. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом 90 кв.м, 2 этажа, из бревна, ба-

ня, газ, отопление газовое, котел новый, 

скважина выведена на кухню, туалет на 

улице. Недавно перекрывались крыши 

дома и бани. Новый пристрой из шла-

коблоков. Асфальтированная дорога до 

дома. Городской пруд через дорогу, соб-

ственный мостик для рыбалки и купания. 

Цена 1900 т.р. Торг. Один собственник. Тел. 

8 (912) 655-55-91

 ■ дом в Мариинске, большие участок и 

двор. Тел. 8 (908) 635-52-94

 ■ дом в черте города, 46 кв.м, участок 

10 соток, баня. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 

237-95-48

 ■ дом из бревна 80 кв.м, есть все для 

комфорта, 4 комнаты, оборудованный 

спортзал, дизайнерский ремонт, остается 

встроенная кухня с техникой, посудомоеч-

ная машина, душевая кабинка и др. Газ, во-

да, канализация. На участке есть еще один 

дом, возможность размежевки. Недорого. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом с з/участком в Совхозе. Цена 460 

т.р. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ дом, ул. М. Сибиряка, 119. Тел. 8 (982) 

720-00-35

 ■ дом-баня в СНТ «Дружба», р-н «По-

ле  чудес», 45 кв.м, мансарда, подвал 15 

кв.м с отдельным входом, собственная 

скважина, вода заведена в дом, участок 8 

соток. Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 294-88-86

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 3050 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ жилой дом, р-н Кирзавода, подпол, 

овощная яма, баня, стайка, дровяник, 

ухоженный огород, две теплицы. Есть 

возможность создания пруда, для разве-

дения рыбы, рядом лес. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-03

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

пригоден для круглогодичного прожи-

вания, прописка, 12 соток земли, три но-

вых теплицы, СОТ «Заречный». Цена 620 

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

625-04-62

 ■ кирпичный дом, огород 10 соток. Тел. 

8 (922) 132-68-76

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

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

909-91-66

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, участок 7 со-

ток, газ, р-н Биатлона, по цене 1-комн. 

кв-ры 1300 т.р. Рассмотрим рассрочку, 

маткапитал. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ кирпичный дом 75 кв.м, ул. Сосновая, 

цена 2550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, Починок, 

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

 ■ недостроенный дом 315 кв.м, за шк. 

№4, все коммуникации возле дома. Мож-

но использовать под нежилое, автосервис, 

магазин, склад, производство, жилой дом, 

дом на две семьи и т. д. З/участок в соб-

ственности. Возможен обмен на жилье. 

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ срочно! В связи с переездом, дом, ни-

кто не проживает и не прописан. Недорого. 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! коттедж в г. Первоуральске, 

п. Шайтанка, 200 кв.м, полностью благо-

устроен, готов к проживанию, участок 7 

соток. Возможен обмен. Цена 4350 т.р. 

Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ срочно! Часть дома, ул. Лесная, 1д, 

49/39/10 кв.м, газ, вода, дворовые и хоз-

постройки, отличные соседи. В шаговой 

доступности лесная зона и река. Цена 

950 т.р. Возможно использование матка-

питала, помогу с оформлением ипотеки. 

Тел. 8 (909) 014-00-02, Алена Николаевна

 ■ 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

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

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

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ шлакозаливной дом 40 кв.м, 6 соток 

земли, р-н п. Южного. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ дача «СУМЗ-2», дом из бревна на фун-

даменте, 7 соток. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача со всеми коммуникациями, дом, 
баня, 16 соток. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ з/участки под строительство, ул. Со-
ветская, 12 соток. Цена 285 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/у в Мариинске. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок «Петровские дачи». Или ме-
няю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок 15 соток, ИЖС, эл-во, ул. 
Полевая, «Петровские дачи». Тел. 8 (912) 
688-83-37

■ з/участок в Мариинске, 15 соток. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок за Биатлоном. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ з/участок в СОТ «Дружба», 7 соток,  
домик 10,5 кв.м, печь, э/э, вода.  Тел. 8 
(982) 631-71-33
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 ■ з/участок в СОТ «Заречный», 15 мин 
ходьбы от города в сторону Гусевки. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ з/участок на Гусевке, 17,6 соток. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок на п. Ледянке. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ з/участок под ИЖС, район Биатлона. 
Цена 180 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Биатлонная, 7, 12 
соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок с небольшим домиком, п. 
Гусевка, ул. Дорожная, 11. Возможно ис-
пользование маткапитала. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, Гусевка,  100 т.р. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ з/участок, ИЖС, 13,5 сотки, вид на пруд, 
р-н ул. К.Краснова, баня, летний дом. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, за мат-
капитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок, район Биатлона, электриче-
ство рядом. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ з/участок, ул. Металлистов, 5,7 соток, 
для ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ земля, Гусевка, для строительства, эл-
во, от 100 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», жилой 
дом. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ с/участок с 2-тажным домом в СОТ 
«Факел». Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ с/участок, 6 соток, к/с «Вишенка». Цена 
100 т.р. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ сад «Мечта». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад «Мечта-2», все есть, цена 350 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ сад «СУМЗ-6»,  цена 350 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ сад с баней в к/с «Заря-4». Цена 190 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

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

 ■ сад, Южный. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ СОТ «Автомобилист», 6 соток, домик, 
теплицы, летний водопровод. Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, 2-этажный дом, 
летний водопровод. Цена 380 т.р. Тел. 8 
(922) 121-52-60

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

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

 ■ з/участок на Починке. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (912) 654-25-27

 ■ сад, Гусевка, дом, баня. Маткапитал. 
Тел. 8 (982) 643-19-88

 ■ участки, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 266-
10-61

 ■ участок «Петровские дачи», ул. Чернич-
ная, 16,5 сотки, высок. ровн. место рядом 
с лесом, ц. 550 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Асфаль-
товая дорога до участка, скважина, забор, 
электричество, разработан. Приглашаем 
на просмотры! Тел. 8 (950) 192-29-29

 ■ дача с жилым домом за маткапитал в 

к/с «Надежда», р-н Биатлона. Дом при-

годен для круглогодичного проживания, 

баня, насаждения, участок 10 соток, инди-

видуальный выход в лес, прописка. Цена 

490 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

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

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

 ■ два смежных з/участка по 8 соток, 

можно по отдельности, разрешение на 

строительство, ИЖС, в шаговой доступ-

ности магазин, пруд, школа. Дорого. Тел. 

8 (952) 130-20-68

 ■ два участка рядом общей площадью 

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

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» за областной маткапитал, 

рядом с заповедником «Оленьи ручьи». 

На одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ з/участок «Заря-5», Гусевка, ОЦМ. Тел. 

8 (912) 698-70-77

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

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

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

(922) 139-58-12

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

Недорого. Собственник. Тел. 8 (961) 

775-28-33

 ■ з/участок 16,5 соток, «Петровские 

дачи», ул. Демидовская. Цена 390 т.р. 

Рассмотрю обмен на авто. Тел. 8 (904) 

161-40-57

 ■ з/участок 17 соток, в Совхозе, «Петров-

ские дачи», ул. Фруктовая. Большой фун-

дамент, эл-во, ровный, у леса. Цена 570 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ з/участок 20 соток, с фундаментом 

9х10, цокольный этаж, р-н «Петровские 

дачи». Тел. 8 (912) 237-95-26

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток, ров-

ное поле, эл-во. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ з/участок в Совхозе, ул. Трудовая, 3а. 

Цена 380 т.р. Или меняю на авто. Тел. 8 

(953) 389-55-46

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

(922) 120-40-52

 ■ 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. Цена 1600 т.р. 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-1, СОНТ №7, 10 со-

ток. Цена 90 т.р. Тел. 8 (904) 543-74-49, 8 

(922) 129-95-51

 ■ з/участок, ИЖС, 15 соток, эл-во рядом, 

с. Мариинск. Возможен обмен на жилье в 

городе. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ з/участок, Мариинск, 15 соток, ул. Мо-

лодежная, рядом эл-во. Цена 650 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (967) 907-00-20

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 220 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ з/участок, р-н р. Темной, недалеко газ, 

возможно эл-во, асфальт. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ з/участок, с. Первомайское, централь-

ная улица. Недорого. Тел. 8 (922) 033-11-18

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

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ отличный сад с новым домом, эколо-

гически  чистое место, 10 соток. Тел. 8 

(982) 643-42-55

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

летний водопровод, эл-во. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 250 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 11 соток, у леса, все поса-

жено. Цена 350 т.р. Тел. 8 (902) 268-80-

12, 5-84-48

 ■ с/участок 5 соток с жилым домом 30 

кв.м, ухожен, плодовые насаждения, эл-

во, печное отопление, летний водопровод. 

СОТ охраняется круглогодично, в зимний 

период дорогу чистят. Остановка в 10 мин 

ходьбы. Возможна продажа за маткапи-

тал. Фото на catalog96.ru Цена 350 т.р. Тел. 

8 (992) 012-75-63

 ■ с/участок, п. Емелино, дом, баня, две 

теплицы, земля засажена овощами, 8 

соток. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

921-55-51

 ■ 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 «РММЗ-3», 4 сотки, 

2-этажный дом из бруса, крыша из ме-

таллочерепицы, печное отопление, эл-во, 

летний водопровод, парковка, две тепли-

цы, разработан, с насаждениями. Тел. 8 

(950) 550-25-38

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

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

домик, посажен картофель, яблони, ку-

старники, вишня. Тел. 8 (952) 137-84-88

 ■ с/участок, ул. Спортивная, 7 соток, до-

мик, две теплицы, плодоносящие деревья 

и кустарники. Тел. 8 (902) 262-62-07

 ■ сад в СОТ «Факел», недалеко от го-

рода, дом 26,3 кв.м, баня, две теплицы, 

участок ухоженный, цена 400 т.р. Тел. 8 

(912) 217-53-32

 ■ сад в черте города, дом, баня, цена 300 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ сад в экологически чистом районе, уча-

сток 9 соток, каркасный 2-этажный дом 

120 кв.м, со всеми удобствами. Три тепли-

цы, барбекю, баня с комнатой отдыха. По-

мимо своей скважины на территории сада 

находится общая. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ срочно! З/участок «Петровские дачи», 

13 соток, 2-этажный дом с баней. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (982) 606-76-78

 ■ срочно! З/участок 6 соток, все насаж-

дения, вагончик, свет, водоем рядом, эко-

логически чистый р-н. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 267-49-54

 ■ 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! Отличный сад в черте города. 

Цена 350 т.р.  Тел. 8 (912) 213-87-97

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным домом, 

з/участок 7,5 сотки. Жилая зона отделена 

речкой с мостиком и березовой рощей. 

Уличная зона с камином-барбекю и бан-

ным комплексом, выход в лес. Рассмо-

трим маткапитал. Тел. 8 (961) 770-75-00

 ■ участок «Петровские дачи», 13 со-

ток, цена 450 т.р. Рассмотрим рассрочку, 

маткапитал, обмен на авто. Тел. 8 (982) 

613-95-58

 ■ участок 12 кв.м, урочище Козыриха, 

СНТ «Ромашка», без построек и насаж-

дений. Можно сделать отдельный въезд. 

Новая асфальтовая дорога, зимой чистят, 

рядом река. Круглый год эл-во, летний во-

допровод, сторож, соседи, проживающие 

круглый год. Тел. 8 (929) 215-75-24

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «РММЗ-6», 7 соток, домик 

с комнатой и кухней, с посадками и инвен-

тарем. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2». Тел. 8 (950) 

650-06-47

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок в к/с, р-н «Поле чудес», 10 со-

ток. Бревенчатый 2-этажный дом, печь, 

балкон. Новая баня, парковка, три тепли-

цы, насаждения. Ухожен, огорожен. Эл-во, 

скважина. Собственник. Сделка на осень. 

Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ участок на Гусевке, к/с «Надежда», 11 

соток. Тел. 8 (922) 173-45-87

 ■ участок у воды, 4 сотки, ИЖС, на берегу 

пруда, газ, эл-во. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ участок, Гусевка-1, 14 соток, эл-во. Тел. 

8 (982) 628-06-13

 ■ участок, Гусевка-1, 14 соток, эл-во. Тел. 

8 (982) 628-06-13

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, 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

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

 ■ капитальный гараж 21,8 кв.м, ГСК «Вос-
точный», овощная яма-кессон, э/э. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

 ■ гараж «Железнодорожник-4». Тел. 8 
(912) 642-07-32

 ■ гараж 18 кв.м, чистый, охраняемый ОВО. 
Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ гараж в ГСК «Северный» в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 298-64-25

 ■ гараж в ГСК «Северный», в отл. сост., 2 
ямы, новая кровля. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ гараж. Обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ большой 2-этажный гараж в ГСК «Ста-

ечный» можно под склад. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ гараж в городе. Обмен, варианты. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за магазином 

«Огонек». Тел. 8 (902) 266-80-21

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

135-76-00

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1», 

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

 ■ гараж в ГСК «Северный» в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 298-64-25

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

 ■ гараж в ГСК «Центральный», 22,5 кв.м, 

отопление. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 

214-22-27

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 50 кв.м, 

удобный въезд, высокие ворота, без ям и 

долгов. Тел. 8 (958) 883-48-00

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма. Цена 50 т.р. Тел. 8 (901) 950-55-90

 ■ гараж в ГСК«Железнодорожник 2-3». 

Тел. 8 (950) 564-06-35, 5-20-88

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 

кв.м, с отоплением, новые электросчет-

чики, смотровая яма, сигнализация. Тел. 

8 (922) 201-46-10

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 209-

00-81

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

да, свет, отопление. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-00-25 

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГК «Чусов-

ской-2», овощная, смотровая ямы, рас-

ширенный дверной проем. В последнее 

время ставил бортовой УАЗ. В яме всегда 

сухо, двойная вентиляция. Цена 60 т.р. Тел. 

8 (922) 105-00-47, Андрей

 ■ капитальный гараж в городе. Тел. 8 

(950) 204-48-56

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

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

(922) 200-94-55

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

есть все. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

овощная и смотровая ямы, южная сторо-

на. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ 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 

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м с овощной 

ямой, на Промкомбинате. Тел. 8 (950) 

652-31-75

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ действующее придорожное здание 

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

 ■ производственная база, р-н Починок, з/
участок 1,3 Га, склад-цех 104, 282,5 и 37,3 
кв.м, отдельный заезд, подстанция до 260 
КВт. Собственник. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ придорожное кафе, р-н Волчихи. Тел. 8 
(953) 826-76-64

СДАЮ ЖИЛЬЕ

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

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

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, 38 кв.м,  пер. 
Солнечный, цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, у «России», 10 
т.р./все включено. Тел. 8 (912) 603-81-88

Условия: 
работа в г. Ревде, 

график 5/2, 2/2, 1/3, 
з/п от 10 т.р.

ООО «АС-Сервис» 
требуются

УБОРЩИЦЫ
НА СУМЗ

Телефон: 
8 (953) 058-20-20

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8 (950) 54-31-214

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
(желательно с удостоверением НАКС),

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
МОНТАЖНИКИ,

ИЗОЛИРОВЩИКИ
с опытом работы

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:

8 (967) 639-73-63

Официальное 

трудоустройство, 

соцпакет.

ООО «ЭТЗ БМ-ЭНЕРГО»
приглашает на работу 

Слесарей-сборщиков
электрооборудования

Сварщиков
металлоконструкций

Условия при собеседовании. 
Тел. 8 (996) 170-59-72

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л» 
на постоянную и временную работу требуются:

СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК, 
МАСТЕР-ИНЖЕНЕР ПТО

Телефон: 
2-42-03 

или по адресу: 
ПСО 10, офис 7, 10.

8 (912) 60-988-22

ИП Мезенцев А.А. 
требуются 

АВТОМОЙЩИКИ
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 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с мебелью, цена 5000 
р. Тел. 3-95-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра,  ул. Ковельская, 17. Тел. 
8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ квартиры на час, сутки, евроремонт, 
комфорт, центр. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра женщине или семейной 
паре без детей и животных, ул. М.Горького, 
2. Недорого. Тел. 8 (919) 376-79-27

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, с меб. и быт. 
техн., р-н шк. №29. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок или 
посуточно. Тел. 8 (922) 111-33-10

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 687-52-28

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, длительно. 
Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, С.Космонавт., 
1, на дл. срок, меб. Тел. 8 (922) 133-87-95

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 18, меб., б. техн., 6 
т.р.+ЖКХ. Собствен. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, теплая, светлая, 
частично с мебелью, Wi-Fi, цена 8000 р./
все включено. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (900) 046-73-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-15-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 028-98-92

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

 ■ 2-комн. кв-ра порядочной семье на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок, р-н шк. №28. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, без мебели. 
Тел. 8 (902) 870-58-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. П.Зыкина, 
11. Тел. 8 (902) 266-39-80

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ дом строителям. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ домик в Ельчевке на час, сутки. Тел. 8 
(922) 294-99-31, 5-14-83

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 
196-61-85

 ■ комната в общежитии ГТ, ул. Ленина, 24, 
с мебелью. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната в общежитии, санузел, х/г во-
да, стеклопакеты. Недорого. Тел. 3-03-04, 
8 (953) 601-28-95

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 54. 
Тел. 8 (982) 652-46-59

 ■ комната с мебелью, центр. Тел. 8 (922) 
200-99-46

 ■ частн. сектор: комната 10 кв.м в доме 4 
т.р., гостевой домик 9 кв.м 3 т.р., одиноким 
мужчинам. Тел. 8 (908) 900-37-31

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 28-27-104

2 2

 ■ в аренду маникюрный кабинет, р-н 
«Угольной горы». Тел. 8 (922) 141-26-89

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ в аренду нежилое помещение с от-
дельным ходом. Недорого. Тел. 8 (922) 
141-26-89

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ офисы от 20 кв.м в аренду, 250 р./кв.м 
в месяц. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ срочно! Магазин 42 кв.м, в центре, ре-
монт, телефон, телевидение, интернет, 12 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 282-75-03

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 

техникой по разумной цене. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (996) 172-53-37, 

8 (953) 043-64-55

 ■ дом с дальнейшим выкупом. Тел. 8 

(922) 143-23-53

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ семья снимет 1-комн. кв-ру или дом. 

Тел. 8 (982) 720-83-47

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м или недоро-
гую 2-комн. кв-ру в р-не шк. №29, 2. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, не крайний этаж. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ру площадью 38 кв.м, в р-не 
шк. №3, 28, средний этаж, за наличный 
расчет. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ дом до 2000 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад, Южный. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, МГ, в тихом районе, 

за наличные. Без агентств. Тел. 8 (912) 

682-59-54

 ■ дом, пригодный для жилья. Рассмотрю 

предложения только от собственников. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ Нива-21213, 96 г.в., в хорошем сост. 

Цена 125 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 050-68-33

 ■ ВАЗ-2104, 11 г.в., инжектор, дв. 1,6 5-ст., 

цвет синий, пробег 45 т.км, отличное со-

стояние, один хозяин, ПТС-оригинал. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2105, 97 г.в., цвет «вишня». Тел. 8 

(950) 655-26-43, 8 (912) 690-93-66

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., небитый, некрашеный, 

на полном ходу. Цена договорная. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цвет «опал». Цена 48 

т.р. Тел. 8 (902) 585-91-57

 ■ ВАЗ-2114 05 г.в., на ходу, требует ре-

монта. Тел. 8 (912) 293-27-44, Александр

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., цвет серебристый. 

Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 222-20-89

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цвет «амулет/темно 

зеленый металлик», в отличном состо-

янии. Музыка, сигнализация, электро-

стекла, новая резина. Двигатель, ходовая 

и коробка в хорошем состоянии. Цена 82 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 641-27-67

 ■ Лада Приора, 10 г.в., цвет черный, 

дв.1,6. Музыка, сигнализация, ЭСП, по-

душка безопасности, небитая, отличное 

состояние, ухожена. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Нива (4х4), 07 г.в., второй хозяин, рези-

на R-16, зима-лето, на дисках, сигнализа-

ция с а/з и обратной связью, магнитола. 

Состояние отличное, небитая, некрашеная. 

Салонам не беспокоить. Машина в г. Дег-

тярске. Тел. 8 (912) 677-71-01

 ■ ВАЗ-2147, автофургон, 99 г.в., цвет се-

ребристый. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ Нива, 95 г.в., на ходу, в хорошем состо-

янии, два хозяина. Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 

123-98-08, 8 (922) 123-73-80

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

зина зима/лето. Цена 35 т.р. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ Таврия, 94 г.в., с двигателем и КПП от 

«восьмерки». Тел. 8 (965) 501-80-50

 ■ УАЗ-«буханка», 03 г.в., пробег 40 т.км, 

идеальное состояние. Тел. 8 (922) 102-

16-38

 ■ УАЗ-315148, дизель, 11 г.в. Тел. 8 (982) 

637-73-86

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ 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

 ■ Chevrolet Niva, 08 г.в., цвет «серый ме-

таллик», сигнализация, ГУР, ЭСП, электро-

зеркала с подогревом, хорошее состояние. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., пробег 80 т.км, 

цвет синий, зимняя резина в комплекте. 

Цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 276-04-95

 ■ Geely MK Cross, 12 г.в., цвет «вишня», 

пробег 41 т.км. Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 

156-17-82

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., МКПП, цвет бе-

жевый, не на ходу. Тел. 8 (922) 298-97-36

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., АКПП, цвет «се-

ребристый металлик», сигнализация, кон-
диционер, ГУР, ЭСП, музыка, парктроник. 
Цена 240 т.р. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-
вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 
(912) 230-20-60

 ■ Kia Rio, 14 г.в., цвет красный, конди-
ционер, подогрев сидений, ЭСП, зимняя/
летняя резина. Цена 510 т.р. Тел. 8 (908) 
920-48-06, Елена

 ■ Mazda Demio, 01 г.в., цвет белый, цена 
100 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 262-63-30

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

 ■ Mitsubishi Delica, 93 г.в., 2,5 л, турбо-
дизель, 4WD, салон-трансформер, 7-мест-
ный, зимняя/летняя резина на дисках, 
магнитола, один владелец в России, ПТС 
родной, в отличном состоянии. Неболь-
шой торг. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-
ный, отличное состояние, кондиционер, 
ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 
обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебристый, 
автомагнитола, правый руль. Тел. 8 (953) 
383-77-83

 ■ Opel Astra, 08 г.в., хэтчбек, два хозяина, 
ПТС родной, дв. 1,6, цвет черный, подогрев 
сидений, литые диски R-16, отличное со-
стояние. Цена договорная. Или обмен, 
варианты. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Rav-4, внедорожник, полный 
привод, 3-дверный, два комплекта колес, 
сигнализация, автозапуск, цвет зеленый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ грузовой автофургон Foton, 5 т, термо-

будка, 12 г.в. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ МАЗ-тент. Обмен. Варианты. Тел. 8 
(922) 123-95-41

 ■ 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 ц/м, грузопассажирская. Цена 
130 т.р. Тел. 8 (982) 764-44-82

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ЗИЛ-474100, 00 г.в., белый, рефриже-
ратор, в хорошем состоянии. Тел. 8 (904) 
980-33-36, Александр

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 
(912) 689-92-81

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 
КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 
марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 
(902) 269-05-87

 ■ плуг 3-корпусный. Тел. 8 (950) 195-
51-72

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

92-81

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейдерной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса ЗИЛ-130. Задний мост ИЖ-Ода. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ резина 185/60/R-14 на литых дисках. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ автоматический сабвуфер Pioneer 

T5-WX305B, 1300 Max с усилителем 

Fusion-802, цена 6000 р. Тел. 8 (922) 

104-25-75

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ГАЗ-66: раздатка, подрессорник, зер-

кала заднего вида, прокладки, насос НШ-

32У, печка в сборе, парабола, коммутатор, 

реле поворота. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ грузовая резина 12.00-R-20, R-16 «Бар-

гузин», R-13, 14, 15, головка блока, КПП, 

печка, трамблер, раздатка, коммутатор 

УАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2108-09. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти к а/м «Ока», б/у колеса R-13, 

14, 15, 16, на дисках и без,  колесо с дис-

ком М2141. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зеркало заднего вида, коренной лист, 

радиатор печки, колодка, трамблер, му-

хобойка, резина R-16 на ГАЗель. Тел. 8 

(922) 123-95-41

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ козырек Vision Visor, антибликовый, в 

упаковке. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ левая дверь, правое крыло ВАЗ-2110, 

правая дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R-13 на дисках, в ком-

плекте 5 шт. Тел. 8 (953) 052-97-54

 ■ летняя резина R-13 на дисках, в ком-

плекте 5 шт. Тел. 8 (953) 052-97-54

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина, 205х70х14, б/у 1 сезон, 

цена 500 р. Тел. 8 (967) 632-40-37

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый автомобильный аккумулятор 

«Тюмень-премиум», 60 А, с обратной 

полярностью, с гарантией. Тел. 8 (902) 

269-99-82

 ■ новый карбюратор и сцепление УАЗ. 

Радиатор ВАЗ-2106. Тел. 8 (953) 009-94-88

 ■ передний мост, карбюратор и сцепле-

ние УАЗ. Задний мост и заднее стекло 

ГАЗ-3110. Тел. 8 (953) 009-94-88

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прицеп от мотоблока «Каскад», цена 10 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-49-91

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинальная. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ самодельный автоприцеп, г/п 0,5-0,7 

т. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ стартеры б/у от ВАЗ. Тел. 8 (982) 701-

67-90

 ■ ТНВД, компрессор, трещотки, кулаки, 

парабола, насос ГУР, крылышки клапа-

нов КамАЗ, головки блока, КПП, стартер, 

генератор, гайки, футорки ЗИЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ турбобокс для дизельного двигателя 

2,0, Volkswagen-групп, прирост+30 л.с., 

момент+50 н.м. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 

268-29-08, Евгений

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

 ■ неисправный стартер. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ автомобиль на запчасти. Тел. 8 (902) 

156-95-14

 ■ 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

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 8 

(909) 003-16-01

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Samsung Galaxy-3, i-Phone-4, Nokia 
Lumia-525 на 2 Sim-карты. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина «Подольск» в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (919) 381-63-46

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(950) 561-16-84

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер б/у, можно на запчасти, 

плоский монитор Samsung. Недорого. Тел. 

8 (900) 209-90-95

 ■ игровая приставка PlayStation-2. Цена 

3200 р. Тел. 8 (919) 388-03-17

 ■ планшет Samsung, цена 2000 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ системный блок Celeron G1620/2 Гб/

HDD-80 Гб. Цена 2400 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

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 LG, б/у, загрузка 5 

кг, ц. 6000 р. Стиральная машина Indesit, 

б/у, загрузка 4,5 кг, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 

281-27-95

 ■ стиральная машина Samsung, узкая, 

почти новая. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

630-91-57

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», куплен год на-

зад, состояние нового, высота 120 см, цена 

7000 р. Торг. Тел. 8(950) 642-53-46

 ■ холодильник. Цена 2000 р. Тел. 5-39-19

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ срочно! Телевизор в отличном состоя-

нии со стеклянной подставкой. Недорого. 

Тел. 8 (912) 277-81-79

 ■ телевизор Philips, д. 82 см, цена 5000 р. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ телевизор Rolsen, плоский кинескоп, д. 

54 см. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 267-84-79

 ■ телевизор Sony, д. 54 см, пульт, б/у, по-

казывает хорошо, не плоский. Цена 2000 

р. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор в хорошем состоянии, цена 

1000 р. Тел. 5-49-16

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

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

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор, д. 34 см, бесплат-

ная доставка. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика «Аккорд», Panasonic, Technics, 

Vapiflex, высокочастотные и низкочастот-

ные динамики, аудиокассеты. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ акустическая система Sven 5.1, суммар-

ная выходная мощность 300 Вт, материал: 

дерево. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ стереокомплект: CD-проигрыватель и 

усилитель Yamaha, 100 Вт, на канал, в от-

личном состоянии. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 

268-29-08, Евгений

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита Gefest в 

отличном состоянии. Тел. 8 (950) 552-48-13

 ■ 4-конфорочная газовая плита Mora, 

б/у, в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 

8 (912) 249-28-26

 ■ вытяжка в отличном состоянии, белая, 

цена 2000 р. Тел. 8 (982) 680-91-57

 ■ вытяжка из нержавеющей стали, б/у. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ глюкометр «Сателлит» с автоматиче-

ской ручкой. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ кофеварка Nescafe Dolce Gusto Krups, 

работает только с капсулами Nescafe, 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ микроволновая печь, немного б/у, цена 

договорная. Тел. 8 (922) 140-43-50

 ■ новая посудомоечная машина. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ новый отпариватель для одежды Eden 

Home, цена 3000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ пароварка. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ профессиональная машинка для мани-

кюра-педикюра в комплекте с насадками, 

новая, за полцены. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ электронная  книга, цена 1000 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

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

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ пылесос «Урал», б/у. Тел. 8 (982) 608-

90-70, 8 (950) 646-38-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

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

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ
 ■ диван-еврокнижка, серая рогожка с 

черными бархатными цветами, состоя-

ние идеальное. Цена 4500 р. Тел. 8 (952) 

130-20-68

 ■ комплект мягкой мебели:  диван, 

спальное место «французская раскла-

душка» и два мягких кресла, б/у. Цена 12 

т.р. Тел. 8 (922) 150-12-68
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 ■ кресло. Тел. 8 (950) 561-16-84

ПРОДАЮ КУХОННУЮ
 ■ кухонная мойка, ш. 60 см, белая. Тел. 8 

(922) 151-34-43, 8 (982) 716-29-49

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ 2-дверный плательный шкаф и пенал. 

Тел. 8 (908) 925-54-21

 ■ 2-створчатый плательный шкаф Ikea, 

светлый. Цена 2000 р. Тел. 8 (900) 206-

54-28, Вера

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка 2,8 м. Недорого. Торг. Тел. 5-14-

92, 8 (922) 185-42-21

 ■ стенка 5 секций, 4 м, цвет «темный 

орех», неполированная, отличное состо-

яние. Цена 5000 р. Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ стенка, б/у, в хорошем состоянии, цена  

3000 р. Шкаф-купе, цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 264-30-55

 ■ стол компьютерный, 2-этажный, цвет 

«итальянский орех», б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (902) 272-09-44

 ■ шифоньер 2-створчатый в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 192-32-55

 ■ шифоньер в хорошем состоянии, цена 

800 р. Тел. 5-49-16

 ■ шифоньер угловой, коричневый, двери 

светлые, 840х840, удобный и вместитель-

ный, разобран в связи с переездом, б/у 1 

год, в отличном состоянии. Цена 5000 р.  

Тел. 8 (908) 637-99-44

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ
 ■ 1-1,5-2-спальные ватные матрасы. Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ 2-спальная кровать 140х190 и две 

прикроватные тумбы, цвет «орех», в хо-

рошем состоянии, цена 2000 р. Тел. 8 

(908) 928-70-45

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый, покрывало в по-

дарок. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
 ■ белые гардины, почти новые, закруг-

ленные, р-р 240 и 260. Недорого. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ бронзовая статуэтка 53 см. Тел. 8 (902) 

272-09-44

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

 ■ ковер 3х2. Недорого. Тел. 5-39-19

 ■ новый комплект покрывал для мягкой 

мебели, с этикеткой, хорошее качество, 

пр-во Белоруссии, покрывало на диван 

160х220, два покрывала на кресла 90х160. 

Цена 2600 р. Тел. 8 (922) 155-99-73

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ большой пакет вещей на девочку 

от 0 до 1 года. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

207-44-24

 ■ вещи на мальчика 10-12 лет, рост 150 

см, новые джинсы 2 пары, футболки, 

толстовка, утепленная ветровка, все в хо-

рошем состоянии. Цена 500 р за все. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ зимний комбинезон-трансформер, б/у, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 

Тел. 8 (908) 906-79-36

 ■ комбинезон детский, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ комбинезон-трансформер, цена 500 р., 

комбинезон на подстежке, цена 1500 р., на 

девочку. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ костюм-тройка на годовичка, б/у 1 раз 

на фотосессию. Цена 500 р. Тел. 8 (963) 

443-51-43

 ■ школьная форма для девочки «Кокет-

ка», цвет «меланж», рост 128 см, в ком-

плекте сарафан, юбка и жилет. Цена 1000 

р. Тел. 8 (902) 443-04-08

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ
 ■ коляска Amber, люлька+лето, на амор-

тизаторах, все в комплекте, идеальное со-

стояние. Цена 7000 р., в подарок комплект 

на выписку. Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ коляска Chicco Multiway Evo в идеаль-

ном состоянии, после 1 ребенка, цвет 

синий, вес 8 кг, очень удобная, катались 

даже зимой. Цена 7000 р. Торг. Тел. 8 

(953) 039-99-92

 ■ коляска 3в1, зима/лето, автолюлька, 

б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ коляска Portofino, цена 2500 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ коляска в хорошем состоянии, цвет 

бежевый, зимний и летний вариант, с 

люлькой-переноской и сумкой. Те. 8 (965) 

512-76-30

 ■ коляска зима-лето, цена 500 р. Тел. 8 

(950) 640-65-57

 ■ коляска с переноской и дождеви-

ком. Цена 1000 р. Тел. 3-21-72, 8 (982) 

608-64-42

 ■ летняя коляска для двойни, цвет серый 

с бирюзовым. Тел. 8 (982) 704-31-17

 ■ многомодульная коляска Taco Lungo, 

2в1. Цена 6500 р. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ прогулочная коляска, цвет красный, 

цена 3000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ
 ■ детская модульная стенка «Радуга», 

спальное место наверху 2000х800, без 

матраса, лестница, внизу шкаф для одеж-

ды, выдвижной письменный стол, сбоку 

полки и шкафчик под книги и игрушки. 

Модули можно менять местами. Тел. 8 

(953) 005-11-55

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский гарнитур, б/у: 2-ярусная кро-

вать с ортопедическим матрасом, лестни-

ца с ящиками, шифоньер, книжная полка, 

цвет «мята». Цена 8000 р. Тел. 8 (912) 215-

36-63, Ирина

 ■ кроватка с новым матрасом. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ удобная вместительная стенка для 

школьника: большой шкаф для одеж-

ды, выдвижной письменный стол, по-

лочки, шкаф для книг, кровать-чердак 

со спальным местом 80х200 см. Тел. 8 

(922) 152-06-21

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ автокресло от 0 до 13 кг. Тел. 8 (912) 

212-42-33

 ■ автолюлька от 0 до 13 кг. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ автолюлька. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ б/у игрушки, брендовая детская одеж-

да и обувь на девочек от 1 до 13 лет, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 600-82-02

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ меняю автолюльку на автокресло. Тел. 

8 (992) 008-88-75

 ■ новые детские умные часы с GPS-

трекером, Q-50, ц. 1600 р. и Wonlex Q-100, 

ц. 2990 р. Тел. 8 (953) 039-99-92

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ
 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ женское демисезонное пальто, цвет 

синий, р-р 48-50, почти новое. Цена 2000 

р. Тел. 8 (902) 446-25-62

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии.  Тел. 8 (902) 

410-58-71

 ■ мужские куртки, зимние и осенние, 

почти новые, дешево. Тел. 5-49-16

 ■ новый женский кожаный плащ, р-р 48-

50. Тел. 8 (912) 285-86-78

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ мутоновая шуба, серая, воротник из 

норки, р-р 54. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 111-60-82

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ
 ■ женская кожаная куртка, черная, ко-

роткая, р-р 3 XL, цена 1000 р. Костюм: 

длинная юбка и блузка с длинным рука-

вом, цвет черный/зеленый, р-р 40-44. Тел. 

8 (922) 167-34-91

 ■ 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

 ■ кофта-двойка, цвет серый, р-р 50-52. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новый бандаж до- и послеродовый, на 

сетчатой основе, обхват талии 65-79 см, 

р-р S. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ новый мужской костюм на выпуск-

ной, р-р 44, рост 2, темный. Тел. 8 (912) 

202-19-71

 ■ сварочный костюм, сапоги, краги. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ шелковый кардиган, черный, шелко-

вый, р-р 50-52. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские туфли импортного пр-ва, р-р 

38-39, 2 пары, почти новые. Цена 500 р. за 

пару. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ новые мужские туфли, черные, р-р 40. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые туфли Christian Louboutin, р-р 38. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ туфли для выпускного бала, белые, 

школьный каблук, со стразами, р-р 35. 

Тел. 8 (912) 202-19-71

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ
 ■ женские механические часы с брас-

летом. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новые очки +5, изготовитель: оптика. 

Тел. 3-22-28, 8 (950) 651-05-77

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ сумка для ноутбука, цвет черный, два 

отделения, диагональ 53 см. Цена 700 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ
 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, р-р 41, 

жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 410-58-71

 ■ хоккейная форма для ребенка, шлем 

500 р., налокотники 500 р., нагрудник 500 

р. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ 
 ■ матрас массажный, противопролежне-

вый, с компрессором, на гарантии. Цена 

2500 р. Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ турмалиновый матрас «Нуга Бест», 

почти новый. Цена 40 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 125-01-33

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ велосипед Forward, цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 615-89-57

 ■ велосипед Stels Navigator MD26, дис-
ковые тормоза, б/у 2 недели. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ велосипед «Скиф» в отличном состо-

янии, для ребенка от 6 до 11 лет. Тел. 8 

(922) 147-68-98

 ■ велосипед, немного б/у. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ детский 2-колесный велосипед синего 

цвета, на 5-7 лет. Тел. 8 (922) 211-50-67

 ■ детский 4-колесный велосипед на 3 

года. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ
 ■ коньки для девочки, р-р 37-39. Конь-

ки для мальчика, р-р 36. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ лодка ПВХ, длина 330, 15 г.в. Тел. 8 

(922) 211-32-04

 ■ раздвижные ролики для девочки, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ раздвижные роликовые коньки на 

мальчика, р-р 28-31. Цена 350 р. Тел. 8 

(902) 443-04-08

 ■ резиновая лодка с мотором Yamaha 

№3, пластиковое дно. Тел. 8 (902) 279-

34-14

 ■ роликовые коньки, р-р 36-37, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, шлем+защита, р-р 

34-36. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ скейтборд, роликовые коньки, р-р 33-

36, спортивная стенка 2,3 м. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ туристическая 2-местная палатка. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 609-69-98

ЖИВОТНЫЕ
 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ зоогостиница для любимых питомцев, 
отдельные клетки. Тел. 8 (953) 387-98-27

 ■ стрижка кошек. Качественно, дешево, 
без наркоза. Тел. 8 (953) 387-98-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 

 ■ вьетнамские вислобрюхие поросята. 
Тел. 8 (922) 187-18-55

 ■ корова высокоудойная. Тел. 3-21-75

 ■ корова молодая, бычок 2,5 мес. Тел. 8 
(922) 193-94-23

 ■ кролики: молодые, рабочие 8 мес., сам-
цы, молодые самочки 4 мес., крольчата. 
Тел. 8 (953) 827-66-78, 8 (950) 654-83-41

 ■ куры-молодки, гусята, утята, индоутки, 
цыплята-бройлеры. Кормушки, поилки и 
к/корм. Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ куры-молодки, несутся. Тел. 8 (919) 
397-28-59

 ■ нетель, отел в июле, от молочной коро-
вы. Тел. 8 (922) 125-18-03

 ■ овцы, ягнята. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ отличные поросята, 2 месяца. Тел. 8 
(922) 102-37-61

 ■ петухи. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ породистая козочка 4 мес., цыплята от 
дом. кур-несушек. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ поросята вьетнамской и венгерской 
мангалицы, яйца куриные, мясо. Тел. 8 
(922) 217-70-28

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ стельная телка молочной породы, отел 
в сентябре. Тел. 8 (922) 123-68-50

 ■ телки 1,5 и 2 года с частного подворья. 
Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ хорьки. Тел. 8 (999) 568-94-45

 ■ хохл. утки. Тел. 8 (902) 448-66-77

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Сахар, 
мука, геркулес, макароны, крупы. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ кукуруза дробленая, пшеница, овес, от-
руби, ячмень, дробленка, куриный, герку-
лес, мука Алтайская, сахар, универсалка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ КФХ Изгагина принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ аквариум. Тел. 8 (992) 008-88-75

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ лошади, крупнорогатый скот.  Тел. 8 

(961) 762-02-56

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ 3-литровые банки, чистые, новые. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ банки: 3-л, 0,75-л, 0,5-л, по 5-10 р. Тел. 
8 (912) 249-28-26

 ■ кастрюли алюминиевые 30, 40 л, бидон 
10 л. Тел. 8 (912) 688-86-41

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ медицинская литература, пособия для 

врачей, различная специфика, 100-150 р./
шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новые книги Симонова, 1-2 т. Тел. 
3-51-11

 ■ ноты: классика, эстрада советских лет, 
фортепиано, интересная редакция. Тел. 8 
(922) 125-01-33

 ■ познавательная детская книга «Живая 

природа». Тел. 3-51-11

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

 ■ картофель из ямы, 180 р./ведро. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ конина. Тел. 8 (996) 184-02-89

 ■ молоко с доставкой, без доставки. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (912) 
609-63-28

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ свежие перепелиные яйца и перепе-
линое  мясо с доставкой. Заказ по тел. 8 
(996) 189-32-27

 ■ яйца домашние. Тел. 8 (922) 039-13-09

 ■ молоко козье. Тел. 3-29-32

 ■ молоко. Тел. 8 (912) 697-24-83

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ул. К.Либкнехта 52
(вход с ул. П.Зыкина) 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ
ВОДОСТОКИ

8 (922) 293-81-77

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 82-47-456; 8 (904) 38-10-297;
8 (904) 98-86-293; 8 (922) 61-81-279

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
БЕТОНОСМЕСЬ, ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ОПИЛ

8 (903) 083-83-88

ЕВРОБЛОКИ
ШЛАКОБЛОКИ

(34397) 

 
 
 

 • 
 

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

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Товар сертифицирован

8 (953) 385-46-16

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток
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Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 26.06.2017 г. на 88 году жизни скончался 
ОСИПОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
сталепроволочного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного

30 июня исполняется 1 год, 
как нет с нами нашей любимой мамы, бабушки, тещи 

ПАЗИЛОВОЙ 
ЕВДОКИИ ДМИТРИЕВНЫ

Помним, любим, скорбим.
Семья

30 июня 2017 г. исполняется 
40 дней со дня смерти 

ЛОГИНОВСКИХ 
ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Ты была примером нам всегда,
Как человек душою чистый,

И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

Родные

01.07.2017 г. исполняется 
9 дней со дня смерти

КИРЧЕНОВА 
МАКСИМА 

САБИРОВИЧА
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Мама, жена, дочь

Ты жизнь 
свою прожил 

достойно,
Оставив память 

нам навек, 
В безмолвном 

мире спи 
спокойно,
Родной, 

любимый 
человек.

Родные

1 июля 2017 г. 
исполнится 4 года со дня смерти 

ПАНОВА 
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА

Уже полгода 
промелькнуло,

Но боль 
не хочет уходить...

Огонь твоей свечи задуло,
Но мы не в силах 

позабыть
Твоей улыбки обаянье

С прищуром 
легким, озорным,
Твою душевность, 

понимание...
Тебя мы любим 

и скорбим.

30 июня исполняется полгода, как не стало 
нашей дорогой мамы, бабушки, прабабушки 

ПРОКОФЬЕВОЙ 
МАРГАРИТЫ МИХАЙЛОВНЫ

Все, кто знал 
и помнит ее, помяните добрым словом.

Родные

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕРЕГНОЙ • ЗЕМЛЯ 

ПЕСОК • ДРОВА БЕРЕЗА

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щебень, опил. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ 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

 ■ бревно оцилиндрованное. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ брус, брусок, доска от 5000 р., еврова-
гонка (сосна, липа, лиственница), доска 
пола, блок-хаус, имитация бруса. В на-
личии и под заказ на Лесоторговой базе, 
ул. Димитрова, 31. Тел. 8 (922) 131-22-22, 
8 (343) 2-71-77 

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, камень, отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ бутов. камень, щебень, отсев. Достав-
ка КамАЗ 10-15 т. Тел. 8 (950) 655-08-44

 ■ два деревянных стеклопакета в сборе, 
р-р 1000х1200, б/у. Цена договорная. Тел. 
8 (912) 615-89-57

 ■ доска необрезная (заборная), 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доставка щебня, отсева. ЗИЛ-130, до 5 
тонн. Тел. 8 (992) 003-37-29

 ■ дресьва, щебень для отсыпки дорог. 
Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, навоз, 
торф, перегной. Вывоз мусора, скала. Тел. 
8 (922) 618-44-43   

 ■ лесоторговая база, ул. Димитрова, 31. 
Брус. Доска. Евровагонка-сосна. Еврова-
гонка-осина. Блок-хаус. Доска пола. Тел. 
8 (922) 131-22-22

 ■ отсев от 1 т. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ отсев, скала, ПЩС, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, 3-5 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
611-32-88

 ■ отсев, щебень, ПЩС, от 1 до 10 т. ЗИЛ, 
КамАЗ. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ песок, отсев, щебень, опил. Все в меш-
ках по 30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ пиломатериал, доска, брус, вагонка. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ речной песок, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ сетка кладочная, сетка-рабица, поли-
стирол, бетонные блоки от производителя. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ сруб 8х10 в чашу из зимнего леса. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ сайдинг, ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы. Тел. 8 (904) 845-28-44

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок от произво-
дителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шпалы б/у, доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ щебень белый, фракция 20-40, 10 т, с 
доставкой, 4500 р. Тел. 8 (922) 175-09-29

 ■ щебень от 1 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ щебень, отсев, шлак. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ бетонные кольца, д 1 м, б/у. Тел. 8 

(929) 222-11-19

 ■ вагонка из липы, недорого. Тел. 8 (902) 

449-60-30

 ■ 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 2шт., б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новые сейф-двери, м/к двери, двойные, 

одинарные, со стеклом и без, за полцены. 

Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ печной кирпич, б/у. Тел. 8 (902) 410-

69-17

 ■ профлист б/у, толщина 0,9 мм. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ сруб 3х4. Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ труба, d-76, б/у, недорого. Тел. 8 (908) 

905-61-94

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, 

ПЕСОК, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

,  — 5 3
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. 8 (922) 227-78-24

 .
 

 ■ 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, земля. Вывоз 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

 ■ вывоз мусора. Земля, песок, щебень, 
отсев, ПЩС. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, щебень, опил. Тел. 8 (950) 
202-57-80

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка, опил, навоз. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ дрова, столбики для забора. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ навоз, земля, опил, торф. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, перегной, навоз, чернозем, опил, 
керамзит, в мешк. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ 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

 ■ чернозем, торф, торфогрунт. Тел. 8 
(950) 655-08-44

 ■ железная печь для дачного домика, це-
на 5000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ новый поливочный шланг, армирован-
ный, в упаковке, 20 и 17 м. Тел. 8 (902) 
446-11-32

 ■ печь в баню. Тел. 8 (908) 905-61-94

 ■ печь для бани, д. 1 м, ш. 50 см, бак из 
нержавейки. Тел. 8 (932) 110-85-89

 ■ печь в баню. Тел. 8 (992) 004-85-70

 ■ печь для бани, нержавеющий бак 80 

л, г. Первоуральск. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ ручной окучник. Тел. 8 (902) 410-69-17

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ болгарка «Интерскол», 125/902, цена 

2100 р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ вибростанок для производства тро-
туарной плитки. Перфоратор. Ворота га-
ражные 2х3 м, 2 шт. Болгарский электро-
тельфер 0,5 т, новый. Недорого. Тел. 8 
(902) 874-27-07

 ■ газовый резак в сборе, с баллонами. 
Тел. 8 (922) 604-04-00

 ■ деревообрабатывающий станок 380 Вт, 
дв. 3,5 КВт. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ инверторный генератор Huter DN2100, 
малошумный и очень экономичный, пр-
во Германии, небольшой вес, удобен для 
переноски, ручной запуск. Тел. 8 (922) 
136-81-19

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-
ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 
Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-
07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-
зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ напольный газовый котел б/у, настен-
ный газовый котел б/у, батареи, труба d-57, 
l-1,5 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ насос 380 Вт, 40 куб.м/час. Тел. 8 (982) 

686-42-33, Леонид

 ■ новое зарядное устройство аккумуля-

тора «Заводила» АЗУ-208, использовался 

1 раз, продаю за ненадобностью. Тел. 8 

(912) 229-16-97

 ■ новый газовый котел «Мимакс-7», на-

дежная автоматика. Тел. 8 (922) 604-04-00

 ■ новый заточный станок. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ новый электрорубанок. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ перфоратор Omax, 850 Вт, цена 2200 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ резак, шланги, кислородный баллон с 

кислородом, в рабочем состоянии. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фирменная 3-пальчиковая муфта 

подъема для 2-тонного болгарского тель-

фера. Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ шуруповерт «Калибр». Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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 РАСТЕНИЯ
 ■ красная и белая герань. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ спатифиллум, драцена, фикус, алоэ. 

Тел. 5-35-95

 ■ цветы многолетн. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ цветущие фиалки в горшках, разные 

сорта. Тел. 8 (922) 148-42-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза сухая. Пенсио-
нерам 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. Тел. 8 (922) 226-26-79

 ■ срезка, хвоя. Доставка. Тел. 8 (922) 
131-22-22

 ■ 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

 ■ алюминиевые фляги 40 и 25 л, за пол-

цены. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ витрины, прилавки, дешево. Тел. 8 

(922) 102-16-38

Как трудно 
подобрать

слова,
Чтоб ими нашу 
боль измерить.

Не можем 
в смерть 

твою поверить,
Ты с нами 

будешь 
навсегда.

Вечаная память.
Жена, дети, внуки

1 июля 2017 г. 
исполняется 1 год со дня смерти 

КАРТАШЕВА 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
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Принимается до 7 июля

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru Тел. 8 (922) 615-09-39

УНИЧТОЖЕНИЕ
9

 ■ вывеска для магазина 0,8х3,8 м на 

металлическом каркасе. Дешево. Тел. 8 

(912) 282-37-52

 ■ душевая кабинка в отличном состоя-

нии, б/у 2 года. Цена 7000 р. Торг. Тел. 8 

(929) 212-54-11, Людмила

 ■ емкость для канализации 11,5 куб.м, 

по себестоимости. Тел. 8 (919) 378-16-19

 ■ железные двери, электробатареи, б/у. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ кессон б/у, в отличном состоянии, объ-

ем 6,4 куб.м. Тел. 8 (912) 281-27-95

 ■ металлическая будка 2х4, под стройма-

териалы. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ монтажные пояса. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ накладная мойка из нержавейки 60х50 

см. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ остатки хлопка, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ пропановые баллоны. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ раковина с тумбой, электронагреватель 

для душа, новые. Урологические проклад-

ки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ торговые весы. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ трость 90 см. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ труба d-219, l-5,2 м, рельсы l-3,7/4,3 м, 

багажник на крышу авто, тиски, электро-

двигатели 380/220 Вт, алюминиевые баки 

40 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шпалы, алюминиевые фляги. Тел. 8 

(904) 980-29-45

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
все виды металла,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ мраморные слоники, фарфоровые 

статуэтки, настольная лампа, настенные 

часы, угольный самовар, утюг 40-70 г. Тел. 

8 (950) 653-70-34

 ■ недорого б/у окна и двери. Тел. 8 (902) 

270-68-72 

 ■ недорого учебник по обществознанию 

за 5 класс, автор Боголюбова. Тел. 8 (912) 

687-40-22

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, старинный телефон, предме-

ты Второй мировой. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ просроченные кислородные баллоны. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ советские пассатижи. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ трубы б/у для забора, 3 м. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ глина, дресьва. Самовывоз. Тел. 8 (929) 

222-11-19

 ■ стиральная машина Samsung, почти 

новая. Тел. 8 (953) 001-19-55

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ
 ■ 2-месячные симпатичные котята ищут 

любящих хозяев. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ в добрые руки белая кошечка 4 мес. 

Тел. 8 (922) 206-20-87, Светлана

 ■ в добрые руки кот Кузя, рыжий, круп-

ный, кастрирован, возраст около 2 лет, 

ласковый. Тел. 8 (922) 607-71-40, Елена

 ■ в добрые руки котик, 1 месяц, от до-

машней кошки-мышеловки. Окрас бело-

рыжий, к лотку приучен, очень ласковый 

и игривый, доверчивый, любит людей. Тел. 

8 (922) 123-22-06

 ■ две молодые собаки, девочки, возраст 

5 мес., сестренки Краля и Молли ищут дом 

и любящих хозяев. Привиты, обработаны 

от паразитов, стерилизованы, готовы к 

переезду в новый дом. Будут хорошими 

друзьями и охранниками. Доставку по 

области обеспечим. Тел. 8 (922) 613-06-

52, Маргарита

 ■ из ПКС г. Артемовского привезена 

очень ласковая рыжая собачка,  неболь-

шая, явно домашняя, отловлена в г. Ревде 

в Совхозе, 31 марта. Прошу старых или 

новых хозяев откликнуться. Встречу ор-

ганизую. Тел. 8 (922) 213-10-35 

 ■ ищет дом собака Нюша, б/п, девочка, 5 

месяцев. Крупная, красивая, умная, мечта, 

а не собака. Ориентирована на человека, 

прекрасно ладит с другими собаками. 

Легко поддается дрессировке. Активно 

приучается к выгулу, почти всегда терпит. 

Поставлены все прививки, будет стерили-

зована. Тел. 8 (912) 671-14-67, Маргарита

 ■ котенок 1,5 месяца, 3-шерстный, от 

кошки-мышеловки, самостоятельный. 

Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ котенок 2 месяца, мальчик, окрас ка-

мышовый, к лотку приучен, кушает все, 

ищет добрых отзывчивых хозяев. Тел. 8 

(950) 543-27-71

 ■ котенок, девочка, 2 месяца, окрас 

3-шерстный. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ котята в добрые руки, 1,5 мес., от хоро-

шей кошки-мышеловки, к лотку приучены, 

едят все. Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (982) 

663-20-70

 ■ котята, мальчики, 1,5 мес., кушают все, 

к лотку приучены. Тел. 3-28-47

 ■ красивые котята от кошки породы не-

вская маскарадная, серые, полосатые, 

гладкошерстные, очень красивые мор-

дашки, два кота и одна кошечка, 1,5 меся-

ца. Умные, к лотку приучены. Тел. 8 (952) 

144-14-34, 8 (952) 144-14-32

 ■ лабрадор в хорошие руки, девочка, 1,5 

года. Тел. 8 (922) 198-58-59

 ■ маленький симпатичный смелый ко-

тик, 2 месяца, ищет новых хозяев. Тел. 8 

(950) 201-41-05

 ■ метис чау-чау Чанси в добрые руки. 

Собака молодая, здоровая. Характер «чау-

шиный»: ни спешки, ни суеты в поведении. 

Умная и очень ласковая девочка. В машине 

ездит хорошо. На поводке ходит велико-

лепно. Пристраивается для проживания 

в квартире или доме. Не на цепь. Тел. 8 

(908) 924-46-00, Алена, 8 (922) 106-21-

06, Людмила

 ■ молодая здоровая собака Лея, привита, 

стерилизована. Дружелюбная и веселая. 

Ищем для Леюшки надежных, любящих 

и понимающих хозяев. Тел. 8 (902) 877-

11-95, Ольга

 ■ молодой котик, 1 год, окрас черно-

белый, пушистый, очень ласковый, ищет 

новых хозяев. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ очень красивые 3-шерстные котята, 

мальчик и девочка, возраст 1,5 мес. Тел. 

8 (922) 610-98-12

 ■ пушистый рыжий котик в хорошие ру-

ки, к лотку приучен. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ серенький игривый котик, 1 месяц. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ собака Мухтар в добрые руки и хоро-

шим людям, супер-малыш. Привит, об-

работан от паразитов, 5 месяцев от роду, 

будет хорошим охранником. Возьмите его 

к себе, он отблагодарит любовью и пре-

данностью. По области доставим. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита 

 ■ собака Рокси, мягкая кошачья походка, 

такая черная пантерка. Хороший характер, 

игривая драчунья. Гуляет на поводке, от 

всех паразитов обработана, стерилизо-

вана, прививки поставлены. Очень ждет 

своего друга, компаньона и хозяина. Хо-

рошая охранница. Тел. 8 (922) 613-06-52, 

Маргарита

 ■ собаки Мышка, Роза,  Лада и Кнопа, 

ищут дом и любящих хозяев. Девчонкам 

7 месяцев от роду, привиты, обработаны 

от паразитов и стерилизованы. Готовы к 

переезду в новый дом. Будут хорошими 

компаньонами для вас и ваших детей, но 

и охранные качества присутствуют. По 

области доставим. Тел. 8 (922) 613-06-52, 

Маргарита

 ■ собачка среднего размера в добрые 

руки. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ собачка Элли, студентка института 

благородных девиц на выданье, только 

достойным хозяевам. Если вы добры и от-

ветственны, то надо познакомиться с этой 

чудо-собакой. Здоровая, воспитанная, ум-

ная, деликатная, она сделает вашу жизнь 

лучше. Благодаря ее изящным формам и 

манерам Вы поймете, что такое счастье в 

доме. Пристраивается на теплую подушку, 

строгоповодочный выгул, хороший корм. 

Мила с кошками, собаками и детьми. Глаза 

этой интеллигентной собачки влюбляют 

в себя, пообщайтесь с Элли и обретете 

лучшего сердечного друга на долгие годы. 

Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ три красивых котика, возраст 3 мес., 

метисы перса, ждут новых хозяев, куша-

ют сами, к туалету приучены. Тел. 8 (982) 

661-58-28

ПРИМУ В ДАР
 ■ б/у окна и двери. Тел. 8 (902) 270-68-72 

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, холодильник. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ любая бытовая техника в любом состо-

янии. Самовывоз. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ любой телевизор в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (996) 173-66-89

 ■ 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

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ посуда из фарфора, радиоприемник, 

проигрыватель, видеомагнитофон, старый 

фотоаппарат, фотоувеличитель, глянцева-

тель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ разберем дом, баню, сарай, пристрой 

и другие постройки на дрова. Звонить 

заранее. Спасибо. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ титановая лопата, б/у, со сварочным на-

ростом в трубной части. 8 (922) 206-32-84

 ■ хвостовики от буров SDS по бетону, 

d от 10 мм, хвостовики SDS Max. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ храм «Жен мироносиц» примет в дар 

пианино в рабочем состоянии. Тел. 5-51-

11, 8 (912) 220-56-61

 ■ чугунная утятница. Или куплю недо-

рого. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ швейная машина, пылесос, диван, па-

лас. Или купим по сходной цене. Заранее 

спасибо. Тел. 8 (922) 176-97-22

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ГАЗель-будка

8 (901) 149-95-45

город/межгород

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

8 (904) 381-56-15

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-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

 ■ 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 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, высо-
кая, 4,2 м, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Недорого. Тел. 8 
(912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 350 
р. 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, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20
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6 600
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ автокран 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тар., ванны, трубы, холодил., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель удлиненная, высокая, адекват-
ные грузчики. Большой опыт перевозок, 
качество и аккуратность выполнения ра-
бот в данной сфере. Тел. 8 (950) 646-50-52, 
8 (902) 585-46-96

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 4,2 м, город/межгород. Тел. 8 
(965) 529-70-08

 ■ ГАЗель, вывоз металлолома. Тел. 8 
(929) 215-45-75

 ■ ГАЗель, вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
872-76-70

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз металлолома, 
строительн. мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 167-33-77

 ■ ГАЗель-фургон, 4 м, город/межгород. 
Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ грузоперевозки, фургон, 15 куб.м, 2,5 т. 
Тел. 8 (922) 101-06-69

 ■ ЗИЛ-6 т. Щебень, отсев, земля, навоз, 
опил, дрова, ПЩС, бетон, раствор. Вывоз 
мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27, 
8 (950) 638-88-43

 ■ КамАЗ, щебень, отсев, земля, шлак. 
Вывоз мусора, почасовая. Тел. 8 (902) 
262-31-62

 ■ КамАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. 
КамАЗ-манипулятор, г/п 3,5 т, борт 6 м. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор (крановая установка 10 
тонн), стрела 23 м, люлька. Компрессор 
с отбойным молотком. Тел. 8 (922) 120-
84-42, Андрей

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ самосвал, грузоподъемность 20 тонн. 
Доставка любых сыпучих материалов. 
Вывоз мусора на полигон ТБО. Оплата за 
рейс и почасовая. Тел. 8 (950) 540-58-61

 ■ 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

 ■ экскават. ЮМЗ. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ экскаватор полноповоротный, узкий/
широкий ковш. Копаем котлованы, тран-
шеи, выгр. ямы, кессоны, устанавливаем 
их, корчуем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Вывоз мусор. Тел. 8 (922) 123-43-00

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 1700 руб./м3

8 (982) 733-9-888

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

Срубы рубленые
оцилиндрованные

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

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

 ■ а я плотник, кровля, сруб. Тел. 3-77-10

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ все виды ремонта. Качество, гарантия. 
Работаем без выходных. Доставка мате-
риала. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Опыт работы 15 л. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(992) 007-28-98

 ■ делаем кровельные работы любой 
сложности (коттеджи, бани, гаражи и т.д.), 
монтажные работы. Тел 8 (922) 606-95-02

 ■ демонтаж строений. Вывоз. Тел. 8 (929) 
215-45-75

 ■ демонтаж, отделка, земляные работы. 
Тел. 8 (965) 547-35-34

 ■ космет. ремонт, выравнивание стен и 
потолков. Недорого. Тел. 8 (967) 852-78-63

 ■ кровельные работы, мягкая кровля. 
Тел. 8 (912) 609-90-12, 8 (919) 394-16-10

 ■ кровельных дел мастер выполнит ва-
шу крышу качественно и в срок. Прямая 
поставка материалов с завода. Гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ монтаж забора от 350 р./п.м. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ монтаж сайдинга. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ облицовка кирпичом, штукатурка раз-
ных видов (короед и т.д.) Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (952) 741-20-74

 ■ обои, покраска, штукатурк. Тел. 3-77-10

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт гаражей, мягкая кровля, покра-
ска, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ строим  недорогие садовые домики от 
80 т.р., беседки от 20 т.р. Есть образцы. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ строим и ремонтируем дома, при-
строи, бани. Разумные цены. Тел. 8 (982) 
717-59-61

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Замена счетчиков, автома-
тов, розеток, выключателей. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский для вас и ваших детей. Тел. 
8 (922) 123-61-78

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ замена газовых котлов, водонагрева-
телей, отопление. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ подберу квартиру в новостройках Ека-
теринбурга, снижу любые расходы по при-
обретению. Тел. 8 (922) 292-29-98

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ на ул. Ильича, 14 найдена собака в 

ошейнике со щенками. Тел. 8 (912) 610-

61-94

 ■ у магазина «Сфера», по ул. К.Либк-

нехта, найдено женское кольцо. Тел. 8 

(982) 650-24-21, с 16.00 до 22.00

ПОТЕРИ

 ■ 26 июня в попутном автомобиле из г. 

Екатеринбурга оставлена коробка с об-

увью. Ехали в 20.10 от «Ашана» до Сбер-

банка по ул. Мира.  Прошу вернуть. Тел. 8 

(922) 211-87-57

 ■ в р-не рынка «Хитрый» утеряна черная 

мужская сумка с ключами и кошельком. 

Нашедшего прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (950) 559-51-01

 ■ утеряны паспорт и водительские права 

на имя Шерали Урдяева. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (967) 856-73-38

 ■ утеряна сумка с документами на Ман-

сурову Гулхае и Хакимова Икболжана. 

Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (950) 639-03-99

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ 27 июня на аллее Славы, по ул. Цветни-

ков, найден ключ от а/м Daewoo

 ■ найдены паспорт и водительское удо-

стоверение на имя Буянова Сергея Ва-

лерьевича

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Коломенкина Е.К., требуется ав-
томойщик с опытом работы. Тел. 8 (900) 
198-72-29

 ■ ИП Мусаев Б.М., требуются кухонные 
работники. Тел. 8 (982) 751-50-54

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов, график работы свобод-
ный, з/п сдельная. Тел. 8 (992) 011-72-68

 ■ ИП Сысков, в магазин муж. одежды 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 104-11-41

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется води-
тель на КамАЗ-ассенизатор. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуется бармен с са-
нитарной книжкой и опытом работы. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на самосвал. Тел. 8 (922) 
181-46-32, 8 (922) 184-93-02

 ■ ООО «Проминвест», ищем менеджера 
в офис, работа не выездная, з/п от 30 т.р. 
Без опыта. Тел. 8 (912) 279-33-49, Елена

 ■ салону «ЕвроДом» требуется менеджер 
по продажам окон и дверей, опыт привет-
ствуется. Тел. 8 (904) 545-81-08, в рабочие 
дни. Или резюме на m800xc@yandex.ru

 ■ СК «Абсолют-Строй» требуется отде-
лочник по дереву.  Тел. 8 (982) 733-98-88   

 ■ СК «Абсолют-Строй» требуется специ-
алист для строительства каркасного дома. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ ССПК «Мариинск-2009», в магазин 
«Продукты», в с. Мариинск, требуется про-
давец-кассир с опытом работы, имеется 
возможность предоставления жилья. Тел. 
8 (912) 288-71-97

 ■ строительной компании «Абсолют-
Строй» требуются: сборщик сруба из 
бруса, кровельщик, плотник, столяр-отде-
лочник по дереву, разнорабочие, грузчики. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ тр. пилорамщик. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ требуется подсобный рабочий. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ требуется рабочий по производству 
блоков. Тел. 8 (903) 083-83-88

 ■ требуются расклейщики, ответствен-
ные, без в/п, оплата по результату. Тел. 8 
(912) 693-96-61

РЕЗЮМЕ

 ■ водитель-профессионал ищет работу, 

категорий А, В, С, Е. Тел. 8 (950) 638-71-96

 ■ ищу работу на личном грузовом ав-

томобиле Mazda. Тел. 8 (922) 245-05-65

 ■ ищу работу няней: привести и увести 

ребенка в детский сад. Есть рекоменда-

ции. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу работу сиделкой, есть опыт, са-

нитарная книжка, без в/п. Тел. 8 (952) 

147-37-24

 ■ ищу работу сторожем в саду, помощ-

ником по хозяйству и пр. Тел. 8 (922) 

158-01-59

 ■ ищу работу сторожем, охранником, 

водителем. Пенсионер, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ ищу работу уборщицей, продавцом 

прессы или игрушек. Можно на непол-

ный рабочий день. Тел. 8 (922) 034-68-17, 

8 (992) 019-59-38

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутный автомобиль до г. Екате-

ринбурга, р-н Ботаника-Уктусс, 7.00-8.00 

утра в будние дни. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ меняю путевку в д/с №39 на №17, груп-

па 3-4 года. Тел. 8 (908) 632-07-47

 ■ меняю путевку в д/с №50 на №46/2. Тел. 

8 (922) 292-81-71

 ■ меняю путевку в д/с №50а по ул. Азина, 

80а на №4 по ул. О.Кошевого, 27. Ребенку 

3 года. Тел. 8 (922) 123-81-27

 ■ утерянный аттестат на имя Дюкарева 

Павла Юрьевича прошу считать недей-

ствительным

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.

 ■ 100. Молодой человек, 31 год, желает 

познакомиться с девушкой от 25 до 28 лет, 

для создания семьи

 ■ 101. Женщина средних лет, стройная, 

работающая, без в/п, познакомится с 

одиноким мужчиной до 55 лет, в/п в ме-

ру, самостоятельным, для с/о. Остальное 

при встрече

 ■ 102. Вдова из деревни ищет мужчину 

до 75 лет

 ■ 103. Привлекательная женщина, 41 год, 

на группе инвалидности, познакомится с 

мужчиной без в/п, работающим

 ■ 104. Молодой человек 30 лет с жильем 

желает познакомиться с девушкой 23-33 

лет для с/о. Остальное при встрече

 ■ 105. Женщина, 54 года, познакомится 

с мужчиной до 60 лет, для серьезных от-

ношений, желательно с авто

 ■ 106. Надеюсь познакомиться с мужчи-

ной 55-62 лет для с/о

 ■ 107. Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет, без в/п, желательно вдовцом, для се-

рьезных отношений. Мне 61 год, «Телец», 

ж/о, работаю

 ■ абонентов 102, 98, 96, 95, 94, 93, 91, 90, 

89, 81 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РОК-ГРУППА «ЛЮБЭ» — проект 
продюсера Игоря Матвиенко, существует почти трид-
цать лет, и солистом изначально был Николай Растор-
гуев (которому в этом году исполнилось 60 лет). За го-
ды существования группа выпустила двадцать альбо-
мов, вся страна поет ее самые известные песни: «Там, 
за туманами», «Выйду ночью в поле с конем», «Самово-
лочка», «Березы» и другие.

ЛАДА ДЭНС — 50-летняя Лада Волкова родом из Кали-
нинграда — появилась на российской эстраде в начале 
90-х, благодаря знакомству с Филиппом Киркоровым, у 
которого она работала на бэк-вокале. Ее главные хиты — 
«Девочка-ночь», «Жить нужно в кайф» были записаны и 
исполнены именно тогда, почти тридцать лет назад, и 
Лада Дэнс воспринимается публикой именно как звез-
да 90-х (и даже участвует в тематических концертах). С 
1993 по 2000 годы выпустила семь альбомов, больше об-
новлений дискографии не было.

47-ЛЕТНИЙ АЛЕКСАНДР ЯГЬЯ — бывший и самый популяр-
ный солист группы «Белый орел», который заменил в 
свое время первого солиста и автора главных песен кол-
лектива, бизнесмена Владимира Жечкова. Проект «Бе-
лый орел» был основан лично Жечковым в 1997 году, он 
сам сочинял и исполнял главные песни («Как упоитель-
ны в России вечера», «Потому что нельзя», «С высоких 
гор спускается туман» и пр.). Его голос звучал на первых 
трех альбомах коллектива. В 2006 году в «Белом орле» 
появился Александр Ягья, а в 2010-м он покинул груп-
пу после конфликта: его обвинили, что он дает концер-
ты с репертуаром «Белого орла», не имея на это права.

Молодых артистов на День металлурга в Ревде не будет
Стадион будет зажигать под «Как упоительны в России вечера» и «Самоволочку»
Группа «Любэ», Лада Дэнс и экс-солист группы «Белый орел» Александр Ягья приедут в Ревду на День металлурга, который в этом году отметят 15 июля. Об этом сообщила газета 
«Информационная неделя». Откроет торжество на стадионе «Темп» общий танец заводчан, который в этом году ставит хореограф Ксения Каплун, а завершит — салют. Праздничную программу 
оплачивает СУМЗ.
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В акции участвуют:

(М.Горького, 46)
 (О.Кошевого, 13)

(М.Горького, 46)
(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(Ул. М. Горького, 9)
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