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ЧТО ИЗВЕСТНО О ТЦ 
НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ 
И почему в списке 
владельцев фигурирует 
фамилия Абдулазизов 
Стр. 3

НА ЭНГЕЛЬСА, 51 
ТОПИТ ПОДВАЛ. 
ЧИНИТЬ ТРУБЫ НЕКОМУ
Управляющая компания 
отказалась от этого дома. 
Юрист считает, что она 
неправа Стр. 6

НА «ТЕМПЕ» ПРОЙДЕТ 
ПРАЗДНИК ГТО
Он для всех, но сдать 
нормативы смогут только 
заводчане и некоторые 
школьники Стр. 4

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ 
МОГУТ СПАСТИ ЖИЗНЬ
Что о них нужно знать Стр. 8

У ВАС ДВОЕ И БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ? 
Объявляем акцию ко Дню защиты детей! 25, 26, и 27 мая подпишитесь на «Городские 
вести» до конца года со скидкой 20%! Приходите в редакцию на П.Зыкина, 32 в пятницу 
— с 9 до 18 часов, в выходные — с 12 до 15 часов.

 В коллекции водителя 
 Дворца культуры есть даже 
 ревдинский автобус №7 Стр. 5 

 МИХАИЛ КУДИНОВ 
 СОБРАЛ 600 МОДЕЛЕЙ 
 МАШИН 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 19 мая
ночью +2°   днем +16° ночью +6°   днем +25° ночью +10°   днем +20°

ВС, 20 мая ПН, 21 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 1-2 июня.

Где в Ревде отключат 
электричество 21-25 мая
21 МАЯ, 9:00-18:00 ул. Металли-
стов 129-145, 164-180; ул. Чкало-
ва 1-27, 2-38.

22 МАЯ, 9:00-18:00 ул. Метал-
листов, 15-71, 14-86.

23 МАЯ, 23:00-24:00 микрорай-
он 2а; микрорайон 7.

23 МАЯ, 9:00-18:00 ул. Говоро-
ва 27-39, 26-40; ул. Тимирязева 
14-20, 11-15; ул. Гончарова 34-44, 

33-39; ул. Короленко 32-46, 48.

24 МАЯ, 9:00-18:00 ул. Зеленая; 
ул. Кирова; ул. Чусовская; 1-27, 
2-52; ул. Новая 1, 3, 5, 7.

25 МАЯ, 9:00-18:00 п. Гусевка, 
Колледж на ул. Спортивной.

25 МАЯ, 9:00-18:00 ул. Земля-
ничная; ул. Чкалова, 7-31, 8-40; 
ул. Димитрова, 79; коллектив-
ный сад

В РЕВДЕ НАЧАЛСЯ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ. В Ревде стартовал первый этап ямочного ремонта. В начале неде-
ли на М.Горького в районе «Хитрого» рынка вырезали пласты асфальта, а 16 мая положили новый. В 
четверг, 17 мая, рабочие муниципального подрядчика, фирмы «Алмаз», обновляли дорожное полотно 
в районе улицы К.Либкнехта. За работу «Алмаз» получит 6 млн рублей из бюджета. По техзаданию 
ему нужно подлатать три дороги в центре, еще семь — в других частях города.

Фотофакт  

Цифра дня  
Столько раз тушили траву и мусор 
ревдинские пожарные этой весной, по 
данным на 17 мая. Всего выгорело более 
пяти гектаров. Еще трижды за последнее 
время горели леса. Последний раз — к 
востоку от Ревды. Туда пожарные не ез-
дили, лесничие боролись с огнем своими 
силами. Зато они помогли Первоуральску, 

где, по данным начальника пожарной части Ревды Олега 
Кукушкина, полыхали сразу пять дачных домиков. Местный 
житель палил траву и не уследил за огнем. 

Православных ревдинцев 
приглашают на молебен 
в Краснояр

20 мая в 11.30 от храма во имя Архистратига Михаила палом-
ники поедут в Краснояр. Здесь на месте строительства храма 
во имя Бориса и Глеба пройдет молебен с акафистом. Это пер-
вые святые, которых канонизировала Православная Церковь.

Храм построили на деньги ревдинца Глеба Черепанова, 
генерального директора компании «Уралавтоматика инжи-
ниринг». Символично, что у Глеба Черепанова есть брат — 
Борис. Храм открыли в прошлом году.  

Студия «Шанс» приглашает 
спеть дворовые песни 
на большой сцене 

Концерт по мотивам известной 
телепередачи «В нашу гавань 
заходили корабли» пройдет в 
зале клуба РЗСИ (ул. Ленина, 18) 
в воскресенье, 20 мая. В гости 
приглашают всех, со сцены про-
звучат старые добрые песни, 
лирика дворов и окраин. И спеть 
можно будет даже из зала.

— Это бардовские, туристиче-
ские песни, песни, которые пе-
ли в пионерских лагерях, вы-
писывали из песенников. Сей-
час, к сожалению, это душев-
ное направление стало терять-
ся, — рассказывает Лариса 
Юдина, руководитель студии 
эстрадного вокала «Шанс». — 
Самое главное, чтобы был за-
действован зал, чтобы зал пел. 
Чтобы люди пришли и отдо-
хнули, как у костра. Хочется 
душевного единения, сейчас 
людям очень не хватает те-
плоты и искренности. 

Все участники будут петь 
под живой аккомпанемент. 
По словам Ларисы Юдиной, 
когда и музыканты, и испол-
нители работают вживую — 
это большая редкость. Всего 
в концерте поучаствуют де-

сять человек. 
— Должен получиться 

душевный вечер, — говорит 
один из артистов, Иван Де-
сятов. — Исполнители бу-
дут петь песни своей молодо-
сти, студенчества, песни, ко-
торые пели во дворе — кра-
сивые, смешные, грустные. 
Разные.

— Дворовые песни мне 
близки, потому что детство 
у меня было походное, часто 
и много пели эти песни в ла-
герях. — прибавляет Наталья 
Гринева. — Я собралась петь 
две. Первая — «Как птенцы 
из гнезда мы выпали» — с 
ней связано очень много вос-
поминаний юности. Ну а вто-
рая — «Шарабан», пошалить 
немного хочу, и эта песня в 
моем духе.

Если вы не подали заяв-
ку на участие заранее, мож-
но выступить экспромтом — 
музыканты подстроятся, и 
вы споете.

Концерт «В нашу гавань 
заходили корабли» пройдет 
в воскресенье, 20 мая, в 18.00 
в зале клуба РЗСИ (ул. Лени-
на, 18). Вход: 100 рублей. 

Более 1300 ревдинских дач могут 
остаться без света. Из-за долга
Но коллективным садам это не грозит
1331 владельцу дач в Ревде, кто 
не входит в товарищества садо-
водов, могут в июне отключить 
электричество. Если они не за-
платят за него. На сегодня, по 
данным пресс-службы компании 
«ЭнергосбыТ Плюс», ревдинские 
«индивидуалисты», имеющие от-
дельно расположенные земельные 
участки «садового» назначения, 
с постройками или без, должны 
за электроэнергию 4 миллиона 
рублей.

Коллективным садам остать-
ся без света не грозит — они пла-
тят в общий «котел» товарище-
ства, а потом товарищество рас-
считывается с поставщиками за 
услуги.

В «ЭнергосбыТ Плюс» обеща-
ют напечатать уведомления о 
долге прямо в квитанции за май. 

На погашение долга дается 20 
дней, после этого электроснаб-
жение должника будет приоста-
новлено. При этом в ходе рейдов 
энергетики обесточат не только 
дома, бани, гаражи, хозяйствен-
ные постройки, но и все энерго-
потребляющие устройства на 
участке, в том числе электрона-
сосы, теплицы с подогревом и 
системы автополива.

Размер задолженности значе-
ния не имеет, не заплачено бо-
лее чем за два месяца — все, ту-
шите свет. Если нет возможно-
сти оплатить всю сумму сразу — 
обратитесь в офис «ЭнергосбыТ 
Плюс», можно договориться о ре-
структуризации долга.

Всего в области должников из 
этой категории потребителей 38 
тысяч — с 40-миллионным дол-

гом. Кроме Ревды, больше все-
го должников среди дачников в 
Первоуральске, Полевском, Ниж-
них Сергах, Красноуфимске, Сы-
серти, Артях, Берёзовском. На 
них приходится 19,7 млн долга.

В Ревде такая мера к должни-
кам-дачникам будет применена 
впервые. В прошлом году массо-
во отключили дачников-долж-
ников в Сысерти.

Под Ревдой разыскивают 
пропавшего рыбака
Не исключено, что его убили
Полиция ищет 56-летнего перво-
уральца Василия Зубакина, про-
павшего 21 августа 2017 года на Ма-
риинском водохранилище под Рев-
дой. Он рыбачил в районе плотины 
и исчез. Сразу после исчезновения 
его искали полицейские и волонте-
ры, привлекали водолазов  — без-
результатно. Следственный отдел 
по Ревде областного Следствен-
ного комитета возбудил уголовное 
дело по убийству. Сейчас поиски в 
лесу и водоеме возобновлены.

Приметы пропавшего: рост 164 
см, европейского типа, средне-
го телосложения, размер обуви 

41, лицо овальное, волосы корот-
кие, темно-русые, залысины на 
висках, брови редкие, прямые, 
светлые, глаза светлые, голубые.

Был одет: черная кожаная 
куртка, светло-голубые потер-
тые джинсы, кроссовки черного 
цвета со светло-серой подошвой.

Если вам что-либо известно 
о Василии Зубакине, об обстоя-
тельствах его исчезновения, вы 
знаете или предполагаете, где 
он может быть — сообщите в 
полицию по телефонам: 3-30-95, 
5-15-68, 3-45-18 (конфиденциаль-
ность гарантируется).

ОФИС «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» 
В РЕВДЕ
Адрес: ул. Мира, 25
Режим работы для физических лиц:
Понедельник — четверг: с 8.00 до 
18.00. Пятница: с 8.00 до 17.00. 
Без перерыва
Телефон: 3-93-51.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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РЕЗОНАНС
Рабочие заменили плитку на площади Победы. 
Говорят, что ее продавили большегрузы
Задуманная как пешеходная, территория такой стать не сможет — потому что там работает торговый центр
На этой неделе бдительных го-
рожан взбудоражила картина: 
рабочие снимали плитку в центре 
площади Победы. Евгений Козы-
рин, общественник и обозреватель, 
позвонил в редакцию: «Вы видели? 
Не успели положить, уже снима-
ют!». А ведь ремонт, напомнил он, 
стоил городскому бюджету 4 млн 
рублей. Все оказалось не так кри-
минально — плитку не убирали, а 
перекладывали. Рабочие сообщи-
ли: большегрузы возят товар к тор-
говому центру, и, разворачиваясь, 
продавливают плитку. Площадь 
бы вообще закрыть, ведь плитка 
на такие нагрузки не рассчитана. 
Но это невозможно, потому что 
другого подъезда к ТЦ нет.

Наши читатели заподозрили рабо-
чих в лукавстве. Александр Тро-
ценко напомнил свои замечания, 
сделанные в октябре: когда эту 
плитку укладывали прямо под 
мокрым снегом. «Кладут на мо-
крый песок, летом просядет», — 
пророчил он.

Предприниматель Айдамир 
Гамзаев, который получил за 
благоустройство деньги из бюд-
жета, успокаивал всех тогда: это 
такая технология, все будет в по-

рядке. Но, как видим, все-таки 
не в порядке.

Планы насчет площади у мэ-
рии наполеоновские — сначала 
появился один проект благоу-
стройства, по которому и рабо-
тал Гамзаев. Весь центр дол-
жен был стать пешеходным, а 
по бокам — появиться парков-
ки. Потом — другой проект, где 
площадь объединили с парком 
Дворца культуры. На эскизе, 
кстати, пресловутого торгового 
центра нет: только кинотеатр 
и красивые прямые аллеи, уса-
женные цветущими деревьями.

Этот, второй, проект показа-
ли перед выборами президента. 
Под него пообещали финансиро-
вание, но пока так и неизвестно, 
дадут ли, и сколько. В день вы-
боров 18 марта на референдуме 
его выбрали горожане. Но благо-
устраивать начали не площадь, 
а парк Дворца культуры — си-
лами СУМЗа, чье головное пред-
приятие, УГМК, строит в парке 
Ледовую арену.

А как же центр города?
Мы не знаем, когда ее начнут 

благоустраивать. Надеемся, мэ-
рия скоро расскажет об этом на 
своем официальном сайте. 

Что известно о ТЦ на площади Победы
Соучредителем фирмы, которая им владеет, был некто Валерий Абдулазизов
18 МАРТА 2014 ГОДА. На площа-
ди Победы, в центре города ра-
но утром начали валить дере-
вья: еще нестарые березы, кле-
ны. Ревда-инфо.ру оперативно 
выяснил: работает ООО «Урал-
СтройИнвест» с разрешения, вы-
данного мэрией еще в январе: ру-
бят «под строительство торгово-
офисного здания». Больше ника-
ких деталей.

18 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА. Участок во-
круг площади обнесли забором и 
вывесили табличку, гласившую, 
что строит «Уралстройгарант» 
для заказчика «УралСтройИн-
вест» и сдадут ТЦ в ноябре. Все 
номера на табличке оказались 
заблокированными.

В АПРЕЛЕ ЖЕ сити-менеджер Ми-
хаил Матафонов объяснил: «Мы 
строим ТЦ в связи с тем, что на 
сегодняшний день архитектур-
ный вид площади не отвеча-
ет современным требованиям». 
Правда, непонятно, как эта ко-
робка могла улучшить ее архи-
тектурный вид.

СЕЙЧАС на карте со спутника ТЦ 
уже присутствует, а тогда он был 
только на кадастровой карте. По 
данным публичной кадастровой 
палаты от апреля-2014, участок с 
кадастровой стоимостью 4,6 млн 
рублей и площадью 906 кв.м был 
отмежеван и отдан в аренду еще 
в марте 2011 года.

МАРТ 2015 ГОДА. Торговый центр 
открыли тихо, видимо, понимая, 
что народ не рад. В соцсетях люди 
даже призывали бойкотировать 

его. Сначала там работал «Вер-
ный», а затем — открылся «Маг-
нит». ТЦ ввели в эксплуатацию в 
2015 году. Его адрес: М.Горького, 
19Б. Согласно выписке из ЕГРН, 
площадь здания: 1,46 тысячи 
кв.м. Оно трехэтажное, один этаж 
— подземный. Кадастровая сто-
имость — 13 млн рублей. 

10 МАРТА 2015 ГОДА. Право соб-
ственности зарегистрировано на 
ООО «УралСтройИнвест». Вид де-

ятельности собственника предо-
ставление посреднических услуг 
при купле-продаже недвижимо-
го имущества за вознагражде-
ние или на договорной основе. 
Директор — Сергей Анатолье-
вич Хаустов. Но интересен не он, 
а список учредителей компании. 
Согласно базе данных ЕГРИП, 
уставной капитал компании — 
250 тысяч рублей. 

Доли распределены так: Бру-
лева Ирина Федоровна (25%), 

Абсалямова Ирина Алексан-
дровна (1%), Абсалямов Павел 
Мирдагаянович (24%), Абдула-
зизов Валерий Магомедрасу-
лович (25%, прекратил пред-
принимательскую деятель-
ность в этом году, так как 
умер, это записано в ЕГРЮЛ) 
и Борисов Сергей Михайло-
вич (25%). Все зарегистриро-
ваны как ИП и зарабатывают 
арендой и управлением имуще-
ством. 

Интересно, что все они (и, су-
дя по фамилиям, их родствен-
ники) фигурируют в качестве 
учредителей, руководителей в 
карточках еще нескольких ком-
паний. Так, Сергей Михайлович 
Борисов — соучредитель ООО 
«Профит», зарегистрированно-
го в Перми и зарабатывающего 
арендой недвижимости. 25-про-
центной долей «Профита» вла-
деет Багир Валерьевич Абдула-
зизов, директор СУМЗа.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рабочие демонтировали продавленную плитку и уложили новуую.

Фото Владимира Коцюбы-Белых из архива редакции

Торговый центр до открытия. Сейчас в нем работает спортивный магазин, продуктовый и кальянная.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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СПОРТ ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Баскетболисты «Трона» 
— чемпионы Ревды
Команда, в которой играют братья Евграфовы, 
не проиграла ни одного матча в сезоне
Команда «Трон» выиграла город-
ской Чемпионат по баскетболу. Ни 
одну игру они не уступили, такое 
произошло впервые за три года, с 
того момента, как в Ревде начали 
проводить этот турнир. Ее капитан — 
легендарный №8 клуба «Темп-СУМЗ» 
Илья Евграфов. Лучшим игроком тур-
нира признан баскетболист «Трона» 
Андрей Павлов. 14 мая победителей 
и призеров наградили в спортком-
плексе на Кирзаводе. 

В победе лидера никто не сомневал-
ся, а вот «серебро» и «бронзу» дели-
ли с интригой. Все решила встре-
ча «Команды А» и молодежного 
«ДЮБЛа». В случае победы моло-
дежи они стали бы вторыми, а «Ко-
манда А» — третьими. Но выигра-
ла «Команда А», и на третье место 
поднялись игроки СУМЗа.

По словам капитана «Трона» 
Ильи Евграфова, хоть его команда 
и выступила в турнире без пора-
жений, но выделить кого-нибудь 
из соперников, доставивших им 
больше хлопот на площадке, не-
возможно. 

— Иногда мы побеждали с раз-
ницей всего в несколько очков. 
Все игры Чемпионата прошли 
ровно и интересно. Чем могла за-
кончиться каждая встреча, пред-
сказать было нельзя. Станем ли 
мы выступать дальше в этом же 

составе, сказать трудно. Это за-
висит от желания каждого — мы 
любители, денег не получаем. Но 
играть вместе нам нравится.

Сборную «Трон» собрал Евге-
ний Чебыкин. В играх она уча-
ствует второй год. В прошлом се-
зоне стала серебряным призером. 
В команде играют не только рев-
динцы, но и первоуральцы, и ека-
теринбуржцы. Впрочем, и в дру-
гих командах тоже.

— Особый вклад в победу внесли 
Илья Евграфов, а также нынешний 
тренер «Темп-СУМЗ-УГМК» Сергей 
Евграфов и тренер по физподготов-
ке этого клуба Андрей Павлов, — 
говорит Евгений Чебыкин.  

По его словам, его команда из-
начально рассчитывала на побе-
ду. Но никто не ожидал, что не 
будет ни одного поражения. Он 
благодарит за спонсорскую под-
держку команды боулинг-центр 
«Трон», компанию «Вода “Аква-
вива”» и «Строй Дизайн».

— Турнир был интересным. По-
явилась новая команда «Bulls», ее 
игроки еще совсем недавно были 
школьниками. Выходит, все, что 
делается в Ревде по популяриза-
ции баскетбола — это не зря, — 
говорит Евгений.

Его поддерживает Юрий Вино-
куров, председатель ревдинской 
Федерации баскетбола. Он гово-

рит, что команде Bulls, конечно, 
не хватает опыта. Но боролись они 
достойно.

— Очень радует, что постепен-
но увеличивается количество ко-
манд, участвующих в Чемпионате 
города. Порадовал «ДЮБЛ», парни 
в первом круге вырвались в ли-
деры, правда, к концу соревнова-
ний, видимо, уже устали. Но очень 
достойно боролись за второе или 
третье место.

Новый Чемпионат по баскетбо-
лу стартует в феврале 2019 года.

Заводчане 
и ученики трех 
школ смогут сдать 
нормативы ГТО 
Для остальных горожан будет 
праздник. Уже 26 мая на «Темпе»

Фестиваль ГТО под открытым небом устроят СУМЗ, 
СК «Темп» и Дворец культуры при поддержке заводских 
СМИ в субботу, 26 мая. Сначала сообщалось, что нормативы 
ГТО смогут сдать все желающие, однако в четверг, 17 мая, 
стало известно: испытания устроят только для работников 
заводов, входящих в структуру УГМК, и учеников трех под-
шефных школ. Это СУМЗ, РКЗ, ОЦМ, школы №№3, 10 и 28. 

Нормативы примут у школьников 13-17 лет и взрослых 
до 59 лет. Свои призы лучшим спортсменам предоста-
вит заводская газета «Ударный труд». 

Правила состязаний такие: командный и личный 
зачет. Каждый участник команды из четырех человек 
проходит все назначенные испытания*. Результат нор-
матива оценивается по 100-балльной таблице по воз-
растным ступеням среди мужчин и женщин отдельно. 
На финише после испытаний каждый получит медаль. 
Участники, набравшие наибольшее количество очков, 
получат подарки. Команде-победителю и призерам вру-
чат кубки и дипломы. 

Заявки принимают на заводах и в школах до 24 мая.
В социальных сетях идею организаторов осудили — 

непонятно, почему руководство УГМК отделяет своих 
сотрудников от остальных жителей города. Получает-
ся, что люди придут на праздник, однако состязаться 
не смогут. Несправедливо.

— Что дальше? Магазины, больницы, транспорт 
только для членов УГМК, — переживает Алексей Ва-
силенко.

Впрочем, и без испытаний в рамках комплекса ГТО 
на «Темпе» будет чем заняться. Праздник называется 
«День смелых решений». В программе — игры, танцы, 
соревнования по армрестлингу и стритболу с призами, 
бесплатные батуты, фотозона.

Большой спортивный праздник начнется в 10.00. 
Ну а если вы не работаете на предприятии УГМК 

или не учитесь в их подшефных школах, нормативы 
ГТО сдать все равно сможете. Нужно обратиться в СК 
«Темп» и оставить заявку. В течение года специалисты 
составляют группы по возрастам и гендеру и проводят 
испытания. Ближайшие группы пройдут их уже в июне. 
Узнавайте подробности и записывайтесь по тел. 5-31-90.

Программа спортивного праздника 
«День смелых решений»

 соревнования по армрестлингу, стритболу с призами 
и подарками

 выступления танцевальных коллективов «Чердак» 
и «Stage»

 мастер-классы по декоративно-прикладному искус-
ству и робототехнике

 аквагрим для детей и взрослых
 конкурс по перетягиванию каната
 бесплатные надувные батуты для малышей
 фотозона с автомобилями клуба любителей внедорож-

ных приключений«Шунут 4х4», ретро автомобилями, 
спорткарами и мотоциклами.

*Какие нормативы будут сдавать 
заводчане и школьники

 наклон вперед, стоя с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье

 прыжок в длину с места толчком двумя ногами
 для женщин и девушек: сгибание, разгибание рук в 

упоре лежа на полу
 для мужчин и юношей: подтягивание на высокой 

перекладине
 поднимание туловища из положения, лежа на спине 

(упражнения на пресс)
 кроссовый бег по возрастным ступеням
 спринт-бег
 стрельба из пневматической винтовки

оказание первой медицинской помощи

Итоги Чемпионата Ревды
«ТРОН» (20 ОЧКОВ)
Команда, созданная Евгением 
Чебыкиным. Второе место в 
2017 году. 

«КОМАНДА А» (17 ОЧКОВ) 
Серебряный призер 2016 года, 
победители Первенства 2017 
года. Создатель, тренер и игрок 
— Анатолий Кузнецов. 

СУМЗ (15 ОЧКОВ)
Команда, полностью состо-
ящая из работников СУМЗа. 
Тренер — мастер спорта Сергей 
Хлопов. 

«ДЮБЛ» (15 ОЧКОВ)
Юношеская команда «Темп-
СУМЗ-УГМК», тренер — Сергей 
Хлопов. Третье место в 2017 году. 

«АВАНГАРД» (13 ОЧКОВ)
Команда, ДЮБЛ-овцев, а ныне 
студентов, созданная Макси-
мом Гусевым. 

BULLS (10 ОЧКОВ)
Новички городского Первен-
ства. В составе молодые ба-
скетболисты, которых собрали 
выпускники школы №29, 

братья Алексей и Александр 
Быковы.

«УСМ» (0 ОЧКОВ)
Команда, спонсируемая фир-
мой «УралСтройМонтаж» (пред-
ставитель — Андрей Приезжев).        

Фото предоставлено ХХХ

Чемпион Ревды по баскетболу 2018 года команда «Трон». Андрей Павлов, Евгений Чебыкин (менеджер команды), 
Евгений Жуков (спонсор), Айрат Хазиев (спонсор), Сергей Евграфов. Артем Канов, Лев Турчин, Владимир Симаранов, 
Артем Дорогин, Марк Шевченко, Илья Евграфов. 

— Это был уже четвертый Чемпионат 
города, участвовали только ревдин-
ские команды. Была захватываю-
щая борьба за призовые места трех 
команд. В целом, эти соревнования 
прошли достойно, при хорошей работе 
судей. Очень бы хотелось, чтобы на 
следующий Чемпионат заявилось еще 
больше команд. И хочется дать им 
больше времени для игр, начиная уже 
с октября или ноября, а не с февраля.

Алексей Беляков, организатор любитель-
ских баскетбольных первенств     
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Ревдинская «Семерка» 
и «Чайка» Терешковой
Михаил Кудинов собирает модели машин. Их у него уже шестьсот!
Вот уже почти восемь лет живет 
в Ревде бывший обитатель Под-
московья Михаил Кудинов. Здесь, 
в Ревде, он женился, работает во-
дителем во Дворце культуры. Всю 
жизнь за баранкой, а вот своей 
машины нет — любит гулять пеш-
ком. Обычный, в общем, человек. 
Но есть у него интересное увле-
чение. Михаил коллекционирует 
модели машин в масштабе 1:43. Их 
у него — больше 600 штук. И одна 
из комнат дома превращена в вы-
ставочный зал.

Михаилу — 57 лет. Бывший мо-
сквич в нем угадывается сразу: 
по говору, хотя он смеется, мол, 
все давно принимают за ураль-
ца, за своего. Высокий, улыбчи-
вый, он радушно встречает нас в 
коридоре и тут же ведет в комна-
ту. «О!» — удивляюсь кейсам с ма-
шинами по правую руку. «Да нет 
же!» — поворачивает он меня на-
лево. И тут уже дар речи пропада-
ет, потому что на витринах от по-
ла до потолка — сотни машин…

Стеклянные полки установ-
лены на стаканчики. Креатив-
ная дизайнерская идея пришла 
в голову случайно. Понравилось 
— выглядит легко. Стекло проч-
ное, выдерживает большой вес. 
Ведь все модели — металличе-
ские. 

Здесь все модели «Жигулей», 
включая итальянский «Фиат», 
«Волги», автобусы и ГАЗели, 
РАФы и ГАЗы, МАЗы и КамАЗы, 
есть иномарки, еще — немного 
тракторов и военной техники. 
Один, красный трактор, беру в 
руки. Он тяжелый, но матовый, 
и не верится, что это — металл.

— Пластик коллекционеры 
не признают, — объясняет мне 
Михаил.

Первую машинку он купил в 
1978 году.

— Мне было 17, я оканчивал 
школу. Мы поехали в город смо-
треть кино. В магазине увидел 
модельку автомобиля «Жигу-
ли». Сейчас ее у меня уже нет, 
ведь сорок лет прошло. Она сто-
ила 2.80, а у меня три рубля бы-
ло, мама дала на дорогу. Ну и 
купил. Потом ушел в армию, а 
у брата родился сын. И мою ма-
шинку отдали ему. Я пришел, 
погоревал. Обидно было… 

Прошло семь лет. Появилась 
своя семья, свой сын. И Миха-
ил подарил ему на день рожде-
ния модель УАЗа. И так нача-

лась коллекция.
— Покупал я ту модельку в 

Москве на ВДНХ, на распродаже. 
Вспомнил о своем увлечении и 
решил начать свою коллекцию. 
Потом пошло… Вот этот РАФ, 
вон тот УАЗик. Вот эта «Чайка». 
Ну и красная «Волга». Это мои 
самые старые, первые модели.

Самые ценные модели — ма-
шины, которые существуют в 
реальности. Например, автобус 
№7, который ходит по маршруту 
«СУМЗ — автостанция». Номера 
на нем — реальные, и купил он 
его по просьбе жены.

— Я номер нашел в интерне-
те, есть специальные базы, — 
рассказывает коллекционер. 

У каждой модели — своя исто-
рия. Например, вот — бело-голу-
бой грузовичок. Это его маши-
на, на такой он работал шесть 
лет в Пущино. Возил грузы кос-
метической фирмы. А вот — три 
ГАЗели, белая и две желтых. На 
таких работают водители Двор-
ца культуры, и он тоже.

Собрать полную коллекцию 
невозможно. Новые модели по-
являются постоянно. А какие-
то перестают выпускать. У не-
го есть модели, которые выпу-
стили всего один раз, например, 
«Победа спорт» или ГЛ-1. Или 
правительственные машины, 
которые возили генсеков и пре-
зидентов, среди них — ЗИЛ-115, 
на котором ездил Ельцин. И да-
же «Чайка» Валентины Тереш-
ковой, которую она подарила се-
кретарю Ярославского горкома. 

Жена Ольга (вместе они с 2010 
года) — первый помощник. «А 
куда деваться?», — смеется она.

— Когда Миша первый раз 
приехал ко мне в Ревду, купил 
сыну машинку. Уехал, и я увиде-
ла в киоске машинку. Пишу ему: 
покупать? Он: да. Ну и я стала 

покупать их… 4 декабря 2010 го-
да он приехал насовсем. Спустя 
три года привез вещи и свою 
коллекцию, правда, тогда она 
была намного меньше, умеща-
лась в две коробки. Где-то пол-
сотни моделей.

Они вместе изучают каталоги 
на сайтах интернет-магазинов. 
Выбирают, что нравится. Оце-
нивают стоимость. Не все можно 
позволить, хотя многое хочется. 
Средняя цена — одна-три тыся-
чи рублей. А есть и те, которые 
стоят десять, пятнадцать тысяч 
рублей. 

— Есть такой МАЗ, за рулем 
которого я запомнил отца. Он 
приезжал, весь пропахший со-
ляркой, я, маленький, забирал-
ся к нему на сидение, за этот 
руль… Вот его очень хочу, — го-
ворит Михаил.

Еще супруги покупают жур-
нал «Автолегенды» от «Деаго-
стини», который выходит раз в 
две недели, и вместе с ним — мо-
дели.

А дальше… Самое интерес-
ное! Модели поступают черные, 
голые, и чтобы превратить их 
в полноценные коллекционные 
предметы, приходится потру-
диться. Он сам клеит наклейки 
с номерами, фарами (они, кро-
шечные, собраны на специаль-
ных листах), красит салон, изо-
бретает, из чего сделать антен-
ну (к одной модели приспособил 
зубья металлической расчески).

Под витриной — ящик, в ко-
тором — рабочие инструменты 
коллекционера. Клей и кисти, 
маркеры и листы наклеек, разно-
образные штуки, которые затем 
служат частями машин. Работа-
ет с лупой, кропотливо, часами. 
Зато результат — загляденье!

— Сколько стоит моя кол-
лекция? Это спрашивают все. 
Еще спрашивают: «А зачем те-
бе это?». А я не знаю. Просто ин-
тересно, просто хочу. Продавать 
я ее не собираюсь, поэтому цену 
не назову. Знакомым иногда мо-
дели дарю. А это — вам…

Михаил выносит из комнаты 
кейс с зеленой вазовской «десят-
кой». И я уношу домой часть его 
бесценной коллекции.

Кстати, своей машины у не-
го нет. По городу с женой ходят 
пешком, люди удивляются: во-
дитель — и без колес. А он сме-
ется: «Мне рабочей ГАЗели хва-
тает».

НАШ ЧЕЛОВЕКВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Наверное, когда я 
родился, все сказа-

ли: будет шофером. Отец 
тоже работал водителем. 
Нас было четверо. И я 
знал, что после школы 
иду в Совхозный гараж, 
мне дадут ГАЗ-51 и я на 
нем буду работать. Ну а 
как по-другому? 

Модели сам фотогра-
фирую, есть и шта-

тив, и камера, и «студия». 
На форумы захожу, спра-
шиваю, что и как. Там, в 
основном, сидят мужчины 
за сорок. Это те, кто, 
например, продолжает со-
бирать коллекцию отца.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Узнаете? Модель автобуса №7 появилась в коллекции по просьбе жены Ольги.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаил собирает машинки с 1978 года. Первую купил за 2 рубля 80 копеек.
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ПРОБЛЕМА

«Мы понимаем, что такой проблемный дом никому не нужен»
На Энгельса, 51 затопило подвал. Но трубы никто не чинит, так как у дома нет управляющей компании
Невозможно войти без резиновых 
сапог в подвал дома №51 по улице 
Энгельса. Здесь пахнет затхло-
стью, и вонь поднимается на жилые 
этажи. Жители задыхаются. Под-
вал постоянно затоплен. Текут и во-
допроводные, и канализационные 
трубы. Но помогать людям больше 
некому — месяц назад управляю-
щая компания «Уют» обслуживать 
дом отказалась.

Неделю назад здесь в очередной 
раз прорвало водопроводную тру-
бу. Несколько дней вода топила 
подвал. Жильцы не выдержали 
и отремонтировали трубу сами 
— как смогли. 

— Спустился в подвал и уви-
дел, что в трубе отверстие где-то 

миллиметров пять. Латать чем-
то его бесполезно. Купил хому-
ты, резинку и затянул, как по-
лучилось. — рассказывает жи-
вущий в первом подъезде Ма-
рат Закиров. — Сейчас течет в 
разы меньше, но все равно ка-
пает. Наверняка скоро прорвет 
где-нибудь еще — трубы старые, 
рассыпаются на глазах, их заде-
вать страшно.

Мы спускаемся в подвал. Во-
да действительно продолжает 
капать. Но это не единственная 
проблема. В подвале дома регу-
лярно течет канализация. Лю-
ди предполагают, что это про-
исходит из-за того, что недобро-
совестные жильцы сбрасывают 
туда бытовой мусор. Слой нечи-

стот в подвале под вторым подъ-
ездом — сантиметров пятнад-
цать. Сильно воняет.

— Я живу здесь одиннадцать 
лет, и так было всегда, — жалует-
ся Екатерина (жительнице квар-
тиры на первом этаже почти 80 
лет). — Подвал все время топит 
и топит, без конца. И никому ни-
чего не надо, никто ничего не де-
лает. Сколько здесь живу, ни разу 
не видела, чтобы что-то меняли. 

Раньше дом обслуживала 
управляющая компания ЖСК 
(после ее банкротства правопре-
емником стала УК «Уют»). Лю-
ди рассказывают, что они неод-
нократно жаловались туда на 
свою проблему. Но коммуналь-
щики ничего не отремонтирова-
ли — например, в прошлом го-
ду пол подвала просто засыпа-
ли опилками, чтобы убрать за-
пах. То есть, устранили не про-
блему, а следствие.

Пос ле ба н к ро тс т ва ЖСК 
жильцам дома стали прихо-
дить квитанции от управляю-
щей компании «Уют» (хотя ни-

какого договора с этой УК они не 
подписывали). Но и эти квитан-
ции люди перестали получать с 
апреля. А на дверях подъездов 
появились объявления о том, 
что «Уют» не взял дом на баланс. 
Это же жильцам подтвердили, 
когда они позвонили и пожало-
вались на прорыв трубы. 

Директор «Уюта» Светлана 
Хуртова для комментариев не-
доступна. А диспетчер по теле-
фону 3-33-99 ответила, что дом 
действительно больше не на ба-
лансе управляющей компании 
— приказ об этом она получи-
ла первого апреля. Причин та-
кого решения диспетчер, конеч-
но, не знает.

Неужели управляющая ком-
пания может в одностороннем 
порядке отказаться от обслу-
живания дома? Этот вопрос мы 
задали независимому юристу 
Алексею Чижову.

— В этой ситуации ответ-
ственность за трубы несет 
управляющая компания «Уют». 
Она и должна ремонтировать 

трубы, — говорит он. — Согласно 
Гражданскому кодексу, с момен-
та, когда одна сторона получи-
ла предложение заключить до-
говор и дала на это согласие, до-
говор считается заключенным. 
Согласием считается выполне-
ние действий по условиям дого-
вора — в данном случае счета, 
которые выставляла УК «Уют», 
и есть то самое согласие. Поэто-
му договорные отношения меж-
ду УК и жильцами дома можно 
считать сложившимися. Управ-
ляющая компания не вправе по 
своей инициативе расторгать до-
говор управления многоквартир-
ным домом. Сделать это может 
только общее собрание собствен-
ников квартир.

Алексей Чижов рекомендует 
жильцам дома сообщить в Жил-
инспекцию (Цветников, 20) о без-
действии управляющей компа-
нии «Уют». Также юрист реко-
мендует провести общее собра-
ние собственников и выбрать 
способ управления многоквар-
тирным домом.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Если общедомовому имуществу требуется ремонт, а дом не стоит на 
балансе управляющей компании, нужно обращаться в городскую 
администрацию. Ее сотрудники найдут управляющую компанию, 
которая сделает ремонт, через свой жилищный отдел. Но процесс 
это долгий. Поэтому, если ремонт требуется срочный, жильцам дома 
придется делать его за свой счет. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Марат Закиров живет на первом этаже. В квартире постоянно плохо пахнет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из труб в подвале на Энгельса, 51 льются нечистоты.
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работать на ночь. Однота-
рифные счетчики считают 
дневные и ночные расходы 
электроэнергии по одинако-
вой цене. 

Датчики движения 
и присутствия
Принцип работы датчиков 
прост — они автоматически 
включают и выключают 
освещение в зависимости 
от того, есть человек в по-
мещении или нет. Особен-
но ценят их люди, где в се-
мье есть маленькие дети, 
которые всегда забывают 
выключить свет. Датчики 
сами выключат лампочки. 
Датчики движения регули-
руются по времени — после 
включения (если в помеще-
нии больше никто не пере-
двигается) они работают от 
одной до восьми минут. Бы-
вает, что датчики движения 
идут совместно со светиль-
никами, но можно купить 
их и отдельно. 

Светорегуляторы 
— диммеры
Диммер — это прибор для 
изменения электрической 
мощности. Диммеры по-
зволяют регулировать уро-
вень освещенности. Яркий 
свет нужен не всегда — за-
частую достаточно, чтобы 
лампа работала в полови-
ну мощности. К тому же, 

приглушенный свет помо-
гает создать уют, комфорт. 

«Умный дом»
Это система, которая с по-
мощью инновационных тех-
нологий автоматизирует ра-
боту оборудования по за-
данным параметрам. На-
пример, когда человека нет 
дома, ничего лишнего (те-
плые полы, обогреватели) 
не включается. Среди стан-
дартных команд есть ко-
манда «Выключить все». 
Ее можно подать с пульта 
управления или мобиль-
ного телефона. По этой ко-
манде контроллер системы 
полностью обесточит дом.

Бытовая техника 
В инструкции к прибору 
обязательно указывают 
класс электроэнергии. Са-
мые экономичные классы 
А и А+, а класс G — потре-
бляет электричество боль-
ше всех. Покупайте при-
боры, в которых использу-
ются технологии экономии 
электроэнергии — напри-
мер, индукционные вароч-
ные панели, которые нагре-
вают только дно посуды и 
не растрачивают энергию 
впустую. КПД таких плит 
достигает 95%. 

Кстати, один из самых 
энергозатратных бытовых 
приборов — это электри-

ческий чайник. Для эко-
номии электроэнергии не 
нужно наполнять его до-
верху — кипятите воды 
столько, сколько необхо-
димо в данный момент. 
Чем меньше воды в чай-
нике, тем меньше продол-
жительность его работы. 

Не перегружайте сти-
ральную машину — чрез-
мерная загрузка может 
увеличить расход электро-
энергии на 10%. Лучше ис-
пользовать средний тем-
пературный режим — тог-
да на стирку потратится 
меньше электроэнергии. 

Выключение 
приборов из сети
Одна из самых распростра-
ненных ошибок — предпо-
лагать, что, когда приборы 
выключены, но штепсель 

остается в розетке, электро-
энергия не тратится. Это не 
так. Даже в режиме ожида-
ния техника потребляет не-
большое количество энер-
гии. И за длительный пери-
од может «нагореть» внуши-
тельная сумма. Например, 
по подсчетам электриков, 
зарядное устройство, кото-
рое постоянно находится 
в розетке, «съедая» по не-
скольку Вт в день, за год 
обойдется примерно в 1000 
рублей. А разные виды се-
тевых разъемов (более из-
вестных как «тройники») 
потребляют от 5 до 10 про-
центов общей электроэнер-
гии в вашем жилище.

Что еще? 
Ваша внимательность и бе-
режливость. Не забывайте 
выключать свет! 

РЕМОНТ

Реклама (16+)

NEW

Бурение скважин · водоснабжение
отопление · канализация

продажа · монтаж
·
·

·
· 
· 
· 

Сантехпроект

ж

Оплата коммунальных услуг 
— одна из самых затратных 
статей бюджета. Особенно 
дорого стоит потребление 
электроэнергии — в совре-
менных квартирах и домах 
установлено множество бы-
товых приборов, которые ра-
ботают от сети. А тарифы на 
оплату электричества посто-
янно растут. Чтобы узнать, 
как уменьшить счета, вос-
пользуйтесь советами наше-
го консультанта — директора 
магазина «ЭлектрикСвет» 
ВИКТОРА ГОРБУНОВА. 

Замена лампочек
Самый распространенный 
способ экономии — замена 
обычных ламп накалива-
ния на энергосберегающие. 
Они создают меньшую на-
грузку на сеть. Большое ко-
личество энергии в обыч-
ной лампе накаливания 
расходуется на ее нагрев, 
КПД у энергосберегающих 
ламп значительно выше. 
При использовании энер-
госберегающих ламп, вы 

получите тот же уровень 
освещенности, а киловатт 
потратите меньше. Так, 
энергосберегающая лампа 
мощностью 10 Вт по интен-
сивности света равна 100 Вт 
обычной лампы накалива-
ния — энергосберегающая 
экономичнее в десять раз! 
К тому же, лампы, которые 
берегут энергию, служат в 
разы дольше. 

Двухтарифный 
счетчик
Многотарифные счетчики 
помогают оптимизировать 
режим потребления элек-
троэнергии. Льготный ноч-
ной тариф действует в буд-
ни с 23.00 до 7.00 и круглосу-
точно в выходные и празд-
ничные дни. Стоимость ки-
ловатта/час в льготный пе-
риод меньше в два раза. В 
«дневной зоне» он стоит 
4,07 рубля, в «ночной» — 
1,92 рубля. Поэтому мож-
но экономить, включив, 
например, посудомоечную 
или стиральную машину 

Как сэкономить на электричестве?
Что нужно делать, чтобы уменьшить счета за свет. Советует эксперт

 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Сэкономить электроэнергию можно и благодаря 
дизайнерским средствам. При отделке помещения 
и выборе мебели нужно отдать предпочтение свет-
лым тонам — они отражают, а не поглощают свет. 
Поэтому, чтобы добиться нужного уровня освещен-
ности, потребуется меньше электроэнергии. Необхо-
димо увеличить количество источников света в раз-
ных зонах — тогда можно будет пользоваться тем, 
рядом с которым вы находитесь и не освещать не-
нужные места. Еще один совет — чаще мыть окна. 
Чистые окна пропускают до 20% больше естествен-
ного света. По этой же причине нужно протирать от 
пыли лампочки. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

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

Реклама (16+)

 ЧТО ТАКОЕ 
 СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ? 
Это элемент, отражающий свет, 
в том числе свет автомобиль-
ных фар. Световозвращатели мо-
гут быть в виде жилетов, наши-
вок на одежду, браслетов, брело-
ков, значков, наклеек и так далее. 

Размеры законом не опреде-
лены. Но, как говорит инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Татья-
на Логиновских-Касатова, луч-
ше носить световозвращатели 
со всех сторон. 

— Лучше всего — световоз-
вращающие браслеты: их вид-
но со всех сторон. Можно при-
крепить их как на руки, так и 
на ноги. 

 КАК ПОНЯТЬ, 
 ЧТО СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ 
 РАБОТАЕТ? 
Сфотографируйте изделие со 
вспышкой. Если на снимке оно 
будет светиться, значит, насто-
ящее. По наблюдениям Татьяны 
Логиновских-Касатовой, брасле-
ты черного, белого и синего цве-
тов, выдаваемые за световозвра-
щатели, чаще всего оказываются 
подделками. А лимонного и жел-
того обычно настоящие.  

 А ЗАЧЕМ ОНИ ПЕШЕХОДУ? 
Световозвращатели могут со-
хранить вам жизнь. Например, 
на улице темно, идет дождь или 
снег. Видимость на дороге пло-
хая, а пешеход идет по ней в тем-
ной одежде. Скорее всего, води-
тель заметит его либо перед са-
мым капотом, либо собьет. А ес-
ли на пешеходе будут световоз-
вращатели, он будет заметен в 
свете ближних фар уже на рас-
стоянии 300-400 метров. 

 А ВОДИТЕЛЮ? 
Водитель, не забывший надеть 
световозвращающий жилет, смо-
жет спасти себе жизнь в случае 

вынужденной остановки на до-
роге (например, если машина 
сломалась). Он будет виден дру-
гим участникам дорожного дви-
жения, а это поможет избежать 
аварий. Так, например, в сентя-
бре прошлого года на ЕКАДе ка-
маз насмерть сбил 33-летнего во-
дителя, который вышел на дорогу 
после ДТП. По данным облгибдд, 
место, где произошла авария, не 
было освещено, а водитель был 
в темной одежде — его не было 
видно на дороге. 

 НОСИТЬ ИХ НУЖНО 
 ПОСТОЯННО? 
В идеале — да, говорят в ГИБДД. 
Однако согласно п.4.1 Правил до-
рожного движения в темноте или 
в условиях недостаточной види-
мости (при дожде, снеге, тума-
не и так далее) пешеходы обяза-
ны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элемента-
ми только вне населенных пун-
ктов. И сделать так, чтобы они 
были видны водителям. То есть 
наказать вас за отсутствие све-
товозвращателей могут, к приме-
ру, уже на дороге в Совхозе. Но-

сить световозвращатели в горо-
де правила рекомендуют, но не 
обязывают.

Если вы водитель, согласно 
новому пункту 2.3.4 ПДД, нахо-
дясь на дороге ночью или в ус-
ловиях ограниченной видимо-
сти, вы должны быть одеты в 
жилет, куртку или жилет-накид-
ку с полосами световозвращаю-
щего материала. При этом, как 
уточняют в ГИБДД, само отсут-
ствие жилета в машине — не на-
рушение. 

 А ЕСЛИ Я ПЕШЕХОД И ОКАЗАЛСЯ  
 НА ДОРОГЕ СЛУЧАЙНО? 
Все равно на вас должен быть 
световозвращатель. Даже если, 
например, вы вышли на дорогу 
из автобуса на Ледянке и хотите 
перейти проезжую часть. 

 НЕ ХОЧУ НОСИТЬ 
 СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ. 
 КАК МЕНЯ НАКАЖУТ? 
По ч.1 ст.12.29 КоАП РФ предус-
мотрены предупреждение или 
штраф 500 рублей. По словам Та-
тьяны Логиновских-Касатовой, 
за первое нарушение пешеходов 

предупреждают, за последующие 
— обязательно штрафуют.

Пункт правил, по которому 
водители тоже должны носить 
световозвращатели, новый: он 
вступил в силу в марте. Ответ-
ственность за его игнорирова-
ние пока не предусмотрена. Ну 
а в ГИБДД полагаются на созна-
тельность людей. 

 МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ 
 СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ САМОМУ? 
Да, и это просто! Купите в любом 
тканевом магазине световозвра-
щающую ленту (она недорогая) и 

нашейте ее, к примеру, на рука-
ва куртки. Такая лента прослу-
жит долго: она устойчива к пе-
репадам температуры и стиркам. 

 Я СБИЛ ЧЕЛОВЕКА 
 БЕЗ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЯ. 
 БУДУ ВИНОВАТ? 
Необязательно. Каждый случай 
индивидуален и в нем будут раз-
бираться инспекторы ГИБДД. Ес-
ли человека сбили на загородной 
дороге, он будет виноват в том, 
что не обезопасил себя. А вы мо-
жете быть виноваты в том, что 
причинили вред его здоровью.  

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

Как световозвращатель спасет вам жизнь
Вместе с ГИБДД разбираемся, что это такое, зачем нужно и где взять 
В Ревде в ДТП все чаще страдают пешеходы, которые не носят световозвращатели. Они незаметны в темноте и водители не успевают вовремя среагировать. Только в этом году случилось шесть 
таких ДТП. Пострадали семь человек. Вместе с ревдинским отделением ГИБДД разбираемся, зачем нужны световозвращатели, правда ли, что носить их должны и водители, и что будет, если этого 
не сделать. 

ПОСЛЕДНИЕ АВАРИИ, В КОТОРЫХ ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ 
БЕЗ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕЙ 

 Ночью 19 апреля автомобиль «Дэу Матиз» сбил двух мужчин, шедших по обо-
чине дороги Ревда — Мариинск — Краснояр в Южном поселке. Травмы получили 
оба пешехода, у одного из них — перелом позвоночника. На их одежде не было 
световозвращающих элементов. То есть заметить их в темноте было сложно.

 14 марта на автодороге Пермь — Екатеринбург автомобиль «Ауди А4» на-
смерть сбил 43-летнего мужчину, который переходил проезжую часть. Он тоже 
был без светоотражающих элементов.

 19 декабря ночью на сумзовском мосту грузовик насмерть сбил 39-летнюю 
женщину. Она почему-то стояла прямо на дороге. Световозвращателей на ней 
не было. 

Купить световозвращатели 
в Ревде можно почти везде: 
они бывают в продуктовых 
и книжных магазинах, на 
автозаправках и так далее. 

Фото из группы «Взаимопомощь на дорогах Ревды»

В конце прошлого года ревдинское отделение ГИБДД предложило жителям Ревды и Дегтярска поучаствовать в конкурсе на лучший костюм со 
световозвращателями. Откликнулось полсотни человек.

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС

ШИНОМОНТАЖ

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

категорий «А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

р

Ы
Й
Е» 

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

в редакции «Вестей»в редакции «Вестейв редакции «Вестейредакции «Вестейв рередедадакакцкцицииии «ВеВесестстетеей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)



9
Городские вести  №40  18 мая 2018 года  www.revda-info.ru

До 24 мая
Детская художественная школа
ВЫСТАВКА ХУДОЖНИ-
КА-МАРИНИСТА ЕВГЕНИЯ 
ПИНАЕВА. 
Расписание: с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00. В субботу 
— по заявкам. Билеты: 50 рублей.

19 мая. Суббота
 НОЧЬ МУЗЕЕВ 

 Музей истории просвещения 
(ул. С.Космонавтов, 8а). 
С 16.00 до 19.00
Расскажут о пионерском движе-
нии, научат завязывать пионер-
ский галстук и играть на горне и 
барабане. Вход свободный.

 «Демидов-центр». 
С 17.00 до 23.00
Экскурсия по залам, в течение 
которой участники будут соби-
рать в письмо от потомка нашего 
города пропущенные фразы. 
Билеты: взрослым — 150 рублей, 
школьникам, студентам — 50 
рублей, дошкольникам — бес-
платно, пенсионерам и другим 
льготникам — 100 рублей.

 Школьный историко-крае-
ведческий музей, школа № 7. 
С 11.00 до 13.00
Экскурсия по выставке «20 лет 
верного пути», которая посвя-
щена школе и ее развитию. Вход 
свободный.

20 мая. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ШКОЛЫ ХОРЕОГРАФИИ 

ЛАРИСЫ ШАШКОВОЙ — 
«ВО ДЕРЕВНЕ ТО БЫЛО В 
ДРОБУШКЕ». Билеты: 150-250 
рублей. 0+

20 мая. Воскресенье. 
Клуб РЗСИ (Ленина, 18). 
Начало: 18.00
КОНЦЕРТ ДВОРОВОЙ 
ПЕСНИ «В НАШУ ГАВАНЬ 
ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ». Ор-
ганизаторы — вокальная студия 
«Шанс». Билеты: 100 рублей. 12+

28 мая. Понедельник
Площадь Дворца культуры. На-
чало: 18.00
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК 
В РОССИИ. Авторские и по-
граничные песни споют Алексей 
Чернышев, Татьяна Тарасова, 
Вадим Макаров и Александра 
Бормотова. Вход свободный. 0+

26 мая. Суббота
Стадион СК «Темп» (ул. Спортив-
ная, 4). Начало: 10.00
ФЕСТИВАЛЬ ГТО на призы 
газеты «Ударный труд» среди 
трудящихся предприятий УГМК 
СУМЗ, РКЗ и ОЦМ и ученики под-
шефных школ (№3, №10, №28). 
В программе — соревнования 
по армрестлингу, стритболу, 
выступления танцевальных 
коллективов «Чердак» и «Stage», 
мастер-классы по робототехнике, 
веревочный курс, фотозона с ре-
тро автомобилями, спорткарами 
и мотоциклами. Вход свободный.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  21-27 мая

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
21-27 мая

Расписание намазов (молитв) 
18-24 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

18.05, ПТ 02:42 04:28 12:56 17:17 21:20 22:54

19.05, СБ 02:40 04:26 12:56 17:18 21:22 22:56

20.05, ВС 02:38 04:24 12:56 17:19 21:24 22:58

21.05, ПН 02:36 04:23 12:56 17:19 21:26 23:00

22.05, ВТ 02:34 04:21 12:56 17:20 21:28 23:02

23.05, СР 02:33 04:19 12:56 17:21 21:30 23:04

24.05, ЧТ 02:31 04:18 12:56 17:22 21:31 23:06

ОВЕН. На этой неделе постарай-
тесь быть одновременно вежливым 
и настойчивым, именно такая схема 
поведения будет ключом к успеху 
и в профессиональной сфере, и в 
личной жизни. Во вторник не стоит 
преувеличивать, описывая кому-то 
свои возможности, лучше даже их 
несколько занизить.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе звезды 
обещают, что ваши собранность 
и остроумие будут позитивно дей-
ствовать на окружающих. Если вы 
не растеряетесь в необычной ситу-
ации, то вам грозит романтическое 
знакомство. Впрочем, если вы до-
вольны личной жизнью и не хотите 
ее менять, можете расслабиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступающая не-
деля — замечательное время для 
творческой работы. Вы сможете 
проявить деловую хватку, под-
крепив ее информированностью 
и надежными связями. Однако не 
переусердствуйте, взяв инициативу 
в свои руки и устанавливая свои 
правила игры.

РАК. Пора избавляться от вред-
ных привычек, если таковые у вас 
имеются. Благоприятное время для 
важных карьерных начинаний. Для 
этого у вас есть все: знания, силы, 
решительность. Перед вами стоит 
интересная задача, необходимо 
выбрать средства и оптимальный 
темп.

ЛЕВ. Неделя пройдет в целом 
спокойно: ни взлетов в поднебесье, 
ни болезненных ударов о землю. 
Постарайтесь не изменять суще-
ствующий ход событий, так как 
можно сбить общий темп. В первой 
половине недели появится возмож-
ность упрочить свои позиции, вас 
могут повысить в должности.

ДЕВА. Вы сейчас на страже спра-
ведливости и призываете виновных 
к ответу. Однако постарайтесь не 
соблазняться обещаниями с фаль-
шивой начинкой, недоброжелатели 
постараются вставить вам палки в 
колеса. В выходные можете рассчи-
тывать на помощь и заботу друзей 
и родственников.

ВЕСЫ. Проявив мудрость и сдер-
жанность, вы успешно справитесь 
со сложной ситуацией на работе. 
Старайтесь избегать глобальных 
дел, менее крупные, но более 
реальные задачи будут решены бы-
стрее. Не поддавайтесь эмоциям, 
чувства могут заставить вас пойти 
на неоправданный риск.

СКОРПИОН. Хорошая неделя 
для осуществления задуманных 
планов. Не подпускайте к себе лень 
и раздражение даже на километр, 
позитивный настрой принесет 
успех. Постарайтесь развернуться 
лицом к своим страхам, начните их 
преодолевать, и вы почувствуете, 
как на душе становится легко.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы 
легко преодолеете все возможные 
разногласия с партнерами по биз-
несу и устроите все так, как вам 
удобно. В понедельник не стоит 
ничего покупать, ваш вкус может 
подвести вас. Во вторник будьте 
осторожны и не верьте обещаниям. 
Не залезайте в долги и кредиты.

КОЗЕРОГ. Наступает светлая и 
приятная полоса в вашей жизни, 
наконец-то удастся благополучно 
решить старые проблемы и за-
няться чем-то новым. Кстати, самое 
время избавиться и от старых при-
вычек, которые доставляли вам 
определенные хлопоты. В конце 
недели побудьте в тишине.

ВОДОЛЕЙ. У вас может возник-
нуть ощущение, что от вас слишком 
много требуют. Однако не стоит 
жалеть себя. Все это опыт, который 
вам пригодится. В первой половине 
недели вам, похоже, придется вы-
полнять свои профессиональные 
обязанности, преодолевая тайное 
сопротивление коллектива.

РЫБЫ. Желательно на этой не-
деле не заниматься самокритикой. 
Среда — один из самых успешных 
дней недели, если вы знаете, чего 
хотите добиться и достичь. В чет-
верг возможно разочарование в 
личной жизни. Однако, когда за-
крывается одна дверь, открывается 
другая.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Афиша  Ревда Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол

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

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

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

Кино   18-23 мая   РЦ «Кин-Дза-Дза»

19 мая. Суббота
ПОЧЕМУ-ПОТОМУ 
(ВЕСНА) 2+
10:00, 12:00
ТЕРЕМОК 3+
10:30, 12:30
ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ 5+
11:00
ЗОЛОТАЯ МАСКА 
В ТЕАТРЕ КУКОЛ. 
ЭКСКУРСИЯ 8+
19:30, 20:15

21 мая. Понедельник
КАЛИФ-АИСТ 6+
11:00

22 мая. Вторник
КАЛИФ-АИСТ 6+
11:00, 14:00

23 мая. Среда
СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 5+
11:00

24 мая. Четверг
СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА  5+
11:00

25 мая. Пятница
АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
СКАЗКИ 5+
11:00

ПАПА-МАМА ГУСЬ  6+ .......................................................................... 14:45
МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ 16+ .....12:05, 20:10, 00:30*
СОБИБОР 12+ .............................................................................................. 9:55
СТАТУС: ОБНОВЛЕН 16+ ..................................................................... 16:30
ТАКСИ-5 18+ ........................................................................12:15, 16:00, 18:30
ПЧЁЛКА МАЙЯ И КУБОК МЁДА 0+ ....................................10:05, 18:25
КОНЧЕНАЯ 18+.................................................................14:10, 22:50, 00:40*
ДЭДПУЛ-2 18+ ................................ 10:00, 11:40, 13:55, 16:10, 17:55, 20:00,
.....................................................................................20:25, 22:15, 22:40, 00:55*

*сеансы в ПТ-СБ

Дата Время Событие

21.05, ПН
8:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.05, ВТ
8:00 Божественная литургия. Молебен с акафистом. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.05, СР
8:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.05, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.05, ПТ
8:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.05, СБ
8:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.05, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия. Исповедь для недужных.

9:30 Поздняя божественная литургия.

17:00 Вечернее богослужение.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Стоянов. Анаграмма. Порог. Силикон. Бусы. Бронте. Фигу. Отоскоп. Стрип. Задор. Стена. Трефы. Кураре. Болид. Ухо. Арба. Окрик. Клеть. Свифт. Отец. Шпора. Тля. Килим. Скат. Усы. Канал. Ропак. Кегли. Порка. 
Рюш. Лаура. Туман. Чага. Муар. Франк. Калам. Форум. Склад. Кнут. Штрек. Клуша. Лопух. Саввина. Вымпел. Рекорд. Трио. Пиво. Скачок. Линкор. Стакан. Вольно. Кошт. Кино. По вертикали: Фокусник. Кельми. Крест. Маори. Тлен. Груша. Сустав. Обуза. Фили. Аллюр. Рикша. 
Тигр. Арат. Ямал. Ишак. Лавров. Ордер. Веко. Яшин. Рудник. Торба. Ноль. Офсет. Нектарин. Осло. Дно. Пластик. Фуле. Кедр. Лото. Ток. Никсон. Перро. Паук. Вуду. Гонг. Хвост. Сток. Арбитр. Лопес. Онуча. Томпак. Решето. Купер. Малер. Пики. Мастиф. Терраса. Крага. Ереван. 
Пыльца. Тыква. Намек. Лоно. 

Моя Ревда  Анастасии Мизёвой



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
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (922) 
118-14-40 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в хорошем состоянии на 

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

дорого. Рассмотрю маткапитал, ипотеку, 

сертификаты. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,5 кв.м, 3 этаж, г. Дег-

тярск, на 2-комн. кв-ру, МГ, или 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, замена стеклопаке-

тов, дверей, радиаторов. Чистый подъезд, 

доброжелательные соседи. Стайка в под-

вале. Район с развитой инфраструктурой. 

Рассмотрим варианты. Или продам. Тел. 8 

(912) 692-42-55

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

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ большой бревенчатый дом, Артинский 

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

постройки, рядом пруд, на гараж в Ревде. 

Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ деревянный дом, з/участок приватизи-

рован. Или продам недорого. Рассмотрю 

варианты,  ипотеку, маткапитал, рассроч-

ку. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 21 кв.м, ул. Энгельса, 54. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната 22 кв.м, в хорошем состоянии, 
в комнате вода, косметический ремонт. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

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

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната 18 кв.м. Собственник. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (922) 198-43-25

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 430 т.р. 

Тел. 3-94-88

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

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

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

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

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

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

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

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

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

(902) 253-26-74

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

окна, отличное состояние, хорошие со-

седи. Цена 450 т.р. Возможен матсерти-

фикат. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

центре. Тел. 8 (912) 646-03-32

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

пластиковые окна, сейф-двери, вода 

заведена. Документы готовы, один соб-

ственник. Тел. 8 (996) 176-04-86

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

монтом, ул. Азина, никто не проживает, 

никто не прописан. Цена 550 т.р. Торг. Или 

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

8 (922) 138-82-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чайковско-

го, 19, 1/2. Светлая, теплая, уютная. Два 

пластиковых стеклопакета. Соседи поря-

дочные. Рядом детсад, школа, магазин, 

остановка. Во дворе детская площадка. 

Никто не прописан. Тел. 8 (953) 826-77-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 

563-58-52

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, 20,4 кв.м, ул. 

Ярославского, 6, застекленный балкон, 

косметический ремонт, высокий 1 этаж. 

Тел. 8 (953) 040-07-69

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, 22 кв.м, 

балкон застеклен, г/х вода, сантехника и 

электрика поменяны, в хорошем состоя-

нии, хорошие соседи. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(919) 362-87-15

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 2 этаж. Цена 600 т.р. Тел. 8 (992) 

009-64-38

 ■ комната с евроремонтом и мебелью, 

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

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-22

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

10-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 

(952) 147-10-07

 ■ комната. Тел. 8 (982) 707-57-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

8 (953) 823-48-52

СРОЧНО

Ул. Мира, 4Б, 5 этаж, кирп. дом,
студия, перепланировка,
с мебелью, с ремонтом.

1550 тыс. р. Собственник. Торг.

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

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, в центре. Це-
на 1100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, ХР. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интер-
националистов 36. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, 33 кв.м, Россий-
ская, 20б, 1150 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ул. Мира, 4. Цена 900 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, в хоро-
шем состоянии, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, ул. Россий-
ская, 20б, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, КС, 14 кв.м, 2 этаж, 
с санузлом, в хорошем состоянии, ул. 
С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 28 кв.м, без 
ремонта. Или рассмотрю варианты обмена 
на комнату. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, в очень хо-
рошем состоянии, ул. Жуковского. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру в этом же районе 
с моей доплатой. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 38 кв.м, просторн., 
пл. окна, ц. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 58, дом 
сдан, 39 кв.м, 3/5. Цена 1550 т.р. 8 (982) 
627-02-57

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 36 кв.м, 
2/2, цена 1050 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 1-комн . кв-ра , УП , 34 кв .м , ул . 
К.Либкнехта, 31. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом доме, 2 этаж, 
в отличном состоянии. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24,4 кв.м, нов. 
дом, сдан, г. Арамиль, на въез. в г. Екате-
ринбург, ц. 850 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 50 кв.м. Тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 813-84-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5, 
р-н школы №29, без ремонта. Тел. 8 (953) 
046-94-71

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, центр. 

Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

ги, с ремонтом, полностью меблирована, 

цена 450 т.р. Маткапитал приветствуется. 

Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 38 кв.м, СТ, 

тихий зеленый район, ул. Жуковского, в 

идеальном состоянии. Заменена провод-

ка, окна, двери, трубы, сантехника, счет-

чики. Дорогие обои, натяжные потолки. 

Новым собственникам остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе в прихожей. Цена 

1150 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/4, кирпичный дом, пла-

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

вале. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 35,1 кв.м, ул. Российская, 

28а, 3/5. Тел. 8 (912) 050-33-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 35,5 кв.м, 2/2, ул. Жу-

ковского, 13, отличное состояние, ремонт 

в 2017 г., встроенный шкаф-купе. Цена 

1200 т.р. Тел. 3-94-77

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

отличный ремонт, пластиковые стеклопа-

кеты, натяжные потолки, сейф-двери, все 

новое. Лес, свежий воздух, природа. Дому 

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

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

ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (912) 202-19-71

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

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

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, кирпичный дом, 

3 этаж, ул. К.Либкнехта, 58, заменены 

балконные двери, застекленный балкон, 

освобождена. Чистая продажа. Цена 860 

т.р. Рассмотрим ипотеку, матсертификат. 

Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, балкон, 

1 этаж, р-н шк. №29, новые стеклопакеты, 

входные сейф-двери, окна на юг и во двор, 

теплая, уютная. Цена 880 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, новая, в кирпичном 

доме, ул. М.Горького, 58, 8/9, 41/16,5/10 

кв.м. Ипотека и сертификаты. Тел. 8 (900) 

197-65-73

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

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

56, дом во дворе, после капремонта, сте-

клопакеты, светлая, теплая. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (982) 

632-61-83

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

города, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. В подъезде свежий косм. 

ремонт. Поменяно и установлено все не-

обходимое. Рассмотрим вариант обмена 

на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 

8 (902) 442-71-75

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

районе, недалеко от остановок, школ, дет-

садов, магазинов. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна, счетчи-

ки на все. Тел. 3-95-91

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

этаж, на 2-комн. кв-ру, БР, в этом же рай-

оне, не крайние этажи, рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (904) 163-08-60

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

монт, натяжные потолки, ламинат, пла-

стиковые окна, балкон застеклен, алю-

миниевые радиаторы. Остается мебель. 

Цена 1300 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(908) 914-76-55

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

метический ремонт, заменены радиаторы, 

стеклопакеты, сантехника, трубы водо-

снабжения и канализации, все счетчики, 

большой застекленный балкон. В доме 

новый лифт. Вся инфраструктура в ша-

говой доступности. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Реальному покупателю 

торг. Тел. 3-96-97

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

217-19-38

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

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 4/4, 26 кв.м, сте-

клопакеты, косм. ремонт, душевая кабина, 

балкон, после капремонта, р-н магазина 

«Диваныч». Чистая продажа. Цена 830 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ГТ, 1/5, 28,9 кв.м, 

ул. С.Космонавтов, 1а, чистая, светлая, 

пластиковые окна, сейф-двери, счетчики 

на все, 2-тарифный на эл-во. Экологи-

чески чистый район, инфраструктура в 

шаговой доступности. Цена 850 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Интерна-

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

сейф-двери, пластиковые окна, большая 

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

феле. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ру, ул. О.Ковшевого, 11, от-

личное состояние. Тел. 8 (909) 002-68-11

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

центр, ул. Цветников, 48. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра-студия, ул. Чехо-

ва, 13,3 кв.м, 1/3, санузел совмещен. Тихий 

спальный район, окна во двор. Капремонт, 

сейф-двери с шумоизоляцией, пластико-

вые стеклопакеты, ламинат. В шаговой 

доступности школа, магазины, детсад, 

спортивно-оздоровительный комплекс. 

Неподалеку лесной массив, ДК «СУМЗ». 

Рассмотрим обмен. Возможна ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирп. доме, ул. Мира, 18, 
43 кв.м, 4/5, окна пластик., трубы, счетчи-
ки. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (919) 374-70-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра на среднем этаже. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, у шк. №3. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№29, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. Энгельса, 51, 
2 этаж, ц. 850 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 5 этаж, Цветни-
ков, 2, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, ул. Мичурина, 
44. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 2/5, Цветни-
ков, 50. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Цветников, 
2. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,1 кв.м, средний 
этаж. Недорого. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, Цветни-
ков, 52, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, Цветников, 48. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 1/2. Цена 1050 
т.р. Тел. 8 (922) 212-60-08

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, ул. С.Космонавтов, 
5а, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, на среднем этаже, в рай-
оне школы №29. Цена 1200 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ул. Интер-
националистов. Цена 2232 т.р. Цена от за-
стройщика. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, р-н шк. №28, счет-
чики, косм. ремонт. Цена 1280 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. Цена 1120 т.р. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, средний этаж, с бе-
тонными перекрытиями, ул. Чайковского. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 3/4, СТ, 
45,4 кв.м, в тихом районе, чистая, светлая. 
Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, дом во дворе, 
косметический ремонт. Рядом шк. №10, 
детсады, магазины, остановка. Чистая 
продажа, один собственник. Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Чехова, 49. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 38. Цена 1780 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 4 
этаж, ул. Ленина, 22. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, в 
районе шк. №2, 52 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28. Или 
рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,1 кв.м, ул. Ковель-
ская, 3, 4 этаж, готова к ремонту. Докумен-
ты готовы. Тел. 8 (902) 274-03-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5. Собственник. 
Тел. 8 (912) 256-17-84

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, ул. Цветников, 
30, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (902) 272-68-57

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

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 47 

кв.м, ул. К.Либкнехта, 31, 4/5. Цена 1590 

т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (922) 619-13-11

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

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

222-27-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 3 этаж, ул. Чай-

ковского, 14. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 922-88-61, 8 (922) 177-23-30

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

магазином  «Водолей», под нежилое. Тел. 

8 (922) 145-05-65

 ■ 2-комн. кв-ра, 54 кв.м, г. Дегтярск. Или 

меняю. Тел. 8 (982) 764-44-82

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

са, дом после капремонта в 2016 г. Сейф-

двери, пластиковые окна, лоджия, новые 

м/к двери, ламинат, косм. ремонт. Встро-

енный шкаф-купе. Санузел в кафеле, 

заменена сантехника и трубы, натяжной 

потолок. Все счетчики. Рядом парковая 

зона, СК «Темп», СОТ. Рассмотрим вари-

анты обмена. Реальному покупателю торг. 

Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 63,6 кв.м, СТ, 1/2, без по-

средников. Тел. 8 (902) 583-05-41

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, 45 кв.м, ул. 

Цветников, 56. Цена 1420 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 042-10-79

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

личное состояние, с мебелью, освобож-

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

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

ул. Ковельская, отличное состояние, сте-

клопакеты, кафель, счетчики. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, г. Дегтярск, Старый 

Соцгород, 45,5 кв.м, хорошее состояние, 

ремонт. Тел. 8 (922) 197-11-54

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

№3, комнаты раздельные, освобождена. 

Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж. Или ме-

няю. Собственник. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №3, МГ, 37 

кв.м, 5 этаж, пластиковые окна, ламинат, 

натяжные потолки. Входные сейф-двери. 

Санузел совмещен. Балкон застеклен. 

Остается встроенная кухня и стенка в го-

стиной. Торг. Вся инфраструктура в шаго-

вой доступности. Возможна ипотека и все 

виды сертификатов. Тел. 8 (950) 550-35-28

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 50 кв.м, 

1/2. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (965) 523-48-65  

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

пакеты, ремонт, трубы поменяны, счетчи-

ки, сейф-двери, коридор за железными 

дверями на две квартиры. Цена 780 т.р. 

Тел. 8 (919) 390-16-72

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

ремонт, две комнаты, кухня, + коридор за 

железными дверями. Цена 900 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 642-74-16

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

1, 28 кв.м, 5/5, санузел, кухня, комнаты 

изолированы. Цена 880 т.р. Тел. 8 (902) 

503-10-50, 8 (963) 274-11-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 3/5, 

хорошее состояние, комнаты изолиро-

ваны, не проходные, цена 780 т.р. Тел. 8 

(982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 13, 1 этаж, 

47 кв.м. Цена 1000 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (922) 100-00-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 29, 1 этаж, 

60 кв.м. Цена 1500 т.р. Собственник. Тел. 8 

(912) 602-37-06

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, 1/5, 

балкон+лоджия, стайка в подвале, ул. 

М.Горького, 45. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, Wi-Fi, счет-

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. 

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно в п. Мариинске, 

Краснояре. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

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

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

лизации, новые стеклопакеты, застеклен 

балкон. Тел. 8 (962) 315-44-17
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 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56. Тел. 8 

(982) 656-86-05

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

тал», можно под нежилое. Агентствам 

не беспокоить. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

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

1590 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, новый лифт 

в доме. Теплая, окна-пластик, счетчики 

на воду и свет, ламинат, в большой ком-

нате ковролин, балкон застеклен. Плитка 

в ванной и в туалете. Остается кухонный 

гарнитур. Ремонт в 2017 г. Школа, детсад, 

ТЦ в шаговой доступности. Район школы 

№3.  Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 202-89-91, 8 (922) 202-90-08

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

янии, установлены пластиковые окна, 

балкон застеклен, счетчики, заменена 

электропроводка, паркет, отличный ре-

монт в ванной и туалете. Рядом школа №3, 

магазины. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10, гор-

больницы, отличное состояние, стекло-

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

потолки, камин. Чистая  продажа. Доку-

менты готовы. Рассмотрим маткапитал, 

ипотеку. Цена 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

825-61-48

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

5 этаж, 52,5 кв.м, ремонт, пласт. окна, 

сейф-двери, балкон застеклен, ламинат, 

натяжные потолки, с/у раздельный, в ка-

феле, трубы поменяны, счетчики, остается 

кухонный гарнитур. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-16

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

тический ремонт, р-н «Юбилейного». Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

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

лы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1120 т.р. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, средний этаж. 

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 35,1 кв.м, 3/5, в центре 
города, окна поменяны, счетчики на воду 
и э/э, хорошие входные сейф-двери. До-
кументы готовы к продаже. Рассмотрим 
обмен на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 75 кв.м, в районе школы 
№2, 29, 3 этаж. Или меняю на 1-2-комн. МГ 
кв-ру. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, р-н автостанции. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58 кв.м, в хорошем 
состоянии, теплая, 1 этаж, ул. Российская, 
30, цена реальная. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, отл. ремонт, ул. Эн-
гельса, перепланир. Тел. 8 (922) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район школы №10. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, ул. Интер-
националистов, 36. Цена от застройщи-
ка. Полностью с ремонтом. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 1 этаж, с от-
личным ремонтом. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-комн. кв-ру в районе ново-
строек. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 66 кв.м, 1 этаж, ул. 
Спортивная. Рассмотрю варианты обме-
на на 2-комн. кв-ру, БР, МГ. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города, с 
хорошим ремонтом, ул. Чайковского, 23. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19, 1 этаж, 
все комнаты раздельные. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 34, пл. 
окна, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв.м, 4/9, в хоро-
шем состоянии, ул. Ярославского, 6. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-
нии, цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 3 
этаж, остается кухонный гарнитур. Тел. 8 
(982) 637-32-44

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 74 кв.м. Тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 24, 77 кв.м. Тел. 8 
(922) 114-90-52

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, напротив ТЦ 

«Квартал». Тел. 8 (922) 194-42-20

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, УП, 1/5, 

64,5 кв.м. Рядом детская площадка, дет-

сад, школа, магазины. Пластиковые окна. 

Санузел раздельный, комнаты на разные 

стороны, вместительная кладовка. Боль-

шая светлая прихожая. Во дворе всегда 

есть парковочные места. Возможна ипо-

тека и все виды сертификатов. Цена 2000 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 603-81-88, Галина

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

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихожая. 

Комнаты смежные, возможность удачной 

перепланировки. Цена 1550 т.р. Ипотеку, 

маткапитал рассматриваем. Тел. 8 (902) 

276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. К.Либкнехта, 

39. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (904) 171-14-26

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

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

Свежий ремонт, заменены оконные и 

дверные блоки, балкон застеклен и от-

делан пластиковыми панелями, в ванной 

и туалете стены подготовлены к чисто-

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

118-14-40

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

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

прописан, остается вся мебель и бытовая 

техника, хорошее состояние, балкон за-

стеклен. Цена 1680 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, 1 этаж, 

балкон, газ. колонка. Собственник. Тел. 8 

(902) 873-07-70

 ■ 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. Энгельса, 59, 3/5, 

пластиковые балкон и окна, сейф-двери, 

счетчики. Цена 1600 т.р. Чистая продажа. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 75 кв.м, 1/4, комна-

ты и с/узел раздельные, газовая колонка, 

стайка, ул. К.Либкнехта, 37. Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, комнаты раздельные, 

59 кв.м, стеклопакеты, в 2 комнатах кос-

метический ремонт, натяжные потолки. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, с до-

платой. Тел. 8 (953) 825-57-72

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

65 кв.м, отличное состояние, встроенная 

кухня, три шкафа-купе, стайка в подвале. 

Возможна ипотека, маткапитал. Цена 2750 

т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, есть большой сухой подпол для 

хранения запасов, счетчики на э/э, х/г 

воду. Зеленый двор, тихий район. Тел. 8 

(922) 608-27-97

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

кв.м, стеклопакеты, новые радиаторы, 

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

8 (953) 825-57-80

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

2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, 65,7 кв.м, р-н 

детской поликлиники, пластиковые окна, 

балкон, заменены входные двери. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 85 кв.м, СТ, 1/2, 

60% хороший ремонт. Цена 2290 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 653-68-16

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

новые водосчетчики, канализация, пла-

стиковые окна, лоджия застеклена, р-н 

детской поликлиники. Рядом вся инфра-

структура, школы, детсады, магазины, 

парки. Рассмотрим обмен на 1-2-комн. 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. 

П.Зыкина, состояние отличное, цена раз-

умная. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 9/9, ул. П.Зыкина, 13. 

Чистая, теплая, пласт. окна, застекленный 

балкон, отдельный тамбур с дверями, 

встроенная мебель на кухне и в 1 комна-

те. Все приборы учета, водонагреватель. 

Освобождена, собственник. Торг. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 168-13-76

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

состояние. Тел. 8 (902) 500-90-23

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

ников. Санузел совмещен, панельный 

дом, две смежные комнаты. Косметиче-

ский ремонт, капремонт санузла и кух-

ни, расширен коридор. Район городской 

администрации, шк. №1, ТРЦ «Квартал», 

рядом остановка, магазины, детсады, 

Еврогимназия, аптека. Рассмотрим об-

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

(953) 050-63-79

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра под нежилое, ул. Ярослав-
ского. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

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

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. 
Чехова, 41. Цена 1999999 р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

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

дельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен 

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

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3-этажный дом. Тел. 

8 (982) 643-41-57

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 5/5, 76 кв.м, 2 балко-

на, ремонт. Цена 2200 т.р. Или меняю. Тел. 

8 (992) 014-16-11

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

состояние, один собственник, документы 

готовы. Встречный объект найден. Рас-

смотрим ипотеку, сертификаты. Цена 

2280 т.р. Тел. 3-98-90

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

лью, р-н шк. №2. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ дом 65,3 кв.м, на берегу Ревд. пруда, из 
бетонн. блоков, «шуба», пристроен кирпичн. 
гараж, з/участок 12 сот. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ дом 70 кв.м, вода, электроотопление, 
з/участок 13 соток. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

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

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, ул. 
Ф.Революции. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ дом, газ, баня, 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42 

 ■ дом, газифицирован, все коммуника-
ции. Или меняю на квартиру. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н ГИБДД, ремонт, 

заменены коммуникации. Рассмотрим 

вариант обмена на 1-комн. кв-ру в р-не 

ул. К.Либкнехта-Жуковского. Тел. 8 (902) 

501-60-80

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

покоить. Тел. 8 (912) 398-70-19

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

1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Камео», в кир-

пичном доме, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

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

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

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1320 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 4 

этаж, космет. ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-02

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

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

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

монт, высокие потолки, комнаты раздель-

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

яма, большая застекленная лоджия. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62. Тел. 

8 (919) 384-23-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, П.Зыкина, 

44, рядом шк. №3, детсады, магазины, 

поменяны входные двери, стеклопакеты, 

балкон застеклен, санузел в кафеле, сан-

техника поменяна. Тел. 8 (950) 544-67-86

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

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной. В шаговой доступности ма-

газины, аптека, школа, детская поликли-

ника, ж/д вокзал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1, 29 

кв.м, с мебелью, окна на восток, стекло-

пакеты. Санузел совмещенный. Рядом 

детсад, школа, магазины. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал, или любой другой 

вариант. Тел. 8 (922) 619-69-22

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

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

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

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,4 кв.м, в отличном 

состоянии, натяжные потолки, перепла-

нировка узаконена. Тел. 8 (912) 603-18-90

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Условия Объект Описание Цена, руб.
аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв.м, подсобные помещения, все коммуникации 150 т.р./в месяц+э/э
аренда здание г. Дегтярск, ул. Гагарина, новое отдельно стоящее 2-х этажное здание, 70 кв.м 600 р. кв. м.
аренда торговая площадь ул. Чайковского, 31, новое помещение с отдельным входом, 78 кв.м 55 000

продажа готовый бизнес ГСК "Чусовское-2", 114,5 кв.м, гаражный бокс 700 000
продажа земельный участок п. Гусевка, ул. Цветочная, 2-х эт. кирпичная баня, пруд-котлован, э/э, ЛПХ 1 100 000
продажа земля ул. Ленина, з/у 13 соток 1 500 000
продажа магазин ул. Ленина 20, 60 кв.м, этаж 1/3 1 650 000
продажа готовый бизнес производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. Срочно! 2 000 000
продажа торговая площадь ул. М.Горького 22, ремонт, отдельный вход, парковка, 35 кв.м 2 900 000
продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв.м, отдельный вход, разгрузочное окно 2 900 000
продажа земля Белоярский р-н, с. Логиново, КСП "Логиновское", 16 га, сельхоз. производство 3 800 000 торг
продажа магазин ул. Цветников, 76 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт 3 850 000
продажа магазин с. Мариинск, ул. Мичурина, 330 кв.м, з/у 9 сот., подсобное помещение 3 900 000
продажа магазин Мира, 35, 113,3 кв.м 5 300 000
продажа кафе Мира, 17 "а", 294,5 кв.м 16 500 000
продажа готовый бизнес г. Первоуральск, производство маргарина/спреда 26 000 000

        

Объект Цена т. р.

Зем. уч-ки, п. Гусевка, 10 соток 90-220
Зем. уч-ки, п. Шумиха 10-15 соток, № 191, 200, 201 100-150
Зем. уч-ки, п. Ледянка, 15 сот., земли сельхоз. назначения 120-390
Зем. уч-ки, с. Мариинск, 10-15 соток, э/э, для ИДС 150-330
Зем. уч-ки, п. Краснояр, 10 соток 130-250
З/у Козыриха, ул. Армейская, 10 соток 180
З/у Козыриха, СНТ "Вишенка", 11 соток, баня 250
Зем. уч-ки, с. Кунгурка, ур. Дегтяные, ул. Хрустальная, 13-15 сот. 80, 270, 590
З/у ул. Металлистов, 5,7 сотки, ИЖС 300
З/у Биатлон, ул. Хвойная, Лиственная, Апрельская, по 10 сот. 290,320,430
З/у Дружинино, 17,9 сот., дом под снос 22,6 кв.м 300 торг
СОТ "СУМЗ-4", дер. дом, 30 кв.м, з/у 12 сот., э/э, печь 300
Козыриха, СОТ "Вишенка", дом 18 кв.м, з/у 6 сот., э/э 350
Г. Дегтярск, ул. И. Ржавитина, з/у 15 соток 410
СОТ "Мечта-2", дом 20 кв.м, з/у 5,6 сот., баня, э/э 420
Ул. Толмачева, фундамент, з/у 6,73 сот., э/э 460
СУМЗ-5, з/у, 6 сот., 2 дома (1старый, 2 недострой), э/э, печь 500 торг
СОТ "Дружба" дер. дом 10,5 кв.м, з/у 7 сот., э/э, насаждения 550 торг
г. Дегтярск, ул. Советская, з/у 10 сот., э/э, ИЖС 560
Ул. Чапаева, з/у 25 сот., фундамент 6х8, овощ. яма 950
Ул. Кирзавод, ул. Ягодная, 15 соток, э/э 1 000
П. Гусевка, ул. Цветочная, 2-х эт. кирп. баня, з/у 15 сот. 1 100
Ул. Майская, 2-х этажный дом-коробка, 60 кв.м, з/у 8,6 сот. 1 250
Ул. Ленина, з/у 13 соток, э/э, ИЖС 1 500
Ул. Фрунзе, з/у 12,6 сот., ИЖС 1 900
П. Ильчевка, СОТ № 4, дом 12,6 кв.м, з/у 16 сот., печь, колодец  150 торг
Г. Дегтярск, СОТ №6, дом 10 кв.м, з/у 4 сот., э/э, колодец 260
П. Ключевая, ул. Мира, дом 37,9 кв.м, з/у 8 сот., э/э, печь 395
Дом дер. 2-х эт., 36 кв.м, п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 сот., баня 430
Дом, с. Первомайское, 38 кв.м, з/у 18 сот., баня, э/э, газ, колодец 650
Н.Серги, ул. Свердлова, дом 54 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э, печь 820
Дом дерев., ул. Металлистов, 24 кв.м,  з/у 15,3 сотки 870
Ул. Уральская, дом 27,1 кв.м, з/у 8,26 сот., баня, э/э, газ 990
2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1 000

Объект Цена т. р.

Ул. Пугачева, дом 30 кв.м, з/у 12 сот., э/э, колонка 1 050
З/у, ул. Фрунзе, 220 э/э, 6 сот., дом 22,3 кв.м, печь 1 100
Ул. Луговая, дом 25 кв.м, з/у 18 сот., печь 1 100
Ул. Димитрова, дом 32 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э, газ 1 150
П. Краснояр, ул. Рабочая, дом 25 кв.м, з/у 22 сот., баня, э/э 1 200 торг
С. Мариинск, ул. Мичурина, 11 соток, э/э, скважина, печь 1 300
Ул. Пугачева, дом 27,6 кв.м, з/у 13 сот., э/э, газ 1 350
С. Логиново, ул. Совхозная, дом 35,7 кв.м, з/у 34 сот., э/э, скваж. 1 370
С. Мариинск, ул.Спартака, дом 30 кв.м, з/у 8 сот., печь, вода 1 400
Ул. Береговая, 72 кв.м, 15 соток, э/э, скважина, кессон 1500 торг
Ул. Пионеров, дом 32 кв.м, з/у 7,76 сот., э/э 1 550 торг
Н.Серги, ул. Заречная дом 42,2 кв.м, з/у 6 сот., э/э, баня, гараж 1 570
Ул. Октябрьская, дом 62,8 кв.м, з/у 11 сот., баня, э/э, газ 1 600
Ул. К.Краснова, дом 48,9 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э 1 650 торг
С. Мариинск, ул. Некрасова, дом 60 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э 1 700 торг
С. Мариинск, ул. Спартака, дом 2-х эт., 90 кв.м, з/у 10 сот. 1 770
Ул. Кутузова, дом 67 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э, скважина 1 800
Ул. Московская, дом 50 кв.м, з/у 7,5 сотки, газ. 2 100
Ул. Ленина, дом 37 кв.м, з/у 20 сот., баня, гараж, э/э 2 150
Ул. К.Разведчиков, дом, з/у 11 сот, газ, скважина 2 400
Дом, бревно, 100 кв.м, з/у 12 сот., газ, скважина, Совхоз 2 600
Ул. Гвоздильщиков, дом 36 кв.м, баня, гараж, э/э, газ 2 750
Петровские дачи, ул. Светлая, 2-х эт. коробка, 230 кв.м, 15 сот., э/э 3 300 торг
С. Мариинск, коттедж 120 кв.м, з/у 15 сот., э/э, баня, скваж. 3 850
П. Крылатовский, дом 180 кв.м, 13 соток, э/э, скважина 3 890
Дом кир., ул. Родниковая, 146 кв.м, 8 сот., 6 гаражей, газ 4 200 торг
Ул. Революции, 2-х эт. дом, 140/120/16 кв.м, з/у 16 сот., э/э 4 300
Коттеджный поселок "Сосны", таунхаусы 4 920
Ул. Луговая, дом 90 кв.м, з/у 18 соток, э/э, газ 6 000
2 дома, ул. Октябрьская, 139 кв.м и 59 кв.м, з/у 22 сот., баня, э/э 6 200 торг
Ул. Черничная, 2-х эт. дом 150 кв.м, з/у 15 сот., э/э, скважина 6 500
Ул. К.Разведчиков, кирп. дом 120 кв.м, з/у 20 сот., баня, свкаж. 6 650
Коттедж 2-х эт., ул. Сосновая, 350 кв.м, з/у 8 сот. 12 800
Гараж кап., ул. Азина 58, на 2 авто, 46,8 кв.м, овощ. и смотр. яма 530

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

ком. М.Горького, 19 СТ ШБ 1/5 15,6 550
ком. Ярославского, 6 УП П 1/9 20,3 550 торг
ком. Чехова, 21 СТ ШБ 1/2 14,7 560 торг
ком. К.Либкнехта, 33 БР К 3/5 18 580
ком. Кирзавод, 8 СТ К 1/2 19,2 600
ком. К.Либкнехта, 33 БР К 4/5 18 650

1 Энгельса, 56 СТ ШБ 3/4 24 750
1 Энгельса, 51 "а" БР П 3/5 28/16/9 850
1 О.Кошевого, 15 ХР П 4/5 28 950
1 П.Зыкина 19 БР П 3/5 32/18/7 990
1 Ковельская, 11 БР П 5/5 33,3/19,2/6 1090 торг
1 Российская, 11 УП П 1/5 29,3/13/9 1200
1 Спортивная, 47 БР П 5/5 33 1200 торг
1 Интернац-тов, 36 СП К 2/9 34,1 1280
1 Интернац-тов, 38 УП К 1/5 31,9 1300 торг
1 Интернац-тов, 36 УП К 8/9 31,4 1590
2 Энгельса, 51 "а" БР П 5/5 28 950
2 С.Космонавтов, 1"а" БР П 3/5 28 1000 торг
2 Спортивная, 39 ХР П 4/5 42/30/6 1200
2 Цветников, 2 БР П 4/5 37,4/22/7 1220
2 М.Горького, 25 ХР П 5/5 42/30/5,5 1250
2 К.Либкнехта, 62 УП П 1/5 37,2 1250
2 г. Дег-ск, Клубная, 38 БР П 3/5 45,5 1310
2 К.Либкнехта, 56 "а" БР П 1/5 44/29/7 1340
2 Кирзавод, 15 УП К 1/3 42/29/8 1350
2 М.Горького, 12 СТ 2/2 44,5 1380
2 С.Космонавтов, 2 БР П 2/5 45/30/6 1400
2 Энгельса, 56 СТ ШБ 3/4 45,4 1400
2 Кирзавод, 13 УП К 2/2 46,6/32/7 1450
2 С.Космонавтов, 6 БР П 2/5 45,9/30/6 1450
2 М.Горького, 19 СТ ШБ 2/5 49,4 1 600
2 Азина, 59 "а" БР П 3/5 45/30/6 1700
2 Цветников, 4 "а" БР П 4/5 45,8/30/6 1720
2 Спортивная, 43 "а" УП П 3/5 53/30/8 1750 торг
2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 1750
2 Мира, 29 УП П 1/5 50,7/32/9 1800
2 Жуковского, 6 "а" СТ ШБ 1/2 52,4/32/10 1850 торг

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

2 Мира, 1 "в" УП К 1/5 53,4/29/13 1970
2 Ярославского, 6 СП П 8/9 66/45/10 2000
2 П.Зыкина, 8 УП П 3/5 50,4/30/8,7 2150
2 Мичурина, 44 "а" СП К 5/5 66/33/9 2700 торг

3 п. Дружинино,
Ж-дорожников, 1 СТ ШБ 2/2 53,7/38,3/6 960

3 Н.Серги, Нагорная, 1 УП П 5/5 59,4/40,3/8 1290
3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 72/55/12 1540
3 Чехова, 34 ХР М 5/5 56 1550 торг
3 Энгельса, 59 БР П 3/5 59/7 1600
3 Мира, 20 ХР М 3/5 55,1/43/6 1650
3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 1750
3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 1990
3 Жуковского, 26 СТ К 3/3 66/45/8 2150
3 К.Либкнехта, 68 "а" СП К 3/5 58/37/8 2350 торг
3 П.Зыкина, 6 УП П 7/9 62,5/38,5/9 2400
3 П.Зыкина, 26 УП П 4/5 65,8/45/9 2450
3 Цветников, 17 СТ ШБ 2/2 80/53/12 2550
3 П.Зыкина, 34 УП П 9/9 64/9 2560
3 М.Горького, 19 СТ К 5/5 88,6 2750
3 Мичурина 44 "а" СП К 4/5 81/50/11 3350
3 Интернац-тов, 36 СП К 9/9 74/12 3521
4 Ленина, 30 УП П 2/5 83/54/9 2300
4 П.Зыкина, 44/1 УП П 8/9 76 2100
3 Жуковского, 26 СТ К 3/3 66/45/8 2290
3 П.Зыкина, 6 УП П 7/9 62,5/38,5/9 2450
3 К.Либкнехта, 31 УП К 4/5 60,2/38/8 2450
3 П.Зыкина, 26 УП П 4/5 65,8/45/9 2450
3 Цветников, 17 СТ ШБ 2/2 80/53/12 2550
3 Чайковского, 23 СТ К 1/3 66,2/49,8/9 2550
3 П.Зыкина, 34 УП П 9/9 64/9 2610
3 М.Горького, 19 СТ К 5/5 88,6 2850
3 М.Горького, 54 СП 7/9 84/12 3450
3 Интернац-тов ,36 СП К 6/9 74/12 3521
4 П.Зыкина, 30 УП П 9/9 74 2250
4 Ленина, 30 УП П 2/5 83/54/9 2300
4 П.Зыкина, 44/1 УП П 8/9 76 2150
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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, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК “Темп” 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1950

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ “Надежда”, Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

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. в/п ГП К.Либкнехта, 33 22,3 3/5 К Р Р 700

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 28,1 1/9 К С С 1165

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 28 3/4 П С Р 1350

1-комн. ч/п БР Энгельса, 61 27 3/5 П С Р 1350

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

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

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 49,9 1/9 К Р Р 1999

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/10 К С Р 2606

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

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2500

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

4-комн. ч/п УП Российская, 13 74,3 6/9 П Р Р 2750

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ дом, ул. Красных Разведчиков, газовое 
отопление, скважина, з/участок 11 соток. 
На участке недостроенный дом. Тел. 8 
(904) 169-07-04

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

 ■ дом, ул. Димитрова. Тел. 8 (912) 671-
07-69

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

 ■ жилой дом 35 кв.м, бревно, р-н ул. 
Революции, газ, скважина, баня, з/у 15 
соток, рядом прудик. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28

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

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

 ■ жилой дом на ЖБИ, 44 кв.м, окна пла-
стиковые, натяжные потолки, г/х вода, 
баня, участок 17 соток. Цена 770 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

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

 ■ жилой дом, газ и все удобства. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ жилой дом, с. Мариинск, 39,7 кв.м, з/
участок 11 соток, баня, скважина, вода 
заведена в дом, подпол, овощная яма, 2 
теплицы из поликарбоната, летний душ, 
большой крытый двор, огород ухожен, с 
урожаем. Недорого. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением и центральным водоснабжением, 
Совхоз, ул. Восточная. Цена 2250 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ коттедж 350 кв.м, ул. Сосновая, цо-
коль+2 этажа+мансарда. Гараж на две 
машины. Пруд, ландшафтный дизайн. Тел. 
8 (919) 397-72-95

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

 ■ коттедж, полностью благоустроенный, 
190 кв.м, 2-этажный, ул. Мартовская. Цена 
5200 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ нежил. дом и з/у. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ новый 2-этажный дом из блоков, 140 
кв.м, ул. Революции, з/участок 7 соток, 
скважина, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ полностью благоустроенный кирпич-
ный дом 256 кв.м, п. Южный. Или рассмо-
трю варианты обмена на 1-2-3-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ садовый дом 25 кв.м и земельный уча-
сток 7 соток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ ш/з дом 70 кв.м, газ, вода, баня, 18 
соток земли. Цена 1950 т.р. Или обмен на 
кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шлакоблочный дом по ул. 7 Ноября. 
Земля в собственности. Рассмотрю об-
мен на кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ дом, р-н Барановки, 40 кв.м, газ, огород 
18 соток, теплица, баня, яма. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (908) 903-60-27

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 2-этажный дом, ул. Умнова, 4, 130 

кв.м, без отделки. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, ондулин на крыше, сайдинг «под 

бревно», стеклопакеты, двери, внутренние 

перегородки. Эл-во 380 V,скважина 70 м, 

канализация. Газ рядом с домом. Участок 

12 соток. ИЖС. Огорожен забором из 

профнастила. Возможна ипотека. Цена 

1900 т.р. Тел. 8 (922) 141-48-00

 ■ 2-этажный дом-дача в шаговой до-

ступности, на Кабалино, прописка. На 

фундаменте, 50 кв.м по низу, 1 этаж из 

бревен, 2 этаж летний, коридор, комната, 

опалублен доской и сайдингом, внутри 

вагонка, печь, камин, веранда-терраса, 

кладовка, душ. Участок ухожен, 6 соток, 

теплицы, парник, насаждения, прописка. 

Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 2-этажный дом в Краснояре, ул. Вос-

точная, 11, из качественного материала, 

участок 18 соток, огражден, новая баня. 

Тел. 8 (902) 587-46-33

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. 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

 ■ бревенчатый дом 16х12, п. Гусевка, 1, 

ул. Дачная, 27, участок 17 соток, два па-

вильона. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

700-14-48

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

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

таллистов. Цена 710 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (922) 124-46-61

 ■ добротный жилой дом, 2 этажа, 55 

кв.м, со всеми коммуникациями, в са-

довом товариществе, р-н Кирзавода. 2 

комнаты, большая кухня-столовая, при-

хожая с теплым полом. Скважина, вода и 

туалет в доме. Новая баня, металлический 

гараж, отапливаемый курятник. З/участок 

6 соток, обработан. Цена 890 т.р. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ дом 32 кв.м, ул. Металлистов, ого-

род 10 соток, 3 теплицы, гараж, новая 

баня, крытый двор. Тел. 8 (912) 280-01-

56, Сергей

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоя-

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

Тел. 8 (908) 929-21-31

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

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

современный дизайнерский ремонт: 4 

комнаты, кухня, прихожая, ванная, туа-

лет, спортзал, гараж. Остаются шкаф-

купе, кухонный гарнитур со встроенной 

дорогой техникой, современная душевая 

кабинка. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом из бревна, 40 кв.м, р-н Совхоза, 

отопление централизованное, горячая и 

холодная вода в доме, ванная, скважи-

на, новая баня. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ дом, газовое отопление и водопровод. 

Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ дом, газовое отопление, г/х вода. Не-

дорого. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-

51-24

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

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

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 350 

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

651-15-07

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью, камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес. Р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой 2-этажный кирпичный коттедж, 

полностью благоустроен, за шк. №4, 4 

комнаты + мансарда, в доме камин и 

сауна, стеклопакеты, сейф-двери. Капи-

тальный гараж на два авто, 8 соток зем-

ли в собственности. Цена 3100 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-69

 ■ жилой дом в черте города, или обме-

няю на 1-комн. кв-ру, коммуникации: газ, 

вода, э/э, все в доме, 53 кв.м, 6 соток. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

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

 ■ жилой дом, 2 комнаты, кухня, удоб-

ства в доме, вода, газ. Баня, гараж. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

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

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

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный дом на фундаменте, две 

комнаты, две  печки, два погреба, новая 

баня, дровяник. Участок 7 соток, ухожен, 

две теплицы. СОТ «Восток». Цена 450 

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

625-04-62

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

315 кв.м, все коммуникации возле дома.  

Возможно использовать под нежилое, ав-

тосервис, магазин, склад, производство, 

жилой дом, дом на две семьи и т. д. З/уча-

сток в собственности. Возможен обмен на 

жилье. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

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

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

909-91-66

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ недострой, коробка 1 этажа 7х8, на 

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

развитая инфраструктура. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

муникациями, в тихом р-не, ул. Весенняя, 

55 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, сан-

узел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со 

всеми коммуникациями, полностью готов 

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

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

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

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! Деревянный дом возле пруда, 

ул. Возмутителей, 49. Участок 13 соток, 

земля разработана, есть фруктовые дере-

вья, ягоды, возможность для строитель-

ства нового дома. Тел. 3-97-43

 ■ частный дом, три комнаты, газ, вода 

в доме, баня, сарай, теплицы, навес под 

машину, скважина. Цена 1650 т.р. Торг. 

Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(982) 702-06-82

 ■ часть жилого дома 50 кв.м, панель-

кирпич, участок 6 соток, р-н Биатлона. 

Цена 1050 т.р. Возможен обмен на комнату 

с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

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

8 (953) 821-54-99

 ■ 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. Цена 

2980 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с домом из бревна на фундамен-
те, «СУМЗ-2», 2 теплицы, з/у 7 соток, мно-
го деревьев и цветов, яма. Цена 570 т.р. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ два соседних с/участка по 6 соток, р-н 
Биатлона. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у под ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки в черте города и  р-н Гусев-
ки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок «Заря-5», р-н Гусевки, раз-
работан, 10 соток. Возм. покупка за обл. 
маткапитал, ц. 80 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, эл-во, под 
стр-во, Клубничная, 6. Рассм. оплату обл. 
маткапит., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок 15 соток в р-не «Петровские 
дачи». Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок 15 соток за 300 т.р., ИЖС, ул. 
Пихтовая, Гусевка-1, эл-во. За маткапитал. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Южная, за школой. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ з/участок ИЖС в черте города. Или ме-
няю на др. недвиж. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок на Гусевке, 11 соток. Тел. 8 
(922) 121-52-60

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

 ■ з/участок на Козырихе, СНТ «Вишенка», 
21 сотка, эл-во, фундамент, под строи-
тельство небольшой базы отдыха, есть 
эскизный проект. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

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

 ■ з/участок под строительство, 12 со-
ток, п. Ледянка, ул. Советская. Цена 310 
т.р. Собственник. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Звездная, р-н Би-
атлона. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

 ■ с/участок «Заря-4», дом, летний водо-
провод, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок «РММЗ-6», дом, баня, тепли-
ца. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок «Факел», 7 соток, дом, баня. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок 6 соток, домик, теплица, лет-
ний водопровод, эл-во. Цена 260 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ с/участок, г. Дегтярск, СНТ №8, дом, ба-
ня, теплицы. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок, район Биатлона, с домом и 
баней, можно за маткапитал. Тел. 8 (902) 
266-78-55

 ■ сад «Заря-2», дом из бревна, с печкой, 
тепл., ухоженный. Рассм. маткапитал. Тел. 
8 (922) 118-14-28

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

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад «СУМЗ-1», 8 соток, заезд с ул. Май-
ской, нов. баня, дом дерев. с печкой. Рассм. 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ сад в СОТ «Восток», с баней, цена 250 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад в черте города, можно за маткапи-
тал. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ сад за МС, недорого. Тел. 8 (912) 049-
56-63

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

 ■ з/участок 13 соток, ул. Чернышевско-
го, 74. Цена 320 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 сотки, на Би-
атлоне, ул. Хвойная, подъезд к участку, 
эл-во. Тел. 8 (902) 275-27-10

 ■ с/участок «СУМЗ-2», дом, гараж, все на-
сажд. Цена 390 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

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

 ■ сад «Заря-2», дом, теплица, насажде-
ния. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ сад 7 соток, «Заря-4». 8 (912) 242-90-24

 ■ сад на Гусевке, «Надежда», 10 соток. 
Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 117-60-28

 ■ срочно! Сад «СУМЗ-2». 8 (982) 746-
80-87

 ■ участок 15 соток. Юго-западная часть 
п. Мариинска, эл-во, 500 м до асфаль-
та, цена ниже рыночной. Тел. 8 (982) 
603-53-32

 ■ участок 16,5 сотки, «Петровские дачи», 
Черничная, 23, ровное высокое место, эл-
во, дорога, 520 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

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

ле чудес», находятся рядом, на одном 

участке 2-этажный дом с печкой, две 

теплицы, 12 соток земли. Документы го-

товы. Отличное место под строительство 

дома. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 

4 шт., расположены рядом, по 15 соток. 

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

Тел. 8 (922) 189-96-33  

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 400 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, РММЗ. Тел. 

8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

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

165-02-24

 ■ з/участок 10 соток, неразработанный, 

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

(912) 049-54-11

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

РММЗ, участок разработан, подведено 

эл-во. Документы готовы. Собственник. 

Тел. 8 (963) 047-62-30

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

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ з/участок 11 соток, за шк. №4. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ з/участок 12 соток, ул. Энгельса, 6. Це-

на 1200 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток, Гусевка. Тел. 8 (922) 

134-72-13

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

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

8 (912) 657-97-97

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

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

140 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 400 

т.р. Тел. 3-79-42

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

не сады. Электросети, круглогодичный 

подъезд, асфальт. Дешево. Тел. 8 (912) 

672-90-99

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

леко от дороги. Цена 150 т.р. Тел. 8 (902) 

156-39-35

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 

10 соток, экологически чистый р-н, в 

шаговой доступности Мариинский пруд. 

Ровный, эл-во, асфальтированная дорога. 

ЗНП для ведения ЛПХ. Цена 190 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ за маткапитал и не только, замеча-

тельная дача с 2-этажным ш/з домом 35 

кв.м, пригоден для круглогодичного про-

живания. Подпол, русская печь, балкон 

на 2 этаже, участок 6 соток, много на-

саждений, 3 теплицы, туалет. Возможна 

прописка. СОТ «Заречный». Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ за маткапитал или наличные с/участок 

в р-не «Поле чудес», ш/з дом, пригоден 

для круглогодичного проживания. Рус-

ская печь, подпол, 6 соток, 2 стеклянные 

теплицы, все насаждения. Разработан, 

ухожен, эл-во круглый год, летний во-

допровод, прописка. Цена 330 т.р. Тел. 

3-77-48

 ■ замечательная дача в черте города, 

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

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

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

8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок «Автомобилист», 6 соток. 

Дом, баня, теплица, насаждения, удобный 

заезд. Тел. 8 (922) 212-20-07

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

ный домик, беседка, две большие тепли-

цы, скважина, много насаждений. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (929) 215-65-06

 ■ с/участок «Дружба», 6,5 сотки, р-н п. 

Южный, домик, большая теплица, вода 

целый день, эл-во. Тел. 8 (922) 177-35-98

 ■ с/участок «Заря-2», дом, кессон, те-

плица. Цена 360 т.р. Тел. 8 (950) 642-64-85

 ■ с/участок «Заречный». Домик, две 

теплицы, баня, овощная яма. Тел. 8 (992) 

015-20-56

 ■ с/участок «Мечта-1», с домом из бруса 

и баней, 6 соток. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 

124-80-88

 ■ с/участок «Мечта-2», 13 соток, 2-этаж-

ный дом, все постройки. Тел. 8 (922) 

604-50-42

 ■ с/участок «Надежда-4», за Биатлоном, 

дом, две теплицы. Тел. 8 (922) 618-65-

08, 3-21-22

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

баня, скважина, кессон, домик, много на-

саждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 6,7 сотки, дом на 

фундаменте, кессон, две стеклянные те-

плицы, насаждения, яблони, вишни, два 

кедра и пр. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

205-06-26, 8 (950) 640-15-26

 ■ с/участок «СУМЗ-4» в районе Кабали-

но. Чердак, эл-во, стайка, летний водопро-

вод, 2 теплицы, кустарники. Капитальный 

ш/б дом 16 кв.м. Печь. Возможен маткапи-

тал. Тел. 8 (922) 207-00-44

 ■ с/участок «СУМЗ-6», ухожен, разра-

ботан, с насаждениями, в собственности. 

Тел. 8 (922) 615-41-70

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 11 соток, у леса, баня, 2 те-

плицы, небольшой домик. Цена 300 т.р. 

Тел. 5-84-48

 ■ с/участок 6 соток, 2 км от города по до-

роге на Гусевку, СОТ «Заречный». Домик, 

беседка, стоянка, теплица, летний водо-

провод. Участок ухоженный, расположен 

по центральной улице. В шаговой доступ-

ности питьевая вода из скважины. Летний 

водопровод. Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ с/участок 7 соток, «Заря-2», рядом с 

воротами Кабалинских родников. Уча-

сток ухоженный, баня из бревна, метал-

лический гараж. Цена 260 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ с/участок в СНТ «Вишенка», 7 соток, 

летний домик. Цена 190 т.р. Тел. 8 (953) 

609-15-55

 ■ с/участок в СОТ «Дружба», 7 соток, 

крайний от дороги, всего один сосед. 

Эл-во круглый год, летний водопровод, 

садовый домик, р-н «Поле чудес». Тел. 8 

(950) 192-82-86

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-5», 5,5 сотки, 

дом, две теплицы, насаждения. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (902) 874-53-14
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 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6,1 сотки, 

домик, насаждения. Тел. 8 (922) 108-72-16

 ■ с/участок в СНТ «Родничок», 9 соток, 

каркасный 2-этажный дом 120 кв.м, во-

допровод, канализация, отопление, свет. 

Три теплицы, барбекю, баня с комнатой 

отдыха. Помимо своей скважины на тер-

ритории находится общая. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ с/участок 9 соток в экологически чи-

стом районе. Просторный 2-этажный дом 

46 кв.м, из бруса, на фундаменте, снаружи 

и внутри обшит доской, утеплен, покра-

шен, остается мебель. Индивидуальный 

выход в лес. Разработан, насаждения, 

теплица 10 м, парник, газончики. Эл-во 

круглый год. Документы готовы. Возмо-

жен маткапитал. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ с/участок в СОТ «Восток», 8 соток. 

Летний дом 6х6, 2 этажа. Две большие 

металлические теплицы. Овощная яма, 

кессон. Беседка с зоной отдыха и местом 

для мангала. Стоянка для 2 авто. Летний 

водопровод. Без долгов. В собственности. 

Цена 300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 135-28-93

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

ток, летний домик, насаждения. Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ с/участок в черте города, летний до-

мик с печкой, кессон, теплица из уголка, 

городской водопровод, все насаждения. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ с/участок на Гусевке, СУМЗ, «Надеж-

да», 10 соток. Собственник. Тел. 8 (950) 

648-38-79

 ■ сад в СНТ «Автомобилист», домик, ба-

ня. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ сад на Кабалино, «СУМЗ-4», 5,8 сотки. 

Деревянный недостроенный дом 6х4,5 м, 

с верандой, на фундаменте. Строймате-

риалы, железный вагончик-кладовка, две 

теплицы 6х3 из поликарбоната. Кусты, 

виктория, свет, вода, новые пластиковые 

трубы. Участок ухожен, сухой. Тел. 5-81-

78, после 19.00, 8 (992) 333-02-21

 ■ специальное предложение для биз-

несменов. З/участок 10 соток, в собствен-

ности. На въезде в п. Краснояр, 20 м от 

дороги, рядом эл-во, хорошее место под 

строительство коммерческой недвижи-

мости, магазина и т.д. Вокруг идет стро-

ительство жилых коттеджей, 10 соток в 

собственности. Есть возможность выкупа 

соседних участков для расширения бизне-

са. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ срочно! Участок на Промкомбинате, 10 

соток. Собственник. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ участок «Заря-4», все насаждения, 

дом, баня, по участку протекает река, 3 

теплицы. Тел. 8 (922) 601-44-09

 ■ участок «РММЗ-3», жилой дом, 4 сот-

ки, печное отопление, две теплицы, пар-

ковка, эл-во, летний водопровод, крыша 

из металлочерепицы, рядом черта города. 

Тел. 8 (950) 550-25-38

 ■ участок «РММЗ-3», жилой дом, 4 сот-

ки, печное отопление, две теплицы, пар-

ковка, эл-во, летний водопровод, крыша 

из металлочерепицы, рядом черта города. 

Тел. 8 (950) 550-25-38

 ■ участок 10 соток на Гусевке. СОТ «Клуб-

ничка», неразработанный. Есть воз-

можность покупки сразу двух смежных 

участков по 10 соток. Тел. 8 (904) 389-71-

81, Александр

 ■ участок 12 соток, ул. Октябрьская, газ, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок 4,5 сотки в к/с №2 «Горняк». 

2-этажный кирпичный домик 25 кв.м, с 

печью. 2 этаж мансардный, отапливается. 

Участок разработан, ухожен, плодово-

ягодные насаждения, две теплицы. Рядом 

лес, сосновый бор, ягодные и грибные 

места. Стоянка для автомобиля, охрана. 

Цена 390 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 211-56-76

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в Дегтярске, ул. Уральская, эл-

во, газ, 9 соток, в собственности. Возмо-

жен обмена на авто. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ участок, ул. Черничная, Петровские да-

чи, 21 сотка, ИЖС. Удобный подъезд с 2 

сторон, эл-во рядом. Дороги отсыпаны. На 

участке фундамент под жилой дом, 9х10 

м, с цок. этажом и плитами перекрытий. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ участок на Биатлоне, ул. Летняя. Отлич-

ное место у леса, 10,5 сотки, расположен 

до горы. Произведена выкорчевка, вы-

ровнен. Вдоль улицы электростолбы, в 

перспективе газификация. Дороги зимой 

чистят. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ участок на Ледянке, 15 соток, очень 

дешево. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок на Гусевке, «Надежда», теплый 

дом, скважина, насаждения, 10 соток. Тел. 

8 (982) 663-08-73

 ■ участок в СНТ «Автомобилист», 6 

соток, домик, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 

611-83-93

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 7 соток, ря-

дом с лесом, летний домик, 2 теплицы, 

различные насаждения, вода из общей 

скважины, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Собствен-

ник. Документы готовы. Цена 79 т.р. Тел. 8 

(992) 008-95-33

 ■ участок, Гусевка-1, СОНТ №7, 14 соток, 

неразработан, эл-во на участке. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от г. 

Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

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

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

8 (902) 585-90-01

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

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

297-97-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производств. база (цех и АБК), 441 кв.м, 
терр. ПСО-10. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ два коммерческих помещения 55 и 28 

кв.м с отдельными входными группами, 

р-н школы №1, ул. Цветников, одна из 

самых проходимых улиц города. Под ма-

газин или офис. Цена договорная. Под-

робности по тел. 8 (922) 118-14-28

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ кап. гараж с отоплением, в центре, 
земля 37 кв.м, в собственности. Можно 
под коммерч. недв. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 150 т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ гараж «ЖД-4», 2 ряд от шиномонтажки. 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ гараж 12х4, под грузовик или автосер-
вис, 380 V. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж за «Огоньком», цена 130 т.р. Тел. 
8 (922) 138-82-75

 ■ гараж. Обмен. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 2-этажный большой гараж-склад в ГСК 

«Стаечный», р-н Гусевской дороги. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5 

м, теплый, вмещаются две машины. Во-

рота под ГАЗель. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 

269-64-05

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ гараж 16,3 кв.м, р-н жилого дома по ул. 

Кошевого, 11, ГСК «Центральный». Тел. 8 

(922) 296-06-80

 ■ гараж 22 кв.м за «Огоньком». Тел. 8 

(902) 266-80-21

 ■ гараж 24 кв.м, р-н ПАТО. Тел. 8 (922) 

297-71-89

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

Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв.м. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ гараж в ГСК «Северный», в отличном 

состоянии, две ямы, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Северный». Возможен об-

мен на авто. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 24 кв.м, 

две ямы, свет, с ремонтом. Тел 8 (912) 

602-20-36

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Все в 

собственности. Документы готовы. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ гараж в ГСК «Южный-2», с овощной 

ямой, из кирпича, 20 кв.м. Цена 85 т.р. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ гараж-стайка в ГСК «Стаечный», за 

«Ветераном», овощная яма.  Тел. 8 (932) 

112-47-23

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4» 23,5 

кв.м, без ям. Цена 180 т.р. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

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

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный» 

с а/м «Ока», не на ходу. Или поменяю на 

сад. Тел. 8 (904) 169-40-20

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 

ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (906) 801-04-41

 ■ капитальный гараж, р-н «Огонька. Тел. 

8 (922) 214-22-27

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28, 
5 этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, ул. Ковель-
ская, 9, 3/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, сос. 
среднее. Недорого. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ с 01.06.2018 г. 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, 
ул. Мира, 42, с мебелью и быт. техникой, в 
отл. сост. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. вр., ул. С.Кос-
монавтов, 1а, 6000 р. Тел. 8 (922) 207-14-29

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, р-н шк. №29, 
с мебелью. Собств. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок 
семье или девушке. Из мебели: диван, 
кухонный стол, холодильник. Район ТЦ 
«Камео». Оплата 7 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 143-72-09

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 262-45-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техн. на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 268-86-91

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №10, 2 
этаж. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, район шк. 
№2. Тел. 8 (909) 700-48-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 813-84-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-87-02

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, новый дом, ме-
бель частично. Тел. 8 (912) 668-90-35

 ■ 2 этаж (60 кв.м) в частном доме, три 
комнаты, отдельный вход, все благоустро-
ено, 10 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Энгельса, 34. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на дли-
тельный срок, 12 т.р.+к/усл. Тел. 8 (908) 
632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, 
ц. 7000 р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, с меб., на дл. 
срок, р-н дет. больн. Тел. 8 (963) 055-14-82

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
118-79-16, Наталья

 ■ дом. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ комната в общежитии напротив школы 
№29. Тел. 8 (953) 608-21-03

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33. Тел. 8 (912) 267-78-47

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

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (912) 286-37-38

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ комната. Тел. 8 (982) 671-43-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение 78 кв.м, в центре, с ремон-
том. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ помещения 92 и 140 кв.м, в центре 
города по ул. М.Горького. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ бесплатно киоск с полками в лучшем 
ряду, с мая. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ в аренду помещение 23 кв.м, 1 этаж. 
Тел. 8 (953) 389-87-94

 ■ земля под производство или др. на-
значение на охраняемой территории. Тел. 
8 (912) 242-62-84

 ■ нежилые помещения под офисы или 
производство, 30 и 20 кв.м, телефон, ин-
тернет и пр. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ помещение под магазин, 103 кв.м, ул. 
Мира, 14, «Барин». Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ срочно! Бесплатно сдам сад, п. Юж-

ный, «СУМЗ-4». Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ бесплатно сдам садовый домик с ус-

ловием ухода за участком. Тел. 8 (950) 

636-58-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой, без посредников. Оплату и по-
рядок гарантирую. Тел. 8 (996) 181-20-79

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ сад в аренду. Оплату и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (912) 632-28-14

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 
8 (912) 049-56-63 

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

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет у 
собственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на 1 этаже, в районе шк. 
№3. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

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

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

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

же 900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кроме 1 этажа. Тел. 8 

(922) 217-34-82, 8 (922) 165-02-01

 ■ квартира у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (953) 051-04-31

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

Chevrolet Spark 3, 2013 г., автомат, крас-

ный, автозапуск, 1 литр. Состояние 

отличное. Тел. 8 (922) 603-73-50

 ■ Daewoo Matiz, 05 г.в., цвет серебристый. 

Цена договорная. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ Ford Focus, 05 г.в., седан, цвет синий, 

дв. 1,6, 97 л.с., бензин. Тел. 8 (904) 980-

29-45, 8 (952) 143-30-93

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (922) 

127-87-88

 ■ 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, 08 г.в. Тел. 8 (982) 637-73-

86, 8 (922) 127-40-46

 ■ Niva Chevrolet, 04 г.в., в хорошем состо-

янии, цвет серый, музыка, сигнализация 

с а/з, ЭСП, ГУР, тонировка, всесезонная 

резина на новых литых дисках, отличное 

состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Corolla, 99 г.в., АКПП, универ-

сал, полный привод, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, рейлинги, хорошее состояние. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно! Hyundai Accent, 05 г.в. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 877-79-98

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 
8 (982) 637-97-59

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., в хорошем состоянии. 

Цена 39 т.р. Торг. Тел. 5-18-62

 ■ ВАЗ-21014, универсал, 05 г.в., дв. 1,6, 

16-кл., сигнализация с а/з и обратной свя-

зью, противотуманные фары, тонировка 

задней полусферы, фаркоп. Цена 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (905) 804-16-21

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в. Цена 60 т.р. Тел. 8 

(982) 700-14-48

 ■ ВАЗ-2110, Богдан, 10 г.в. Тел. 8 (999) 

568-28-42

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 04 г.в., один хозя-

ин, небитый, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (902) 263-67-62

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

хорошем состоянии. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 374-22-90

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

сигнализация с а/з, в хорошем состоянии. 

Рассмотрю обмен на иномарку с моей до-

платой. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., пробег 16 т.км. Цена 

270 т.р. Тел. 8 (922) 161-19-52

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

(996) 171-15-49

 ■ Лада Калина, 10 г.в., пробег 37 т.км, 

цвет серебристый, газ-бензин, полностью 

укомплектована, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (902) 275-92-98

 ■ УАЗ-315148, 11 г.в., дизель. Тел. 8 (982) 

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

 ■ УАЗ-батон, 03 г.в., пробег 40 т.км, один 

хозяин, состояние хорошее. Тел.  8 (922) 

102-16-38

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Mercedes, 95 г.в., грузовой фургон, 
дизель 3 л, 98 л.с. Тел. 8 (982) 704-15-68

 ■ Foton-будка. Цена 420 т.р. Обмен на 

авто, комнату, варианты. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ ГАЗель, 06 г.в., 7 мест, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (982) 764-44-82

 ■ ГАЗель-2705, 07 г.в., цвет белый, 7 мест. 

Тел. 8 (950) 634-41-04

 ■ ГАЗель-тент, 06 г.в., 3 м, 5-местная, 

состояние хорошее. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(922) 208-29-28

 ■ ГАЗель-термобудка, 05 г.в. Цена 320 т.р. 

Торг. Тел. 8 (900) 043-06-35

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоц. «Минск». Тел. 8 (908) 631-96-48

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер-4» на запчасти. 
Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ мопед «ЗИД-50», 03 г.в. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (922) 119-05-63

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 107-43-21

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

картофелекопалка КСТ-1,4, культиватор 

КПЭ-3,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пружин-

чатый для МТЗ, подъемник от кары, куль-

тиватор фрезерный КВФ-3,6, трактор Т-16. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ трактор ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

з/ч, за оба 300 т.р., можно по отдельности. 

Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ резина «Кама-232», немного б/у, 4 
шт., 185х75х16, 1 шт. 2000 р. Тел. 8 (953) 
050-68-33

 ■ багажник, резина «Снежинка» с дис-

ками. Недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ ВАЗ-2107, донор. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

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

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ передний бампер Kia Ceed. Тел. 8 (953) 

007-79-87

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ помпа для Volkswagen, Scoda. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ сидения «Лада Ларгус». Тел. 8 (982) 

764-44-82

 ■ штампованные диски R-17, 4 шт., в 

хорошем состоянии, 4000 р. за комплект. 

Новый штампованный диск R-16, 1000 р. 

Тел. 8 (902) 440-96-32

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор колесный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Pentium-4 Celeron. Тел. 8 (902) 266-

04-24

 ■ компьютер Pentium E5500/2 Гб/Geforce 

9600 GSO/80 Ub/17" ЖК-монитор. Цена 

2500 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ проводная мышь для компьютера, с 

оптическим датчиком, удобна в использо-

вании, высокоскоростное движение, точ-

ность навигации, подсветка всего корпуса. 

Цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ системный блок Pentium E6500/2 ГБ/

Geforce 9600 gso/160 Гб. Цена 2200 р. + 17" 

ЖК-монитор 700 р. Тел. 8 (950) 553 39-72

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (912) 640-50-31

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЖК-телевизор Samsung, д. 32 дюйма, 

ц. 6000 р. ЖК-телевизор LG, д. 42 дюйма, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ новый ЖК-телевизор «Орион». Цена 

7500 р. Тел. 8 (922) 125-27-72
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 ■ телевизор LG, д. 54 см. Тел. 8 (919) 

378-60-10

 ■ телевизор Panasonic, б/у, плоский 

экран. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ телевизор, д. 51 см. Тел. 8 (922) 105-

90-25

 ■ цветной телевизор Samsung, 54 см, от-

личное изображение, возможна доставка. 

Цена 1900 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ цветные телевизоры с пультом, д. 37 

см и 52 см, бесплатная доставка. Тел. 8 

(953) 386-58-99

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильный ларь 350 л. Тел. 8 (908) 

911-77-63

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ новая стиральная машина «Урал». Цена 

4000 р. Тел. 5-84-48

 ■ стиральная машина «Фея», загрузка 

3,5 кг, с отжимом. Цена 4000 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ стиральная машина «Фея». Недорого. 

Тел. 8 (922) 293-67-98

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ два сабвуфера, 14 колонок. Тел. 8 (992) 

342-63-61

 ■ новый MP-3-плеер с наушниками, иде-

альное состояние, небольшой, удобный, 

хороший звук, работает с картой памяти. 

Цена 450 р., наушники в подарок. Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

подсветка, в хорошем состоянии, цена 

1200 р., диски в подарок. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

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

 ■ фотоаппарат «Фэд», театральный би-

нокль. Тел. 2-70-19

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная газовая плита «Омга», 

б/у, в рабочем состоянии. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ комбайн «Рябинка», б/у, цена 200 р. 

Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (922) 100-03-61

 ■ сковорода электрическая. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ водонагреватель Ariston, 50 л, отлич-

ное состояние. Цена 3700 р. Тел. 8 (922) 

126-21-41

 ■ 2-конфорочная газовая плита, в хоро-

шем состоянии, 50х45, высота 85 см. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ новая кофемашина Zelmer 13Z013, 

в упаковке. Цена 8000 р. Тел. 8 (902) 

440-77-71

 ■ проектор световых лучей, много-

цветный, разные режимы, автоповорот, 

создает идеальную атмосферу для лю-

бого праздника. Цена 1700 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппа-

раты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магни-

тофон «Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ маленький телевизор, б/у, в рабочем 

состоянии, за 200-300 р. Тел. 8 (912) 

626-60-88

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

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

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-книжка 2000 р. Кресло в пода-

рок. Тел. 8 (912) 625-51-35

 ■ угловой диван в хорошем состоянии, 

цена 5000 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ вместительный угловой плательный 

шкаф, цвет «светлый орех», цена 2500 р. 

Тел. 8 (982) 624-78-70

 ■ большой набор мебели: шкаф, в. 231 

см, ш. 130 см, 500 р., трельяж 2000 р., 

две прикроватные тумбы 750 р./шт., тум-

ба под телевизор с большим местом для 

хранения, 1000 р. Цена за все 9000 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ в связи с переездом красивая мо-

дульная стенка с угловым шкафом, цвет 

«венге», б/у 2,5 года, в отличном состоя-

нии. Цена 18 т.р., покупали за 38 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 217-34-82, 8 (922) 165-02-01

 ■ модульная 4-секционная стенка, свет-

ло-коричневая, современный дизайн. Тел. 

8 (967) 854-38-84

 ■ стенка в хорошем состоянии, цвет 

«орех». Дешево. Тел. 8 (912) 632-28-14

 ■ стенка в хорошем состоянии. Цена 

8000 р. Тел. 8 (922) 102-58-81, Ирина

 ■ стенка для сада, в. 2,5 м, ш. 2,6 м, б/у. 

Цена 5000 р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

286-37-57

 ■ стенка, светлая, длина 3,8 м, цена 5000 

р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ стол-тумба 300 р. Трельяж 500 р. Тел. 

8 (912) 172-11-10

 ■ шифоньер, темная полировка, цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, 5 шкафов, в хоро-

шем состоянии, цвет желтый. Цена 8000 

р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ кухонный стол и 4 табуретки, цена 600 

р. Тел. 8 (912) 172-11-10

 ■ стол кухонный 110х55, цена 500 р. Тел. 

8 (922) 021-24-70, 3-09-84

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 1,5-спальное и 2-спальное стяженные 

одеяла. 1,5-спальный матрас, пух/перо. 

Цена договорная. Тел. 5-84-53

 ■ в связи с переездом мягкая мебель: ди-

ван-книжка и два больших кресла, спаль-

ный гарнитур, стенка, диван-книжка. Тел. 

8 (919) 378-60-10

 ■ диван-канапе 2000 р. Современная 

горка. 2-створчатый шкаф. Прихожая. 

Цена 20 т.р. за все. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ люстра 3-плафонная, люстра синяя 

(таблетка), карниз потолочный 1,5 м. Тел. 

8 (902) 585-22-85

 ■ москитная сетка «Чудо-занавеска», 

размер 210х50 см, 2 шт. Цена 700 р. Тел. 

8 (952) 737-99-49

 ■ новая очень красивая люстра на пульте 

управления, разные режимы. Цена 9000 р., 

покупали за 14,6 т.р. Возможна доставка. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ полки в гараж, сад, стайку, 400х1000. 

Дешево. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ тумба под телевизор, в отличном со-

стоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (961) 769-

32-11

 ■ стенка из 3 предметов, кровать с 

панцирной сеткой, матрас пружинный 

1,5-спальный, тумбочка, гладильная до-

ска, утюг, сушилка для белья. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ стенка-горка, тумба под ТВ, прихожая. 

Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ осенний плащ, р-р 50, б/у. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ весенняя женская куртка, р-р 46-48, 

очень красивая, цена 1900 р. Ветровка 

белая, р-р 46-48, цена 1500 р. Новый боль-

шой палантин, бежевый, цена 500 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ женская куртка на весну, вязаные ру-

кава и спина, спереди материал, темно-

синяя, р-р 44-48, в идеальном состоянии, 

цена 1200 р. Ветровка синяя, с паетками, 

капюшон, р-р 44-46, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ осенняя куртка, р-р 50, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ утепленная ветровка, р-р 60, цена 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, воротник из песца, 

бежевая, отличное состояние. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 110-92-45

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ новое свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ два праздничных платья, р-р 48-50, по 

цене покупателя. Тел. 8 (908) 913-20-07

 ■ женская блузка Zolla, белая, р-р 46-48, 

спереди кружева, очень красивая, б/у 1 

раз, цена 700 р. Женские брюки, цвет се-

ро-коричневый, р-р 46-48, б/у 1 раз, цена 

900 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женская одежда, р-р 50-52. Цена 

200-300 р. Женские сумки. Тел. 8 (912) 

637-26-78

 ■ куртки от спецодежды, новые, 4 шт. 

Недорого. Тел. 8 (982) 700-34-39

 ■ мужские джинсы, р-р 44-46, ц. 250 р., 

р-р 46-48, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая сорочечная ткань, голубая, ш. 80 

см, дл. 250 см, на мужскую рубашку, цена 

100 р. Новая цветная сорочечная ткань, ш. 

80 см, дл. 560 см. Две мужские рубашки, 

цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новое платье Avon, моделирующее 

фигуру, утягивающий подъюбник, можно 

отстегнуть, р-р 46-48, цвет розово-сире-

невый, цена 900 р., новые туфли к нему, 

р-р 38, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое платье-трансформер, 7 вариан-

тов носки, р-р 46-48, цена 900 р. Платье, 

р-р 40-42, цвет черный, длинные рукава, 

спереди на пуговицах, модное, молодеж-

ное, цена 800 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ шаль. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новый большой костюм, черный, р-р 

46-48, большая ростовка, цена 5000 р. 

Новый мужской костюм, р-р 46-48, цвет 

светло-бежевый, подойдет на торжество, 

цена 8000 р., туфли к нему, р-р 42-43, цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый костюм электрика: куртка, ком-

бинезон, кепка, цвет синий, р-р 52-54. Це-

на 500 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ спецодежда от 10 до 300 р. Ватные 

брюки, костюмы, рукавицы, комбинезоны. 

Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (922) 100-03-61

 ■ строгий костюм-тройка, немого б/у, 

цвет темно-зеленый, р-р 48-50, рост 

176 см. Цена 500 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ весенние женские сапоги, р-р 37, кожа 

из питона, цена 1200 р. Ботинки весенние, 

р-р 40, черные, цена 700 р. Туфли модель-

ные, черная замша, р-р 40, цена 600 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ две пары новых босоножек, р-р 36, 

дешево. Тел. 8 (908) 913-20-07

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ мужские кроссовки Kajila, р-р 43, в от-

личном состоянии, оригинал, цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые мужские туфли, черные, р-р 40. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новые женские кроссовки Patrol, ори-

гинал, р-р 40, разные цвета, цена 3500 р. 

Женские кроссовки Baas, оригинал, р-р 

39-40, яркие, удобные, легкие, цена 1200 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женские туфли, натуральная замша, 

новые, р-р 35, высокая шпилька, совре-

менная модель. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(932) 112-59-05

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет «беж», золотые носы, ультрамод-

ные, невысокий удобный каблук-шпилька. 

Цена 1500 р., покупали за 4500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный, мяг-

кая и качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений, цена 400 р., покупали 

за 1750 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кожаная сумка из кусочков, много 

отделений и карманов, ручки+ремень че-

рез плечо, легкая и вместительная, цвет 

белый с оттенками. Цена 300 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новая бархатная женская сумка, вме-

стительная, несколько отделений, рас-

шита паетками, цвет черный, цена 1500 р. 

Клатч, белая лаковая кожа, немного б/у, 

цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые женские солнцезащитные очки 

Avon, цена 450 р. Новые часы, красные, 

цена 700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской портфель 1975 г.в. 

Тел. 3-51-11

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Caretto Cameron, 3в1, цвет тем-

но-синий, б/у 1,5 года. Цена 12 т.р. Тел. 8 

(902) 874-28-71

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ ботиночки весенние, р-р 34, в хорошем 

состоянии, по стельке 21 см. Высокие 

кроссовки 450 р. Резиновые сапожки с 

теплыми носочками, в отличном состо-

янии, р-р 32, 37, цена 400 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новые кожаные ботиночки, р-р 23, 

на 1,5-2 года. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 

194-05-91 

 ■ новые кожаные чешки, черные, с бир-

ками, по стельке 20 и 20,5 см, цена 200 

р. Тапочки домашние, новые, мягкие, по 

стельке 18,5 см, цена 150 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новые туфли для девочки, р-р 34, чер-

ные с белой подошвой. Цена 700 р. Тел. 8 

(902) 443-04-08

 ■ резиновые сапоги на мальчика, р-р 

23-24. Цена 400 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

Принимается до 25 мая

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru
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 ■ обувь на мальчика, р-р 18-23. Ботиноч-

ки, кроссовки, сандалии. Цена 150 р. Тел. 

8 (963) 443-51-43

 ■ туфли Legre, на мальчика, р-р 36, на-

туральная кожа, удобные, красивые, мод-

ные, легкие, в идеальном состоянии, цена 

1300 р., покупали за 2800 р. Сандалии Itop, 

на мальчика, р-р 37, натуральные кожа и 

замша, цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кровать-чердак, сверху кровать, сни-

зу шкафы и игровая зона. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ мини-стенка для школьника. Тел. 8 

(922) 609-90-24

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ весенние куртки, куртки+штаны, ве-

тровки, на ребенка 3-12 лет, недорого. 

Детские шапочки на весну, на 2-4 года, 

цена 100 р. Бейсболки, цена 100 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ джинсовый полукомбинезон на бре-

телях, длина ниже колена, на ребенка 3-5 

лет, в отличном состоянии, идеально для 

детсада. Цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсы на разный возраст, в хорошем 

состоянии, разные фирмы, цена 300 р. 

пара. Школьные брюки, 1-5 класс, в нор-

мальном состоянии, цена 200 р. пара. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ ветровки на мальчика, р-р 110, внутри 

флис. Цена 1100 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ косуха из натуральной кожи на ребенка 

3-6 лет, в отличном состоянии, цена 3000 

р., покупали за 7800 р., бандана в подарок. 

Кожаная куртка на мальчика 9-12 лет, в 

хорошем состоянии, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ куртка на мальчика, весна-осень, р-р 

80, цвет зеленый. Цена 300 р. Тел. 8 (963) 

443-51-43

 ■ шорты на ребенка 3-7 лет, цена 90 р. 

Колготки, длина от 82 до 101 см, цена 90 

р. Футболки, майки, рубашки, костюмы, 

свитеры, брюки, шапки на ребенка 2-8 

лет. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ куртка на подростка, новая, с капю-

шоном, рост до 155 см. Цена 500 р. Тел. 8 

(932) 112-59-05

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-си-

ний, 1-4 класс, в отличном состоянии, цена 

300 р. Школьные брюки на 7-12 лет, цена 

300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ одежда на девочку 3-6 лет: платья, 

джинсы, куртки, обувь. Очень дешево. 

Тел. 8 (901) 230-51-07

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский конвертик. Тел. 8 (902) 278-

90-14

 ■ детское автокресло. Тел. 8 (922) 134-

22-34, 5-18-52

 ■ кукла-манекен для причесок, отлич-

ное состояние. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ кукольная коляска 2в1, отличное состо-

яние, в подарок кукольная кроватка. Цена 

1500 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ новая подушка для новорожденного, 

цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, в упаковке, крепежи в наборе, воз-

можность многократной переустановки, 

веселая надпись, регион 96. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ пластиковая детская горка, цвет крас-

ный, 3 м. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ стерилизатор для бутылочек Philips, 

почти новый. Тел. 8 (999) 568-28-42

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ИП
 Во

ев
од

ин
а Л

. А
. О

ГР
Н 

30
56

60
21

52
00

02
7

Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ
с ведущих птицефабрик Урала

каждый ВТОРНИК с 13.00 до 15.00 продажа 
по адресу: ул. Ленина, 34 (у маг. «Кировский»)

 ■ козлята. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ козы. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ куры рыжие 5,5 мес., доминанты, пе-
тухи. Утята, гусята, индоутки, муларды. 
Большой выбор. Комбикорма, зерновые, 
кормушки, поилки. Есть доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ куры-несушки. Недорого. Тел. 8 (992) 
023-29-07

 ■ пара индюков, возраст 1 год. Тел. 8 
(902) 276-52-35

 ■ телка 1 г. 2 мес. и телка 2 мес. Тел. 8 
(992) 004-91-36

 ■ телочка 1,5 месяца, ул. Хохрякова, 8. 
Тел. 8 (950) 644-59-30

 ■ хряк ландрас на племя, 8 месяцев. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ цыплята, куры, петухи, яйцо. Тел. 8 
(922) 107-40-08

 ■ цыплята-бройлеры породы КОББ-500. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, овес, корм для 
кур, кроликов, цыплят, КРС, универсалка 
7 компонентов, отруби, дробленка (горох, 
пшен., ячмень), геркулес, ячка, мука, рожки, 
рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах, зеленое, сухое. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдадим котят в добрые руки. Тел. 8 

(922) 608-30-75

Альфа, 4 мес., надежным хозяевам, воз-

можна доставка по Дегтярску, Ревде. 

Тел.: 8 (953) 045-85-10, 8 (950) 631-66-95

 ■ собачка в частный дом, девочка. Тел. 8 
(982) 612-19-27

 ■ в добрые руки котята породы невская 

маскарадная. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ в добрые руки котята. Родились в 

Вербное воскресенье, три мальчика, две 

девочки, окрас рыже-белый, черно-белый 

и серый. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ в добрые руки котенок, девочка, 2 

месяца, окрас черно-белый. Тел. 8 (950) 

543-27-71

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ ищут новый дом или службу собаки 

крупных пород: алабаи, кавказцы и др. 

Приют в Логиново. Тел. 8 (953) 001-20-49

 ■ кобели шарпеев в добрые руки, соци-

ализированы, окрас «голубой дильют» и 

«черный дильют». Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ котенок, родился 20 марта, окрас бе-

лый с персиковым. Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ котята в добрые руки, девочки и маль-

чики, 1 месяц. Тел. 8 (922) 206-20-87, 

Светлана

 ■ котята в добрые руки. Тел. 5-05-85

 ■ котята чепрачного окраса и белые с 

серым хвостом и ушками, 2 месяца. Тел. 

3-34-96, 8 (912) 657-42-49

 ■ котята, возраст 1,5 месяца, кушают все, 

к лотку приучены. Тел. 8 (912) 667-29-64, 

8 (953) 829-99-80

 ■ кошечка, 2 месяца, окрас пепельно-го-

лубой, к лотку приучена, кушает все. Тел. 

8 (912) 267-39-13

 ■ кошечка британской породы, стери-

лизована, очень красивая. Тел. 8 (932) 

601-22-62

 ■ Лайма. Молодая крупная собака, сте-

рилизована и обработана от паразитов. 

Обладает отличными охранными каче-

ствами и хорошей «шубой», что позволит 

ей жить в будке. Станет лучшим другом и 

хорошим охранником! Тел. 8 (919) 385-

76-52, Лариса, 8 (963) 037-38-77, Севилия

 ■ около г. Арамили находится передерж-

ка собак и щенков, предназначенных для 

охраны дома.  Проглистогонены, привиты, 

здоровы. Отдаются только в хорошие ру-

ки. Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ отличный крупный пес Лаваш ищет 

дом. Здоров, привит, кастрирован. Не 

пустолай. Умный, контактный, молодой. 

Ищем ответственных надежных хозяев. 

Вольер, отсутствие свободного выгу-

ла, хорошая еда. Тел. 8 (912) 235-85-70, 

Ксения

 ■ котята. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ ответственным людям молодая черно-

белая кошечка, стерилизованная. Тел. 8 

(922) 213-10-35

 ■ садоводческое товарищество отдаст в 

хорошие руки трех собак для охраны до-

мов, складов, гаражей и пр. Возраст 2, 4 

и 6 лет. Тел. 8 (950) 647-24-20 

 ■ щенки ищут дом. Девочки-малявоч-

ки, родились от дворовой собаки. Мама 

неплохая охранница. Ростом до колена. 

Возможно щеночки будут такими же. Тел. 

8 (908) 924-46-00, Алена

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ подростковый велосипед, тип: горный, 
красный, почти новый. Цена 7000 р. Тел. 8 
(922) 603-73-50

 ■ 4-колесный велосипед для ребенка 6 

лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ велосипед BMX Stark. Цена 8000 р. Тел. 

8 (912) 217-88-94

 ■ велосипед для девочки 1,5-4 лет, цвет 

розовый, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ велосипед для подростка. Тел. 8 (919) 

384-23-48

 ■ подростковый велосипед BMX. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 237-14-46

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ боксерская груша 30-32 кг. Тел. 8 (922) 

292-80-55

 ■ коньки роликовые, р-р 37-41. Тел. 8 

(922) 609-90-24

 ■ надувная лодка «Хантер-290», немного 

б/у, цена 14 т.р. Охотничьи лыжи «Тайга», 

клееные, просмоленные, цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 172-02-31, Сергей

 ■ роликовые коньки, р-р 34-37. Спортив-

ная стенка, высота 2,5 м. Скейтборд. Тел. 

8 (912) 688-86-41. 

СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР

Телефон:

8 (912) 240-83-18

 Для работы
в загородных лагерях

ПОВАРА
МОЙЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

Наличие
санитарной книжки

обязательно.

ИНН 6672298438

требуются работники
пищеблока:

Телефон: 8 (34397) 3-56-13

ООО «СпецАвтоБаза» требуется на постоянную работу

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Оплата при собеседовании.

ЭКСКАВАТОРЩИК

Â «Ãîðîäñêèå âåñòè» òðåáóåòñÿ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÐÅÊËÀÌÛ

Обращайтесь по телефону: 8 (904) 172-99-60

ООО "СТРАТОС"
Для работы в г. Ревде и прилегающих районах требуются

СОТРУДНИКИ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обучим за счет организации. З/п от 1700 р. (смена)

8 (968) 987-3085, 8 (985) 304-4371 

 ИП Степанов В.В. 
в кафе «Толстая креветка»

требуется

УБОРЩИЦА
8 (922)-165-33-33
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Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 09.05.2018 г. на 93 году жизни скончалась
ПОПОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
труженик тыла, бывший работник энергоцеха,

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойной

19 мая исполнится 1 год, как ушла
из жизни дорогая наша сестра

ХОХЛОВА
ЛЮДМИЛА

ДМИТРИЕВНА
Все, кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом.

Брат, родные

 ■ коньки-ролики для мальчика, р-р 33. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ роликовые коньки, р-р 31-35. Цена 300 

р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ роликовые коньки, р-р 36-37. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ роликовые коньки, р-р 36-37. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ роликовые коньки, р-р 39-41, почти 

новые. Тел. 3-51-11

 ■ туристический рюкзак «Никон-315». 

Цена 1700 р. Тел. 8 (953) 609-69-98

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 270 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67,
8 (922) 171-51-01

НАВОЗ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ПЩС,

ПЕСОК 3-5 Т
8 (912) 694-76-87,
8 (950) 55-70-301

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

8-922-148-26-88

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

8 (909) 015-82-22

 • 
 

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

ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА
ВСЕ В МЕШКАХ

8 (908) 630-63-27

ТСЕВ

Х

0 63 27

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска любого размера в нали-
чии и под заказ. Тел. 8 (900) 203-68-21, 8 
(953) 003-08-31

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь берез., 
срубы. Тел. 8 (922) 220-63-64, 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, камень, отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, перегной, на-
воз, земля, отсев, дрова, береза, опил. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (950) 538-88-43

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ опил, отсев, песок, щебень, фасован. в 
мешки. Доставка. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, щебень, бут. КамАЗ 15 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, песок, 3-5 т. Тел. 8 (912) 
694-76-87

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 617-
43-84

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пасынки 18 шт. Тел. 8 (922) 164-98-85

 ■ 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 (912) 242-54-99

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щебень, отсев, скала, песок, навоз, 
торф, чернозем, вывоз мусора. КамАЗ 5-15 
т. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, скала, шлаковый ще-
бень, вывоз мусора. КамАЗ 10 т, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ внутренние одинарные розетки. Цена 

40 р./шт. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ два новых финских смесителя, шаро-

вые. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ два финских смесителя. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ доска-евровагонка 120 кв.м. Недорого. 

Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ м/к двери, 4 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ новый каркас под акриловую ванну 

150х70, цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ металлический контейнер (бытовка) 

2,4х5. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ садовый домик из шпал или шпалы б/у. 

Самовывоз. Тел. 8 (953) 820-31-38

 ■ новый полотенцесушитель, 50х40, с 

полочками. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ строительный вагончик, цена 45 т.р. 

Тел. 8 (912) 665-50-09

 ■ финишные гвозди, длина 50 мм, це-

на 50 р. за уп. 500 г. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко, творог, масло. Тел. 8 (902) 
500-11-50

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

НАВОЗ•ШЛАК
ЗЕМЛЯ•ОПИЛ
БОКОВАЯ И ЗАДНЯЯ

РАЗГРУЗКА

8 (922) 142�49�35

5 ТОНН САМОСВАЛ

НАВОЗ, ОПИЛ,
ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

8 (950) 55-252-11

ВЫВОЗ МУСОРА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕРЕГНОЙ • НАВОЗ

ДРОВА БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

САМОСВАЛ 6 ТОНН

ОТСЕВ, ШЛАК,
НАВОЗ, СРЕЗКА,
ОПИЛ, СТРУЖКА

8 (912) 210-11-29

ВЫВОЗ МУСОРА

ТОРФ, ТОРФОГРУНТ, НАВОЗ, 
ОПИЛ, ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ШЛАК, ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
5, 10 тонн, возможно в мешках

вывоз мусора

 ■ бак 100 л под воду, в баню. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ бочки, навоз, земля, КамАЗ 10 т, бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках перегной, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ доставка навоза. Тел. 8 (900) 042-58-18

 ■ все для забора: трубы д. 73, 89, 40х20, 
профнастил, сетка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ дрова колотые, 1200 р./куб.м. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ дрова, торф, навоз. Тел. 8 (953) 388-
58-64

 ■ земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ КамАЗ. Щебень, навоз, торф, земля, 
шлак. Выв. мусора. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ картофель, горох, укроп. Тел. 8 (952) 
731-39-97

 ■ конский навоз в мешках. Доставка. Тел. 
8 (961) 762-02-56

 ■ мотоблок «Целина». 8 (982) 626-12-92

 ■ навоз 3-5 т, задняя и боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

 ■ навоз 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз 500 р. тонна. Самовывоз. С. Пер-
вомайское. Тел. 8 (982) 604-27-62

 ■ навоз в мешках с доставкой. Тел. 8 
(950) 563-54-02

 ■ навоз в мешках, конск., коровяк. Срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ навоз конский, свежий и осенний. До-
ставка бокосвалом, мешками. Тел. 8 (982) 
643-72-65

 ■ навоз с личного хозяйства. Тел 8 (912) 
617-54-55

 ■ навоз, земля, опил, шлак, срезка. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил в мешках. Недорого. Тел. 8 
(912) 620-80-34

 ■ навоз, опил, земля. Тел. 8 (922) 224-
24-82

 ■ навоз, опил, перегной, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ навоз, опил, щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 
8 (922) 140-98-29

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ оперативно доставим навоз, торф, 
опил, шлак, чернозем, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегной, в мешках. Срезка 
на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ опил, срезка, дрова. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щеб., опил (в мешках). Вывоз стр. 
мусора, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак, 
чернозем, торф. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ перегной в меш. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ рассада цветов, овощей, ягод. Большой 
выбор: петунии, виолы, сальвия, бархатцы 
и др. Доставка. Тел. 8 (953) 056-20-08

 ■ саженцы облепихи крупноплодной, 
орешника, лимонника китайского, жасми-
на, жимолости крупноплодной. Доставка. 
Тел. 8 (950) 654-61-09

 ■ сем. картофель. Тел. 8 (902) 253-27-17

 ■ семенной картофель, 15 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ торф, грунт, навоз, песок, горбыль. Тел. 
8 (950) 202-57-80

 ■ металлическая емкость для воды, 800 

л. Тел. 8 (922) 298-94-08

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ большая сковорода фирмы Bergner с 

керамическим покрытием, для всех видов 

плит. Цена 850 р., крышка в подарок. Тел. 

8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ DVD-диски 30 р., диски с компьютерны-

ми играми 30 р., CD-диски 20 р., видеокас-

сеты 10 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ DVD-диски разного жанра, цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ детская познавательная книга «Живая 

природа». Тел. 3-51-11

 ■ книги от 80 до 100 р. Ж.Верн, 20 т., 

энциклопедия по шитью и вязанию, 

исторические. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 

(922) 100-03-61

 ■ книги Симонова, новые. Тел. 3-51-11

 ■ новый подарочный сонник, большой, с 

хорошим оформлением. Цена 450 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшочках и листочки. Перчик 

домашний, горький, цена 150 р. Герань 

белая, красная, розовая, цена 100 р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ цветущая герань, белая и красная, спа-

тифилиам, денежное дерево, глоксиния, 

фикус. Тел. 8 (919) 378-60-10

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон. Тел. 2-70-19

 ■ электронные барабаны, 6 шт., блок 

управления (возможно, требует ремон-

та), шнуры, чемоданы для хранения. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14.00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ глубинный насос. Тел. 8 (952) 744-27-99

 ■ дрель ударная Bort, реверс. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ лобзик, шуруповерт, дрель. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ немецкая ударная дрель Bort. Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ новый роликовый плиткорез, 400 мм. 

Тел. 8 (922) 609-90-24

 ■ сварочный аппарат TIC-203-DC Pulse, 

состояние отличное. Тел. 8 (922) 606-09-30

 ■ штыковая, совковая лопаты, вилы, с 

черенками. Недорого. Тел. 8 (902) 446-

11-32

 ■ электрогенератор «Бизон-2700», но-

вый, в упаковке. Тел. 8 (950) 548-73-43

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза, сосна сухая. 
Пенсионер. скидка. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

 ■ отсев, щебень, торф, навоз, чернозем, 
дрова, опил. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
920-80-28, 8 (908) 903-86-15

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ отсев, щебень, песок, торф, чернозем, 
опил, навоз, дрова березовые колотые, 
горбыль. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ альбом марок «Техника СССР». Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ алюминиевые фляги, 40 л, новые, 6 

шт. Цена 2500 р./шт. Тел. 8 (902) 188-90-51

 ■ бак из нержавейки 30 л, для бани. Тел. 

8 (912) 250-10-36

 ■ бочка 200 л, эмалированные баки 30 л, 

алюминиевые канистры 20, 40 л, котелок-

нержавейка 7 л, алюминиевый бак 50 л. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ газовый баллон. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ ж/б крышка от колодца, дешево. Тел. 8 

(912) 648-55-10

 ■ импортные свечи для торта, 4 цвета, 50 

шт. в упаковке. Цена 50 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ колода из нержавейки 80 л для печи в 

баню, наружные и внутренние двери из 

металла и дерева. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ летняя детская коляска и санки б/у для 

дворника. Цена 130 р. за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46, после 14.00

 ■ морской контейнер 10 футов, 2,4х3 м, 

в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 

на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ набор ножей 5 шт., точилка на под-

ставке, ножницы, немецкая фирма Bekker, 

лезвия из высококачественной толстой 

нержавеющей стали, подставка из дерева. 

Цена 950 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ настольная сушка для посуды, с пла-

стиковым поддоном, нержавейка, 500 

р. Лоток для столовых приборов с раз-

делителями, 200 р. 550 р. за оба. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новая белая марля, ш. 70 см, д. 19 м, 

цена 150 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новая парфюмированная вода Coco 

Mademoiselle Chanel, 100 мл, упаковка 

вскрыта. Цена 4500 р., в магазине 11,3 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая пельменница для вареников, в 

упаковке, с инструкцией, за символиче-

скую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новые поливочные шланги 20 и 17 м, 

армированные, подходят для скважины. 

Резак, шланги в сборе, в рабочем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ новые цветные контактные линзы Adria 

Color, цвет голубой, без диоптрий, не 

вскрывались, срок годности до 06.2019 г. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, 6 капель, упаковка 30 

шт. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3, 30 шт./650 р. Тел. 8 

(912) 267-22-71

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 269-60-96

 ■ пластиковая бочка 40 л, для пищевых 

продуктов, с двумя крышками. Тел. 8 

(992) 342-63-61
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АРМАТУРА, ТРУБА, УГОЛОК

качество • доставка • скидки

8 (950) 645-36-73

МЕТАЛЛ (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖ.)

www.akb66.com

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

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

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

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

БАЛКОНЫ

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 
1, 1.5, 2.0, (КРЫШКИ),

ФБС,
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215
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 ■ пеленки 90х60. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ раковина для ванной, с тумбой, новая. 

Электронагреватель для душа быстро-

го действия, пр-во Ю.Кореи. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ памперсы для взрослых №2 и 3. Тел. 8 

(982) 643-41-57

 ■ складные ходунки в отличном состо-

янии, цена 2500 р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ унитаз. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ экземпляр газеты «Комсомольская 

правда» за 01.03.1968 г. Тел. 8 (922) 

206-32-84

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлолом. Дорого. Самовывоз. Тел. 
8 (982) 608-54-22

 ■ сосновая шишка. 8 (962) 486-95-34

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ горный велосипед. Тел. 8 (912) 280-

33-44

 ■ две трубы 150-210, б/у, длиной 6 м, 

можно по 3 м. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ железный гараж или кунг от грузового 

автомобиля. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР в любом 

состоянии. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ недорого шпалы б/у, 10 шт. Тел. 8 (922) 

198-65-32

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ рассада томатов. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ топинамбур. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ фантики от конфет и шоколада времен 

СССР, современные от шоколада. Тел. 8 

(900) 197-32-68

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», длина борта 1,8 м, шири-
на 1,6 м, открывается на 3 стороны. Тел. 8 
(906) 802-77-99

 ■ avto Isuzu Forward, манипулятор, эваку-
атор. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/компрессор с отб. молотком ПУМ-
500. Отсев, щебень, опил в мешк. Вывоз 
стр. мусор. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(992) 002-85-47

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, 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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ а/манипулятор-бокосвал, стр. 3 т, борт 
8 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ автоманипулятор КамАЗ. Тел. 8 (922) 
214-68-96

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ Валдай, г/п 3,5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 242-54-99

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
131-25-25

 ■ грузоперевозки, фургон 4 т. Тел. 8 (908) 
905-43-75

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусо-
ра. ГАЗель, КамАЗ. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ КамАЗ-грейфер, ломовоз. Тел. 8 (953) 
047-33-77

 ■ КамАЗ-манипулятор, стрела 3 т, кузов 
6 м. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ услуги экскаватора, ковши 30, 40, 60. 
Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, 
палет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (950) 
657-74-65, 8 (953) 009-39-63

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1450 руб./п.м

«ПОД КЛЮЧ!» БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777
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Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

8 (900) 045-39-50; 8 (965) 520-27-81

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ

домов, бань, крытых дворов
РЕМОНТ

нижних венцов, полов,
потолков, окон и т.д.

ЗАМЕНА

МОНТАЖ

8 (982) 625-05-65
8 (912) 637-47-63

ЗАБОРОВ, ВОРОТ

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПОСТРОИМ
ЗАБОР

КРОВЛЮ
ФУНДАМЕНТ

8 (922) 19-88-369

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

ИП
 Ру

де
нк

о

·
· 
Тел. 8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

 ■ а мы строим, ремонтируем! Все виды 
строительн. работ. Договор, смета, гаран-
тия. Поставка материалов с завода. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 293-20-08

 ■ выполним все виды ремонтно-строит. 
работ, от фундамента до крыши. Тел. 8 
(900) 045-39-60, 8 (982) 717-59-61

 ■ монтаж забора от 300 р. п.м. Гарантия. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ оштукатурим короедом. Высокое каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ покраска, обои, плитка и др. Тел. 8 (965) 
526-75-11

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт. Недорого. Поклейка обоев от 
70 р., шпатлевка, штукатурка. Тел. 8 (982) 
612-19-27

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт, 
отделка. Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ строительные работы. Тел. 8 (953) 
385-46-16

ПРОЧИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 10 М3

8 (922) 120-84-42

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ аварийное вскрытие замков, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ достанем застрявший насос из скважи-
ны. Монтаж, настройка автоматики. Тел. 8 
(909) 011-11-99

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
воду. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ мастер на дом. Любые работы по дому 
и саду. Тел. 8 (992) 006-02-45

 ■ пашу землю мотобл. 8 (961) 774-18-05

 ■ сварка мет. конструкций и нержав. Тел. 
8 (902) 586-31-86

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ столярные изделия, двери, рамы, 
лавки, столы и т.д. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ торф, навоз, песок, щебень, отсев. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (900) 204-66-40

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

БЕЗЛИМИТНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Все виды работ. Работа на 
опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и 
не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломае-
те голову, куда пристроить добротную 
одежку, из которой выросли дети? Вы 
хотите пристроить домашнего питомца 
в добрые руки? Возможно, кому-то это 
очень нужно. Напишите на купоне, от чего 
вы бы хотели избавиться и что приобре-
сти, укажите телефон, и мы опубликуем 
ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ катетеры Фолея и мочеприемники, 17 

шт. Тел. 8 (950) 658-13-86

 ■ нуждающейся многодетной семье 

детские, подростковые, женские зимние 

вещи. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ черное пианино. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 021-24-70, 3-09-84

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ детский велосипед на 7-8 лет, рабочий 

радиоприемник. Тел. 8 (902) 449-83-74

 ■ инвалидное кресло. Тел. 8 (912) 269-

60-96

 ■ межкомнатные двери старого образца 

для с/участка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, холодильник, 

газовую плиту в частный дом. Спасибо. 

Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ приму в дар или куплю недорого на-

польную швейную машину, пылесос, сти-

ральную машину. Тел. 8 (950) 640-29-59

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ телевизор, микроволновка, пылесос, 

стиральная машина, в любом состоянии. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

РАБОТА

ВАКАНСИИ

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.
8 (950) 64-556-08
8 (950) 646-14-17

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

 ■ ИП Горлова Н.М., требуются швеи. Тел. 
8 (912) 227-03-78

 ■ ИП Зотов С.О., требуются пекарь, конди-
тер, ученик пекаря. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ ИП Зотова М.А., требуется парикмахер, 
маникюрист. Тел. 8 (912) 694-11-63

 ■ ИП Карамнова Д.Б., на постоянную ра-
боту требуются строители и подсобный 
рабочий. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ ИП Киверин, в продуктов. магазин тре-
буется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Коржев И.А., требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Чернобровин Д.Н., требуется води-
тель категории «С», рефрижератор. Все 
вопросы по тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек, рамщик. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ кафе «Палермо» требуются повар и 
официант. Тел. 8 (902) 267-84-74, 8 (922) 
115-28-32

 ■ магазину «Элегант» требуется прода-
вец. Тел. 5-55-30, 8 (922) 608-00-80

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорож-
ные рабочие, з/п от 27,5 т.р. Тел. 8 (922) 
140-88-55

 ■ ООО «РММС» требуется грузчик-экс-
педитор, без вредных привычек. Экспеди-
рование товара по области, работа с до-
кументами, разгрузка и погрузка товара. 
Тел. 8 (908) 911-02-84

 ■ СОТК «Коровашка» требуется контро-
лер. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ ССПК «Мариинск-2009» требуется про-
давец-кассир в сельскую местность. Ус-
ловия работы при собеседовании. Тел. 8 
(912) 288-71-97

 ■ торгово-монтажному предприятию 
«Весь ремонт 96» требуется менеджер. 
Тел. 5-45-05. Для резюме vesremont96@
yandex.ru

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
«Развитие» требуется повар. Тел. 3-51-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. «С,Е», з/п вы-
сокая. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется плотник. Тел. 8 (922) 217-
01-02

 ■ требуется работник для работы на 
садовом участке. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ требуются люди на сбор черемши, 
оплата ежедневно. Тел. 8 (904) 986-65-86, 
8 (953) 003-06-39

 ■ требуются люди, ищущие возможность 
много зарабатывать, 100% сетевой мар-
кетинг. Тел. 8 (982) 751-07-29

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу в бригаде, свой инстру-

мент по дереву и металлу. Тел. 8 (953) 

003-90-77

 ■ ищу работу медсестрой в домашних 

условиях. Медобразование, опыт. Тел. 8 

(992) 004-56-43

 ■ ищу работу охранником, помощником 

по хозяйству. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ ищу работу сиделкой. Опыт работы 10 

лет. Тел. 8 (953) 053-12-65

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (992) 

004-56-43

 ■ ищу работу сторожем, охранником, 

водителем категории «В», стаж 40 лет, в 

собственности новая иномарка, в/о, пен-

сионер. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ мужчина 49 лет ищет работу охранни-

ком и пр. Рассмотрю ваши варианты. Тел. 

8 (922) 125-27-72

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Григорьевой 
Екатерины. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (902) 270-63-85, 8 (950) 
547-70-56

 ■ утерян телефон Samsung в районе 

дома по ул. М.Горького, 41. Нашедшего 

прошу позвонить по тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ утеряны студенческий билет и зачетная 

книжка из Юракадемии на имя Фролова 

Антона Юрьевича. Тел. 8 (912) 617-98-96

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ 11 мая у дома по ул. Мира, 13 найдена 

цепочка с подвеской

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номе-
ра, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонента. 
Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 
П.Зыкина, 32) или опустите в фирменные 
ящики «Городских вестей», можно отпра-
вить в редакцию по почте, и мы переда-
дим Ваше письмо адресату.

 ■ 54. Мужчина, 54 года, вдовец, познако-

мится с приятной симпатичной женщиной

 ■ 60. Мужчина 63 лет, вдовец, познако-

мится с одинокой женщиной, для созда-

ния семьи

 ■ 61. Мужчина, 63 года, 158 см, позна-

комится с женщиной для частых встреч

 ■ 62. Мужчина 43 лет будет рад встрече 

с доброй стройной дамой для отношений

 ■ 63. Где ты ходишь, мой самый добрый, 

ласковый одинокий пенсионер? Жду тебя 

в свои объятия. Подарю любовь и ласку. 

Мне 67 лет, рост 160 см. Жду

 ■ 64. Очень хочется встретить порядоч-

ного друга, который сможет разделить 

одиночество женщины 63 лет, без в/п, ж/о, 

а дальше – как получится

 ■ 65. Одинокая женщина познакомится 

с мужчиной от 40 до 50 лет. О себе при 

встрече

 ■ 66. Активная женщина 55 лет познако-

мится с мужчиной для совместной жизни. 

Если ты любишь путешествовать, давай 

делать это вместе

 ■ 67. Женщина 56 лет, вдова, стройная. 

Желаю познакомиться с работающим до-

брым мужчиной. Жду встречи

 ■ 68. Женщина 63 лет познакомится 

с простым хозяйственным мужчиной, 

в/п в меру

 ■ 69. Мне 76 лет. Желаю познакомиться с 

мужчиной, желательно с жильем. Осталь-

ное при встрече

 ■ 70. Ищу девушку для серьезных от-

ношений, без в/п. Меня зовут Саша, мне 

24 года

 ■ 71. Одинокая женщина познакомится с 

мужчиной 40-50 лет, без в/п

 ■ 72. Ищу приятного порядочного муж-

чину от 65 лет, русского, в/п в меру, для 

совместного проживания на моей терри-

тории, ведь вдвоем легче, чем одному. О 

себе при встрече

 ■ 73. Вдова, 64 года, ж/о, м/о, познако-

мится с мужчиной 64-67 лет, желательно 

без вредных привычек

 ■ 74. Буду рад встрече с одинокой сим-

патичной стройной дамой для жизни. Мне 

43 года, без вредных привычек, работаю

 ■ 75. Молодой человек 32 лет, без вред-

ных привычек, познакомится с девушкой, 

для серьезных отношений, возраст значе-

ния не имеет, можно с ребенком

 ■ абонентов №66, 63, 61, 60, 59, 58, 56, 

55, 52, 50, 49, 48, 46, 38, 35, 32, 26 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает на реализацию товары и вещи 
для детей. Адрес: ул. Цветников, 22. Тел. 
8 (922) 219-04-36

 ■ ищу двух женщин, активных пенсионе-

рок, для работы в саду на п. Южном. Опла-

та: весь урожай ваш. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ ищу няню для детей 2 и 6 лет на пол-

ный рабочий день. Тел. 8 (902) 442-53-76

 ■ меняю картофель на торф или навоз. 

Тел. 3-49-80
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«Демидов-центр»
приглашает
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детский — 50 
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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)
 (М.Горького, 9)

Больница Ревды станет «бережливой» уже в этом году, 
сообщает ТФОМС
Изменения коснутся и взрослой, и детской поликлиник
Взрослая и детская поли-
клиники Ревды участвуют 
в проекте «Бережливая по-
ликлиника». В пресс-службе 
ТФОМС Свердловской обла-
сти по Западному управлен-
ческому округу сообщили 
подробности.

Так, по данным специали-
стов, в двух поликлиниках 
города будет работать от-
крытая регистратура, ор-
ганизован кабинет неот-
ложной помощи и оптими-
зирован для удобства боль-
ных процесс забора крови 
на исследования. 

Этот проект разработа-
ли Министерство здраво-
охранения России, Феде-
ральный Фонд обязатель-
ного медицинского стра-
хования, Управление вну-
тренней политики прези-
дента, Государственная 
корпорация «Росатом». 
Деньги на него направле-
ны из областного бюджета 
страхового запаса ТФОМС.

Цель — сделать так, 
чтобы медицинская по-
мощь стала доступной 

каждому жителю ураль-
ского города, в том числе, 
и Ревды. 

Ревдинцы часто жалу-
ются на длинные очере-
ди, нехватку врачей, да-

же на их низкую квали-
фикацию. Новая система, 
обещают чиновники, по-

может исправить эти про-
блемы. В том числе, сокра-
тить время ожидания при-
ема врача.

В ТФОМС говорят, что 
проект в Ревде пока разра-
батывают и согласовыва-
ют. А вот, например, в Пер-
воуральске все уже работа-
ет. 6 февраля там откры-
ли «Бережливую поликли-
нику» с новой регистрату-
рой и кабинетом для при-
ема детей. Сейчас в Перво-
уральской клинике созда-
ют кабинет для профпри-
ема здоровых детей, вне-
дряют сестринский пост и 
налаживают электронную 
очередь. Все это, возмож-
но, ждет и Ревду.

Пока поликлиники пре-
ображают, там работают 
представители компаний 
ОМС. К ним вы можете об-
ратиться за консультаци-
ей. Уточните, кем выдан 
ваш полис ОМС. Ваша 
страховая компания — за-
щитник и представитель 
ваших интересов во взаи-
моотношениях с поликли-
никой.

Представители компа-
ний проводят опросы в 
больницах Ревды, чтобы 
узнать, чем недовольны их 
посетители. Если и к вам 
подойдут с таким вопро-
сом, отвечайте: ваше мне-
ние обязательно услышат 
и учтут.

В марте, когда о про-
екте заговорили впервые, 
главный врач ревдинской 
больницы Евгений Овсян-
ников сообщил, что на ре-
ализацию проекта Сверд-
ловская область (в числе 
20-ти регионов страны) по-
лучит деньги от Москвы. 
И распределит их по горо-
дам. Сколько денег, а так-
же когда их дадут, пока не-
известно. Но, скорее всего, 
они поступят уже летом.

— По областному бюд-
жету на эту цель выделе-
но 90 миллионов рублей, 
— приводит телекомпания 
«Единство» слова Евгения 
Овсянникова. — Они долж-
ны быть распределены на 
15 лечебных учреждений, 
которые зашли в эту про-
грамму. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По итогам проекта, который финансируют правительство и Росатом, лечиться в Ревде должно 
стать проще. И эффективнее.
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