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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
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ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

ПОЧЕМУ ПОДНЯЛИ 
ЦЕНЫ НА АВТОБУСЫ
Комментарий  
«Пассажирской 
автоколонны» и мнения 
пассажиров Стр. 2

«ВАШ ОТПУСК 
ПОД УГРОЗОЙ»
Как «Комбытсервис» 
борется с должниками 
Стр. 3

УДАР МОЛНИЕЙ
Куда чаще всего бьют 
молнии в Ревде и как 
уберечься от грозового 
разряда Стр. 4

РЕВДИНЦЫ ПОБЫВАЛИ 
НА КЛАДБИЩЕ 
ПАРОВОЗОВ
Что там есть и как туда 
добраться Стр. 7

НА ДЕНЬ РЫБАКА 
ЖДУТ ЛЕЩА 
Что привлекает рыбу к берегу, рассказали рыбаки Стр. 8

«В ДЕТСТВЕ МЕЧТАЛ 
СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ»
Для кого бодибилдер Сергей Харламов хочет 
покорить Европу Стр. 6

т 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 7 июля
ночью +16°   днем +28° ночью +16°   днем +27° ночью +15°   днем +27°

ВС, 8 июля ПН, 9 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 23 июля.

Анна Ильинична: 
— Если транспорт будет 
хорошо ходить, вовремя, 
что-то улучшится, то по-
вышение цены за проезд 
— оправданно. Но все 
равно это скажется на 
нас. Мы ездим в сад каж-
дый день. Конечно, там 
многие живут, но ведь 
ездят и за продуктами, 
и внуков навещать, и в 
больницу. Вот и прихо-
дится каждый день ка-
таться туда-обратно. Это 
накладно. Особенно для 
пенсионеров. 

Людмила Михайловна:
— Уже опять подорожа-
ет? Конечно, им ведь на-
до деньги заработать, а 
про людей никто не ду-
мает! Еще и автобус по-
стоянно не ходит — бы-
вает, сидишь-сидишь, а 
его нет. Говорят, что ав-
тобусы ломаются посто-
янно. Это что за автобу-
сы на маршруте №5, что 
за мастера в «Пассажир-
ской автоколонне»? Пол-
ный бардак, а цены по-
вышают! Если повыша-
ете стоимость проезда, 
то дайте людям комфорт! 
Все дорожает, а пенсия у 
нас — копейки, нищим, 
наверное, больше пода-
ют. Это издевательство 
— два рубля, при нашей 
пенсии, тоже будут за-
метны. 

Людмила Александровна: 
— Я, конечно, понимаю, 
что это из-за бензина. Но 
вот в связи с чем вырос-
ла цена на топливо — не-
известно. Одно тянет за 
собой другое. А ведь зар-
платы нам никто не под-
нимает. Если ездить ча-
сто, то подорожание про-
езда — это ощутимо. Я 
свои поездки не счита-
ла — это, правда, луч-
ше даже не считать. А 
дальше наверняка ведь 
стоимость проезда еще 
вырастет. 

Вера Николаевна:
— Общественный транс-
порт — это вообще кош-
мар. Невозможно ездить 
— его постоянно нет! 
Приходится коопериро-
ваться с людьми, кото-
рые тоже живут в Сов-
хозе, и ездить на такси. 
Вообще-то, это недеше-
во! Мы даже не против, 
чтоб проезд на автобу-
сах подорожал хоть на 
пять рублей! Но пусть 
транспорт ходит по рас-
писанию, как положено. 
Уж мы бы заплатили эти 
пять рублей — мы же по-
нимаем, что бензин до-
рожает. Или сделали бы 
нам в Совхоз уже марш-
рутные такси. 

Директор «Пассажирской автоко-

лонны» Олег Клочков объяснил, 

что повышение стоимости проезда 

в городских и пригородных автобу-

сах с 15 июля вызвано финансовы-

ми причинами. В первую очередь — 

подорожанием горюче-смазочных 

материалов и особенно запчастей 

для автобусов — приходится заку-

пать иностранные комплектующие. 

Значительные средства идут по 

исполнению закона о повышении 

минимальной заработной платы и 

антитеррористической защищен-

ности.  

— Расчетная себестоимость про-
езда одного пассажира на город-
ских маршрутах сегодня состав-
ляет 26 рублей, — подчеркнул 
Олег Клочков. 

Даже с ежегодными субсиди-
ями из городского бюджета на 
транспортное обслуживание на-
селения, по его словам, расходы 
не оправдываются — возить лю-
дей обходится дороже.  

С 15 июля стоимость проезда 
на автобусах городских маршру-
тов увеличится с 20 до 22 рублей. 
Столько же будет стоить провоз 
багажа. Тариф утвержден Реги-
ональной энергетической комис-
сией 28 июня. 

Почему дорожают автобусные билеты
Даже с бюджетными субсидиями «Пассажирская автоколонна» 
несет убытки

Субсидии «Пассажирской 
автоколонне» на транс-
портное обслуживание 
населения: 
2016 год — 3,6 млн рублей; 
2017 год — 2,5 млн рублей; 
2018 год — 4,2 млн рублей

 Билет на автобусные 
маршруты №151 (Ревда-Ека-
теринбург) и №651 (Ледянка-

Екатеринбург) можно заранее 
купить в интернете через 
сервис bilet.do. На сайте нужно 
ввести пункты отправления, 
назначения (включая останов-
ки в городе) и купить билет 
онлайн, оплатив его банков-
ской картой. 

 Продажа билетов на при-
городные маршруты №151 и 
№651 открыта за семь дней. 

За предварительную продажу 
билета взимается дополни-
тельная плата — 5 рублей. 

 Месячный проездной билет, 
стоимостью 2000 рублей (без 
льгот), продается с 25 числа 
текущего месяца по 5 число 
следующего месяца. В этот 
период касса предваритель-
ной продажи работает без 
выходных.

 Стоимость «Е-карты» 
(электронный проездной 
билет) — 75 рублей. Пассажир 
перечисляет на электронный 
кошелек деньги и предъявляет 
карту кондуктору в автобу-
се, а кондуктор списывает 
стоимость поездки с баланса 
карты валидатором (электрон-
ное устройство). Екатерин-
бургская «Е-карта» в Ревде не 
действует (и наоборот).

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА НА ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ 
С 15 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

 Ревда — Дегтярск (№101) ............................................... 47 рублей
 Ревда — Первоуральск (№102) ...................................... 55 рублей
 Ревда — Краснояр (№103) ............................................... 70 рублей 

— до Михалева поля ..................................................... 25 рублей
— до Плотины ................................................................. 35 рублей
— до Ледянки .................................................................. 40 рублей
— до Высоковольтной и Шумихи .............................. 55 рублей
— до Мариинска ............................................................. 60 рублей

 Ревда — Гусевка (№105) .................................................. 35 рублей 
— до коллективного сада «Заря» ............................... 25 рублей

 Провоз багажа на маршрутах ........................................ 22 рубля

С 1 апреля подорожали про-
езд и провоз багажа в пригород-
ном автобусном маршруте №151 
«Ревда — Екатеринбург». Билет 
до остановки у торгового центра 
«Мега» теперь стоит 98 рублей 
(был 90), до автовокзала «Се-
верный» — 110 рублей (был 100 
рублей). За провоз багажа при-
дется заплатить 38 рублей (бы-
ло 35).  Повышение стоимости 
билета не превышает нормы, 
установленные правительством 
Свердловской области, отмеча-
ет Олег Клочков. В Ревде цену 
на проезд до Екатеринбурга по-
следний раз повышали в янва-

ре 2017 года — с 90 до 100 рублей.
Билет в общественном транс-

порте обязателен для всех пасса-
жиров старше семи лет.

По правилам перевозок, нуж-
но оплатить провоз багажа, габа-
риты которого по длине, высо-
те и ширине превышают в сум-
ме 180 см. Разрешенный макси-
мальный вес багажа для автобу-
сов — 60 кг. 

Бесплатно должны принять 
детскую коляску и кресло для 
инвалида, но обязательно в сло-
женном виде. А, например, лы-
жи необходимо провозить в чех-
ле (тоже бесплатно).

Что об этом думают пассажиры

«Я резко затормозил. 
Но уйти 
от столкновения 
не удалось»
На пешеходном переходе водитель 
иномарки сбил человека

Недалеко от дома №62 по улице 

М.Горького автомобиль Toyota 

RAV4 сбил человека прямо на 

пешеходном переходе. Авария 

случилась 4 июля около полу-

дня. Очевидцы рассказали, 

что пострадавшему пешеходу 

на вид примерно 60-65 лет, он 

«проехал по гравию лицом, го-

лова у него была вся ободрана». 

По словам свидетелей аварии, 

мужчина получил множество 

ссадин. Не исключено, что у 

него черепно-мозговая трав-

ма. Пострадавшего увезли в 

больницу.

— Кажется, он переходил доро-
гу по пешеходному переходу. 
Все было очень неожиданно, 
я просто не понял, откуда он 
взялся передо мной, — расска-
зал водитель «Тойоты», кото-
рый не стал называть своего 
имени. — Я двигался с очень 
маленькой скоростью, пример-
но 20 км/час, в сторону Совхо-
за. Увидев человека, затормо-

зил и вывернул руль в сторо-
ну обочины. Но уйти от стол-
кновения все равно не удалось.

В этом месте установле-
ны знаки «Пешеходный пе-
реход» и знаки, предписыва-
ющие двигаться со скоростью 
20 км/ч. А вот «зебра» не на-
рисована.

Сейчас ревдинское отделе-
ние ГИБДД выясняет обстоя-
тельства происшествия.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Скорая», ГИБДД и МЧС на место ДТП, по словам очевидцев, при-
ехали быстро. 

ДТП ЗДЕСЬ — НЕ РЕД-
КОСТЬ. В январе 2017 года на 
этом же пешеходном переходе 
водитель объезжал собаку, 
которая выбежала на дорогу, и 
сбил мужчину 1953 года рожде-
ния. Пешеход был госпитали-
зирован. А в 2016 году в районе 
дома №47 по улице М.Горького 
дважды сбивали людей: в мае 
— ребенка, в октябре — муж-
чину.

Фотоновость  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На здании Ледовой арены появилось название — Дворец ледовых 
видов спорта «Металлург». По данным официального сайта СУМЗа, 
стройка вышла на финальную стадию. Полы уже залиты, идет 
отделка и подготовка к запуску систем, территорию выровняли 
и отсыпали щебнем.  На Ледовую арену СУМЗ и УГМК направили 
около 200 миллионов рублей. Торжественное открытие Дворца 
запланировано на начало сентября.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Крестный ход из села Дивеево Нижего-

родской области прошел по Ревде 3-4 

июля. Крестоходцы по пути пообщались 

с православными ревдинцами и отпра-

вились в Мариинск. Они направляются в 

Екатеринбург на фестиваль православной 

культуры «Царские дни». 

Всего крестоходцев восемь (среди них 
одна женщина). С собой у них множе-
ство икон — маленькие несут в руках, 
чудотворная икона Донской Божьей Ма-
тери установлена на машине. 

— Помните, как на Вербное воскре-
сенье ослик вез Господа? — улыбает-
ся Александр Сороковиков, участник 
крестного хода Дивеево — Екатерин-
бург. — И почести воздавались, конеч-
но, не ослу, а Господу. Вот и мы несем 
эти иконы, как тот самый ослик. 

Александр Сороковиков рассказы-
вает, что времена многолюдных крест-
ных ходов в прошлом. Поэтому восемь 
человек, кто решился на пешее путе-
шествие продолжительностью в два 
месяца (из Дивеево вышли 19 мая) — 
это нормально. Нередко к крестоход-
цам ненадолго присоединяются жи-
тели городов, через которые они идут. 
Так и православные ревдинцы прошли 
с крестным ходом до окраины. 

Объявления с номерами квар-

тир должников и угрозами 

не выпустить их за границу 

вывесила на Энгельса, 51 в 

Ревде управляющая компания 

«Комбытсервис». В списке с 

выводом «Мне плевать на всех, 

я не плачу за коммунальные 

услуги» — 21 квартира. Юристы 

советуют хозяевам указанных 

квартир обращаться в прокура-

туру и Роскомнадзор — потому 

что обнародование этой инфор-

мации без согласия на то лиц, к 

которым она относится, можно 

расценивать как раскрытие 

персональных данных.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru 

В объявлениях сказано, что 
управляющая компания уже 
обратилась к судебным при-
ставам с просьбой не выпу-
скать должников за грани-
цу, и заявления по каждой из 
квартир уже рассматривают.

Замдиректора «Комбыт-
сервиса» Андрей Соколов, у 
которого мы попросили ком-
ментарий в среду, 4 июля, 
сказал, что такой способ мо-
тивации должников в компа-
нии используется давно, и он 
достаточно эффективен. На-
рушения в нем закона о пер-
сональных данных комму-
нальщики не видят.

А по мнению независимых 
юристов Алексея Чижова и 
Михаила Хохолкова, эти объ-
явления могут стать поводом 
для судебного иска к управ-
ляющей компании со сторо-
ны жителей: номер кварти-
ры — это тоже персональные 

данные, которые охраняются 
законом.

Михаил Хохолков объясня-
ет: в таких делах все зависит 
от судьи, он может решить, 
что номер квартиры позво-
ляет установить личность 
человека, а может прийти 
к выводу, что нет. И советует 
попросить Роскомнадзор про-
верить действия управляю-
щей компании.

А Алексей Чижов, в свою 
очередь, уточняет, что по 
ст.13.11 КоАП РФ (наруше-
ние порядка распростране-

ния персональных данных) 
управляющую компанию мо-
гут предупредить или оштра-
фовать — на сумму от пяти 
до десяти тысяч рублей. И 
предлагает обратиться в про-
куратуру.

В пресс-службе Федераль-
ной службы судебных при-
ставов не сказали, действи-
тельно ли ревдинская компа-
ния обращалась к приставам. 
Однако отметили, что за долг 
по ЖКХ в сумме 30 тысяч ру-
блей и более гражданам дей-
ствительно могут отказать в 

выезде за границу. В аэропор-
те их просто развернут.

При этом, по данным спе-
ц иа л ис та п ресс- с л у жбы, 
представившейся Юлией, на 
добровольное погашение дол-
га дается пять суток. Срок ис-
тек, а деньги приставы не по-
лучили? Лишаетесь возмож-
ности выехать за рубеж в те-
чение двух месяцев. А ес-
ли по истечении этого сро-
ка выяснится, что ваша за-
долженность больше 10 ты-
сяч рублей, граница для вас 
по-прежнему будет закрыта.

«Комбытсервис» вывесил на Энгельса, 51 списки квартир, 
где живут должники 
Юристы говорят, что это разглашение персональных данных, и советуют жителям судиться 

ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Согласно ФЗ «О персональных данных», персональные 
данные — это любая информация, относящаяся прямо 
или косвенно к определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). В 
том числе фамилия, имя, отчество, число, месяц, год 
рождения, адрес проживания, социальное, имуществен-
ное положение, образование, профессия, доходы и иная 
информация. Операторы и иные лица, получившие доступ 
к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без со-
гласия субъекта персональных данных, если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом (ст. 7 Закона).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ 

  В прокуратуру. Адрес: ул. Спортивная, 49. 
Телефон приемной прокурора: 5-16-76.

 В суд. Адрес: ул. Мира, 48. Тел. 3-45-36. 
  В Роскомнадзор. Адрес управления Роскомнадзора 
по УрФО: пр. Ленина, д. 39. Тел. (343) 227-24-40. Сайт: 
https://66.rkn.gov.ru/

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, 
есть ли у вас задолженность перед 
судебными приставами

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Списки с квартирами должников появились на Энгельса, 51.

По Ревде прошел крестный ход из Нижегородской области
Жители села Дивеево второй месяц пешком идут в Екатеринбург — на «Царские дни»

Ежегодный фести-
валь православной 
культуры «Царские 
дни» в Екатеринбурге 
пройдет с 12 по 20 
июля. В этом году 
«Царские дни» при-
урочены к 100-летию 
гибели семьи послед-
него российского им-
ператора Николая II 
Романова. В бого-
служении примет 
участие Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 
Ожидается, что 
уральскую столицу 
посетит множество 
паломников. Они 
смогут воспользо-
ваться услугами бес-
платного палаточного 
городка (его устроят 
на территории парка 
между «Космосом» и 
ДИВСом) и полевой 
кухни. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Восемь человек из Нижегородской области прошли уже больше тысячи километров.

 А вы исправно платите  

 за коммуналку? 

70.53%

19.81%

4.83%

4.83%

Да

Почти всегда, но иногда 

могу пропустить пару 

платежей

Нет, бывает, не плачу 

подолгу

Нет, вообще не плачу

Опрос проводился в группе «Ревда-инфо» в социальной сети «ВКонтакте». 

Проголосовали 207 человек
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ИНСТРУКЦИЯ

Грозы с сильным ветром обещают 

синоптики Свердловской области, 

и Ревде в частности, в ближайшие 

дни — и вообще грозовой июль. В 

этом году в Ревде от удара молнии 

во время мощной грозы 28 июня 

уже сгорела крыша коттеджа. А в 

прошлом году в лесу вблизи трассы 

Первоуральск — Шаля от молнии 

погиб пятилетний мальчик, соби-

равший грибы с родственниками: 

они решили укрыться под деревья-

ми от ливня. Поэтому напоминаем 

правила безопасности в непогоду 

от МЧС — в первую очередь рас-

сказываем, как избежать пораже-

ния грозовым разрядом. Самое 

главное, запомните: молнии при-

влекают двигающиеся, высокие, 

металлические и мокрые объекты.

За городом
Молния, как известно, бьет в са-
мую высокую точку, одинокий че-
ловек в поле как раз и будет та-
кой точкой. Поэтому если гроза 
застигла вас на открытой мест-
ности, спрячьтесь в любом углу-
блении: канавке, ложбинке и т.д., 
сядьте на корточки и пригните 
голову. Песчаная и каменистая 
почва безопаснее, чем глинистая.

НЕЛЬЗЯ: прятаться под высо-
кими деревьями (особенно от-
дельно стоящими) — они есте-

ственные молниеотводы, пло-
хим убежищем будет стог сена; 
перемещаться, в особенности бе-
жать или идти, распрямившись; 
прислоняться к отвесным ска-
лам (равно как и к стене дома) 
и прятаться под скальным на-
весом.

На улице
Опасно находиться около метал-
лических конструкций, например, 
у железной ограды, а также ли-
ний электропередачи. Лучше все-
го забежать в ближайший мага-
зин или подъезд.

НЕЛЬЗЯ: прикасаться ко всему 
мокрому, железному, электриче-
скому (мокрая стена дома тоже 
может стать целью для молнии).

В лесу
Молния в лесу практически ни-
когда не бьет в землю, за исключе-
нием полян — вокруг полно есте-
ственных громоотводов. Поэтому 
держитесь подальше от высоких 
деревьев. Самый безопасный ва-
риант — усесться между низко-
рослыми деревьями с густыми 
кронами. При этом определите 
приблизительно высоту выбран-
ных вами деревьев и постарай-
тесь размещаться от них на рас-

стоянии, не превышающем эту 
высоту. Допустим, высота дере-
вьев примерно 4-5 метров, соот-
ветственно, размещаться между 
ними надо так, чтобы до каждо-
го было не менее 4-5 метров. Это 
называется «конус защиты». Си-
деть лучше в так называемой «по-
зе эмбриона» — спина согнута, го-
лова опущена на согнутые в ко-
ленях ноги и предплечья, ступ-
ни ног соединены вместе.

Чаще всего молнии поража-
ют тополя, ели и сосны. Реже — 
березы и клены и никогда — ку-
старник. Чем выше дерево, тем 
вероятнее попадание в него мол-
нии. И наоборот, чем ты мельче, 
тем больше у тебя шансов не по-
пасть под разряд.

Обилие пораженных молнией 
деревьев свидетельствует, что 
грунт на данном участке имеет 
высокую электропроводность, а 
значит, удар молнии в этот уча-
сток местности весьма вероятен.

У воды
Вода отлично проводит электри-
чество, поэтому в грозу от нее на-
до держаться подальше. Удар мол-
нии распространяется вокруг во-
доема в радиусе 100 метров. Не-
редко она бьет в берега. Пораже-
нию ударом молнии способству-

ют мокрое тело и сырая одежда.
НЕЛЬЗЯ: купаться и ловить 

рыбу, укрываться в кустах у са-
мой воды.

Если вы в лодке, быстро при-
станьте к берегу. Если это невоз-
можно — нужно осушить лод-
ку, переодеться в сухую одежду 
(если есть), поднять защитный 
тент, подложить под себя спаса-
тельный жилет, сапоги, снаря-
жение и прочие электроизоли-
рующие предметы. Не помеша-
ло бы накрыться полиэтиленом 
так, чтобы дождевая вода стека-
ла за борт, не внутрь лодки, но 
при этом полиэтилен не должен 
соприкасаться с водой.

В машине
Машина достаточно хорошо за-
щищает находящихся внутри 
людей, поскольку даже при уда-
ре молнии разряд идет по по-
верхности металла. Поэтому ес-
ли гроза застала вас в автомоби-
ле, остановитесь, закройте окна, 
отключите радио, сотовый теле-
фон и GPS-навигатор. Не следует 
дотрагиваться до ручек дверей и 
других металлических деталей.

Велосипед и мотоцикл, в от-
личие от машины, от молнии 
вас не защитят. Наоборот — они 
же железные. Необходимо спе-

шиться, уложить транспорт и 
отойти на расстояние примерно 
30 м от него.

В квартире
Здания, имеющие центральное 
отопление и водопровод, практи-
чески защищены от удара молни-
ей. Однако меры предосторожно-
сти все же нужны: выключить из 
сети электроприборы, не поль-
зоваться телефоном, желатель-
но не прикасаться к водопрово-
дным кранам, не стоять у откры-
того окна.

В частном доме
Нужно закрыть двери и окна, ис-
ключить сквозняки. 

Не топить печь, закрыть ды-
моход, поскольку выходящий 
из трубы дым обладает высо-
кой электропроводностью и мо-
жет притянуть к себе электриче-
ский разряд. 

Выключить телевизор, ради-
оприёмник, электроприборы, от-
ключить антенну, средства свя-
зи: ноутбук, мобильный теле-
фон.

Не следует находиться около 
окна или на чердаке, а также ря-
дом с массивными металличе-
скими предметами.

 КУДА ЧАЩЕ ВСЕГО БЬЮТ МОЛНИИ ПОД РЕВДОЙ 
В 2013 году воспитанник Музейного научного общества учащих-
ся «Рифей» Центра дополнительного образования Дмитрий Мель-
ниченко обнаружил под Ревдой место, куда чаще всего бьют мол-
нии. Это косогор на западном берегу Ревдинского пруда в полу-
тора километрах южнее Совхоза. В рамках своего исследования 
Дмитрий детально изучил восемь лесных участков в окрестно-
стях Ревды, где любят отдыхать ревдинцы, и парк Победы: ис-
кал следы разрядов, замерял деревья, анализировал данные.

По его выводам, чаще всего молнии попадают в ели, реже в 
сосны. А вот на тополях парка Победы нет ни одного следа от 
молнии, хотя считается, что тополь — самое «притягательное» 
дерево для небесного электричества. Юного исследователя по-
разило, как он признался, что, когда молния ударяет в дерево, 
то ее след может продолжаться по земле до десяти и более ме-
тров и на столько же могут разлетаться щепы длиной до трех 
метров и до семи сантиметров шириной!

А на косогоре у пруда площадью примерно 700х700 метров об-
наружено более 15 молниевых «ран» на елях и соснах. То есть 
находиться там в грозу очень опасно. Об этом ребята из «Ри-
фея» предупредили отдыхающих, установив информационные 
таблички.

 КАК ЗАЩИТИТЬ ЧАСТНЫЙ ДОМ ОТ МОЛНИИ 
Как советует онлайн-журнал «Толковый элек-
трик», следует установить молниеприемник 
(молниеотвод, громоотвод) — высокий метал-
лический штырь на крыше, как правило, на са-
мой верхней точке, соединенный с проводни-
ком, который отводит разряд в землю. Его так-
же надо углублять в землю с помощью шты-
рей не менее чем на 3 метра.

Другой вариант молниеотвода — метал-
лическая сетка из прутьев на крыше, с ша-
гом ячеек 2-5 м.

А если кровля металлическая, тогда от-
падает нужда в применении двух предыду-
щих конструкций. Требуется только зазем-
лить кровлю с помощью проводника и отве-
сти в землю.

Для защиты техники от перенапряжения 
при ударе молнии в провода существуют спе-
циальные модульные устройства, которые 
устанавливаются в схемах электрощитовых — 
ограничители напряжения.

В июле обещают грозы. 
Как уберечься от молнии

 ЧЕМ ОПАСЕН УДАР МОЛНИИ ЧЕЛОВЕКУ 
Молния — это электрический разряд высокого на-
пряжения, огромной силы тока, высокой мощности 
и очень высокой температуры. Разновидностей мол-
ний много. На Урале самые распространённые — 
линейная и шаровая молнии. Они отличаются по 
внешнему виду, но одинаково опасны.

 ЧТО ОСОБЕННО ОПАСНО В ГРОЗУ 
Очень опасно во время грозы разговаривать по мо-
бильному телефону. В Ревде несколько лет назад 
во время разговора по мобильнику от молнии по-
гибла женщина — она как раз закрывала тепли-
цу в саду, когда зазвонил телефон. Разумнее все-
го во время грозы мобильник выключить, потому 
что входящий звонок может стать причиной попа-
дания молнии.

При грозе желательно избавиться от металли-
ческих предметов. Часы, цепочки и даже раскры-
тый над головой зонтик — потенциальные цели 
удара. Известны случаи удара молнии по находя-
щейся в кармане связке ключей.

Что такое молния, 
что ее «притягивает» 
и где нельзя от нее 
прятаться

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ

Все больше детей начинают 

говорить поздно, при этом 

часто плохо и неправильно. 

Почему это бывает, как это 

исправить, не допустив пе-

чальных последствий для 

ребенка, расскажет практи-

кующий медицинский клини-

ческий психолог, нейропси-

холог, руководитель центра 

«Перспектива» Светлана 

Владимировна Гузенко.

Что такое алалия
— Отсутствие или недораз-
витие речи у детей — это за-
болевание, которое называ-
ется алалия. Оно вызывает-
ся органическими пораже-
ниями корковых речевых 
центров головного мозга, 
произошедшими внутри-
утробно или в первые три 
года жизни ребенка.

Чем может быть 
вызвана болезнь?
К поражению речевых цен-
тров коры головного моз-
га могут привести гипок-
сия плода (состояние, при 
котором организм или от-
дельные органы и ткани 
испытывают недостаток в 
кислороде), внутриутробное 
инфицирование (TORCH-
синдром), угроза самопро-
извольного прерывания бе-
ременности, токсикозы. А 
также артериальная гипо-
тония, гипертензия, сердеч-

ная и легочная недостаточ-
ность. Закономерный итог 
отягощенного течения бе-
ременности — осложнения 
родов и перинатальная па-
тология.

А ла ли я может быть 
следствием асфиксии но-
ворожденных, недоношен-
ности, внутричерепной ро-
довой травмы. Как прави-
ло, в анамнезе детей с ала-
лией прослеживается уча-
стие не одного, а целого 
комплекса факторов, при-
водящих к минимальной 
мозговой дисфункции — 
ММД.

Органические повреж-
дения головного мозга вы-
зывают замедление созре-
вания нервных клеток, ко-
торые остаются на стадии 
молодых незрелых нейро-
бластов. Это сопровожда-
ется снижением возбуди-
мости нейронов, инертно-
стью основных нервных 
процессов, функциональ-
ной истощаемостью кле-
ток мозга

Что должно 
насторожить 
родителей?
Первые признаки алалии 
у детей начинают прояв-
ляться в двухлетнем воз-
расте: повышенная раздра-
жительность, плаксивость, 
непонимание слов, наруше-
ние координации движений 

и коммуникации, замед-
ленное умственное разви-
тие, жестикулирование, от-
сутствие навыков самооб-
служивания, пониженное 
внимание, быстрая утом-
ляемость.

Это поправимо?
На ранних стадиях все по-
правимо. При этих призна-
ках у малыша необходимо 
как можно быстрее присту-
пить к лечению, поскольку 
болезнь будет развиваться. 
Главное, родителям необхо-
димо приготовиться к дли-
тельному лечению у невро-
лога и коррекции ребенка, а 
не питать иллюзию, что не-
сколько занятий с дефекто-
логом, логопедом, психоло-
гом и нейропсихологом мо-

гут компенсировать органи-
ческие процессы в голов-
ном мозге. «Сама» алалия 
не пройдет, но с ней можно 
справиться упорной плано-
мерной работой.

Формы алалии
ВСЕ ПОНИМАЕТ, 
НО НЕ ГОВОРИТ
Различают два основных 
варианта алалии.  Алалия 
моторная — это недоразви-
тие экспрессивной речи. Ре-
бенок с трудом запомина-
ет новые слова и не может 
строить фразы, хотя пони-
мает, что ему говорят. Не-
врологическая симптома-
тика при моторной ала-
лии представлена, прежде 
всего, двигательными рас-
стройствами: неловкостью, 
недостаточной координаци-
ей движений, слабым раз-
витием моторики пальцев 
рук. Детям-алаликам с тру-
дом даются навыки само-
обслуживания (застегнуть 
пуговицу, завязать шнур-
ки) и мелкомоторные опе-
рации (складывание моза-
ики, пазлов и пр.).

Рассматривая психоло-
гическую характеристику 
детей с моторной алали-
ей, нельзя не отметить на-
рушения памяти (особен-
но слухоречевой), внима-
ния, восприятия, эмоцио-
нально-волевой сферы. По 
особенностям поведения 

они могут быть гиперак-
тивными, «расторможен-
ными» либо, наоборот, ма-
лоподвижными, «затормо-
женными». У большинства 
алаликов сниженная ра-
ботоспособность при вы-
сокой утомляемости, рече-
вой негативизм (отказ от 
речи). Вследствие речевой 
недостаточности у детей-
алаликов страдает и ин-
теллектуальное развитие.  

Фразовая речь при мо-
торной алалии представ-
лена простыми короткими 
предложениями (одно- или 
двусоставными). При гру-
бых формах у ребенка име-
ются только звукоподра-
жания и отдельные лепет-
ные слова, которые сопро-
вождаются активной ми-
микой и жестикуляцией. 

ПЛОХО ПОНИМАЕТ РЕЧЬ
Когда ребенку трудно вос-
принимать и понимать 
смысл обращенной к нему 
речи, это сенсорная алалия. 
При этом физический слух 
у сенсорных алаликов со-
хранен, и они нередко стра-

дают гиперакузией — повы-
шенной восприимчивостью 
к различным звукам.

При грубых формах сен-
сорной алалии понимание 
речи отсутствует совсем; в 
других случаях носит си-
туативный характер. Од-
нако, даже если ребенку 
доступен смысл фразы в 
определенном контексте, 
при изменении словофор-
мы, порядка слов в пред-
ложении, темпа речи он ее 
уже не понимает. Часто в 
осмыслении речи детям с 
сенсорной алалией помо-
гает «чтение с губ» гово-
рящего. 

Может отмечаться им-
пульсивность, хаотич-
ность поведения или, на-
против, инертность, зам-
кнутость.

В чистом виде сенсор-
ная алалия наблюдается 
нечасто; обычно встреча-
ется смешанная сенсомо-
торная алалия, что указы-
вает на функциональную 
неразрывность речеслухо-
вого и речедвигательного 
анализаторов. 

Оплаченная публикация (16+)

Что делать, если ребенку поставлен диагноз «алалия»?
Будет говорить малыш или нет, часто зависит от родителей

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Тимофей, Наташа и Дима продали 

очень-очень много номеров газеты 

«Городские вести». За это мы пода-

рили им билеты в кинотеатр «Кри-

сталл Синема» в развлекательном 

центре «Кин-дза-дза» — на любой 

сеанс по их выбору. 

Тимофей Нечаев рассказывает, 
что продавать газеты ему неслож-
но — есть опыт. Мальчик работа-
ет у нас второй год подряд. Он ко-
пит на новый мобильный телефон 
и, благодаря «Вестям», уже значи-
тельно приблизился к своей меч-
те. По словам Тимофея, звал рабо-
тать друзей, но одни разъехались 

отдыхать, другим просто лень. А 
Тимофею — не лень. 

— Очень приятно, что меня 
отметили, как одного из лучших 
продавцов. Я собой горжусь, — 
улыбается Тимофей. 

— Радостно и приятно, что 
я смогла этого достичь, смогла 
продать газет намного больше, 
чем другие дети, — соглашается 
с Тимофеем Наташа Арефьева. 

Ей нравится распространять 
свежие газеты с интересными 
новостями. И это, по ее словам, 
не тяжело. Старается работать 
там, где не жарко — например, 
в холле Ревдинской городской 

больницы. Тем более, что там 
всегда много народа. Наташа 
уверена, что людям приятнее 
покупать газеты у детей, чем в 
магазинах. 

Дима Хабаров сотрудничает с 
нами второй год подряд и соби-
рается продолжить и в следую-
щем году. Потому что постоян-
но копит то на одно, то на дру-
гое. Работа помогает ему купить 
то, что хочется — тем более, что 
покупатели часто оставляют ча-
евые. Родители довольны, что 
их сын зарабатывает себе кар-
манные деньги.

— Это замечательно — пусть 

парнишка работает, если хочет, 
— говорит папа Димы Николай. 
— У нас в детстве не было такой 
подработки, а мы мечтали о сво-
их копейках. Я только рад, что 
мой сын занят делом. 

Ваш ребенок тоже хочет про-
давать газеты? Это просто! 
Приходите в редакцию — ул. 
П.Зыкина, 32, второй этаж, офис 
208. По будням с 9.00 до 18.00 (для 
того, чтобы записаться на про-
дажу). Кстати, продажа газеты 
— неплохая подработка и для 
взрослого. При первом посеще-
нии взрослому нужно взять с со-
бой паспорт, детям — согласие 

от родителей и тоже паспорт или 
свидетельство о рождении.

Телефоны для справок: 3-17-14, 
7(992) 023-28-08.

Лучшие продавцы «Городских вестей» пойдут в кино!
Билет стал наградой за успехи. Спасибо, ребята! 

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

·

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тимофей Нечаев

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наташа Арефьева

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дима Хабаров

www.center-per.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

«Когда есть цель, все намного про-

ще» — уверен широкоплечий и 

улыбчивый Сергей Харламов. Ему 

34 года, и двадцать из них он посвя-

тил бодибилдингу. О его увлечении 

красноречиво свидетельствуют 

проработанные мышцы, которые не 

скрыть под облегающей спортивной 

одеждой — другую найти сложно. В 

мае ревдинец стал мастером спорта, 

заняв третье место на соревнова-

ниях в Санкт-Петербурге. А в жизни 

он машинист крана на НЛМК-Урал и 

инструктор фитнес-клуба Brusova 

GYM, муж и папа. Покорять новые 

вершины ему помогает именно 

семья. 

Из гимнастики — 
на «железо»
С самого детства с братом и се-
строй Сергей занимался гимнасти-
кой. Под руководством отца —про-
фессионального гимнаста. Маль-
чишке нравился спорт так силь-
но, что он мечтал стать школьным 
учителем физкультуры. Но, когда 
мальчику было 14 лет, папа умер. 

— Было сложно принять, что 
его больше нет, поэтому не смог 
заниматься дальше, — тускнея 
взглядом, вспоминает спортсмен. 
— Тогда одноклассники позвали 
в тренажерку.

В конце девяностых «тягали 
железо» в «Цветниках». О поль-
зе или вреде этого занятия парни 
не думали, да и не тренировал их 
никто — просто поглядывали на 
взрослых спортсменов. Но Сергея 
заметил известный бодибилдер 
Андрей Брусов, в копилке которо-
го бронза Кубка Европы (гран-при 
Италии), чемпионский титул Ев-
ропы и звание двукратного чем-
пиона России по бодибилдингу.

— Он меня впечатлил, — рас-
сказывает Сергей. — Увидев его 
впервые, я понял: хочу быть, как 
он. Андрей именно тот человек, 
на которого можно равняться. 
Можно сказать, он мой кумир. 

Брусов подростку сказал пря-
мо: есть с чем работать. И до ар-
мии Сергей стабильно «работал». 
Но для себя, не думая о победах 
и соревнованиях. Армия (спорт-
смен служил связистом) прерва-
ла занятия на два года. По воз-
вращении со службы ревдинец 
впервые вышел на сцену сорев-
нований бодибилдеров. На под-
готовку — всего несколько меся-
цев. Дебют оказался неудачным. 

Из «для себя» 
— на сцену
После первого выступления поя-
вились проблемы со здоровьем, 
и пришлось снизить нагрузки. На 
восстановление ушло два года. И 

снова Сергей начал заниматься, не 
намереваясь соревноваться. Все 
изменило предложение тренера 
поучаствовать в борьбе за кубки 
Свердловской области и Урала. 

Так в прошлом году началась 
спортивная карьера Харламова: 
первым и вторым местами в сво-
ей категории на кубках. К пер-
вым трофеям он уже успел до-
бавить «золото» в абсолютном 
первенстве Ревды, первое место 
в своей категории и третье в аб-
солютном первенстве на откры-
том Кубке Урала и третье место 
на всероссийских соревнованиях 
в Санкт-Петербурге.

— Я часто задаюсь вопросом: 
«Для чего мне все это?», — при-
знается Сергей. — Сначала хотел 
получить звание мастера спорта, 
и получил, выступив в Питере. 
Сейчас хочется достигать новых 
высот. Например, выйти на евро-
пейскую сцену. Это и статус, и се-
рьезные денежные призы.

Пока затраты в разы больше 
денежных призов, но цели оку-
пить свои занятия спортсмен и 
не ставит. Ему важен результат.

Главные мотиваторы
Жена Ольга говорит, что Сергей 
фанат своего дела. И она это одо-
бряет. Вместе они уже одиннад-
цать лет. Воспитывают сына, ему 
восемь. Познакомились на заво-
де — Ольга тоже работает маши-
нистом крана. Тогда Сергей был 
далек от своей нынешней фор-
мы, но физически уже выделял-
ся из толпы.

— Оля не реагирует на кач-
ков, — смеется. — Для нее это 
обычные люди, и они ее совсем 
не удивляют. Хотя, может быть, 
ее бы впечатлили спортсмены за 
сто кило, которых я видел в Пи-
тере.

Первое время Ольге казалось, 
что любимый слишком много 
времени отдает тренировкам. А 
сейчас — еще больше. Но она на-
училась понимать его. 

— Без поддержки Ольги бы-
ло бы очень тяжело, — говорит 
спортсмен. — Это в зале и на сце-
не мы красивые и улыбчивые, 
но усталость накапливается, и 
в какой-то мере выплескивается 
на домашних. 

Главные мотиваторы Сергея — 
семья и тренер. А еще большую 
уверенность спортсмену прида-
ет реакция на его победы вось-
милетнего сына: глядя на меда-
ли и кубки отца, Игорь тоже хо-
чет быть во всем первым. Правда, 
мальчику больше по душе тан-
цы и бег.

— Если его не привлекает 
спорт, то я не буду настаивать, 

— обещает Сергей. — Когда при-
дет время, он сам решит, чему хо-
чет посвятить жизнь. 

Несмотря на загруженность 
тренировками и работой, для же-
ны и сына у бодибилдера всегда 
находится время. Вместе они хо-
дят в кино, зоопарк, гуляют. Сер-
гей помогает сыну делать уроки. 
А в детском садике всегда вместе 
с ним рисовал и делал поделки. 

Цель
Для своих любимых Харламов го-
тов покорять новые вершины. Сей-
час он готовится к осеннему сезо-
ну. Признается, в ближайшее вре-
мя бросать спорт не собирается, а 
вот уйти с завода хочет: работа за-
бирает слишком много времени, 
не принося ничего взамен.

— Надеюсь, в этом спорте я 
надолго, — улыбается Сергей. — 
Сейчас попал в Областную феде-
рацию бодибилдинга, и уходить 
совсем не хочется. 

Наверно, в каждом образе жиз-
ни можно найти минусы. Напри-
мер, Сергею нельзя сладости, 
пусть и очень хочется, и сложно 
подобрать рубашку и брюки. Но 
это точно не те причины, из-за 
которых, он считает, стоит бро-
сать бодибилдинг.

— Быть бодибилдером в Ревде 
сложно, — честно говорит спор-
тсмен. — Если бы не Андрей Бру-
сов, возможно, ничего бы и не бы-
ло. Я бы тоже хотел быть чьим-то 
наставником по окончании сво-
ей карьеры. 

Тренер, по словам Сергея, сде-
лал из него чемпиона. По его 
мнению, самые важные сло-
ва, которые Андрей Брусов 
сказал ему: «Победа — это 
только первое место, а все 
остальное — не победа». И 
сейчас спортсмен знает, к 
чему идет. 

— В зале я расслаб-
ляюсь душой и телом, 
— улыбается Сергей. 
— Семейные забо-
ты и рабочие мо-
менты уходят на 
второй план. Я 
никогда не то-
ропился нику-
да, не пытался 
пользоваться за-
прещенными добав-
ками, лишь бы добиться первых 
мест. Нет, все идет своим чере-
дом, и получится то, что полу-
чится.

Бодибилдер без толики сомне-
ния считает себя счастливым че-
ловеком. Говорит, что у него по-
лучается все, чего он хочет до-
стичь. Другой жизни для себя он 
не представляет.

Покорить Европу. Не меньше
Бодибилдер Сергей Харламов — о том, почему он счастливый человек

● Не любит 

лицемеров.

Пять фактов о Сергее Харламове
● Любит смот-

реть фильмы 

о супергеро-

ях компаний 

Marvel и DC.

● Лучший 

отдых — 

провести 

время с 

семьей.

● Готовит для себя 

сам. Азам кулина-

рии научился еще 

в армии, а сейчас 

ищет рецепты блюд 

в интернете.

● Любимая книга 

— «Затерянный 

мир» Артура 

Конан Дойля.
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ТУРИЗМ

Активисты группы «Взаимопо-

мощь на дорогах» побывали в 

субботу, 30 июня, на кладбище 

паровозов в Пермском крае, на 

станции Шумково: здесь стоят 

старые железнодорожные со-

ставы. Идея поездки пришла в 

голову Марату Камалтдинову 

— общественнику, бывшему 

инструктору по вождению, судье 

автоконкурсов в Ревде. 

Кладбищем паровозов называ-
ют базу запаса Пермской желез-
ной дороги недалеко от станции 
Шумково. По данным «Уралове-
да» (портал знатоков и люби-
телей Урала), списанную тех-
нику перевели сюда из Кунгу-
ра в 60-х годах прошлого века. 
Многочисленные туристы го-
ворят, что это настоящий му-
зей железнодорожной техники 
под открытым небом.

— Собирались съездить на 
кладбище паровозов давно, 
еще год назад, — рассказыва-
ет Марат Камалтдинов. — Я 
очень люблю гулять по забро-
шенным местам, мы с семьей 
регулярно куда-нибудь ездим. 

И эта поездка получилась про-
сто отличная — словами не пе-
редать! 

В советское время на ба-
зе запаса было 140 паровозов, 
сейчас их осталось не боль-
ше двадцати. Одни в относи-
тельно нормальном состоя-
нии, другие уже проржавели 
до дыр. Местами на технике 
выросли небольшие деревца. 
На многих паровозах спереди 
нарисованы большие красные 
звезды. 

По мнению Марата, самое 
интересное — залезть в паро-
воз, изучить его устройство. 
Особенно удивила наших ту-
ристов топка (кстати, кое-
где в топках даже сохранил-
ся уголь) — никто из ревдин-
цев не представлял, какая она. 
Только жаль, что все два де-
сятка паровозов мало отлича-
ются друг от друга.  

— Я рассчитывала, что по-
езда будут разные, разных 
годов выпуска. А там — сле-
ва один тип паровозов, спра-
ва — второй, — делится впе-
чатлениями Мария Разуева, 

еще один активист «Взаимо-
помощи на дорогах». То есть, 
посмотрел пару — и дальше 
можно не идти. Но все равно 
интересно. Только сначала бы-
ло очень страшно ехать на ма-
шине к паровозам по рельсам. 
Успокоилась только тогда, ког-
да поняла, что поезда там уже 
не ходят.  

Кроме паровозов на клад-
бище стоят старые вагоны. Ра-
ритеты заметно пострадали 
от вандалов — много деталей 
срезано, фары у локомотивов 
разбиты. Поэтому, если вы за-
хотите на них посмотреть, сто-
ит поторопиться с поездкой — 

пока кладбище окончательно 
не разобрали на металлолом.

Особенно понравилось на 
паровозном кладбище детям 
— они ползали по старым мас-
сивным составам и представ-
ляли, где раньше те ездили, 
кого возили. 

Ревдинцы рассказали, что 
в сумме они проехали 520 ки-
лометров. Дорога до кладбища 
паровозов хорошая (добрать-
ся можно на любом автомоби-
ле). Путешественники совету-
ют быть в поездке максималь-
но аккуратными — в этих ме-
стах много клещей и гадюк.

«Самое интересное — забраться в 
локомотив и представить, как он работал»
Что увидели ревдинцы на кладбище паровозов в Пермском крае

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

 КАК ДОБРАТЬСЯ  Кладбище паровозов на-
ходится в Кишертском районе Пермского 
края. Из Ревды выезжайте на трассу Пермь 
— Екатеринбург. Не доезжая до Кунгура, 
сверните по указателю на Усть-Кишерть. 
Немного не доезжая до Кишерти, после 
моста через реку Сылву, будет железно-
дорожный переезд. Нужно ехать направо, 
прямо по рельсам (другие тропинки под-
ходят только для подготовленных авто-
мобилей). Примерно через полтора кило-
метра вы попадете к кладбищу паровозов.  
GPS-координаты: N 57°20.655 ;́ E 57°21.775 .́

 ЭКИПИРОВКА  Не стоит надевать в поездку 
на кладбище паровозов босоножки и даже 
кроссовки. Нужны высокие ботинки или 
сапоги — в этих местах водятся гадюки. 
По этой же причине лучше надеть плот-
ные штаны. Одежда — которую не жалко 
испачкать, когда будете ползать по тех-
нике. Можно переодеться уже на месте. 

 СОВЕТ ОТ РЕДАКЦИИ  Если вы соберетесь 
на кладбище паровозов, можете заехать в 
знаменитую ледяную пещеру в Кунгуре 
и заглянуть в Суксун — там есть Музей 
самоваров, огромный памятник самова-
ру и водопад Плакун (считается, что тот, 
кто искупается в нем, обретает здоровье). 

СПИСАННЫЕ ПАРОВОЗЫ хотели использовать, если начнется война 
(их преимущество было в том, что они работали практически на всех видах 
топлива). В советское время база была секретным объектом. Локомотивы 
на кладбище разных годов выпуска. На некоторых еще сохранились завод-
ские надписи. Говорят, раньше здесь было много паровозов серии «Феликс 
Дзержинский» (уникальная техника, сконструированная всего за 170 дней). 
По слухам, многие из них продали в Китай.
Самым старым на кладбище был паровоз 1936 года выпуска — он прора-
ботал на станции Кунгур больше сорока лет. Из «паровозохранилища» его 
увезли в Верхнюю Пышму, в музей «Боевая слава Урала».

Многие паровозы насквозь проржавели. Их потихоньку разбирают на металлолом — конечно, 
тайком. Успевайте посмотреть.

Анастасия Камалтдинова от поездки осталась в восторге. Она говорит, что с удовольствием 
съездит на кладбище паровозов снова.

Мария Разуева в путешествие взяла с собой дочь. Она рассказывает, что детям на кладбище 
паровозов интересно.

Во все «экспонаты» железнодорожного музея под открытым небом можно залезть.



8
Городские вести  №54  6 июля 2018 года  www.revda-info.ru

ХОББИ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ул. Мира, 8. Тел. 8 (900) 208-78-70

ул. Российская, 34. тел. 5-13-72

Часы работы:
пн-чт, вс с 10.00 до 23.00,

пт-сб с 10.00 до 01.00

ул. Мира, 8. Тел. 8 (900) 208-78-70

ул. Российская, 34. тел. 5-13-72

• ••
••

•

Часы работы:
пн-чт, вс с 10.00 до 23.00,

пт-сб с 10.00 до 01.00
группа ВК

Полно рыбаков было 5 июля, 

в четверг, на пруду у лодоч-

ной станции. Оказалось, 

ожидают подхода леща. 

Почему — этот секрет нам 

раскрыл Виктор Кульпин, 

рыбачивший у Еланского 

моста. 

— Как успехи? — спра-
шиваем.

— Да никак, пока три 
чебачка, и все, — отвечает.

Сейчас Виктор Кульпин 
рыбачит нечасто, только 
когда выпадают свобод-
ные пара-тройка часов. 
Но все его детство, гово-
рит, прошло на Ревдин-
ском пруду, в том числе 
и с удочкой. Его самый 
крупный улов — 24 леща 
за три часа, всего 36 кило-
граммов. Такая удача вы-
пала в 2005 году на Волчи-
хинском водохранилище.

— А вот под этой бере-

зой, — показывает, — вы-
тащил как-то двух лещей. 
Рыбачу только на попла-
вочную удочку.

А лещ, по рыбацким 
приметам, подходит к бе-
регу на тополиный пух — 
он им питается. Полетел 
пух — рыбе кушать подано. 

— Подходит сюда лещ, 
подходит, — уверяет ры-
бак. Но тут дернулся один 
из поплавков, и ему стало 
не до нас. 

Юрий Ушаков приехал 
из Челябинской области 
восемь лет назад. По его 
мнению, рыбалка у нас 
хуже. Правда, оговорился, 
что еще мало рыбных мест 
знает. Раньше ловил на по-
плавочную удочку, а как в 
Ревду переехал, почти сра-
зу перешел на фидер (дон-
ная удочка).

— Сначала в основном 
на Глубокой ловил, там 

«фанерка» клюет хоро-
шая, — говорит Юрий. — 
На Ревдинский пруд вы-
шел в третий раз. С ночев-
кой выезжаю очень редко, 
работа не позволяет.  

Нам показалось, что 
в его ведерке плескалось 
всего несколько рыбешек. 
Но, о чудо, мы не замети-
ли леща!

— Как-то килограммов 
десять наловил, — взяв до-
бычу в руку, комментиру-
ет Юрий. — Ну, а сейчас 
что поймал… Себе и коту 
хватит!     

Первые шаги в рыбной 
ловле Юрий Ушаков начал 
делать с шести лет — все 
само собой пошло. Сейчас 
это любимое увлечение в 
свободное время. Никаких 
рыбацких примет у него 
особых нет. Взбрело, гово-
рит, в голову, и поехал ры-
бу ловить.

Леща ждут на тополиный пух
Накануне Дня рыбака ревдинские любители рыбной ловли рассказывают 
о своих удачах, забавных неудачах и приметах

Самый большой улов — спиннинг за 50 тысяч рублей
Рустам Хабиров — рыбо-
лов-спортсмен, недавно он 
получил третий спортив-
ный разряд. Постоянный 
участник всех городских 
соревнований зимой и ле-
том. Рыбалкой Рустама с 
пяти лет увлек отец. Боль-
ше всего любит рыбачить 
на Ревдинском пруду и Но-
вомариинском водохрани-
лище. На сегодняшний день 
самая крупная рыба, кото-
рую поймал, — карп весом 
семь килограммов.  

—  С а м а я  з а б а в н а я 
история со мной приклю-
чилась однажды на реке 
Уфе, — рассказывает Ха-
биров. — Там я поймал не 

что-нибудь, а спиннинг в 
полном комплекте с ка-
тушкой. Сначала поду-
мал, что тащу, наверное, 
леща килограмма на три. 
Уже потом у знающего че-
ловека узнал, что цена это-
го спиннинга около 50 ты-

сяч рублей. Правда, он уже 
был непригоден. 

По словам Рустама, у 
каждого рыболова есть 
свои истории, а уж пока-
зать, какую рыбину вы-
тащил из воды — некото-
рым размаха рук не хва-
тит. Вот какими совета-
ми из рыбацких баек про 
удачный лов он поделил-
ся. Если идешь с ночевкой 
на водоем — никаких кон-
сервов не брать с собой. По-
ка первую рыбку не пой-
мал — садок в воду не опу-
скать.

— Опытные рыбаки это 
знают, — улыбнулся Ру-
стам.

По бездорожью к пустому месту
Сергея Истомина заманили 
на рыбалку в 15 лет отец со 
старшим братом. Пока са-
мый крупный трофей — 
лещ больше полутора кило-
граммов. Удача улыбнулась 
однажды как раз в День ры-

бака на Волчихинском во-
дохранилище.  По словам 
Истомина, в рыбной ловле 
уж кому как повезет. 

— Поехали мы в июле 
прошлого года на рыбалку 
на Волчихинское водохра-
нилище, — рассказывает 
Сергей. — Шел небольшой 
дождь, дорогу всю размы-
ло. Впереди ехал мой брат 
с другом на «ховере», а я с 
девятилетним сыном сза-
ди на «рэкстоне». В общем, 
на внедорожниках. Толь-
ко заехали в самую грязь, 
как брат начал буксовать 
на своей машине. Его на-
чало мотать из стороны в 
сторону, чуть задний бам-
пер не снес об дерево. Видя 
это, сынишка заплакал от 
страха. Говорит: папа, пое-
хали в другое место. 

А нам, мужикам, хо-
телось леща половить. 
Дождь все не прекращал-
ся. Брат тем временем за-

рылся в грязи по самые по-
роги внедорожника. Я по-
нял, что надо его машину 
как-то вытаскивать. Но Де-
ниска всячески меня отго-
варивал — боялся, что мы 
тоже застрянем. Сначала 
пробовали вручную вы-
тащить внедорожник, но 
бесполезно. Машина слиш-

ком тяжелая. Тогда я все-
таки решился подъехать, 
и мы аккуратно его выта-
щили на буксире. Это за-
няло не более трех минут. 
Тут сын у меня успокоил-
ся и сказал: «Папа, поеха-
ли в другое место, а сюда 
ни ногой». В итоге мы вы-
брались на отсыпанную 
дорогу и поехали на Рев-
динский пруд за пионер-
ские лагеря. Там закину-
ли удочки и сидели, жда-
ли поклевок. Первая по-
явилась у моего Дениса. 
Только сделал подсечку, и 
у него загнуло спиннинг в 
дугу. Я советую, мол, тяни 
потихоньку, и побежал за 
подсадчиком. Но не успел. 
Лещ уже был у берега, но 
слетел с крючка. Мы виде-
ли только горб с плавни-
ком. Мой брат прыгнул в 
воду за лещем, но не пой-
мал. Рыба уплыла. Боль-
ше у нас поклевок не было.

Свекровь всегда с уловом 
Ревдинка Ирина Козлова 
решила рассказать о своей 
свекрови — Наталье Яков-
левне. Она, говорит, очень 
любит рыбалку — и лет-
нюю, и зимнюю. 

— Может сидеть на бе-
регу целый день, часто ез-
дит с ночевой на водоем, — 
говорит Ирина. — Если мы 
с мужем рыбачим, то ниче-
го не поймаем, а она всег-
да с уловом. Поэтому, она 
рыбачит, а мы отдыхаем.

Наталья Яковлевна по-
любила рыбалку с десяти 
лет, ее брал с собой стар-
ший брат. Одно из люби-
мых мест — Ельчевка. 

— Пойманную рыбу жа-
рит, чистит и делает фарш, 
а потом стряпает рыбные 
пельмени или котлеты, 
— сказала Ирина Козло-
ва. — Вкуснотища! Еще 
сушит рыбу, коптит. В об-
щем, полное разнообразие 
в рыбном меню. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

ДЕНЬ РЫБАКА отмечается 
каждое второе воскресенье июля. 
В этом году выпал на 8 июля. 
Установлен в 1965 году Указом 
президиума Верховного Совета 
СССР. Изначально это был празд-
ник работников рыбной промыш-
ленности, но очень быстро стал 
отмечаться всеми, кто хоть раз 
сидел с удочкой. 
В Ревде в 2016 году создана Го-
родская федерация рыболовного 
спорта. Председатель — Артем 
Ваганов. Сейчас в федерации 
34 рыболова. На Ревдинском 
пруду уже четыре года проходят 
областные и городские чемпио-
наты по спортивному фидеру. По 
словам Артема Ваганова, людям 
стало интересно быть не просто 
рыбаками, а спортсменами с при-
своением разрядов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юрий Ушаков переехал в Ревду из Челябинской области во-
семь лет назад. Рыбачил на Ревдинском пруду третий раз и, 
наконец, поймал леща.
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ПАМЯТЬ

Останки 43 солдат, не вернувшихся 

с Великой Отечественной войны, 

подняли поисковики из юнармей-

ского отряда «Поиск» школы №2 

под Волгоградом, в окрестностях 

села Россошка. У одного из бой-

цов при себе была красноармей-

ская книжка, другой носил орден 

Красного Знамени, у двоих были 

медальоны. Работали ревдинцы с 

екатеринбургским отрядом «Раз-

ведка».

В окрестности Волгограда «По-
иск» приехал в третий раз. Объ-
ясняют: здесь, в местах страш-
ных боев, лежат в безымянных 
могилах еще много солдат, поэто-
му работа для поисковиков есть 
всегда. Так, в 2016 году подняли 
14 солдат, а в 2017 — 36.

До Волгограда ехали на по-
езде полтора дня. А после еще 
несколько часов — в автобусе, 
чтобы добраться до уже родно-
го лагеря — палатки разбили на 
прежнем месте. Встретили их 
добрые друзья из «Разведки» — 
палеонтолог, учителя, юристы.

— Работать со взрослыми хо-
рошо, — говорит Катя Колесниц-
кая, для которой эта экспедиция 
уже пятая. — Они помогают нам 
находить места для раскопок, 
учат новичков и всегда готовы 
помочь и подсказать. А в этот 
раз у нас большинство ребят 
впервые в экспедиции.

День поисковиков начинал-
ся в семь. Но в пять утра под-
нимались двое дежурных, что-
бы развести костер и пригото-
вить завтрак. Дежурные оста-
вались в лагере на весь день: до 
обеда облагораживали мемори-
алы, а после занимались ужи-
ном. Мальчишки признаются, 
что готовить было несложно, по-
тому что «Надежда Анатольевна 
(Надежда Скоропупова, учитель 
ОБЖ школы №2, руководитель 
отряда «Поиск» — Ред.) всегда 
помогала».

Работали в полях, под паля-
щим солнцем — температура до-
ходила до 35 градусов. На рас-
копки (это 15 километров от ла-
геря) добирались на машине. 
Уезжали в девять, а возвращать-
ся должны были в четыре, но, 
бывало, в поле оставались и до 
восьми вечера.

Вечером сил у ребят хвата-
ло только на ужин и песни у ко-
стра. Иногда играли в футбол. 
Но спать с радостью ложились 
в десять, иногда даже не пом-
ня, как добрались до спально-
го мешка.

Места раскопок выбирали 
взрослые коллеги из екатерин-
бургского отряда, вооруживши-
еся картами и снимками мест-
ности. Снаряжение — штыковые 
лопаты, щупы, совочки, кисти, 
ножи и две пары перчаток — тря-
пичные и резиновые, чтобы очи-
щать останки. 

Иногда долго прощупывать 
почву не приходилось — кости 

практически лежали на земле. 
Но бывало и так, что сразу не-
сколько солдат лежали на двух-
метровой глубине.

— Однажды копали на просе-
лочной дороге, потому что кость 
торчала, — вспоминает новичок 
Матвей Бебенин. — Увидел ее 
руководитель вахты Андрей 
Орешкин. Было тяжело, потому 
что жестче почва, чем в поле. Но 
подняли солдата — с медальо-
ном, то есть с именем.

По словам руководителя от-
ряда Надежды Скоропуповой, 
для работы поисковики выбра-
ли самое оптимальное время — 
конец апреля и начало мая: зем-
ля сырая и поддается лопате, а 
потом пересыхает и становится 
каменной.

Полки школьного музея ребя-
та пополнили идеально сохра-
нившимися набором каранда-
шей и ластиком, найденными 
у одного из солдат (причем ла-
стик — на шее), каской и полуме-
тровой гильзой. На память себе 
взяли советскую кружку, каску 
и россыпь гильз. А тот солдат, 
у которого нашлась красноар-
мейская книжка, носил с собой 
ножницы и бритвенные лезвия…

— Однажды нашли череп с 
серебряным зубом, — рассказы-
вает Лиза Золотарева.

За две недели «Поиск» и «Раз-
ведка» подняли 43 солдата. Имя 
одного уже известно — Алексей 
Григорьевич Валинов, капитан 
учебного батальона. Он пропал 
без вести на Сталинградском 

фронте. Родом солдат из посел-
ка Старый Салтов, Харьковская 
область. Его определили по ор-
дену Красного Знамени. Награду 
отправили родственникам сол-
дата. Два медальона и Красно-
армейская книжка находятся на 
экспертизе.

Всего в этом году в Волго-
градской области подняли 457 
бойцов, 180 — у Россошки. Уда-
лось установить личности 11 
солдат.

А еще ревдинские поисковики 
в парадной форме вышли на от-
крытие Вахты памяти, — всерос-
сийской акции, цель которой— 
почтить память погибших в Ве-
ликой Отечественной войне. И 
побывали на Дне Победы — смо-
трели салют.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

В кармане гимнастерки — карандаши, 
а на шее — ластик
Поисковики из Ревды и Екатеринбурга подняли останки 43 солдат 
Великой Отечественной войны

ПОЧЕМУ НОВИЧКИ ХОТЯТ 
СНОВА ПОЕХАТЬ В ПОИСКОВУЮ 
ЭКСПЕДИЦИЮ?

Матвей Бебенин:

— О поисковых 
экспедициях мне 
рассказал брат. 
Сам он ездил 
пять раз. И я 

тоже решил, по-
тому что как сказал 

Суворов: «Пока не 
похоронен последний солдат, война не за-
кончена». Конечно, хочу поехать еще. Мне 
понравилось работать в поле. Это точно 
интереснее, чем дежурить. Но главное 
для экспедиции — быть терпеливым, вы-
носливым, смелым и любить Родину.

Елизавета Золота-

рёва:

— О поисковых 
экспедициях 
мне рассказы-
вал соседский 

мальчик, который 
туда ездил. Когда 

он приезжал, вокруг 
него всегда собиралась толпа — послу-
шать истории из поездки. Тоже захотела 
поехать. И многому научилась: готовить 
суп, копать. Могу даже определять пол по 
строению челюсти. Стала выносливее. 
Хочу поехать снова. Чувство патриотизма 
тянет, наверно. Патриотизм для меня — 
это чувство долга перед Родиной, где ты 
живешь, где тебя воспитывают.

В этой экспедиции 
поисковый отряд 
поддержала администрация 

города — оплатила дорогу. А 
Ревдинский кирпичный завод сделал 
крепкие и надежные щупы.

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ПОИСК» 
ПОЯВИЛСЯ В ШКОЛЕ №2 
ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД. Его основатель 
и бессменный руководитель — Надежда 
Скоропупова, преподаватель ОБЖ. Изна-
чально занимались строевой подготовкой 
и участвовали в военно-спортивной игре 
«Зарница». Впервые в экспедицию по 
поиску для перезахоронения погибших в 
Великой Отечественной войне солдат по-
ехали в 2012 году: работали под Калугой.
Сейчас отряд состоит в Областной ассо-
циации поисковых отрядов «Возвраще-
ние». С ней у «Поиска» заключен договор, 
потому что без него поисковик — черный 
копатель, которого могут арестовать.

КТО УЧАСТВОВАЛ В ЭКСПЕДИЦИИ
  Руководитель отряда 
Надежда Скоропупова

 Михаил Пуртов
 Ильяс Ахматгалиев
 Матвей Бебенин
 Елизавета Золотарева
 Федор Кропотов
 Екатерина Колесницкая
 Дарья Шишкова
 Алексей Шмелев
 Алексей Полуэктов

!

Фото Надежды Скоропуповой

Одного солдата поднимали вдвоем — так быстрее. С останков кисточками счищали землю. Лопатами не поль-
зовались, подкапывали ножами, чтобы не повредить хрупкие кости.

Фото Надежды Скоропуповой

В поисковую экспедицию ездили девять ревдинских школьников: Екатерина Колесницкая, Алексей Шмелев, Ели-
завета Золотарева, Алексей Полуэктов, Дарья Шишкина, Михаил Пуртов, Ильяс Ахматгалиев и Федор Кропотов.
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  9-15 июля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
9-15 июля

Расписание намазов (молитв) 
6-12 июля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

6.07, ПТ 02:20 04:07 13:04 17:36 21:56 23:35

7.07, СБ 02:21 04:08 13:04 17:36 21:56 23:34

8.07, ВС 02:22 04:09 13:04 17:36 21:55 23:33

9.07, ПН 02:24 04:10 13:04 17:36 21:54 23:32

10.07, ВТ 02:25 04:12 13:04 17:35 21:53 23:31

11.07, СР 02:27 04:13 13:05 17:35 21:51 23:30

12.07, ЧТ 02:29 04:14 13:05 17:35 21:50 23:28

ОВЕН. Вам явно хочется отдыхать, 
а не работать. Может быть, стоит 
договориться о том, чтобы выпол-
нять часть заданий дистанционно? 
Отличная неделя для фрилансеров. 
Впрочем, отношения с коллегами 
у вас наладились, это создает по-
ложительную атмосферу. Суббота 
принесет интересные знакомства.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам не-
обходимо будет сосредоточиться 
на главном и не тратить силы на 
решение второстепенных проблем. 
Теперь подходящее время со всей 
серьезностью задуматься о буду-
щем и принять важное для вашей 
семьи решение. В конце недели 
хорошо бы отправиться в отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет успешная 
реализация ваших идей и исполне-
ние ваших желаний. Постарайтесь 
освободить больше времени для 
себя и свести общение с коллегами 
и друзьями к разумному минимуму. 
В середине недели не исключены 
романтические свидания и при-
ятные сюрпризы от близких людей.

РАК. Если вы не будете подгонять 
события или проявлять излишнюю 
нервозность и нетерпение, то не-
деля обещает быть спокойной и 
размеренной. Если вы отправляе-
тесь в отпуск, то вас ждут приятные 
впечатления и отличная компания. 
В четверг и пятницу желательно по-
степенно завершать начатые дела.

ЛЕВ. На этой неделе вы сможете 
улучшить любое из своих дости-
жений. Для этого всего-то потребу-
ется развить наблюдательность и 
интуитивное понимание интересов 
окружающих и стать чуть более 
мудрым и терпеливым. К четвергу 
стоит усмирить гордыню и прислу-
шаться к здравым советам коллег.

ДЕВА. При умелом сочетании оп-
тимизма и гибкости на этой неделе 
вы сможете привлечь к себе вни-
мание окружающих. Работайте, и 
ваш профессиональный успех обе-
спечит вам достойное существо-
вание. Не говоря уж о моральном 
удовлетворении. Можно записаться 
на языковые курсы.

ВЕСЫ. Будьте предусмотритель-
ны, следите за своей речью. Даже 
одно неосторожное слово может 
обернуться против вас. Если вы 
в отпуске, то постарайтесь раз-
глядеть за собственной рассла-
бленностью и удовлетворенностью 
жизнью возможные подводные 
камни и грабли. 

СКОРПИОН. На этой неделе 
используйте свою коммуника-
бельность на сто процентов, это 
поможет в реализации планов и 
замыслов. Во вторник окажутся 
удачными поездки, не исключены 
зарубежные командировки. Пятни-
ца весьма подходит для построения 
фундамента будущих проектов.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе воз-
можно активное участие друзей и 
единомышленников во всех ваших 
делах. Займитесь карьерой, но не 
пренебрегайте и семьей. В поне-
дельник и среду могут поступить 
выгодные предложения, сулящие 
прибыль. В пятницу вероятны опре-
деленные трения с начальством.

КОЗЕРОГ. Появится реальная 
возможность для коррекции своей 
судьбы, внесения в нее чего-то 
нового, необычного. Доверьтесь 
голосу своей интуиции, и она вас 
не подведет. Высок ваш творческий 
потенциал. Но есть ли время его 
реализовать? Постарайтесь не свя-
зывать себя никакими обещаниями.

ВОДОЛЕЙ. Наступил благопри-
ятный момент для активной дея-
тельности. Необходимо собраться 
с силами и не позволять себе рас-
слабляться и впадать в уныние. Об-
думайте все, не упускайте из виду 
мелочей, прежде чем принимать 
окончательное решение, и тогда 
у вас все обязательно получится.

РЫБЫ. Наступило время нена-
вязчиво заявить о себе и напомнить 
о своих идеях начальству. В по-
недельник и вторник желательно 
ничего кардинального не предпри-
нимать, а вот начиная со среды вы 
можете достигнуть хороших резуль-
татов. В четверг будьте осторожны, 
вас может подвести доверчивость.

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

Дата Время Событие

9.07, ПН
8:00 Божественная литургия. Тихвинской иконы Божией Матери. Молебен Архистратигу Божию Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.07, ВТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Амвросия Оптинского. Молебен свт. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.07, СР
8:00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Молебен свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

12.07, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.07, ПТ
8:00

Божественная литургия. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Молебен иконе Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.07, СБ
8:00

Божественная литургия. Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Молебен иконе Божией Мате-
ри «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.07, ВС

7:30 Исповедь для недужных. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

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

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

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

До конца августа

Детская художественная школа. 
ВЫСТАВКА НАТЮРМОР-
ТОВ ВЫПУСКНИКОВ ХУ-
ДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ. 
С понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00. В субботу — 
по заявкам. 
Вход свободный. 6+

7 июля. Суббота
Фитнес-клуб «Витамин» (ул. 
Калинина, 2). Начало: 19.00
ВСТРЕЧА С САМЫМ 
СИЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 
РОССИИ МИХАИЛОМ 
КОКЛЯЕВЫМ. 
Вход свободный. 16+
Справки по телефону: 8 (922) 
138-82-81.

8 июля. Воскресенье
Площадь Победы. 
Начало: 18.00
ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ. 
В программе — выступление 
ревдинских артистов, конкурсы, 
игры и награждение выдающих-
ся семей города. 
Вход свободный. 0+

12 июля. Четверг
«Остров Доброй надежды» (ул. 
М. Горького, 40). Начало: 14.00.
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
«...ЕСЛИ БУДЕТ РОССИЯ, 
ЗНАЧИТ, БУДУ И Я» К 
85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВТУ-
ШЕНКО. 
В программе — рассказ о жизни 
поэта, истории создания самых 
знаменитых песен на его стихи, 
фрагменты кинофильмов.
Вход свободный. 16+

Кино  6-11 июля   РЦ «Кин-дза-дза» 3-16-86

ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА   12+
06.07, пт .....................................................
11:30, 14:05, 16:00, 17:30, 19:45, 22:00
07.07, сб .....................................................
11:30, 14:05, 16:00, 17:30, 19:45, 22:00
08.07, вс .....................................................
11:30, 14:05, 16:00, 17:30, 19:45, 22:00
09.07, пн ....................................................
11:30, 14:05, 16:00, 17:30, 19:45, 22:00
10.07, вт .....................................................
11:30, 14:05, 16:00, 17:30, 19:45, 22:00
11.07, ср .....................................................
11:30, 14:05, 16:00, 17:30, 19:45, 22:00

ТЫ ВОДИШЬ!   18+
06.07, пт ...............10:00, 18:20, 22:20
07.07, сб ...........................10:00, 18:20
08.07, вс ...............10:00, 18:20, 22:20
09.07, пн ..............10:00, 18:20, 22:20
10.07, вт ...............10:00, 18:20, 22:20
11.07, ср ...............10:00, 18:20, 22:20

СУПЕРСЕМЕЙКА 2   6+
06.07, пт ...........................13:40, 18:10
07.07, сб ...........................13:40, 18:10
08.07, вс ...........................13:40, 18:10
09.07, пн ..........................13:40, 18:10
10.07, вт ...........................13:40, 18:10
11.07, ср ...........................13:40, 18:10

РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ 6+
06.07, пт ......................................10:00
07.07, сб ......................................10:00
08.07, вс ......................................10:00
09.07, пн .....................................10:00
10.07, вт ......................................10:00
11.07, ср ......................................10:00

ОСТОРОЖНО: ГРАМП!  6+
06.07, пт ................10:10, 13:50, 15:40
07.07, сб ................10:10, 13:50, 15:40
08.07, вс ................10:10, 13:50, 15:40
09.07, пн ...............10:10, 13:50, 15:40
10.07, вт ................10:10, 13:50, 15:40
11.07, ср ................10:10, 13:50, 15:40

НОЧНАЯ СМЕНА   18+
06.07, пт .......................22:10
07.07, сб .......................22:10
08.07, вс .......................22:10
09.07, пн ......................22:10
10.07, вт .......................22:10
11.07, ср .......................22:10

НЕВИДИМКА  16+
06.07, пт ............ 16:20, 20:15 
07.07, сб ............ 16:20, 20:15 
08.07, вс ............ 16:20, 20:15 
09.07, пн ........... 16:20, 20:15 
10.07, вт ............ 16:20, 20:15 
11.07, ср ............ 16:20, 20:15 

ВО ВЛАСТИ СТИХИИ  16+
06.07, пт ...........................11:55, 20:35
07.07, сб ...........................11:55, 20:35
08.07, вс ...........................11:55, 20:35
09.07, пн ..........................11:55, 20:35
10.07, вт ...........................11:55, 20:35
11.07, ср ...........................11:55, 20:35

8 ПОДРУГ ОУШЕНА 1+
06.07, пт ......................................12:00
07.07, сб ......................................12:00
08.07, вс ......................................12:00
09.07, пн .....................................12:00
10.07, вт ......................................12:00
11.07, ср ......................................12:00



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

871
ОБЪЯВЛЕНИЕ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП М.Горького, 54 59,9 3/9 + Р Р 2600

3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350

3 ч/п БР Российская, 10 58,5 1/5 — С 1р 1670

3 в/п БР Цветников, 50 59 1/3 + Р 1р 1750

3 в/п СТ Жуковского, 15 55,5 2/2 + С Р 1850

3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 5/4 + Р Р 1900

3 ч/п УП Мира, 37 63 5/5 + Р Р 1950

3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1950

3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090

3 ч/п СТ Жуковского, 14 56,7/38,7 2/2 + С Р 2250

3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2250

3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 + Р Р 2400

3 ч/п СТ Чехова, 21 83,7 2/2 + Р Р 2430

3 ч/п УП Энгельса, 46а 76/50 3/5 б/л Р Р 2650

3 ч/п УП Интернац-тов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700

3 ч/п УП Российская, 13 62/37,6 4/9 + Р Р 2900

3 ч/п СТ Чайковского, 19 82,3/55,3 1/2 — С Р 3000

3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000

4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 1999

4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/5 + Р Р 2050

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

4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500

4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850

4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4500

5 в/п УП Чехова, 41 88,8 3/5 + Р 3р 2550

Новостройки

2 ч/п УП
ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а

50/26/9 3/5 + С Р 1650

2 ч/п УП
ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а

50,3/26/9 4/5 2 С Р 1650

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

ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

2 в/п ХР г. Дег., Калинина, 25 41,7/30 4/4 + С См 1000

3 ч/п БР г. Дег., Калинина, 66 58 5/6 + р 1р 1150

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 4/5 — 400

К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р — 450

К в/п КС Азина, 60 15,3 2/2 — — — 550

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 580

1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,4 2/5 — + — 600

1 в/п СТ Энгельса, 56 24 1/4 — С — 600

1 в/п ХР Мира, 21 28 2/4 + М — 850

1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050

1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1050

1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 34/12/12 1/5 — С — 1100

1 ч/п СТ Жуковского, 14 38,1 1/2 — С — 1140

1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1150

1 ч/п БР Ковельская, 17 32,7 3/5 + С — 1150

1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1190

1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,5 2/3 л С — 1615

1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650

2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800

2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100

2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р 1150

2 в/п БР Цветников, 33 38 1/5 — С Р 1150

2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250

2 ч/п БР М.Горького, 39б 42 2/5 — С См 1250

2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1300

2 ч/п СТ Чехова, 17 46,3 3/3 — Р Р 1400

2 в/п СТ Цветников, 14 45,7 1/2 — Р Р 1400

2 ч/п БР Российская, 20б 43,7/30 5/5 + Р Р 1400

2 ч/п БР Российская, 26 46 4/5 + Р Р 1480

2 ч/п УП Чехова, 43 52 4/5 + Р Р 1500

2 ч/п УП П.Зыкина, 36 49,9/29,3 4/5 + Р Р 1550

2 ч/п БР К.Либкнехта, 60а 45,3 5/5 + Р Р 1640

2 ч/п СТ Мира, 13 53,1 3/3 + С Р 1650

2 ч/п СТ М.Горького, 30 67,1/39,5 5/5 — С Р 1650

2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1700

2 ч/п СТ Жуковского, 17 57,2 2/3 — Р Р 1850

2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 2050

2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2550

2 ч/п УП М.Горького, 64 63,8 3/3 2 Р Р 2600

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

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

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м, печное отопление, з/у 7044 кв.м,

ул. Октябрьская .....................................................................................................................550

■ Жилой дом бревенчатый, печное отопление, колонка на улице, баня, з / у 

1361 кв. м. (в собственности), ул. Д. Бедного .......................................................600

■ Жилой дом, 45,3 кв.м, на участке 8 соток, газ проведен в дом, крытый 

двор, баня, ул. Достоевского ........................................................................................700

■ Жилой дом с земельным участком, участок 10,5 сотки,

дом 29,1 кв. м. Отопление печное. Баня. ул. Металлистов .........................730

■ Часть жилого дома, 21,2 кв.м, печное отопление (газ проходит рядом), 

скважина, баня, 2-эт.  гараж, з/у 1728 кв.м (в собств.), ул. Ильича..........850

■ Жилой дом бревенчатый, 38,3 кв.м, газ, центральное водоснабжение, 

стеклопакеты, з/у 565 (в собственности), ул. Рылеева .............................1030

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

ул. Коммуны...........................................................................................................................1150

■ Дом, 41,4 кв. м, отопление — голландка, баня, 2 теплицы, з / у 656 кв. м,

ул. Метизников  ...................................................................................................................1250

■ 1/2 часть шлакоблочного дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции (к дому 

сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центральный 

водопровод, баня, з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции.................1600 

■ Дом из шлакоблоков и кирпича, 51,3 кв. м, газ, гор. вода через 

электробойлер, стеклопакеты, баня, гараж, з / у 1151 кв. м

(в собственности), ул. Уральская ............................................................................1700

■ Жилой дом, 90,7 кв. м, скважина, кессон, паровое отопление,

з/ у 15 соток, п. Краснояр, ул. Набережная .........................................................2090

■ Дом кирпичный, 68,1 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, 2 теплицы,

з/у 1206 кв.м, ул. Красноармейская .......................................................................2200

■ Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, центр. водоснабжение, 

газовый котел, стеклопакеты, душевая кабина, з / у 577 кв. м,

(в собственности), ул. Восточная ............................................................................2250

■ 1/2 кирпичного дома, 58,4 кв.м, газ, центральный водопровод, локальная 

канализация, з/у 995 кв.м, ул. Углицкого ...........................................................2650

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

ул. Стахановцев ..................................................................................................................2050 

■ Капитальный гараж, 18 кв.м, ЖД-4 ....................................................................50

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

■  Капит. кирп. гараж, 17,6 кв.м, э/э, овощ. яма, в районе шк. №1 .........200

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

■ Садовый дом, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м (в собств.), ЗНП, 

СОТ «СУМЗ №7»............................................................................................................. 360

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

■ Садовый дом, 40 кв.м, печное отопление, баня, СОТ « Мечта-2» ...600

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

ный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный,

ул. Индустриальная ...................................................................................................1650

■ З/участок (3363 кв.м) с объектом незаверш. строит-ва (78 кв.м) под 

строит-во торг. центра, э/э, скв., пос. Южный, ул. Сосновая ...............3150

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

6825 кв.м, ул. Деревообделочников ...............................................................13000 

■ З/ у 1007 кв. м, ЗНП под ИЖС, ул. Небесная  ............................................................250

■ З / у 1019 кв. м, ЗСН, Гусевка ...............................................................................................300

■ З / у 638 кв. м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников ...................................320

■ З / у 1050 кв. м, ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон)  ...............................350

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

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Пугачева ...............................................................550

■ З / у 1872 кв. м, ЗСН, фундамент 18,7 кв. м, п. Гусевка, 1 ...................................600

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

 
 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на 

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

Тел. 8 (982) 668-95-70

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

балкон, хорошее состояние, сейф-двери, 

новая газовая плита, новые трубы и ванна, 

чистая, уютная, на равноценную кв-ру без 

ремонта. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ большая 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, УП, 

просторная кухня 9 кв.м, стеклопакеты, 

сейф-двери, остекленная лоджия, на 

1-комн. кв-ру, МГ, 5 этаж, в р-не школы 

№29. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ две 1-комн. кв-ры на 2-комн. кв-ру. Рас-

смотрю все варианты. Или продам. Тел. 8 

(902) 268-87-44

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 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

 ■ две 2-комн. кв-ры, одна ГТ, 27 кв.м, в 

хорошем состоянии, 5 этаж, ул. Энгельса, 

51, вторая БР, 45 кв.м, р-н шк. №2, 3 этаж, 

в хорошем состоянии, на жилой дом с га-

зом. Тел. 8 (922) 204-31-16

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом на ДОКе на две отдельные квар-
тиры. В доме э/э, газ, вода, канализация, 
з/участок 15 соток, баня. Или продам. Тел. 
8 (912) 603-18-90

 ■ благоустроенный дом в Совхозе на 

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

284-97-19

 ■ новый дом в Совхозе на квартиру в 

Ревде. Тел. 8 (922) 123-90-98

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Цена 390 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 15,6 кв.м, 3/3, ул. Жуковского. 
Цена 470 т.р. Рассмотрю маткапитал и 
ипотеку. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ комната 18 кв.м. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ комната в общежитии, 21 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 49, ремонт, ц. 450 т.р. Мож-
но за маткапитал. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

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

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

 ■ комната 22 кв.м, в общежитии по ул. 
К.Либкнехта, 33. Цена 510 т.р. Тел. 8 (963) 
176-04-86

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 15,1 кв.м, р-н «Угольной го-

ры», 5/5, окно поменяно. Торг. Тел. 8 (982) 

755-85-17

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

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

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

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

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

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

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

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

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

(902) 253-26-74

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

окна, отличное состояние, хорошие сосе-

ди. Цена 450 т.р. Возможен матсертифи-

кат. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

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

стиковых стеклопакета. Порядочные 

соседи. Рядом детсад, школа, магазин, 

остановка, во дворе детская площадка. 

Никто не прописан, готова к продаже. Тел. 

8 (953) 826-77-78

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

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

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

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Возмо-

жен маткапитал до достижения ребенком 

3-летнего возраста. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ комната в общежитии, ГТ, ул. Ленина, 

24. Собственник. Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 

645-09-59

 ■ комната с евроремонтом и мебелью, 

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

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-22

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

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
перепланировка, ул. Энгельса, 51а, ку-
хонный гарнитур. Рассмотрим обмен на 
2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. Энгельса, 34, 
2/2, дом 2015 г.п. Недорого. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 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, район автостан-
ции. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, СТ, ЖБ, ул. Чай-
ковского, 2/2, хорошее состояние. Цена 
1060 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 
район шк. № 3, средний этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. К.Либкнехта, 
33, окна во двор, г/х вода. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. Россий-
ская, 10. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52. Тел. 
8 (922) 603-36-20

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 6, чистая, с ре-
монтом, пластиковые окна, сейф-двери, 
ванная в кафеле. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

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

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

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

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

8 (900) 197-65-73

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

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

Тел. 8 (953) 824-97-27

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

ги, с ремонтом, полностью меблирована, 

цена 450 т.р. Маткапитал приветствуется. 

Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с ремонтом. Тел. 

8 (919) 378-60-48

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

51а, 5 этаж, в хорошем состоянии. Или 

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

Тел. 8 (922) 159-71-07

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

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

8 (912) 202-19-71

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, г. Екатеринбург, 

Уралмаш, ул. Машиностроителей. Все ви-

ды транспорта у подъезда, через дорогу 

поликлиника, больница, диагностический 

центр. Теплая, солнечная сторона, окна во 

двор. Тел. 8 (912) 610-18-04

 ■ 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, 34 кв.м, р-н шк. №2, 

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

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

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

8 (902) 270-61-00

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

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

51а, г/х вода, туалет. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Дом 

после капремонта. 1 этаж, высокий цо-

коль, косметический ремонт, сейф-двери, 

стеклопакеты, подвесные потолки. Пере-

планировка: увеличена кухонная зона. Ду-

шевая кабина, г/х вода, водонагреватель 

на 30 л, трубы поменяны, 2-тарифн. элек-

тросчетчик. В шаговой доступности мага-

зины, остановка. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 21 кв.м, ул. Спор-

тивная, 5, косметический ремонт, сейф-

двери, стеклопакеты, ламинат, электро-

плита, душевая кабина. Вблизи магази-

ны, остановка, ДК СУМЗа. Тел. 8 (952) 

146-66-88

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

дом во дворе, после капремонта, стекло-

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

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

(982) 632-61-83

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

районе, недалеко от остановок, школ, 

детсадов, магазинов. Косм. ремонт, кап-

ремонт санузла, новая сантехника, желез-

ные двери, пластиковые окна, счетчики на 

все. Тел. 3-95-91

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

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

этом же районе на 1 этаже. Собственник. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, р-н шк. 

№3, 36 кв.м. Тел. 8 (912) 297-19-16

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

217-19-38

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

ремонт, заменены радиаторы, стеклопаке-

ты, сантехника, трубы и канализация, все 

счетчики, большой застекленный балкон. 

В доме новый лифт. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 3-96-97

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

дорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 292-99-35

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

города, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. Поменяно и установлено все 

необходимое. В подъезде свежий косм. 

ремонт. Рассмотрим вариант обмена на 

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

(902) 273-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 633-55-45
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 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 960 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

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

монт, натяжные потолки, ламинат, пла-

стиковые окна, балкон застеклен, алю-

миниевые радиаторы. Остается мебель. 

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

(982) 700-20-57

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Чехова, 14, 

13,3 кв.м, 1/3, санузел совмещен. В тихом 

р-не, окна во двор. Капремонт, сейф-

двери с шумоизоляцией, пластиковые 

стеклопакеты, ламинат. Светлая, очень 

теплая. В шаговой доступности школа, 

магазины, детсад, спортивно-оздорови-

тельный комплекс, неподалеку лесной 

массив, ДК СУМЗа. Возможна ипотека, 

маткапитал, обмен. Тел. 8 (912) 647-91-97

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

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

сле капремонта. В хорошем состоянии, 

окна заменены на стеклопакеты, уютный 

балкон застеклен и отделан изнутри и 

снаружи. Просторная 10-метровая кухня, 

просторный коридор. Чистая продажа, 

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

006-30-69

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, ул. 

М.Горького, 4, 1 этаж, сейф-двери, пла-

стиковое окно. Цена 950 т.р. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру, ПМ, с доплатой. Тел. 8 

(912) 626-60-88

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, г. 
Дегтярск, центр, комнаты раздельные, 
хорошее состояние. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, Российская, 28а, 
46 кв.м, кирп. дом. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2 эт., Энгельса, 
51, ремонт, 790 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, состояние хоро-
шее, балкон застеклен. Цена 1250 т.р. Тел. 
8 (904) 169-07-04

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, ремонт, 
встроенная кухня, шкаф-купе, пластико-
вые окна. Чистая продажа. Тел. 8 (982) 
709-70-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ,  28 кв.м, средний этаж. 
Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, на среднем этаже, в рай-
оне школы №29. Цена 1150 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 383-77-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,3 кв.м, сейф-двери, 
с/у частично в кафеле, счетчики на воду 
и э/э, газовая колонка, косметический ре-
монт. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, средний этаж, 
р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе гимна-
зии №25, 46,3 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе в от-
личном состоянии. Цена 1090 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, СТ. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, р-н шк. №3. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,4 кв.м, в кирпич-
ном доме, 1/5, перепланировка, отличный 
ремонт, есть все необходимое, ул. Мира, 
1в. Тел. 8 (912) 603-18-90

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, район школы 
№29. Тел. 8 (952) 734-26-14, Ольга

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

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

222-27-07

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

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

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

пластиковые окна, балкон застеклен. Цена 

1250 т.р. Чистая продажа. Встречный объ-

ект найден, рассматриваем ипотеку и все 

виды сертификатов. Тел. 3-79-75 

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

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 661-30-56

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

С.Космонавтов, 1, светлая, теплая, окна 

на восток, стеклопакеты. Санузел совме-

щенный. Рядом детсад, школа, магазины. 

Рассмотрим ипотеку, маткапитал, или лю-

бой другой вариант. Тел. 8 (922) 619-69-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, 50 кв.м, с мебе-

лью, ул. Ковельская, 1. Цена 2000 т.р. Тел. 

8 (922) 224-75-52

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

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

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

3070 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

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

35, УП, окна на обе стороны, во дворе дет-

сад. В шаговой доступности ТЦ «Квартал», 

«Монетка», Сбербанк, Еланский парк, шк. 

№1. Документы готовы. Реальному поку-

пателю торг. Собственник. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (932) 053-41-84, Ольга

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

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

Тел. 8 (963) 035-20-07

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

личное состояние, с мебелью, освобож-

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

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

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

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

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

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

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

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

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

заменены окна, застеклен и отделан бал-

кон, входные сейф-двери, заменены м/к 

двери, требуется косметический ремонт. 

Освобождена. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (919) 

398-70-19

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

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 5 этаж. 

Собственник. Тел. 8 (953) 609-15-55

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

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

ня 7 кв.м, окна не поменяны, требуется 

косметический ремонт, водонагреватель. 

Хорошие соседи. Парковка. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-48-29

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

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

20-47

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

1230 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

лизации, новые стеклопакеты, застеклен 

балкон. Тел. 8 (962) 315-44-17

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

состояние. Тел. 3-79-30

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

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

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1280 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

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

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

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

монт, высокие потолки, комнаты раздель-

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

яма, большая застекленная лоджия. Цена 

1630 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

(967) 854-38-84

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

1500 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

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

ковского, 8, комнаты раздельные, воз-

можна продажа под офис, магазин. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая, уютная, ул. 

С.Космонавтов, 1, 28,6 кв.м, 3 этаж, окна 

на восток, ремонт. Собственник. Тел. 8 

(912) 222-73-75

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

тал», можно под нежилое. Агентствам 

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

653-37-78

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

монт, застекленный балкон. Замечатель-

ная детская площадка, корт. Двор не про-

ездной. В шаговой доступности магазины, 

аптека, школа, детская поликлиника, ж/д 

вокзал. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (922) 111-64-43

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

44, внутри квартала, рядом шк. №3, д/с, 

магазины. Поменяны входные двери, сте-

клопакеты, сантехника, санузел в кафеле, 

балкон застеклен. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, желательно средний 

этаж, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 544-67-86

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, окна на Еланский  

парк. Тел. 8 (902) 275-22-85

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

больницы, отличное состояние, стекло-

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

потолки, камин. Чистая  продажа. Доку-

менты готовы. Рассмотрим маткапитал, 

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

825-61-48

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

раздельный, стеклопакеты. Цена 1290 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 145-78-48

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

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

ственник. Рассмотрю обмен. Тел. 8 (950) 

192-82-86

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

(982) 641-64-66

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

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

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

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

пластиковые окна, балкон застеклен. 

Остается встроенный кухонный гарнитур. 

Цена 1300 т.р. Освобождена, документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-95-50

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

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

Рассмотрим ипотеку и все виды серти-

фикатов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, комнаты раз-

дельные, 42 кв.м. Цена 1120 т.р. Тел. 8 

(902) 500-72-30

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, район шк. №28, пла-
стиковые окна, счетчики, сейф-двери. Це-
на 1600 т.р. Рассмотрим обмен на 2-комн. 
кв-ру, МГ, 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, БР, 2/5, р-н автостанции. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Н.Серьги, УП, ул. На-
горная, 1, 59,4/40,3/8 кв.м, с/пакеты, 
косметический ремонт, 2 балкона, трубы, 
счетчики на воду и э/э. Цена 1270 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, 59 кв.м, 
3 этаж, ул. К.Либкнехта, 68а, остается 
кухонный гарнитур. Рассмотрим матсер-
тификат, ипотеку. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, район техникума, 
2 пластиковых окна, сейф-двери, газовая 
колонка. Рассмотрим обмен на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, 62,5 
кв.м, ламинат, сейф-двери, м/к двери, сте-
клопакеты, с/у в кафеле, хороший ремонт. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, 4/5, кирпичный дом, состояние хо-
рошее. Или меняю на 2-комн. кв-ру, УП, 
район шк. №2, с вашей доплатой. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 9 
этаж, состояние хорошее. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 4 этаж, 
состояние отличн. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 71 кв.м, ул. Жу-
ковского, большой балкон, все сделано. 
Цена 2700 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

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

362-41-86

 ■ 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, 5 этаж, р-н «Угольной 

горы», требует ремонта. Цена 1350 т.р. Тел. 

8 (982) 716-57-29

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

Ковельская, р-н школы №3, ТРЦ «Квар-

тал». Свежий ремонт, заменены окон-

ные и дверные блоки, балкон застеклен 

и отделан пластиковыми панелями, в 

ванной и туалете стены подготовлены к 

чистовой 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, ул. Энгельса, 59, 

3/5, пластиковые балкон и окна, сейф-

двери, счетчики. Чистая продажа. Тел. 8 

(904) 541-18-96

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

средний подъезд, окна на обе стороны, 

60 кв.м, увеличена прихожая, теплая, 

потолки и окна поменяны, тихие соседи. 

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

232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 66 кв.м, р-н шк. №1, 

1/3, без ремонта. Тел. 8 (912) 603-18-90

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

раздельно, чистая, теплая, светлая, по-

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

854-68-03

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

на 2350 т.р. Тел. 8 (908) 905-78-39

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол для хране-

ния запасов, счетчики на э/э, холодную и 

горячую воду. Зеленый двор, тихий район. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, ул. Чайков-

ского, хорошее состояние. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (912) 279-86-11

 ■ 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, ул. Жуковского, 2/3, 65 

кв.м, встроенная кухня, три шкафа-купе, 

отличное состояние, все поменяно. Цена 

2550 т.р. Возможна ипотека, маткапитал. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

кв.м, стеклопакеты, новые радиаторы, 

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

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

Тел. 8 (953) 825-57-80

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

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

8 (922) 224-34-28

 ■ 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, кирпичный дом, 4 

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

Тел. 8 (922) 032-75-46

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

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

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

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

ников. Санузел совмещен, две смежные 

комнаты. Косм. ремонт, капремонт сан-

узла и кухни, расширен коридор. Район 

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 85 кв.м, ул. 

Цветников, 22, освобождена. Цена 2200 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 653-68-16

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайнерским ремон-
том, р-н шк. №2, кирпичный дом. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 8 этаж. Или меняю 
на кв-ру меньшей площади с вашей до-
платой. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

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

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

дельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен 

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

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

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

вокзала. Заменены входные двери, в двух 

комнатах пластиковые окна, счетчики г/х 

воды, балкон застеклен, косм. ремонт в 

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

нены трубы. Большой коридор 20 кв.м 

со встроенным шкафом-купе. Рядом 

остановки, магазины и школы, в шаговой 

доступности детская поликлиника. Рас-

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

доплатой. Тел. 8 (919) 366-00-23

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 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. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ деревянный дом, п. Барановка, 30 кв.м, 
участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21 

 ■ 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 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом в саду, жилой, за маткапитал. Тел. 
8 (912) 603-81-88

12   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №54   6 июля 2018 года   www.revda-info.ru 

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*



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 отдельностоящее 2-этажное здание, 70 кв.м 600 р. кв.м

продажа земельный участок п. Гусевка, ул. Цветочная, 2-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 магазин ул. Цветников, 76 кв.м., отдельный вход, парковка, отличный ремонт 3 550 000

продажа земля Белоярский р-н, с. Логиново, КСП «Логиновское», 16 га, сельхоз. производство 3 800 000 торг

продажа магазин с. Мариинск, ул. Мичурина, 330 кв.м, з/у 9 сот., подсобное помещение 4 500 000

продажа магазин ул. Мира, 35, 113,3 кв.м 5 300 000

продажа отдельностоящее здание ул. П.Зыкина, 38, 650 кв.м, все коммуникации 16 000 000

продажа кафе ул. Мира, 17а, 294,5 кв.м 16 500 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, производство маргарина/спреда 26 000 000

        

Объект Цена т.р.

З/уч-ки, п. Гусевка, 10 соток 90-220

З/уч-ки, п. Шумиха, 10-15 соток, № 191, 200, 201 100-150

З/уч-ки, п. Ледянка, 15 сот., земли сельхоз. назначения 120-390

З/уч-ки, с. Мариинск, 10-15 соток, э/э, для ИДС 150-330

З/уч-ки, п. Краснояр, 10 соток 130-250

З/уч-ки, Козыриха, ул. Армейская, 10 соток 180

З/уч-ки, Козыриха, СНТ «Вишенка», 11 соток, баня 250

Г. Дегтярск, СОТ №6, з/у 4 сотки, дом 10 кв.м 260

З/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

Дружинино, з/у 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

П. Гусевка, СОТ «Надежда», сруб 30 кв.м, з/у 20 сот., баня 350

Козыриха, СОТ «Вишенка», дом 18 кв.м, з/у 6 соток, э/э 350

Г. Дегтярск, ул. И.Ржавитина, з/у 15 соток 410

Ул. Толмачева, фундамент, з/у 6,73 сот., э/э 460

СОТ «СУМЗ-5», з/у 6 сот., 2 дома (старый и недостр.), 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 560

Ул. Чапаева, з/у 25 соток, фундамент 6х8 м, овощ. яма 950

Кирзавод, ул. Ягодная, 15 соток, э/э 1 000

П. Гусевка, ул. Цветочная, 2-эт. кирп. баня, з/у 15 соток 1 100

Ул. Майская, 2-эт. дом-коробка, 60 кв.м, з/у 8,6 соток 1 250

Ул. Ленина, з/у 13 соток, э/э, ИЖС 1 500

Ул. Фрунзе, з/у 12,6 соток, ИЖС 1 900

П. Ильчевка, СОТ № 4, дом 12,6 кв.м, з/у 16 сот., печь, колодец  150 торг

ЖБИ, ул. Заводская, дом 58,4 кв.м, з/у 10 соток 260

П. Ключевая, ул. Мира, дом 37,9 кв.м, з/у 8 соток, 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 630

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 соток 870

Ул. Уральская, дом 27,1 кв.м, з/у 8,26 сот., баня, э/э, газ 990

Объект Цена т.р.

2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1 000

Ул. Пугачева, дом 30 кв.м, з/у 12 соток, э/э, колонка 1 050

З/у ул. Фрунзе, 220 э/э, 6 соток, дом 22,3 кв.м, печь 1 100

Ул. Луговая, дом 25 кв.м, з/у 18 соток, печь 1 100

Ул. Димитрова, дом 32 кв.м, з/у 10 соток, баня, э/э, газ 1 100

Ул. Пугачева, дом 27,6 кв.м, з/у 13 соток, э/э, газ 1 350

С. Логиново, ул. Совхозная, дом 35,7 кв.м, з/у. 34 сот., э/э, 
скважина 1 370

Н.Серги, ул. Заречная, дом 42,2 кв.м, з/у 6 сот., э/э, баня, гараж 1 370

С. Мариинск, ул. Спартака, дом 30 кв.м, з/у 8 сот., печь, вода 1 400

Ул. Октябрьская, дом 62,8 кв.м, з/у 11 сот., баня, э/э, газ 1 470

Ул. Береговая, 72 кв.м, 15 соток, э/э, скважина, кессон 1 500 торг

Ул. Пионеров, дом 32 кв.м, з/у 7,76 сот., э/э 1 550 торг

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

C. Мариинск, ул. Спартака, дом 2-эт., 90 кв.м, з/у 10 соток 1 750

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 сот., 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

ДОК, ул. Орджоникидзе, дом 67,1 кв.м, з/у 15 сот., баня, э/э 2 650

Петровские дачи, ул. Светлая, 2-эт. коробка, 230 кв.м, 15 
соток, э/э 3 300 торг

П. Крылатовский, дом 180 кв.м, 13 соток, э/э, скважина 3 600

С. Мариинск, коттедж 120 кв.м, з/у 15 сот., э/э, баня, скв. 3 850

Дом кирп., ул. Родниковая, 146 кв.м, з/у 8 сот., 6 гаражей, газ 4 200 торг

Ул. Революции, 2-эт. дом, 140/120/16 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-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, 
скважина 6 650

Коттедж 2-эт., ул. Сосновая, 350 кв.м, з/у 8 соток 12 800

Гараж кап., ул. Азина, 58, на 2 машины, 46,8 кв.м, овощ. и 
смотр. ямы 530

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

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

ком. Жуковского, 26 СТ К 3/3 15,6 470
ком. М.Горького, 19 СТ ШБ 1/5 15,6 550
ком. К.Либкнехта, 85 СТ ШБ 1/2 16,7 550
ком. Ярославского, 6 УП П 1/9 20,3 550 торг
ком. К.Либкнехта, 33 БР К 3/5 18 550
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, 51а БР П 3/5 28/16/9 850
1 Энгельса, 34 БР П 2/3 28,2 850
1 О.Кошевого, 15 ХР П 4/5 28 950
1 Энгельса, 59 БР П 2/5 33/19/6,5 950
1 Мира, 6 ХР П 1/5 27,7 1 100
1 Российская, 50 БР П 3/5 33 1 150
1 Российская, 11 УП П 1/5 29,3/13/9 1 200
1 Спортивная, 47 БР П 5/5 33 1 200 торг

1 Интернациона-
листов, 36 УП К 5/9 31 1 280

1 Интернациона-
листов, 38 УП К 1/5 31,9 1 300 торг

1 Интернациона-
листов, 36 УП К 8/9 31,4 1 590

2 С.Космонавтов, 1а БР П 3/5 28 900
2 Энгельса, 51а БР П 5/5 28 950
2 Цветников, 52 БР П 1/5 36,8 1 200
2 М.Горького, 25 ХР П 5/5 42/30/5,5 1 250
2 К.Либкнехта, 62 УП П 1/5 37,2 1 250

2 г. Дегтярск,
Клубная, 38 БР П 3/5 45,5 1 310

2 Кирзавод, 15 УП К 1/3 42/29/8 1 350
2 Энгельса, 56 СТ ШБ 3/4 45,4 1 400
2 С.Космонавтов, 6 БР П 2/5 45,9/30/6 1 450
2 Азина, 70 СТ ШБ 1/2 45,2/28/8 1 480
2 П.Зыкина, 46 УП П 5/5 51/35/8 1 500

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

2 М.Горького, 19 СТ ШБ 2/5 49,4 1 600
2 Азина, 59а БР П 3/5 45/30/6 1 700
2 Цветников, 4а БР П 4/5 45,8/30/6 1 720
2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 1 750
2 Мира, 29 УП П 1/5 50,7/32/9 1 800
2 Мира, 1в УП К 1/5 53,4/29/13 1 970
2 Ярославского, 6 СП П 8/9 66/45/10 2 000
2 Ярославского, 6 СП П 3/9 66,6/34/14 2 100
2 П.Зыкина, 8 УП П 3/5 50,4/30/8,7 2 150
2 Мичурина, 44а СП К 5/5 66/33/9 2 700 торг

3 Железно-
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 1 270

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 72/55/12 1 540
3 Чехова, 34 ХР М 5/5 56 1 550 торг
3 Энгельса, 59 БР П 3/5 59/7 1 550
3 Чайковского, 29 СТ ШБ 1/3 66 1 550
3 Мира, 20 ХР М 3/5 55,1/43/6 1 650
3 Азина, 79 СТ ШБ 3/3 60,9/41,9 1 700
3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 1 750
3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 1 890
3 Жуковского, 26 СТ К 3/3 66/45/8 2 090
3 К.Либкнехта, 68а СП К 3/5 58/37/8 2 350 торг
3 П.Зыкина, 6 УП П 7/9 62,5/38,5/9 2 400
3 П.Зыкина, 26 УП П 4/5 65,8/45/9 2 450
3 Цветников, 17 СТ ШБ 2/2 80/53/12 2 550
3 П.Зыкина, 34 УП П 9/9 64/9 2 560
3 М.Горького, 19 СТ К 5/5 88,6 2 750
3 Мичурина, 44а СП К 4/5 81/50/11 3 350

3 Интернациона-
листов, 36 СП К 9/9 74/12 3 521

4 П.Зыкина, 44/1 УП П 8/9 76 2 000
4 Ленина, 30 УП П 2/5 83/54/9 2 300

 ■ дом 50 кв.м, ул. Ильича, хороший ре-
монт, газовое отопление, вода. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом в городе. 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 газовым отоплением, г/х вода, з/
участок 13 соток, теплица из поликарбона-
та. Тел. 8 (904) 169-07-04

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

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

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

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

 ■ дом, ЖБИ, 260 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ дом, ц. 630т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ дом-дача, р-н шк. №4, с печкой, 
«СУМЗ-6». Цена 350 т.р. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ жилой дом 25 кв.м, СОТ «Заречный», с 
печным отоплением, прописка. За матка-
питал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, скваж., эл-во, 
10 сот., Гусевка-1. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Метизни-
ков, на Промкомбинате, газовое отопле-
ние, крытый двор. Цена 1250 т.р. Возможен 
обмен, рассмотрим вариант 1 этажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ коттедж 204 кв.м, ул. Металлистов. Це-
на 5250 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ коттедж на ул. Сосновой с баней и пру-
дом. 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. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ отличный дом, газ, вода, баня, беседка, 
теплицы. ДОК. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ дом, ул. Ярославского. Тел. 8 (950) 

637-46-49

 ■ 2-этажный дом, ул. Умнова, 4, 130 

кв.м, без отделки. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, на крыше ондулин, фасад: сай-

динг «под бревно», стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во 380 Вт, 

скважина 70 м, канализация. Газ рядом с 

домом. Участок 12 соток, ИЖС, огорожен 

забором из профнастила. Готов к прода-

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

8 (922) 141-48-00

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоя-

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

Тел. 8 (908) 929-21-31

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

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

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

8 (922) 124-46-61

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

соток, приватизирован, р-н с развитой 

инфраструктурой. Рассмотрю ипотеку, 

сертификаты, рассрочку. Или меняю. Тел. 

8 (953) 380-31-18

 ■ добротный жилой дом, 2 этажа, 55 

кв.м, со всеми коммуникациями, в садо-

вом товариществе, р-н Кирзавода. 2 ком-

наты, большая кухня-столовая, прихожая 

с теплым полом. Скважина, вода и туалет 

в доме. Новая баня, металлический гараж, 

отапливаемый курятник. З/участок 6 со-

ток, обработан. Рассмотрим оплату мат-

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

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

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

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

 ■ дом вблизи Ревдинского пруда, 52 

кв.м, сторона не газифицирована, вода 

из колонки, три комнаты, кухонная зона, 

большой подпол. В хорошем состоянии, 

нужно провести косм. ремонт, окна пла-

стиковые, крытый двор с заездом для 

авто. З/участок 20 соток. Тел. 8 (901) 

950-82-76

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

с современным дизайнерским ремонтом, 

4 комнаты, кухня, прихожая, ванная, ту-

алет, спортзал, гараж. Остаются шкаф-

купе, кухонный гарнитур со встроенной 

дорогой техникой, современная душевая 

кабинка. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом, ул. Кутузова, 55 кв.м. Цена 1600 

т.р. Или меняю на квартиру. Тел. 8 (982) 

702-06-82

 ■ 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, в СОТ «РММЗ-5». Очень ком-

фортный, с печью камином и мебелью. 

Участок разработан, новая большая баня 

и собственный выход в лес, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-5422

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

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

 ■ жилой дом, ул. Чернышевского, вода, 

газ. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ капитальный дом на фундаменте, 

теплая комната с печкой и  мансардный 

этаж, колодец на участке, баня, дровя-

ник, стайка. Участок 7 соток, ухожен, две 

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

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

 ■ срочно! Дом, газовое отопление, г/х 

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

 ■ жилой дом 48 кв.м, из пеноблоков, 

со стеклопакетами, в СОТ «СУМЗ-5», з/

участок 6 соток. Рассмотрим маткапитал. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ недострой, коробка 1 этажа 7х8, на 

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

развитая инфраструктура. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ кирпичный дом, газовое отопление, 

централизованно х/г вода, душевая ка-

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

 ■ 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

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

ние, центральное водоснабжение, участок 

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

Тел. 8 (953) 040-13-90

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернаци-

оналистов. Изумительный вид на пруд и 

лес. Дом кирпичный, в хорошем состоя-

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

Отопление газовое, новый 2-контурный 

газовый котел. Рядом центральная ка-

нализация, есть возможность врезаться. 

Участок 10 соток. Земля разработана, ухо-

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

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом на Починке, з/

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

Дмитрий

 ■ полностью благоустроенный кот-

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

К.Краснова, с красивым видом на пруд 

и город. Новая большая баня, участок 14 

соток, ухожен, ландшафтный дизайн, уни-

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

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

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

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

нузел 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

 ■ 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

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

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

платой. Тел. 8 (922) 292-58-73

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участок за Биатлоном, цена 120 т.р. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок ИЖС. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок 6 соток, «РММЗ-6». Дом, баня. 
Цена 380 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок с домом и баней, район Биат-
лона, СОТ «Надежда-4». Цена 390 т.р. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ сад «Мечта-1», Совхоз, дом большой, 
из кирпича, с печкой. Баня, гараж, ухожен. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ сад с домом и баней, все коммуника-
ции, СОТ «Факел». Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ сад в СТ «Мечта-2», добротный дом, 
баня, 2 теплицы, з/участок 600 кв.м. Рас-
смотрю варианты обмена на комнату с 
доплатой. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 6,8 сотки, дом 
шлакозаливной, 3 теплицы, все посадки, 
ухожен. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ супер-дача с мебелью под заказ, блок-
хаус, евроремонт, баня, скважина, сигнали-
зация. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ уникальный з/участок, р-н Починка, на 
самом берегу, личный выход, омывается с 
2 сторон, есть жилой дом из бревна. Цена 
2000 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ з/участок, Ледянка, ул. Советская, 24 
сотки, ИЖС, 500 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

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

 ■ 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

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, Починок, 

новая нарезка на берегу пруда. Цена 400 

т.р. Возможен небольшой торг. Рассмо-

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

 ■ 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/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

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

165-02-24

 ■ з/участок 10,5 сотки на Гусевке, рай-

он  РММЗ, разработан, подведено эл-во. 

Документы готовы. Собственник. Тел. 8 

(902) 442-71-75

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток в районе хлебозаво-

да. Тел. 8 (922) 145-05-65

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

т.р. Тел. 8 (922) 618-65-85
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 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1. Соб-

ственник. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

564-46-68

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

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

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

619-13-11

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

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

97-97

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

ток, р-н Кирзавода. Дом пригоден для 

круглогодичного проживания, большие 

окна. 1 этаж: прихожая, кухня и большая 

комната. 2 этаж: просторная комната. 

Печное отопление, новая кровля. Стайка, 

туалет, свой колодец, бассейн. Парковоч-

ное место, эл-во круглый год. Ухоженный 

участок, насаждения, теплица. Прописка. 

Остановка в 7 мин ходьбы. Возможна 

продажа за матсертификат. Тел. 3-94-77       

 ■ 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 15 соток, с. Мариинск, эл-во, 

цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ з/участок 21 сотка, в собственности, 

ИЖС. Совхоз, «Петровские дачи», ул. 

Черничная. Ленточный фундамент 9х10 

м. Сухой, ровный, границы обозначены, 

дороги отсыпаны, дорога с двух сторон. 

Вдоль участка линия электропередач. Це-

на 800 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

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

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в СНТ-7, Гусевка, 18 соток, 10 

улица, 300 м от асфальтированной до-

роги. Эл-во 380 Вт, 15 кВт. Чистый, земля 

плодородная. Рядом лес. Удачное место 

для строительства дома и ведения хозяй-

ства. Цена 200 т.р. Торг уместен. Возможна 

рассрочка и оплата стройматериалами 

(ЖБИ). Тел. 8 (922) 135-28-93

 ■ з/участок в черте города. Или меняю на 

недвижимость. Собственник. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 652-78-26

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

ток, эл-во, разрешение на строительство, 

черта города, удобное местоположение. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

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

ном поселке, район Биатлона. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

под ЛПХ, ИЖС, электросети, подъезд ас-

фальтирован, привлекательная цена. Тел. 

8 (912) 672-90-99

 ■ з/участок на Биатлоне, ул. Апрель-

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

387-59-11

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

«Темп». Документы готовы. Чистая прода-

жа. Собственник. Возможен обмен. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ замечательная дача в черте города, 

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

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

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

8 (992) 006-20-76

 ■ разработанный з/участок, ИЖС, 15 со-

ток, эл-во, дорога к участку, разрешение 

на строительство. Цена договорная. Тел. 

8 (953) 005-55-10

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

сажено, ухоженный, вода, свет круглосу-

точно. Тел. 8 (996) 188-15-54

 ■ с/участок «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 

175-61-51

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

яма, насаждения. Собственник. Тел. 8 

(912) 224-77-04

 ■ с/участок «СУМЗ-5», 8 соток, крайний, 

угловой. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ 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, удобрен. Цена 250 

т.р. Тел. 5-84-48

 ■ с/участок 20 соток, Гусевка, дом, баня, 

постройки под инвентарь. Тел. 8 (963) 

031-95-00

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «Автомоби-

лист». Тел. 8 (904) 162-57-82

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

дороге на Гусевку, СОТ «Заречный». До-

мик, беседка, стоянка, теплица, летний 

водопровод. Ухоженный, расположен по 

центральной улице, в шаговой доступно-

сти питьевая вода из скважины.  Участок 

№113 и 111. Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ с/участок 9 соток в экологически чи-

стом районе. Каркасный 2-этажный дом 

120 кв.м со всеми удобствами, водопро-

вод, канализация, отопление, свет. 1 этаж: 

прихожая, санузел, комната, просторная 

кухонная зона, 2 этаж: три комнаты, сан-

узел. Три теплицы, барбекю, баня с комна-

той отдыха. Своя и общая скважины. Тел. 

8 (922) 162-23-37

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

летний домик, насаждения, недалеко от 

города. Тел. 8 (922) 113-05-56

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

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

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

614-33-68

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

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

 ■ с/участок с хорошим домом. Недорого. 

Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ с/участок, п. Южный, новый домик 

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

620-99-43

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

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

 ■ срочно! Сад «СУМЗ-6», 7,7 сотки. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (902) 265-97-27

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

Недорого. Тел. 8 (904) 164-21-81

 ■ три з/участка по 10 соток, ИЖС, р-н 

Промкомбината, ул. Ракитовая и Дубрав-

ная, эл-во есть. Недорого. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, 2 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, эл-во, вода из общей 

скважины. Тел. 8 (922) 296-50-20

 ■ участок «РММЗ-3», 4 сотки, дом из 

бруса 6,5х5, с верандой, крыша из метал-

лочерепицы, печь-камин, эл-во, летний 

водопровод, две теплицы, парковка. Тел. 

8 (950) 550-25-38

 ■ участок ИЖС, 5 соток, в черте города, 

на берегу пруда, газ, эл-во, шаговая до-

ступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в начале ул. Октябрьской, 

газ, свет, плодовые деревья, квадратной 

формы, удобный подъезд. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ участок на Ледянке. Цена 40 т.р. Тел. 8 

(904) 988-88-15

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

хозных полей, идет активная застройка 

будущего элитного поселка, эл-во про-

водят, планируется газ, 10 соток. Цена 390 

т.р. Тел. 8 (922) 615-04-60

 ■ участок на Биатлоне, ул. Летняя, ЗНП, 

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

ровный, произведена выкорчевка, выров-

нен бульдозером. Вдоль улицы электро-

столбы, в перспективе газификация. Тел. 

8 (922) 121-01-83

 ■ участок на Гусевке, «Надежда», теплый 

дом, скважина, насаждения, 10 соток. Тел. 

8 (982) 663-08-73

 ■ участок на Шумихе. Цена 40 т.р. Тел. 8 

(908) 633-12-86

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от г. 

Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

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

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

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, ИЖС. 

Дешево. Тел. 8 (961) 775-28-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 
цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ гараж 4х12, 380 V. Цена 200 т.р. Тел. 8 
(908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1». 
Тел. 8 (922) 119-52-00

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

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1», 

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

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

3-51-19

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

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

272-25-07

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

то, варианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ПГК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (904) 162-27-34

 ■ капитальный гараж 29,3 кв.м на Кир-

заводе, ГСК «Стаечный», овощная яма, 

оштукатурен, бетонный пол, эл-во. Доку-

менты на право собственности. Цена 95 

т.р. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ капитальный гараж в ГСК «Восточ-

ный». Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный». 

Тел. 8 (922) 198-97-31

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

удобное место. Возможна рассрочка. Тел. 

8 (912) 222-08-91

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

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

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ металлический гараж 3,5х4,5. Тел. 8 

(922) 102-40-40

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, ул. П.Зыкина, 14, 48 кв.м, от-
дельный вход, ремонт. Цена 2990 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ два коммерческих помещения 55 и 

28 кв.м с отдельными входными группа-

ми, р-н школы №1, по ул. Цветников, 29, 

одной из самых проходных улиц города. 

Под магазин или офис. Цена договорная. 

Или сдаю. Подробности по тел. 8 (922) 

118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52. Тел. 
8 (922) 603-36-20

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, с мебелью 
и встроен. техникой. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ на час, сутки и более уютная ухо-
жен. кв-ра, ул. Спортивная. Тел. 8 (900) 
198-68-38

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, длительн. срок, 
командировочным. Тел. 8 (953) 825-58-27

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, б/мебели, на дл. 
срок, 6 т.р.+ к.п. Тел. 8 (902) 441-98-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, без мебели, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 441-98-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 053-19-64

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Тел. 8 (922) 
124-80-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, без ме-
бели, 10 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 102-58-65

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 2 этаж, 
с мебелью, 8000 р. + коммун. платежи. Тел. 
8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 662-41-56

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

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(967) 274-50-83

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, центр. Тел. 8 (965) 
503-51-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 8 т.р.+к/у. 89122274423

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

 ■ комната 20 кв.м, чистая, меблирован-
ная. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната в общежитии, частично с мебе-
лью, для женщины, 5 т.р. + коммун. услуги. 
Тел. 8 (912) 217-85-72

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

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ гараж. Тел. 8 (908) 633-12-86

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-4-комн. кв-ра с мебелью, в хоро-
шем состоянии, для семьи. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ гараж «Железнодорожник-4». Тел. 8 
(996) 170-98-51

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая семья без детей снимет 1- 

комн. кв-ру или частный дом с мебелью 

и бытовой техникой. Оплату и порядок 

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

(992) 004-56-43

 ■ семья с собакой снимет дом или 

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

8 (922) 203-01-86

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 671-07-69

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

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

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

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

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

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

 ■ жилой дом в Ревде для круглогодич-
ного проживания. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

же 900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-

76-62

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

60-00

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, СТ, 35-40 

кв.м, в хорошем состоянии, за наличные. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

615-28-99

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 08 г.в., инжектор, пробег 72 

т.км, цвет темно-синий, в идеальном со-

стоянии, небитый, некрашеный. Цена 83 

т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-21061. Тел. 8 (963) 032-33-87

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

в хорошем техсостоянии. Тел. 8 (919) 

374-22-90

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

стояние, музыка, сигнализация, литье, 

тонировка, проклеен. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

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

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

сигнализация, чехлы, тонировка, отлич-

ное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

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

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

692-42-47, Максим

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

состояние, небитая, музыка, сигнализа-

ция, ухожена, ПТС родной, оригинал. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗ-2752, 02 г.в. Цена 105 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (912) 276-50-58

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

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Для работы на Среднеуральском
медеплавильном заводе. 

МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
СВАРЩИКОВ

Контактные телефоны:

8 (965) 548-13-63, 8 (922) 268-82-07

Зарплата от 2300 руб. за смену.

«Аспекс машиностроительная
компания» приглашает на работу:

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД»
на постоянную и временную работу в цех нестандартного

оборудования требуются:

СВАРЩИК (п/автомат, аргон),

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,

ФРЕЗЕРОВЩИК (свободный график),

ИНЖЕНЕР ПТО,
ИНЖЕНЕР ОМТС,

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ,
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Телефон: 8 (34397) 2-42-03 

или по адресу: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

 



График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата от 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

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

(996) 171-15-49

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

5-49-98

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

янии, в подарок Audi 80, на ходу, после 

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

380-94-23

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

небитый, некрашеный, полная комплек-

тация, ЭСП, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, чехлы. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

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

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

(950) 653-37-78

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

кондиционер, стеклоподъемники, чехлы, 

музыка, сигнализация, подогрев сидений, 

отличное состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (919) 

398-70-19

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

шеная, отличное состояние, полная ком-

плектация, безключевой доступ, электро-

зеркала, подогрев сидений, ЭСП, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, подлокотник, 

противотуманные фары, кожаные чех-

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

(902) 263-67-62

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

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

газ-бензин, отличное состояние, небитая, 

новые ходовая и тент. Один хозяин, ПТС-

оригинал. Цена договорная. Или обмен. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 4-скоростной мопед ХВ-5013, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 107-43-21

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6, сеялка зернотравяная 

СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пружин-

чатый для МТЗ, подъемник от кары, трак-

тор Т-16. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507, самосвал,

ГАЗель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

133-35-99

 ■ грязевая резина УАЗ «Форвард Сафа-

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

8 (922) 127-40-46

 ■ 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

 ■ задний бампер ВАЗ-2114, цвет «снеж-

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

653-37-78

 ■ 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 ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя 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

 ■ книга по а/м Renault Kangoo-2, 2007 г.в. 

Цена 500 р. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ колеса и заднее крыло к мотоциклу 

«ИЖ-Планета-5». Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ стартер ВАЗ-классика. Тел. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Pentium-4 Celeron 2.4. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ клавиатура для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ монитор, процессор, клавиатура. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 213-90-03

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок GN 1-2, в рабочем состоянии, 

с педалью, нужна замена ножей. Или на 

запчасти. Стоимость 1500 р. Тел. 8 (904) 

389-67-54

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Akai, б/у, 54 см, не ЖК, пульт, 

хорошо показывает. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Goldstar, д. 52 см, с пультом, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(919) 399-20-88

 ■ телевизор Samsung, новый пульт, д. 

54 см. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ телевизор. Тел. 8 (906) 801-54-87, 8 

(919) 378-60-10

 ■ телевизор LG, д. 54 см, пульт, пока-

зывает хорошо, цена 1000 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ телевизор Panasonic, б/у, 37 см, пульт, 

отличное изображение, не ЖК. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизоры Daewoo, д. 59 и 51 см, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 5-03-74, 

8 (912) 615-29-05

 ■ цветной телевизор Samsung, 54 см, от-

личное изображение. Возможна доставка. 

Цена 1900 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ цветной телевизор Samsung, диагональ 

51 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ цветные телевизоры Sharp, д. 37 и 51 

см, с пультами. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ новая стиральная машина «Урал». Цена 

4000 р. Тел. 5-84-48

 ■ стиральная машина «Малютка». Недо-

рого. Тел. 8 (950) 560-22-39

 ■ стиральная машина «Фея», загрузка 

3,5 кг, с отжимом. Цена 4000 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Indesit. Цена 

13 т.р. Тел. 8 (922) 101-31-90, 3-06-95

 ■ 2-камерный холодильник Stinol, высота 

170 см. Цена 7000 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ холодильник «Атлант», большой, 

немного б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

151-95-44

 ■ холодильник Indesit, в эксплуатации 2 

года, на гарантии. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 

609-36-97

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ ресивер Pioneer VSR-505 RDS. Эквалай-

зер Technics SH-GE-90. Аудиокассета ECP 

EF-90. Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеокамера Panasonic NV-RZ 15 EN, 

требуется припаять штекер. Недорого. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ видеомагнитофон Panasonic. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ варочная поверхность Hansa, газо-

вая, 2 конфорки. Недорого. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ водонагреватель Thermex IF 80-М, в 

упаковке. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(904) 540-64-18

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 8 (953) 604-

75-95

 ■ газовая плита. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

101-31-90, 3-06-95

 ■ источник бесперебойного питания 

Jppon, мощность 500 Вт. Недорого. Тел. 8 

(922) 295-37-15

 ■ новые напольные весы, 0-120 кг. Цена 

550 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ утюг в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

188-22-87

 ■ электросковорода. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ электротитан-нержавейка. Недорого. 

Тел. 8 (950) 560-22-39

 ■ электроплита «Дарина», б/у, в рабо-

чем состоянии. Цена 350 р. Тел. 8 (922) 

207-87-05

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочня напольная электро-

плита в рабочем состоянии. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппа-

раты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магни-

тофон «Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ магнитола с функцией проигрывания 

кассет. Тел. 8 (912) 612-31-83

 ■ недорого б/у холодильник в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (932) 600-68-06

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ срочно! Недорого холодильник для 

сада. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ срочно! Холодильник б/у, в рабочем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 160-30-16

ЖИВОТНЫЕ

На Спартака потерялся кот Барсик. 

Окрас — камыш, нос с горбинкой. Тел. 8 

(982) 659-13-57

 ■ 4 июля в районе ДОКа потерялась ло-
шадь, кличка Поночка, окрас белый пегий. 
Тел. 8 (902) 870-33-09

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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с. Кунгурка Ревдинского р-на

с ведущих птицефабрик Урала

 ■ белоснежные шикарн. щенки с док. для 
охр. и общ. ЖБИ. Тел. 8 (904) 549-89-28

 ■ козы дойные, козлята, молоко. Тел. 
3-29-32

 ■ корова молочная, первотел. Тел. 8 (922) 
606-96-57, 8 (922) 217-71-04, Тоня

 ■ козел и козлушка 3 мес. Коза на мя-
со. Сало копченое, 400 р./кг. Тел. 8 (922) 
121-01-64

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ телочка, 2 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам в добрые руки симпатичного 

котенка (кошечка), д/р 09.05.18 г. Ку-

шает все, к лотку приучен. Тел. 8 (922) 

134-34-94

 ■ Балу, молодой крепкий овчароид, ищет 

дом. Размер выше среднего, здоров, при-

вит.  Умный, хочет нести службу. Ищем от-

ветственное содержание и хорошую еду. 

Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ белый котенок в добрые руки, привит, 

к лотку приучен, кушает все, возраст 1,5 

мес. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ в связи с отъездом в добрые руки 

пес Кузя, метис шнауцера или бобтейла, 

4 года. Лохматый, по колено. Приучен к 

будке, цепи, хороший охранник. Готовы 

привезти новому хозяину. Тел. 8 (922) 

227-19-94, Елена

 ■ в заботливые руки месячная кошечка, 

серая, полосатая, к лотку приучена. Тел. 

8 (912) 247-12-72

 ■ котята-девочки ищут новых хозяев, к 

лотку приучены, кушают все. Тел. 8 (950) 

201-41-05, 8 (950) 201-54-64

 ■ котик-мышелов в хорошие руки. Тел. 8 

(900) 200-10-46
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 ИП Степанов В.В. 
в кафе «Толстая креветка»

требуется

ПОВАР
8 (922)-165-33-33

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (908) 91-72-163 (Кристина)

О
ГР

Н
 1156658022751

Оператор

на производство
График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

экструзионной линии
График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

по ремонту оборудования
Сменный график работы, з/п от 17 000 руб.

Высшее профильное образование, знание Excel, 1С: 8.2; 8.3,
опыт работы на производстве, з/п от 30000 руб.

Экономист

Слесарь-ремонтник

Рабочие

Технолог производства
Сменный график работы, з/п при собеседовании.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.

Тел. 3-03-52.

КРОВЕЛЬЩИКИ
Заработная плата при собеседовании.



Принимается до 13 июля

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

 ■ в добрые руки 2-месячные котя-

та, мальчики и девочки, белые, серые, 

3-шерстные, кушают все. Тел. 8 (922) 

206-20-87

 ■ нам уже 2 месяца, очень симпатичные 

и хорошенькие, хорошо кушаем, в лоток 

ходим. Ищем доброго и заботливого хозя-

ина. Звоните не пожалеете. Котята. Тел. 8 

(950) 543-27-71

 ■ котята в добрые руки, едят все, к лотку 

приучены, 3 месяца, рыжие, бело-рыжие 

и пушистые, от кошки-мышеловки. До-

ставка. Тел. 8 (908) 636-72-24

 ■ 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

 ■ собака-девочка, окрас черный. Тел. 8 

(950) 540-82-73

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КФХ Изгагина Л.В.

НА СЕНОНА СЕНО
Тел. 8 (922) 160-53-52

принимает
заявки
принимает
заявки

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, универсалка, 
дробленка, горох, овес. Рожь на посев, 
отруби, свежий корм для кур, ПК-6, КРС. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ 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

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Stels Pilot-270, для ребенка 

6-11 лет, 6 скоростей. Цена 9000 р. Тел. 8 

(922) 224-75-52

 ■ велосипед для девочки 1,5-4 лет, цвет 

розовый, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ велосипеды: горный и подростковый, 

складной. Цена договорная. Тел. 8 (965) 

524-21-65

 ■ взрослый 3-колесный велосипед «Фер-

мер», 6 скоростей, цвет синий. Цена 19,5 

т.р. Тел. 8 (912) 267-72-74

 ■ взрослый самокат, колеса 175 мм, до 

100 кг, хорошее состояние. Те. 8 (912) 

271-43-07

 ■ велосипед. Цена 3500 р. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ детский 4-колесный велосипед. Под-

ростковый велосипед. Тел. 8 (953) 386-

58-99

 ■ спортивный велосипед. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (922) 119-05-63

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ/
МАССАЖЕРЫ

 ■ кардиотренажер «Кардио Слим», но-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ коврик «Нуга Бест». Дешево. Тел. 

3-17-15

 ■ срочно! Электрическая беговая до-

рожка, со всеми функциями, в хорошем 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

622-68-40, 8 (901) 414-57-98, Татьяна

 ■ эллиптический тренажер Jorgen 

Svensson Applegate E20M, немного б/у, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 212-14-

59, до 20.00

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 1-местная лодка, ПВХ, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 611-93-03

 ■ 2-местная туристическая палатка. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 609-69-98

 ■ коньки-ролики для мальчика, р-р 33. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ новые роликовые коньки, р-р 40, + за-

щита. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ спорткомплекс для ребенка. Цена 5000 

р. Тел. 8 (922) 224-75-52

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур со встроенной им-

портной плитой. Недорого. Тел. 8 (902) 

253-79-16

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер, б/у, цвет 

«светлый кирпич». Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 4-секционная стенка, длина 280 см, 

компактная, цвет коричневый. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ вертикальная полированная тум-

ба в прихожую, цена 300 р. Тел. 8 (912) 

689-54-60

 ■ стенка,  цвет «орех», 3,6х2,2, м, 4 сек-

ции. Цена 7000 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ угловой шкаф из массива дуба, б/у. 

Тел. 8 (961) 769-32-11

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-еврокнижка, 160х200, в хоро-

шем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

609-15-55

 ■ кресло, нормальное состояние, цена 

500 р. Тел. 8 (922) 129-38-69

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ деревянная 1,5-спальная кровать. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 140-06-54

 ■ современная кровать 90х190, компью-

терный многофункциональный стол, цвет 

светло-бежевый, можно по отдельности. 

Тел. 8 (922) 032-73-14

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мягкая мебель, спальный гарнитур, 

стенка, диван-книжка. Тел. 8 (906) 801-

54-87, 8 (919) 378-60-10

 ■ стенка 2,8 м, деревянная 1,5-спальная 

кровать, 2-местный диван, пенал для бе-

лья. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ стенка из 3 предметов, кровать с пан-

цирной сеткой, матрас, телевизоры Philips, 

д. 80, «Рубин» на запчасти, усилитель 

«Диалог», 5 колонок. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ столик для телевизора, видео, DVD, 

журнальный столик, 2-ярусные, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 5-03-74, 8 

(912) 615-29-05

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ шерстяной ковер 3х2, висел на стене, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 630-10-11

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ утепленная ветровка, р-р 60, цена 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62. 

Две осенние женские куртки, р-р 44-46. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба «под норку», укороченная, 

с капюшоном, фабричная, очень теплая. 

Дешево. Тел. 8 (902) 253-79-16

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки, р-р 36, на горке. Тел. 8 

(902) 188-22-87

 ■ босоножки, р-р 37, 38, 40-41, цена 300 

р. Осенние сапоги, р-р 40-41, цена 900 р. 

Тел. 8 (922) 138-79-25

 ■ женские летние туфли, р-р 40, цвет 

белый. Тел. 8 (912) 237-78-02

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские зимние сапоги, новые, цвет 

черный, р-р 41. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

667-29-64, 8 (953) 829-99-80

 ■ женские туфли, импортные, цвет чер-

ный, р-р 38, оригинальный фасон. Тел. 8 

(932) 123-44-85

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ мужские открытые туфли, р-р 40, цена 

500 р. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ новые мужские черные туфли, летние, 

р-р 40. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ новое термобелье, в упаковке, цена 

ниже магазинной. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ турецкие шаровары в цветочек, р-р 

60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Camarelo, 3в1, в отличном 

состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (919) 

360-66-23

 ■ прогулочная коляска, цвет красный, 

большие колеса. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

151-95-44

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ комбинезоны, куртки, обувь на ребенка 

с 6 мес. до 1,5 лет. Тел. 8 (902) 151-95-44

 ■ рубашки на мальчика: р-р 38/158, го-

лубая, длинный рукав, цена 200 р., р-р 

40/160, белая, длинный рукав, цена 500 

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

689-54-60

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ уголок для школьника из 3 секций. Не-
дорого. Тел. 8 (952) 733-01-55

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ два автокресла. Тел. 8 (904) 540-82-97

 ■ детский бустер, цена 500 р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ детский конструктор Lego, цена 1000 р. 

за кучу. Тел. 8 (902) 253-79-16

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ стеклянные банки разного объема и 

стеклянные бутыли 10 и 20 л. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ стеклянные банки разного объема, 15-

25 р. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ реечный домкрат 5 т, бутылочный дом-
крат 25 т. Тел. 8 (999) 510-19-84

 ■ тент «тарпаулин» 6х6 с люверсами. Тел. 
8 (999) 510-19-84

 ■ тент ПВХ 7,5х6 с люверсами. Тел. 8 
(999) 510-19-84

 ■ газовый баллон. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ газовая пушка 10 кВт. Тел. 8 (999) 

565-20-44

 ■ газовые баллоны, пропан 50 л, с венти-

лем, б/у. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ дрель «Ритм», 600 Вт. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ резак и шланги в сборе, в рабочем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ 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 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67,

8 (922) 171-51-01

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

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА

ВСЕ В МЕШКАХ

8 (932) 600-69-01

ТСЕВ

Х

0 69 01

БУТ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ,

ПЩС

8 (922) 122-94-00
КамАЗ 5-10 т

Продаются

ул. Клубная, 14
(проходная хлебокомбината)

пн-пт с 9.00 до 12.00

8 (812) 295-18-99

ОТРУБИ
ФАСОВАННЫЕ

в мешках по 25 кг

цена за мешок - 150 
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6 июля
исполняется 15 лет со дня смерти

ВАСИЛЕНКО
ВАЛЕРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА

Родные

8 июля исполнится 1 год,
как нет с нами

ЛЁВОЧКИНОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ

Все, кто знал
и помнит ее, помяните 

добрым словом.
Помним. Любим. Скорбим.

Родные

10 июля 2018 г.
исполнится 2 года со дня смерти

ЗАВИТАЕВА
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Все, кто знал и помнит, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет пухом.

Вечная память.
Сестра, племянники

8 июня исполнится полгода,
как не стало моего дорогого, любимого

РАКИТОВА
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
Как мы любили, знают только боги, 
Как мы страдали, знали только мы, 

Ведь мы прошли с тобою все невзгоды, 
А смерть перешагнуть мы не смогли…

Наташа

30 июня 2018 г. на 92 году ушла из жизни

СТОЛЯРОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
Вся жизнь ее прошла в бесчисленных трудах и заботах. 

Такой сердечной и душевной женщиной
мы будем помнить ее вечно!

Родные

8 июля исполнится 1 год, как не стало

БЕЛОУСОВА
КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА

Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя, как живого, будем вечно любить.

Семья

Ветераны и сотрудники
детской поликлиники глубоко скорбят

по поводу смерти врача
педиатра-психоневролога,

ветерана труда

БЫЧКОВОЙ
НАТЫ ВИТАЛЬЕВНЫ

и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким.

Детская поликлиника г. Ревды

8 (909) 015-82-22

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
revdabeton.com

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

 • 
 

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

 ■ все в мешках: опил, отсев, песок, ще-
бень. Доставка 100 р. Тел. 8 (932) 600-
69-01, Андрей

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска, срубы, уголь березовый, 
опил. Тел. 8 (922) 220-63-64, 3-79-73

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срезка, опил. Доставка. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ готовые пиломатериалы, брус, доска, 
заборная доска, в наличии. Тел. 8 (999) 
559-09-69

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ земля, грунт, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, раствор, песок, 
земля, дрова, береза, опил. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (950) 638-88-43

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ, 
3-5 т. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ КамАЗ 5-15 т. Скала, песок, отсев, торф, 
чернозем, навоз. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ необрезная заборная доска 2-3 м. Тел. 
8 (963) 850-54-27

 ■ отс. щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (953) 
824-74-56

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, белый 
щебень, г. Дегтярск, 3-5 т. Тел. 8 (912) 
694-76-87

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериал, срезка, опил. Доставка 
манипулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ плитняк лемезит, цвет «бордо», для 
цоколя. Тел. 8 (922) 227-82-17, 8 (922) 
102-58-65

 ■ 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

 ■ утеплитель насыпной базальтовый 
для пола и перекрытий, 720 р./м3. Тел. 8 
(922) 039-35-32

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ тротуарная плитка, бордюры. Тел. 8 
(982) 649-11-86

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ входные железные двери, б/у, цена 

2000 р. М/к двери, б/у, 3 шт. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ железные двери, б/у. Тел. 8 (953) 

604-75-95

 ■ м/к двери, 4 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ мох в мешках. Тел. 8 (922) 146-37-60

 ■ металлический контейнер 2,4х5. Тел. 8 

(922) 127-77-78

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ строительная бытовка 2,5х5. Тел. 8 

(922) 293-93-97

 ■ т-образные плиты перекрытия, б/у, 3 

шт., р-р 6х1,5 м. Тел. 8 (922) 219-07-65

 ■ труба 270х10, дл. 5200 мм. Труба 160х4, 

дл. 3860 мм. Балка 2-тавр. 440х300х18, дл. 

4400 мм. Тел. 8 (912) 205-33-94

 ■ труба асбоцементная, d-100 4 шт., d-150 

1 шт. Тел. 8 (982) 757-28-64

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино в хорошем состоянии. Цена 

1000 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 132-51-51

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ, высота 40 см, с несколь-

кими боковыми отростками, цена 400 р. 

Перистый каланхоэ, высота 50 см, цена 

600 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ в горшочках и листочки, цена 150-

300 р. Перчик домашний, горький, много-

летний, с оранжевыми и красными плода-

ми. Цена 150-300 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ герань, денежное дерево, спатифил-

лум. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (906) 801-54-

87, 8 (919) 378-60-10

 ■ спатифиллум, герань, фиалка, золотой 

ус. Тел. 8 (932) 123-44-85

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, 200 р. ведро. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ домашняя свинина 240 р. и говядина 
330 р. Привезу к подъезду. Тел. 8 (919) 
390-17-03

 ■ деревенское молоко, сметана, творог. 
Доставка. Тел. 8 (952) 733-81-91

 ■ домашний картофель на еду. Тел. 8 
(922) 214-22-90

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко коровье с доставкой за 200 р. 
Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ молоко, доставк. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ молоко, творог и молочные продукты, 
р-н ул. Чкалова. Возможна доставка. Тел. 
8 (922) 004-91-36

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ молоко. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ небольшие домашние тепличные огур-
чики. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ сало домашнее, грудинка. Тел. 8 (902) 
585-92-03

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, НАВОЗ

ШЛАК, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

8 (982) 633-14-38
КамАЗВЫВОЗ МУСОРА

 ■ бочки, земля. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, опил, щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 
8 (922) 140-98-29

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил, навоз, перегн., черноз. в мешках. 
Горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил, навоз, перегн., черноз. в мешках. 
Срезка на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ лопаты: штыковая 3 шт., совковая 2 

шт., вилы 2 шт., окучник. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ новые поливочные шланги 20 и 17 м, 

Италия, устойчивы к истиранию. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ журналы «Вышиваю крестиком» и 

газеты «Вышивка для души» с цветными 

схемами. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ книги детективного жанра. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ журналы Digital Photo в отличном со-

стоянии. Интересны, как для начинающих, 

так и профессиональных фотографов. 

Цена 1000 р. за 14 журналов. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ книги по психологии и социальной ра-

боте. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ хорошие репетиторы по физике в от-

личном состоянии. Тел. 8 (950) 543-72-19

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ 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

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ гиря 16 кг. Тел. 8 (908) 913-92-10

 ■ горный велосипед, б/у. Тел. 8 (912) 

280-33-44

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ нижняя часть от газонокосилки 

Greenline CL-700, CL-1000. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ 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

 ■ советские елочные игрушки из ваты, 

картона, советский плюш. Тел. 8 (912) 

265-57-09

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71
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ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

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

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

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

8 (922) 123-30-04, 3-80-80
8 (922) 123-10-05, 3-90-90
Офис: ул. Жуковского, 23 
(вход с улицы).
Производственная база: 
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ООО «Строительный дом» 
ОГРН  1176658033243

В мешках 30 кг
Отсев 0-5 50 ¤/меш
Щебень 5-20 70 ¤/меш
Песок 100 ¤/меш

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 
1, 1.5, 2.0, (КРЫШКИ),

ФБС,
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-10-05, 3-80-80
8 (922) 123-30-04, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, опил, 
шлак (уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, сухая сосна. Недорого. 
Пенсионер. скидки. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ земля, опил, щебень, отсев. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ зернодробилки, сепараторы, доиль-
ники, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ контейнер ж/д, 3 т, размер 2х1,8х2. До-
ставка. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ отсев, щебень, опил, земля. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ отсев, щебень, опил, земля. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (999) 564-15-34

 ■ баки из нержавейки: 600х800 мм (288 
л), 600х970 мм (280 л). Цена 5000 р. Тел. 
3-23-61, вечером

 ■ глина с огорода, 3 куб.м, за условную 
цену, ул. Фрунзе, 96а. Или обмен. Тел. 8 
(905) 806-99-45

 ■ надувной бассейн 3,7х0,76 м, с крыш-
кой. Тел. 8 (922) 293-67-98

 ■ недорого металлические гаражные во-
рота 2,2х2,5 м, 2 шт. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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

 ■ памперсы №2, 30 шт. Цена в 2 раза де-
шевле, чем в аптеке. Тел. 8 (992) 004-56-43

 ■ печь в баню, металл 8 мм, 2-ходовая. 
Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ прутки из нержавеющей стали, d-12 
мм, длина 260 см, 10 шт. Тел. 8 (967) 
854-38-84

 ■ ходунки для взрослых, высота регули-
руется. Тел. 8 (950) 630-10-11

 ■ ходунки на силиконовых колесиках, 
цена 3000 р. Ходунки, цена 1800 р. Тел. 8 
(953) 049-41-57

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 25 июня около остановки «Почта» 

найдена связка из 7 ключей. Тел. 8 (950) 

205-33-80

ПОТЕРИ

 ■ вознаграждение! 22 июня в попутке 
до Екатеринбурга был оставлен серый 
рюкзак. Прошу вернуть. Вознаграждение 
гарантируем! Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ утерян паспорт на имя Романчука Ле-

онида Сергеевича. Тел. 8 (906) 814-31-13

 ■ утеряны документы на имя Пановой 

Светланы Юрьевны. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 448-29-12

УСЛУГИ

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, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт ноут-
буков, компьютеров, мониторов. Гарантия. 
Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

«ПОД КЛЮЧ»! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ «ПОД КЛЮЧ»
cварочные

работы

Укладка кафеля

Конструкции из гипсокартона

Строительство домов и бань

ТЕЛ. 8 (922) 221-29-58

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

 ■ дом «под ключ», оцилиндрованное 
бревно, 86 кв.м, ц. 2390 т.р. Обмена на кв-
ру, рассрочка. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ установка заборов от 300 р. п.м. Забор-
ные столбы, профнастил, сетка-рабица. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привлека-
тельной, от 200 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привле-
кательной! Поставка материала с завода 
и другие строительные работы. 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

 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ плитка, покраска, обои и др. работы. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ покраска деревянных домов и кон-
струкций любой сложности. Частное лицо 
произведет покраску вашего дома, бани, 
гаража, забора и т.д. своим оборудовани-
ем. Недорого, от 30 р. кв.м. Краску пред-
лагаем со скидкой. Гарантия качества. 
Отвечу на ваши вопросы по тел. 8 (982) 
750-79-69

 ■ 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

 ■ строим дома из оцилиндрованного 
бревна, материал наш. От 7500 р. кв.м. 
Рассрочка платежа. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ услуги няни. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ репетитор английского языка для 
детей 6-12 лет. Программа подбирается 
индивидуально. Тел. 8 (950) 554-50-23

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

3

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (905) 85-93-938

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, 6 м, 5 
т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/манипулятор КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоманипулятор: вышка, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 60 
см. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 441-22-62

 ■ грузоперевозки. Газель-тент. Тел. 8 
(961) 774-17-05

 ■ грузоперевозки. Переезды. Тел. 8 (982) 
606-76-91

 ■ манипулятор, стрела 3 т, кузов 5,5. Тел. 
8 (912) 276-80-17, Ринат

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ услуги крана на базе КамАЗа. Тел. 8 
(912) 279-85-91

 ■ услуги полноповоротного экскаватора, 
котлованы, траншеи, кессоны, ковш 400, 
900, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, 
паллет, 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ, в т.ч. на опо-
рах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик, работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33
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 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ заборы, балконы, ворота. Любые сва-
рочные работы. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ сварка металлоконструкций и нержа-
вейки. Тел. 8 (922) 138-78-14

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ частная практика по решению вопро-
сов в области земельного права. Стаж бо-
лее 8 лет. Успешн. опыт ведения дел. Кон-
сультации. Помощь. Тел. 8 (982) 628-11-77

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

 ■ 3-летний алоэ, 54 см, толстые крупные 

листья. Тел. 3-34-21

 ■ алоэ. Тел. 8 (982) 614-25-21

 ■ видеомагнитофон Panasonic. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ пианино «Элегия». Самовывоз. Тел. 8 

(953) 609-15-55

 ■ шкаф для одежды. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 129-38-69

ПРИМУ В ДАР

 ■ 2-спальный диван, шкаф для одежды, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

124-80-88

 ■ б/у холодильник в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (932) 600-68-06

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ пенсионер примет в дар холодильник в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 160-30-16

 ■ мужчина 49 лет, находящийся в труд-

ном жизненном положении, полуслепой, 

просит помощи у граждан любыми про-

дуктами. Заранее спасибо. Тел. 8 (922) 

125-27-72

 ■ рабочий холодильник. Тел. 8 (950) 

634-46-54

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пожилой человек примет в дар хо-

лодильник в рабочем состоянии. Тел. 8 

(900) 200-64-16

 ■ холодильник, телевизор. Тел. 8 (922) 

138-83-40, 8 (912) 031-79-74, 8 (904) 

160-13-54

 ■ холодильник б/у. Тел. 8 (929) 218-74-53

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

РАБОТА

ВАКАНСИИ

8 (922) 134-34-90

ООО «УСМК» открыта

ВАКАНСИЯ
В НОВЫЙ ЦЕХ МЕБЕЛИ
График 2/2, возможно обучение.

 ■ «Суши Фреш» требуется курьер с л/а. 
Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются по-
вара горячего, японского цехов. Т/у, с/п, 
бесплатное питание, гибкий график, опыт 
работы, з/п от 120-160 р./час. Тел. 8 (912) 
222-88-01

 ■ в салон «Теплый дом» требуется ме-
неджер консультант. Тел. 8 (912) 227-86-66

 ■ завод «Уралтехфильтр» приглашает 
на работу слесарей на производство 
фильтрующих элементов, сотрудников 
с высшим техническим образованием 
на вакансии: инженер, конструктор, тех-
нолог, выпускников ВУЗов технических 
специальностей. Адрес: г. Дегтярск, ул. 
Лесозаводская, 7а. Тел. 8 (343) 204-80-
08 (доб. 122)

 ■ ИП Бекиров М.Р., на базу стройматери-
алов в г. Дегтярске требуются электрик 
и кладовщик пиломатериалов, с опытом 
работы. Тел. 8 (904) 982-45-55

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строите-
ли. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются охранник и продавец. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Коржев И.В., требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (982) 600-60-00

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (992) 
002-85-48, Михаил

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставр. ванн на полный день, обучение, с 
л/а, з/п 25-30 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ на автомойку «Блеск» требуется прода-
вец-администратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути, 
сигналист. Тел. 8 (343) 310-56-82, 8 (343) 
310-92-19, с 9.00 до 17.00

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» на посто-
янную работу требуются электрогазос-
варщики 5 разряда и выше. Зарплата 40 
т.р. Тел. 8 (912) 614-39-02

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется сварщик на 
полный рабочий день, з/п от 20 т.р. Тел. 8 
(912) 648-48-74

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется слесарь-
сборщик на полный рабочий день, з/п от 
17 т.р. Тел. 8 (912) 648-48-74

 ■ СОТК «Коровашка» требуется контро-
лер, бармен. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
„Развитие“» требуется повар. Тел. 3-51-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется активная пенсионерка для 
уборки квартир. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется водитель категории «С», 
грузоперевозки, работа по области. Ма-
шина Tata. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(909) 022-36-96

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется домработница. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуется инженер-конструктор по ме-
таллоконструкциям. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ требуются помощник на кухню и повар, 
опыт желателен. Тел. 8 (952) 135-73-50. 
Звоните, не стесняйтесь!

 ■ требуются охранники. Тел. 8 (952) 
740-23-61

 ■ требуются швеи на массовку и надо-
мницы. Тел. 8 (902) 449-80-90

 ■ требуются швеи. Тел. 8 (919) 382-41-03

РЕЗЮМЕ

 ■ инвалид ищет любую работу с прожи-

ванием. Тел. 8 (950) 557-14-13

 ■ ищу подработку сиделкой, медобразо-

вание, опыт. Тел. 8 (992) 004-56-43

 ■ ищу работу расклейщиком объявле-

ний, курьером. Тел. 8 (992) 004-56-43

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ мужчина 49 лет ищет работу грузчи-

ком, охранником, экспедитором и пр. Тел. 

8 (922) 125-27-72 

 ■ пенсионер 59 лет, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка, 

ищет работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (912) 280-33-44

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает детские товары и вещи. Адрес: 
ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ищу опытного сварщика для одноразо-

вой работы. Тел. 8 (963) 034-10-21

 ■ ищу сиделку для бабушки 81 года. Тел. 

8 (953) 823-55-77

 ■ меняю путевку в д/с №343 по ул. Ми-

ра, 33 на д/с №17 по ул. Цветников. Тел. 8 

(904) 545-80-13

 ■ Трофимова Анна Михайловна! Сроч-

но позвоните по тел. 8 (912) 260-58-55, 

Татьяна

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.

 ■ 90. Познакомлюсь со стройной девуш-

кой 19-27 лет, без в/п. О себе при встрече

 ■ 91. Познакомлюсь с женщиной 45-55 

лет для с/о. Сам м/о, ж/о, в/о, 176/82/60, 

в/п нет

 ■ 92. Мужчина 49 лет, разведен, рост 

169 см, стройное телосложение, работает, 

ж/о, в/п: курит, познакомится с одинокой 

стройной женщиной 37-50 лет

 ■ 93. Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной от 63 лет, в/п в меру. О себе при 

встрече

 ■ 94. Хорошая хозяйка и верная подруга 

ищет одинокого пенсионера для совмест-

ного проживания. Мне 64 года. Подробно-

сти при встрече

 ■ 95. Если Вам от 68 лет, имеете автомо-

биль, вдовец, сад приветствуется, пиши-

те. Я вдова, 67/160. Будем дружить, а там, 

как получится

 ■ 96. Буду рад встрече с доброй сим-

патичной дамой для отношений. Мне 42 

года, работаю, без в/п

 ■ 97. Женщина 55 лет познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений и 

проживания в частном доме

 ■ 98. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной 40-55 лет для серьезных отношений

 ■ 99. Мужчина 55 лет познакомится с 

приятной симпатичной женщиной

 ■ 100. Ищу девушку 18-23 лет для се-

рьезных отношений. Саша, 24 года

 ■ абонентов №97, 95, 93, 87, 82, 67, 52 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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