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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

839Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ПРИЕЗЖАЙТЕ 
НА ВЕЛОПРОГУЛКУ 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ!
Зарегистрировалось почти 
150 человек. Вы с нами? 
Стр. 8

ВЛАД БАЯЗИТОВ 
БЫСТРЕЕ ВСЕХ 
СОБИРАЕТ КУБИК 
РУБИКА
И даже участвует 
в Международных 
соревнованиях Стр. 6

ВОИНЫ ДЯДИ ВАСИ
Три истории десантников, 
которые вчера гудели на 
славу! Стр. 7

СТАУТ, ПОРТЕР 
ИЛИ ЛАГЕР?
Как различать сорта пива 
по виду и вкусу Стр. 9

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

Можно выслать запрос на Еmail:

melnichenko_va@nlmk.com

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø
АРМАТУРУ

продаем

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции
газеты  «Вестей»

по удресу:
ул. П.Зыкина, 32

(2 этаж) 

Цены на тепло и горячую воду 
могут вырасти Стр. 3

МЭРИЯ ОТДАЛА В КОНЦЕССИЮ 
ТЕПЛОСЕТИ ГОРОДА
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

ВЕЗДЕ ГНИЛЬ, ВОНЬ И СОРНЯКИ
 Как люди живут в бараках,  которые мэрия должна расселить Стр. 4-5 
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НОВОСТИ СБ, 4 августа
ночью +7°   днем +20° ночью +8°   днем +19° ночью +12°   днем +23°

ВС, 5 августа ПН, 6 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 20 августа.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 
6-10 августа

6 АВГУСТА, 9:00-18:00

ул. Спортивная, 41, 43, 45, 45а, 47; Мира, 4в.

6 АВГУСТА, 10:00-18:00

ул. Лесная; пер. Лесной; ул. Береговая; маг. 
«Солнышко».

6 АВГУСТА, 9:00-17:00

ул. Привокзальная; ул. Первомайская.

7 АВГУСТА, 9:00-18:00

с. Мариинск; п. Краснояр.

7 АВГУСТА, 9:00-17:00

ул. Металлистов, 1-71, 2-86; ул К.Краснова, 1-31, 
2-8; ул. Пугачева, 1-47, 4-96; ул. Сороковая; ул. 
Димитрова, 79; ул. Маяковского, 1-21, 6-42; ул. 
Авиахима, 3-11; ул. Умнова, 3-17, 57, 59, 6-12, 
70-86; ул. Чкалова, 7-31, 8-40; ул. Земляничная; 
ул. Мартовская; ул. Летняя; ул. Лучистая; ул. 
Таежная; к / сады; лагеря.

10 АВГУСТА, 9:00-13:00

ул. Красная; ул. Калинина; ул. Клубная, 25-61, 
10-48.

«Не хотим, чтобы колодец исчез 
с лица земли»
Жители частного сектора готовы нанять бомжей, чтобы отремонтировать 

сруб над старым источником 

На нейтральной полосе в 
окружении огородов жителей 
улиц Камаганцева, Октябрь-
ской и Пушкина есть старый 
колодец. Сколько ему лет, 
уже не скажет никто. Дере-
вянный сруб над источником 
из-за ветхости накренился, а 
сам источник давно нужда-
ется в основательной чистке. 
Но люди на свой страх и риск 
продолжают черпать из ко-
лодца воду для личных нужд 
и полива огородов тем более. 
Все потому, что водозабор-
ные колонки находятся дале-
ко отсюда, централизованное 
водоснабжение подведено не 
к каждому дому. Да и скважи-
ны не у всех. Вот именно по 
этой причине жители очень 
надеются на то, что городские 
власти приведут их колодец 
в порядок и облагородят ни-
чейную территорию вокруг.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Обещания были. Как гово-
рит жительница улицы Ка-
маганцева Галина Смирно-
ва, на выборах городских 
депутатов «Андрей Мокре-
цов едва не клялся все от-
ремонтировать и взять воду 
на анализ». Если его выбе-
рут. Ну, стал он депутатом 
и председателем думы, рас-
суждает женщина, а почему 
ничего не сделал?

— Живу здесь уже 55 
лет, — рассказывает Гали-
на Васильевна. — Мужики-
то, когда все живы были, 
сами ухаживали за колод-
цем. Сейчас его чистить на-
до и ремонтировать. Сруб 
выпал совсем. Раньше каж-
дый год воду брали на ана-
лиз. Сейчас уж не помню, 

когда в последний раз. А 
стоит колодец где-то на 
учете или нет — не знаю. 
Но вода в колодце хорошая, 
да и огороды людям поли-
вать надо. А зимой? Колон-
ки на наших улицах посто-
янно замерзают.  

П о  с л о в а м  Г а л и н ы 
Смирновой, вместе с со-
седкой по огороду Ниной 
Кощеевой 23 июля они бы-
ли на приеме у первого за-
местителя главы админи-
страции Ревды Александра 
Краева. Просили помощи в 
реставрации колодца. Ни-
чего, говорит, не пообещал.        

— Но на следующий 
день приехала к нам какая-
то женщина, — продолжает 
Галина Васильевна. — Сра-
зу наш колодец не нашла. 
Я говорю ей, что его же с 
улицы не видно, по тропоч-
ке идти надо. Посмотрела 
она там и говорит потом, 
что денег на ремонт колод-
ца нет. Я ей ответила: так 
у вас их сроду не было и не 
будет. Вообще, она шибко 
со мной не разговаривала. 
Спросила меня только, мо-
жет вам удобнее, чтобы раз 
в неделю водовозка приез-
жала? Ну разве это выход, 
мне надо бочку для этого 
приготовить, чтобы на не-
делю хватило. Надо и по-
стираться, и в баню схо-
дить. В общем, ерунду она 
мне сказала. Мы уж соглас-
ны на то, чтобы скинуться 
с пенсии и нанять каких-
нибудь бомжей, чтобы хоть 
сруб поставили. Много ли 
тут для сруба лесу-то на-
до? Совсем ничего. 

Со стороны улицы Ка-
маганцева добраться до ко-
лодца можно по «обществен-

ной» тропочке, всего до него 
метров пятьдесят-шестьде-
сят. Брести приходится по 
высокой траве и кочкам, но 
заметно, что все эти зарос-
ли кто-то заботливо подка-
шивает. Над колодцем ти-
пичный деревянный домик 
с дверкой, рядом скамеечка. 
Все эти строения изрядно 
потрепало время. Зыркнув 
на нас, испуганно отпрыг-
нула вон сторожившая ис-
точник пучеглазая лягуш-
ка. Под крышкой воды в ко-
лодце по самые края. На вид 
она чистая и прозрачная, 
правда, на поверхности по-
качиваются непонятно как 
сюда попавшие травинки, 
стебельки и соринки. 

— Этот огород наша се-
мья держит уже 35 лет, — 
говорит местная житель-
ница Нина Кощеева. — Без 
воды никак. Была у нас и 
скважина, только сейчас 
ей не пользуемся, забилась, 
видимо. А вода в колодце 
очень даже хорошая. Сруб 

мужики делали, наверное, 
лет двадцать назад, а мо-
жет, и больше. Воду отводи-
ли и чистили, спускались 
в колодец и ведер 25 «ка-
ши» вытащили. Потом че-
рез полчаса колодец опять 
полный был. Говорят, глу-
бина его больше 15 метров. 
Здесь раньше и белье поло-
скали в небольшом озерце.  

Подтверждая слова Га-
лины Смирновой, Кощеева 
добавила, что людей сюда 
много ходит со всей округи, 
даже с дальней улицы 7 Но-
ября. Поэтому надо новый 
сруб поставить, почистить 
колодец и облагородить ме-
сто вокруг. Только кто этим 
займется, раз мужиков на-
стоящих на их улицах не 
осталось?  

— Колодец этот необхо-
дим, — сетует ревдинка. 
— Желательно, чтобы он 
не исчез с лица земли. Зи-
мой колонки замерзают. Да 
и идти к одной надо к 21-й 
школе, далековато.

В выходные 
ГИБДД 
задержала 
четырех пьяных 
за рулем
Только за одну ночь 

инспекторы проверили 

630 машин, останавливая 

всех подряд

Четырех пьяных водителей задержали сотруд-
ники ГИБДД в Ревде и Дегтярске в эти выходные 
(начиная с вечера пятницы, 27 июля) во время 
рейдов «Стоп-контроль» и «Бахус».

На трех из них, у которых состояние опьяне-
ния подтверждено медицинским освидетель-
ствованием, составлены административные 
протоколы за управление транспортом в не-
трезвом виде (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ). В том чис-
ле одна женщина была остановлена в Ревде 
в ночь на воскресенье, 29 июля: алкотест по-
казал  у нее 1,107 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Четвертый водитель, с визуальными при-
знаками опьянения, отказался пройти медос-
видетельствование на алкоголь и в результа-
те был привлечен к административной ответ-
ственности за невыполнение этого требова-
ния — по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. Впрочем, на-
казание по этим статьям идентичное: штраф 
30000 рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от полу-
тора до двух лет.

Кроме того, попались пять водителей, не 
имеющих права управления, на них состав-
лены протоколы по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. Им 
грозит от 5000 до 15000 рублей штрафа.

Как сообщают в Ревдинской ГИБДД, толь-
ко ночью с субботы на воскресенье инспекто-
ры проверили около 630 авто. Наряды выез-
жали в отдаленные районы, патрулирование 
велось и скрытно.

Увидели или знаете, что водитель пьян или 
в неадекватном состоянии? Сразу сообщите об этом 
в полицию: 5-15-68 или 102. Может быть, так вы 
спасете жизнь — ему или еще кому-то.

Комментарий администрации

Начальник управления по организационной работе 
и информационной политике администрации Ревды 
Илья Валюгин подтвердил, что люди на прием к пер-
вому заместителю главы Александру Краеву прихо-
дили, жителям все объяснили. Поэтому удивитель-
но, что жители сразу обратились в «Городские вести».   

— По договору с администрацией, сотрудники 
Роспотребнадзора в сентябре возьмут в этом колод-
це отбор воды на анализ, — комментирует Валю-
гин. — Если вода будет отвечать санитарным нор-
мам, то колодец включат в план ремонта и поста-
вят на учет. В этом случае, ремонт пройдет, скорее 
всего, в следующем году.   

Также он пояснил, что в большинство частных 
домов этих улиц подведено централизованное во-
доснабжение, и поэтому их беспокойство по поводу 
колодца его удивляет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Нина Кощеева говорит, что к старому колодцу за водой всегда ходят жители нескольких улиц округи. «Вода здесь очень даже 
хорошая, — убеждена Нина Григорьевна. — Колодец только отремонтировать надо. Есть и колонки. Только ближайшая из них 
около 21-й школы. Для нас далековато оттуда воду приносить».
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НОВОСТИ
Мэрия отдала в концессию 
теплосети города
Их приняла новая компания ЕТК. Там работают бывшие сотрудники ТСК
На этой неделе стало известно, что 
администрация Ревды заключила 
концессионное соглашение с «Еди-
ной теплоснабжающей компанией» 
(Екатеринбург). За пять лет ЕТК 
вложит в ремонт сетей и тепло-
пунктов (всей инфраструктуры) 
465 млн рублей. Она же будет 
поставлять горожанам тепло и 
горячую воду. В мэрии поспешили 
заверить: ценник для жителей не 
изменится (скорее всего).

Сайт Ревда-новости.рф обратился 
к первому замглавы Ревды Алек-
сандру Краеву. Он рассказал, что 
«в концессионном соглашении 
расписаны понятные графики, 
по которым ЕТК будет ремонти-
ровать наше тепловое хозяйство». 

— Как смена поставщика теп-
ла скажется на потребителях, 
пока неизвестно — мы ждем ре-
шения Региональной энергети-
ческой комиссии, но надеемся, 
что тариф будет как у ТСК. Жи-
тели не должны увидеть боль-
шого скачка цен, — сказал жур-
налистам Краев.

Концессионное соглашение 
— это форма государственно-
частного партнерства. Это дого-
вор, при котором одна из сторон 
(концессионер) получает право 
владеть и пользоваться имуще-
ством второй стороны (концеден-
та) на особых условиях.

В сфере ЖКХ речь идет о вло-
жении денег в реконструкцию 
этого имущества. Свои вложе-
ния концессионер постепенно 
возвращает, закладывая расхо-
ды в тариф. Когда срок соглаше-
ния заканчивается, имущество 
остается у владельца, то есть у 
города.

Это значит, что цены все-таки 
вырастут, правда, как именно — 
мы сможем узнать только после 
того, как ЕТК защитит свои та-
рифы в РЭК.

Еще три года назад по пору-
чению губернатора в Свердлов-
ской области начали реформи-
ровать отношения в коммуналь-
ной сфере, передавая неэффек-
тивные объекты в частные руки: 
к 2018 году должны быть ликви-
дированы все убыточные МУ-
Пы и ГУПы. По мнению мини-
стра энергетики и ЖКХ Николая 
Смирнова, «в условиях дефици-
та бюджета это самый предпо-
чтительный и самый эффектив-
ный вариант эксплуатации ин-
фраструктурных объектов». По-
тому что концессия снижает на-
грузку на бюджет и помогает со-

кращать долги перед поставщи-
ками энергоресурсов.

На Урале одним из первых к 
реформированию сферы ЖКХ 
посредством концессии присту-
пил Челябинск. Там в 2016 го-
ду отдали в частные руки иму-
щество местного «Водоканала». 
Министр тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской 
области Татьяна Кучиц увере-
на, что концессия — это возмож-
ность привлечь так называемые 
«длинные деньги» в коммуналь-
ное хозяйство — восстановить 
сети, которые везде в России на-
ходятся в плачевном состоянии. 
Но есть и обратная сторона ме-
дали.

В прошлом году в небольшом 
удмуртском городке Камбарке 
частному предприятию отдали в 
концессию все теплосети, пред-
приятие готово вложить в их ре-
монт 25 млн рублей. Правда, кон-
цессионер получил «добро» от 
местной власти поднять тариф 
на тепло для местных жителей 
на 21%. Местные коммунальные 
начальники отметили, что это 
единственный способ вернуть 
вложенные в реконструкцию се-
тей деньги.

ООО «ЕТК» создана в июне 
2017 года. Учредитель — Алек-
сандр Орлов. Директор — Алек-
сей Тихомиров (раньше руково-
дил ТСК в Реже).

ЕТК уже летом ремонтирова-
ла центральные теплопункты и 
сети по Российской и П.Зыкина.

При этом в ЕТК работают 
бывшие сотрудники «Тепло-
снабжающей компании». Пер-
вые сообщения о том, что людей 
увольняют и принимают в дру-
гую фирму, появились еще в мае.

«В ТСК всех сотрудников пе-
реводят в новую фирму, причем 
переводят через увольнение из 
ТСК и трудоустройство заново 
(с медкомиссией и пр.). Судя по 
всему, это не реорганизация, а 
либо банкротство, либо просто 
похороны фирмы. В направле-
нии на медкомиссию написано: 
“ЕТК”», — рассказал один из со-
трудников компании (попросил 
не называть его имени). — Люди 
открыто ничего не хотят у нас 
говорить: никого за бортом не 
оставили, всех уволили и при-
няли в новую контору. Но там 
нахимичили с компенсацией за 
отпуск... Все возмущались меж-
ду собой, но никто в открытую 
конфронтацию не пошел».

О том, что ЕТК — это бывшая 
ТСК говорит тот факт, что но-

вая компания указывает в доку-
ментах тот же адрес, что и ста-
рая: ул. П.Зыкина, 32. ЕТК ис-
кала субподрядчика для ремон-
та теплосетей в Ревде и указа-
ла этот адрес. При этом в систе-
ме СПАРК, где есть данные обо 
всех контрагентах России, ука-
зан другой адрес регистрации: 
Екатеринбург, Сулимова, 4.

ТСК (создана в 2003 году) ста-
ла правопреемницей компании 
УМП «Горэнерго», которое обан-
кротили и спустя несколько лет 
уничтожили вообще.

Обе бесконечно копили долги 
перед поставщиками воды, газа 
для котельных, электроэнергии. 
Из-за этого отопительный сезон 
постоянно был под угрозой сры-
ва, и мэрия выделяла невозврат-
ные субсидии на погашение ча-

сти долга. Так, в 2010 году был 
списан последний бюджетный 
кредит, еще в 2004 году выдан-
ный «Горэнерго». 

По данным на май 2018 года, 
долг ТСК составлял 280 млн ру-
блей. В середине апреля «ТСК» 
получила 11,8 млн рублей из 
бюджета Ревды — по решению 
думы. Деньги взяли из тех, что 
предназначены для строитель-
ства школы на Кирзаводе, их 
вернут в 2019 году, пообещала 
мэрия депутатам.

Неизвестно, куда «ушли» эти 
старые долги и кто теперь будет 
по ним рассчитываться. Если 
компанию действительно при-
знали банкротом (в публичном 
доступе данных об этом нет), 
значит, очевидно, никто.

 ООО «ТСК» зарегистрировано 

в декабре 2003 года. Адрес: Спор-

тивная, 6. Учредители — ОА «ГТ 

Энерго» (9%) и Анжелика Юрчикова 

(91%). Данных о перерегистрации 

или банкротстве нет.

 ООО «ЕТК» зарегистрировано в 

июне 2017 года в Екатеринбурге на 

Сулимова, 4. Учредитель — Алек-

сандр Орлов. 
Скриншот с сайта energybase.ru

Скриншот сайта, где ЕТК ищет подрядчика для ремонта теплосетей. Адрес: ТСК, и электронный адрес зареги-
стрирован на домене, который использует ТСК (revdateplo.ru). 

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

ООО «ТСК» все эти годы ремонтировала теплосети, но делала это крайне медленно из-за постоянной нехватки денег.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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В Ревде планируется расселить десять 
Администрация уже пытается купить квартиры для их жителей 
Десять аварийных домов 
осталось в Ревде, по дан-
ным администрации. 15 са-
мых ветхих и опасных до-
мов расселили с 2012-го по 
2015 год по различным про-
граммам, на областные и 
муниципальные средства; 
здания снесены. Сейчас 
принята новая програм-

ма, по улучшению жилищ-
ных условий ревдинцев, и 
расселение аварийного жи-
лья, заверяют в мэрии, про-
должится. Но достоят ли до 
новоселья своих жителей 
эти дома? Сами они очень 
в этом сомневаются.

В июне 2018 года ад-
министрация объявляла 

электронный аукцион на 
покупку жилых помеще-
ний в собственность город-
ского округа Ревда. Пла-
нировалось приобрести 
11 квартир на общую сум-
му более 21 млн рублей: 
четыре квартиры общей 
стоимостью 4 млн 970 ты-
сяч рублей, четыре — об-

щей стоимостью 8 млн 432 
тысячи рублей и пять — 
за 8 млн 121 тысячу ру-
блей. Это максимальная 
цена, купили бы у того, 
кто предложил самый де-
шевый вариант, отвечаю-
щий условиям. 

Квартиры предназна-
чались жителям Восточ-

ной, 9 — барак 1933 года 
постройки предполагает-
ся расселить до конца 2018 
года. 

Но аукцион не состоял-
ся из-за отсутствия заявок. 
Уже объявлены новые. В 
июле-августе 2018 года ад-
министрация городского 
округа Ревда планирует 

объявить новый аукцион.
Жилье приобретается 

за счет субсидий из бюд-
жета Свердловской обла-
сти и бюджета городского 
округа Ревда.

Наш репортаж — о до-
мах, признанных аварий-
ными.  

Весну жители дома на Западной, 1 
в Совхозе встречают с огромным 
облегчением: слава богу, пережили 
зиму. И… сразу же начинается тре-
вожное ожидание новой зимы. Ко-
торая, возможно, будет еще хуже: 
система отопления сгнила, как, 
впрочем, и все в этом деревянном 
здании за 60 лет его существова-
ния. Наружные трубы с остатками 
теплоизоляции могут лопнуть, и 
тогда уже валенками и электро-
обогревателями в квартирах не 
спастись. Придется куда-то пере-
езжать. А возвращаться будет не-
куда: нежилому дому в считанные 
дни придет конец. 

Пластиковые окна выглядят чу-
жеродными на черных от време-
ни досках фасада. Это — еще од-
на попытка жильцов удержать 
драгоценное тепло внутри. Но 
— тщетная. Сквозит из каждого 
угла, от пола, от самих стен — 
под деревянной обшивкой труха. 

—  Везде гниль, аж светится 
в темноте. Ткни посильней сте-
ну, рука по локоть войдет, — рас-
сказывает Лидия Артемьева. — 
По кухне ходить боюсь: пол про-

валивается, того и гляди к сосед-
ке улетишь. А на первом этаже 
полы совсем сгнили: фундамен-
та же нет, сырость. Представля-
ете, как у них зимой, а ведь де-
ти маленькие!   

Артемьевы получили свою 
двухкомнатную квартиру на За-
падной в 1989 году: Лидия Нико-
лаевна устроилась в совхоз «Рев-
динский» ветврачом в животно-
водческое хозяйство. 

— Уже тогда под окнами сы-
палось, обои приклеить не мог-
ли, — вспоминает она. — Вре-
мянка и есть времянка. Из 
удобств — туалет, холодная во-

да, ну и отопление. Газ в дом са-
ми провели, за свой счет.   

Ценному специалисту обеща-
ли в скором времени новое жи-
лье. Временный вариант, как во-
дится, оказался постоянным: со-
вхоза не стало, фермы тоже. 

— Чинили да жили, — взды-
хает Лидия Николаевна. —  Лет 
десять назад добились ремон-
та крыши, после того, как у ме-
ня потолок обрушился. Правда, 
кровля почти сразу снова потек-
ла. К тому же она тяжелая для 
гнилых перекрытий. Ремонт де-
лать бесполезно, штукатурка и 
обои отваливаются. Стеклопаке-

ты поменяли — думали, теплее 
будет, да где уж. 

Управляющей компании у 
дома нет — от такого жилфон-
да сплошные убытки. У жите-
лей заключены прямые догово-
ры с поставщиками услуг. За со-
держание общего имущества они 
не платят. Соответственно, и чи-
нить его некому. Да и бесполезно. 

— Вон, на второй этаж загля-
ните, потолок в подъезде сфо-
тографируйте, — приглашает 
нас Лидия Николаевна. — Как 
дождь, тазы подставляем, а тут 
проводка! По стенам бежит, под 
щиток! 

— Дом покосился, завалива-
ется набок, — утверждает Олег 
Лехнер: квартира осталась ему  
от мамы-доярки. — Я отвесом 
проверял — спустил с крыши 
груз на веревке, так он больше 
чем на метр от дома падает. С 
торца подпорки поставили. Ког-
да окно вставлял, у меня кусок 
стены выпал. Забил досками и 
запенил… Даже детишки мест-
ные знают: бегать по дому нель-
зя, можно провалиться. 

Именно Лехнер в 2014 году ор-
ганизовал кампанию по призна-
нию дома аварийным. Удалось: 
статус аварийного присвоен до-
му в 2016-м. После этого, расска-
зывают жильцы, из администра-
ции долго не было никаких из-
вестий, и вот в марте этого года 
их вызвали в мэрию с докумен-
тами на жилье — «для сверки». 
Что дальше — никто не знает. А 
зима неумолимо приближается. 

ИЗ 12 АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 

ПЕРЕСЕЛЕНЫ 217 ЧЕЛОВЕК

В рамках ранее утвержденных целе-
вых программ по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фон-
да в 2012-2013 годах в Ревде был по-
строен один многоквартирный жи-
лой дом (Садовая, 1). Из трех много-
квартирных аварийных домов бы-
ли переселены 87 человек. 

В 2013-2015 годах для «ветхови-
ков» построен дом на Энгельса, 34. 
Из 12 аварийных домов переселены 
217 человек.

«Везде гниль, аж светится»
Жители аварийного дома на Западной, 1 со страхом ждут зимы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Трубы отопления огибают проем подъезда наподобие арки. Состояние конструкции таково, что однажды она 
может рухнуть кому-нибудь на голову или «окатить» кипятком. Во время дождей в тамбуре воды чуть не по 
колено — жители кидают мостки до лестницы. 

Адрес: Западная, 1

Год постройки: 1956

В 2014 году дом признан ветхим, в 

2016 году — аварийным.

Расселение: до 2020 года.  

В доме восемь квартир — шесть 

двухкомнатных, две «трешки». 

Маленьких детей — трое (все с 

первого этажа). Зимой, несмотря 

на дополнительные отопительные 

приборы, температура в квартирах 

менее 15 градусов: тепло не дер-

жится, уходя сквозь щели. Трубы 

отопления, идущие прямо по земле 

вдоль фасада, жильцы утепляют 

сами, и все равно — за свои деньги 

«греют улицу». 

Когда передают 
штормовое 

предупреждение, сидишь 
дома и думаешь: ну 
все, точно у нас крышу 
сорвет или вообще все 
рассыплется. А запросто! 

Лидия Артемьева, 
жительница Западной,1

Мама, ветеран 
войны, все мечтала 

пожить в новой квартире. 
Не дождалась. Уже при ней 
здесь все разваливалось. 

Олег Лехнер, 
житель Западной,1 

КОГДА РАССЕЛЯТ АВАРИЙНЫЕ ДОМА

По данным администрации, на сегодняшний день в 
городском округе Ревда признано аварийными и под-
лежащими сносу (с 1.01.2012) 10 многоквартирных жи-
лых домов. 

Из них девять должны были расселить еще до 
1.01.2015 года: Энгельса, 36 (1949 года постройки), 
П.Зыкина, 29 (1960 год), Восточная, 2а (1996 год), Вос-
точная, 9 (1933 год), Западная, 1 (1956 год), Западная, 2 
(1961 год), Западная, 8 (1958 год), Западная, 10 (1958 год), 
Западная, 12 (1988 год).

206 жильцов планируется переселить до 2020 года. 
34 жителя из дома по Восточной, 3 (1965 года построй-
ки) — до 2024 года.

УТВЕРЖДЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

По данным администрации по официальному запросу «Городских 
вестей», утверждена муниципальная программа «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на территории городского 
округа Ревда до 2020 года». В ее рамках предусмотрены «меропри-
ятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания».

За счет средств программы для жителей домов, признанных 
аварийными до 1.01.2015, будут приобретены жилые помещения, 
либо им будут предоставлены единовременные выплаты. 

Аварийные дома после расселения планируется снести. Фи-
нансирование — из областного и местного бюджетов. Дом по Вос-
точной, 3 не включен в программу, так как признан аварийным 
в 2017 году.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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К дому на Восточной, 3 со всех 
сторон подступил полутораме-
тровый чертополох: сорная трава 
моментально оккупирует забро-
шенные человеческие жилища. 
Жителям пришлось покинуть дом 
весной 2017-го, после двух по-
жаров, последними, уже летом, 
«съехали» почта и участковый. С 
тех пор двухэтажка, стараниями 
местных «сталкеров», горит ре-
гулярно, а пожарным приходится 
тушить. На момент первого пожара 
в 15-квартирном доме проживали 
семь семей, причем шесть из них 
купили квартиры на средства ма-
теринского капитала. Вот как они 
живут сейчас. 

Большой семье Натальи Спиридо-
новой — она с мужем, сын, дочь, 
зять и двое детей — вместо двух 
комнат (одна приобретена на мат-
капитал) администрация предо-
ставила комнату на Энгельса, 54 
— 32 квадратных метра. «Времен-
ного помещения» Наталья ждала 
четыре месяца, периодически на-
поминая о себе администрации 
города, но дело решилось, по ее 
мнению, только после вмешатель-
ства прокуратуры, куда она обра-
тилась с жалобой. Вначале жили-
ще пришлось капитально ремон-
тировать: вынесли горы мусора, 
провели холодную воду, сделали 
туалет и поставили душевую ка-
бину, взятую в кредит, все побе-
лили-покрасили. Правда, дом то-
же старый, стены сыплются, обои 
и штукатурка на них не держат-
ся. Но самое главное — соседи. 

— Это какой-то проходной 
двор. Слышимость в комнате от-
личная, каждый звук, а у сосе-
дей чуть не каждую ночь весе-
лье, не поспать, — рассказыва-
ет Наталья. — Дочь со своей се-
мьей не выдержали, сняли квар-
тиру — дети маленькие, три и 
год и восемь. 

У нас и то спокойней было, 
чем в этом общежитии! И еще 
насекомые замучили, несколько 
раз уже травила. Управляющей 
компании у дома нет, никто не 
берет после ЖСК. Двор не приби-
рают, коридоры грязью заросли, 
канализацию забило — вызывай 
слесаря за свой счет. 

В декабре Наталья поскольз-
нулась около самого подъезда, 
упала и сломала ногу. Три меся-
ца в гипсе. Поэтому и в мэрии не 
была с декабря, когда подписы-
вала новый договор социально-
го найма на временное жилье — 
он был заключен на полгода, те-
перь продлили еще на полтора. 

Все-таки, по мнению Ната-
льи, ей повезло больше, чем быв-
шим соседям: некоторым и тако-
го жилья не досталось, снимают. 

Например, Анастасия Замя-
тина. Квартиру на Восточной, 3 
(две комнаты, 29,9 квадратных 
метра) она приобрела за мате-

ринский капитал. Теперь с дву-
мя детьми (дочке шесть, сыну 
17) осталась и без жилья, и без 
денег. Вначале снимала 1-ком-
натную квартиру, но 8000 ру-
блей в месяц при зарплате шту-
катура-маляра — сумма неподъ-
емная, пришлось перебраться в 
комнату на Энгельса, 51 — 9 ква-
дратных метров, за 5000 рублей. 
«Диван расправил — ходить не-
где», — говорит Анастасия. Ва-
рианты временного жилья, пред-
ложенные мэрией, никуда не го-
дились — барак на ЖБИ, пункт 
временного размещения в быв-
шей 21-й школе, комната в ком-
мунальной квартире с соседями-
инвалидами. По словам Анаста-
сии, в жилищном отделе адми-
нистрации, когда она звонит по 
поводу жилья, ей отвечают, что, 
мол, вы же сами от всех предло-
жений отказались. Обратилась в 
прокуратуру, к уполномоченно-
му по правам человека Татьяне 
Мерзляковой — тишина. 

У Ирины Щербаковой была 
комната, 14,7 кв.м — тоже ку-
пленная на маткапитал. Внача-
ле снимали квартиру, но продав-
цу с двумя детьми-школьника-
ми (сыну 11 лет, дочери девять) 
это не по карману. После неодно-
кратных обращений, через пол-
года, семье дали 15-метровую 
комнату в бывшем общежитии 
на Энгельса. 

Людмила Гайдай (она — од-

на из немногих, у кого комната 
на Восточной, 3 была по догово-
ру социального найма) снимает 
квартиру у знакомых здесь же, 
в Совхозе. Живший с нею внук 
сейчас в армии. По словам Гай-
дай, администрация предложи-
ла ей вначале ту самую комму-
налку с соседями-инвалидами, 
от которой отказалась Замяти-
на, а потом — заставленную ста-
рой мебелью и набитую мусором 
комнатушку: «Мне камаз надо 
было нанимать, чтобы оттуда 
все вывезти». В мэрии, по ее сло-
вам, ей так и сказали: «Больше 
ничего нет. Звоните, приходи-
те, узнавайте, может, появится 
другое жилье». Очевидно, не по-
явилось.  

Третья дочка Кристины Ба-
разгиной родилась, уже когда 
семья потеряла жилье: ей всего 
месяц. Ее братикам пять лет и 
три года. Снимают «двушку» за 
11 тысяч рублей плюс за воду, 
поэтому муж крутится как мо-
жет, а экономить приходится на 
всем. Кристина, еще когда носи-
ла дочку, несколько раз ходила в 
администрацию, но приемлемо-
го варианта временного жилья 
для семьи не нашлось. 

Еще одну семью, по данным 
бывших соседей, разместили в 
комнате в бывшем общежитии 
на Чайковского, где ЦДО. 

Больше всего жильцов инте-
ресует, что будет с их материн-

ским капиталом в виде квадрат-
ных метров. Они надеются, что 
он не пропадет. Ведь в том, что 
случился пожар, не их вина. Да-
дут ли им жилье или компенси-
руют стоимость их комнат? На 
этот вопрос в администрации 
им не ответили. 

— Ждем своего личного жи-
лья, чтобы не платить аренду, 
— говорит за всех Наталья Спи-
ридонова. — Пусть квартплата, 
но не 8000 же за жилье платить! 
И пусть не новое, но зато свое! 

В августе 2016 года в одной из 
комнат квартиры Натальи Спи-
ридоновой обрушился потолок — 
как раз над диваном, где спал ее 
восьмилетний сын. Мальчик чу-
дом не пострадал.

После этого Наталья нача-
ла добиваться присвоения дому 
статуса аварийного. Но после не-
однократных обращений во все 
инстанции дом признали «все-
го лишь» ветхим. Мэрия пообе-
щала «передвинуть» срок капре-
монта с 2024 года на «поближе».

А весной 2017 года в двухэ-
тажке случились два пожара с 
интервалом в 12 дней. По мне-
нию жителей, подожгли дом по-
сторонние: входная дверь не за-
пиралась, а загорелось с лестни-
цы. Вердикт пожарных: неосто-
рожное обращение с огнем. 

В 2017 году здание, выгорев-
шее изнутри, признано аварий-
ным. 

аварийных домов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители этого дома уже давно из него уехали. Сейчас он совершенно непригоден для жилья. Еще и потому, что горел уже несколько раз.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дом по Восточной, 9 будет расселен первым — уже в 2018 году. 

«Хоть комната, но зато своя»
Как бывшее совхозное общежитие «расселил» пожар

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

12-летний ревдинец Влад Баязитов 
выиграл бронзовую медаль на 
Международном чемпионате по 
спидкубингу. Он собрал пирамидку 
Мефферта* (это такая головолом-
ка) за семь секунд на соревнова-
ниях в Екатеринбурге, 21-22 июля. 
Мальчик занимается этим, потому 
что склонен к решению логиче-
ских задачек. А еще он изучает 
формулы, которые помогают ему 
в сборке.

Свой первый кубик Рубика (стан-
дартный, стороны 3 на 3) Влад ку-
пил в магазине. Решил попробо-
вать. А уже через два месяца у 
школьника собралась целая кол-
лекция — порядка двадцати раз-
ноцветных кубиков.

А потом в его школе №3 один 
из преподавателей устроил со-
ревнования по сбору кубика Ру-
бика в рамках недели матема-
тики. Влад занял второе место. 
И вот уже семь месяцев он ув-
леченно собирает головоломки.

Головоломки заказывает в 

интернете, потому что в Ревде 
качественных не найти, говорит 
мальчик. Обычно их цена с до-
ставкой — 300-1500 рублей. Цена 
зависит от размера.

— Собирать головоломки мне 
не наскучило, потому что каж-
дый день новые формулы изу-
чаю, — объясняет Влад. — Очень 
многих головоломок у меня нет. 
Например, есть кубик со сторо-
нами семнадцать на семнад-
цать — такой собирать я еще не 
пробовал.

Мастерство Влад постигал 
по видеороликам Максима Чеч-
нева, которые набирают по пол-
миллиона просмотров на видео-
хостинге Ютьюб. Влад тоже за-
вел канал на Ютьюбе. Говорит, 
так можно помогать новичкам 
и зарабатывать деньги на про-
смотрах.

Ревдинцу нравится превосхо-
дить свой результат. А еще у не-
го есть цель: побить рекорд кни-
ги Гиннесса — собрать кубик со 
сторонами 3 на 3 меньше чем за 

4,74 секунды. Но больше шансов 
у него с кубиком 2 на 2, где ми-
ровой рекорд сборки — 0,49 се-
кунды.

Кстати, его он побил, разго-
варивая с нами, — 0,47 секунды! 
До этого получалось только за 
0,61 секунды. Правда, объяснил 
школьник, это «не считается».

На первые серьезные сорев-
нования, чемпионат в Екате-
ринбурге, Влад ездил с другом, 
13-летним Данилом Галеутди-
новым, который собирает голо-
воломки полгода. Данил занял 
пятнадцатое место, но говорит, 
что все впереди, а сейчас уча-
ствовал за компанию.

По словам Влада, участвова-
ли ребята лет до двадцати из 
разных городов. Человек сто. По 
возрастам участников не дели-
ли. Все определял навык. Каж-
дому организаторы размешива-
ли головоломки по определен-
ной схеме. На то, чтобы рассмо-
треть «размешанный» кубик, да-
валось 15 секунд, и его нужно 

было собрать. На время.
Тренируются Данил и Влад 

вместе: разбирают друг другу 
кубики и потом собирают, кто 
быстрее. Оба мечтают, чтобы в 
Ревде появился такой клуб: хо-
тят соревноваться.

— Если хотя бы один раз 
был на соревнованиях, то мож-
но организовать в своем городе 
клуб, — рассказывают ребята. — 
И нам бы очень этого хотелось!

На память о соревнованиях у 
Влада остались бейджик участ-
ника, грамота и медаль, кото-
рая теперь висит вместе с награ-
дами с соревнований по карате.

Впереди у него — чемпионат 
в Челябинске (в августе).

*ЧТО ТАКОЕ ПИРАМИДКА МЕФ-

ФЕРТА

Пирамидка Мефферта, «Молдавская 

пирамидка», или «Японский тетраэдр» — 

головоломка в форме правильного тетра-

эдра, подобная кубику Рубика. Каждая 

грань тетраэдра поделена на деять 

правильных треугольников.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

ИСТОРИЯ СПИДКУБИНГА

В 1980 годах кубик Рубика был 

известен во всем мире: его крутили 

буквально все. В 1982 году в Бу-

дапеште организовали чемпионат 

мира по сборке кубика Рубика. 

В нем приняли участие предста-

вители 19 стран — победители 

национальных чемпионатов.

Правда, после этих соревнований 

о головоломке забыли на 14 лет. 

Вернулся кубик в 1996 году, а со-

ревнования возобновились уже в 

21 веке. Проводит их Всемирная 

ассоциация кубика (WCA). Также 

организация ведет официальный 

мировой рейтинг результатов.

Сейчас рекорды фиксируются в та-

ких дисциплинах, как сборка кубика 

одной рукой, ногами, с закрытыми 

глазами. Участники собирают ку-

бики разных размеров — 2х2, 4х4, 

5х5, 6х6, 7х7 и не только кубики, но 

и пирамидки, мегаминкс и другие 

головоломки.

Влад Баязитов быстрее всех собирает 
кубик Рубика. И не только!
Он даже стал призером чемпионата по спидкубингу

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Данил Галеутдинов и Влад Баязитов — лучшие друзья. Вместе увлекаются головоломками и футболом. Говорят, что не ссорятся, когда на скорость собирают кубики.
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ПРАЗДНИК
«Первый раз прыгаешь — ничего. 
Потом боишься. А после — привыкаешь»
Три истории ревдинских десантников 
88-ю годовщину создания Воз-
душно-десантных войск отметили 
2 августа. Традиционно, ревдин-
ские голубые береты устроили 
шествие по городу, а затем митинг 
у памятника воинам-интернацио-
налистам. Была гречневая каша, 
сборка-разборка оружия, много 
камер и, конечно же, песни и по-
здравления.

Утром десантники посетили храм 

во имя Архистратига Михаила. 
Получив благословение батюш-
ки, колонна двинулась к Аллее 
интернационалистов. Здесь гово-
рили о службе, жали руки старым 
знакомым. А еще угощались сол-
датской кашей — гречей с тушен-
кой и горячим чаем. Кашу приго-
товили члены Союза ветеранов.

Как рассказал Артур Гари-
фуллин, артиллерист и ветеран 
боевых действий в Южной Осе-

тии, который стоял на раздаче, 
лук и морковь зажарили в сре-
ду вечером, в четверг, в шесть 
утра, сварили крупу и заварили 
чай. Всего — сорок литров каши. 
Угощали ею и десантников, и го-
стей, и просто прохожих. Также 
желающие могли разобрать и со-
брать автомат или пистолет — 
оружие выставляло спецподраз-
деление ГУФСИНа.

Вручали награды: медаль в 

честь 85-летия ВДВ получили 
Алексей Ковшенный, Андрей 
Юсупов. Закончился митинг ми-
нутой молчания, возложением 
венков и цветов. А еще десант-
ники спели «Расплескалась си-
нева». Хором!

И после отправились на клад-
бище, поклониться могилам тех, 
кто уже не может вместе с то-
варищами порадоваться свое-
му Дню. Прийти на праздник 

не смог и сын Александры Пе-
тровны, Олег, который служил 
в ВДВ в 1987 году в Туле. По ее 
словам, он умер из-за халатно-
сти ревдинских врачей. Ему бы-
ло 48 лет. С собой она принесла 
фотографию сына.

— Он всегда ходил на эти 
праздники, — говорит Алексан-
дра Петровна. — И я решила, 
пусть парень сходит, фотогра-
фия у меня есть.

«Хочу, чтобы сын служил, 

но не хочу, чтобы воевал»

26-летний Михаил Бельков на праздник пришел вме-
сте с сыном Славой. Служил парень в Омске, Костро-
ме, Наро-Фоминске и Москве. Рассказывает, в ВДВ хо-
тел попасть, чтобы «прыгнуть с парашютом и небо по-
смотреть». И прыгал. Шесть раз. 

— В первый раз было совсем не страшно, потому что 
ничего не понимаешь, — вспоминает Михаил. — А вот 
во второй раз уже волнуешься, но после приземления 
все меняется.

Ревдинец хотел остаться в армии, но не получилось. 
Сейчас работает «федералом в Екатеринбурге». Говорит, 
что его коллеги — бывшие сослуживцы. 

Примером для Михаила был отец, который служил в 
КГБ. И воспитанием двух сыновей занимался сам. Ми-
хаила и его брата с детства приучал к спорту. Так, Ми-
хаил сейчас кандидат в мастера спорта по рукопашно-
му бою. А еще занимался тайским боксом и смешанны-
ми единоборствами.

— Сейчас для меня главное — семья, — говорит де-
сантник. — Конечно, хочу, чтобы сын служил, но не хо-
чу, чтобы воевал. Патриотизм у каждого разный. Глав-
ное — любить свою Родину, свою страну и тот народ, 
который живет в этой стране, уважать себя и окружа-
ющих. А многие думают, что они патриоты, и делают 
совершенно обратное.

«Уходишь мальчиком, 

а приходишь мужчиной»

Учитель истории медколледжа, 42-летний Михаил 
Ударцев, три года служил десантником: два по призы-
ву в Ульяновске, а год контрактником в Югославии. 
Он участник миротворческой операции ООН.

Вспоминает, что его 104-я воздушно-десантная ди-
визия тогда разделилась на две группы: одни ехали 
в Чечню, а другие в Югославию. Батальон, в котором 
был Михаил, поставили на границу Сербии и Хорва-
тии. Своим присутствием десантники не позволяли 
сторонам конфликтовать. 

— Самое запомнившееся для меня то, как сербские 
беженцы уходили из Хорватии, — рассказывает Ми-
хаил. — Это чувство, когда они шли, и мы их сопро-
вождали и выводили оттуда, не забыть.

Контракт закончился, и Михаил приехал домой. 
Сначала работал на РММЗ, а теперь в медицинском 
колледже. 

Говорит, служить в ВДВ хотел. Примером были 
старшие ребята, возвращавшиеся из армии. Служба 
Михаилу дала выносливость, умение дружить, целе-
устремленность и научила работать. 

— Уходишь мальчиком, а приходишь мужчиной, 
— объясняет десантник. — Правда, с парашютом мы 
тогда прыгали мало. Всего шесть прыжков, потому 
что не было денег на топливо для самолета. Первый 
прыжок — ничего не чувствуешь. Второй — страх, а 
дальше уже привыкаешь.

Сейчас у Михаила растет сын. Мечта отца — что-
бы тот служил в ВДВ, потому что десантник счита-
ет, что «армия дает понимание жизни».

«Первый День десантника отметил 

в Германии»

Впервые День ВДВ 59-летний Евгений Смердов отме-
чал в 80-м году, под Магдебургом. Вспоминает, как 
шли по плацу и пели «Вспомним, товарищ». Ни бере-
тов, ни тельняшек на них тогда не было — Евгений го-
ворит, мол, не позволяли надевать десантную форму.

— Помню, как мой сослуживец три кирпича за раз 
кулаком ломал, — говорит десантник. — Кулак у не-
го, конечно, был с три моих.

Служил ревдинец радистом в десантных войсках. 
Несколько месяцев провел в учебке, а после его забра-
ли в Германию. Евгений хорошо помнит, что каждую 
среду были боевые стрельбы батальона: поднимали 
солдат в пять утра, снаряжали и отправляли за двад-
цать пять километров.

— Шли в полном вооружении, — рассказывает Ев-
гений. — У меня только радиостанция 17 килограм-
мов. За сутки проходили шестьдесят-семьдесят ки-
лометров. 

Отец и деды Евгения тоже служили. Отец был тан-
кистом, один дед автоматчиком (погиб под Харько-
вом), а второй участвовал в танковом сражении. Сын 
Евгения служил во флоте, а два зятя — в Чечне и на 
Дальнем Востоке.

Две недели назад Евгений вышел на пенсию — ра-
ботал энергетиком на ОЦМ. Теперь выращивает капу-
сту. На вопрос: «Чему научила служба?» отвечает так:

— Нельзя позориться. Когда шли с боевых стрельб, 
то нас задень пальцем, упадем, но мы держались, по-
тому что гордость оставалась. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, kakshina@revda-info.ru

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ, vk.com/kocubabelih
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НАШИ АКЦИИ

ул. Чайковского, 21, 
мясные ряды в ТЦ «Гранат».

 Тел. 33-505. 
Все самое вкусное — 

к вашему столу!

Место занятий СК «Темп».
Тел. 8 (905) 803-18-58.

Идущие к Солнцу, вместе мы 
сильнее!

ул. Спартака, 9а, 1 этаж.
Тел. 8-952-149-60-70.

Занятия для детей, взрослых и 
очень взрослых. У нас танцуют 

все, от 6 до 60!

ул. Спортивная, 4.
Тел. 5-31-61

ул.  Жуковского, 22,
Тел. 8 (922) 114-89-89.

ул.  Калинина, 2,
Тел. 8 (922) 138-82-81.

velo-revda-ru
Тел. 8 (965) 500-30-90

uralshok.ru

 
  

 
ул. Жуковского, 22.

Тел. 8 (34397) 5-25-90
crmrevda.ru

ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93.

Школа мужества и патриотизма

voda-revda.ru
Тел. 3-97-92, 8 (912) 63-04-271

ГОСТовский пломбир 
от «Хладокомбината №3»

Фотограф Татьяна Шарикова.
Закажите фотосессию 

по телефону 8 (953) 000-66-38

Семен Догадков. Видеосъемка. 
Тел. 8 (912) 225-83-11

vk.com/elastica_revda
Тел. 8 (912) 694-66-45

ул. Цветников, 36. 
Тел. 8 (908) 913-92-10. 

Спорт — залог здоровой 
и счастливой жизни вашего 

ребенка.

ул. Мира, 27.
Тел. 3-70-50.

С ИНВИТРО приятно здоровье 
беречь и на велопрогулке зажечь!

Магазин электрики.
ул. Мичурина, 38.

Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10.
Помогаем экономить!

Александр Троценко, 
видеограф.

Тел. 8 (906) 800-07-79

ул. Ковельская, 3.
Тел. (34397) 3-22-11.

Сохраняем и совершенствуем 
Вашу красоту, молодость и 

здоровье!

ул. М.Горького, 36. 
Тел. 5-22-99. 

Украшения, радующие взгляд, 
по ценам, радующим душу.

Кто нам помогает. Спасибо!Реклама (16+)

ул. П.Зыкина, 18а (за шк.№2). 
Тел. 8 (950) 551-45-52. 

Фитнес, доступный каждому!

АВТОШКОЛА

ДОСААФ

Друзья, если вы зарегистрировались на 
наш «Крутящий момент», рекомендуем вам 
еще раз прочитать эту публикацию. Чтобы 
ничего не забыть и не перепутать. А если вы 
еще думаете, ехать или нет, то приглашаем: 
приезжайте! Зарегистрироваться можно 
прямо на старте!

Я УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Приезжайте 5 августа с 9.00 до 10.00, ме-
няйте анкету с чеком на карту за столом 
№4 и выезжайте на маршрут. 

Я БУДУ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА СТАРТЕ

Вам нужно заполнить анкету участника 
(берите с собой ручки, чтобы не ждать, 
пока освободится), внести оргвзнос. Если 
вы наш подпсичик, принесите подписную 
квитанцию и получите скидку 50% (пла-
та: 100 рублей). Если нет, то внесите 200 
рублей за участие. Дети до 14 лет — бес-
платно. Участникам 14-17 лет без родите-
лей с собой нужно взять согласие, подпи-
санное мамой или папой (в свободной фор-
ме, указать номер телефона родителей).

ЧТО С СОБОЙ

Исправный велосипед, головной убор, вода 
(минимум 1,5 л на человека), перекус (ес-
ли хотите). Ремкомплект и насос на ком-
панию. Если вы начинающий велосипе-
дист, не уверены в своих силах, выбирай-
те меньший маршрут (19 км) и обязатель-
но берите с собой компанию.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ В РОЗЫГРЫШЕ 

ВЕЛОСИПЕДА И ДРУГИХ ПРИЗОВ

Нужно обязательно зарегистрироваться на 
участие в велопрогулке, получить номерок 
до выезда на старт, пройти весь маршрут 
по карте и собрать печати на контрольных 
пунктах. Затем на финише поменяйте кар-

ту на коллекционный значок. Дождитесь 
розыгрыша (13.45), потому что мы будем 
вручать призы прямо на месте. Если вас 
не будет, а ваш номер выпадет, мы пере-
играем приз.

ЧТО НЕЛЬЗЯ

Выезжать на старт на неисправном велоси-
педе, без головного убора, детям до 14 лет 
— без сопровождающих, а также детям 14-
17 лет — без согласия родителей. Нельзя 
возвращаться на финиш позже 15.00 (что-
бы мы вас не искали). Также напомина-
ем: СК «Темп» — территория, свободная 
от курения и алкоголя. Будет дежурить 
полиция. Употребление спиртных напит-
ков, а также появление на территории в со-
стоянии алкогольного или наркотическо-
го опьянения строго запрещено. 

ПРОГРАММА ВЕЛОПРОГУЛКИ

5 августа. СК «Темп»

09.00-10.00 ... Регистрация, старт

10.00-11.00 ....  Гонка на беговелах для детей 2-5 лет 

(проводит спортотдел СК «Темп»)

11.00-12.00 ....  Конкурсы для велосипедистов, мини-

соревнования Bunny hop, по велотриалу 

(проводит Центр по работе с молоде-

жью) 

12.00-13.00 ...  Показательные выступления тренеров 

фитнес-клуба «Витамин», конкурсы, 

развлекательная программа

13.00.14.00 ....  Концерт (Илья Фаизов, Евгения Жуко-

ва, Наталья Гринева, MixDance). Мини-

конкурсы, мороженое всем

13.45-14.00 ...  Общее фото, розыгрыш призов и глав-

ного приза — велосипеда STERN (все 

призы разыгрываем среди присутству-

ющих и зарегистрированных участни-

ков велопрогулки).

Велопрогулка — уже 5 августа. Сверим часы!
Краткое руководство для тех, кто встретится с нами в воскресенье на городском празднике

Фото Ксении Какшиной

Такой велосипед с крутящимися педалями подарила нам в честь велопрогулки 17-летняя 
рукодельница Мария Гусева. Сделала она его из полимерной глины. Говорит, что ей очень 
нравится ревдинская велопрогулка: «Сделала велосипед за три дня, но больше думала, как 
сделать колеса, они тоже рукодельные». В велопрогулке Маша участвовала в прошлом году. 
Собирается и в этом — зарегистрировалась на маршрут 15 километров.

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu
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КУХНЯ

Реклама (16+)

Эль (Ale)
Европейская классификация, которую применяют и у нас, раз-
деляет виды пива по способу брожения на две большие груп-
пы. Первая группа — это эль, или пиво верхнего брожения, ко-
торое бродит при относительно высокой температуре от 15 гра-
дусов. Такое пиво — самое древнее. И популярнее всего в Ве-
ликобритании.

Как различать, пить пиво и готовить из него
Краткая инструкция для любителей пенного

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

Сегодня в мире празднуют День пива. Это неофициальный праздник, придуманный в США владельцем одно бара, который просто решил, что летом такой день просто необходим. Праздник впервые 
провели в 2007 году, и очень быстро из местечкового фестиваля он превратился в международный праздник. Его отмечают пивовары, те, кто придумывает, дополняет и создает разные сорта пива, 
и, конечно, любители напитка. Кстати, вы знаете, что пиво бывает не только светлое, темное, нефильтрованное и безалкогольное? Сегодня мы расскажем, как отличить один сорт пива от другого, 
как его правильно употреблять, а также — как применять этот напиток в кулинарии (так тоже можно!).

Как правильно 
подавать напиток?

Лагер пьют из бокалов, име-
ющих форму тюльпана, эли 
— из тонких бокалов цилин-
дрической формы.

Лагер лучше пить ох-
лажденным, а также на-
ливать в холодный бокал. 
Темный лагер подают к 
мясу, светлый — к рыбе.

Светлые и золотые со-
рта элей лучше всего до-
полняются острыми блю-
дами, например из индий-
ской, тайской или мекси-
канской кухни. Темные со-
рта элей отлично сочета-
ются с курицей, мясом и 
даже со сладостями.

Как использовать пиво в кулинарии?
«Фиш-энд-чипс»

Это традиционное блюдо американ-
ских и английских баров. Рыба с кар-
тофелем, обычно — треска, но можно 
выбрать и другую (белую).

Нам понадобятся: рыба, филе, 800 
г; картофель, 6 штук; темный эль, 
350 мл; пшеничная мука, 230 г; са-
хар, 10 г; сухие дрожжи, 8 г; соль по 
вкусу; растительное масло.

Рыбу нарезать на порционные 
куски. Для кляра смешать муку, 
дрожжи, соль, сахар и пиво до од-
нородного состояния и оставить 
на 10 минут в теплом месте. Затем 
убрать в холодильник.

Картофель очистить и наре-
зать брусками. Избавить от лиш-
ней влаги при помощи бумажного 
полотенца. Нагреть масло, обжа-
рить в нем картофель и выложить 
на бумажные полотенца.

Нагреть еще одну порцию мас-
ла. Обмакнуть кусочки рыбы в 

кляр и обжарить их до румяной 
корочки. После чего второй раз об-
жарить картофель до золотистого 
цвета. Избавить рыбу и картошку 
от лишнего масла при помощи бу-

мажных полотенец.
Выложить на тарелку рыбу и 

картофель, картофель посолить и 
поперчить по вкусу.

Какие сорта 
пива бывают?

Пиво — древний напиток, 
известный еще в Древнем 
Египте, Вавилоне, Китае 
времен Шанской династии. 
При этом на русском все 
сорта напитка называют-
ся одинаково, хотя на са-
мом деле то, что вы счита-
ете пивом, может имено-
ваться иначе. Если на эти-
кетке есть слово beer, все 
всё понимают: это — пиво. 
А если вы увидите надпи-
си Lager, Stout, Porter, Pale 
Ale? Что это? Тоже — пиво. 
Разберемся.

Фото revolutioncoffee.ru

Лагер (Lager)
Вторая большая группа — это пиво низового брожения, лагер. 
Оно бродит при температуре от 5 до 15 градусов. В отдельных 
случаях эта температура опускается ближе к 0. Технология для 
производства лагера была изобретена в Германии в Средние ве-
ка монахами. Лагер — самое популярное в мире. Почти все, что 
мы пьем в России, это — лагер.

БИТТЕР (BITTER). Варят из светлого солода и 
хмеля, у него вкус с горчинкой. Бутылоч-
ный напиток.

ПОРТЕР (PORTER). Темное, крепкое, очень 
плотное, с хмелевым вкусом. Классика: пин-
та (568 г) портера в Лондонском пабе. Назва-
ние образовано от Porter’s Ale — эль носиль-
щиков, так как пользовалось у последних 
особой популярностью. 

СТАУТ (STOUT). Еще более темное пиво. Ва-
рят из смеси обычного и обжаренного со-
лода. Опять же, аутентичными считаются 
британские стауты.

БЕЛОЕ (WEISSE). Варят из 25-процентного 
пшеничного солода. Очень пенится, кисло-
вато на вкус. 

ПЭЙЛ-ЭЛЬ (PA). Готовят на основе сильно ох-
меленного солода, что придает напитку осо-
бый терпкий вкус. Популярны индийский 
и американский пэйл-эли.

ПИЛЗНЕР (PILSNER). Впервые пиво было при-
готовлено в городе Пльзень в Чехии и было 
первым прозрачным пивом. Низкой плотно-
сти, светло-желтое. 

БОК (BOCK). Светлое и темное пиво крепо-
стью 6-7%. Производят преимущественно в 
Германии.

КОПЧЕНОЕ (RAICH). Пиво с копченым привку-
сом, который придает пиву солод, поджарен-
ный на огне от сжигания буковой древесины. 

ДРАФТ (DRAFT). Означает пиво из бочки, не 
пастеризуется. «Сухой» вкус, невысокая кре-
пость.

ТЕМНЫЙ ЛАГЕР. Все пенное, носящее назва-
ние лагер, до 19 столетия имело темный отте-
нок. Это обусловлено тем, что во время суш-
ки солод немного поджаривался. Так гото-
вят один из сортов лагера и сегодня. У него 
сладковатый вкус и аромат хлеба.
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  6-12 августа

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
6-12 августа

Расписание намазов (молитв) 
3-9 августа

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

03.08, ПТ 03:13 04:53 13:05 17:21 21:12 22:47

04.08, СБ 03:15 04:55 13:05 17:20 21:10 22:45

05.08, ВС 03:18 04:57 13:05 17:19 21:08 22:42

06.08, ПН 03:20 05:00 13:05 17:18 21:05 22:40

07.08, ВТ 03:22 05:02 13:05 17:17 21:03 22:37

08.08, СР 03:24 05:04 13:05 17:16 21:01 22:35

09.08, ЧТ 03:27 05:06 13:05 17:15 20:58 22:33

ОВЕН. В начале недели особенно 

важно наладить взаимопонимание 

с окружающими людьми, и в вашей 

жизни сразу появится больше ком-

форта и порядка. В понедельник 

ваши идеи будут притягивать к 

вам коллег, что откроет перед вами 

интересные перспективы. В четверг 

не стоит собирать гостей.

ТЕЛЕЦ. Будьте осторожны с но-

выми знакомыми. Звезды говорят, 

что не стоит им верить на слово. 

На работе сконцентрируйтесь для 

решения имеющихся проблем, 

не упустите открывающиеся воз-

можности. Излишняя рассудитель-

ность может помешать вам чем-то 

увлечься.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша активность, 

креативность и предприимчивость 

обещают удачу в личной и профес-

сиональной сферах. В понедельник 

и среду желательно не рисковать, 

а в другие дни недели как раз риск 

принесет вам успех и желаемый 

результат. Пятница может стать од-

ним из самых удачных дней недели.

РАК. Благоприятное время для 

воплощения самых оригинальных 

и фантастических идей, они найдут 

своих сторонников. Вспомните 

об обещании, данном некоторое 

время назад, пришло время его 

выполнять. Постарайтесь быть пун-

ктуальнее и не опаздывать, чтобы 

избежать недоразумений.

ЛЕВ. Постарайтесь наметить чет-

кие планы на неделю и не слишком 

от них отступать. Оградите себя от 

ненужных контактов, они не при-

несут ничего, кроме разочарова-

ния. Критично посмотрите на свои 

идеи, насколько они реалистичны, 

и возможно ли воплощение их в 

жизнь.

ДЕВА. На этой неделе осторож-

ность вам не повредит, так как 

вы можете попасть в запутанную 

ситуацию. В понедельник можно 

рассчитывать на помощь близких 

людей. Вы почувствуете прилив сил 

и энергии, однако она может ока-

заться довольно разрушительной. 

В выходные сходите на прогулку.

ВЕСЫ. Давно вам не удавалось 

поймать волну удачи? Как раз 

сейчас вы будете с такой легкостью 

преодолевать препятствия, что 

любому из вольных или невольных 

наблюдателей этого процесса 

гарантировано чувство зависти. 

Постарайтесь все же не лезть в 

совсем уж откровенные авантюры.

СКОРПИОН. Настал хороший 

момент для реализации нового про-

екта. Не сомневайтесь, сделайте 

решительный шаг вперед, и вы 

почувствуете долгожданное облег-

чение и уверенность в собственных 

силах. Увеличьте число контактов 

и полезных деловых встреч. В вы-

ходные потратьте время на отдых.

СТРЕЛЕЦ. Вы словно очнетесь 

от долгого сна — на этой неделе 

деятельность ваша станет заметно 

интенсивнее. Не исключено, что 

вы займетесь разработкой новой 

стратегии для покорения очередной 

вершины. Может возникнуть вопрос 

о переходе на новую перспектив-

ную работу.

КОЗЕРОГ. На этой неделе ваше 

победоносное наступление на 

карьерном поприще продолжится 

с утроенной силой, а еще недавно 

вы не могли и помыслить о таком 

внушительном фронте работ и та-

ких полномочиях. Но постарайтесь 

придерживаться философских 

взглядов на происходящее. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе стоит 

аккумулировать такие качества 

своего характера, как здравомыс-

лие и бдительность. И желательно 

следить за своими высказывани-

ями, вы рискуете стать не в меру 

болтливым, а это никому еще не 

приносило пользы. В пятницу вас 

ожидает радостное событие.

РЫБЫ. Нынче вам просто необ-

ходима смена обстановки. Так что, 

если есть возможность, возьмите 

отпуск и уезжайте на море. Но во 

всем соблюдайте меру и разум-

ность. Особенно в еде и в развлече-

ниях. Постарайтесь завести новые 

знакомства, вы сейчас открыты и 

позитивны.

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

6.08, ПН
8:00

Божественная литургия. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида. Молебен Архи-

стратигу Божию Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.08, ВТ
8:00 Божественная литургия. Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.08, СР
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Ермолая и иже с ним. Прп. Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах. Моле-

бен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.08, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Вмч. и целителя Пантелеимона. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.08, ПТ
8:00

Божественная литургия. Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница). 

Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.08, СБ
8:00 Божественная литургия. Мч. Каллиника. Молебен иконе Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

12.08, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Мч. Иоанна Воина. 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

Кино  3-8 августа   
РЦ «Кин-дза-дза» 3-16-86

Афиша  Театр кукол

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

4-5 августа. Суббота-воскресенье

Стадион школы №10 (ул. Спортивная, 

16)

ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ «ЭКС-

ТРОЛ-ПЕРВЕНСТВА» РЕВДЫ

4 августа
15.00 «Легион» — «Металлург»

16.00 «Трон» — «Экстрол»

17.00 «Команда» — «Лесничество-2»

18.00 «КМН» — «СУМЗ»

19.00 «Энергомикс» — «Лесничество»

5 августа
18.00 «Команда» — «КМН» 

19.00 «Экстрол» — «Лесничество-2»

Вход свободный. 0+

До конца августа
Детская художественная 

школа (ул. Мира, 42). 

ВЫСТАВКА НАТЮР-

МОРТОВ ВЫПУСК-

НИКОВ ХУДОЖЕ-

СТВЕННОЙ ШКОЛЫ

С понедельника по 

пятницу с 9.00 до 18.00. 

В субботу — по заявкам. 

Вход свободный. 6+

4 августа. Суббота

Поселок Крылатовский, 

школа №22. Начало: 10.00

ПРАЗДНИК 

В ЧЕСТЬ 215-ЛЕТИЯ 

КРЫЛАТОВСКОГО 

В утренней программе — спортив-

ная игра «Лазертаг», показатель-

ные выступления конно-спортив-

ного клуба «Кунгурка» и высту-

пления творческих коллективов. А 

вечером, в 17.00, на сцену выйдут 

группы «Дарта», «Папаша Кураж», 

«Евразия» и «Своя Игра».

Вход свободный. 0+

10 августа. Пятница

Ул. Кирзавод, 29. 

Начало: 17.00

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

НА КИРЗАВОДЕ 

Гостей ждут игры, конкурсы, 

аквагрим, мастер-классы и 

выступления детских коллек-

тивов Дворца культуры.

Вход свободный, 0+ 

КРИСТОФЕР РОБИН (6+) ...........................................

..........................................10:10, 12:10, 13:55, 15:50, 17:45

МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3 (6+) ... 12:05, 16:50

НЕБОСКРЁБ (16+) 18:40

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА (16+)  ............................

..............................10:00, 12:45, 14:05, 17:20, 20:05, 21:30

ОБИТАТЕЛИ (18+) ..................................................22:40

КОДЕКС ГОТТИ (18+) ............................... 10:05, 20:35

СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО (18+) .15:30, 19:40, 22:50
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Оборона. Автолавка. Очерк. Моторалли. Ауди. Столяр. Союз. Годунов. Лье. Арена. Сирин. Индиго. Том. Коза. Жига. Рвение. Мекка. Никон. Лапта. Вальс. Цикля. Гном. Криль. Шипка. Уния. Богач. Стопа. Ага. 

Галич. Норма. Реал. Мопс. Смесь. Казнь. Почта. Кукла. Афон. Потоп. Атолл. Повод. Ирокез. Расист. Ушу. Поборы. Этна. Кале. Рассел. Буки. Гвидон. Ассоль. Юнга. Фант. По вертикали: Скиталец. Богема. Акула. Лучко. Драп. Кап. Галоп. Кобура. Разлив. Тыл. Краги. Соул. Баку. 

Геба. Яна. Чача. Клипса. Делон. Росс. Роми. Мракобес. Гете. Коло. Нетто. Стажер. Дамм. Зыбь. Артур. Поп. Некк. Лоно. Экю. Волчонок. Ватин. Ваза. Утро. Офис. Драга. Тес. Арго. Ижица. Грунт. Орало. Скиф. Лирик. Ленин. Отрез. Триада. Кузя. Игорь. Олимп. Манто. Слон. Ренан. 

Семья. Аваль. Патент. 

Афоризмы  от Шарова



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

36, шикарный вид из окна, лоджия 6 кв.м. 

Спальная зона отделена, остается мебель. 

Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

той. Тел. 8 (992) 003-29-51

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

метический ремонт. Заменены радиато-

ры, стеклопакеты, сантехника, трубы, 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, УП, ул. П.Зыкина, 4, 5/5, 

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

большая лоджия на два окна, санузел 

раздельный, в кафеле. Цена 1150 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-16

 ■ 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-студия, ул. Чехова, 14, 

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

спальном районе, окна во двор. Капре-

монт, сейф-двери, пластиковые стекло-

пакеты, ламинат. В шаговой доступности 

школа, магазины, детсад. Неподалеку 

лесной массив, ДК СУМЗ. Возможна ипо-

тека, маткапитал. Рассмотрим обмен. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (999) 561-21-83

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

Энгельса, стеклопакеты, линолеум, душе-

вая кабинка, натяжные потолки, балкон, 

после капремонта. Чистая продажа. Тел. 

8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Интерна-

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

сейф-двери, пластиковые окна, большая 

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

феле. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 4/5, все поменяно, 

остается мебель. Тел. 8 (982) 716-57-59

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

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

сле капремонта. В хорошем состоянии, 

окна заменены на стеклопакеты, уютный 

балкон застеклен и отделан изнутри и 

снаружи. Просторная 10-метровая кухня, 

просторный коридор. Чистая продажа, 

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

006-30-69

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

балкон, ул. Цветников, 48. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 913-36-43

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

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

8 (34397) 3-93-80

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии, на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Пятигорске, 17 кв.м, 

с удобствами, центр, рядом транспорт, на 

кв-ру в Ревде. Или продам. Тел. 8 (922) 

210-69-61

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске на 2-комн. 

кв-ру в Ревде. Или продам. Тел. 8 (904) 

169-65-72

 ■ 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, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, но-

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

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

МЕНЯЮ 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

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

 ■ большой бревенчатый дом в Артин-

ском р-не, 30 соток земли, скважина, 

баня, интернет, рядом пруд, сказочный 

лес с земляникой и рыжиками, на гараж 

в г. Ревде. Или продам. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (922) 207-87-05

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-

ем, г/х вода, з/участок 13 соток, на 2-комн. 

кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ дом в г. Дегтярске. Или меняю на 

1-комн.  кв-ру в г. Ревде. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (908) 638-41-85, Владимир

МЕНЯЮ УЧАСТКИ

 ■ участок ИЖС, 4 сотки, на берегу пруда, 

газ, эл-во, на кв-ру, дом. Варианты. Тел. 8 

(902) 266-04-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 21 кв.м, 1 этаж, К.Либкнехта, 
49, цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ комната (21 кв.м) в 3-комн. кв-ре, в 
комнате установлено пластиковое окно, 
сделан ремонт, соседи очень порядочные 
люди. Район Еврогимназии. Документы 
готовы, рассмотрим любые виды серти-
фикатов, возможно предоставление рас-
срочки. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ комната,  ул. К.Либкнехта 33, 18 кв.м, 
4 этаж, ц. 550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 
кв.м. Цена 450 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ комната, цена 550 т. р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 18 кв.м, 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 2-комн. кв-ре, 14 кв.м, Кирза-

вод. Цена 350 т.р. Тел. 8 (967) 907-00-20

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

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

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

Тел. 8 (922) 138-82-75

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

го, 19, 1/2, два пластиковых стеклопакета. 

Дружные порядочные соседи. Рядом дет-

сад, школа, магазин, остановка. Детская 

площадка. Никто не прописан, готова к 

продаже. Тел. 8 (953) 826-77-78

 ■ комната с евроремонтом и мебелью, 

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

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-22

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, заезжай и 
живи. Окна пластиковые, сейф-двери, 
сантехника новая, ул. Мира, 6. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ремонт. Цена 800 
т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ 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, 4 этаж, ремонт, ул. Рос-
сийская. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, на среднем этаже, 
в хорошем состоянии, ул. Азина, 59а. Тел. 
8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы 
№3, хорошее состояние. Недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, площадь 36 кв.м. Район 
— Центр. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
20б. Тел. 8 (932) 127-99-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра, М.Горького, 39б, 4 этаж, 
30 кв.м, ц. 950 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 9, 1 
этаж. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 16, 4/4, отлич-
ное состояние. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 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, в кирпичном доме, 
в хорошем состоянии, на среднем этаже, 
район школы №2. 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. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 28 кв.м, 2/3, ул. 
Энгельса, 34, дом 2015 г.п., теплая, свет-
лая, чистая. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 5 этаж, со-
стояние хорошее, стайка в подвале. Цена 
1050 т.р. Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (908) 632-45-81

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-р, ул. М.Горького, 4/5. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру, 1 этаж. Тел. 8 

(982) 716-57-29

 ■ 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 новом сданном кир-

пичном доме, 41/17/10 кв.м, 8/9, ул. 

М.Горького, 58. Тел. 8 (900) 197-65-73

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке 2017 г.п., 

кирпичный дом, приборы учета на тепло, 

воду и эл-во, грузовой лифт, современная 

придомовая территория, новый детсад, 

торговый центр, автовокзал, церковь, ме-

четь. Один собственник. Чистая продажа. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (900) 049-53-07

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

ги, с ремонтом, полностью меблирована, 

цена 450 т.р. Маткапитал приветствуется. 

Тел. 8 (909) 702-22-99

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

новостройке. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. Энгельса. Тел. 

8 (900) 047-15-08

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, в хорошем со-

стоянии, все новое, все счетчики, ул. Эн-

гельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, пластиковые 

окна, трубы поменяны, р-н шк. №29. Тел. 

8 (962) 315-44-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 

(950) 633-55-45

 ■ 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, 32,8 кв.м, ул. Спар-

така, 9. Недорого. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 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, ПМ, 32 кв.м, 1/5. Чи-

стая продажа. Очень теплая, светлая, сте-

клопакеты, счетчики, кладовая в подвале, 

район школы №3. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14,4 кв.м, 4/5, ул. 

Энгельса, 51а. Цена 680 т.р. Тел. 8 (922) 

291-55-25

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

Цена 960 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

ная, 5, 21 кв.м. Цена 920 т.р. Тел. 8 (952) 

146-66-88

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

метический ремонт, заменены радиато-

ры, стеклопакеты, сантехника, трубы, все 

счетчики. Большой застекленный балкон, 

в доме новый лифт. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 8 (950) 551-32-20

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

36 кв.м, 5 этаж, р-н остановки Цветни-

ков, после ремонта, стеклопакеты, сейф-

двери, остекленная лоджия. Цена 1200 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (904) 540-09-76

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП М.Горького, 64 63,8 3/3 2 Р Р 2550
2 ч/п УП М.Горького, 54 59,9 3/9 + Р Р 2600
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 ч/п БР Российская, 10 58,5 1/5 — С 1р 1570
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 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1899
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 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2250
3 ч/п СТ Чехова, 21 83,7 2/2 + Р Р 2430
3 ч/п УП Энгельса, 46а 76/50 3/5 л/б Р Р 2600
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
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 1999
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/5 + Р Р 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 950
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 + 550
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 УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1050
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 + С — 1050
1 в/п БР Российская, 20б 32,7 5/5 + М — 1050
1 ч/п СТ Цветников, 18 35,9 1/2 — С — 1100
1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1150
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п БР Ковельская, 17 32,7 3/5 + С — 1150
1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1190
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 34 4/5 + С — 1250
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 ч/п ХР Мира, 6 42,1 4/5 + С См 1100
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р 1150
2 в/п БР Цветников, 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 ХР О.Кошевого, 23 42,5 1/5 — С Р 1270
2 ч/п БР Энгельса, 59 45,8 5/5 + Р Р 1350
2 ч/п БР Российская, 20б 43,7/30 5/5 + Р Р 1350
2 в/п СТ Цветников, 14 45,7 1/2 — Р Р 1400
2 ч/п СТ М.Горького, 30 67,1/39,5 5/5 — С Р 1490
2 ч/п БР Цветников, 56 45,2/31,2 4/5 + Р Р 1550
2 ч/п УП П.Зыкина, 36 49,9/29,3 4/5 + Р Р 1550
2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1700
2 ч/п УП Мира, 29 50,3 5/5 + Р Р 1700
2 ч/п СТ Жуковского, 17 57,2 2/3 — Р Р 1850
2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 1950
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490

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 .....................................................................................................................500

■ Жилой дом бревенчатый, печное отопление, колонка на улице, баня,
з / у 1361 кв. м. (в собственности), ул. Д. Бедного ................................................600

■ Жилой бревенчатый дом, 19,8 кв.м, печное отопление, з/у 16 сот., ЛПХ
( в собственности), с. Мариинск, ул. Калинина ..................................................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 бревенчатый дом, 34.7 кв.м, печное отопление, летний 
водопровод, з/у 6 соток, ул. Тельмана ....................................................................890

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

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

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

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

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

■ Дом из шлакобл. и кирп., 51,3 кв. м, газ, гор. вода через электробойлер, 
стеклопакеты, баня, гараж, з / у 1151 кв. м (в собств.), ул. Уральская .1700

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

■ Дом кирпичный, 68,1 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, 2 теплицы,
з/у 1206 кв.м, ул. Красноармейская .......................................................................2150

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

■ 1/2 кирпичного дома, 58,4 кв.м, газ, центральный водопровод, локальная 
канализация, з/у 995 кв.м, ул. Углицкого ...........................................................2600

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

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

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

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

■ 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....................................300

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

■ З/у 14 соток, ЗНП под ЛПХ, ул. Деревенская (Совхоз) ....................................550

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

12   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №62   3 августа 2018 года   www.revda-info.ru 



КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Условия Объект Описание Цена, руб.

аренда производственное 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 земля ул. Ленина, з/у 13 соток 1 500 000

продажа магазин ул. Ленина, 20, 60 кв.м, этаж 1/3 1 650 000

продажа готовый бизнес производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. Срочно! 2 000 000

продажа торговая площадь ул. М.Горького, 22, ремонт, отдельный вход, парковка, 35 кв.м 2 900 000

продажа нежилое помещение ул. Чехова, 25, 123 кв.м, отдельный вход, разгрузочное окно 2 900 000

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

продажа магазин ул. Цветников, 76 кв.м, отдельный вход, парковка, отличный ремонт 3 550 000

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

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/у, п. Ледянка, 15 соток, земли сельхозназначения 120-390

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

З/уч-ки, п. Краснояр, 10 соток 130-200

З/у, Козыриха, ул. Армейская, 10 соток 180

З/у, Козыриха, СНТ «Вишенка», 11 соток, баня 250

Г. Дегтярск, СОТ №6, з/у 4 сотки, дом 10 кв.м 210

З/уч-ки, с. Кунгурка, ур. Дегтяные, ул. Хрустальная, 13-15 сот. 80, 270, 590

СОТ «Заречный», дом 11,6 кв.м, з/у 7 соток, теплицы 280

З/у, ул. Металлистов, 5,7 сотки, ИЖС 300

З/у, Биатлон, ул. Хвойная, Лиственная, Апрельская, по 
10 сот.

290, 320, 430

П. Дружинино, з/у 17,9 соток, дом под снос 22,6 кв.м 300 торг

СОТ «СУМЗ-4», дер. дом 30 кв.м, з/у 12 сот., э/э, печь 300

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

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

СОТ «СУМЗ-2», дом 20 кв.м, з/у 6,6 сотки, все насаждения 430

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

Г. Дегтярск, ул. Советская, з/у 10 соток, э/э 460

СОТ «СУМЗ №5», з/у 6 сот., 2 дома (1 старый, 2 недострой), 
э/э, печь

500 торг

СОТ «Дружба», дер. дом 10,5 кв.м, з/у 7 сот., э/э, насажд. 550 торг

СОТ «Рябинка», 2-эт. дом 25 кв.м, з/у 9 сот., э/э, теплица 550

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

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

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

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

Ул. Фрунзе, з/у 12,6 сотки, ИЖС 1 900

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

 150 торг

Дом дер. 2-эт., 36 кв.м, п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 сот., 
баня

390

П. Ключевая, ул. Мира, дом 37,9 кв.м, з/у 8 соток, э/э, печь 395

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 780

Дом дер., ул. Металлистов, 24 кв.м,  з/у 15,3 соток 870

Ул. Пугачева, дом 30 кв.м, з/у 12 соток, э/э, колонка 900

Объект Цена т.р.

Ул. Уральская, дом 27,1 кв.м, з/у 8,26 соток, баня, э/э, газ 970

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

З/у ул. Фрунзе, 220 э/э, 6 соток, дом 22,3 кв.м, печь 1 090

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

С. Мариинск, ул. Спартака, дом 2-эт., 90 кв.м, з/у 10 соток 1 730

Ул. Московская, дом 50 кв.м, з/у 7,5 сотки, газ 2 100

Ул. Ленина, дом 37 кв.м, з/у 20 соток, баня, гараж, э/э 2 150

Ул. К.Разведчиков, дом, з/у 11 сот., газ, скважина 2 400

Дом, бревно, 100 кв.м, з/у 12 сот., газ, скважина, Совхоз 2 600

Ул. Трудовая, коттедж 248 кв.м, з/у 17,5 сотки, э/э 2 630

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

Ул. Щорса, дом 54,7 кв.м, з/у 7,31 сот., э/э, скважина 3 200

Петровские дачи, ул. Светлая, 2-эт. коробка, 230 кв.м, 15 
сот., э/э

3 300 торг

П. Крылатовский, дом 180 кв.м, 13 соток, э/э, скважина 3 530

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

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

Ул. Революции, 2-эт. дом, 140/120/16 кв.м, з/у 16 сот., э/э 4 300

Коттеджный поселок «Сосны», таунхаусы 4 920

Ул. Луговая, дом 90 кв.м, з/у 18 соток, э/э, газ 6 000

2 дома, ул. Октябрьская, 139 кв.м и 59 кв.м, з/у 22 сот., 
баня, э/э

6 200 торг

Ул. Черничная, 2-эт. дом, 150 кв.м, з/у 15 сот., э/э, скважина 6 500

Ул. К.Разведчиков, кирп. дом, 120 кв.м, з/у 20 сот., баня, свкаж. 6 650

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

Гараж кап., ул. Азина, 58, на 2 машины, 46,8 кв.м, овощная 
и смотровая яма

530

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

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

ком. Энгельса, 54 СТ ШБ 4/4 21 400

ком. Жуковского, 26 СТ К 3/3 15,6 470

ком. М.Горького, 19 СТ ШБ 1/5 15,6 550

ком. Ярославского, 6 УП П 1/9 20,3 550

ком. К.Либкнехта, 33 БР К 3/5 18 550

ком. К.Либкнехта, 85 СТ ШБ 1/2 16,7 550

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 Мира, 6 ХР П 1/5 27,7 1 100

1 Российская, 50 БР П 3/5 33 1 150

1 Спортивная, 47 БР П 5/5 33 1 200 торг

1 Российская, 11 УП П 1/5 29,3/13/9 1 260

1 Интернац-тов, 36 УП К 5/9 31 1 280

2 Энгельса, 51 БР П 5/5 28 830

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 К.Либкнехта, 62 УП П 1/5 37,2 1 250

2 Спартака, 6 БР П 3/5 37/21/6 1 250 торг

2 К.Либкнехта, 67 СТ ШБ 2/2 48/30/8 1 250 торг

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 Мира, 14 СТ ШБ 4/4 42,5/29/6 1 350

2 Спортивная, 39 ХР П 4/5 42/30/6 1 350

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 Российская, 16 БР П 2/5 45,9/32/6 1 550

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 Российская, 34 ХР М 5/5 56 1 450 торг

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 72/55/12 1 540

3 Чехова, 34 ХР М 5/5 56 1 550 торг

3 Чайковского, 29 СТ ШБ 1/3 66 1 550

3 Мира, 20 ХР М 3/5 55,1/43/6 1 550

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 2 050

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 Жуковского, 16 СТ ШБ 2/3 80,6 3 050

3 Интернац-тов, 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

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 районе новостроек, 
ул. М.Горького, 64, 3 этаж. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, в хорошем со-
стоянии, район школ №3, 28. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2 этаж, Энгельса, 
51, ц. 800 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, ПМ, в районе школы 
№28. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на среднем этаже, 
в районе школы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 49, 1 
этаж. Тел. 8 (912) 606-19-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР/МГ, 3/5, счетчики 
на воду, новая газовая колонка, рядом 
школы, детсады и магазины, автобусная 
остановка. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 42,5 кв.м, с/па-
кеты, м/двери, ламинат, балкон застеклен, 
трубы, счетчики, с/узел в кафеле. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 27,8 кв.м, 5/5, с/паке-
ты, счетчики. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отличн. 
сост., ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 37, 1/5, БР, 
хорошее состояние. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 50 кв.м. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 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, в районе школы №3, 
4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Цветников, 2, 45 кв.м, 5 
этаж, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в центре, 42 кв.м, 
комнаты раздельные. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(904) 169-07-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. 
Энгельса, 51, 1 этаж, в отличном состо-
янии. Цена 670 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра, 53,4 кв.м, 1/5, 
ул. Мира, 1в, полностью отремонтирова-
на, остается много мебели. Тел. 8 (912) 
603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, в отл. сост. 
Цена 1190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (929) 223-30-07

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

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

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

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 4/5, кирпичный 

дом, комнаты и с/узел раздельные, боль-

шая лоджия, ул. К.Либкнехта, 31. Цена 

1540 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ 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 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 р-не новостроек, вид на 

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

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

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Мира, 1б, 1 

этаж, отличный ремонт, остаются кухон-

ный гарнитур со встроенной техникой 

Zanussi, шкаф-купе. Санузел в идеаль-

ном состоянии. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, ул. Мира, комн. 

раздел., ц. 1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

50 кв.м. Тел. 8 (908) 928-70-97

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

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

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

3000 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,5 кв.м, ул. Ковель-

ская, 3 этаж, окна на запад-восток, све-

жий косметический ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна и балкон. Цена 1690 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (912) 690-92-24

 ■ 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. Цена 1230 т.р. 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, 1 этаж, комна-

ты изолированные, санузел раздельный, 

лоджия в спальне. Поменяны окна, сейф-

двери, счетчики на воду и эл-во. Сухой те-

плый подвал с вместительной кладовкой. 

Документы готовы. Тел. 8 (900) 049-35-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, 2 этаж, 

р-н шк. №28, пластиковые окна, трубы, 

счетчики. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 27 кв.м, 5 этаж, ул. 

Энгельса, 51, в хорошем состоянии, сте-

клопакеты. Тел. 8 (922) 204-31-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж, р-н 

шк. №29,  светлая, теплая, с ремонтом, 

окна во двор. Счетчики на г/х воду, 2-та-

рифный на эл-во, интернет. Остается 

кухонный гарнитур. Никто не прописан. 

Собственник. Тел. 8 (952) 734-26-14

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

шее состояние, заменены окна, входные 

сейф-двери. Капремонт, заменена вся 

проводка. Окна во двор. Санузел  отде-

лан панелями, на полу кафель, заменены 

трубы, душевая, счетчики воды, электро-

счетчик, ламинат. Остается встроенный 

кухонный гарнитур, водонагреватель. 

Интернет, домофон. Отделена  дверями 

от основного подъезда, хорошие соседи.  

Документы готовы. Рассмотрим ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-97-18

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

ремонт, ул. М.Горького, 39б, ремонт. 

Цена 1250 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

222-27-07

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

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

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1180 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

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

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

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

няны стеклопакеты на кухне, комнаты 

раздельные, кухня 8 кв.м, район парка 

Победы. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, 1/2, г. Пер-

воуральск. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (965) 

523-48-65

 ■ 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, МГ, ремонт, Wi-Fi, счет-

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стай-

ка. Отличный вариант под нежилое. Или 

меняю на дом, возможно в п. Мариинск, 

Краснояр. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

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

ковского, 8, комнаты раздельные, воз-

можна продажа под офис, магазин. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 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 

1620 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

толки, ламинат. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий район, в хоро-

шем состоянии, окна-пластик, балкон 

застеклен, кладовка. Рядом магазины, 

остановка, школы №2, 29. Чистая прода-

жа. Освобождена. Никто не проживает. 

Документы готовы. Тел. 8 (901) 950-82-76

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

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной. В шаговой доступности ма-

газины, аптека, школа, детская поликли-

ника, ж/д вокзал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

янии, р-н школ №2, 29, ремонт в 2017 г., 

остается 5-метровый встроенный шкаф-

купе в прихожей. Срочная продажа, рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Цена 1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

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

44. Рядом шк. №3, рядом детсады, мага-

зины. Поменяны входные двери, сте-

клопакеты, балкон застеклен, санузел в 

кафеле, новая сантехника. Рассмотрим 

обмен на 2-комн. кв-ру, МГ, желатель-

но средний этаж, р-н школы №3. Тел. 8 

(950) 544-67-86

 ■ 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, УП, р-н шк. №29. Цена 

1730 т.р. Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 36, за ТЦ 

«Квартал», газ. Тел. 8 (904) 381-95-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 

2/5, 50 кв.м, косм. ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна, батареи поменяны, 

остается мебель. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28. 

Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 255-73-31

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 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 1100 т.р. Освобождена, документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-95-50

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

раздельные, центр города. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (902) 500-72-30

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

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

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, Чайковского, 3 этаж. 
По цене 2-комн. кв-ры. Цена 1390 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Спартака, 9. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №28, пласти-
ковые окна, счетчики, сейф-двери. Цена 
1550 т.р. Рассмотрим обмен на 2-комн. 
кв-ру, МГ, с вашей доплатой. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 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, БР, р-н шк. №10. Или ме-
няю на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ 3-комн. кв-ра, Мира, 41, 5 этаж, ремонт. 
Цена 1850 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, площадь 63 кв.м, с ре-
монтом, 3/5. Район школы №29. Тел. 8 
(961) 776-63-34.

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5,  площадь 66 кв.м. 
Район детской поликлиники Тел. 8 (961) 
776-63-34.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №3, 5/5, пла-
стиковые окна, балкон застеклен. Цена 
1450 т.р. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-
ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 4 этаж. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2/3, натяж-
ные потолки, ламинат, окна-пластик, м/к 
двери, с/двери, с/узел в кафеле. Тел. 8 
(912) 603-18-90

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с ремонтом, 85 кв.м. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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, в хорошем состоянии, 
65 кв.м, ул. К.Либкнехта, 52. Цена 1950 т.р. 
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. Российская, 13, на 
среднем этаже, в отличном состоянии. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, ул. 
Спартака, 1, состояние хорошее. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК «ДОМ У ПРУДА»

Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

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

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, все есть. Тел. 8 (922) 
141-62-83

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 30, 5 этаж, 
все есть. Тел. 8 (952) 726-76-19

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме. Цена 

2350 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью. 

Рассмотрим обмен на 1-2-комн. кв-ру с 

вашей доплатой. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 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, 56 кв.м, 1/5, ул. Цветни-

ков, ХР, 56 кв.м, 1/5. Санузел совмещен, 

две смежные комнаты, косметический 

ремонт, капремонт санузла и кухни, рас-

ширен коридор. Район администрации, 

шк. №1, ТРЦ «Квартал». Рассмотрим об-

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

(953) 050-63-79

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

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

светлая, газовая колонка, сейф-двери, две 

стайки в подвале. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 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, кирпичный дом, р-н но-

востроек, 107 кв.м, 5 этаж, во дворе дет-

ская площадка, ледовый корт, парковка. 

Тел. 8 (967) 639-37-77

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

средний подъезд, окна на обе стороны, 

60 кв.м, увеличена прихожая, теплая, 

потолки и окна поменяны, тихие соседи. 

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

232-17-41, Валентина

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

сле ремонта, район шк. №1. Тел. 8 (963) 

854-68-03

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

Цена 2350 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-

ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (908) 905-78-39

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

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н Дома пионеров, 

76/48 кв.м, 3/4. Очень дешево. Тел. 8 (912) 

224-84-26

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

плая, высокие потолки, стеклопакеты, 

комнаты раздельные, просторная кухня, 

большой сухой подпол, счетчики на э/э, 

х/г воду. Зеленый двор, тихий район. Цена 

1800 т.р. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 27, 

3/3, 77,5/58 кв.м. Тел. 8 (902) 156-05-09

 ■ 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, ул. Жуковского, 2/3, 65 

кв.м, отличное состояние, встроенная кух-

ня, три шкафа-купе. Возможна ипотека, 

маткапитал. Цена 2550 т.р. Документы го-

товы, освобождена. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 45, средний 

этаж, балкон, газовая колонка, счетчик 

ХВС,  2-тариф. счетчик эл-ва, кладовка из 

кирпича, подъезд чистый. Большой двор, 

детская площадка, места для авто. Тел. 8 

(900) 049-35-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. 

П.Зыкина, состояние отличное, цена раз-

умная. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-97-42

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

Чистая, теплая, пласт. окна, застекленный 

балкон, отдельный тамбур с дверями, 

встроенная мебель на кухне и в 1 комна-

те. Все приборы учета, водонагреватель. 

Освобождена, собственник. Торг. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 168-13-76

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

бождена. Документы готовы. Чистая про-

дажа. Тел. 3-79-30

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

состояние. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 31, 

кирпичный дом, в хорошем состоянии. 

Комнаты изолированы, поменяны трубы 

и счетчики, сейф-двери, пластиковые ок-

на, водонагреватель на 50 л. Шкаф-купе, 

большая кухня, утепленная лоджия. Ря-

дом школа №2, детсад, магазины. Один 

собственник. Чистая продажа. Тел. 8 

(982) 627-02-57

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, отлич-

ное состояние, ремонт. Возможна ипо-

тека, маткапитал. Рассмотрю обмен на 

1-2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(932) 112-59-05

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 824-97-27

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. 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, УП, ул. П.Зыкина, 44/1, 8 
этаж, без ремонта. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру в этом же районе. Тел. 8 (919) 397-
72-95

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 82 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. Ленина, 34. Цена 2150 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, УП, 80 кв.м,  3/9, район 

детской поликлиники. Стеклопакеты, на-

тяжные потолки, косметический ремонт, 

лоджия, просторный холл+коридор за 

железными дверями, остается мебель. 

Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 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. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Революции. 
Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ бревенчатый дом с печным отоплени-
ем, 19,8 кв.м, п. Мариинск, ул. Калинина, з/
участок 16 соток, в собственности, кате-
гория земель ЛПХ. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ бревенчатый дом с печным отоплени-
ем, ул. Октябрьская. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(953) 383-77-78

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

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

 ■ дом 25 кв.м с печным отопл., жилой. 
Прописка. За маткапитал. СОТ «Заречный». 
Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (902) 263-
65-30

 ■ дом в черте города. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ дом за шк. №4, газ, баня.  Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ дом с газом, 46 кв.м, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 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 со всеми коммуникациями, 98 
кв.м, ул. Ильича. Недорого. 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, цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42 

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

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

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

 ■ жилой дом 38,8 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Д.Бедного. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во, 10 соток, п. Гусевка-1. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 120 кв.м. Участок 10 сот. Отопле-
ние газовое. Баня 60 кв.м. В шаговой до-
ступности лес, остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, участок 12 сот. Отопление газовое, 
Баня. В шаговой доступности остановка 
общественного транспорта. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ индивидуальный жилой дом 140 кв.м, 
без внутренней отделки (степень готов-
ности 80%), а также земельный участок 
18 соток. Отопление газовое, теплые полы. 
Электроснабжение 380. Водоснабжение 
— скважина. Реальному покупателю торг. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 45 кв.м и земельный участок 10 со-
ток 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 про-
дуктовых и 3 промтоварных магазина, 
есть школа и детский сад. Прекрасный 
лес и водоем. Цена 600 т.р.  Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом 70 кв.м и земельный участок 8 
сот. Район «Темпа». Цена 760 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34.

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 140 кв.м, 
5 комнат. Земельный участок 8 соток 
полностью разработан, на участке есть 
баня, плодоносящие деревья. Район — 
Кирзавод. Тел. 8 (961) 776-63-34.

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 100 кв.м. 
Земельный участок полностью разрабо-
тан,  плодоносящие деревья. В шаговой 
доступности детский сад, магазины, оста-
новка общественного транспорта. Тел. 8 
(961) 776-63-34.

 ■ 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, ул. Чернышевского, 30 кв.м, 
з/у 19 сот., 850 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ капит. дом из бревна с кирп. печью, в 
«Мечте-2», уч. огорожен, ухожен, баня, 2 
теплицы, гараж. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ кирпичный дом, все коммуникации, уча-
сток 10 соток, гараж, баня, ул. Родниковая. 
Цена 9900 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 
(982) 733-98-88

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

 ■ новый 2-этажный коттедж на «Петров-
ских дачах», 248 кв.м, э/э 220/380, з/уча-
сток 17,5 сотки, канализация. Цена всего 
2630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом с газ/о, ул. Герцена, 46 кв.м, 13 со-
ток, в собствен., 880 т.р. 8 (982) 608-77-71

 ■ дом, ул. Возмутителей, 20 соток земли. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ шлакоблочный дом 65 кв.м, земельный 
участок 12 соток, на берегу пруда, печное 
и электрическое отопление. Рядом с до-
мом проходит газопровод. Цена 1750 т.р. 
Или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 
921-98-42

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 2-этажный дом 130 кв.м, ул. Умнова, 

без отделки. Пеноблок, утеплитель 100 

мм, на крыше ондулин, фасад: сайдинг 

под бревно, стеклопакеты, двери, внутрен-

ние перегородки. Эл-во 380 V, скважина 

70 м, канализация. Газ рядом с домом. 

Участок 12 соток, ИЖС, огорожен забо-

ром из профнастила. Готов к продаже. 

Возможна ипотека. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 141-48-00

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ благоустроенный дом в Совхозе. Тел. 8 

(922) 123-90-98

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

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

ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21 

 ■ деревянный дом, з/участок приватизи-

рован, газ, газовое отопление. Рассмотрю 

ипотеку, сертификаты, рассрочку. Тел. 8 

(953) 380-31-18

 ■ дом на ДОЗе. Тел. 8 (922) 144-67-47

 ■ дом, ул. Кутузова, три комнаты. Газ, 

вода в доме, большая веранда, теплица, 

новая баня, навес под машину, сарай. Це-

на 1600 т.р. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (982) 702-06-82

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Рас-

смотрим маткапитал. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5», с печью-ками-

ном и мебелью. Участок разработан, но-

вая большая баня и собственный выход 

в лес. Р-н Биатлона. Тел. 8 (922) 605-54-22

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

«Темп». Цена 760 т.р. Рассмотрим любые 

виды сертификатов. Тел. 8 (908) 916-67-42

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

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

крытый двор, ул. Декабристов, р-н Во-

инской. Собственность на дом и землю. 

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

но, в хорошем состоянии. Гараж. Недалеко 

остановка. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом из бревна с уникальным з/

участком, р-н Починок, на самом берегу, 

личный выход к воде, омывается с двух 

сторон Ревд. водохранилищем. Газ про-

ходит по участку, центр. водоснабжение, 

э/э, баня, 2 теплицы. На участке сибирские 

кедры, садовые растения. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал. Цена 2000 т.р. Тел. 

8 (961) 573-67-96

 ■ 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, Декабристов - Чернышев-

ского, с газом. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

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

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

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный дом на фундаменте, 

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

 ■ 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

 ■ кирпичный дом, газ, вода, центр. горя-

чая вода, душевая кабина, новая баня. Тел. 

8 (919) 382-74-30

 ■ коттедж в г. Первоуральске, полно-

стью благоустроен, огород, две лоджии. 

Цена договорная. Возможен обмен. Тел. 

8 (905) 800-57-61

 ■ небольшой дом, 18 соток ухоженной 

земли, посадки, теплицы, гараж, вода, 

баня, ближний ДОК, на 1-комн. кв-ру. Или 

продам. Тел. 8 (919) 380-94-23

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

110 кв.м, участок 10 соток. Из современ-

ных материалов, фундамент: несъемная 

опалубка, стены: пенополистиролбетон, 

кровля: ондулин. Внутренняя отделка: 

керамогранит, дерево. Газифицирован, 

автономная канализация, скважина 60 

м, 1 этаж отапливается водяным теплым 

полом, 2 этаж: радиаторы. Комм. платежи 

зимой 3000 р. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

315 кв.м, все коммуникации возле дома. 

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

(912) 200-96-66

 ■ полностью благоустроенный кот-

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

К.Краснова, красивый вид на пруд и город. 

Новая большая баня, участок 14 соток, 

ухожен, ландшафтный дизайн, уникаль-

ные растения. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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

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

веранда, гараж, баня-сауна, овощная яма, 

печь, эл-во, участок 7 соток, рядом сосно-

вый лес, недалеко пруд. Цена 730 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 228-09-50, 8 (992) 024-52-44

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с теплым домом, участок край-
ний, с выходом на поселок, 6,4 сотки, р-н 
шк. №4. Большая теплица. Цена 360 т.р. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ з/участки по ул. Гончарова от 10 соток, 
с лесом. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

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

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, 
ул. Южная, за школой, кадастровый 
№66:21:1501001:178. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 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, ИЖС, возле Биатлона. Цена 
120 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ земельные участки в черте города и  
районе Гусевки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ с/участок в СОТ «Рябинка», 9 соток, 
2-этажный домик, живописное место. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ с/участок с домом и баней, район Биат-
лона, СОТ «Надежда-4». Цена 390 т.р. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ с/участок, разработан, домик с печкой. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ сад «Мечта-1», Совхоз, большой дом из 
кирпича, с печкой, баня, гараж, уч. ухожен. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад с домом и баней, со всеми ком-
муникациями, СОТ «Факел». Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ сад в СОТ «Восток» с баней. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ сад, 280 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ СОТ «Дружба», три теплицы, шлако-
заливной дом, все насаждения, ухожен, 
земля 6,7 сотки. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, две 
теплицы из поликарбоната, дом из брев-
на, земля 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ ухоженная дача с отаплив. 2-этажным 
домом и баней, «СУМЗ-7». Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ два участка по 10 соток на Гусевке, ул. 
7, у дороги. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

 ■ з/участки: Ледянка, Мариинск, Красно-
яр, Ельня. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, Ледянка, ул. Советская, ИЖС, 
24 сотки, ц. 450 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», в черте 
города, 6 соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (950) 
191-16-63

 ■ участок, ул. Октябрьская, 2, эл-во, ИЖС. 
Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, на 

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

говая доступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

лесу, 10 соток, 500 т.р. Тел. 8 (912) 657-

97-97

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40
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 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ 2-этажная дача в СОТ «Восток», 6 со-

ток, р-н Кирзавода. Дом пригоден для 

круглогодичного проживания, большие 

окна. 1 этаж: прихожая, кухня и большая 

комната. 2 этаж: просторная комната. 

Печное отопление, новая кровля. Стайка, 

туалет, свой колодец, бассейн. Парковоч-

ное место, эл-во круглый год. Ухоженный 

участок, насаждения, теплица. Прописка. 

Остановка в 7 мин. ходьбы. Возможна 

продажа на матсертификат. Тел. 3-94-77

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 

4 шт., расположены рядом, по 15 соток. 

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

Тел. 8 (922) 189-96-33  

 ■ з/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/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

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

Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок 10 соток за СК «Темп». Тел. 8 

(999) 568-28-42

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

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

165-02-24

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

разработана. Собственник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ з/участок 10,5 сотки, Гусевка, район 

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник. Цена   230  т.р. Тел. 8 

(902) 442-71-75

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

остановка, магазин. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(961) 776-63-34

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, дорога, 

свет. Тел. 8 (953) 821-31-10

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ 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 Мариинске, 15 соток, эл-

во, ровное поле. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 643-45-49

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

ник. Документы готовы. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ з/участок в СОТ «Заря-2», вход с ул. 

Родниковой, разработан, с урожаем. Цена 

185 т.р. Тел. 8 (950) 632-96-07

 ■ з/участок в СОТ, Гусевка, 45 соток. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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 на «Петровских дачах», ул. 

Черничная, 21 сотка, ИЖС, фундамент под 

жилой дом 9х10 м, с цокольным этажом 

и плитами перекрытия, дорога отсыпана, 

вдоль участка эл-во. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96 

 ■ з/участок на Ледянке, 14,3 сотки, хо-

рошее расположение, кессон для ово-

щей (погреб), разработаны 4 сотки. Тел. 

8 (912) 244-19-39

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 350 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ з/участок с домиком, Гусевка-1, ЗНП, 

под ЛПХ, ИЖС, электросети, подъезд ас-

фальтирован, привлекательная цена. Тел. 

8 (912) 672-90-99

 ■ з/участок, Гусевка-1, 10 соток, бревен-

чатый домик, теплица, стоянка, забор из 

профлиста, эл-во, все насаждения. Тел. 8 

(922) 217-39-01

 ■ з/участок, Мариинск, 15 соток, юго-за-

падная часть, эл-во. Собственник. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ з/участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(932) 122-13-08, Екатерина

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

10 соток, экологически чистый р-н, в 

шаговой доступности Мариинский пруд. 

Ровный, эл-во, асфальтированная дорога. 

ЗНП для ведения ЛПХ. Цена 150 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, ул. Звездная, под ИЖС, 

10 соток. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ с/участок «Автомобилист», дом, ба-

ня, теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, ухожен, 

летний домик, две теплицы. Цена до 300 

т.р. Тел. 8 (922) 192-15-35

 ■ с/участок «Мечта-1», дом с мансар-

дой, 6,6 сотки, с урожаем. Тел. 8 (922) 

108-09-03

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино. 

Недостроенный дом, стройматериалы, 

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

Ухоженный, сухой, хорошие соседи. Соб-

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

8 (952) 729-20-21

 ■ земля под ИЖС, «Петровские дачи», 

эл-во, рядом пруд, чистый лес, в черте 

города, готовый проект дома для этого 

участка. Кад. №66:21:0601001:631. Тел. 8 

(900) 200-73-74

 ■ 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 в СОТ «Восток», 6 соток, дом, 

теплица, кессон, земля разработана. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (953) 052-49-10

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

летний домик, насаждения, недалеко от 

города. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ с/участок в СОТ «Рябинка», 2-этажный 

домик, эл-во круглый год, 9 соток. Цена 

550 т.р. Тел. 8 (902) 500-90-23

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

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

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

614-33-68

 ■ с /участок в черте города, СОТ 

«СУМЗ-1», за СК «Темп», 5 соток, ухожен. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок, дом, баня, вода, насажде-

ния. Цена 500 т.р. Тел. 8 (904) 162-57-82

 ■ с/участок, п. Южный, новый домик. Це-

на 500 т.р. Тел. 8 (912) 620-99-43

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, ухожен, все 

посадки, вода и свет круглосуточно. Тел. 

8 (996) 188-15-54

 ■ сад «Надежда-4», за биатлоном, дом, 

две теплицы. Тел. 8 (922) 618-65-08, 

3-21-22

 ■ сад в СНТ «Родничок», 9 соток, каркас-

ный 2-этажный дом 120 кв.м, водопровод, 

канализация, отопление, свет. Три тепли-

цы, барбекю, баня с комнатой отдыха. 

Своя скважина и общая на территории. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ современная супер дача с новым до-

мом, 2 этажа, 55 кв.м, «Мечта-1». Высо-

кие потолки, хороший ремонт с мебелью 

по спецзаказу, биотуалет. Большая новая 

баня с купелью, крытая беседка, мастер-

ская и многое др. Своя скважина. Участок 

огорожен забором, есть место для авто. 

Дороги зимой чистят. Рассмотрим матка-

питал. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ участок 10 соток, на Гусевке, подведен 

свет. Тел. 8 (922) 601-66-65, Татьяна

 ■ участок 10 соток, на Гусевке. Тел. 8 

(950) 199-75-89

 ■ участок 6 соток в к/с «Рябинка», летний 

дом, эл-во, разработан. Цена 150 т.р. Тел. 

8 (922) 171-35-43

 ■ участок в к/с, г. Дегтярск, 5 соток, раз-

работан. Насаждения, хорошая бытовка, 

экологически чистый район, рядом лес. 

Возможна рассрочка. Собственник. Тел. 

8 (919) 397-96-04

 ■ с/участок с домом на 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

 ■ участок на Биатлоне, ул. Летняя, 10,5 

сотки, ЗНП, ИЖС. Вдоль улицы электро-

столбы, в перспективе газификация. Тел. 

8 (922) 121-01-83

 ■ участок на Гусевке-1, СОНТ №7, 14 со-

ток, неразработан, эл-во на участке. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ участок на Козырихе, 20 соток. Тел. 8 

(922) 103-23-43

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от г. 

Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда, с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 46 кв.м, ул. Азина, около Евро-
гимназии, смотровая и овощная ямы, ото-
пление, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», цена 190 т.р. Тел. 
8 (922) 120-08-12

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
на два места. Цена договорная. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ гараж в р-не ул. Российской, 14 кв.м, 
смотр., овощ. ямы. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ гараж, ц. 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, ворота 3х3, 380 V, 2 ямы, 
сухие. Цена 200 т.р. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Ельчевка». Тел. 8 (952) 
726-76-19

 ■ гараж в ГСК «Северный», 80 т.р. Тел. 8 
(908) 911-20-65

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5 м, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покуп-

ке. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж 20,6 кв.м, в ГСК «Ельчевский», 

овощная яма. Тел. 8 (922) 147-34-48

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж 30 кв.м, на Кирзаводе. Тел. 8 

(908) 918-14-81

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 21,6 кв.м, 

сухой, солнечная сторона, смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (912) 678-10-91

 ■ гараж 9х3,5 м, 31,5 кв.м, площадка 

ПАТО. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

217-70-70

 ■ гараж в ГСК «Западный», 27 кв.м. Тел. 

8 (996) 592-86-63

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

272-25-07

 ■ гараж на Промкомбинате, овощная 

яма, 20 кв.м. Цена 80 т.р. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и в ГСК «ЖД-

4». Возможен обмен на авто. Варианты. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный». 

Тел. 8 (922) 198-97-31

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

удобное место. Возможна рассрочка пла-

тежа. 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

 ■ м е т а л л ич е с к и й г а р а ж п о у л . 

С.Космонавтов, 3х6 м, багажник. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 561-16-84

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин или офис 45 кв.м, ул. П.Зыкина, 
14, отдельный вход. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ два помещения 55 и 28 кв.м с отдель-

ными входными группами, р-н школы №1, 

ул. Цветников, 29, одна из самых проход-

ных улиц города. Под магазин или офис. 

Цена договорная. Или сдам. Подробности 

по тел. 8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Ковель-
ская, 17. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ комната ГТ, 6500 р. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 910-76-33

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, с мебелью, 
р-н шк. №29. Собств. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (902) 583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 3/3, без 
мебели, на дл. срок. Тел. 8 (912) 642-35-07

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,8/20/9 кв.м, лод-
жия. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 004-07-02

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты (60 кв.м), 
цена договорная, и комната 15 кв.м, для 
одиноких. Тел. 8 (902) 586-61-38

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, в центре го-
рода, 12 т.р.+к/усл. Тел. 8 (912) 255-46-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, частично с ме-
белью, холодильник, стиральная машина, 
диван, кровать. 10 т.р./мес.+к/услуги. Тел. 
8 (922) 149-95-92

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ комната 16 кв.м, в 2-комн. кв-ре, р-н 
шк. №3. Недорого. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ комната в общежитии по ул. Энгель-
са, частично с мебелью, для женщины, 
5 т.р.+коммуналка. Тел. 8 (912) 217-85-72

 ■ комната, Кирзавод, 4000 р., платежи 
входят. Тел. 8 (922) 201-94-68

 ■ посуточно 2-комн. кв-ра в центре горо-
да, 1500 р. за сутки. Тел. 8 (912) 255-46-17

СДАЮ ПРОЧЕЕ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

В АРЕНДУ
От 12 м2, ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (912) 208-75-52

 ■ аренда кабинета для массажа, маникю-
ра, косметолога, светлый, уютный, 10 кв.м, 
при салоне красоты. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ гараж. 51, 40 кв.м. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ Мира, 13, 75 кв.м. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ Мира, 14, 103 кв.м. 8 (922) 601-59-25

 ИП Степанов В.В. 
В такси «Пятерочка»

требуются

ВОДИТЕЛИ
5-55-55

Запись на собеседования по телефону: 8 (343) 328-59-63.
Резюме направлять на е-mail: info@littlepump.ru

Компания LittlePump открывает вакансию в г. Ревде

МЕНЕДЖЕР
ПО РАЗВИТИЮ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (912) 210-40-65
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Оператор 
Рабочие на производство

График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

экструзионной линии
График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

Конт. телефон: 8 (900) 198-76-38

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

Требование: опыт работы обязателен.

• СВАРЩИК
НА ПОЛУАВТОМАТ Требование: опыт работы обязателен.

• ВАЛЬЦОВЩИК

ИП Панов А.А. требуется

ШИНО-
МОНТАЖНИК
График работы 2/2. Обучение.
Тел. 8 (982) 64-15-344

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы срочно требуются:

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. З/п — при собеседовании. 

8 (922) 177-39-11

ООО «Смирнов бэттериз»
требуется

ВОДИТЕЛЬ
на а/м категорий «В», «С»

к сотрудничеству

на выгодных условиях

8 (912) 276-47-84
8 (902) 583-01-80
8 (982) 721-23-00

ООО «ДЗМС» приглашает

ВОДИТЕЛЕЙ
БЕТОНОВОЗОВ Обращаться

по телефону:
8 (922) 165-33-33

 ИП Степанов В.В. 
 кафе

«Толстая креветка»
требуются:

ДИСПЕТЧЕР
ПОВАР

ВОДИТЕЛЬ
ОФИЦИАНТЫ
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 ■ п. база 1500 кв. Тел. 8 (992) 024-52-44

 ■ площади от 20 до 70 кв.м в полупод-
вальном помещении, центр города. Тел. 8 
(929) 223-30-07

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ маленькая комната с удобствами. 

Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(906) 464-11-51

 ■ молодая семья срочно снимет 1-комн. 

кв-ру с мебелью и бытовой техникой, по 

разумной цене, на длительный срок. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (992) 

004-56-43

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №10. Тел. 
8 (902) 263-65-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Рассмотрю любой район. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, за на-
личные. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №3. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1-3 этаж, за налич-
ные. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ жилой дом. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-

76-62

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 04 г.в., пробег 125 т.км, 

тонировка задних стекол, чехлы, хоро-

шее состояние. Цена 58 т.р. Тел. 8 (932) 

110-78-08

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., в удовлетворитель-

ном состоянии. Тел. 8 (908) 917-02-28

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ ВАЗ-2110, «Богдан», 11 г.в., в идеаль-

ном состоянии. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет темно-зеленый. 

Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., один хозяин, цвет 

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада «Гранта», 15 г.в., цвет черный, 

музыка, сигнализация, тонировка, зимняя 

резина, в отличном состоянии. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ Лада «Калина», хэтчбек, 08 г.в., пробег 

55 т.км, один хозяин, музыка, сигнализа-

ция, стеклоподъемники центральный за-

мок, электроусилитель, чехлы, небитая. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет серебристый. 
Цена 80 т.р. Тел. 8 (902) 273-91-82

 ■ Audi 80, 89 г.в., в нормальном состо-

янии, в подарок Audi 80, на ходу, после 

ДТП, на запчасти. Цена 75 т.р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

 ■ Chevrolet Cruze, 13 г.в., универсал, 1,6 л, 

пробег 65 т.км, 124 л.с., цвет темно-серый, 

1 хозяин. Тел. 8 (982) 627-74-38

 ■ 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

 ■ Lifan Breez, 08 г.в., цвет синий, пробег 

50 т.р. Цена 85 т.р. Тел. 8 (908) 905-37-35

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 06 г.в., музыка, сигнали-

зация, ГУР, ЭСП, тонировка, ПТС-оригинал. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota, 99 г.в., цвет красный. Тел. 8 

(912) 61926-31

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некра-

шеная, отличное состояние, полная ком-

плектация, бесключевой 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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, бортовая, 07 г.в., один хозяин, 

в идеальном состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ 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

 ■ квадроцикл BRP-50. Тел. 8 (902) 263-

03-06

 ■ японский скутер Suzuki. Дешево. Тел. 

8 (912) 61926-31

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

копалка 2-рядная, грабли роторные ГВД-6. 

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

 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Цена 300 т.р. за оба, можно по 

отдельности. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 3 покрышки без дисков Kama Euro-228, 

205/75, R-15, можно по одной. Цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 615-45-51

 ■ ВАЗ-2109 на запчасти. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ 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

 ■ диски в отличном состоянии, R-17, 

5х108, 4 шт. и  один R-16. Цена 900 р./шт. 

Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-03, колеса з/л, б/у, в 

сборе, стартер, генератор, и др. мелочи. 

Дешево. Тел. 8 (919) 704-70-10

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ИЖ-Ода 2126. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ запчасти на а/м «Ока», кузовное же-

лезо, салон и др. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ запчасти на МАЗ-5336, подрессорник, 

телескоп КПП, тахограф, печка в сборе, 

радиаторы печки и масла, большой ра-

диатор на спальник, энергоаккумуляторы, 

проводка кабины, ресиверы, фары, бен-

дикс на ЗИЛ, фара на ГАЗель. Недорого. 

Тел. 8 (912) 031-71-30

 ■ 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 резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ крестовины ЗИЛ, ГАЗ, фары, тормоз-

ные накладки, прокладки ГБЦ, бензо-

насос, подушки двигателя. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ прокладки, головки блока ЗИЛ-130 и 

ГАЗ-51. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ редуктор заднего моста МАЗ. Тел. 8 

(919) 377-59-67

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ стартер ВАЗ-классика. Тел. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ ТНВД с форсунками для двигателя 

ЯМЗ-238. Тел. 8 (919) 377-59-67

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

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ 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

 ■ покупаем любые автомобили в Ревде 
и окрестностях. Выезжаем сразу! Платим 
достойно! Круглосуточно. Тел. 8 (922) 
607-77-71

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатуры 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

 ■ монитор. Дешево. Тел. 8 (919) 396-

28-73

 ■ плоский монитор. Тел. 8 (912) 669-

77-08

 ■ устройство бесперебойного питания 

для компьютера, мощность 500 Вт. Тел. 8 

(922) 295-37-15

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ рабочая стиральная машина «Малют-

ка-2». Недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ стиральная машина «Исеть», в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

620-58-76

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ новый холодильник «Бирюса», 

60х60х120. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ холодильник «Минск», высота 160 см, 

в хорошем состоянии, цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 212-33-96

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ две ручные швейные машины «По-

дольск». Тел. 8 (982) 709-95-77

 ■ швейная машина «Чайка-III», класс 

116-2, с ножным приводом, в чемодане-

футляре. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ оверлок GN 1-2, в рабочем состоянии, 

с педалью, нужна замена ножей. Или на 

запчасти. Стоимость 1500 р. Тел. 8 (904) 

389-67-54

 ■ ручная швейная машина ПМЗ. Тел. 

3-29-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ объемный телевизор LG, д. 54 см. Тел. 

8 (922) 211-83-40

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телевизоры Sanyo, д. 54 см, Vestel, д. 

37 см. Тел. 8 (912) 042-80-89

 ■ цветной телевизор с плоским экраном. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ газовая 4-конфорочная плита Polmetal, 

Польша. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ кулер Lesoto, б/у, в отличном состоя-

нии. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (902) 274-34-72

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 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

 ■ напольная 2-конфорочная электро-

плита в рабочем состоянии, стиральная 

машина «Малютка». Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ недорого холодильник с большой мо-

розильной камерой. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ 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

 ■ рабочий холодильник на дачу за адек-

ватную цену. Тел. 8 (922) 228-09-68

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла-кровати. Дешево. Тел. 8 

(919) 396-28-73

 ■ два мягких кресла, б/у, в нормальном 

состоянии, цвет бежевый, с рисунком. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 129-38-69

 ■ красивые диваны, немного б/у, цена 

6000 р. и 2000 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ мягкая мебель, диван-книжка, два 

кресла, спальный гарнитур, стенка. Тел. 

8 (922) 211-83-40

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол, б/у, цвет «миланский 

орех», длина 150 см. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 129-38-69

 ■ стенка,  цвет «орех», 3,6х2,2, м, 4 

секции. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ стенка, б/у, высота 250 см. Цена 1000 

р. Тел. 8 (912) 286-37-57

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ матрас «Мега», 900х2000х15. Тел. 8 

(982) 709-95-77

 ■ срочно! Спальный гарнитур белого 

цвета, б/у. В подарок капроновое покры-

вало. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ палас 5 м, светлый. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ синтетический ковер 2,5х3,5 коричне-

во-бежевый, в отличном состоянии. Тел. 

8 (913) 526-04-88

 ■ 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

 ■ фотопанно, моющееся, на флизели-

новой основе, HD-изображение, 250х280 

см, два полотна, один шов. Тел. 8 (922) 

217-72-45

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1, в хорошем состоянии, до-

ждевик, москитная сетка. Недорого. Тел. 

8 (982) 631-81-04

 ■ коляска Camarelo, 3в1, в отличном 

состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (919) 

360-66-23

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ красивые и недорогие вещи для девоч-

ки (128-140): летняя, спортивная, верхняя 

одежда, школьная форма, блузки, обувь. 

Тел. 8 (922) 139-19-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ резиновые сапоги на мальчика, р-р 

23-24, цена 400 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать-автобус «Лондон-

Париж» с ортопедическими матрасами, 

б/у 1 год, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 616-41-94

 ■ деревянная детская кроватка с матра-

сом. Цена 1000 р. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский диван и книжный шкаф за ва-

шу цену. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ детский стол Ikea и две табуретки, цвет 

зеленый. Тел. 8 (912) 669-77-08

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ два детских автокресла. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ детский мягкий диванчик, столик для 

кормления, 3-колесный велосипед, дартс, 

большие пластмассовые кубики. Тел. 8 

(913) 526-04-88

 ■ детское кресло до 18 кг, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (902) 268-87-44

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, цвет черный, до 

колена. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые туфли, р-р 38. Тел. 5-01-57, 8 

(922) 156-42-23

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ женские вещи, р-р 46-48, в отличном 

состоянии, обувь 36 р-ра. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ комплект: турецкие шаровары и туни-

ка, в цветочек, р-р 60-62, очень легкий. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новая белая блузка, р-р S, больше-

мерит, цена 500 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ новый рабочий х/б костюм, р-р 48-50. 

Цена 600 р. Тел. 8 (961) 771-73-40

 ■ осенний плащ, цвет коричневый, р-р 

48-50. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ осенняя куртка, р-р 50. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ рабочая одежда, все новое, отличное 

качество. Кирзовые сапоги, резиновые 

сапоги, р-42-43, ботинки. Спецовка х/б, 

плотная, куртка сварщика. Перчатки про-

резиненные, рукавицы, лепестки. Цена 

ниже магазинной. Тел. 8 (913) 526-04-88

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ чемоданы прошлых лет, разного вида. 

Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ЖИВОТНЫЕ
 ■ веселый спаниель на 2 недели станет 

Вашим другом за мою оплату 1500 р. 
Привит, обработан от паразитов. Тел. 8 
(904) 174-07-05

 ■ в районе стоматологии потерялись 

белые длинношерстные кошка и кот. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 255-05-26

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ козлушка, 5 мес. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-91-05

 ■ поросята 2-месячные. Цена 2000 р. Тел. 
8 (922) 118-13-61

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ утята цветные и индоутки. Подрощен-
ные. Тел. 8 (902) 875-37-19

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ

8 (912) 69-97-037
Телефон:

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

 ■ комбикорма для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад в п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00
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4 августа

исполнится 9 дней со дня смерти

УТЮМОВОЙ

ЛЮДМИЛЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Всех, кто помнит,

помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки

4 августа исполнится 6 лет,

как ушла из жизни

любимая мама и бабушка

БЕЛОУСОВА

ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

Все, кто знал и помнит,

помяните добрым словом.

Пусть земля ей будет пухом.

Помним. Любим. Скорбим.
Семья

4 августа  исполнится 40 дней,

как не стало с нами нашей дорогой,

всеми нами любимой

ДЬЯЧЕНКО

ЛЮДМИЛЫ 

МИХАЙЛОВНЫ
Все, кто знал и помнит ее,

помяните добрым словом.

Помним. Любим. Скобим.
Родные

7 августа исполнится полгода,

как перестало биться сердце нашего дорогого

мужа, отца, дедушки

БЕЛОУСОВА

ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
Тебя уж с нами нет, а мы не верим,

Любить и помнить будем мы всегда,

И не утихнет боль от той потери,

И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно:

Твоя улыбка, смех, твои глаза.

Как жаль, что жизнь так скоротечна,

И в память о тебе течет слеза.
Родные

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ клетка для попугая со всеми при-

надлежностями. Дешево. Тел. 5-01-57, 8 

(922) 156-42-23

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Крупный щенок (возраст почти

5 мес.), в свой дом. Перед отдачей 

будет стерилизована. Привита

от инфекционных заболеваний,

от паразитов обработана.

Телефон: 8 (922) 140-25-52

 ■ в добрые руки на условиях питомника 

красивая молодая племенная шарпейка, 

окрас шоколадный. Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята 

от кошки-мышеловки, ходят в лоток, же-

лательно в свой дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ ищут новый дом или службу собаки 

крупных пород: алабаи, кавказцы и др. 

Есть добрые и злые, молодые и постарше. 

Все собаки стерилизованы, щенков нет. 

Приют находится в Логиново. Выбрать 

собаку можно здесь kedroffka.ru, кнопка 

«ищут дом». Тел. 8 (953) 001-20-49, Лариса

 ■ котенок, 3 месяца, девочка, 3-шерст-

ная, от кошки-мышеловки. Тел. 8 (950) 

640-29-36

 ■ котик и кошечка в хорошие руки, к 

лотку приучены, едят все. Тел. 8 (912) 

272-80-76

 ■ котята в добрые руки, девочки и маль-

чики, 3 месяца, от кошки-мышеловки. Тел. 

8 (922) 206-20-87

 ■ котята в добрые руки, окрас персико-

вый и рыжий. Тел. 8 (900) 041-48-05

 ■ котята разных окрасов, мальчики и 

девочки. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ молодой кот, возраст 1 год, глад-

кошерстный, воспитан, послушен, в 

еде не капризен, ласковый. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ молодые кошечки ищут новых хозяев, 

ласковые, к лотку приучены, желательно 

в частный сектор. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ 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

 ■ рыжее чудо ищет новых хозяев. Тел. 8 

(950) 640-15-99

 ■ садовое товарищество отдаст в хоро-

шие руки трех собак для охраны инди-

видуальных домов, складов и гаражей. 

Возраст 2, 4 и 6 лет. Тел. 8 (950) 647-24-20

 ■ щенки китайской хохлатой, пуховые и 

голые, без документов. Тел. 8 (902) 271-

11-48, 8 (922) 214-51-60

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ кардиотренажер «Кардио Слим», но-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ срочно! Электрическая беговая до-

рожка со всеми функциями, в хорошем 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (901) 

414-57-98, 8 (982) 622-68-40, Татьяна

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед для мальчика, 4-ко-
лесный. Тел. 8 (922) 215-85-50

 ■ велосипед для девочки 1,5-4 лет, цвет 

розовый, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ велосипед «Кама». Недорого. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ велосипед со складной рамой. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ взрослый 3-колесный велосипед «Фер-

мер» синего цвета. Тел. 8 (953) 380-48-60

 ■ горный велосипед. Цена 3000 р. Торг 

уместен. Тел. 2-73-86

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 2-местная надувная лодка «Фрегат» с 

подвесным мотором «Меркурий». Тел. 8 

(922) 156-20-95

 ■ деревянная лодка. Цена 7000 р. Тел. 8 

(952) 131-36-45

 ■ железная лодка. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ коньки-ролики для мальчика, р-р 33. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ коньки-ролики, р-р 39-42, почти новые. 

Тел. 3-51-11

 ■ лодка ПВХ с пластиковым дном, под 

мотор Yamaha. Мотор Yamaha. Тел. 8 

(902) 279-34-14

 ■ лодочный мотор Yamaha, 30 л.с., 2011 

г. Тел. 8 (922) 295-36-75

 ■ роликовые коньки, р-р 38-39. Тел. 5-01-

57, 8 (922) 156-42-23

РАЗНОЕ

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, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,

ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

8 (904) 985-90-67

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, торф, перегной, опил, чернозем, 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ перегной, навоз, опил в мешках, срезка 
на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, опил, дрова, навоз. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ шлак, земля, щебень, отсев. Вывоз му-
сора. КамАЗ. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ баки из нержавейки, металл 1,5-2 мм, 

емкость 50-160 л. Тел. 8 (922) 604-82-35

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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
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ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
revdabeton.com

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 290 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ брус, доска, срубы, уголь березовый, 
опил. Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (900) 203-
68-21, 8 (902) 872-55-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. КамАЗ 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска обрезная, брус, в наличии и 
под заказ. Тел. 8 (922) 217-72-38, 8 (950) 
540-58-61

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, скала, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отс., щеб., ЗИЛ. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, скала, щебень, песок, шлак, 
грунт. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень гранитный, известковый, 
ПЩС, бутовый кам. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (996) 
174-54-53

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок. Доставка 
КамАЗ-бокосвал. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ трубы для забора: 73, 89, 60, в канаву, 
профлист, сетка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щебень, отсев, песок. Доставка бокос-
валом. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ щебень, песок, отсев. Доставка бокос-
валом. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ бытовка строительная, 2,5х5, высота 

2,1 м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 

608-35-85

 ■ внутренние одинарные розетки, цена 

40 р. шт. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ входные сейф-двери, почти новые, 

цена 1500 р. Межкомнатные двери, б/у, 3 

шт., с ручками и обналичкой, цена 900 р. 

за все. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ газобетон «Твинблок» ТБ 400-5п, 

625х400х250 мм, 28 шт. за 4500 р. Тел. 8 

(922) 120-83-01

 ■ деревянные двери, б/у. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ керамоблок, оставшийся после строи-

тельства. Тел. 8 (922) 113-61-45

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ металлический контейнер 2,4х5. Тел. 8 

(922) 127-77-78

 ■ недорого остатки вентиляционных 

труб, шпатлевка, штукатурка Bergauf. Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ печной кирпич, немного б/у, 120 шт. 

Цена 600 р. Тел. 8 (922) 216-10-74

 ■ теплоизоляционная труба, d-57 мм, 40 

м. Тел. 3-05-01, 8 (950) 637-27-39

 ■ швеллер 445х180, б/у, длина 9,5 м. Ж/б 

свая 300х300, длина 7,2 м, 3 шт. Недорого. 

Тел. 8 (922) 217-72-45

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ блюда сервировочные разных форм 

и расцветок. Недорого. Тел. 8 (912) 264-

31-03

 ■ новый бидон, 12 л. Тел. 3-51-11

 ■ стеклянные банки разных объемов. 

Тел. 5-01-57, 8 (922) 156-42-23

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ библиотека книг детективного жанра. 

Недорого. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ большая коллекция Владимира Вы-

соцкого: картины, альбомы, книги, ау-

диокассеты, DVD и CD-диски, фонотека 

и видеотека, копии рукописей и пр. Тел. 

6-13-43, Сергей

 ■ детские книги, хорошо иллюстриро-

ванные, в отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ книги Симонова. Тел. 3-51-11

Пример бесплатного извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 
1, 1.5, 2.0, (КРЫШКИ),

ФБС,
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-10-05, 3-80-80
8 (922) 123-30-04, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

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) 600-33-55,
8 (343) 382-40-24,

www.oooteplovdom.ru

 ■ книги серии «Школьная библиотека 

для внеклассного чтения», начальная 

школа. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ герань, денежное дерево, спатифил-

лум. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (922) 211-

83-40

 ■ фикус крупнолистный, финиковые 

пальмы. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картоф., недор. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ картофель из погреба на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ картофель из погреба, на еду. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ молоко, творог, сметана, масло. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ яйцо куриное. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ стеклянные банки от 10 р. Тел. 8 (912) 

633-84-99

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ генератор Yamaha, немного б/у, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ круги алмазные, пилы круглые по 

дереву, д. 400-700. Фрезы и головки по 

дереву. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ новые керосиновые бачки с маноме-

трами, 6 шт. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новые слесарные тиски, ширина губок 

90 мм. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ручной электрорубанок б/у. Электро-

перфоратор б/у. Новое зарядное устрой-

ство, в упаковке. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ срочно! Новый перфоратор Wurth H28 

MLE, арт. 5708/203x с хорошей скидкой. 

Тел. 8 (953) 609-15-71

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ устройство для производства троту-

арной плитки, ц. 7000 р. Станок заточной, 

ц. 13 т.р. Пила циркулярная, ц. 5000 р. 

Торг. Срочно, в связи с отъездом. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ электроперфоратор, б/у. Электро-

шлифмашинка, б/у. Электрофрезер, б/у. 

Бензиновая цепная пила ВС-45, немного 

б/у. Зарядное устройство, новое, в упа-

ковке. Тел. 8 (982) 661-65-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, шлак (уг.), навоз. Тел. 
8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые в любом объеме. Тел. 
8 (922) 217-72-38

 ■ дрова березовые, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (982) 766-14-00

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ зернодробилки, сепараторы, доиль-
ники, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ бак из нержавейки с крышкой, 40 л.  

Весла. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ входные металлические сейф-двери, 

б/у, в отличном состоянии, за полцены. 

Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ инвалидная коляска с подголовником. 

Тел. 8 (982) 709-95-77

 ■ кислородные концентраторы. Тел. 8 

(982) 709-95-77

 ■ кислородный концентратор «Армед-7». 

Тел. 8 (922) 612-27-80

 ■ 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

 ■ наружные деревянные и внутрен-

ние двери, б/у, за полцены. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ новая раковина на стойке, электрона-

греватель для душа быстрого действия. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №3, №2, 6 капель, 30 шт. в 

упаковке. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ ходунки складные, цена 2000 р. Тел. 8 

(902) 263-95-51

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ 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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ сварочный полуавтомат. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ фантики от шоколада и конфет. Тел. 8 

(982) 636-73-70 

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07

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) 1114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, 6 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ 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, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ услуги крана 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор английского языка для 
детей 6-12 лет. Программа подбирается 
индивидуально. Тел. 8 (950) 554-50-23

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Замена счетчиков, автома-
тов, розеток, выключателей и т.п. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

Забирайте
  ваши заказы

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)

в редакции
«Вестей»«Вестей»     
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 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привле-
кательной! Поставка материала с завода 
и другие строительные работы. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привлека-
тельной, от 200 р. 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

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ комплексная установка забора от 300 
р./п.м, все комплектующие. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ лестницы, плотники, демонтаж/монтаж, 
мебель. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садов, 
домиков и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ строительная бригада. Сделаем фун-
даменты, укладка блоков, заборы. Тел. 8 
(982) 735-22-31

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ установка дверей, полов, ламинат, ли-
нолеум и т.д. Сварочные работы, монтаж 
заборов. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ шлифов. срубов. Тел. 8 (950) 199-19-09

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 но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ

УСЛУГИ
ЯМОБУРА
УСЛУГИ
ЯМОБУРА
Тел. 8 (922) 214-08-19

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ заборы, ворота, балконы, сварочные 
работы. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

ВТОРЫЕ РУКИ

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ кухонный комбайн, старая кухонная 

мельница. Или куплю по доступной цене. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ любая бытовая техника и радиоаппа-

ратура в любом состоянии. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ малоимущая мать-одиночка примет в 

дар коляску, кроватку. Тел. 8 (992) 332-01-

09, 8 (922) 028-87-91

 ■ 2-спальный диван, шифоньер, б/у. Тел. 

8 (922) 120-83-01

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ молодая семья примет в дар холодиль-

ник. Тел. 8 (900) 202-11-27

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, холодильник. 

Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ пострадавшие от удара молнии примут 

в дар любые строительные и отделочные 

материалы. Тел. 8 (922) 107-40-08

 ■ стиральная машина, швейная маши-

на, пылесос. Или куплю недорого. Тел. 8 

(950) 640-29-59

 ■ холодильник для сада в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 298-26-46, Татьяна

 ■ шифоньер 2-створчатый и тумба в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (950) 644-45-54

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ нуждающейся семье подростковые, 

детские, женские зимние вещи. Тел. 8 

(996) 174-43-31

 ■ срочно отдам стенку, 4 секции, в хоро-

шем состоянии. Самовывоз. Тел. 8 (950) 

190-09-94

 ■ телевизор, стиральная машина «Ма-

лютка», проигрыватель. Тел. 8 (905) 

801-48-02

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 19 июля в попутном автомобиле от Со-

вхоза до ост. «Юбилейной» найден зонт. 

Тел. 3-29-53

 ■ на остановке у магазина «Кедр» най-

дена золотая сережка. Тел. 8 (909) 013-

75-55, Василий

 ■ найдены паспорта Габдрахимова Ру-
стама Фирдависовича и Воробьевой Еле-
ны Александровны. Тел. 8 (912) 271-31-77

ПОТЕРИ

 ■ утеряна черная сумка с документами 
на имя Паршиной Н. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (950) 558-67-87

 ■ 19.07. в 12.00 в районе детсада №52, 

Дома учителя, утерян телефон в красном 

корпусе. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (922) 138-95-19

 ■ утерян золотой браслет со вставками 

из белого золота. Прошу вернуть за возна-

граждение.  Тел. 8 (922) 182-48-48

 ■ утерян паспорт на имя Кошелева 

Александра Михайловича. Тел. 8 (950) 

561-22-04

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден полис ОМС на имя Кондрашина 

Евгения Александровича, 25.06.1992 г.р.

РАБОТА

ВАКАНСИИ

Тел. 8 (922) 134-34-90

ООО «УСМК»
на производство требуются

ЛЮДИ
Стабильная высокая з/п,

график 2/2

 ■ в агентство недвижимости «Лидер» 
требуется специалист по недвижимо-
сти. Возможно совмещение. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ в кафе «ЖИШИ» требуется повар-су-
шист. Можно без опыта. Обучим. Тел. 8 
(996) 187-15-37

 ■ в связи с открытием АН «Новосел» 
(крупнейшее агентство недвижимости в 
Уральском регионе) в г. Ревде ведется 
набор сотрудников на должность агента 
по недвижимости (можно без опыта ра-
боты). Обучение. Карьерный рост. З/п до-
стойная. Собеседование. Резюме на эл. 
адрес: frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 
368-77-67, Надежда

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории «Д». Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Камаев А.А., в мясной отдел требу-
ется продавец с опытом работы. Тел. 8 
(912) 669-22-22

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Мамро О.Л., салон приглашает на 
работу парикмахеров, достойная зарпла-
та, гибкий график. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в связи с расшире-
нием, требуются повара горячего и япон-
ского цехов, з/п 140 р./ч., повар-кассир, 
з/п 120 р./ч., посудомойщица, з/п 80 р./ч., 
официанты, з/п 100 р./ч. Гибкий график, 
с/п, т/у, развоз, б/п. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38, Евгений

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Пупышева Н.Н., в кафе отеля «Ме-
таллург» требуется повар-универсал с 
опытом работы. Зарплата от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 218-09-26, 8 (929) 223-30-07

 ■ ИП Пупышева Н.Н., требуется работник 
прачечной. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ мебельмаркету «33 комода» требуется 
грузчик-сборщик. Тел. 2-81-78

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу сотрудников: сборщиков мебели, 
обойщиков, швей. Тел. 8 (992) 008-96-54

 ■ ООО «Белоснежка» требуется уборщица 
в магазин. Тел. 8 (904) 386-87-13

 ■ ООО «Даймонд» требуется уборщица в 
магазин. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие), з/п от 27,5 т.р. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8 (922) 140-
88-55, 8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «ТК Транс-вектор», в транспортную 
компанию требуются водители категории 
«С,Е» на еврофуры (Екб-Мск, Екб-Спб). 
Карта СКЗИ. Тел. 8 (343) 213-20-30, 8 
(904) 542-54-03

 ■ ООО «УЗГПО», производственному 
предприятию в г. Дегтярске на постоян-
ной основе требуются токарь, слесарь по 
ремонту станочного парка, сварщик, свер-
ловщик. Заработная плата от 25 до 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-62-88, Михаил Юрьевич

 ■ ООО «УСМК», на производство требуют-
ся люди, з/п высокая, стабильная, график 
2/2. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ подработка в ООО «ПрофТехнологии» 
временным директором. Оплата сразу. 
Тел. 8 (932) 608-15-57

 ■ СОТК «Коровашка» требуются охран-
ник-контролер, уборщица, администратор 
на проведение корпоративов. Тел. 8 (922) 
602-80-00

 ■ ССПК «Мариинск-2009» требуется про-
давец в сельскую местность, опыт рабо-
ты. Тел. 8 (912) 288-71-97

 ■ ювелирному магазину требуется про-
давец-кассир. Тел. 5-42-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется водитель категории «С». 
Грузоперевозки по области. Машина 5 т. 
Иномарка. Тел. 8 (909) 022-36-96

 ■ требуется домработница, уборка, глаж-
ка белья. Тел. 8 (912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу посудомойщицей, 2/2. Тел. 

8 (953) 607-45-23

 ■ ищу работу сиделкой, опыт работы. 

Тел. 8 (953) 049-47-97

 ■ мужчина 48 лет ищет любую разо-

вую или постоянную работу грузчиком, 

охранником, экспедитором и пр. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (992) 

004-56-43

 ■ ищу работу сторожем в школу или 

детсад, опыт работы, возраст 58 лет. Тел. 

8 (952) 725-61-79, Татьяна

 ■ пенсионер 59 лет, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка, 

ищет работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (912) 280-33-44

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Зотова М.А. Открыт набор на инфор-

мационные курсы по парикмахерскому 
искусству. Тел. 3-03-08

 ■ комиссионный магазин продает и при-
нимает на реализацию товары и вещи 
для детей. Адрес: ул. Цветников, 22. Тел. 
8 (922) 605-65-62

 ■ ищу няню для мальчика 2,5 лет. Тел. 8 

(902) 261-64-62

 ■ ищу попутчиков для поездки в Грузию 

на моем автомобиле в конце августа. Тел. 

8 (982) 628-12-34

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (982) 643-14-15

 ■ меняю путевку в д/с №34 по ул. Цвет-

ников, 6, на д/с №501 по ул. Азина, 80а, 

ребенку 3 года. Тел. 8 (964) 489-93-00

 ■ одинокий слабовидящий мужчина 50 

лет, находящийся в трудном жизненном 

положении, просит помощи у жителей 

любыми продуктами. Заранее спасибо. 

Тел. 8 (922) 125-27-72

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.

 ■ 102. Мужчина 67 лет, вдовец, ищет 

спутницу жизни для создания семьи. О се-

бе: без в/п, работаю, ж/о, есть автомобиль

 ■ 105. Ищу жену 35-40 лет, добрую, сим-

патичную, стройную. Мне 42 года, без в/п

 ■ 106. Познакомлюсь с мужчиной 40-55 

лет. О себе  при встрече

 ■ 107. Познакомлюсь с симпатичной по-

рядочной культурной женщиной 48-50 лет 

для создания семьи. О себе: работающий, 

м/о, ж/о, 175/76/55

 ■ 108. Познакомлюсь с симпатичной про-

стой деревенской девушкой. Мне 42 года, 

180/80, без в/п

 ■ 109. Ищу вторую половинку для со-

вместной жизни. Николай, 21 год

 ■ 110. Познакомлюсь с мужчиной-вдов-

цом для дружбы, м/о, ж/о, с автомобилем. 

Мне 67 лет, все при мне

 ■ 111. Познакомлюсь с мужчиной 60-68 

лет, в/п в меру, для совместного про-

живания. О себе: пенсионерка, м/о, ж/о. 

Подробности при встрече

 ■ 112. Познакомлюсь с девушкой из Со-

вхоза. Мне 42 года

 ■ 113. Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной 75-80 лет, желательно с жи-

льем. О себе: вдова, 75 лет, общительная, 

услужливая, есть жилье в другом городе. 

Надеюсь на встречу

 ■ 114. Симпатичная миловидная брю-

нетка 55 лет познакомится с неглупым 

добрым надежным мужчиной с чувством 

юмора

 ■ абонентов №111, 110, 108, 107, 103, 102, 

101, 98, 97, 87, 84, 82, 78 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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КУЛЬТУРА
Ревдинцы могут увидеть графику Виталия Воловича.
Совсем рядом, в Первоуральске
А еще — реалистичные фото его внука, Евгения Воловича

Испуганные, суровые, смиренные, 
мрачные — с черно-белых картин, 
оправленных в белоснежные па-
спарту, глядят лица. Много лиц. 
Тонкие, полные разнообразных 
деталей работы выполнил гени-
альный график Виталий Волович. 
Сегодня ему исполнилось 90 лет, и 
в честь юбилея в соседнем Перво-
уральске открылась его выставка.

Мы идем по выставочному залу 
Инновационного культурного 
центра — полному света, с высо-
кими потолками. На нулевом эта-
же оформлена экспозиция графи-
ки, пять десятков работ. Это лито-
графия, сложнейшая техника, ко-
торая требует не только часов — 
дней, недель труда.

Валерия Бахолдина, график 
из Екатеринбурга и руководи-
тель литографской мастерской 
от Союза художников, любует-
ся работой «Цирк». Она расска-
зывает:

— Виталий Волович — при-
мер для меня, может быть, ес-
ли бы не он, я бы и не занима-
лась графикой. Он потрясающий 
человек. В такие годы еще про-
должать работать… При том, он 
убежденный график, да еще и 

такого масштаба! Все работы 
Виталия Михайловича — с фи-
лософским настроением. С глу-
бокой мыслью, пережитой авто-
ром. Они не мрачные, нет. Но за-
ставляют задуматься.

Она рассказывает, что эта 

техника — умирающая, потому 
что сложная:

— Нужно сделать эскиз, обра-
ботать цинковую пластину, по-
крыть лаком, процарапать спе-
циальным инструментом все-все 
эти черточки, затем вытравить 

кислотой (а это вредно!) в опре-
деленных нюансах. И затем пе-
чатать на станке.

Все гости церемонии откры-
тия (выставку презентовали 
1 августа) отмечали: каждую ра-
боту нужно рассматривать, при-

чем, со знанием дела. Ведь Во-
лович иллюстрировал книги — 
и в картинах сюжеты из мифов, 
классической литературы, древ-
них сказаний и притч (напри-
мер, «Слова о полку Игореве»).

На шестом этаже ИКЦ — уди-
вительной реалистичности фо-
тографии, которые сделал внук, 
Евгений Волович. Здесь — его 
родные, знакомые, а также звез-
ды разной величины (Александр 
Пантыкин или Владимир Бегу-
нов, например).

— Что могу сказать, про-
фессионал… Мастер портрет-
ной съемки. Я много лет зани-
маюсь фотографией, но такого 
еще не создал, — так оценил ра-
боты Воловича-младшего перво-
уральский фотограф Констан-
тин Деянов. — Тут мастерская 
работа со светом. На такие фото 
можно не отрываясь смотреть 
часами.

Приезжайте смотреть часа-
ми на фото Воловича-младше-
го и графику Воловича-старше-
го! Выставка работает в Первоу-
ральском Инновационном куль-
турном центре (ул. Ленина, 18б) 
до 2 сентября с 10 до 21 часа (каж-
дый день). Вход свободный.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Фото Валентины Пермяковой

Валерия Бахолдина тоже занимается литографией, и для нее Виталий Волович — пример для подражания.

З/п достойная. Тел. 8 (982) 651-67-54

ИП Кузнецова Н.В. в кафе Crazy Burger требуются:

ПОВАР
КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Принимается до 10 августа

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

ПИОН
С А Л О Н  Ц В Е Т О В  И  П О Д А Р К О В

ПИОН
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В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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