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«ОЖИДАЛ, ЧТО БУДЕТ 
ПОКРУПНЕЕ»
Почему ревдинцам не нравится 
фонтан в парке ДК Стр. 8

Подробности на стр. 5

человек
Уже выписали «Городские 
вести». А вы с нами? 
День подписчика — завтра!

545

УМЕРЛА КАТЯ СПИСИВЦЕВА
Девочка, искалеченная матерью в Ревде, успела пожить в новой семье одно лето Стр. 2

ЧЕТВЕРО ШКОЛЬНИКОВ 
ИЗ РЕВДЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПО 30 ТЫСЯЧ ОТ ГУБЕРНАТОРА
Рассказываем, в чем отличились 
наши ребята, на стр. 3

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ТРЕНЕРЫ 
И БУДУЩИЕ УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА «РЕВДА. РЕФОРМА»
Узнайте на стр. 20
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НОВОСТИ СБ, 8 сентября
ночью +6°   днем +19° ночью +9°   днем +14° ночью +3°   днем +11°

ВС, 9 сентября ПН, 10 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 11 сентября.

Прощай, Катя!
Девочка из Ревды, покалеченная 
матерью, умерла в Анапе

Больная ДЦП девочка из Рев-
ды, которую покалечила пья-
ная мать, умерла 5 сентября 
в Анапе. Внезапно у нее оста-
новилось сердце. Хотя ничего 
не предвещало беды, ведь с 
апреля она жила в новой семье, 
и, может быть, впервые за всю 
недолгую жизнь все у нее было 
хорошо. 

20 июля Кате исполнилось 9 
лет. Весной ее удочерила се-
мья из Анапы, она посели-
лась в доме на берегу моря, 
окруженная любовью и забо-
той новых родных. Анна, но-
вая мама Кати, постоянно де-
лилась в группе помощи Кате 
во «ВКонтакте» фотографиями 
дочки: вот Катя в своей ком-
нате, вот — на прогулке. Ка-
тины друзья с Урала и всей 
страны радовались, глядя на 
свою подопечную.

В конце мая девочку на-
вестили лучшие московские 

врачи, чтобы заправить ле-
карством баклофеновую пом-
пу, имплантированную ей 
для облегчения повышенно-
го тонуса мышц: помпа по-
стоянно подавала расслабля-
ющий препарат — баклофен 
— через спинномозговой ка-
нал. Гостиницу и билеты док-
торам оплатили волонтеры, 
но за свои услуги и время 
они плату не приняли, пото-
му что помнили маленькую 
пациентку, прошедшую че-
рез настоящий ад, и пережи-
вали за нее.

По словам Анны, послед-
нее время Катюшка набрала 
вес: хорошо кушала, с удо-
вольствием гуляла в саду, на 
свежем морском воздухе, ста-
ла спокойней и крепче, нау-
чилась улыбаться. Планиро-
валась поездка в Москву: для 
заправки помпы и лечения. И 
вдруг все закончилось.

Прощай, Катя. Ты на небе.
Южный Урал тряхнуло. 
К счастью, все живы
В Челябинской области было землетрясение. 
Может ли оно случиться у нас?

В ночь на 5 сентября в Челябинской 
области произошло землетрясе-
ние магнитудой 5,5*. Тряхнуло на 
глубине 10 км в Катав-Ивановском 
муниципальном районе в 03.58. Так-
же спасатели сообщают о сейсми-
ческой активности на территории 
Башкирии. Что это значит и опасно 
ли для нас с вами?

Эпицентр землетрясения располо-
жен в семи километрах от города 
Катав-Ивановска (16 тысяч жите-
лей) и в 133 км от Уфы. В Челябин-
ской области, по данным местно-
го МЧС, никто не пострадал, обру-
шений нет. Но оперативные шта-
бы в районах толчков работают: 
выясняют, действительно ли все 
в порядке. Известно, что из эпи-
центра (города Катав-Ивановска) 
эвакуировали больницу, всего 72 
пациента. В здании, по данным 
сайта Челябинск74.ру, потреска-
лись стены, осыпалась плитка. 
В местных школах сегодня отме-
нили занятия. Еще 16 строений в 
районе имеют незначительные 
повреждения.

Официально, на экстренный 
номер 112 в Челябинской обла-
сти поступило 627 звонков. Те-
леграм-канал Mash пишет, что 
жители не могли дождаться от-
ветов диспетчеров — по данным 

издания, в этот день работали 
всего восемь человек, и они про-
сто не успевали отвечать. Горо-
жанам, чье имущество постра-
дало при толчках, также реко-
мендовано звонить в Единую 
диспетчерскую службу района.

В 12.27 случился второй тол-
чок магнитудой 4,4 балла на 
глубине двух километров в 133 
км от Уфы и в 21 км на юго-вос-
ток от Катав-Ивановска. В Ка-
тав-Ивановске был введен ре-
жим чрезвычайной ситуации. 
И туда улетел губернатор реги-
она Борис Дубровский.

Доцент кафедры метеопрог-
нозов Российского государствен-
ного гидрометеорологического 
университета Виктор Боков рас-
сказал РБК:

«Ночное землетрясение отно-
сится к классу умеренных, раз-
рушительные процессы начи-
наются только с магнитуды 6. 
В принципе, Урал относится к 
сейсмически активным, но сла-
бым регионам: здесь старые гор-
ные системы, уже все «установи-
лось», бывают и горные удары, 
и землетрясения». При этом по-
следнее заметное землетрясение 
магнитудой 5,5 на Урале было в 
1914 году (в районе Билимбая в 
Первоуральском районе).

По некоторым данным, ноч-
ные толчки затронули Сысерть, 
Арамиль, Екатеринбург. Однако 
на сайте ГУ МЧС по Свердлов-
ской области такой информации 
нет. Грозят ли Среднему Уралу 
землетрясения? К сожалению, 
предсказать это невозможно.

— На самом деле в плане про-
гнозов ученые пока не преуспе-
ли, над решением этой пробле-
мы бьются во всем мире, но это 
[сейсмическая активность] на-
столько многофакторное явле-
ние, что предсказать его очень 
сложно, — сказал «Уральскому 
рабочему» старший научный со-
трудник лаборатории сейсмоме-
трии Института геофизики УрО 
РАН Александр Гуляев.

* МАГНИТУДА — это величина из-
мерения энергии, которая выделяется 
при толчках земли. 5,5 — это средний 
показатель (в шкале — 12 баллов, это 
максимум). Как описывают сейсмологи, 
при землетрясении магнитудой 5 на-
блюдается «качание висячих предметов, 
трещины в оконных стеклах и штукатур-
ке», а 6 — «осыпается штукатурка, легкие 
разрушения зданий». В среднем за год 
на Земле в разных местах случается до 
1000 землетрясений магнитудой от 5 до 
6 баллов.

В ПОМЕЩЕНИИ
 Постарайтесь покинуть помещение за первые 15-20 секнуд. Жела-

тельно взять с собой сотовый телефон. Выбежав из здания, сразу 
отойдите от него на открытое место.

 Если вы остались в здании, укройтесь в безопасном месте. В много-
этажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать в 
проеме.

 Если есть опасность падения кусков штукатурки, светильников, 
стекол — прячьтесь под стол. 

 В любом здании держитесь дальше от окон, ближе к внутренним 
капитальным стенам здания. 

 Не создавайте давку в дверях, соблюдайте очередь.
 Не прыгайте в окно, находясь выше первого этажа.
 Не прыгайте в застекленные окна. При явной необходимости пред-

варительно выбейте стекло табуреткой, в крайнем случае — спиной.

Что делать при землетрясении (советы спасателей)
НА УЛИЦЕ

 Отойдите на открытое ме-
сто подальше от зданий, 
линий электропередачи. 
Бойтесь оборванных про-
водов!

 Не бегайте вдоль зданий, 
не входите в здания — 
реальную опасность для 
жизни представляют па-
дающие обломки.

 Звоните 112, если вам нуж-
на помощь.

История Кати
В сентябре 2015 года Катю искусала мать: девочка плакала, и 
женщина, находившаяся в алкогольном опьянении, по ее соб-
ственному выражению на суде, «психанула». «Скорую» доче-
ри она вызвала только через три дня, когда «короста отпала 
и обнажилась челюсть».

Катю и ее сестренку-двойняшку у горе-матери забрали. 
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мало-
летнего ребенка в феврале 2016 года суд приговорил 35-лет-
нюю ревдинку к четырем годам колонии общего режима. 
Родительских прав ее лишили. Позже прав на детей был 
лишен и отец девочек: впрочем, по словам осужденной, он 
«не принимал никакого участия в воспитании дочек, злоу-
потреблял спиртным, не работал». Сестре Кати тоже наш-
ли новую семью.

Состояние Кати было очень тяжелым. После пережитого 
она разучилась ходить, разговаривать и сидеть, все тельце 
сводила страшная судорога. Девочке, кроме необходимого ей 
по болезни лечения, пришлось сделать несколько операций 
по восстановлению лица.

«Когда я впервые прилетела в Екатеринбург и ее увидела, 
у меня был шок, — рассказывала новая мама Кати интернет-
газете Znak. — Она была в очень тяжелом состоянии, даже 
не реагировала на речь. Но спустя некоторое время она ста-
ла на меня смотреть, пытаться улыбаться, и я уже не смог-
ла называть ее по имени — у меня вырывалось только «до-
ча, доча». Семья, родители очень поддержали наше решение 
и очень ждут ее».

Фото vk.com/ty_emu_nuzhen

В апреле Катю отправили в Анапу спецбортом МЧС. К маме.

Фото 74.ru

В больнице Катав-Ивановского района отвалившаяся со стен плитка засыпала весь пол кабинетов.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Мэрия 
предупреждает: 
в новом году 
в Ревде отключат 
аналоговое 
ТВ-вещание
Что это значит?
Предостерегающая новость появилась на этой неделе на 
сайте городской администрации. Горожан предупрежда-
ют, что с января 2019 года в России полностью прекратится 
аналоговое вещание. Его заменит современное, цифро-
вое. Это важно для тех, у кого не подключено кабельное, 
спутниковое или интернет-телевидение (например, от 
«Ростелекома», «Интерры» или другого интернет-про-
вайдера). То есть, изменения коснутся людей, чьи теле-
визоры принимают сигнал через дециметровую антенну 
(как в частном секторе, так и в многоквартирных домах).

Мэрия предупреждает: со старой техникой, которая не 
приспособлена для приема цифрового сигнала, не смо-
гут смотреть большинство федеральных телепрограмм.

На цифровое вещание мы окончательно перейдем, 
согласно госпрограмме «Развитие телерадиовещания 
в России». На государственные деньги в стране созда-
ют сеть, которая позволяет в цифровом формате по-
казывать два мультиплекса (блока) каналов по 10 в 
каждом и три радиоканала.

Все те, кто раньше пользовался аналоговым ТВ, 
смогут получать цифровое телевидение высокого ка-
чества бесплатно. Разница между аналогом и циф-
рой в способе доставки сигнала к вашему телевизо-
ру. И, конечно, это сказывается на качестве: в анало-
говом ТВ много помех. 

Чтобы принимать цифровой сигнал, потребуется 
телевизор формата DVB-T2 (соответствует ли этому 
ваш телевизор, можно узнать из инструкции к нему). 
Еще вариант — подключить к своему старому теле-
визору цифровую приставку. 

Если не сделать этого, с января на старых анало-
говых телевизорах перестанут показывать большин-
ство федеральных программ. Мэрия предупреждает: 
если у вас старый аппарат, стоит подумать о покуп-
ке нового — или цифровой приставки. 

Повторим: это нужно сделать только тем, кто не 
пользуется кабельным, спутниковым или интернет-
телевидением.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 
10-14 сентября

10 СЕНТЯБРЯ, 10:00-18:00 Лесная; Береговая; магазин 
«Солнышко».

10 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00 Металлистов, 1-71, 2-86; 
К.Краснова, 1-49, 2-8; Пугачева, 1-3, 4-50; Маяковского, 
1-3; Авиахима, 3-11.

11 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00 Чернышевского, 66-118, 67-123; Де-
кабристов, 85-95, 70-107; Менделеева; Ломоносова; Кир-
пичников; Циолковского.

12 СЕНТЯБРЯ, 10:00-16:00 Садовая, 2, 4, 6; Энгельса, 30, 
32, 37, 39, 41, 43, 45, 38, 36, 34; Ярославского, 1, 3, 5, 7; 
П.Зыкина, 38а, 36а.

12 СЕНТЯБРЯ, 10:00-18:00 Обогатителей, 2-14, 21, 23, 25-27; 
Проезжая, 5; Волочильщиков; Куйбышева; Чусовская, 
35-67; Зеленая; Кирова; Чусовская, 1-27, 2-52; Новая, 1, 
3, 5, 7; Медеплавильщиков; Заводская; Северная; Обо-
гатителей, 13-19.

14 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00 Гвоздильщиков; Бажова; Метиз-
ников; Есенина; Рябиновая; Грибоедова.

Телефон Центра поддержки клиентов по вопросам 
отключений 8-800-2501-220

Четверо школьников из Ревды 
получили премии губернатора
Вместе с родителями и педагогами они побывали во Дворце молодежи
Глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев в среду, 5 
сентября, наградил пятьде-
сят школьников из семнад-
цати городов региона. Они 
получили премии его имени 
— по 30 тысяч рублей. Сре-
ди победителей — четверо 
ревдинцев.

Маша Трубчанинова, уче-
ница 10а класса школы №3, 
удостоена губернаторской 
награды за исследователь-
скую работу о жизни и под-
виге Героя России Игоря 
Ржавитина, имя которого 
носит школа.  Маша — ак-
тивистка школьного музея 
Игоря Ржавитина, которым 
руководит Татьяна Рудоме-
това. По словам директо-
ра школы Анны Козыри-
ной, это только одно из на-
правлений исследователь-
ской деятельности Маши и 
ее коллег, например, ребя-
та собрали массу материа-
ла об Уральском доброволь-
ческом танковом корпусе. 
Их труды не раз были от-
мечены на городском и об-
ластном уровнях. Широкий 
круг интересов не мешает 
девочке прекрасно учить-
ся: 9 классов она окончила 
с отличием.

- Игорь Ржавитин — 
штурман-испытатель, по-
гиб 9 августа 2008 года во 
время Грузино-Осетинско-
го конфликта. Его имя но-
сит наша школа. Я изу-
чала его письма к роди-
телям, когда он учился в 
училище в Челябинске. Хо-
тела узнать, какими лич-
ными качествами дол-
жен обладать современ-
ный гражданин, патриот, 
— рассказала Мария жур-
налистам во время цере-
монии.

Роман Ленцевич, один-
надцатиклассник школы 
№3, уже три года зани-
мается в клубе «Рифей» 
в ЦДО. Рома — участник 
олимпиад разных уровней, 
научных конференций, и 
за свои высокие результа-
ты в исследовательской де-
ятельности он и получил 
губернаторскую премию. 
Сейчас Роман отдыхает в 
международном детском 
центре «Артек».

Артур Гайсин и Алек-
сей Щукин — воспитанни-
ки Станции юных техни-
ков. 15-летний Артур пять 
лет занимается в секции 
спортивного авиамоделиз-
ма у Вадима Яцина. Артур 
— победитель множества 
областных и всероссий-
ских соревнований, призер 

научно-технической олим-
пиады по авиамодельному 
спорту. В этом году стал 
абсолютным победителем 
чемпионата Свердловской 
области.

16-летний Алексей — 
воспитанник тренера по 
спортивному судомоде-
лизму Юрия Скоробогато-
ва. Леша выиграл второй 
этап областного турнира 
в своей дисциплине (в де-
кабре 2017, январе и февра-
ле 2018 года). 

С командой они стали 
вторыми на Всероссий-
ском турнире в Самаре, а 
он — признан лучшим в 
личном зачете.

На церемонии ребят 
поздравляли вице-губер-
натор Павел Креков, ми-
нистр общего и профес-

сионального образования 
Сверд ловской облас т и 
Юрий Биктуганов и дирек-
тор Дворца молодежи Кон-
стантин Шевченко. А гра-
моты им, родителям и пе-
дагогам вручал лично Ев-
гений Куйвашев.

Губернатор ежегодно, с 
1997 года, награждает по-
бедителей конкурсов тех-
нической и инженерно-
биологической направлен-
ности, спортивных сорев-
нований и турниров, состя-
заний туристско-краевед-
ческой направленности, 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников и других 
масштабных и значимых 
состязаний. За двадцать 
один год лауреатами гу-
бернаторской премии ста-
ли 940 школьников.

СТЕЛУ НА ВЪЕЗДЕ В 
РЕВДУ ПОКРАСИЛИ. 
В цвета герба Ревды 
выкрасили буквы 
на стеле. Она сто-
ит на въезде в город 
на трассе Пермь-
Екатеринбург. Ее 
подновили специ-
ально ко Дню горо-
да в конце августа: 
сначала заменили 
герб, а затем и бук-
вы с опорой раскра-
сили.

Фотофакт  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото dm-centre.ru

Маша Трубчанинова с губернатором Евгением Куйвашевым, мамой Ириной и педагогом-
организатором, руководителем музея Героя России Игоря Ржавитина в школе №3 Татьяной 
Рудометовой. 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Часть I. «Город 
будущего»
В этой части автор рассказывает 
о том, каким будет Екатеринбург 
через 5-10 лет. Он приводит в 
пример Москву, где жители могут 
в скверах «полежать на траве, 
поиграть в шахматы на скамье» и 
обещает, что через десять лет в 
городе будут жить 2 млн человек 
(сейчас 1,4 млн).

Громыхающие трамваи уйдут в 
прошлое, их сменит бесшумный 
футуристического вида транс-
порт. Пойдет наземное метро в 
Верхнюю Пышму (деньги даст 
УГМК). А потом и дальше, до Пер-
воуральска и даже в Дегтярск.

Лучше всего будет жить в 
районе «Академический»: уже 
скоро там откроют медицинский 
центр с самыми современными 
технологиями. Новые дома и но-
вые заводы будут «умными», то 
есть, там станут применять IT-
техологии. Как в «Силиконовой 
долине». И будут строить еще 
больше.

Набережные городских водо-
емов объединят в единую пеше-
ходную зону.

Чтобы все это сделать, надо 
ввести нового главу города в со-
став правительства Свердлов-
ской области. И он будет руко-

водить преображением Екате-
ринбурга. Но очень важно, что-
бы это был «порядочный, про-
фессиональный, умеющий рабо-
тать в команде человек».

Бывшие мэры Аркадий Чер-
нецкий и Эдуард Россель тоже 
были ничего, но новый мэр по-
зволит устроить «взрывоподоб-
ный рост». Для этого есть все ус-
ловия. Недаром Владимир Вла-
димирович и Дмитрий Анато-
льевич (только их Куйвашев 
называет по имени и отчеству, 
остальных по именам и фами-
лиям) приезжают для междуна-
родных переговоров именно в 
Екатеринбург. И вообще, спаси-
бо Медведеву и Путину. За всё.

Часть II.  «Хороший 
задел»
В этой главе автор объясняет, по-
чему рано почивать на лаврах. 

Сможем принять «Экспо-2025» — 
город преобразится так же, как 
Сочи после Олимпиады-2014. Это 
узнаем в конце ноября. У нас есть 
условия для роста: благодаря про-
грамме «Пятилетка развития». Ее 
цель — вывести Свердловскую об-
ласть за пять лет в тройку реги-
онов-лидеров России. Лидеров в 
целом: по промышленности, фи-

нансовой стабильности, комфорт-
ности жизни и так далее. 

Часть III. «Надежные 
итоги 2017 года»
Здесь мы узнаем, что сделано за 
год (очень много).

50 тысяч в среднем получают ра-
ботники крупных и средних пред-
приятий Екатеринбурга. Безрабо-
тица 0,4%. Строят стадионы, шко-
лы и детсады, очереди в них нет. 
Ремонтируют километры дорог. 
Деньги в это вкладывает бизнес.

Часть IV. «День 
сегодняшний» 
и часть V. «Планов 
громадье»
Автор переходит на этот год и 
рассказывает, сколько денег и на 
что потратят. В следующей главе 
узнаем о крупных проектах.

В этом году в Екатеринбурге по-
строят детский сад, две школы, 
начнут еще одну, отремонтируют 
мост через Исеть, благоустроят 
набережную, приведут в порядок 
сквер у Оперного театра и сквер 
им. Попова. Достроят ЕКАД. По-

ставят вместе с УГМК ледовую 
арену. Через семь лет перестро-
ят аэропорт «Кольцово».

Часть VI. 
«ГлавЭКСПО»
Подробно узнаем о выставке, о 
том, почему она важна для Екате-
ринбурга и региона в целом.

Если в Париже решат провести 
выставку у нас, то построят вы-
ставочный центр в 5 км от города, 
на южном берегу Верх-Исетского 
пруда, за 200 млрд рублей. Там по-
строят павильоны для работы де-
легаций 140-160 стран. Выставку 
будут посещать 200 тысяч человек 

в год. И потом этот гигантский 
центр, обещает губернатор, тоже 
будет работать на благо уральцев. 
Там построят и жилой комплекс, 
и все это потом станет жилым со-
временным районом. Там появит-
ся пляж (в черте города его нет). 
В павильонах потом, после вы-
ставки, будут работать предста-
вительства стран-участниц и об-
разовательные центры.

Часть VII. 
«Екатеринбург: 
навстречу 
будущему»
Напоследок автор еще раз благо-
дарит Владимира Владимирови-
ча, Дмитрия Анатольевича. Закан-
чивает статью восклицательным 
знаком.

В Екатеринбурге живут исклю-
чительные люди. Великие. Это 
и врачи, и ученые, и педагоги. И 
представители власти, конечно. И 
депутатов. В думе Екатеринбурга 
работают единороссы, и они, как 
велел президент, «собирают ко-
манду». Твердый уральский ха-
рактер и командный дух позво-
лят добиться всего, что задумано.

«Нет, говорю я, всё только начинается»
Программная статья губернатора Евгения Куйвашева: краткий пересказ
В субботу в Екатеринбурге будут выборы — жители из-
берут депутатов местной думы, а она назначит нового 
главу. По тем же самым правилам, как выбирают гла-
ву Ревды: комиссией, а не народным голосованием. На-
кануне выборов губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев выпустил программную статью. Она вы-
шла в «Областной газете».

Большой материал сопровождает фотография Куй-
вашева, который идет по безлюдной набережной город-
ского пруда — видимо, на работу в резиденцию (свой 
текст он начал с того, что иногда ходит пешком, «не-
вольно улыбаясь», когда видит храмы и скверы по пути. 

Статья состоит из семи частей, и красной нитью по 
ней протянута мысль о том, что опираться всем нам 

следует на команду, чтобы город развивался. А это пар-
тия «Единая Россия» (Куйвашев — член партии). 

Текст очень лиричный — губернатор вкрапляет в не-
го описания природы, города, причем, делает это по-
чеховски красиво: трамвай у него не едет, а «громыха-
ет» по проспекту Ленина.

Мы прочли статью и кратко пересказываем ее вам.

КАКИЕ СЛОВА ЧАЩЕ ВСЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАЛ ЕВГЕНИЙ 
КУЙВАШЕВ В СВОЕЙ СТАТЬЕ
Развитие .....................................21 раз
Новый ..........................................20 раз
План .............................................14 раз
Рост ..............................................13 раз
Президент ...................................12 раз
Будущее ........................................9 раз
Горожане .......................................9 раз
Итоги ..............................................7 раз
Путин..............................................7 раз
Команда ........................................6 раз
Мощный ......................................3 раза

Как говорят 
на Урале, 

альпинизм и ска-
лолазание — это 
«наша тема».

Ничто не 
может по-

менять железный 
характер нашего 
города-завода.

«Рыба 
ищет, где 

глубже, а чело-
век — где лучше». 
Екатеринбург уже 
сейчас — «где 
лучше», но наша 
задача, чтобы было 
еще лучше.

Фото с сайта gubernator96.ru

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Друг людей
ДЛЯ ТЕХ, КТО ОФОРМИТ ПОДПИСКУ НА СЕБЯ 
И 1-5 НОВЫХ ЧЕЛОВЕК (СКИДКА 20% ЗА КАЖДОГО)
Я давно подписываюсь на «Городские вести», и решил 
подписать товарищей, которые еще не получают эту га-
зету (но хотят получать), новеньких. Приду и выпишу 
газету себе, а также друзьям на разные адреса (себе — 
домой, и им всем к ним домой). 
 ЦЕНА ДЛЯ МЕНЯ: БЕСПЛАТНО, ЕСЛИ ГАЗЕТУ ВЫПИШУТ 
 ЕЩЕ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ВМЕСТЕ СО МНОЙ 

8 сентября. Суббота
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА В РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»
П.Зыкина, 32, второй этаж, направо

9.00-17.00....Оформление льготной 
подписки всем жителям Ревды. Дарим 
календарь, коллекционный магнитик.
12.00-15.00....Выставка-ярмарка урожая, 
солений, рукоделия.
15.00-16.00....Чаепитие с журналистами, 
редактором Валентиной Пермяковой и 
издателем Валерием Безпятых.
17.00-18.00....Игровая программа, 
розыгрыш призов, в том числе телевизора.

Наш адрес: П.Зыкина, 32 (бывшее здание «Высо»), 
второй этаж, направо. 
По всем вопросам: 3-17-14, 3-46-29, +7 992 023 28 08 НАША ГАЗЕТА

Завтра — День подписчика 
газеты «Городские вести»
Приходите в редакцию! Оформим вам газету на весь год, 
угостим чаем, вручим подарки и развлечем
8 сентября — уже завтра — в редакции газеты «Городские вести» пройдет День подписчика. Всех-всех приглашаем выписать газету на 2019 год, 
заглянуть на ярмарку рукоделия, выпить чаю с главным редактором Валентиной Пермяковой и издателем Валерием Безпятых и поучаствовать в 
розыгрыше призов. Сегодня мы очень подробно (еще раз!) расскажем, почему именно завтра выписывать газету — выгодно и интересно, и как 
выбрать свой удобный формат подписки на весь 2019 год. Для этого выберите карточку с человечком, который больше всего похож на вас.

Новый знакомый
СТАНДАРТНАЯ ЦЕНА НА ГОД С ДОСТАВКОЙ ДОМОЙ
Я — местный житель, и хочу получать газету домой пря-
мо в ящик. У меня нет подписки на текущий год, я обыч-
но покупаю ее в супермаркетах или у продавцов на ули-
це. А теперь решил выписать, чтобы по утрам читать не-
спешно за завтраком и горячим кофе. 

 ЦЕНА ДЛЯ МЕНЯ: 960 РУБЛЕЙ 

Фанат прогулок
ЦЕНА НА ГОД БЕЗ ДОСТАВКИ (ЗАБИРАТЬ В РЕДАКЦИИ)
Я — любитель прогулок на свежем воздухе. Мне инте-
ресно приходить в редакцию по средам и пятницам и за-
бирать газету здесь. Можно поделиться новостями, за-
глянуть к журналистам, просто пройтись по улице. Что 
я и делаю в этом году, у меня есть текущая подписка. 

 ЦЕНА ДЛЯ МЕНЯ: 735 РУБЛЕЙ 

Наш добрый друг
ЦЕНА ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ ПОДПИСКА НА 2018 ГОД, 
С ДОСТАВКОЙ ДОМОЙ
Я — ревдинец, выписываю газету постоянно или вре-
мя от времени. У меня есть подписка на 2018 год, полу-
чаю газету в этом году домой. Удобно то, что все ново-
сти узнаю самым первым дважды в неделю, есть инте-
ресные истории, объявления. Продолжу подписывать-
ся, мне это по душе. 
 ЦЕНА ДЛЯ МЕНЯ: 865 РУБЛЕЙ 

Новенький фанат прогулок
ДЛЯ ТЕХ, У КОГО НЕТ ПОДПИСКИ НА ЭТОТ ГОД, 
БЕЗ ДОСТАВКИ (ЗАБИРАТЬ В РЕДАКЦИИ)
Люблю гулять, и рад узнать, что можно получать газе-
ту в редакции. Подписки на 2018 год у меня нет — как-то 
не довелось оформить. Согласен приходить за газетами 
по средам и пятницам, чтобы забирать свой экземпляр. 
Говорите, можно с журналистами пообщаться? Отлично! 
 ЦЕНА ДЛЯ МЕНЯ: 815 РУБЛЕЙ 

Коллективист
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА НА 5-9 ЧЕЛОВЕК (НА ОДИН АДРЕС)
У меня есть компания на работе или дома, нас пять-
девять человек. Мы давно общаемся, доверяем друг дру-
гу. Газету раньше не выписывали. Теперь решили, что 
с нового года будем вместе выписывать газету на один 
адрес (в офис или домой), чтобы ответственный разда-
вал экземпляры остальным. 
 ЦЕНА ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС: 770 РУБЛЕЙ 

Наш друг-коллективист
ГОДОВАЯ ЦЕНА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОДПИСЧИКОВ, 
ГРУППА 5-9 ЧЕЛОВЕК (ОДИН АДРЕС)
Я и мои друзья (всего нас 5-9 человек) вместе работаем 
или живем по соседству. Давно выписываем газеты, в 
этом году у каждого уже есть подписка, и сейчас реши-
ли объединиться, чтобы получать свои экземпляры на 
один адрес. 
 ЦЕНА ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС: 690 РУБЛЕЙ 

Вожак большой команды
ДЛЯ ТЕХ, КТО СНОВА ОФОРМЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВНУЮ 
ПОДПИСКУ НА ДЕСЯТЬ И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК (ОДИН АДРЕС)
Нас — десять человек. Все давние подписчики «Город-
ских вестей». Мы вместе работаем, и будем читать га-
зету в нашем коллективе. Поскольку мы давно подпи-
сываемся, мы уже знаем, как работает система: газету 
привозят в офис. 

 ЦЕНА ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС: 650 РУБЛЕЙ 

Новый лидер большой команды
ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ОФОРМЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВНУЮ 
ПОДПИСКУ НА ДЕСЯТЬ И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК (ОДИН АДРЕС)
Я знаю десять человек и больше, которые хотят подпи-
саться на «Городские вести» в этом году. Все они ни разу 
не выписывали газету, но теперь мы собрались в нашем 
подъезде, договорились и делегировали мне полномочия 
оформить подписку сразу на всех. Получать буду сам, и 
все у меня будут разбирать свои газеты. 
 ЦЕНА ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС: 720 РУБЛЕЙ 
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Новую книгу презентовала Почетный 
гражданин Ревды Людмила Федо-
сеева 5 сентября. Она называется 
«Нет у памяти давности срока», в 
ней собраны истории династий ста-
лепроволочного цеха РММЗ (сейчас 
НЛМК-Урал). 

Над новой книгой Людмила Федо-
ровна трудилась год — работала в 
городском архиве, встречалась с 
ветеранами цеха. И вот, 127 стра-
ниц в глянцевой обложке вышли 
в свет. Помогли опубликовать кни-
гу НЛМК-Урал и музей «Демидов-
Центр». Это уже четвертый исто-
рический очерк, посвященный ра-
ботникам Ревдинского завода и 
Дню города. 

С завершением работы о лю-
дях Ревды Людмилу Федосееву 
сердечно (с объятьями, теплыми 
словами, поцелуями и цветами) 
поздравили замначальника гла-
вы города Евгения Войт, предсе-
датель думы Андрей Мокрецов, 
пресс-секретарь НЛМК-Урал Ма-
рина Сайфиева, хранительница 
фонда «Демидов-Центра» Светла-
на Кетова, председатель заводско-
го Совета ветеранов Валерий Пи-
нигин, начальник цеха Михаил 
Воробьев, герои книги и их род-
ные.

— Нет здания, нет станов, нет 
отделений — сейчас на месте цеха 
нет ничего, но осталась память, — 
говорит Людмила Федосеева. 

Идейным наставником для ав-
тора стал начальник цеха Генна-
дий Михайлович Воробьев, кото-
рый, к сожалению, не дожил до 
выхода книги. Людмила Федоров-
на рассказала, что его последняя 
просьба — пожать всем тружени-
кам руку. В знак благодарности.

— Он сказал: «Когда закон-
чишь свою речь, скажи: «Воло-
чильщики, встаньте!» и подойди 
к каждому, пожми руку, — со сле-
зами вспоминает Людмила Федо-
сеева. — Это будет моя благодар-
ность тем, кто работал в цехе де-
сятки лет». Я все время пережива-

ла, как я буду за него пожимать 
руки? Поэтому нашла телефон его 
сына Михаила Геннадьевича, что-
бы пригласить его в Ревду. 

Михаил Воробьев сейчас жи-
вет в Санкт-Петербурге, и о пре-
зентации книги узнал за четыре 
дня. Прилетел. Вспоминает, что и 
сам был начальником цеха целых 
восемь лет.   

— Работали целыми династия-
ми, несмотря на то, что работа во-
лочильщиков — физически тяже-
лый труд, — говорит Михаил. — 
Работали 750 человек, и коллек-

тив был дружный. Лично я мно-
гих знал с детства. 

Поэтому, пожимая руки труже-
никам, обнимает каждого, благо-
дарит. 

— Рад, что Людмила Федоров-
на пишет о людях, — улыбает-
ся Михаил. — Она дает возмож-
ность познакомить детей с исто-
рией. Книгу обязательно прочту, 
а после отвезу внукам, чтобы они 
гордились и брали пример.

Книги получили все, кто при-
шел на презентацию: и гости, и 
герои исторического очерка, и их 

близкие. Всем желающим Людми-
ла Федосеева оставила свою под-
пись и пожелание. А люди благо-
дарили, ведь для них «Нет у па-
мяти давности срока» — не про-
сто книга, а история их судьбы. 

Книга вышла тиражом двести 
экземпляров. Купить их можно в 
музее «Демидов-Центр». Цена — 
300 рублей. А также в музее есть 
книги о ремонтно-механическом 
цехе РММЗ и о мартеновском про-
изводстве на РММЗ. Экземпляр 
каждой — 300 рублей.

Реклама (16+)

СОБЫТИЕ КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

ОБ АВТОРЕ
Людмила Федоровна Федосеева 
родилась в 1940 году. С 1975 
года работала в школе №28, с 
августа 1977-го — директором. 
Руководила школой 32 года. От-
личник народного просвещения, 
заслуженный учитель Российской 
Федерации. Была депутатом рай-
онной думы трех созывов. Книги 
о городе Людмила Федоровна 
пишет с 2001 года. Всего в библи-
ографии автора одиннадцать книг.

КНИГИ ЛЮДМИЛЫ 
ФЕДОСЕЕВОЙ
2001 год — «Книга почета работ-
ников образования Ревды»
2011 год — «Учитель вечен на 
земле»; «Улица моего детства»
2012 год — «Память сердца. 
Образование Ревды в судьбах 
учителей»; «Линия жизни. Об отце 
и не только»
2013 год — «Елань: люди и 
судьбы»
2014 год — «О школе, учителях 
и учениках с любовью, верой и 
надеждой», к 50-летию средней 
школы №28; «О трудовой чести, 
доблести и славе», к 280-летию 
РММЗ-НСММЗ и Ревды
2015 год — «Век труда, судеб и 
памяти», к 100-летию ремонтно-
механического цеха РММЗ
2017 год — «О мастерах огненной 
профессии», к 110-летию марте-
новского производства на РММЗ

«На месте цеха нет ничего, но осталась память»
Почетный гражданин Людмила Федосеева выпустила книгу о работниках сталепроволочного цеха РММЗ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В конце презентации Людмила Федосеева всем желающим — а выстроилась очередь — оставила свою подпись и 
пожелание в подаренных книгах.

20%
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Дело об убийстве Михаила Едугина 
в четверг, 6 сентября, начал заново 
рассматривать Ревдинский город-
ской суд. За это преступление в 
январе осужден 47-летний ревди-
нец Сергей Федотов, но приговор 
(11 лет колонии строгого режима) 
обжаловали родственники уби-
того, и в апреле он был отменен 
областным судом с направлением 
на новое рассмотрение другим со-
ставом суда в Ревде.

Таким образом, Федотову предсто-
ит уже третье судебное разбира-
тельство. Так как при втором, в 
мае, судья Андрей Дунаев (пред-
седатель Ревдинского городско-
го суда) вернул дело прокурору 
на дополнительное расследова-
ние. В связи с процессуальными 
нарушениями, и послужившими 
основанием для отмены пригово-
ра. Но такое решение не устрои-
ло прокуратуру. По ее апелляци-
онному представлению 23 июля 
облсуд отменил постановление 
Дунаева.

В этот раз Сергей Федотов мог 
бы потребовать, чтобы его су-
дили с участием присяжных: с 
1 июня суд присяжных введен 

Апелляционное представление 
облпрокуратуры на решение Си-
нарского районного суда о до-
срочном освобождении Николая 
Смовжа из колонии по болезни бу-
дет рассмотрено областным судом 
13 сентября. Если прокурорский 
протест будет отклонен, владелец 
ТРЦ «Квартал» выйдет на свободу, 
отсидев всего четыре с половиной 
года (включая время, проведенное 
под стражей на предварительном 
следствии) из назначенных ему за 
серию убийств девятнадцати.

Николай Смовж начал просить 
освободить в конце зимы этого 
года, потому что его здоровье 
в колонии резко ухудшилось — 
у него болезнь эндокринной си-
стемы. Дважды суды — сначала 
Верх-Исетский, а потом Синар-
ский (по месту отбывания нака-
зания осужденным) — удовлетво-
ряли это прошение, но в первый 
раз прокуратуре удалось добить-
ся его отмены и направления на 
новое рассмотрение ходатайства 

другим составом суда. Рассматри-
вать дело пришлось уже Синар-
скому суду Каменска-Уральско-
го — в колонию в Каменске-Ураль-
ском Смовжа, в числе других осо-
бо опасных преступников, пере-
вели на время чемпионата мира 
по футболу. А когда синарский 
судья согласился с верх-исетским 
коллегой, прокуратура снова воз-
мутилась. Теперь Смовж вернул-
ся в ИК-2 Екатеринбурга.

Облпрокуратуре внушает со-
мнение основание для освобож-
дения заключенного: диагноз, по 
данным надзорного ведомства, 
поставлен Смовжу еще 30 лет на-
зад. Кроме того, указывается в 
апелляционном представлении 
прокуратуры, в состав медицин-
ской комиссии, обследовавшей 
Смовжа, входил медик с недей-
ствительной лицензией. И са-
мое главное, срок, проведенный 
осужденным в заключении, не-
соразмерен его преступлениям.

Николай Смовж себя вино-
вным не признал. По его мне-

нию, обвинение сфальсифици-
ровано его конкурентами, ко-
торым нужен ТРЦ «Квартал». 
Сразу после ареста, в феврале 
2014 года, когда решался вопрос 
о мере пресечения для него, ад-
вокат просил оставить его под-
защитного на свободе, так как 
Николай Павлович «страдает до-
вольно тяжелыми заболевани-
ями и в СИЗО не сможет полу-
чать необходимое медицинское 
обеспечение».

По решению облсуда Смовж 
должен выплатить около 8,6 
миллиона рублей компенсации 
морального вреда родственни-
кам своих жертв. В 2017 году 
родные одного из убитых обра-
щались в Синарский районный 
суд с иском к Смовжу о возмеще-
нии морального вреда, в апре-
ле этого года их требования бы-
ли удовлетворены частично. В 
Ревдинском городском суде по-
сле осуждения бизнесмена неод-
нократно слушались дела о его 
имуществе.

В Ревде началось новое слушание дела 
об убийстве Михаила Едугина
Суда присяжных подсудимый Сергей Федотов не попросил

 КАК БЫЛ УБИТ ЕДУГИН 
Как было установлено в суде, 17 
марта 2017 года Федотов в алко-
гольном опьянении в своем до-
ме в поселке Шумихе под Ревдой 
в ходе конфликта с Едугиным «с 
целью причинения смерти» не ме-
нее двух раз выстрелил в грудь 
Едугину из своего гладкостволь-
ного охотничьего ружья. От по-
лученных ран Едугин скончал-
ся на месте.

Родные заявили о его исчез-
новении в полицию уже на сле-
дующий день: отец раньше ни-
когда не пропадал. Полицейские 
и волонтеры прочесывали лес. 
После двух недель безуспешных 
розысков полиция передала ма-
териал в Следственный комитет, 
и 6 апреля следственный отдел 
по Ревде возбудил уголовное де-
ло по признакам убийства. Еду-
гин давал деньги в долг под про-
центы, нередко взыскивал долги 
через суд, и у него имелись недо-
брожелатели.

По информации ряда област-
ных СМИ, с 2011 по 2017 год Еду-
гин подал 41 иск в службу судеб-
ных приставов о взыскании дол-
гов на суммы от 8 до 800 тысяч 
рублей.

В облсуде назначена дата очередного рассмотрения вопроса 
об освобождении Николая Смовжа

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

 ЗА ЧТО СМОВЖУ ДАЛИ 19 ЛЕТ 
 Организация убийства Агалакова и Фаршатова в кафе «Европа» (6 февраля 1994 года): 

наемники Смовжа расстреляли их в упор. Агалаков и Фаршатов, якобы, попробовали 
переманить подконтрольных Смовжу частников под «свою крышу», и Смовж решил 
устранить конкурентов.

 Убийство Смолова из хулиганских побуждений в кафе «Пампасы» (12 июня 2004 года): 
«Палыч» лично стрелял в Смолова: тот, якобы, приобретал вес в криминальных кругах 
за счет связей в Екатеринбурге, что очень не нравилось Смовжу.

 Организация поджога пункта приема металла 10 ноября 2000 года, во время которого 
погибли сторож и исполнитель Емельянов, нанятый Смовжом за 50000 рублей.

 Организация убийства Комарова и покушения на убийство Попова 30 апреля 2007 года 
около кафе «Бриг»: охранники Смовжа Павел Козлов и Антон Пупков по приказу босса 
расправились с «обидевшими» его «подопечного» бизнесмена молодыми людьми.

 Незаконное хранение оружия.

Суды дважды решали освободить бизнесмена, но протестовала 
прокуратура. Она сомневается, что осужденный действительно 
тяжело болен

 КАК НАКАЗАЛИ СЕРГЕЯ ФЕДОТОВА 
30 января 2018 года Ревдинский городской суд признал Сергея 
Федотова виновным в убийстве Едугина и незаконном хране-
нии взрывчатых веществ (у него в доме был обнаружен порох, 
а лицензия на боеприпасы истекла). Приговор, вынесенный су-
дьей Оксаной Кориновской: 11 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии строгого режима (из них 9,5 года — 
за убийство) и компенсация морального вреда дочери убитого — 
500000 рублей (исковые требования удовлетворены частично).

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Фото из архива редакции

Место, где 
преступник за-
копал тело. Его 
нашли в июне 
2017 года — че-
рез три месяца 
после пропажи 
Михаила.

на уровне городских судов, в их 
подсудности — убийства и при-
чинение смертельного вреда здо-
ровью. Но подсудимый не вос-
пользовался этим правом. Он 
с самого своего задержания на 
Сахалине, куда он уехал рабо-
тать после убийства, признавал 
свою вину.

По мнению родных Едуги-
на, мотивом для убийства стал 
долг Федотова перед Едугиным, 
который он не хотел отдавать. 
Поэтому они считают назначен-
ное Федотову наказание недо-
статочным. 

Федотов, со своей стороны, 
категорически отрицает, что 
был должен Едугину, между 
тем, по его словам, Едугин при-
ехал к нему на Шумиху именно 
требовать возвращения якобы 
занятых денег, из-за чего меж-
ду ними и произошла ссора, за-
кончившаяся убийством Едуги-
на. Следствие не нашло ника-
ких доказательств существова-
ния этого долга.

Труп убийца расчленил и с 
помощью двух знакомых (оба 

были должниками Едугина) за-
рыл сперва в снегу, а затем вы-
вез в лес в Полевской район и за-
копал. Останки подняли только 
в мае: признался один из помощ-
ников Федотова. 

Когда приговор Федотову 
вступит в законную силу, обо-
их могут привлечь к уголовной 
ответственности за укрыватель-
ство особо тяжкого преступле-
ния (ст. 316 УК РФ). В марте сле-
дующего года истекает срок дав-
ности привлечения к уголовной 
ответственности по данной ста-
тье — два года после соверше-
ния преступления.

Ведет слушание судья Алек-
сандр Захаренков. На первом за-
седании были допрошены явив-
шиеся свидетели.
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МНЕНИЯ

Инна Игнатьева:
— Лет шесть назад во вре-
мя ремонта Дворца культу-
ры уничтожили уникаль-
ную настенную живопись 
прошлого века, исполнен-
ную известными художни-
ками Урала. Сделано это 
без лишних вопросов о воз-
можной ценности этого об-
разца монументальной жи-
вописи, до безобразия бы-
стро. Также быстро рас-
стались в этом году с ар-
хитектурными элемента-
ми ансамбля Дворца куль-
туры — чугунными ограж-
дениями, представляющи-
ми интерес не только спе-
циалистам, но и гражда-
нам города Вместо них — 
времянки, сетки. Не имея 
больших средств, почему 
мы сносим и уничтожаем 
вещи уникальные и пред-
лагаем радоваться подоб-
ным вещам? Фонтан ужасен 
в данном случае, ему место 
в каком-нибудь холле де-
шевой гостиницы. При яв-
ном желании администра-
ции города улучшить лицо 
города, так явно не хватает 
правильных решений спе-
циалистов в этих вопросах.

Наталья Морозова:
— Очень жаль, что наш 
маленький, некогда уют-
ный и очаровательный го-
родок, начиная с 90-х годов 
неуклонно превращается в 
неухоженную деревеньку с 
заросшими травой бордю-
рами разрушающихся тро-

туаров, с огородной сеткой 
вместо красивой ограды, с 
ужасного вида фонтаном 
на огромной заасфальти-
рованной площади в пар-
ке, где некогда были газо-
ны и цветники.

Владимир Сухих:
— Мы живем в 40 мину-
тах езды от столицы Ура-
ла. Там есть все блага ци-
вилизации: нормальные 
ТЦ, скверы и парки, бла-
гоустроенные улицы, раз-
влечения. Не стоит срав-
нивать Ревду и Екатерин-

бург. Ревда — маленький 
рабочий город.

Но наша же проблема 
в том, что население до 
40-45 лет ориентировано 
на Екб. Мы покупаем там 
одежду, ездим развлечься, 
элементарно за продукта-
ми! Соответственно и день-
ги (читай налоги) остают-
ся именно там, где их тра-
тят. Именно поэтому в Рев-
де нет нормальных кафе 
и ночных клубов, магази-
нов одежды и обуви, бла-
гоустроенных обществен-
ных пространств.

P. S. Мне этот фонтан не 
нравится. Какая-то безвку-
сица из холла гостиницы 
в стиле бандитских 90-х. 
Он не вписывается в столь 
огромное пространство да-
же по пропорциям. Это мое 
мнение.

Юлия Мушенко:
— Фонтан сам по себе очень 
классный, но, серьезно, не 
вписывается в такую пло-
щадь, было бы здорово, ес-
ли у фонтана метра два хо-
тя бы выложили плитку, 
это бы увеличило простран-

ство самого фонтана. А во-
обще, классное место, где 
вмещается много людей, 
надеюсь, поставят лавки, 
разгребут и облагородят лес 
прямо за фонтаном.

Даниил Гарипов:
— Это первый фонтан в Рев-
де за большое количество 
времени. И он нормальный, 
просто люди (причём во 
всей стране так) зажрались. 
Им уже ничего не нравится, 
как бы хорошо это что-то ни 
было. К сожалению, с этим 
нужно смириться.

Елена Корлякова-
Старовойтова:
— Он смотрится, как за-
платка на известном месте. 
Народ не зажрался, народ за 
свои кровные (я про нало-
ги) хочет чего-то большего.

Владимир Климентьев:
— Не на налоги ж рекон-
струкция сделана, холдинг 
все спонсировал. Налоги, 
налоги… Что уж говорить, 
ежели у здания нашей ад-
министрации по Цветников 
дыры в дороге были. Взять 
Пышму для сравнения, что, 
там на налоги все сделано? 
На налоги крупная выстав-
ка ретро-авто собрана?..

Ирина Глубоких:
— В нашем городе уже 
очень давно не было ниче-
го нового, поэтому сам факт 
существования фонтана — 
это уже здорово. А кому не 

нравится, возьмите и сде-
лайте что-нибудь сами и по-
смотрим, кому понравится 
ваше творение.

Максим Еремеев:
— Фонтан красивый, очень 
обрадовался, когда узнал, 
что поставят. Но ожидал, 
что будет покрупнее. Еще 
бы видеонаблюдение от 
вандалов поставили…

Сергей Шмелев:
— Конечно приятно, что в 
нашем городе что-то ста-
ло меняться к лучшему. Но 
фонтан действительно ма-
ловат. В соседнем Первоу-
ральске прекрасный музы-
кальный фонтан по площа-
ди в разы больше нашего! 
Всем советую съездить ве-
черком полюбоваться, в ре-
жиме шоу, фонтан включа-
ют в 20.00, а выключают в 
20.30, вроде. Тоже в этом го-
ду запустили.

Екатерина Щекалева:
— Честно говоря, не впечат-
лил. На следующий день 
после праздника с детьми 
пошли посмотреть на это 
произведение искусства в 
вечернее время, когда фо-
нари уже горели. Воскрес-
ный вечер, народа много, а 
фонтан не подает призна-
ков жизни: ни плеска, ни 
подсветки, ни цветов в ва-
зочках по периметру… Как 
купель для птичек по сере-
дине огромной площади — 
да, не впечатлил.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

ЕВГЕНИЙ 
КОЗЫРИН, 
народный эксперт

1 сентября Рев-
да праздновала 
день рождения. 
Любая хорошая 
хозяйка наведет порядок в доме 
перед праздником. А что у нас? 
Все средства массовой информа-
ции писали про открытие пар-
ка Дворца культуры. Но ведь го-
род — это не только ДК.

Взять центр города, двор по 
улице Максима Горького, 30. 
На детской площадке — про-
шлогодняя листва, собранная 
в апреле, до настоящего време-
ни не увезена. Сломанный за-
бор не восстановлен, вдоль за-
бора — репей выше человече-
ского роста, горы мусора у кон-
тейнерной площадки. В июне 
приезжали депутаты, смотре-
ли, улыбались, но все осталось 
без изменений.

А если выйти на улицу — 
тротуар в грязи и окурках, про 
что «Городские вести» писали 
ещё в мае. На площади неиз-

вестно по чьему указанию раз-
долбили постамент памятни-
ка Ленину, и никто его не ре-
монтирует.

Почти год назад прямо на 
проезжей части поставили че-
тыре столба со светильника-
ми, но напряжение не подвели.

Один столб сбили. Ну ка-
кой водитель может догадать-
ся в темноте, что у него на пу-
ти возникнет столб? Нет посто-
янной схемы — но можно вре-
менно запитать эти светильни-
ки или вовсе убрать.

Отремонтирова ли доро-
гу по Чехова. На перекрестке 
с Жуковского все водопрово-
дные трубы забиты грязью. Ку-
да пойти воде? Опять побежит 
по дороге и будет разрушать 
дорожное полотно, а пешехо-
дам ходить в сапогах. И мож-
но продолжать, продолжать о 
любом другом участке в горо-
де и о том, как мы подготови-
лись к Дню рождения.

Очень плохо, что молодое 
поколение Ревды уже привык-
ла к грязи и мусору и считает, 
что так и должно быть.

«Ожидал, что будет покрупнее»
Ревдинцы обсуждают фонтан в парке ДК. Он многим не нравится
Фонтан, который руководство Дворца культуры поставило в реконструированном на деньги СУМЗа парке, по-прежнему привлекает внимание горожан. Он первый настоящий в нашем городе, его и 
хвалят, и ругают. Одни считают, что он украшает пространство, другие — что он слишком маленький для такой большой площади. Мы собрали некоторые комментарии. А что думаете вы? Напишите 
на permyakova@revda-info.ru. Для справки: парк Дворца культуры реконструировали (по данным портала Ревда-новости.рф) на 20 млн рублей из бюджета СУМЗа и 4 млн рублей — из бюджета 
Ревды. Фонтан заказал и установил сам ДК.

Фото Юрия Шарова

Фонтан вызвал восторги, негодование и споры у людей.

Праздник прошел, а грусть осталась
Размышления о том, как мы встретили День города, и как должны были встретить

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Площадь Победы ремонтируют второй год. Но половину работ так и не доделали.
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Дата Время Событие

10.09, ПН
8:00 Божественная литургия. Прп. Моисея Мурина. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.09, ВТ
8:00

Божественная литургия. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День постный.
Молебен на изъявление обета трезвости. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.09, СР
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского. Молебен свт. Спиридону Трими-
фунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.09, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Молебен свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.09, ПТ
8:00

Божественная литургия. Начало индикта — церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.
Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.09, СБ
8:00

Божественная литургия. Прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских. Молебен иконе Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.09, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  10-16 сентября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
10-16 сентября

Расписание намазов (молитв) 
7-13 сентября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

7.09, ПТ 04:30 06:05 12:57 16:33 19:44 21:15

8.09, СБ 04:32 06:07 12:57 16:31 19:41 21:12

9.09, ВС 04:34 06:09 12:57 16:30 19:39 21:09

10.09, ПН 04:36 06:11 12:56 16:28 19:36 21:07

11.09, ВТ 04:38 06:13 12:56 16:26 19:33 21:04

12.09, СР 04:40 06:15 12:55 16:24 19:31 21:01

13.09, ЧТ 04:42 06:17 12:55 16:22 19:28 20:58

ОВЕН. Желательно реалистично 
оценить свои силы и возможности, 
увеличение объема работы может 
негативно сказаться на вашем 
здоровье. В среду вы можете почув-
ствовать себя не в своей тарелке 
даже в компании близких друзей. 
Но к пятнице это пройдет, день 
принесет вам приятное известие.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе важно 
верить в себя, но не стать высоко-
мерным и заносчивым человеком. 
Просчитывайте каждый свой шаг 
заранее. Уделите должное внима-
ние близким людям и их интересам. 
Вторник может оказаться важным 
днем для начала воплощения в 
жизнь новых проектов.

БЛИЗНЕЦЫ. Для успеха на этой 
неделе крайне важны новые твор-
ческие идеи. Дальше полоса ве-
зения расширится, и вы получите 
новый интересный опыт и прибыль. 
Ваше душевное равновесие может 
нарушить ощущение, что вы упусти-
ли некий блестящий шанс. Но это 
ощущение обманчиво.

РАК. Спокойствие на этой неделе 
может вам слегка надоесть. Но не 
стоит впадать в уныние, подумайте 
о повышении уровня образования. 
В конце недели постарайтесь как 
можно более уважительно разго-
варивать с начальством, не стоит 
позволять себе ни малейшего на-
мека на свободу отношений.

ЛЕВ. В понедельник будет немало 
суматохи. Во вторник найдется 
применение вашему интеллекту-
альному потенциалу, он поможет 
вам добиться успеха и признания 
окружающих. В четверг желатель-
но не спорить с начальством и не 
создавать конфликтную ситуацию 
в коллективе.

ДЕВА. На этой неделе вас могут 
порадовать дети или любимый че-
ловек. На работе возможна допол-
нительная нагрузка, которая вряд 
ли принесет доход. В результате 
вы получите пшик, а измотаетесь 
сильно. Держите в тайне ваши на-
мерения, поменьше говорите о том, 
что собираетесь делать.

ВЕСЫ. На этой неделе вы должны 
быть открыты для деловых пред-
ложений, и они начнут поступать 
к вам в нарастающем темпе. В 
решении личных вопросов больше 
полагайтесь на интуицию, логика 
вряд ли приведет вас к желаемым 
результатам. Во вторник окажутся 
удачными деловые переговоры.

СКОРПИОН. Неделя обещает 
быть бурной и полной разнообраз-
ными приятными событиями. Уже в 
понедельник можно рассчитывать 
на успехи в делах, понимание и 
признание со стороны руководства. 
В пятницу вы сможете расслабиться 
и с чувством выполненного долга 
уйти на выходные.

СТРЕЛЕЦ. Изменение планов, 
срочные дела — словно в калей-
доскопе, промелькнет эта будо-
ражащая неделя. В понедельник 
соберитесь с силами и не отклады-
вайте сложные вопросы на потом. 
Если что-то не будет получаться, 
постарайтесь не идти напролом, 
придумайте обходной маневр.

КОЗЕРОГ. Вы будете блистать 
остроумием, у вас есть все шансы 
произвести впечатление и при-
обрести новых друзей. В середи-
не недели придется поработать 
больше обычного, однако, сколь 
бы странным это не казалось, вы 
воспримете это с легкостью, если 
не с удовольствием.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам 
придется показать окружающим, 
на что вы способны. Нужно будет от-
стаивать свое мнение, и, возможно, 
бороться за интересы своих друзей, 
родных или деловых партнеров. В 
понедельник не стоит ни спешить, 
ни пытаться заниматься нескольки-
ми делами одновременно.

РЫБЫ. Неделя может оказаться 
пестрой и напряженной, но это не 
должно пугать вас. Более того, по-
пытка игнорировать собственные 
проблемы может возвести их в 
квадрат. Во вторник не стесняйтесь 
проявить свои организаторские и 
лидерские качества. Детям может 
понадобиться поддержка.

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

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

Кино  7-12 сентября   
РЦ «Кин-Дза-Дза» 3-16-86

До 5 октября
Детская художественная школа (ул. Мира, 42). 
ВЫСТАВКА КАМЫШЛОВСКИХ 
ПЕЙЗАЖЕЙ ХУДОЖНИКА АНДРЕЯ 
ГУРИНА.
С понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
В субботу — по заявкам. 
Билет: 50 рублей. 6+

16 сентября. Воскресенье
КДЦ «Победа» 
Начало: 16.00
ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ»
Актеры независимого московского театра 
расскажут историю о двух бандитах, которые 
похитили дочь богатого джентльмена. Теперь 
им придется провести три дня с маленькой 
проказницей, чтобы получить выкуп. 
Билет: 250-300 рублей. 0+

16 сентября. Воскресенье
КДЦ «Победа» 
Начало: 19.00
ПОСТАНОВКА «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» от независимого московского 
театра. Знакомая всем история, написанная 
Михаилом Булгаковым. В роли Маргариты — 
актриса Мария Берсенева. 
Билет: 700-900 рублей. 16+ 

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

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

МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (16+) ..............15:20

АЛЬФА (12+) .........................................11:35, 18:00

ПРИНЦЕССА И ДРАКОН  (6+) .................10:10

ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ (16+) ...............
.................... 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:50, 21:50

КИН (16+) ..................................  13:25, 17:25, 20:15

ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ (16+) ...........................
...................... 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 22:10

ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 (18+) 19:20, 21:35

11 сентября. Вторник
Начало: 14:30
ЗОЛУШКА 10+

12 сентября. Среда
Начало: 11:00
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 7+

13 сентября. Четверг
Начало: 18:30
ВИШНЕВЫЙ САД 16+
Начало: 19:00
МАКБЕТ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 16+

15 сентября. Суббота
Начало: 11:00, 14:30
КАШТАНКА 7+

16 сентября. Воскресенье
Начало: 11:00
МАТРОС ЧИЖИК 10+

18 сентября. Вторник
Начало: 11:00
МАТРОС ЧИЖИК 10+

19 сентября. Среда
Начало: 18:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+
Начало: 19:00
ИМАГО-ЛОВУШКА 14+

20 сентября. Четверг
Начало: 14:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

21 сентября. Пятница
Начало: 18:30
СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 14+

22 сентября. Суббота
Начало: 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+
Начало: 18:00
СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 14+

23 сентября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:30
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+

8 сентября. Суббота 
Начало: 10:30, 12:30
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 8+

14 сентября. Пятница
Начало: 11:00
ПЕТЯ И ВОЛК 5+
Начало: 11:00, 14:30, 16:00
БЫЛ БЫ У МЕНЯ ДРАКОН 3+
Начало: 11:00, 12:30, 15:00
ПРОШУ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ЖИЗНЬ 5+

15 сентября. Суббота
Начало: 10:00, 11:30
МЕЧТА МАЛЕНЬКОГО ОСЛИКА 3+
Начало: 11:00
КОМНАТА ГЕРДЫ 8+
Начало: 13:00
АНТОЛОГИЯ 5+
Начало: 20:00
И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ 
ДЕНЬ... 12+

Начало: 20:00
ЛАФЕРТОВСКАЯ 
МАКОВНИЦА 12+

16 сентября. Воскресенье
Начало: 12:00
ПРИНЦЕССА ЛАЗУРНОЙ 
ГОРЫ 6+
Начало: 16:00
СВИФТ! 3+
Начало: 18:30
БЛОК-ТЕАТР 2+
Начало: 20:00
МЮНХГАУЗЕНШОУ 16+

17 сентября. Понедельник
Начало: 10:30, 12:00, 15:00
ПРОШУ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ЖИЗНЬ 5+
Начало: 12:00
МАЛЕНЬКИЙ НОСОРОЖЕК 
НАХОДИТ ДРУГА 2+
Начало: 18:30
РЕВИЗОР 12+
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Аве. Бином. Угода. Опак. Китч. Тамга. Юнона. Почин. Дробь. Ибис. Смарт. Тракт. Забег. Частное. Алупка. Кастро. Агар. Зюзя. Прибор. Чикаго. Буерак. Колено. Арно. Рекс. По вертикали: Источник. Рубака. Тропа. Зевок. Ложе. Канат. Дачник. Драже. Усик. Чрево. Чурка. Лоро. 
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Краля. Акант. Аякс. 

Моя Ревда  Валентины Пермяковой
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

8 (34397) 3-93-80

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33

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.

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, г. 
Дегтярск, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (984) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра и комната ГТ на 2-комн. 
кв-ру УП, сред. этаж. Тел. 8 (908) 635-08-01

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, кухня 14 кв.м, 

в 1/2 части собственного дома, участок 

6 соток, газ, ремонт, на комнату с допла-

той. Или продам за 950 т.р. Тел. 8 (982) 

613-95-58

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

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом с газовым отоплением на 2-комн. 
кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 
(904) 169-07-04

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по ул. 
С.Космонавтов. Или продам за 890 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ дом на берегу пруда на квартиры. Тел. 
8 (965) 524-14-87

 ■ деревянный дом, газ, вода, все удоб-

ства, 15 соток земли, р-н Металлистов, 

на 2-комн. кв-ру. Или продам. 8 (909) 

704-20-47

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

приватизирован, на 2-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 

8 (953) 380-31-18

 ■ новый дом 174 кв.м, участок 18 сток, 

р-н «Петровские дачи», на 2-комн. кв-ру, 

УП, с доплатой. Тел. 8 (932) 613-87-54

 ■ отличный дом с газом, водой, баней, 

беседкой, теплицы, р-н ДОКа, на 2-комн. 

кв-ру. Или продам за 1350 т.р. Тел. 8 (912) 

206-54-24

МЕНЯЮ САДЫ / 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 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии, ул. Энгельса. Рассм. маткапитал. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната 21 кв.м, 2 этаж, ул. Энгельса, 
54. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ комната, 450 т.р. Рассмотрим МС. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната, ул. Азина, 60, 2 этаж. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ комната, цена 450 т. р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ две комнаты (21 кв.м) в 3-комн. кв-ре, 3 

этаж, пластиковые окна, с/у раздельный, 

без ремонта. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 028-

99-41, 8 (950) 561-50-93

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, большие, 

светлые, косметический ремонт, одна 

комната с балконом. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(912) 051-46-00

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 3/3. 

Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ комна т а 18 к в .м ,  4 э т а ж , ул . 

К.Либкнехта, 33. Цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ 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 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 семейном общежитии по 

ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 кв.м, отлич-

ное состояние. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 

286-57-67

 ■ комната ГТ, 12,6 кв.м, 4 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (922) 202-63-31

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖСК «Лесной». Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 5/9, остекленная 
лоджия 6 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. М.Горького, 
18. Цена 1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5,  р-н шк. №3. Тел. 8 
(906) 809-43-01

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, на среднем эта-
же, в районе Еврогимназии. Тел. 8 (932) 
127-99-02

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МС, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
54а, 4/5, балкон, свежий ремонт, остается 
кухонный гарнитур и прихожая. Тел. 3-70-
97, 8 (922) 035-26-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, в хорошем 
состоянии, 2 этаж. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52, без 
ремонта, пластиковые окна. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ремонт, ул. П.Зыкина, 
16. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, МС, 17 кв.м, ул. Энгельса, 
54, душевая кабинка, кухонная зона, оста-
ется мебель. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Мира. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 28,6 кв.м, без ремонта. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 9, 37 кв.м. 
Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 15, с ре-
монтом. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 42. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 
этаж. Рассмотрю обмен на жилой дом. 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, УП, район школы №2, в 
хорошем состоянии, 37,1 кв.м. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Серги, 

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 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, 14 кв.м, ул. Энгельса, 

51а, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5 этаж, БР. Цена 

1200 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 585-18-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,8 кв.м, р-н шк. №2, 

цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

8 (950) 633-55-45

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

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

окна и трубы поменяны. Цена 980 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 

609-13-59

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, 1/5, 

очень теплая, светлая, стеклопакеты, 

счетчики, кладовая в подвале, р-н шк. №3. 

Чистая продажа. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3/5, ул. Эн-

гельса, 51а, г/х вода. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(950) 645-46-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 22 кв.м, 

большой балкон. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 35 кв.м, кух-

ня 12 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса, 47а. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, район новостроек. Тел. 8 

(900) 049-35-07

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

МГ, 3 этаж, хорошее состояние. Тел. 8 

(982) 665-18-58

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (965) 

532-86-06

 ■ 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, рядом с ТЦ «Квартал». 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

районе, недалеко от остановок, школ, дет-

садов, магазинов. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна, счетчи-

ки. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 16, отличное 

состояние. Цена 1100 тр. Тел. 8 (932) 

609-75-95

 ■ 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. Энгельса, 34, 28 кв.м, 

2/3, теплая, дом 2015 г.п. Чистая продажа. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

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

нены стеклопакеты, сантехника, трубы, 

счетчики. В доме новый лифт. Вся инфра-

структура в шаговой доступности. Чистая 

продажа. Документы готовы. Реальному 

покупателю торг. Тел. 3-96-97

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 33, 

4 этаж. Рядом школа №28, детсад. 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. Тел. 8 (999) 561-21-83

 ■ 1-комн. кв-ра-студия 4/4 , 25 кв.м, сте-

клопакеты, линолеум, натяжные потолки, 

душевая кабина, балкон, после капремон-

та, угол ул. Энгельса-Спортивная. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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

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

ната 16 кв.м, новые окна и двери. Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру, ХР, ПМ, с доплатой. 

Тел. 8 (963) 034-10-21

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в  ЖСК «Лесной». Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в но-
востройке, на среднем этаже. Дом введен 
в эксплуатацию. Недорого. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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 шк. №3 и 28. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2 этаж, ул. Эн-
гельса, 51, ц. 790 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 3/3, ремонт, пер. 
Солнечный, 1. Цена 1990 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, район шк. №2, 3/5, 
газовая колонка. Чистая продажа. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, цена 
1300 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, р-н шк. 
№2, цена 1370 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем со-
стоянии, ул. Энгельса, 59. Или рассмотрю 
обмен на 1-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 205-68-29

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на среднем эта-
же, в районе автовокзала. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 27,8 
кв.м, с ремонтом, свой с/узел, остается 
шкаф-купе. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 46 кв.м, частич-
ный ремонт. Или меняю на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №2, 
в хорошем состоянии. Рассмотрю вариант 
обмена на квартиру большей площади 
в этом же районе. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 20/39 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 42, 4/6, отл. сост., м/к 
двери, ламинат, с/у в кафеле, остается 
кухонный гарнитур. Тел. 3-70-97, 8 (922) 
194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, СП. Тел.8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, 1480 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 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 отличном 
состоян. Цена 1050 т.р. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №29, 2 этаж, с 
балконом. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 2, 5 этаж, 
45 кв.м, ц. 1410 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52. Недо-
рого. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54а, 2/5, 
БР, ПМ, окна поменяны, балкон застеклен, 
счетчики на воду и э/э. Цена 1380 т.р. Тел. 
8 (984) 704-31-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 49, 1 этаж, 
ремонт, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 606-19-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 7/9, цена 1580 
т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, на 
Кирзаводе, средний этаж. Недорого. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 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, УП, в хорошем состоянии, 
П.Зыкина, 28. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район шк. №3. Или 
рассмотрю обмен на 3-комн. кв-ру, БР, в 
этом же районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, в районе школы №28. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с хорошим ремонтом, 
р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1380 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра, кирпич-
ный дом, УП, 53,4 кв.м, 1 этаж, евроремонт, 
перепланировка, остается много мебели. 
Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 50 кв.м, 
ул. Кирзавод, 21. Цена 1250 т.р. Тел 8 (912) 
688-83-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,4 кв.м, 5/5, бал-
кон. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 277-58-08, 
8 (977) 183-22-08

 ■ отличная 2-комн. кв-ра в центре города, 
4/4, 42,5 кв.м, хороший ремонт, ламинат, с/
узел в кафеле, счетчики. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (912) 237-56-06

 ■ 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. 

Цена 2180 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н муз. шко-

лы, косм. ремонт, стеклопакеты, балкон, 

сейф-двери. Линолеум, счетчики г/х воды, 

заменены трубы, стайка в подвале.  Дом в 

стороне от проезжей части. За домом дет-

сад, рядом Еланский парк, гимназия №25, 

Еврогимназия,  шк. №1, магазины. Чистая 

продажа. Возможны ипотека, маткапитал. 

Цена 1190 т.р. Тел. 3-79-75

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

дом, балкон застеклен, в санузле пол с 

подогревом. Остается часть мебели, холо-

дильник. Цена 999 т.р. Собственник. Тел. 8 

(950) 657-60-95

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

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

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2850 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

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

гельса, дом после капремонта в 2016 г. 

Сейф-двери, пластиковые окна в кв-ре 

и на лоджии, новые м/к двери, ламинат, 

косм. ремонт, встроенный шкаф-купе. 

Капремонт в санузле: кафель, заменена 

сантехника и трубы, натяжной потолок, 

все счетчики. Рядом СК «Темп», СОТ. Рас-

смотрим варианты обмена. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, 2 этаж, ул. 

Чехова, 25, перепланировка узаконена, 

ванная в кафеле, пластиковые окна, дей-

ствующий камин. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(912) 261-50-93

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

личное состояние, с мебелью, освобож-

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

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

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

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

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

высокий цоколь, ул. Комсомольская, 72, 

светлая, теплая, стеклопакеты, счетчики, 

стайка в подвале. Цена 1210 т.р. Тел. 8 

(961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, светлая, теплая, 

уютная, в районе шк. №3, с хорошим ре-

монтом, комнаты раздельные, окна пла-

стиковые, застекленный балкон. Тел. 8 

(901) 950-82-76

 ■ 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. Подвал 

с вместительной кладовкой. Документы 

к продаже готовы, перепланировок нет. 

Тел. 8 (900) 049-35-13

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

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

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

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

на, 25, 4/4, 42 кв.м, косм. ремонт, пластико-

вые окна, сейф-двери, балкон застеклен, 

кухня, водонагреватель. Цена 1050 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,6 кв.м, 3 этаж, 

ул. С.Космонавтов, 1, пластиковые окна 

на юго-восток, сейф-двери. Цена 900 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (912) 222-73-75

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

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

 Городские вести  №72   7 сентября 2018 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   11



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 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 в/п БР Цветников, 50 59 4/5 + Р 1р 1750
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1899
3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 4/5 + 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 в/п БР С.Космонавтов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2400
3 ч/п СТ Чехова, 21 83,7 2/2 + Р Р 2430
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 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 4350
5 в/п УП Чехова, 41 88,8 3/5 + Р 3р 2550

Новостройки

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

ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

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

2 в/п УП д. Большое Седель-
никово, Парковая, 9 48,2/26,8 1/2 + С Р 1500

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 28,6 1/4 — С — 600
1 ч/п СТ Цветников, 18 35,9 1/2 — С — 1030
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 32,7 5/5 + С — 1050
1 ч/п БР П.Зыкина, 20 32,5/18,3 4/5 + С — 1100
1 ч/п УП П.Зыкина, 6 37,1/19,1 8/9 + С — 1150
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 П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1190
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,5 2/3 л С — 1615
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р 1100
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42 2/5 — С См 1250
2 ч/п БР Энгельса, 59 45,8 5/5 + Р Р 1330
2 в/п БР П.Зыкина, 16 37,9/23,1 1/5 — С Р 1400
2 в/п СТ Энгельса, 56 45,4 1/4 — Р См 1400
2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1460
2 ч/п БР Цветников, 56 45,2/31,2 4/5 + Р Р 1530
2 в/п УП П.Зыкина, 36 49,9/29,3 4/5 + Р Р 1550
2 в/п УП П.Зыкина, 30 51/30,1 4/9 + Р Р 1600
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, 21 59,6 1/3 — Р Р 1950
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490
2 в/п УП пер. Солнечный, 4 55 3/3 л С Р 2500

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

■ 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

■ 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 собственности), 
ул. Уральская .......................................................................................................................1700

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

■ 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

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

■  Садовый дом, 15 кв.м., э/э, з/уч. 521 кв.м., СОТ «Надежда» ................290

■ 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

■  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 1019 кв.м, ЗСН, Гусевка ................................................................................................280

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................300

■ З/у 1050 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ................................300

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, э/э и газ рядом, ул. Пугачева ...........................500

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

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

поменяны стеклопакеты, комнаты раз-

дельные, кухня 8 кв.м, район парка По-

беды. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, комнаты раздельные, есть 

подпол, возможна продажа под офис, ма-

газин. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

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

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

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

монт, высокие потолки, комнаты раздель-

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

яма, большая застекленная лоджия. Цена 

1620 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

Чехова, 11, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

теплая, светлая, 45,2 кв.м, комнаты раз-

дельные, большой угловой балкон, сте-

клопакеты, косметический ремонт, две 

кирпичные стайки в подвале. Цена 1490 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, 3/5, 

42 кв.м, евроремонт, комнаты раздельные, 

пластиковые окна, ламинат, натяжные по-

толки, жидкие обои, санузел совмещен, в 

кафеле, душевая кабина. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 45, 5/5, 

38 кв.м, состояние хорошее. Собственник. 

Цена 1190 т.р. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(950) 192-82-86

 ■ 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, УП,  в идеальном состоя-

нии, р-н школ №2, 29, ремонт 2017 г., оста-

ется 5-метровый встроенный шкаф-купе в 

прихожей. Срочная продажа, рассмотрим 

ипотеку и все виды сертификатов. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

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

тал». Цена 1420 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (929) 218-74-25

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 1280 т.р. 

Уезжаем из города. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

44. Поменяны входные двери, стеклопаке-

ты, сантехника, санузел в кафеле, балкон 

застеклен. Рассмотрим обмен на 2-комн. 

кв-ру, МГ, желательно средний этаж, р-н 

шк. №3. Тел. 8 (950) 544-67-86

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школ №3, 

28, ул. Мира, 36, состояние хорошее, за-

менены все окна, сейф двери. Заменены 

м/к двери, трубы, сантехника. В одной 

комнате ремонт в 2017 г. Чистая продажа, 

документы готовы. Ипотека, маткапитал. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 26, 

4/5, 53 кв.м, ремонт, сейф-двери, пласти-

ковые окна, балкон застеклен, м/к двери 

и батареи поменяны, натяжные потолки. 

Санузел раздельный, в кафеле, счетчики. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чайковского, 27а. 

Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, мебель, 

5 этаж, ул. Мира, 37. Чистая продажа. Цена 

1850 т.р. Тел. 8 (992) 016-00-34

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м. 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 1090 т.р. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 

10, рядом со шк. №10, горбольницей. Окна 

на южную сторону, стеклопакеты, замене-

ны двери, сантехника, трубы и счетчики. 

Чистая продажа. Возможна ипотека без 

первоначального взноса, любой сертифи-

кат. Цена 1250 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, ул. С.Кос-
монавтов, 5, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 121-
52-60

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, район шк. №10, 
косметический ремонт. Рассмотрим обмен 
на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, 37/61 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 7/9, пл. окна, счетчики на 
свет и воду, в хорошем состоянии, в пода-
рок остается кухонный гарнитур и шкаф-
купе. Тел. 3-70-97, 8 (922) 035-26-55

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 36/62 кв.м, ул. Есени-
на, 3, 1/2, пл. окна, в хор. сост., 2 балкона. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 109-98-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 50/77 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, 3/3, в отл. сост., остается ме-
бель. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60,5 кв.м, ул. Чехова, 
13, центр, высокий 1 этаж, в хорошем со-
стоянии. Рядом школа, магазин. Евроокна, 
сейф-двери, счетчики, газовая колонка. В 
комнате и коридоре шкафы-купе. Хороший 
ремонт, санузел совмещен, высокие по-
толки. Двор не сквозной, парковка, детская 
площадка. Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60/77 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 37, 1/4, пл. окна, поменяны 
радиаторы, в хорошем состоянии. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73/51 кв.м, с эркером. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80,6 кв.м, 2/3, натяж-
ные потолки, ламинат, двери, окна поме-
няны. Тел. 8 (912) 603-18-90

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, Жуковского, 26, 1 эт., 
59 кв.м, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 3 
этаж. По цене 2-комн. кв-ры 1390 т.р. Тел. 
8 (912) 629-32-33

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 34, 5/9, УП. 
Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП 40/66 кв.м, ул. Лени-
на, 34, 2/5, отл. сост., остается шкаф-купе, 
кухонный гарнитур, водонагреватель. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н детск. по-
ликлиники, 1950 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 3/5, евро-
ремонт, ул. Чайковского, 27а. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
на среднем этаже, в отличном состоянии. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, центр. Тел. 8 (912) 
289-14-35

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, р-н шк. №3. Тел. 8 
(922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, СТ, 2/2. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра в центре города, хоро-

шее состояние. Рассмотрим обмен на 

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

(953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. кв-ры, 

в доме СТ, Дом пионеров, 3/4, 76/48 кв.м. 

Тел. 8 (902) 156-05-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, хороший ремонт, 

перепланировка: совмещенный санузел, 

гостиная объединена с кухней. Рядом 

шк. №3 и детсад. Подвал с двумя стай-

ками, балкон, везде стеклопакеты. Тел. 8 

(999) 975-61-69

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

М.Горького, 49, кирпичный дом, газ, дет-

ская площадка и корт во дворе. Тел. 8 

(967) 639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, 5/5, 59 

кв.м, ул. П.Зыкина, перепланировка. Тел. 

8 (932) 606-52-64

 ■ 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. Цена 2150 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, 53 кв.м, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 905-38-71

 ■ 3-комн. кв-ра в спальном районе Рев-

ды, около пруда. Состояние хорошее. Пла-

стиковые окна, счетчики, ванная и туалет 

в кафеле, балкон. В шаговой доступности 

детсады, детская поликлиника, школы 

№2, 29, Еврогимназия, Еланский парк, 

магазины, аптеки. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 121-01-83

 ■ 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 прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, цена 

2500 т.р. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, в центре города, за 

1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, ул. Жуковского, те-

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол для хра-

нения запасов, счетчики на э/э, х/г воду. 

Зеленый двор, тихий район. Цена 1800 т.р. 

Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/3, цена 2250 

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, от-

личное состояние, встроенная кухня и 

мебель. Цена 2550 т.р. Возможна ипоте-

ка. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(922) 027-68-70

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

в хорошем состоянии, кирпичный дом, 

спецпроект 2005 г. Рядом детсад, обще-

ственный транспорт, магазины. Тел. 8 

(982) 627-02-57

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

этаж, балкон, чистый подъезд. Счетчики, 

газовая колонка Bosch. Кладовка из кир-

пича. Большой двор, детская площадка, 

парковка. Детсад, школа, через дорогу. 

Тел. 8 (900) 049-35-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. 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, в кирпичном доме. 

Цена 2299 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 30, 64 

кв.м, 9 этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (922) 

021-26-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Чистая продажа. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

194-05-91

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

Цветников, 1/5, санузел совмещен, кос-

метический ремонт, капремонт санузла 

и кухни, расширен коридор. Рассмотрим 

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

(912) 647-91-97

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, район ав-

тостанции, шк. №3, пластиковые окна, 

счетчики, новая ванна, газовая плита. Тел. 

8 (919) 396-24-80

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в хорошем состоя-

нии, 2 этаж, ул. Цветников, 8. Тел. 8 (953) 

827-17-40

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кирпичный 

дом 1992 г.п., 4 этаж, 50 кв.м, комнаты 

раздельные, санузел раздельный, лод-

жия застеклена, окна на разные стороны, 

чистая. Цена 1150 т.р. Собственник. Тел. 8 

(902) 255-85-19

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

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №25. Тел. 8 (953) 

005-50-85

 ■ 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
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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 4 350 000

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 сельхоз назначения 120-390

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

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

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

П. Мариинск, ул. Учителей, з/у 15 соток, э/э 280

Козыриха, «Медик», з/у 19 сот, э/э, малина, облепиха, грибы 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 сот., дом под снос 22,6 кв.м 300 торг

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

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

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

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

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

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

СОТ «СУМЗ-5», з/у 6 сот., 2 дома (1стар., 2 недостр.), э/э, печь 500 торг

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

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

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

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

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

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

Ул. Фрунзе, з/у 12,6 сот., ИЖС 1 700

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 сот., э/э, печь 395
СОТ «Мечта-2», жилой дом 35 кв.м, з/ч. 6,2 сот., э/э, печь, 
насаждения 410

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/у10 сот., баня, э/э, печь 780

С. Мариинск, ул. Калинина, дом 20 кв.м, з/у 17 сот, баня, э/э 850

Дом дерев., ул. Металлистов, 24 кв.м.,  з/у 15,3 сотки 870

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

Объект Цена т.р.

Ул. Уральская, дом 27,1 кв.м, з/у 8,26 сот., 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 сот., печь 1 100

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

Ул. Пугачева, дом 27,6 кв.м, з/у 13 сот., э/э, газ 1 350
С. Логиново, ул. Совхозная, дом 35,7 кв.м, з/у. 34 сот., э/э, 
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 1500 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

С. Мариинск, ул. Калинина, дом 46,7 кв.м, з/у 11 сот., гараж, э/э 1 800

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

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

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

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

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

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

Ул. Гвардейская, дом 50 кв.м, з/у 6 сот., баня, гараж, э/э, газ 3 100

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

П. Крылатовский, дом 180 кв.м, 13 соток, э/э, скважина 3 250
Петровские дачи, ул. Светлая, 2-эт. коробка, 230 кв.м, 15 
соток, э/э 3 300 торг

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

Флюс, ул. Линейная, дом 24 кв.м, з/у 7 сот., баня, э/э, печь, скваж. 4 000

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 авто, 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 3/4 22 400
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 г. Дегтярск,
Гагарина, 13 УП К 1/5 31,7/17,4/8 1 100

1 Российская, 50 БР П 3/5 33 1 150
1 Спортивная, 47 БР П 5/5 33 1 200 торг
1 К.Либкнехта, 62а УП К 5/5 36,1/20/9 1 230

1 ЖК «Лесной», 
М.Горького СП К 2/9 40,7 1 430

1 М.Горького, 54 СП К 9/9 37,6 1 900
2 Энгельса, 51 БР П 5/5 28 830
2 С.Космонавтов, 1а БР П 3/5 28 900
2 С.Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 27 930
2 Энгельса, 51 а БР П 5/5 28 950
2 Цветников, 52 БР П 1/5 36,8 1 200
2 Спартака, 6 БР П 3/5 37/21/6 1 210
2 К.Либкнехта, 67 СТ ШБ 2/2 48/30/8 1 250 торг
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 Цветников, 54а БР П 2/5 45/6 1 390
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 С.Космонавтов, 6 БР П 2/5 45,9/30/6 1 550
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 Мира, 29 УП П 1/5 50,7/32/9 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 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 ЖК «Лесной», 
М.Горького СП К 2/9 63 2 350

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 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 С.Космонавтов, 5 БР П 1/5 59/42/7 1 750
3 Мира, 8 ХР П 1/5 54/38/6 1 800
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 62,8/38,6/8,5 2 150
3 П.Зыкина, 6 УП П 7/9 62,5/38,5/9 2 400
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 Жуковского, 16 СТ ШБ 2/3 80,6 3 050

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайнерским ремон-
том, р-н шк. №2, кирпичный дом. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ 4-комн. кв-ра, СП 70/105 кв.м, ул. 
М.Горького, 49, 5/5, 2 лоджии, в обычном 
состоянии. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 60/90 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 9/9, 2 лоджии, евроремонт, 
в подарок остается мебель. Тел. 3-70-97, 
8 (922) 194-37-81

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 4 этаж. Рас-
смотрю варианты обмена на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 82 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. Ленина, 34, цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 4-комн. кв-ра в Екатеринбурге, Эльмаш, 

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

ные, 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, 3/9, 80 кв.м, стекло-

пакеты, натяжные потолки, косм. ремонт, 

остается мебель, лоджия, просторный 

холл, коридор за железными дверями, 

р-н детской поликлиники. Тел. 8 (982) 

707-57-55

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

лью. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

Тел. 8 (908) 633-62-45

Сад на Гусевке «Заря-5»

баня, скважина
насаждения,

частично с урожаем

ДОМ 20 КВ.М

 ■ 1/2 часть кирпичного коттеджа, полно-
стью благоустроен, 58,4 кв.м, баня, тепли-
ца, насаждения, земля в собственности. 
Или рассмотрю обмен на кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-этажный коттедж 108 кв.м, ул. Рев-
динского Рабочего, все коммуникации, 
новая техника, в отличном состоянии. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 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 печн. отоплением, жилой. 
Прописка. За маткапитал. СОТ «Заречный». 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом 32 кв.м, в черте города, участок 12 
соток, вода, газ, хорошая баня, стайки. Це-
на 1100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом 50 кв.м, з/участок 6 соток, п. Юж-
ный. Вода, газ централизованный, канали-
зация. Участок ухожен, разработан, баня. 
Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом 52 кв.м, ул. Димитрова, 33, 1 комна-
та, коммуникации, баня, участок 15 соток. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

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

 ■ дом на берегу Ревдинского пруда, 1 ли-
ния, ул. К.Краснова, 180 кв.м, гараж, баня, 
пирс. Цена 10,3 млн.р. Или обмен на кв-ру. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом с газом, недорого, в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру. По договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 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, ц. 1090 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, р-н шк. №4, есть все. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ дом, ул. Нахимова, газ, скважина. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, эл-
во, 10 соток, п. Гусевка-1. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, 
цена 730 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом 35,9 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Лермонтова, газовое 
отопление, центральное водоснабжение. 
Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру в рай-
оне шк. №2 или 29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом, з/у 17,5 сотки, ул. Привок-
зальная, ц. 690 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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 водоснабже-
нием, Совхоз, ул. Восточная. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ кирпичный дом под жилье, большая 
печь, баня, гараж. «Мечта-1». Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ кирпичный дом, ул. Родниковая, 360 
кв.м, все коммуникации. Цена 9,6 млн.р. 
Или обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ отличный 2-этажный коттедж, «Петров-
ские дачи». Дом 248 кв.м, из газоблоков, на 
ленточном фундаменте, с крытой крышей, 
высокими потолками, многокамерными 
окнами, э/э 220/380 V, канализация, з/
участок 17,5 сотки. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный дом, р-н шк. №4, гараж, уча-
сток 14 соток. Цена 4000 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом, конец ул. Пугачева. Тел. 8 (912) 
289-14-35

 ■ дом-дача, 8 соток, СОТ «Заречный-2». 
Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ небольшой дом, ближний ДОК, участок 
18 соток, гараж, баня. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(919) 380-94-23, 5-23-62

 ■ 2-этажный дом под круглогодичное 

проживание с отличным ремонтом. Ве-

ликолепная баня и беседка. Участок с 

ландшафтным дизайном. Собственный 

выезд на улицу. Район школы №4. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный коттедж в Мариин-

ске. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ деревянный дом 45 кв.м, баня, газ, 

вода, беседка, две теплицы, з/участок 

12 соток, гараж, ул. Чкалова. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ деревянный дом 60 кв.м, Пышминский 

район, 3 комнаты, з/участок 10 соток, в 

собственности. Цена 400 т.р. Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (982) 710-94-75

 ■ деревянный дом, газовое отопление, 

х/г вода, з/участок 13 соток, новая баня. 

Цена 1350 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом 37,5/34,9/2 кв.м, с. Первомайское, 

2 комнаты, эл-во, печь, баллонный газ, 

колодец. Большой разработанный з/

участок 18,7 сотки, баня, большой сарай. 

Рядом речка. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 

049-56-63

 ■ 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

 ■ дом с газом, в черте города, 48 кв.м, 13 

соток, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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

 ■ дом-дача 30 кв.м, кирпичная печь, 2 

этаж мансардный, гараж, овощная яма, 

баня, дровяник, две теплицы, з/участок 

5 соток, разработан, ухожен, разные на-

саждения. Прописка. Возможна продажа 

за маткапитал. Цена 520 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ 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 305 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью, камином и мебелью. Участок 

разработан. Новая большая баня и соб-

ственный выход в лес. Район Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

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

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

крытый двор, ул. Декабристов, р-н «Воин-

ской». Собственность на дом и на 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 Починка, на самом берегу, 

личный выход к воде, омывается с двух 

сторон Ревдинским водохранилищем. 

Газ проходит по участку, центр. водоснаб-

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

сибирские кедры, садовые растения, Рас-

смотрим ипотеку, маткапитал. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ жилой дом с газом, цена 699 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 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, 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, те-

плая комната с печкой и мансардный этаж, 

колодец на участке, баня, дровяник, стай-

ка. Участок 7 соток, ухожен, две теплицы. 

СОТ «Восток». Цена 550 т.р. Торг. Возмо-

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

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом, газ, вода, душевая 

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

 ■ коттедж 150 кв.м, 2 этажа, п. Южный-1, 

ул. Индустриальная, 14а, участок 16,5 сот-

ки. Дом готов под наружную отделку. Под 

домом два подвала (скважина) и для хра-

нения овощей. Гараж со смотровой ямой, 

крытый двор. Реальному покупателю торг. 

Агентствам не беспокоить. Собственник. 

Тел. 8 (922) 223-63-02

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

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

909-91-66

 ■ коттедж 2015 г.п., р-н Металлистов, 110 

кв.м, участок 10 соток. Из современных 

материалов: фундамен из несъемной опа-

лубки, стены из пенополистиролбетона, 

кровля из ондулина. Внутренняя отделка: 

керамогранит, дерево. Газифицирован, 

автономная канализация, скважина 60 

кв.м, 1 этаж отапливается водяным те-

плым полом, 2 этаж: радиаторы, за счет 

этого к/платежи зимой 3000 р. Тел. 8 

(922) 120-08-12

 ■ 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, постройки, вода, теплицы, гараж, 

отличное место для строительства. Ближ-

ний ДОК. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (919) 380-94-23

 ■ новый бревенчатый дом 70 кв.м, р-н 

ул. Металлистов, благоустроен, готов к 

проживанию. Земля в собственности, 

8,5 сотки. Документы готовы. Тел. 8 (912) 

671-24-79

 ■ 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

 ■ 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

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

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

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

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

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! Деревянный дом возле пруда, 

ул. Возмутителей, 49. Участок 13 соток, 

земля разработана, есть фруктовые дере-

вья, ягоды, возможность для строитель-

ства нового дома. Тел. 3-97-43

 ■ частный дом, ул. Кутузова, 36. Три 

комнаты, веранда, газ, вода в доме, те-

плица, баня, 6 соток земли. Цена 1550 

т.р. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 650-34-53

 ■ ш/з дом, участок 6,6 сотки, новая те-

плица, эл-во, газ, вода. ДОК. Цена 1400 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (902) 585-20-19

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

Цена 950 т.р. Или рассмотрим обмен. Тел. 

8 (953) 821-54-99

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

деревянный, с верандой, овощная яма-

кессон, эл-во, печь, гараж, баня, сауна, 

участок 7 соток, сосновый лес, недалеко 

пруд. Цена 630 т.р. Торг. Рассрочка. Тел. 8 

(912) 228-09-50

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с теплым домом, участок крайний 
с выходом в поселок, 7 соток, р-н шк. №4, 
большая теплица. Цена 300 т.р. Рассмо-
трим маткапитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-этажная дача 50 кв.м, п. Краснояр, 
участок 10 соток, разработан, баня. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

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

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

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

 ■ з/участки за шк. №4, от 10 соток, с ле-
сом. 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 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Южная и Школьная, смежные. Тел. 3-70-97, 
8 (982) 634-60-00
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 ■ з/участки, Ельня, р-н Починка, рядом 
пруд, до 18 соток. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 15 соток, п. Краснояр, ул. 
Кедровая. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

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

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

 ■ з/участок 15 соток, ул. Советская. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ з/участок 19 соток, на Козырихе, СОТ 
«Медик», деревья, малина, облепиха, гри-
бы. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть эл-
во, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Гусевка-1, 11 соток. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ з/участок, ул. Майская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недорого! Последние з/участки у воды 
с живым хвойным лесом, Мариинск, Сверд. 
обл., эл-во, дорога. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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

 ■ сад «Заречный», 250 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ сад «Мечта-2», жилой дом с печкой, из 
бревна, на фундаменте. Участок ухожен, с 
насаждениями. Рассмотрим маткапитал. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ СОТ «Дружба», два домика (шлакоза-
ливной и деревянный). З/участок 7 соток, 
ухожен, три теплицы, все насаждения. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2», дом из бревна, з/уча-
сток 6 соток, две теплицы из поликарбона-
та, все насаждения. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ ухоженная дача с отаплив. 2-этажным 
домом и баней, «СУМЗ-7». Рассм. матка-
питал. Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3 сотки, домик, те-
плица, все насаждения, частично с урожа-
ем, ухожен. Тел. 8 (922) 607-44-74

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

 ■ сад «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок 16,5 сотки, «Петровские дачи», 
Совхоз, Починок, ул. Черничная, 23. Высо-
кое ровное место, рядом лес, эл-во, дорога. 
Цена 480 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ с/участок в черте города, «СУМЗ-1», за 
СК «Темп», 5 соток, разработан. Цена 190 
т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ участки ИЖС, ул. Лучистая, Летняя. Тел. 
8 (922) 121-01-83

 ■ участок 10 соток, район школы №4. Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

 ■ 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       

 ■ дача 50 кв.м, на 1 этаже баня, на 2 

этаже спальня. Участок 6 соток, беседка, 

вишневый сад. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 244-19-39

 ■ дача, строение 156 кв.м, 10 соток зем-

ли, баня, две теплицы, погреб-кессон, 

кирпичный гараж 30 кв.м. Тел. 3-23-61, 

вечером

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два 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

 ■ 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, Гусевка-1, населенный пункт, 

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

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

Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок «Петровские дачи», Совхоз. 

Собственник. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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

 ■ з/участок «СУМЗ-2», в шаговой доступ-

ности остановка, магазин, разработан, 8 

соток. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, эл-во, дорога, 

огорожен забором, ул. Биатлонная. Тел. 8 

(952) 741-15-51

 ■ з/участок 10 соток, Мариинск. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

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

165-02-24

 ■ 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, ул. 

Яблоневая, ровный, дорога, эл-во, раз-

решение на строительство дома. Цена 80 

т.р. Тел. 8 (992) 009-64-38

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

8 (912) 657-97-97

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

рого. Собственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(953) 821-31-10

 ■ з/участок 15 соток, урочище Дегтя-

ные. Недорого. Собственник. Тел. 8 (912) 

205-73-12

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

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ з/участок в к/с, 10 соток, в собствен-

ности, за областной сертификат. Тел. 8 

(982) 658-24-33

 ■ 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 

115 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

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

ник. Документы готовы. Тел. 8 (950) 

652-78-26

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

450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ з/участок ИЖС, 10,5 сотки , в коттедж-

ном поселке, р-н Биатлона, ул. Таежная. 

Цена 250 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок ИЖС, р-н СК «Темп», ул. Пар-

ковая, все коммуникации рядом. Тел. 8 

(932) 112-59-05

 ■ с/участок «Восток», 7 соток. Тел. 8 

(922) 107-97-28

 ■ з/участок на Промкомбинате, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

137-87-37

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 350 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 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. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, ИЖС, р-н Краснояра, свет, 

дорога, рядом водоем. Цена договорная. 

Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

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

97-97

 ■ с/участок «Заречный-3». Недорого. Тел. 

8 (950) 638-70-46

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

ный домик, печное отопление, скважина, 

большие теплицы, много разных насаж-

дений, очень красивый. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (929) 215-65-06

 ■ с/участок «Рябинка», 2-этажный кир-

пичный дом, эл-во круглый год. Рассмо-

трим матсертификат. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(902) 500-90-23

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 6 соток, 2-этаж-

ный дом, скважина, теплица 12 м, недо-

строенная баня. Тел. 8 (912) 645-06-20, 8 

(912) 269-95-06

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

ем. Баня, скважина, кессон, летний домик, 

много насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-2», №24, две новые 

теплицы, деревянный дом, 6,5 сотки, две 

яблони, черемуха, кустарники. Тел. 5-13-

04, 8 (922) 165-66-17

 ■ 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

 ■ с/участок «СУМЗ-4», район «Поле чу-

дес». Цена 250 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ с/участок «СУМЗ-6», 7,7 сотки. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (902) 265-97-27

 ■ 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 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 к/с «Рябинка», 6,1 сотки, 

домик, вода круглосуточно, эл-во круглый 

год. Тел. 8 (922) 108-72-16

 ■ с/участок недалеко от города, 8 соток, 

летний домик, насаждения. Недорого. Тел. 

8 (922) 113-05-56

 ■ 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

 ■ с/участок, п. Южный, «РММЗ-1», 7 

соток, новый домик. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(912) 620-99-43

 ■ сад «Автомобилист», 5,8 сотки, ухожен, 

огорожен. Дом с печкой, баня, две капи-

тальные теплицы. Тел. 8 (952) 733-06-78

 ■ сад «Заря-4», с домиком, за МК. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 175-61-51 

 ■ сад «СУМЗ-5», 5,2 сотки, небольшой 

кирпичный дом с печкой, яма, теплица, 

баня. Собственник. Тел. 8 (904) 984-86-

36, Елена

 ■ сад в СОТ «Солнечное». Дом, банька, 

две теплицы, рядом речка, родник. Тел. 8 

(922) 121-96-88

 ■ СОТ «Рассвет», р-н «Поле чудес», з/

участок 9 соток, в шаговой доступности 

от города и остановок. Домик, баня, две 

теплицы, хозпостройки, эл-во, вода, на-

саждения. Участок ухожен. Возможно 

строительство капитального дома. Соб-

ственный выход в лес. Тел. 8 (922) 106-

97-74, 8 (922) 601-26-55

 ■ СОТ «Солнечный». Бревенчатый дом, 

баня, две теплицы, веранда, насаждения, 

5,8 сотки земли. Солнечное место, ухо-

жен, огорожен. Цена 400 т.р. Тел. 8 (901) 

230-51-07

 ■ срочно! З/участок под ИЖС, р-н Би-

атлона, кад. №66:21:0101077:934. Рядом 

лес, пруд, в конце ул. Пугачева. Будет 

проводиться эл-во, газ недалеко. Улица 

разрабатывается, начали делать отсыпку. 

Торг. Возможно использование областно-

го или маткапитала. Тел. 8 (922) 297-72-23

 ■ срочно! Участок на Гусевке, свет. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 601-66-65

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

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

8 (922) 171-35-43

 ■ участок в СОТ «Восток», 7 соток. Тел. 8 

(922) 107-97-28

 ■ участок на Починке. Тел. 8 (912) 654-

25-27

 ■ участок, район «Рябинушки», под за-

стройку, газ, свет, частично разработан. 

Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, ИЖС. 

Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок, ул. Октябрьская, 2, газ, столбы 

эл-ва, плодовые насаждения, ИЖС. Тел. 8 

(902) 875-12-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ 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 отличном состоянии, ГК «Вос-
точный», за «Огоньком». Цена 250 т.р. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ два гаража за 130 и 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ капитальный гараж за «Огоньком». Це-
на 150 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж 4х12 м, две сухие ямы, ворота 
3х3, 380 V. Цена 200 т.р. Или обмен на авто. 
Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ капитальный гараж за «Огоньком», 24 
кв.м. Цена 160 т.р. Тел. 8 (902) 256-56-27

 ■ гараж «ЖД-4», с ямой и большими 

стеллажами. Тел. 8 (922) 194-42-20

 ■ гараж «Железнодорожник-4», без ям, 

облагорожен. Цена 130 т.р. Тел. 8 (910) 

856-41-64

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

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1». Цена 100 т.р. Тел. 

8 (922) 119-52-00

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

272-25-07

 ■ гараж в ГСК «Строитель», Кирзавод, 

21,6 кв.м. Цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 687-07-55

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 272-70-84

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «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 «Строитель», 

РКЗ, удобное место. Возможна рассрочка 

платежа. Тел. 8 (912) 222-08-91

3-17-14, 8 (992) 0-232-808
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 ■ гараж по ул. Чехова, около бани, бокс 

18 кв.м. Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ капитальный гараж, счетчик, новые во-

рота, оштукатурен, в отличном состоянии. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 23, без 

ям. Тел. 8 (909) 019-42-00

 ■ кирпичный гараж на Промкомбинате, 

возле конечной остановки автобусного 

маршрута №9. Тел. 8 (922) 123-18-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин 46 кв.м, ремонт, ул. П.Зыкина, 
14, хорошая проходимость. Цена 2700 т.р. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ отдельностоящее нежилое здание 
расположенное на з/участке. Рассмотрю 
обмен на жилую недвижимость. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ два коммерческих помещения 55 и 28 

кв.м, с отдельными входными группами, 

р-н школы №1, ул. Цветников, 29, одна 

из самых проходных улиц города. Под 

магазин или офис. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 118-14-28

СДАЮ ПРОЧЕЕ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

В АРЕНДУ
От 12 м2, ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (912) 208-75-52

 ■ помещения в офисном здании, 1 и 2 
этаж, центр. Дешево. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ сдам в аренду или продам магазин 
в центре, 42 кв.м. Можно под офис. 10 
т.р.+комм. услуги. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (922) 123-52-00

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Сор-
тировки, 10+к/у. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, хороший ремонт, 
ул. Спортивная, 45. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (950) 
563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (999) 568-28-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, длительно, 6 
т.р.+к/п, Мира, 22. Тел. 8 (902) 441-98-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, все есть, 
кроме дивана, на длительный срок. Тел. 8 
(902) 259-17-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87, 8 
(912) 031-69-28

 ■ 2 этаж (60 кв.м), 3 комнаты, цена до-
говорная. Тел. 8 (902) 586-61-38

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (919) 
391-55-34

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, центр. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (919) 582-15-58

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (953) 383-93-
13, Андрей

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. Не-
дорого. Тел. 8 (992) 002-85-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
гор. и хол. вода в комнате. Тел. 8 (912) 
251-90-16

 ■ комната, душ, 6000 р. Тел. 8 (908) 
635-08-01

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в районе Еврогимназии. 
Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ гараж, предоплата. 8 (912) 629-34-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 

не дороже 7000 р. Тел. 8 (962) 341-96-45

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 636-73-95

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Рассмотрю любой район. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра до 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ дом. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ жилой дом в Ревде. Тел. 3-77-48

 ■ жилой дом. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ с/участок с домиком. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №3. Тел. 
8 (922) 121-01-83

 ■ 1-2-комн. кв-ра в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 041-53-23, Светлана

 ■ большая комната или 1-комн. кв-ра. 

Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ з/участок. Рассмотрю район Гусевки, 

Шумихи, Крылатовки, Кунгурки и др. 

отдаленные районы. Рассмотрю сады. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

051-48-16

 ■ квартира ГТ в любом состоянии. Тел. 8 

(922) 116-97-69

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi 80, 89 г.в., в нормальном состо-

янии, в подарок Audi 80, на ходу, после 

ДТП, на запчасти. Цена 75 т.р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

 ■ BMW X-5, 03 г.в., дизель, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ Chery Tiggo FL, 14 г.в., цвет серебри-

стый, один собственник, в идеальном 

состоянии, без ДТП, приобретали в авто-

салоне, комплект зимних колес на литых 

дисках, фаркоп, чехлы, пробег 30 т.км. 

Цена 470 т.р. Тел. 8 (912) 691-65-00

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., пробег 59 т.км. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ 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

 ■ Mazda Bongo Van, 04 г.в., пробег 148 

т.км, дв. F8, объем 1,8 л, бензин, автомат, 4 

Wd, две печки, кондиционер, ЭСП, велюро-

вый салон, шторка, комплект новой зим-

ней липучки Bridgestone на литых дисках. 

Тел. 8 (912) 644-89-08, 8 (922) 223-63-02

 ■ Mercedes Benz Elegant, 99 г.в., цвет се-

ребристый. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебристый, 

правый руль. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ Renault Logan, 06 г.в., в хорошем состо-

янии, цвет темно-синий, кондиционер, ГУР, 

ABS, Airbag, автозапуск, музыка. Цена 195 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Renault Logan, 07 г.в., без аварий, цвет 

черный, бензин-газ, газ 4 поколения, пр-

во Италии, автозапуск, музыка. Цена 210 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ Toyota Funcargo, 03 г.в., отличное со-

стояние, небитая, некрашеная, дв. 1,3, ко-

робка-автомат, правый руль, ГУР, кондици-

онер, ЭСП, электроскладываемые зеркала 

с регулировкой, сидение-трансформер, 

литые диски, ПТС-оригинал. Один хозяин. 

Цена договорная. Или обмен, варианты. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 01 г.в., цвет темно-бордо-

вый, небитый, нержавый, в хорошем со-

стоянии, техосмотр в 2018 г. Тел. 8 (902) 

446-42-35, 3-27-97

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., цвет «серебристый 

металлик», два хозяина, комплект зим-

ней резины на дисках. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(929) 216-26-25

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, цвет темно-крас-

ный, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ Лада Гранта, 15 г.в., цвет черный. Му-

зыка, сигнализация, тонировка, зимняя 

резина, в отличном состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 01 г.в. Тел. 8 (919) 

388-15-89

 ■ Лада Гранта, 13 г.в. Или обмен. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ УАЗ-Патриот, 13 г.в., цвет синий, со-

стояние хорошее. Цена 440 т.р. Тел. 8 

(912) 220-49-72

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ самоходная конструкция трицикл. Тел. 

8 (912) 049-97-60

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Цена 200 т.р. за оба, можно по 

отдельности. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-изотерм, газ/бензин, хол. уста-
новка 2007 г.в. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 
256-56-27

 ■ ГАЗель-тент, в хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 224-75-31

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 4 колеса от а/м «Волга», летняя рези-

на Nordman, литые диски, 5 лучей. Тел. 8 

(982) 601-03-20

 ■ багажник на крышу, резина «Снежин-

ка», с дисками. Недорого. Тел. 8 (950) 

561-16-84

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти для а/м «Волга-3110», новые, 

за полцены. Тел. 8 (922) 200-69-34

 ■ 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

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ 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

 ■ литые диски, 4 шт., в хорошем состо-

янии, R-14, 4х100. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ МАЗ-ХБС, вал стабилизатора с рычага-

ми в сборе, телескоп КПП, тахограф «Кас-

бий», печка в сборе, медные радиаторы 

печки, алюминиевый радиатор масла, 5 

видов, энергоаккумулятор, проводка каби-

ны в сборе, ресивер, фара, подрессорник, 

фен «Планар», 24 Вт. Тел. 8 (912) 031-71-30

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ правая фара 2170, бендикс ЗИЛ. Тел. 8 

(912) 031-71-30

 ■ резина «Кама-232», для «Нивы», на 

дисках. Тел. 8 (922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Урал-555, р/к на пневмоусилитель тор-

мозов. Тел. 8 (912) 031-71-30

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ брелок автосигнализации «Аллигатор». 

Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ летняя бескамерная покрышка 

Continental, 225х50, R-17, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 604-49-79

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ 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

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ покупаем любые автомобили в Ревде 
и окрестностях. Выезжаем сразу! Платим 
достойно! Круглосуточно. Тел. 8 (922) 
607-77-71

 ■ Chevrolet Lacetti в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор, процессор, клавиатура. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 213-90-03

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ новый смартфон  BlackBerry-8520, цена 

1600 р. Тел. 8 (922) 119-05-63

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос LG, новый, цвет 

синий, цена 7000 р. Тел. 8 (908) 637-99-

44, Наталья

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ две швейные машины «Подольск». Тел. 

8 (922) 612-78-90

 ■ ручная швейная машина ПМЗ. Тел. 

3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Ока». Тел. 5-31-44

 ■ стиральная машина Samsung в отлич-

ном состоянии, цена 5000 р. Тел. 8 (967) 

852-43-83

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ большой 2-камерный холодильник, от-

лично работает. Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 

603-54-64

 ■ холодильник «Полюс». Тел. 8 (932) 

110-85-89

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЖК-телевизор, д. 49, б/у, цвет черный, 

можно крепить на стене, вид хороший. Це-

на 6000 р. Тел. 8 (908) 637-99-44, Наталья

 ■ телевизор JVC, д. 37, цена 1500 р. Тел. 

8 (909) 023-08-79

 ■ телевизор LG, д. 54 см. Тел. 8 (906) 

801-54-87

 ■ телевизор Samsung. Тел. 5-31-44

 ■ телевизор LG, 51 см, б/у совсем немно-

го, отлично показывает, пульт. Цена 1700 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ черно-белый телевизор «Рекорд», 

большой экран, хорошо работает, в ремон-

те не был. Недорого. Тел. 3-19-17

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ микроволновая печь, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 691-97-98

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппара-

ты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магнитофон 

«Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ холодильник. Старый телевизор для 

игр на приставке, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (963) 034-10-21

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ книжный шкаф. Недорого. Тел. 8 (922) 

228-00-63

 ■ компьютерный стол, светлый, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (904) 984-52-89

 ■ модульная стенка в отличном состо-

янии, цвет «орех», полированная, очень 

красивая, 3,4 м. Цена 10 т.р. Тел.  (913) 

526-04-88

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ полированная стенка, коричневая, 3 

секции, 3х2,2 м. Цена 1000 р. Самовывоз. 

Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ стенка,  цвет «орех», 3,6х2,2, м, 4 

секции. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ стенка-горка 5 м, цвет «орех», цена 

9000 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ стенка-горка, светлая, ц. 6000 р., ком-

пьютерный стол, светлый, ц. 2000 р., все в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 671-24-79

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван в хорошем состоянии, немного 

б/у, цена 6000 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ диван и кресло-кровать, все в идеаль-

ном состоянии, без потертостей и пятен, 

р-р в разложенном виде: диван 200х120, 

кресло 180х85. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

669-55-20

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонная металлическая мойка, 45х50, 

немного б/у. Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ новая эмалированная раковина для 

кухни, 50х50, в комплекте кран, гофр, 

переходники. Цена ниже магазинной. Тел.  

(913) 526-04-88

 ■ обеденный стол, цена 500 р. Тел. 8 

(912) 691-97-98

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ шифоньер, тумбочка, трельяж. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла. 

Спальный гарнитур из 4 предметов. Стен-

ка. Тел. 8 (922) 211-83-40

 ■ 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 на флизелиновой осно-

ве, 250х280 см, моющееся, два полотна, 

один шов. Недорого. Тел. 8 (912) 031-71-30

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ новая зимняя женская куртка, р-р 62. 

Осенняя женская куртка, р-р 44-46. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ пуховик, р-р 46. Тел. 8 (902) 188-22-87

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая черная каракулевая шуба, длин-

ная, р-р 52-54. Тел. 8 (912) 231-79-49

 ■ норковая шуба, цвет темно-коричне-

вый, пр-во Греции, р-р 50. Цена 50 т.р. Тел. 

8 (912) 691-97-98

 ■ облегченная мутоновая шуба, цвет 

«под норку», р-р 60. Цена 12 т.р. Торг. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ мужской портфель 1978 г.в. Тел. 3-51-11
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ООО «КТМ»
на постоянную работу

требуются

Обращаться по адресу:
ул. Чайковского, 4а.

Тел. 3-03-52.

КРОВЕЛЬЩИК

Заработная плата
при собеседовании.

ТЕХНИК
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

И ДЫМОУДАЛЕНИЯ

слесарь КИПиА
ООО «ТСК» требуется

Требования:
наличие профильного образования, опыт работы.

Обращаться: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Тел. 3-60-96 

Обучение, сменный
график (ж/д), официальное

трудоустройство.

ИП Караваев В.С. требуются

Анкету можно
заполнить по адресу:

ул. Ярославского,
дом 9, строение 5.

Тел.: 8 (932) 121-80-96 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

УПАКОВЩИКИ

Телефон: 3-56-15

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» КАМАЗ
ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда — при собеседовании.

О
ГР

Н
 1156658022751

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (912) 210-40-65

Контролера ОТК
график работы 2/2, З/п от 23000 руб

Скрутчика кабеля
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Перемотчика кабеля
график работы 2/2, з/п от 25000 руб

Оператора экструдера
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Слесаря-ремонтника
сменный график работы, з/п от 20000 руб.

Кабельный завод приглашает на постоянную работу

 ИП Степанов В.В. 
Такси «Пятерочка»

требуется

ДИСПЕТЧЕР
тел. 5-55-55

 ИП Степанов В.В.
требуются

ОФИЦИАНТЫ
8 (922) 165-33-33

Обращаться по адресу:
ул. Комсомольская,

дом 60, каб. №13.
Телефон: 3-47-82.

ИП Бабкин А.М.
требуются

на постоянную работу:

ДВОРНИК, 
СЛЕСАРИ-

САНТЕХНИКИ
5, 6 РАЗРЯДА

Для работы на СУМЗе.

Зарплата при собеседовании.

МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
СВАРЩИКОВ

ИНЖЕНЕРОВ ПТО
ГЕОДЕЗИСТОВ

8 (965) 548-13-63
8 (999) 340-30-46

приглашает на работу:

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. 

Тел.: 8 (922) 22-15-355,
8 (922) 60-39-772

В парикмахерскую «Восторг»
требуются

ПАРИКМАХЕРЫ
Аренда.

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 42-46. Тел. 8 

(902) 278-90-14

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ комплект: турецкие шаровары и туни-

ка, в цветочек, р-р 60-62, очень легкий. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская летняя коляска Peg Perego, 

цвет коричневый, хорошее состояние, в 

комплекте накидка для ножек и накидка от 

дождя. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 245-77-36

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ прогулочная коляска, цвет красный, б/у 

цена 600 р. Тел. 8 (902) 151-95-44

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с двумя ортопеди-

ческими матрасами, почти новая. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ детская кроватка, цвет «слоновая 

кость», фирма Lapsi Micuna, в комплекте 

с балдахином, постельным бельем и бор-

тиками, все в идеальном состоянии. Цена 

13 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 245-77-36

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кровать-манеж. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ стенка для школьника «Антон», б/у, 

цвет «орех», полированная. Тел. 8 (900) 

517-68-80

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детский пуховик, рост 94-98, куртка-

парка, удлиненный, красно-черный, цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 245-77-36

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская ванна, цвет розовый. Тел. 8 

(922) 028-87-25

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

Продам велосипед, 3-колесный, 
взрослый, новый. Тел. 8 (912) 
267-72-74

 ■ взрослый велосипед. Тел. 8 (922) 

228-00-63

 ■ детский велосипед на 5-7 лет, отлич-

ное состояние, цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

151-95-44

 ■ советский велосипед «Урал», на ходу. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 053-19-86

 ■ шоссейный велосипед на ходу, 1976 г.в. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (953) 053-19-86

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ кровать «Нуга Бест» в отличном состо-

янии. Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 226-67-76

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ л/м «Ветерок», 12 л.с., в комплекте дви-
гатель 8 л.с. Или меняю на «китайца», 3 л.с. 
Тел. 8 (902) 263-38-02

 ■ Jollyjamper до 70 кг, р-р 63х28х32, цена 

10 т.р. Jollyjamper до 100 кг, р-р 91х29х40, 

цена 12 т.р. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ тренировочные ласты для плавания, 

цвет черно-зеленый, р-р 36-38, цена 1700 

р. Доска для плавания, цвет черный, цена 

800 р. Лопатки для плавания, цвет черно-

зеленый, цена 300 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

ЖИВОТНЫЕ
 ■ возьму в хорошие руки котенка дымча-

того окраса. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ на ул. Мира, 2 потерялась маленькая 

кошечка, серая, в полоску, с коротким 

хвостом. Нашедших просим позвонить 

по тел. 8 (922) 174-40-97. Или обращаться 

по адресу: ул. Мира, 2, кв. 15

 ■ потерялся щенок немецкой овчарки, 3 

месяца, черно-рыжий, на передней лапке 

белое пятно, отзывается на кличку Спар-

так. Верните за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 196-33-81, Татьяна

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ козочка. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
134-22-28

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

8 (919) 394-69-11
8 (961) 773-36-61

Возможен обмен
на крупный рогатый скот

в рулонах
СЕНО

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, курин., пшен., овес, го-
рох, дроблен., геркулес, мука, рожь, отру-
би, кролич., рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

 ■ ульи, 6 комплектов, б/у 1 год. Костюм 

пчеловода, р-р 52, р-р 48. Набор для ухо-

да за ульями. Соты для ульев. Тел. 8 (953) 

007-79-87

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Нюше 2 года, стерильна, горшок 
знает, мышеловка. Тел. 8 (950) 
634-05-72

Найдена черная молодая кошка 
с отмороженными ушками, 
в районе ул. С.Космонавтов. 
Стерилизована, обработана от 
паразитов, проверена на лишай. 
Ходит в лоток с наполнителем... 
Добрый человек, откликнись. 
Тел. 8 (922) 215-10-35

Саймон. Примерно 6 месяцев, 
кастрирован, обработан от 
паразитов, к туалету приучен. 
Тел. 8 (950) 634-05-72

Нюсе 2 года, стерильна, горшок 
знает, плюшка-подушка. Тел. 8 
(950) 634-05-72

Алисе 2 года, стерильна, горшок 
знает, мегаспокойная. Тел. 8 (950) 
634-05-72

В свой дом отличный щенок 
(девочка, перед отдачей будет 
стерилизована). Возраст 5-6 
мес., крупная. Тел. 8 (922) 140-
25-52.

 ■ отдам котенка в добрые руки, 1 мес., 
девочка, 3-цветная. Тел. 8 (902) 500-30-33

 ■ в хорошие руки котенок, 1 месяц, при-

учен к лотку. Тел. 3-11-16

Тел. 3-51-16

ЧОУ «Начальная школа —
детский сад „Развитие“»

требуется

ПОВАР
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Сотрудники Управления 
государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской 
области выражают соболезнования

Евгению Геннадьевичу Рябинину
по поводу смерти брата

ОЛЕГА

9 сентября исполнится 2 года со дня смерти

ВАСИЛЬЕВА
СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
Ты был для нас

надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой

Безжалостно вдруг
счастье оборвал.

Нам не хватает мудрости твоей,
Улыбки, от которой мир светлей.
Ты жаждой жизни был неутомим,

Тебя мы помним, любим
и скорбим.

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена, родные

04.09.2018 г.
ушел из жизни

УТЮМОВ 
ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ
Пусть будет пухом

для тебя земля,
Пусть ангелы

хранят тебя на небе,
Все помнят, любят,

по тебе скорбят,
И до сих пор никто

не хочет верить.

Жена, сын, мама, сестра, 
родные

Как больно нам тебя терять,
Смириться с горем,

жить опять.
Ты был примером

нам во всем всегда,
Как человек

с душою чистой,
И память о тебе жива

В сердцах
родных и близких.

Жена, дети, внуки

11 сентября исполнится 40 дней,
как не стало с нами горячо любимого

МЕДВЕДЕВА
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

9 сентября исполнится 5 лет,
как скоропостижно скончался

СВИЗЕВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Любим, помним.
Жена, дети, внуки

 ■ в добрые руки ласковая ненавязчивая 

пушистая беспроблемная кошка. Возраст 

около 10 мес. Стерилизована, здорова, в 

еде неприхотлива. Игрива в меру, четко 

ходит в лоток. Отлично уживается с кош-

ками. Только в квартиру, без выгула. Тел. 

8 (902) 270-90-36, Дарья

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята, 

разные окрасы: серые, трехшерстные, 

черные. К лотку приучены, лоток отдадим 

вместе с котенком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в районе к/с №5, ул. Говорова, 39, при-

ютилась рыжая крупная овчарка с темным 

ошейником, беременная. Прошу отклик-

нуться старых или новых хозяев. Тел. 8 

(922) 213-10-35

 ■ декоративный кролик с клеткой. Тел. 8 

(904) 989-49-29, 8 (950) 207-55-84

 ■ котята-британцы, окрас голубой и чер-

ный, в добрые руки. Тел. 8 (902) 275-10-07

 ■ кошечка в свой дом, возраст 3 меся-

ца, похожа на леопардика, только серая, 

очень шустрая, от кошки-мышеловки, к 

лотку приучена, но ходит на улицу. Тел. 8 

(912) 247-12-72

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки. Тел.  (913) 526-04-88

 ■ банки 0,7 л. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ банки, 0,7 и 0,5. Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ стеклянные банки разного объема. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ стеклянные банки. Тел. 8 (912) 633-

84-99

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

· 
· 

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

, , 
,

, , ,
, 

Торф, навоз, земля,
торфогрунт, перегной,
опил, тепличная 
огородная смесь, 
дрова, вывоз мусора

Тел. 8 (904) 174-26-39
Своя погрузка, задняя/боковая разгрузка

 ■ в мешках навоз, опил, срезка, есть пи-
леная. Доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ навоз лежалый, перегной. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз с доставкой, в мешках. Тел. 8 
(912) 656-47-73

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ опил, навоз, торф, земля, перегной, 
отсев, щебень, песок, в мешках. Куплю 
лом ч/м. Вывезу мусор, грузчики. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ перегной, навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ рожь на посев. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ щеб., отс., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 633-94-79

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
8-999-559-09-69, 8-912-295-15-65
Адрес: ул. Ревдинского Рабочего, 62б

*ЗАБОРНАЯ ДОСКА
ПО АКЦИИ*

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

от производителя
Доставка БЕСПЛАТНО.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

 ■ 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. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ все в мешках: опил, отсев, песок, ще-
бень. Доставка по городу 100 р. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ Камышловский песок с доставкой. Тел. 
8 (912) 279-41-31

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, скала, песок, 
торф, чернозем, перегной, навоз. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (996) 
174-54-53

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, от 1 до 5 т. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ пиломатериал, срезка. 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

 ■ 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. Доставка. КамАЗ-бокос-
вал. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ Экстрол-30, 1180х580х50, п. 0,274 м3, 
8 плит, ц. 1100 р./п. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ балка-швеллер 445х180 для перекры-

тий без столбов, длина 9,5 м, ж/б свая 

300х300 для фундамента, длина 7,2 м, 3 

шт. Тел. 8 (912) 031-71-30

 ■ брус, не новый, 150х150 мм, длина 6 м, 

6 шт. Цена 550 р./шт. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ газобетон «Твинблок» ТБ 400-5п, 

625х400х250 мм, 28 шт. (1,75 куб.м), за 

4500 р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ газоблоки фирмы «Бетолекс», 2,5 под-

дона, р-р 300, 78 шт. Тел. 8 (912) 617-54-67

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ остатки шпатлевки, штукатурки, вен-

тиляционных труб. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ строительный вагончик под КПП или 

садовый домик, внутри пластиковые 

окна, линолеум, железные двери. Тел. 8 

(912) 665-50-09

 ■ труба, д. 159, длина 3,2 м. Тел. 8 (922) 

608-82-15

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ герань, денежное дерево, спатифил-

лум. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (906) 801-

54-87

 ■ большой фикус. Тел. 3-51-11

 ■ спатифиллум. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ фикус крупнолистный, финиковые 

пальмы. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель 2017 г., ведро 12 л/130 р. 
Тел. 8 (963) 440-48-78

 ■ козье молоко, овцы. Тел. 8 (922) 114-
57-30

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (912) 656-
47-73

 ■ молоко, творог, сметана, масло. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ тибетский чайный гриб, цена 100 р./шт. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бетономешалка, вместимость 65 кг, б/у 

1 раз. Тел. 8 (922) 115-37-24

 ■ генератор Yamaha, немного б/у. Тел. 8 

(922) 028-87-25

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рубанок металлический, печь склад-

ная, клин для колки дров, резак и шланги 

в сборе. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ станок заточный (наждак), диски-круги 

с двух сторон, d-250-300 мм, заводское 

производство, 380 V. Цена 13 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 228-09-50

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ сварочный инвертор «Кедр-220», на 

гарантии, новый. Цена 5500 р. Тел. 8 (982) 

665-18-62

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ срочно! Новый перфоратор Wurth H28 

MLE, арт. 5708/203х, со скидкой. Тел. 8 

(953) 609-15-71

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ циркулярная пила. Недорого. Тел. 8 

(922) 612-78-90

 ■ 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

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, 25 р./диск. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ альбомы серии города и музеи мира, 

русские художники 19 века, издания по 

искусству. Тел. 6-13-43

 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 

3-51-11

 ■ книги детективного жанра. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ книги Симонова, 1-2 т. Тел. 3-51-11

 ■ новые большие красочные книги для 

подарка: «Блюда на скорую руку», «Перво-

классная повариха», «Гадания, гороско-

пы», «Толкования снов», «Сказки». Недо-

рого. Тел. 8 (902) 446-11-32

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. 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 (912) 032-18-70

 ■ взрослый куст пиона. Тел. 8 (932) 

614-34-22
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 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ картофель на еду, 100-150 кг. Тел. 

3-21-78

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ металлическая труба д. 89 или 100, 4 

м. или 2 шт под 2 м. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ советские елочные игрушки. Тел. 8 

(902) 448-63-36

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ труба д. 130 мм. Тел. 8 (950) 640-29-59

 ■ фантики, обертки от конфет и шокола-

док времен СССР, современные от шоко-

ладок. Тел. 8 (900) 197-32-68

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хво-

стовиками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 032-18-70

ДРОВА
ЛЮБЫХ ВИДОВ

 ■ брус, доска, срезка, уголь березовый, 
древесная дробленка, опил, для сада-ого-
рода. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак (уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ строительная бытовка 7х3,5. Тел. 8 
(922) 213-70-41

 ■ впитывающие пеленки, 15 р./шт. Тел. 8 

(922) 168-46-93

 ■ кессон 4 куб.м, короб для раствора. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ керамический смывной бачок, б/у, 

новые запчасти. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ батареи пластинчатые заводские, ре-

гистры, труба d-57, длина 1,5 м, котел 

настенный, б/у, на запчасти. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ мебельная будка с автомобиля, 

230х235х530. Можно под бытовку на 

стройку, рыбакам. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ железная будка. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ кислородный концентратор Armed-7В5. 

Тел. 8 (922) 612-27-80

 ■ металлический контейнер 2,4х5. Тел. 8 

(912) 213-90-03

 ■ 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

 ■ недорого металлические гаражные 

ворота 2,2х2,5 м, толщина металла 3 мм, 

каркас из уголка 7 мм, с петлями. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины, ста-

ционарный фильтр для воды «Аквафор». 

Недорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы  для взрослых Seni, №2, 30 

шт. в упаковке. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

610-37-99

 ■ памперсы взрослые №1, 2. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ пеленки 90х60, уп. 30 шт. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ печка садовая, б/у. Торг уместен. Тел. 8 

(982) 616-44-39

 ■ разные стеклянные витрины б/у, сроч-

но, недорого. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ стальные двери 2х3 м, утепленные, с 

калиткой, 2 шт. Цена 5000 р./шт. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ фляга алюминиевая. Тел. 8 (912) 608-

70-07

 ■ ящик из нержавейки, толщина 3 мм, с 

крышкой, р-р 400х400х500. Тел. 8 (922) 

202-70-20

УСЛУГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык для детей от 6 лет и 
взрослых. Тел. 8 (953) 050-63-42

 ■ репетитор-математика. 89022713821 

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

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

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки, грузчики. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 6 м, г/п 5 
т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел 8 
(929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки Peugeot Boxer до 1,5 т. 
Тел. 8 (908) 904-41-17

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 441-22-62

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 606-76-91

 ■ грузчики, переезды, разнорабочие, вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ полноповоротный экскаватор. Копа-
ем котлованы, траншеи, корчуем пеньки, 
устанавливаем кессоны, узкий/широкий 
ковш, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ услуги трактора ЮМЗ-6 с грейферной 
установкой. Грузим, планируем, вывозим 
пеньки, мусор. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги ямобура. Тел. 8 (929) 214-08-19

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (902) 442-58-66

МОНТАЖ
ЗАБОРОВ
ОТ 300 руб./п.м

8 (902) 442-58-82

· 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

СТРОИМ ДОМА
И КОТТЕДЖИ

8 (904) 384-52-15, 8 (950) 207-69-39

фундамент, облицовка
кирпичом, кладка блоков,
кровельные работы и т.д.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

8 (919) 394-16-10
работаем с ИП, ООО

ПЛОТНИК
вычинит вам в доме: замену нижних

венцов, замену кровли, полов,
потолков, подпольных балок, 

подливку фундамента, монтаж 
крытых дворов и т.д.

8 (900) 031-60-87, 8 (905) 802-24-08,
8 (900) 045-39-50

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ кровельные работы, материалы. Тел. 8 
(902) 442-59-33

 ■ мягкая кровля, гаражи, садовые доми-
ки и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ обои любой сложности. Тел. 8 (965) 
526-75-11

 ■ отделоч. работы. Тел. 8 (922) 198-37-77

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ установка забора под ключ от 300 
р./п.м. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ фундаментные работы любой слож-
ности от 1800 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуг. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик, работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

ПРОЧИЕ

УСЛУГИ
ЛЕСОЗАГОТОВКИ

вырубка леса

8 (912) 211-51-99
8 (982) 700-18-69

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ
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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

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решетки, бал-
коны, ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники и любые металлоконструкции. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ 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

 ■ уход за пожилыми людьми и инвалида-
ми от 600 р. в сутки. Пансионат «Коуровка». 
Тел. 8 (967) 639-86-40

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ подставка-тумба под телевизор в 

хорошем состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 682-57-06

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ матрасы и одеяла. Тел. 8 (904) 988-

25-11

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ старый круглый стол и 2-спальная де-

ревянная кровать. Тел. 8 (922) 612-27-80

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ стиральная машина, пылесос. Или 

куплю недорого.  Тел. 8 (950) 640-29-59

 ■ хороший диван для инвалида. Тел. 8 

(900) 047-92-71

РАБОТА

ВАКАНСИИ

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

НАСЕЛЕНИЕ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

8 (922) 294-93-53

КФХ Плотников приглашает

желающих
принять участие
в уборке картофеля

Сбор у ТЦ «Камео»
Горячий чай · оплата ежедневно

 ■ базе «Коровашка» требуются сторож-
контролер, сторож, уборщик, уборщица, 
вахтер. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ в АН «Новосел» требуются агенты по 
недвижимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: 
frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-
67, Надежда

 ■ требуется подсобный рабочий, без в/п. 
Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ требуется помощник для работ по дому. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ требуется помощница для уборки квар-
тиры, оплата сразу. Тел. 3-95-50

 ■ требуется сантехник с опытом работы, 
оплата по договору. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (902) 
449-80-90

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 62 года, ищет подработку 

в вечернее время. Тел. 8 (922) 211-58-63

 ■ ищу подработку домработницей, боль-

шой опыт работы. Тел. 8 (904) 177-83-89

 ■ ищу работу домработницей, сиделкой, 

садовником, без вредных привычек, 45 

лет. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу посудомойщицей, 2/2. Тел. 

8 (953) 607-45-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разовую 

или постоянную работу с ежедневной 

оплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ пенсионер, 59 лет, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка, 

ищет работу сторожем, охранником и др. 

Тел. 8 (912) 280-33-44

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Шабалиной Полины Юрьевны. Тел. 

8 (912) 660-52-87

ПОТЕРИ

 ■ утеряна женская бежевая сумка с до-
кументами. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (908) 639-99-54

 ■ утеряна сумка Gucci с ключами. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 210-86-80

 ■ прошу вернуть паспорт на имя Широ-

ковских Ильи, оставленный в такси. Тел. 8 

(912) 042-80-89

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат о среднем общем образова-

нии, выд. Шалинской СОШ №45, 2006 г., 
сер. Б4008092 на имя Шабурова Евгения 
Сергеевича, считать недействительным

 ■ детский комиссионный магазин прода-
ет и принимает вещи по адресу: ул. Цвет-
ников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ Владимир Рубашкин, позвоните по тел. 

6-13-43, г. Дегтярск

 ■ диплом о среднем специальном об-

разовании на имя Десятовой Виктории 

Вячеславовны считать недействительным

 ■ ищу репетитора по математике, рус-

скому и английскому языку, биологии. 9 

класс. Тел. 8 (902) 442-53-76

 ■ меняю мелкий картофель на навоз. Тел. 

8 (922) 610-84-60

 ■ одинокий инвалид по зрению, нахо-

дящийся в трудной жизненной ситуации, 

просит помощи у неравнодушных жителей 

любыми продуктами и лекарствами. За-

ранее всем спасибо. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ срочно меняю путевку в д/с №34 по ул. 

Российской, 5, на д/с №34 по ул. Цветни-

ков, 6 или д/с №46, группа 2-3 года. Тел. 8 

(912) 218-34-23

 ■ хозяева кота Пушка! Перезвоните Эле. 

Тел. 8 (932) 123-44-85

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
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 отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 120. Девушка 46 лет желает познако-

миться с мужчиной 

 ■ 121. Ищу мужчину до 75 лет, без в/п. 

О себе: 73 года, без в/п, хозяйственная. 

Одной скучно, а вдвоем веселее

 ■ 122. Мужчина 36 лет познакомится 

с женщиной для серьезных отношений

 ■ 123. Женщина 46 лет, татарка, желает 

познакомиться с мужчиной для серьезных 

отношений, работает, ж/о, без в/п

 ■ 124. Мужчина, 52 года, 180/78, познако-

мится с неполной женщиной для серьез-

ных отношений

 ■ 125. Познакомлюсь с симпатичным 

мужчиной 50-54 лет, без в/п, не жадным, 

для с/о. О себе  при встрече

 ■ 126. Молодой человек познакомится с 

серьезной доброй нежной девушкой для 

серьезных отношений. О себе: 42/170, до-

брый, нежный, с ч/ю. Пишите, буду ждать

 ■ 127. Женщина-вдова 73 лет, приятной 

внешности, желает познакомиться с по-

рядочным и самостоятельным мужчиной 

до 75 лет

 ■ абонентов №124, 121, 120, 116, 114, 

106 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

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

БАЛКОНЫ

 ■ в агентство недвижимости «Лидер» 
требуется специалист по недвижимо-
сти. Возможно совмещение. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ в кафе «Палермо» требуется повар. Тел. 
8 (902) 267-84-74, 8 (922) 115-28-32

 ■ в магазин радиотоваров на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
Требования: высокий уровень общения, 
ответственность, опрятность. Общие 
технические знания желательны. Тел. 8 
(919) 371-07-71

 ■ в салон «Манго» требуются мастера по 
маникюру, педикюру, парикмахеры. Тел. 
3-03-08, 8 (912) 213-90-03

 ■ в строительную организацию ЗАО 
«СМУ №5» требуются прораб СМР, стаж 
3-5 лет, машинист башенного крана, во-
дители на КРАЗ, ГАЗель, график работы 
5/2, объект г. Ревда, СУМЗ. Тел. 8 (912) 
604-39-76

 ■ ИП Киверин И.В., требуется пекарь, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Князева Ю.В., требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Коржев И.А., требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ИП Коржев И.А., требуются диспетчер 
и водители с личным авто. Тел. 33-2-33

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен, 1/2, оплата ежемесячно. Тел. 8 
(919) 392-24-60

 ■ ИП Немчинов С.С., на стоянку по ул. 
Ленина, 42, требуется сторож, возможно 
пенсионер, график работы 2/2, по 12 часов. 
Тел. 8 (922) 603-41-18

 ■ 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 Шарафеева, требуются водитель 
на КамАЗ-ассенизатор и автомойщик, с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ 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

 ■ ООО «РММС» требуется водитель-
экспедитор на ГАЗель, для доставки то-
вара клиентам (только ИП). Тел. 8 (908) 
911-02-84

 ■ ООО «РММС» требуется грузчик-экс-
педитор. Опыт работы, ответственный, 
исполнительный, без вредных привычек, 
умение работать с документами, погрузка 
и разгрузка, мат. ответственность, граж-
данство РФ. Тел. 8 (908) 911-02-84

 ■ 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 мебели 
открыты вакансии маляра и работника 
цеха, высокая з/п, график 2/2, трудоу-
стройство. Тел. 8 (922) 134-34-90

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется оператор оцилиндровочного 
станка. Тел. 8 (912) 657-97-97
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Реклама (16+)

Порядка полусотни анкет посту-
пило от желающих поучаствовать 
в бесплатном городском проекте 
«Ревда. Реформа». Пишут женщи-
ны, в основном, но есть и мужчины. 
Люди в солидном весе — напри-
мер, 105 кг при росте 168 см. Это, 
конечно, очень много, как говорят, 
«есть с чем работать». Но есть и 
те, кто и сейчас стройный, однако 
считает себя полным. Этот проект 
таким людям, конечно, не поможет. 
Об этом, а также о том, что ждет 
«реформистов» в новом сезоне, 
5 сентября поговорили команда 
проекта и те, кто подал анкеты на 
участие.

Встреча состоялась на третьем 
этаже развлекательного центра 
«Кин-Дза-Дза», в банкет-холле. Де-
сять человек пришли, чтобы по-
знакомиться с тренерами и орга-
низаторами.

От имени тренеров выступа-
ли Василий Первушин, Юлия 
Бахтеева, Екатерина Залогина. 
А также куратор «Реформы», 
диетолог Евгения Подкорыто-

ва. Был и директор сети фитнес-
клубов «Витамин» Александр 
Сумароков. Именно в «Витами-
не» родилась идея такого проек-
та в Ревде — публичного, в фор-
мате реалити-шоу — и именно 
на его площадке он идет уже 
третий год.

— Шанс на участие в проек-
те получают те, кому действи-
тельно по медицинским показа-
телям требуется коррекция ве-
са. А не те, кому кто-то сказал, 
что он «полноват», — рассказа-
ла куратор Евгения Подкорыто-
ва. — Лишний вес — это не толь-
ко вопрос к эстетике, это вопрос 
здоровья. Если мотивы истинны, 
если вы готовы стройнеть — мы 
вас ждем.

Именно так следует расцени-
вать «Реформу»: она дает шанс 
тем, кому уже тяжело в своем 
весе. Одна из анкет — от девуш-
ки ростом 176 см в весе 70 кг. Ин-
декс массы тела — 22,6. Для ее 
возраста (20 лет) это нормально. 
Она написала в анкете, что хо-
чет похудеть до 55 кг. Если ей 

это удастся, ИМТ будет 17, и это 
— дистрофия, недобор веса. 

Если у вас — 20-30 кг лишне-
го веса, по-настоящему, и это за-
метно, это мешает вам жить, то 
нужно идти в проект. И мы по-
стараемся помочь.

— От лишнего веса страдает 
и наше психологическое состоя-
ние, ведь это ежедневное недо-
вольство собой. Я не афиширую, 
но когда-то я была тяжелее на 15 
килограммов. И я понимаю, что 
чувствует девушка, недоволь-
ная своей фигурой, — рассказа-
ла тренер Екатерина Залогина. 
— В процессе тренировок важ-
но получить и моральную пере-
загрузку, чем мы и будем зани-
маться.

Десять человек пришли на 
встречу с организаторами: пя-
теро уже подали анкеты, осталь-
ные сделали это прямо там, на 
месте. Они спрашивали, сколь-
ко будет тренировок (по три в 
неделю, плюс иногда по выход-
ным и когда решит тренер груп-
пы вместе с участниками), и по-

чему нужна справка от терапев-
та (потому что не должно быть 
противопоказаний к физиче-
ским нагрузкам), и сильно ли 
будут «мучить» тренеры (все за-
висит от самих участников!).

— Человек должен сам себя 
спросить: зачем мне это? Готов 
ли я меняться? — объяснял тре-
нер Василий Первушин. — Ни-
когда не поздно изменить себя в 
лучшую сторону. После этого ме-
няется и жизнь. Это будут заме-
чать, вам будут делать компли-
менты, завидовать.

Еще поговорили о питании 
— ведь это главное в процессе 
похудения. Тренеры рассказы-
вали об овсянке, грече, яичных 
белках, а гости — о кофе с шоко-
ладом, бутербродах и котлетах. 
Есть с чем работать!

— Это такой опыт! Вас нау-
чат тренироваться, правильно 
питаться. И если вы придете в 
проект, не бросайте… — призы-
вала победительница первого се-
зона Катя Соловьева.

Яна Седова, которая во вто-

ром сезоне похудела на 15 кг, 
рассказала, что делает, чтобы 
удержать вес: пьет воду и носит 
на работу баночки с едой. Все 
удивляются: ты столько ешь! А 
это — способ разогнать метабо-
лизм.

После встречи тренеры про-
вели экскурсию по тренажерно-
му залу.

Хотите присоединиться? Вы 
еще успеете подать анкету. Ка-
стинг — 22 сентября.

НАШИ АКЦИИ

Василий Первушин, 
тренер проекта:
— Мы с коман-
дой соберемся, 
обсуд и м все 
нюансы, я рас-

скажу, как пра-
вильно делать, что-

бы добиться результатов. У каж-
дого должна быть цель: зачем 
сбрасывать вес? Это важно.

Екатерина Соловье-
ва, победитель-
ница первого 
сезона:
— На момент 
подачи анкеты 

в 2016 году мой 
вес был 92 при ро-

сте 160 см. Это был пик. Я поте-
ряла 28 кг. Моей целью было за-
беременеть, я не могла добить-
ся этого десять лет. Дочке Маше 
семь месяцев… Я уже вернулась 
к тренировкам. Есть лишний вес, 
но я уже знаю, что делать.

Евгения 
Подкорытова, 
куратор проекта:
— Сложно — 
если вес с ва-
ми давно. Это 

какая-то закре-
пленная привыч-

ка, которую придется разрушить, 
чтобы создать на ее месте что-то 
новое. Настраиваться следует не 
на ЗОЖ с понедельника по чет-
верг, а навсегда.

Яна Седова, 
участница 
второго сезона:
— Моей целью 
на проекте бы-
ло похудет ь, 

чтобы нравить-
ся, чтобы оборачи-

вались вслед. И сейчас оборачи-
ваются! Причем, мужчины на-
много младше меня.

Андрей Кузнецов, 
потенциальный 
участник:
— Я начал на-
б и р а т ь  л е т 
пять назад, вес 

держался 100 кг. 
Вес был 122 кг, за 

две недели согнал до 106…

 КАК ПОДАТЬ АНКЕТУ НА 
«РЕВДА. РЕФОРМА. СЕЗОН 3» 
Прийти в фитнес-клубы «Ви-
тамин» (Жуковского, 22 и Ка-
линина, 2), заполнить анке-
ты. Обязательно принесите 
с собой распечатанное фото 
в полный рост. Принимаем 
мужчин и женщин в возрас-
те 18-50 лет с ИМТ выше 30 
(считаем по формуле: вес в кг 
разделить на рост в метрах, 
взятый в квадрат).

А сложно будет? А что, если не получится?
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