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КАКИЕ УЛИЦЫ РЕВДЫ 
БЫЛИ «ГОРНЫМИ»
Наша история 
от Юрия Шарова Стр. 5

 НА ЛЕНИНА, 24 
 РУХНУЛИ СТАЙКИ 

Больше газет — больше выручка. 
Выигрывайте деньги на телефон 
и приятные подарки. 

 Продавайте 
 газеты 
 и забирайте 
 деньги 

Приходите с родителями в редакцию 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 
(ул. Павла Зыкина, 32).

ИЗВЕСТНО, КОГДА 
ТОЧНО В РЕВДЕ ОТКЛЮЧАТ 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
Подробности на стр. 2

ЧИНОВНИКИ РЕВДЫ СТАЛИ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ
Глава, ее заместители и начальники 
отделов отчитались о доходах Стр. 4

Фото Валентины Пермяковой

 По решению мэрии их совсем повалили — 
 чтобы никто не пострадал. Постройка была 
 аварийной несколько лет Стр. 3 
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СБ, 8 июня
ночью +9°   днем +20° ночью +7°   днем +23° ночью +13°   днем +26°

ВС, 9 июня ПН, 10 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Текст постановления подписал 5 июня 
первый замглавы Александр Краев. 

Дословно, текст такой:
«Уважаемые жители городского 

округа Ревда! Информируем вас о том, 
что 5 июня 2019 года администрацией 
города подписано постановление, со-
гласно которому горячее водоснабже-
ние в жилых домах будет отключено 
с 19 июня 2019 года. ООО «Единая те-
плоснабжающая компания» рекомен-
довано разработать и согласовать гра-
фик подключения горячего водоснаб-
жения после проведения реконструк-
ции на ЦТП, тепловых сетях и строи-
тельства ВПУ на котельной №2 с 31 ав-
густа 2019 года. О графиках подключе-
ния вы будете проинформированы до-
полнительно».

По данным газеты «Ревдинский ра-
бочий», воды не будет все лето. При 
этом по нормам, максимальный срок 
отключения услуги для проведения 
ремонтных и профилактических ра-
бот систем водоснабжения не может 
превышать 14 суток. Тем не менее, в 
2015 году Ревда оставалась без ГВС че-
тыре месяца — из-за капремонта те-
плотрассы на М.Горького-Энгельса. 
Несмотря на негодование обществен-
ности, на жалобы и протесты. Кста-
ти, тогда ремонт шел даже на месяц 
больше запланированного — подряд-
чик объяснял задержку срывом поста-
вок оборудования.

Прокурор Ревды Леонид Сопоч-
кин сообщил, что прокуратура про-
верит законность данного решения, 
как только оно будет официально опу-
бликовано. Срок проверки — 30 дней.

Мэрия пообещала сохранить пограничный столб на Лысой горе 
И даже сделать там смотровую площадку
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Три ветерана-пограничника и адми-
нистрация Ревды в лице замглавы 
Евгении Войт ищут компромисс, 
чтобы сохранить пограничный 
столб, памятную табличку и флаг-
шток, установленные на Лысой 
горе, которые появились здесь 
без официального согласования. 
Встреча, по словам ветерана-по-
граничника Сергея Савинцева, 
состоялась на минувшей неделе. К 
окончательному решению стороны 
не пришли, переговоры продолжат-
ся через неделю.

Работа над сооружением с погра-
ничной символикой продолжа-
лась в течение месяца и «мемо-
риал» на Лысой горе появился 
аккурат к 28 мая — Дню погран-
войск. Накануне вечером ветера-
ны службы сообщества «Стражи 
границ» уже подняли над гладью 
Ревдинского пруда свое знамя.

«Мемориал» создавали на 
свои деньги и в свободное время 
Сергей Савинцев, Андрей Копы-
лов и Владимир Туляков. Сетуя 
при этом, что никто им не помо-
гал. Сначала они благоустроили 
территорию вершины горы и вы-
везли больше 20 мешков мусора. 
Но мусора на Лысой еще полным 
полно осталось. Сколько вете-
раны-пограничники рейсов сде-
лали на своих автомобилях на 
вершину горы, привозя строй-

материалы, и сами не знают, го-
ворят — много. Работать прихо-
дилось иногда с утра до поздне-
го вечера.

Три ветерана погранвойск с 
душой отнеслись к созиданию 
сооружения. Может быть, не 
вполне осознавая, что это стро-

ение незаконное. Никто разреше-
ние на строительство на муни-
ципальной территории не давал. 
Мэрия Ревды пообещала прове-
сти проверку земельного законо-
дательства и «решить вопрос о 
демонтаже» пограничного стол-
ба. Об этом сообщил первый зам-

главы Ревды Александр Краев.
Ответ пограничников был 

один: «Пусть попробуют убрать 
памятник! За него же столько 
людей вступится!». Эти слова 
были сказаны Сергеем Савин-
цевым на вершине Лысой горы 
27 мая (послушать диктофонную 

запись можно на нашем сайте).
Спустя время в беседе с ре-

дактором газеты «Ревдинский 
рабочий» Евгением Зиновьевым 
один из строителей «мемориа-
ла» Андрей Копылов отказался 
от этих слов: «Мы таких слов не 
говорили. Наоборот, мы стараем-
ся найти с администрацией об-
щий язык. Пообщались с заме-
стителем главы Евгенией Олего-
вной Войт, она нас выслушала, 
мы выслушали ее. На конфликт 
никто идти не хочет, ищем ком-
промисс».

Также «Ревдинский рабочий» 
со ссылкой на Евгению Войт со-
общил, что «сносить столб ни-
кто не собирается». Сейчас мэ-
рия решает, как узаконить его. 
Также Войт сообщила, что Лы-
сая гора может стать туристи-
ческим объектом, там могут по-
строить смотровую площадку. 
Похоже, рождению этой идеи по-
способствовали действия погра-
ничников. Впрочем, им замгла-
вы попеняла за то, что они сра-
зу не пришли в мэрию.

Почему это не было сделано, 
пограничники объясняли нам в 
интервью: «Официально у них 
там … (вряд ли) что получишь!».

Мы провели два опроса в Рев-
да-инфо в «Одноклассниках» и 
во «ВКонтакте». Большинство 
ревдинцев считают, что столб 
на Лысой горе нужно сохранить 
любым способом.

Бойлер вместо ГВС: 
стоит ли вообще 
отказаться 
от горячей воды?
Сейчас все больше ревдинцев 
отказываются от горячего во-
доснабжения в пользу собствен-
ного водонагревателя. Мы по-
просили наших читателей по-
делиться опытом.

Дарья рассказала: «Перееха-
ли в свою квартиру с малень-
ким ребенком пять лет назад 
и решили, что летом без воды 

мы не сможем. Надумали ку-
пить водонагреватель. Водо-
нагреватель на 50 литров, по-
купали за 7000 рублей, уста-
навливал сам муж. В семье 
три человека, но полностью 
помыться всем воды не хва-
тает (в планах поставить бой-
лер на 100 литров). По счетчи-
ку холодной воды тратим 5 ку-
бов в месяц, электричество по-
лучается киловатт на 70 боль-
ше. По сравнению с горячей во-
дой, стало намного экономич-

нее и вода чище, ничем не пах-
нет! Горячую воду не включа-
ем совсем, но не отказываем-
ся, а то вдруг сломается водо-
нагреватель. В основном вклю-
чаем водонагреватель ночью, 
так дешевле выходит электри-
чество. Днем все на работе и 
воду не тратим. До вечера она 
горячая».

То же самое говорит Екате-
рина: «Водонагреватель уста-
новили шесть лет назад, сра-
зу, как купили квартиру. Муж 

не захотел пользоваться водой 
из батарей, какая-то вода в них 
сомнительная, тем более, по-
ка всю отопительную систе-
му обойдет, и запах неприят-
ный. Устанавливали сами, 50 
литров на семью из пяти че-
ловек хватает, с учетом, что у 
нас душевая кабинка. ГВС от-
ключили, поставили заглуш-
ки. По оплате в среднем тыся-
чи полторы в месяц, это и за 
воду, и за электроэнергию вме-
сте, летом немного больше». 

Горячую воду отключат 19 июня
Об этом мэрия сообщила 6 июня на своем официальном сайте

Фото Юрия Шарова

Сергей Савинцев, Андрей Копылов и Владимир Туляков — авторы этого памятника. Они не согласовали свой 
проект в мэрии, посчитав, что власть не пойдет им навстречу. 

Как вы будете обходиться без горячей воды все лето?

55.17%
У меня есть 
водонагреватель/
газовая колонка

5.11%
Я куплю 
водонагреватель

9.87%
Живу в своем 
доме, мне хорошо!

23.69%
Буду греть 
в кастрюльках

2.32%
Буду мыться 
холодненькой

3.83%
Буду ходить 
в баню!

Опрос проводился 
в группе «Ревда-инфо» 
во «ВКонтакте».
Проголосовал 
861 человек.
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На Ленина ночью рухнула стена старых стаек
Опасное строение — ничье, и чтобы никто не пострадал, его совсем разрушили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Около двух часов ночи 6 июня в 
Ревде у дома по Ленина, 24 рухнула 
задняя стена комплекса хозпостро-
ек. Шум переполошил всю округу. 
Происшествие потянуло за собой 
ворох проблем: во-первых, людям 
теперь нужно как-то забирать вещи 
из стаек, а это опасно. Во-вторых, 
конструкция грозит разрушиться 
и дальше, а это еще более опасно. 
И в-третьих, сверху на бетонных 
плитах — труба горячего водо-
снабжения, которая обеспечивает 
ГВС на Ленина, 20, 22 и 24. Поэтому 
постройки снесли.

— Все случилось ночью, я утром 
поехала на территорию, и увиде-
ла это, — рассказала Любовь Фе-
октистова, начальник жилучаст-
ка УК «Антек» (компания обслу-
живает этот район). — Они же 
очень старые, эти стайки: постро-
ены еще в 60-х…

Марина, местный дворник, 
с тревогой поделилась: по кры-
шам конструкции прыгали дети, 
а стена накренилась еще три го-
да назад, если не больше. Вдоль 
нее пролегала тропа, по которой 
живущие в районе слепые люди 
пересекали двор. На место при-
езжала комиссия Управления го-
родским хозяйством, видя, что 
стена аварийная, проход закры-
ли. Просто приварили к пери-
лам лестниц поперек железные 
трубы. Но людей, говорит Мари-
на, это не останавливало: нащу-
пав палочкой трубу, незрячий 
человек спокойно преодолевал 
препятствие. И подвергал себя 
угрозе.

— Рядом еще машины сто-
яли, на них упали кирпичи. И 
владельцы утром выходили, 
только за голову хватались. У 
кого тут стайки, так говорят, что 
картошка внизу… — говорит Ма-
рина.

Алексей, живущий на Лени-
на, 24, ночью был на работе. Его 
«Рено» был припаркован возле 
дерева, куда и упали кирпичи. 

Рассказывает, что жена услыша-
ла грохот, а позже постучал со-
сед: спасайте машину! Отогнали 
подальше. Бампер поцарапан, 
все в пыли. Но главное, стекла 
целы. 

Николай, живущий в этом 
районе, рассказывает: эти стай-
ки возвел УПП ВОС (сейчас 
РЗСИ). Эти многоквартирные до-
ма по Ленина отапливали дрова-
ми, пока в 70-е не стали строить 
по соседству пятиэтажки — на 
Карла Либкнехта, 7, 9, 11. Тогда 
подвели центральное теплоснаб-
жение. В стайках хранили дро-
ва, и они были приложением к 
квартирам. Позже предприятие 
от них отказалось, и оформить 
в собственность постройки так 
никто и не смог. Так что факти-
чески это самострой.

— А еще здесь много брошен-

ного хозяйства, люди жилье ме-
няли, уезжали из района, кто-
то продавал стайки за 15 тысяч, 
помню. А кто-то просто все бро-
сал. Где сейчас собственников 
найти? — поделилась Наталья 
из дома по Ленина, 22.

Директор управляющей ком-
пании «Антек» Александр То-
милов проводит черту вдоль до-
ма: это — земля многоквартир-
ника, за которую отвечает его 
компания, дальше — земля му-
ниципалитета. Именно он реша-
ет, что делать с постройками на 
собственной земле. Даже если 
они чьи-то. 

На поверку же оказывается, 
что ни у одного владельца ста-
ек документов на них нет. Игорь, 
пришедший к месту ЧП позже 
всех, размышляет: в овощной 
яме картошка, забрать бы, но же-

на сказала, что здоровье и жизнь 
дороже. Его постройка — как раз 
справа, где стена еще сохрани-
лась, но уже опасно кренится.

— Смотрите, балки, на кото-
рых держатся перекрытия пото-
лочные. Они же лежали на пе-
редней и задней кирпичных сте-
нах! А между стайками просто 
деревянные перегородки. Убери 
их сейчас, и все посыплется, — 
говорит Николай (он строитель, 
и знает, о чем ведет речь). — 
Даже просто подходить к этим 
стайкам опасно, не говоря уже 
о том, чтобы лезть внутрь за ве-
щами.

Дабы это пресечь, по распо-
ряжению Томилова территорию 
оградили сигнальной лентой. 
Но на участок все-таки пришел 
владелец одной из стаек. Алек-
сандр, так он представился, пен-

сионер. Пришел, чтобы вывезти 
велосипед и кое-какие детали от 
машины. Овощи — черт с ними, 
пусть пропадают. 

— Не страшно заходить? — об-
ратился к нему Томилов.

— А что страшно? Двадцать 
лет уже эти стайки падают, — 
был ему ответ.

Утром на место прибыл пер-
вый замглавы Александр Краев. 
Он распорядился, чтобы «Еди-
ная теплоснабжающая компа-
ния» решила вопрос с трубой, 
проходящей сверху конструк-
ции, и дал задание предприни-
мателю Айдамиру Гамзаеву, ко-
торый будет сносить строение. 
Поскольку по документам стай-
ки ничьи, согласовывать это 
власти ни с кем не стали. 

Правда, Краев все-таки попро-
сил Томилова уведомить жите-
лей. А прибывшую вместе с ним 
Марину Сухих, начальника от-
дела техконтроля Управления 
городским хозяйством, попросил 
составить смету на снос, чтобы 
получить финансирование. 

После обеда приехали специ-
алисты «Единой теплоснабжаю-
щей компании». Поставили опо-
ру под трубу, предварительно пе-
рекрыв воду. И на территорию 
въехал трактор Гамзаева. Под-
толкнув несколько раз построй-
ки, он их разрушил. 

Строить новые стайки на 
этом месте людям не разрешат.

— Ну и слава богу, у нас там 
тоже есть в углу постройка, сте-
на не упала, но кто знает. Пусть 
сносят, может, хотя бы детскую 
площадку сделают, — проком-
ментировала молодая мама, 
шедшая мимо.

Как только техника уехала, 
люди хлынули на территорию. 
Владельцы решили откопать 
картошку из овощных ям, снять 
и увезти металлические двери. 
Гамзаев же велел своим сотруд-
никам собрать «весь хлам и вы-
везти на свалку — а то тут будут 
бегать дети, и не дай бог, что-то 
случится». Они тут же присту-
пили к работе.

Фото Валентины Пермяковой

Ситуация заставила чиновников обратить внимание на проблемы района. Краев и Томилов осмотрели разва-
лившуюся месяц назад бетонную стену: она приподнимает рельеф, наверху — цех РЗСИ. Если стена осыпется, 
цех тоже может рухнуть, а рядом в опасной близости — жилые дома. Краев пообещал, что муниципалитет по-
содействует ремонту, чтобы предотвратить возможную беду. 

Фото Валентины Пермяковой

Директор «Антека» Александр Томилов одним из первых приехал к месту ЧП и лично контролировал ход работ.

Фото Валентины Пермяковой

Сергей из дома по К.Либкнехта, 11 откапывает овощную яму: там картош-
ка, десять ведер. А дверь пригодится в саду.



Городские вести  №46  7 июня 2019 года  www.revda-info.ru4

Реклама (16+)

ГЛАВА РЕВДЫ ИРИНА ТЕЙШЕВА
Доход: 1 млн 966,8 тысячи рублей 
(+11 тысяч)
Недвижимость: участок 12 соток, 
жилой дом 42 кв.м
Транспорт: KIA RIO (2016 года вы-
пуска), ГАЗЕЛЬ 172412 (2012 года 
выпуска)

ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ 
АЛЕКСАНДР КРАЕВ
Доход: 1 млн 533,3 тысячи рублей 
(+234 тысячи)
Недвижимость: 15 соток земли и 
квартира 80 кв.м
Транспорт: нет

ЗАМГЛАВЫ ЕВГЕНИЯ ВОЙТ
Доход: 987 тысяч рублей (+127 ты-
сяч)

Недвижимость: квартира 50 кв.м, 
а бесплатно она использует уча-
сток 12 соток с небольшим домом 
и квартиру 64 кв.м
Транспорт: нет

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГО-
УСТРОЙСТВА (ГЛАВНЫЙ ЭКОЛОГ) 
МАРИНА НАТФУЛЛИНА
Доход: 698,6 тысячи рублей (+115 
тысяч)
Недвижимость: по доле в участке 8 
соток и жилом доме на нем, квар-
тира 50 кв.м
Транспорт: нет

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ УЛЬЯНА ЛАВРЕНТЬЕВА
Доход: 1 млн 227,9 тысячи рублей 
(+934 тысячи, назначена в 2018 
году)
Недвижимость: квартира 55 кв.м
Транспорт: «Инфинити FX35»

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
Доход: 638,8 тысячи рублей (+52 
тысячи)

Недвижимость: земельный участок, 
квартиры 32 и 36 кв.м, половина 
в квартире 52 кв.м и некий объ-
ект недвижимости, поврежден-
ный пожаром
Транспорт: «Ниссан Кашкай»

НАЧАЛЬНИК ФИНУПРАВЛЕНИЯ 
ОЛЬГА КОСТРОМИНА
Доход: 1 млн 57 тысяч рублей (+17 
тысяч)
Недвижимость: 10 соток земли, квар-
тира 64,8 кв.м
Транспорт: нет

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
(ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР) ЛАРИСА 
ШАЙДУЛЛИНА
Доход: 1 млн 177,9 тысячи рублей 

(-1,7 млн рублей — в 2017-м доход 
был почти 3 млн, источник нам 
неизвестен)
Недвижимость: две квартиры общей 
площадью 92 кв.м, гараж, шесть 
соток земли с домиком и типовая 
квартира 56 кв.м в безвозмездном 
пользовании
Транспорт: нет

ГЛАВА МАРИИНСКА, КРАСНОЯРА, 
ЛЕДЯНКИ СЕРГЕЙ БОЧКАРЕВ
Доход: 893,6 тысячи рублей (+224 
тысячи)
Недвижимость: 75 соток земли, жи-
лые дома 32 и 46 кв.м, квартира 
75 кв.м и гараж
Транспорт: УАЗ 469, грузовик «Ми-
цубиси L-200»

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ИН-
ФОРМПОЛИТИКЕ И ОРГРАБОТЕ 
ИЛЬЯ ВАЛЮГИН
Доход: 945,8 тысячи рублей (+196 
тысяч рублей)
Недвижимость: 12 соток земли и 
дом на 269 кв.м
Транспорт: «Рено Дастер»

Последнее 
задание 
«Офисного 
обеда» в этом 
сезоне. А вдруг 
вам повезет?
Итак, мы завершаем сезон лю-
бимой акции. Последний, седь-
мой, обед готов уехать к счаст-
ливым победителям. Вам нуж-
но собрать команду из четырех 
человек, выполнить задание в 
номере за среду, 5 июня, и в се-
годняшнем номере найти три 
правдивых факта из шести, ко-
торые мы опубликовали. От-
веты присылайте до 10.00 по-
недельника, 10 июня, на адрес 
konkurs@revda-info.ru.

ШЕСТЬ ФАКТОВ О РЕВДЕ
 Улица Максима Горького 

раньше называлась улицей 
Сталина. 

 В 2015 году во время визита 
на Урал в Ревду с экскурсией 
на СУМЗ хотел приехать Вла-
димир Путин.

 Ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» об-
разован из команды, в кото-
рой играли только заводчане.

 До революции несколько 
улиц в Ревде назывались Пень-
ковками.

 В Ревде никогда не жили 
ондатры. 

 До нашего времени власти 
ни разу не выдвигали идей о 
переделке площади Победы.

Спонсор шестой недели
Арт-Кафе «Фламбе». Любимые блюда 
с доставкой на дом
Роллы, пицца, паста и множество других 
блюд европейской и японской кухонь 
курьеры Арт-Кафе «Фламбе» доставят вам 
домой или в офис. Доставка работает по 
всему городу. В будние дни заказать еду на 
дом можно с 11.00 до 24.00, а в выходные 
— с 11.00 до 2.00. Заказ привезут в течение 
часа. Заказать можно и бизнес-ланч. Но не 
упускайте возможности посетить стильное 
арт-кафе, чтобы насладиться приятной ат-
мосферой и высоким уровнем обслужива-
ния. Каждый день — новое меню. Средний 
чек: 180 рублей. По будням с 11 до 17 
часов, с 16 до 17 часов — скидка до 50%.

П.Зыкина, 32 (бизнес-центр «Маяк»)
Тел.: 8 (902) 500-03-06, 2-81-08.
Во ВКонтакте: @artkafe_flambe
В Инстаграме: @flambe_revda
Сайт: ak-flambe.ru

Р
еклам

а (16+
)

Доходы ревдинских чиновников сильно выросли
Только главы Ирины Тейшевой — остались почти на том же уровне
Чиновники Ревды в исполнение 
антикоррупционного законода-
тельства отчитались о доходах, 
полученных в 2018 году. Первой 
это сделала глава округа Ирина 
Тейшева. Она единственная, чья 
зарплата прозрачна: соответству-
ющую статью доходов включают 
в бюджет Ревды (2 млн 642 тыся-
чи рублей, или 220 тысяч в ме-
сяц). Остальные — скрыты в гра-

фе «Фонд оплаты труда муници-
пальных органов», это 37 341 ты-
сяча рублей. 

С е г од н я м ы р ас с к а же м , 
сколько заработали самые из-
вестные сотрудники городской 
администрации. В нашем списке 
нет заместителей главы Алек-
сандра Головенкина и Ивана 
Рекечинского (они уволились 19 
апреля и 17 мая). Видимо, пресс-

служба мэрии посчитала, что их 
доходы за 2018 год можно не об-
народовать, однако мы счита-
ем иначе и направили письмен-
ный запрос.

В основном, нача л ьн и к и 
управлений и отделов в мэрии 
получают в год от 800 тысяч до 
миллиона рублей, рядовые спе-
циалисты — 400-500 тысяч. В 
сравнении с прошлым годом до-

ходы руководителей выросли, 
обычных сотрудников измени-
лись не существенно (см. помет-
ку в скобках: это разница с отче-
том за 2017 год).

Отчеты о доходах ищите на 
сайте мэрии admrevda.ru в раз-
деле «Противодействие корруп-
ции». Рейтинг самых-самых — 
ищите сегодня на сайте Ревда-
инфо.ру.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

Успевайте, предложение ограничено!
Действие акции с 1.06.19 г. по 31.07.19 г.

Условия акции уточнить у администратора центра. Во всех филиалах стоматологического центра МикСтас.

УСТАНОВКА
ИМПЛАНТАТА +

КОРОНКА

УСТАНОВКА
ИМПЛАНТАТА +

КОРОНКА

46000 =
36000 
46000 =

АNYONE

ЛЕТОМ ЗАНИМАЕМСЯ СОБОЙ?!

АNYONE

36000 

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Совсем скоро Ревда отметит свой 
юбилей — 285 лет. К этой дате мы 
подготовили цикл исторических 
материалов об истории города. 
Сегодня мы поговорим о старых 
улицах. 

Название Горная изначально но-
сили в старой Ревде три улицы. 
Все они брали начало с Угольной 
горы. Это собственно улица Гор-
ная (сейчас — Калинина), Нагор-
ная улица (сейчас — Клубная) и, 
рядом с нею, улица Загорная (сей-
час — Ленина). По некоторым ис-
точникам, в Ревдинском поселке 
была еще Первая Загорная улица, 
но название не прижилось, ее пе-
реименовали в Соборную — она 
начиналась от храма Архистра-
тига Михаила. Ныне это улица 
Красная. С этим названием она 
упоминается в первой половине 
XIX века в значении «красивая»: 
как по рассказам стариков свиде-
тельствуют любители истории го-

рода, «от красоты дух захватыва-
ло» здесь — пышная раститель-
ность до самого левого берега ре-
ки Ревды, ухоженные усадьбы…

Но в советское время назва-
ние Красная стали отождест-
влять с крупным восстанием 
ревдинских углежогов 15 апре-
ля 1841 года: когда расстрелян-
ных на заводской площади ма-
стеровых везли на кладбище, 
«улица была красная от крови». 
О тех событиях в сохранившей-
ся «Памятной Умнова» сообща-
ется: «Убито 161 человек муж-
чин, 6 женщин, 2 девочки 13 лет 
и мальчика — 2».

В 1968 году на Красной, на до-
ме №2, установили мемориаль-
ную доску с надписью: «По этой 
улице народ провожал в послед-
ний путь жертв расстрела угле-
жогов, участвовавших в волне-
ниях в апреле 1841 года». В 2010 
году Красная попала в санитар-
но-защитную зону НСММЗ, и все 
дома были постепенно снесены.

По данным ревдинского кра-
еведа Сергея Новикова, счита-

ется, что улица Загорная (Лени-
на) появилась в конце 1780-х го-
дов. А название впервые упоми-
нается в 1826 году. Рабочий посе-
лок уже поднимался по склонам 
Угольной горы, и это место ста-
ло центром. В этот же 1826 год на 
Угольной горе начали строить 
храм Архистратига Михаила.

Первое упоминание о Загор-
ной опять-таки связывается с 
очередными волнениями рев-
динских углежогов, проживав-
ших в соседней Еланской слобо-
де: «Они держались обособлен-
но у себя в Еланской слободе, 
угроз и увещеваний не слуша-
ли и клялись возить уголь толь-
ко по уменьшенной мере». Для 
усмирения мятежников из Ека-
теринбурга вызвали воинскую 
команду. В итоге шесть человек 
решено было «наказать в страх 
прочим плетьми и как вредных 
для завода людей сослать в Си-
бирь на поселение», еще шесть 
человек «наказать батогами и 
оставить на жительстве при за-
воде».

В начале XX века улица За-
горная именовалась уже Собор-
ной, к концу 20-х годов — Про-
езжей, в 1935-м ей дали имя Ле-
нина. Кстати, в том же году, 5 
мая, Ревда получила статус го-
рода. Улица Ленина тогда бы-
ла главной в Ревде и самой люд-
ной, здесь располагались объек-
ты «соцкультбыта», по ней рабо-
чие шли на завод и возвраща-
лись домой, здесь проводились 
праздничные митинги.

До сих пор на слуху горо-
жан советское название магази-
на — «Пищеторг». Он находил-
ся на улице Ленина рядом с се-
годняшним супермаркетом «Ки-
ровский». Вначале деревянный 
одноэтажный магазин принад-
лежал ревдинскому купцу Нар-
кису Грудину (1835-1908), после 
революции его национализиро-
вали. Именно от этой шикарной 
в свое время торговой лавки на-
чинался отсчет домов Второго 
Кокуя. В «Пищеторге», вспоми-
нают ветераны торговли, был 
первый в городе кассовый аппа-

рат и — тоже впервые — прода-
валось вино на разлив.

С 1926 года решением Ревдин-
ского волисполкома Второй Ко-
куй носит имя Владимира Ази-
на, комдива Красной Армии, 
бойцы которой в июле 1919 го-
да освободили Ревду от колча-
ковских войск. Здание «Пище-
торга» было снесено к концу 
80-х годов, как и частные дома 
на улице Азина — началась мно-
гоэтажная застройка.

Севернее от магазина Груди-
на, на другой стороне улицы, 
стоял торговый дом купца Боль-
шухина. В 40-50-е годы здесь рас-
полагался городской комитет 
ВЛКСМ. Сейчас на этом месте 
магазин «Угольная гора». Зда-
ние сегодняшней Станции юных 
техников на улице Ленина, 38 
было построено в 1913 году как 
начальная школа. Позднее здесь 
располагались мастерские шко-
лы №6. Улицу Ленина начали 
озеленять в 1946 году, дорога за-
асфальтирована в 1956-м.

Сколько в Ревде было «горных» улиц
Многие горожане до сих пор помнят, где находился магазин «Пищеторг» 

Фото ok.ru/revdairevd

У магазина «Пищеторг». 

Фото из архива редакции

Магазин ревдинского купца Наркиса Грудина в начале XX века, в советское время — магазин «Пищеторг».

Фото из архива редакции

Фото конца 50-х годов. Через дорогу от «Пищеторга» в сквере на улице 
Ленина был памятник Ленину. Здесь с 1936 года проходили все городские 
митинги. 

Фото из архива редакции

Улица Карла Либкнехта в начале 50-х годов. На месте дома сейчас на-
ходится ТЦ «Сфера».
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ООО ТК «Урал-Шок» требуются

График: 2 день/2 ночь. Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по телефону: 3-53-37
Подробности при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

УБОРЩИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Без в/п, график 2/2, с 9.00 до 21.00,
зарплата от 20 000 рублей.

8 (950) 64-556-08

В кондитерский магазин
«Мир сладостей» требуются

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, хорошая зарплата,
официальное трудоустройство

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в столовой требуется

МОЙЩИК ПОСУДЫ
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6
Офиц. трудоустройство, соцпакет, питание. Достойная зарплата.

СРОЧНО

 

 34-000, 3-08-42, 8 (922) 11-44-666

„ »

Зарплата  при собеседовании. Телефон: 3-56-15

ООО «Алмаз» требуются

ТРАКТОРИСТ, МАСТЕР
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8 (952) 734-73-86

8 (992) 023-28-08

ВОДИТЕЛЬ на неполный
рабочий день

В редакцию «Городские вести» требуется

с личным автомобилем

Обращаться по телефону: 8 (992) 023-28-08

В «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО
в район ДОКАПОЧТАЛЬОН

Традиционные легкоатлетические забе-
ги памяти Почетного гражданина Ревды 
Виктора Мякутина пройдут в субботу, 8 
июня, на лесных трассах в конце улицы 
Майской (за стадионом СК «Темп»). На 
дистанции 5 и 10 км. 

Регистрация — с 8.30 до 10.30 на месте 
проведения соревнований. Не забудь-
те взять медицинскую справку. Ито-
ги подведут по возрастным группам 
и лучшим результатам. 

Забеги на призы Виктора Мяку-
тина проводят с 2004 года. До своей 
смерти в 2014 году он сам чествовал 
участников соревнований.

Этими забегами спортсмены Рев-
ды открывают летний легкоатлети-
ческий сезон. В разные годы в сорев-

нованиях принимали участие от 70 до 
170 человек, в том числе жители дру-
гих городов Свердловской области. 
В 2017 году соревнования обрели ста-
тус региональных. Самые многочис-
ленные местные команды из спор-
тшколы, оздоровительного клуба «То-
нус» и детского клуба «Непоседы». 
Возраст участников всегда от 5 до 80 
лет и старше. 

Сейчас организует мякутинские 
забеги актив ревдинского клуба лю-
бителей бега «Энтузиаст» во главе с 
Иваном Леденцовым.       

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
10.45.....Торжественное открытие
11.00.....Забег на дистанции 5 и 10 км
13.00.....Подведение итогов, награждение

Спортивные состязания, концерты и квесты. 
Как в Ревде отметят День России
12 июня — День России, который в Ревде 
будут отмечать три дня, правда, не подряд. 
Публикуем программу. А также сообща-
ем, что 12 июня ограничат движение воз-
ле Дворца культуры (с 11.30 до 16.00). Бу-
дет работать эвакуатор, поэтому не остав-
ляйте машины на площади ДК.

С 10.00 до 17.00 нельзя будет купить ал-

коголь в магазинах в районе Чехова (от 
Спортивной до Жуковского), Жуковского 
(от Чехова до К.Либкнехта), К.Либкнехта 
(о т  Жу к о в с к о г о  д о  М . Г о р ь к о г о) , 
М.Горького (от К.Либкнехта до Энгель-
са), Энгельса (от М.Горького до объезд-
ной), объездной дороги (от Энгельса до 
Чехова). 

11 июня. Вторник
10.00..... ЦДО, ул. Чайковского, 27. 

Командные игры 
«За Россию!». 

10.00..... Станция юных техников, 
ул. Ленина, 38. Игра-вик-
торина «Россия — Родина 
моя!»

11.00..... ЦДО, ул. Чайковского, 27. 
Фестиваль народов мира

13.00..... Центр по работе с молоде-
жью, ул. Жуковского, 22. 
Квест «Я – частичка 
России».

14.00..... ДК «Юбилейный» (Сов-
хоз). Массовое гуляние 

12 июня. Среда (выходной день)
11.00..... ДЦ «Цветники». Турнир 

по пляжному волейболу
12.00..... Клуб Мариинска. Кон-

цертно- развлекательная 
программа «Каменный 
цветок»

12.00..... Шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22). 
Турнир по быстрым шах-
матам

12.00..... Парк ДК. VII городской фе-
стиваль боевых искусств

14.00..... Парк ДК. Праздничное 
гуляние 

15 июня. Суббота
10.00..... Стадион «Темп». Турнир 

по стритболу
11.00..... Шахматный клуб (ул. Жу-

ковского, 22). Открытые 
городские соревнования 
по дартсу

11.00..... ДС «Трубник» (ул. Энгель-
са, 49а). Турнир по волей-
болу среди ветеранов

Память Виктора Мякутина 
почтут пробегом

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЯКУТИН (1924-2014)
Участник Великой Отечественной 
войны. Трудовую деятельность начал 
на СУМЗе. В 1972 году организовал в 
Ревде клуб любителей бега «Энтузи-
аст» и клуб «моржей» — «Айсберг». 
В 1975 году 14 членов клуба за 10 
дней пробежали 2115 км, чтобы до-
ставить к открытию мемориала на 
СУМЗе землю и частичку Вечного 
огня с Мамаева кургана в Волгогра-
де. Мякутин и его команда не пропу-
скали ни одного легкоатлетического 
соревнования в Ревде и в других 
городах Урала. Виктор Васильевич 
был награжден медалью «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Его 
имя в 2004 году внесено в энциклопе-
дию «Лучшие люди России». В 2005 
году ему было присвоено звание 
Почетного гражданина Ревды.

Фото из архива редакции
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Ул. Чайковского, 33

БЮРО
НЕДВИЖИМОСТИ

8 (952) 72-86-113
lidia _rieltorwww.bn66.ru

г. Ревда, ул. Мичурина, 11, офис, 9 · тел. 8 (912) 694-90-58
Время работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ и ВС с 10.00 до 14.00

Страховой центр
«РЕВДИНСКИЙ»

Все виды страхования. ОСАГО без допов

Ингосстрах, Росгосстрах, сопутствующие Альфа-страхование, ОСК

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

Представьте: у вас появляет-
ся ребенок, и вы задумывае-
тесь о расширении. «Однуш-
ка» хороша на двоих, но если 
вас трое, нужна как минимум 
двухкомнатная квартира. 
Наличных немного, и вы 
задумываетесь об ипотеке. 
Но все ли нюансы вы учли? 
О возможных сложностях и 
«подводных камнях» при по-
купке квартиры рассказала 
Лидия Лутфуллина, дирек-
тор ООО «Бюро Недвижи-
мости», риелтор с более чем 
десятилетним опытом.

КВАРТИРА, КОТОРУЮ ВЫ 
ПОКУПАЕТЕ, В ИПОТЕКЕ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вы нашли подходящий ва-
риант. Все отлично: и место, 
и вид из окна, и даже сосе-
ди. Но узнали, что кварти-
ра уже находится в ипоте-
ке, то есть, в залоге у банка. 
Стоит ли рискнуть и офор-
мить договор?

Да. Недвижимость, ко-
торая числится залоговым 
объектом, покупать мож-
но, но это дольше. Пока 
кредит по ипотеке не пога-
шен, Росреестр не зареги-
стрирует право собствен-
ности на нового покупате-
ля. То есть, механизм та-
ков.

 Вы оформляете по-
купку с риелтором, он сра-
зу проверяет, залоговый 
объект или нет.

 Если да, то нужно 
снять обременение: прода-
вец гасит задолженность 
по кредиту, банк сообща-
ет об этом в Росреестр, за-
пись о том, что недвижи-
мость в ипотеке, удаляют 
из системы.

 После этих действий 
начинается сама сделка.

КВАРТИРА КУПЛЕНА 
ЗА СЧЕТ МАТКАПИТАЛА. 
КАКИЕ РИСКИ?
Хоть капитал и выдают ма-
ме, использовать его нуж-
но, учитывая интересы всех 
членов семьи. К сожалению, 
мамы об этом забывают и 
тем самым усложняют про-
цесс оформления ипотеки 
добросовестным покупа-
телям. Если маткапитал 
пошел в счет погашения 
ипотеки, то мама по зако-
ну обязана выполнить это 
условие (нужен приказ ор-
ганов опеки). В противном 
случае сделка может быть 
оспорена.

Как правило, покупа-
телю предоставляют иде-
альные документы — от 

Оплаченная публикация (16+)

Покупаете квартиру? Проверяйте документы!
Действенные советы от специалиста по недвижимости Лидии Лутфуллиной

 СПРОСИТЕ РИЕЛТОРА 

Хотим внести маткапи-
тал в счет погашения ча-
сти ипотеки, сказали, нуж-
на расписка о наделении де-
тей долями. Это можно 
сделать ТОЛЬКО через но-
тариуса? Очень уж дорого 
за расписку. Собственников 
нас двое, муж и я (в ипоте-
ке я созаемщик), детей двое.

Юлия Бокла

ОТВЕТ. При гашении части 
ипотеки материнским капи-
талом необходимо оформ-
лять нотариальное обяза-
тельство (оно оформляет-
ся только через нотариуса). 
По данному обязательству 
вы обязуетесь после пога-
шения ипотеки в течение 
6 месяцев наделить всех 
членов семьи долей в квар-
тире (в вашем случае вы, 
супруг и дети).

Как продать одну вторую 
долю дома?

Андрей Ефимов

ОТВЕТ. Продажа любой доли 
(дома, квартиры, комнаты 
и др. недвижимости) связа-
на в первую очередь с преи-
мущественным правом по-
купки, а именно это право 
относится к другим сособ-
ственникам недвижимого 
имущества (дома). Извеща-
ете сособственников теле-
граммой, заказным пись-
мом, в котором обязатель-
но указывается цена прода-
ваемой доли, что не согла-
шаетесь на снижение цены 
и предоставление отсроч-
ки или рассрочки платежа.  

С 2016 года продажа об-
щедолевой собственности 
подлежит регистрации 
только по нотариальному 
договору купли-продажи. 
В остальном особенности 
продажи имущества опре-
деляются только правоу-
станавливающими доку-
ментами собственника.

Какие документы нужны 
при продаже нежилой не-
движимости?

Татьяна Карацуба

ОТВЕТ. При продаже любой 
недвижимости нужны пра-
воустанавливающие доку-
менты — это те документы, 
по которым возникло пра-
во собственности. У каждо-
го свой: кто-то купил по до-
говору купли-продажи, кто-
то вступил в наследство по 
закону (или по завещанию), 
кому-то подарили и т.п. В 
выписке ЕГРН (единого го-
сударственного реестра не-
движимости) эти докумен-
ты отражены на странице 
о правообладателе в гра-
фе: документы-основания.

Задайте свой вопрос 
риелтору Лидии 
Лутфуллиной! 

Звоните: +7-982-670-82-23, 
пишите: m.shmeleva@revda-
info.ru, приносите письма: 
П.Зыкина, 32, офис 208.

!

свидетельства права соб-
ственности до справки о 
снятия обременения. Но 
то, что материнский капи-
тал был использован с на-
рушением законных прав 
других членов семьи, мо-
жет выясниться только 
после оплаты и получе-
ния свидетельства на по-
купателя. Тогда он может 
просто остаться без квар-
тиры, в которую даже зае-
хать еще не успел.

Совет: передавайте деньги не 
до подписания документов, 
а после, когда уже точно все 
чисто.

ЕСЛИ ВЛАДЕЛЕЦ 
КВАРТИРЫ БАНКРОТ — 
ЭТО ОПАСНО?
Да. Такие квартиры нельзя 
продавать. Если физлицо 
банкрот и эта квартира — 
его единственное жилье, 
он не может ее лишиться. 
Именно поэтому добропо-
рядочный риелтор должен 
провести экспертизу: прове-
рить, не числится ли прода-
вец банкротом. Иначе у по-
купателя могут возникнуть 
серьезные проблемы, кото-
рые без риелтора или юри-
ста не решить. А это — тра-
та времени и денег на пере-
оформление документов.

Главное при операциях с недвижи-
мости — тщательно проверять до-

кументы. Оформляя ипотеку, помните: вы 
берете ее не на один год. Важно просчитать 
риски и взять адекватный кредит, который 
не лишит вас всех радостей жизни. Если 
подойти к вопросу взвешенно, ипотеку 
вполне можно платить.

Лидия Лутфуллина, эксперт

Р
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8 июня свой профессиональ-
ный праздник отмечают соци-
альные работники. История 
социальной помощи в России, 
наверно, длиннее истории са-
мого государства, но на госу-
дарственном уровне впервые 
она признана Петром Первым: 
именно в этот день в 1701 го-

ду он издал Указ «Об опре-
делении в домовых Святей-
шего Патриархата богадель-
ни нищих, больных и преста-
релых». Согласно указу, «для 
десяти человек больных — в 
богадельне должен быть один 
здоровый, который бы за теми 
больными ходил и всякое им 

вспоможение чинил». 
Сегодня господдержка 

нуждающимся исчисляет-
ся миллиардами рублей. Но 
профессиональные требова-
ния к людям остаются неиз-
менными: в первую очередь, 
это способность сопережи-
вать и желание помочь. Да 

иначе здесь и невозможно 
работать.

Познакомьтесь со специ-
алистами по социальной ра-
боте Центра социального об-
служивания населения, ко-
торые призваны улучшать 
«социальное самочувствие» 
граждан. 

Ольга Мохирева. 
«Хотелось бы помогать 
еще больше»

Подопечные Ольги Мохиревой — люди с 
инвалидностью, это одна из самых слож-
ных в психологическом плане категорий. 
Она консультирует их по индивидуаль-
ным программам реабилитации и аби-
литации (ИПРА). 

— Человек получил инвалидность, 
он в растерянности, ему нужно научить-
ся жить в этом статусе, — рассказыва-
ет Ольга Петровна.  — Наша задача — 
помочь ему в этом. Выслушать, понять 
его нужды, сориентировать, какую под-
держку он может получить от государ-
ства, объяснить, как оформить льготы. 

Нередко у людей с ограниченными 
возможностями здоровья после получе-
ния инвалидности возникают пробле-
мы на работе, и им нужна юридическая 
помощь в восстановлении и защите их 
трудовых прав. Кому-то требуется но-

вая работа — вопросы трудоустройства 
решают вместе с центром занятости.

Управление социальной политики 
направляет в КЦСОН списки инвали-
дов — новых и подтвердивших группу, 
это примерно 60 человек в месяц. Спе-
циалист звонит каждому, приглашает 
за консультацией и «ведет» каждого об-
ратившегося.  

— Конечно, наша работа требует де-
ликатности и такта, потому что многие 
очень болезненно относятся к своему 
состоянию, стесняются, боятся вызвать 
жалость, — говорит Ольга Петровна. — 
А надо, наоборот, внушить им уверен-
ность и оптимизм. И еще от нас требует-
ся, наверно, мужество — ведь приходит-
ся видеть человеческую боль, и бывает 
трудно не примерять это на себя. Эмоци-
онально тяжело. Но зато какие интерес-
ные люди встречаются! Не ты им — они 
тебе многое дают. Мне нравится общать-
ся с людьми, нравится помогать, нравит-
ся результат — когда видишь, как люди 
заново обретают радость жизни. Хоте-
лось бы, чтобы возможностей государ-
ственной поддержки стало еще больше. 

Руки помощи
Почему сотрудникам Центра социального обслуживания населения

В ШТАТЕ «Комплексного центра социального обслу-
живания населения» 48 социальных работников. За 
2018 год обслужено 1020 человек. Воспользовались 
услугами проката технических средств реабилитации 
1170 человек. Направлены в социально-реабилитаци-
онные отделения 140 человек. 

Елена Лагунова. 
«Радует, что приношу 
людям добро» 

Елена Владимировна  — одна из самых 
опытных сотрудников (стаж более 25 лет, 
в нынешней должности — десять лет, ис-
полняет обязанности заведующей срочной 
службой). Она заведует прокатом техниче-
ских средств реабилитаци. Костыли, коля-
ски, трости, ходунки — особенно популяр-
ны. Есть в прокате велотренажеры, бего-
вая дорожка, массажеры, ингаляторы, под-
ставки под подушку, сиденья и ступени для 
ванной — всего 913 приспособлений. Мож-
но прийти, выбрать, а потом обратиться к 
врачу за справкой, что именно вам нужно 
(она обязательна, как и паспорт).

Специалист выдает вещи и следит, что-
бы их сдавали в срок, обзванивает долж-
ников: нередко бывает так, что люди за-
бывают вернуть прокатные костыли, хо-
тя больше не нуждаются в них. А ведь их 
может ждать кто-то другой! Если, наобо-
рот, срок договора окончился, а человек не 
выздоровел, то договор продляют.

Оборот в прокате большой — обраща-
ются около шестидесяти человек в месяц.

Важно внимательно следить за состо-
янием вещей, чтобы они были безопасны 
для использования. Если приспособление 
неисправно или у него закончился срок 
эксплуатации, его списывают. 

— Случается, что люди хотят отдать 
собственное ставшее ненужным обору-
дование, но мы не можем его принять 
на баланс, зато знаем, кому оно нужно, 
и передариваем, — говорит Елена Вла-
димировна.

Еще отдел помогает людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. В ос-
новном, это бездомные и вернувшиеся 
из мест лишения свободы. Им помогают 
восстановить документы, направляют в 
реабилитационные центры, дома времен-
ного пребывания. В день бывает иногда 
до десяти посетителей, а иногда — нико-
го, но работы все равно много. 

— Радует, когда удается помочь. Не-
давно был мужчина, 1964 года рождения, 
освободился из колонии в Ивделе, у не-
го ампутированы обе ступни, — вспоми-
нает Лагунова. — В Екатеринбурге его 
сильно избили, забрали деньги, приехал 
в Ревду. Здесь до заключения жил с со-
жительницей, но она умерла, а ему неку-
да деваться. Мы помогли ему устроить-
ся. Или другой, 1967 года рождения, после 
развода остался без жилья, сломал но-
гу, и наши сестры милосердия из храма 
Архистратига Михаила, с которыми мы 
сотрудничаем, увезли его в монастырь в 
Среднеуральск. Теперь он работает в ме-
бельном цехе, делает мебель для храма, 
очень доволен. Я всегда иду на работу с 
удовольствием. Многие потом благода-
рят, на улицах узнают, здороваются — 
это очень приятно. Но самое главное — 
это приносить добро. 

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Уважаемые коллеги, ветераны
социальных служб города!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Наша ра-
бота требует особых личностных и профессиональных ка-
честв: сосредоточенности, трудолюбия, готовности всегда 
и всем оказать поддержку и содействие.
Социальный работник — не столько профессия, сколько об-
раз жизни, состояние души. Вы — надежная опора для лю-
дей, нуждающихся в помощи и поддержке.

Спасибо вам за кропотливый, самоотверженный труд, уважительное отно-
шение к людям, добрые дела. Пусть накопленный вами опыт трудовой, ин-
теллектуальный, духовный потенциал будут оценены по заслугам благодар-
ностью людей, которым вы служите!
Здоровья, мира и благополучия вам и Вашим семьям!

С уважением, начальник Управления социальной политики 
по городу Ревде Ольга Тучева

Оксана Хужина. 
«Все компенсирует 
сознание своей 
нужности»
Она организует поездки в социально-
реабилитационные отделения. Путев-
ки положены пожилым и людям, пере-
несшим заболевания, которые нужда-
ются в реабилитации. Например, в об-
ластном центре в Екатеринбурге ста-
вят на ноги даже после инсульта. Дру-
гие отделения, поменьше, похожи на 
санатории — комфортные условия, 
культурная программа плюс физка-
бинет и психологическая поддержка. 
Но цена путевки намного ниже — по-
рядка 7000 рублей, а для ветеранов вой-
ны бесплатно. 

— Как поехать? Надо прийти к нам 
в Центр и написать заявление. Мы 
подберем вам место отдыха в соот-
ветствии с вашими пожеланиями, по-
можем собрать весь пакет докумен-
тов, продумаем все, вплоть до наибо-
лее удобного маршрута, — рассказы-
вает Оксана Вячеславовна. — Путев-
ки придется подождать, но, как пра-
вило, в течение года всех желающих 
направляем. 

В этом году в социально-реабили-
тационных отделениях области по-
бывали 64 человека. По словам Окса-
ны, по возвращении людей бывает не 
узнать: посвежевшие, помолодевшие. 

— Особенно запомнилась одна 
женщина, у нее был тяжелый ин-
сульт, она постоянно нуждалась в 
присмотре, родные никуда не отпу-
скали ее одну. Получив путевку пер-
вый раз, даже заплакала. И вот она 
уже три-четыре года ездит в реабцен-
тры, я ее часто встречаю в городе — 
она ходит, и ходит одна! 

Оксане с детства нравилось помо-
гать людям. Это и определило выбор 
профессии. Вспоминает: 

— Когда работала в службе помо-
щи на дому, соцработником, хотя и 
уставала, иногда без сил домой прихо-
дила, но мне было в радость общение 
со своими подопечными. Они ждут, 
радуются тебе, как родной, приятно 
чувствовать себя полезной и нужной. 
Ощущение, что ты не просто так от-
сидела свои восемь часов. Да, к нам 
приходят обычно в нужде, в горе, с 
инвалидами по программам реаби-
литации еще тяжелее работать в эмо-
циональном плане, там вообще выго-
раешь. Но все компенсирует сознание 
своей нужности. 

Фото Татьяны Замятиной
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Отпуск на море летом: 
куда и почему лететь 
в разные месяцы
Настроение — чемоданное! Отпуск официально начинается совсем скоро. Деньги отложе-
ны, море манит и зовет. Остался один вопрос: куда ехать? Выбираем самые популярные и 
удачные направления для летнего отдыха вместе с нашим экспертом, Евгенией Шумковой 
(турагентство «Элита Трэвэл»).

КРЫМ
Зачем: есть арбузы! Купаться в очень те-
плом море, посмотреть Евпаторию, Ай-
Петри, Балаклаву, привезти вино.

ТУНИС
Зачем: увидеть древний город Карфаген, 
крепости Келибия и Керкун, поваляться 
на пляже, отведать пальмового молока.

 ИЮНЬ  Плюсы месяца: пожалуй, единственное время, когда можно легко выхватить 
«горящую» путевку с очень приличной скидкой в любое популярное направление. 
Все потому, что сезон еще не высокий, туристов не так много. Помните главное: что-
бы полететь по «горящей» путевке в Европу, у вас должна быть открыта Шенгенская 
виза, в ином случае — выбирайте безвизовые направления. Также по «горящей» нуж-
но быть готовым по звонку агента сорваться в аэропорт буквально в течение суток 
или даже пары часов. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Зачем: лакомиться инжиром, персиками, 
виноградом, пробовать местное вино, хо-
дить по горячему песку босиком на немно-
голюдных пляжах.

ТУРЦИЯ
Зачем: гулять по пляжу по ночам, когда 
веет легкий бриз и спадает жара, пробо-
вать драконий фрукт.

 ИЮЛЬ  Плюсы месяца: жара! Настоящая. Если вы поклонник зноя, летите на море 
только в июле. Помните: отели будут полными, это высокий сезон. Поэтому уже сей-
час позаботьтесь о покупке тура. Вы еще успеваете сделать визу, так что рассматри-
вайте и Европу, например, Грецию или Испанию, Кипр или даже Вьетнам, Индию 
или острова… В общем, в выборе вы не ограничены.

ИСПАНИЯ
Зачем: делать селфи на фоне достопри-
мечательностей, загорать в +34 в тени (!), 
смотреть ботанические сады.

ГРЕЦИЯ
Зачем: валяться на пляже и жариться на 
солнце, рыбачить и заниматься дайвингом.

 АВГУСТ  Плюсы месяца: в первые две недели ценник приличный, а вот после 20-го 
августа — снова падает, так как семьи с детьми стремятся успеть вернуться домой 
к 1 сентября. Если вы не фанат полетов с ордой детей, это для вас самое время. Бар-
хатный сезон: воздух и море приятно теплые, на российском юге уже продают арбу-
зы, причем, местные, а не привозные, а людей не так много.
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СКР передал под суд обвиняемого 
в убийстве и поджоге машины 
Убийца с помощью огня хотел скрыть следы преступления
В Ревде передан под суд об-
виняемый в убийстве и под-
жоге машины, совершенных 
23 февраля в Дегтярске. По 
данным следствия, 29-летний 
екатеринбуржец убил своего 
знакомого и, чтобы скрыть 
преступление, поджег его в 
собственной машине.

Утром 23 февраля при туше-
нии пожара ВАЗ-2111 пожар-
ные обнаружили на перед-
нем сиденье труп мужчи-

ны — как потом было уста-
новлено, владельца автомо-
биля, местного жителя, 1980 
года рождения. Следствен-
ный отдел по Ревде област-
ного Следственного комите-
та возбудил уголовное дело 
по признакам статьи 105 УК 
РФ (убийство). Подозреваемо-
го задержали в тот же день. 
29-летний знакомый жертвы 
(он зарегистрирован в Ека-
теринбурге, но живет в Дег-
тярске) признался в соверше-

нии этого преступления. Но-
чью 23 февраля обвиняемый 
и потерпевший употребляли 
спиртное, потом поехали в 
магазин, на площадке у ма-
газина между ними возник 
конфликт, в ходе которого 
обвиняемый, сидевший сза-
ди, обхватив своего оппонен-
та за шею руками, стал его 
душить, пока жертва не пе-
рестала подавать признаки 
жизни. Затем решил унич-
тожить следы своего пребы-

вания в машине с помощью 
огня, поджег находившиеся 
в автомобиле горючие пред-
меты и скрылся. Признатель-
ные показания мужчина под-
твердил в ходе их проверки 
на месте.

За убийство обвиняемо-
му грозит от шести до пят-
надцати лет лишения сво-
боды, за умышленное унич-
тожение чужого имущества 
(ч.1 ст.167 УК РФ) — до двух 
лет лишения свободы.

Из-за оставленного включенным утюга 
загорелась квартира в Дегтярске 
Двух жителей соседних квартир пришлось эвакуировать
Оставленный включенным в 
сеть утюг, по мнению пожар-
ных, стал причиной пожара 
в квартире 12-подъездной 
пятиэтажки на улице Гагари-
на, 5 в Дегтярске. Но хозяева 
утверждают, что это не так.

Как рассказал старший до-
знаватель отдела надзор-
ной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полев-
скому Владимир Моденко, 
3 июня в 12.37 поступил зво-
нок о задымлении в подъез-
де. На место выехали две ав-
тоцистерны и автолестница 
102 пожарной части (8 чело-
век личного состава), но ав-
толестница и вторая авто-
цистерна не понадобились. 
Прибыли в 12.42.

В задымленный подъ-
езд зашло звено газодымо-
защитной службы, выясни-
ли, что дым идет из кварти-
ры на четвертом этаже. На 
стук никто не ответил, по-
жарные вскрыли дверь. Го-
рело в ванной комнате — 
там стояла гладильная до-
ска, а на ней утюг. Огонь на 
площади 2 квадратных ме-
тра потушили за пару ми-
нут из одного ствола. По-
вреждены вещи, вся комна-

та закопчена.
Двух жителей соседних 

квартир эвакуировали по 
лестничным маршам, ни-
кто не пострадал.

По словам Владимира 
Моденко, предварительная 
версия — нарушение пра-
вил эксплуатации электро-
приборов. По словам хозя-

ев, утюг был выключен. 
Однако гладильная доска 
как раз под утюгом обугли-
лась, сгорела обивка. Обсто-
ятельства уточняются.

Пьяный 
водитель на 
«Нексии» побил 
три машины 
и скрылся
Как его накажут
Три машины в двух местах города, с интервалом в 
пять минут, повредил пьяный 61-летний ревдинец 
Л. на автомобиле Daewoo Nexia 4 июня днем. О его 
приключениях рассказали в ревдинской ГИБДД. 

В 12.35 на перекрестке П.Зыкина — Чехова 
вишневая «Нексия» врезалась в стоявший на 
светофоре автомобиль Ford Focus и уехала с 
места ДТП. В 12.40 на Металлистов в районе 
дома №15 от той же «Нексии» досталось при-
паркованным ВАЗ-21093 и «Ладе-21900». Води-
тель также скрылся, но сотрудники ГИБДД 
нашли нарушителя.

Медицинское освидетельствование выяви-
ло у него алкогольное опьянение —0,938 мг/л.

Так как он уже лишен прав за управление 
транспортом в нетрезвом виде, на него со-
ставлен протокол по статье 264.1 УК РФ (На-
рушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказа-
нию). Ему грозит штраф в размере от 200000 
до 300000 рублей, либо обязательные работы 
на срок до 480 часов, либо принудительные 
работы на срок до двух лет, либо лишение 
свободы на срок до двух лет с лишением во-
дительских прав на срок до трех лет.

По двум фактам оставления места ДТП Л. 
привлекли к административной ответствен-
ности по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (Невыполнение 
обязанностей в связи с дорожно-транспорт-
ным происшествием). Мировой судья лишил 
его права управления за каждое нарушение 
на 1 год 2 месяца.

ГИБДД просит ревдинцев не оставаться 
равнодушными к проблеме пьянства за ру-
лем. Увидели или знаете, что водитель пьян 
или неадекватен — срочно сообщите в поли-
цию по телефону 5-15-68 или 102.

Забил насмерть. Шесть человек в этом году осуждены 
за причинение тяжкого вреда здоровью
Чем их преступления похожи друг на друга — рассказали в прокуратуре
Большинство случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью — а в этом 
году Ревдинский городской суд 
рассмотрел шесть уголовных дел 
по статье 111 УК РФ — происходят 
на фоне употребления алкоголя. 
Такой вывод сделала прокуратура 
Ревды, проанализировав судебную 
практику.

За тот же период прошлого года 
прокуратура поддержала госу-
дарственное обвинение по пяти 
таким уголовным делам в отно-
шении пяти человек.

Так, 34-летний житель Перво-
уральска К. осужден за умыш-
ленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, опасного для жиз-

ни человека, совершенное с при-
менением оружия (п. «з» ч.2 ст. 
111 УК РФ). В декабре 2018 года 
К. приехал в Ревду в гости к сво-
ей бывшей сожительнице, после 
совместного распития спиртно-
го они поссорились, и мужчи-
на ударил женщину охотничьим 
ножом в грудь справа. Ранение 
экспертиза признала опасным.

Смягчили наказание для ра-
нее не судимого К. чистосердеч-
ное признание, наличие у него 
малолетнего ребенка, «действия, 
направленные на заглаживание 
причиненного вреда потерпев-
шей» —  он оказал ей первую по-
мощь и навещал в больнице. В 
итоге суд приговорил К. к 3,5 го-

да лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

В другом случае 43-летний 
местный житель Ф., находясь в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, во время ссоры со своей со-
жительницей нанес ей множе-
ственные удары ногами и рука-
ми в область головы и тулови-
ща. От телесных повреждений 
вскоре она скончалась на месте 
происшествия. Ф. был признан 
виновным в умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни чело-
века, повлекшем по неосторож-
ности смерть потерпевшего (ч.4 
ст.111 УК РФ)/

По выводам суда, он осоз-
навал, что бил свою жертву по 
жизненно важным органам, 
«предвидел наступление тяж-
кого вреда ее здоровью от сво-
их действий и допускал это, но 
при этом не предвидел и не же-
лал ей смерти, хотя в силу свое-
го возраста и жизненного опыта, 
при необходимой внимательно-
сти должен был и мог предпола-
гать такие последствия» (из об-
винительного заключения). Ра-
нее Ф. судим, совершил престу-
пление в условиях особо опасно-
го рецидива.

С учетом смягчающих обсто-
ятельств (чистосердечное при-
знание, наличие малолетне-

го ребенка, состояние здоровья 
подсудимого и его близких род-
ственников) Ф. назначено шесть 
лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии особого режи-
ма. Приговоры в законную силу 
не вступили.

Эти преступления обладают 
повышенной общественной опас-
ностью, подчеркивает прокура-
тура, деяния, предусмотренные 
частями 1 и 2 ст.111 УК РФ, отно-
сятся к категории тяжких пре-
ступлений и влекут наказание в 
виде лишения свободы до 8 и до 
10 лет соответственно, а частя-
ми 3 и 4 — особо тяжкие и пред-
усматривают лишение свободы 
до 12 и до 15 лет соответственно. 

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА сотрудники 
Госавтоинспекции выявили в Ревде и Дегтярске 
125 пьяных водителей, из них 16 отказались от 
медосвидетельствования на алкоголь (но признаки 
опьянения были налицо) и 16 на тот момент уже рас-
стались со своими водительскими удостоверениями 
за «пьяное вождение» (то есть, снова сев за руль 
пьяными, они совершили преступление, предусмо-
тренное статьей 264.1 УК РФ).
Зарегистрировано 14 ДТП с участием пьяных 
водителей, из них два с пострадавшими: травмы 
получили 7 человек.

Фото МЧС
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Евгений Карпеко 
и Сергей Караулов 
ушли 
в БК «Восток-65»
Звезды минувшего сезона в составе 
«Темп-СУМЗ-УГМК», нападающий 
Евгений Карпеко и центровой Сер-
гей Караулов, на новый год подпи-
сали контракт с командой из Юж-
но-Сахалинска «Восток-65». Именно 
этот клуб был соперником наших 
«барсов» в серии за бронзу Суперли-
ги (и наши успешно выиграли ее). 

Евгению тридцать лет, в сред-
нем он проводил на паркете по 22 
минуты игры, приносил команде 
по 12 очков и почти всегда был то-
чен при бросках двухочковых мя-
чей. 

Сергею — 35, его средние пока-
затели: 10 минут за игру, 6 очков, 
четыре подбора. Он был полезен 
в игре под кольцом благодаря ро-
сту — 2,16 м.

Также «Восток-65» пригласил в 
состав защитника Сердара Анна-
ева, который проиграл в Ревде в 
2016-2017 годах, а последний сезон 
провел в «Урале».

А вот «Темп-СУМЗ-УГМК» со-
общил, что продляет контракты 
с тренерским штабом (главный 
— Алексей Лобанов) и игроками: 
нападающим Дмитрием Артеши-
ным и защитниками Андреем Ива-
новым и Федором Ключниковым. 
Чуть раньше стало известно об ухо-
де в «Уралмаш» разыгрывающего 
Драмира Зибирова.

Набирающий популярность вид 
спорта — жим гири — активно 
прорекламировала сеть фитнес-
клубов «Витамин». Здесь 2 июня 
прошел первый турнир по гире-
вому спорту. Пока — на пробу — 
внутриклубный, среди своих (за 
что немного обиделся клуб «Бога-
тыри Урала»). Соперничали юно-
ши от 12 до 17 лет, которые тре-
нируются в секциях. Всего 14 че-

ловек, хотя заявок было больше. 
Лучший результат показал 

13-летний ученик гимназии №25 
Степан Рзянин. Мальчик легко 
поднял гирю весом 8 кг левой 
рукой сто раз, правой — 101 раз.

Атлеты соперничали в воз-
растных категориях до 13 лет, 
14-15 лет и 16-17 лет. Вес снаря-
дов: 8, 12 и 16 килограммов. Под-
нимали гирю сначала левой, по-

том правой рукой, и судья (тре-
нер «Витамина» Дмитрий Долго-
полов) складывал получившие-
ся цифры. Лучших определяли 
по сумме. Победители получи-
ли грамоты и подарки от «Ви-
тамина».

— Гиревой спорт набирает 
обороты, и мы решили не от-
ставать, провести такой тур-
нир. Показать, что таким спор-

том можно заниматься и улуч-
шать свои результаты, — расска-
зал инструктор «Витамина», ат-
лет Дмитрий Долгополов. — Тре-
нировки с гирями развивают ко-
ординацию, выносливость, силу, 
работают мышцы всего тела, а в 
упражнении «жим гири» боль-
ше, конечно, плечи и руки. Я и 
сам регулярно занимаюсь гиря-
ми, езжу на соревнования.

Степан Рзянин, 13 лет, победитель
Степа считает, что его сила — природная, в клуб он при-
шел всего полгода назад (мама подарила абонемент на 
день рождения), а до этого плавал и боролся. А еще игра-
ет в шахматы с дедушкой. Ему кажется, что есть над чем 
работать: например, ликвидировать «жирок» на животе 
(на самом деле, его нет). Степа хорошо учится, занима-
ется в театральной студии «Играй, город», снимает ки-
но с друзьями и мечтает стать кинооператором. Его ку-
мир — спортсмен и блогер Игорь Войтенко, Степа гово-
рит, что он мотивирует его к занятиям.

Александр Щербинин, 17 лет, призер
Саша учится в Екатеринбурге, в колледже железнодо-
рожного транспорта. Саша окончил хоровое отделение 
музыкальной школы. Затем решил заняться спортом: 
пошел в секцию легкой атлетики. А потом по приглаше-
нию друга пришел в тяжелый спорт. Тренируется с пере-
рывами, но результаты уже есть: выполнил норматив на 
второй взрослый разряд по жиму лежа. Гири никогда не 
использовал, пришел на турнир просто испытать себя.

Александр Лой, 13 лет, призер
Саша пришел в клуб год назад, и сначала поднимал 
штангу весом 15 кило. Сейчас его рабочий вес — 37,5 кг. 
В его классе атлетов нет, и он очень рад, что может по-
казывать друзьям пример. Ему нравится, как меняет-
ся его тело. Сашина мечта: получить красивую форму 
и стать сильным. 
С гирями занимался два месяца, по наставлению трене-
ра. Говорит, что это труднее, чем жать штангу: но тоже 
полезно. Он выполнил норматив на второй юношеский 
разряд по жиму лежа, приседает с весом 40 кг (а начи-
нал с пятикилограммового блина!). 

ИТОГИ ТУРНИРА
Младшие
• Степан Рзянин (201)
• Александр Лой (106)
• Егор Соляник (88)
Средние
• Богдан Глимбоцкий (104)
• Дмитрий Крутаков (67)
• Максим Ильин (61)
Старшие
• Александр Комогорцев (57)
• Владислав Попков (54)
• Александр Щербинин (52)

СУМЗ выиграл Кубок любительской хоккейной лиги
Хоккейная команда СУМЗа за-
вершила выступление в люби-
тельской лиге. На этот год — 
сезон закрыт. 1 июня в екате-
ринбургском с/к «Юность» ра-
зыграли Кубок ЛХЛ. В финале 
встретились команды СУМЗ и 
«Компрессорный», наши побе-
дили. В регулярном чемпиона-
те ЛХЛ (по круговой системе) 
СУМЗ — серебряный призер.

Команда СУМЗа в нынеш-

нем составе играет с момента 
открытия Дворца ледовых ви-
дов спорта «Металлург». Сред-
ний возраст игроков — 30,5 
лет. Тренер команды — Вла-
димир Кочнев. 

В ее составе играют толь-
ко два работника завода. Есть 
и те, кто работает на других 
предприятиях. На НЛМК, на-
пример (Александр Пузанков, 
нападающий). В форме СУМЗа 

в основном щеголяют быв-
шие «Олимповцы» Владими-
ра Кочнева — Антон Пузат-
кин, Евгений Деев, Семен Не-
кипелов, Сергей Купленов и 
другие. Состав команды и фо-
то можно посмотреть на сайте 
ЛХЛ (lhl96.ru).

— Команда собралась в ос-
новном из старых участников 
ХК «Олимп» разных возрас-
тов, а также есть новые участ-

ники, мы с детства играем 
вместе, — рассказал Сергей 
Купленов.

ЛХЛ провела регулярный 
чемпионат и три кубка, что-
бы каждая команда могла по-
бороться за трофей. 

В конце мая СУМЗ сошелся 
на льду Дворца «Металлург» с 
командой НЛМК и проиграл 
6:3.

Степан Рзянин выжал гирю 201 раз
«Витамин» провел соревнования среди своих атлетов. Юноши тягали снаряд
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Кишмиш. Кокс. Полчаса. Орарь. Конкурс. Кузя. Гага. Фарад. Вокалист. Ганг. Отрава. Алена. Тонна. Елей. Ганди. Жест. Фьорд. Фраза. Авось. Уран. Плаха. Шац. Лонжа. Штора. Ров. Гарда. Хива. Пытка. Кость. Рол. 
Спирс. Илот. Анюта. Кадр. Снедь. Долли. Ерь. Привкус. Суши. Абрек. Даса. Пони. Дверь. Скулеж. Тайга. Диво. Дзот. Суша. Азиат. Жиро. Ободок. Рында. Марь. Арык. Како. По вертикали: Фармаколог. Пасюк. Постер. Карта. Ромео. Шнур. Триод. Иней. Шариат. Стаж. Декор. 
Рев. Гад. Дрожь. Цаца. Алсу. Фаза. Спуд. Шура. Вес. Саддам. Гвалт. Свита. Какао. Дасаев. Кайф. Рожь. Кинжал. Лего. Эдип. Дра. Кулинар. Обзор. Санд. План. Офсет. Исток. Тиф. Авиа. Чикаго. Рулет. Осин. Брусок. Ангара. Орикс. Лютер. Луда. Сезанн. Захаров. Трот. Ремешок. 
Гавана. Аваль. Тальк. Жако. 

Реклама (16+)



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

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

752
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК «ДОМ У ПРУДА»
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Торговая площадь К.Либкнехта, 65 90 3000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Торговая площадь М.Горького, 21 176 кв.м 10000

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК «Темп» 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1750

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ «Надежда», Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

комната
в 3 комн.

ч/п СТ К.Либкнехта, 81 13,5 1/2 ШБ Р Р 470

1-комн. ч/п БР г. Дегтярск, Гагарина, 7 32,7 5/5 П С — 950

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 34 8/9 К С — 1550

2-комн. ч/п БР Азина, 59а 37 1/5 П С Р 1150

2-комн. в/п ХР г. Дегтярск, Калинина, 19 41,9 3/4 П С С 1150

2-комн. ч/п ХР О.Кошевого, 21 45 5/5 П С С 1250

2-комн. в/п СТ Чехова, 4 46 1/2 ШБ Р Р 1600

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 50,5 3/9 К С Р 2250

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 52,7 6/9 К С Р 2279

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 69,2 1/9 К С Р 3050

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 77/49/9 9/9 П Р Р 2200

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2400

Работа с использованием средств маткапитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-

стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. С обменом на вторичное жилье. 
Цены застройщика. Оформление ипоте-
ки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 
(800) 250-74-88

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36. Дом сдан. Действуют спеццены. 
Ставим на бронь, реализуем вторичное 
жилье. Звоните. АН «Багира». Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ подбор и продажа новостроек в любом 
городе по цене застройщика. Консульта-
ции и презентации. Бесплатно в офисах 
г. Ревды, ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и г. 
Первоуральска, ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ помогу продать или выкуплю сад, з/
участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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

 ■ комната в хорошем состоянии на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ две 1-комн. кв-ры, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
14 кв.м, на 1-2-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Или продам по цене 500 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

кв-ру в Ревде без доплаты. Тел. 8 (996) 

183-23-59

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 34, с 

видом на пруд, на свой дом со всеми удоб-

ствами. Тел. 8 (908) 636-35-28

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (982) 
704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом 78 кв.м, газ, отопле-

ние, 14 соток земли, ул. Некрасова, на 

квартиру. Или продам за 1590 т.р. Тел. 8 

(912) 638-65-94

 ■ бревенчатый дом 65 кв.м, район п. 

Южного, на кв-ру. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

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

8 (953) 380-31-18

МЕНЯЮ УЧАСТКИ

 ■ участок 15 соток в Кунгурке, урочище 

Дегтяные, сектор В, на гараж. Или продам 

за 150 т.р. Тел. 8 (992) 344-16-95

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15,9 кв.м, с/у в комнате. Тел. 8 
(922) 118-51-56

 ■ комната 21 кв.м, вода, в хорошем со-
стоянии. 550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ комната 22 кв.м, 2/2, общежит. 460 т.р. 
Помощь не нужна. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ комната в 3-комн. кв-ре за МК. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ комната в хорошем состоянии, ул. 
К.Либкнехта, 33. Цена 420 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в общ., ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 
8,4 кв.м. 300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в центре города. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната ГТ, 17,8 кв.м, ул. Энгельса, 51а. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ комната, 2 этаж, заведена вода, ул. 
Азина, 60. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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 12,8 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

пластиковое окно, небольшой ремонт, 

общий душ, туалет на три хозяина, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (950) 206-84-85

 ■ комната 17 кв.м, в общежитии по ул. 

К.Либкнехта, 33, 2/5, ремонт, вода заве-

дена в комнату. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 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 21 кв.м, евроремонт, стеклопа-

кеты, сейф-двери. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комната 21 кв.м, ул. Азина, отличное 

состояние, стеклопакеты, сейф-двери. 

Цена 585 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ комната 23 кв.м, с удобствами, санузел, 

стеклопакеты, сейф-двери, кондиционер. 

Цена 550 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(922) 202-61-72

 ■ комната, район школы №29, 2 этаж, 

ремонт. Цена 420 т.р. Тел. 8 (950) 205-80-18

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, ул. 
Ярославского, 4, косм. ремонт, новая сан-
техника, стеклопакеты. Цена 1030 т.р. До-
кументы готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/2. 850 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5 , ГТ, 28 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ул. Интернациона-
листов, 36. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, район шк. №2. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№2, 3 этаж. Или рассмотрю вариант обме-
на на 2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10, 2 этаж. 
Цена 1200 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. 650 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, пл. окна, в хор. сост., 4 
этаж, Чехова, 35. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 36,6 кв.м. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2/4. Цена 800 т.р. Тел. 
8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 37 кв.м. Чистая про-
дажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а. Не-
дорого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, 5/5, 
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33  

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 29,3 кв.м, 
2 этаж. Собственник. Тел. 8 (919) 370-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 34, 3/3. 
Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 5, 3 этаж, 
с видом на пруд. Цена 1460 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ кв-ра СТ в районе музыкальной школы. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54. 
Тел. 8 (958) 876-51-51, 8 (912) 248-02-36

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, новый 

дом. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидовский», 

пер. Солнечный, 1, 3 этаж, 39 кв.м, ремонт, 

новые сейф-двери, пластиковые окна, за-

стекленная лоджия, с мебелью. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра в новом районе, ул. 

М.Горького, 54, 6/9, ремонт, 39,4 кв.м. Тел. 

8 (953) 825-57-72

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек, 

ул. М.Горького, 49. Все окна на южную 

сторону, на лес. Новому хозяину остает-

ся встроенный зеркальный шкаф-купе 

в прихожей. Чистая продажа, встречный 

объект найден. Рассмотрим ипотеку, мат-

сертификат, др. займ. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел 8 (992) 010-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/3, 20 кв.м. Цена 850 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (900) 198-72-29

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5 этаж, ул. Эн-

гельса, 51а, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 159-71-07

 ■ 1- к о м н .  к в - р а ,  2 5  к в . м ,  у л . 

С.Космонавтов, 4, 2 этаж. Собственник. 

Цена 1000 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 

639-28-29

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, кирпичный 

дом, 3 этаж, сейф-двери, балкон. Тел. 8 

(922) 207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, сейф-двери, 

счетчики, застекленный балкон. Тел. 8 

(922) 102-69-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3/9, светлая, 

теплая, уютная, сейф-двери, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, большая кладовка, 

ул. Ярославского, 4. Цена 860 т.р. Тел. 8 

(992) 024-30-15

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, 3 этаж, вос-

точная сторона, ул. С.Космонавтов, 1а. Тел. 

8 (912) 669-46-91

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3 этаж, ремонт. 

Тел. 8 (982) 631-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 этаж, кирпич-

ный дом, высокий цоколь, балкон, вну-

тридворовое расположение, район типо-

графии, евроремонт. Цена при осмотре. 

Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 (912) 610-49-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, очень светлая, рядом 

школа №29, рядом остановка. Установле-

ны шумоизоляционные сейф-двери, сте-

клопакеты, радиаторы. Лоджия застекле-

на, большая просторная кухня. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру меньшей площади. 

Тел. 8 (343) 292-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, 4 этаж, 

район магазина «Угольная гора». Вариант 

для воплощения вашей дизайнерской 

мечты. Просторная гостиная с окном и 

остекленным балконом во двор, на дет-

скую площадку. Вся инфраструктура в 

шаговой доступности: садики, школы,  

супермаркеты. Рассмотрим ипотеку и все 

виды сертификатов. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (982) 707-35-73

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

р-н школы №10, в шаговой доступности 

магазины, детсады, школа, поликлиника, 

СК «Темп». Косметический ремонт. Воз-

можен обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой, 

р-н ул. Спортивной, Мира, М.Горького. Тел. 

8 (958) 135-24-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 5, спаль-

ный район города. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(922) 177-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, район педкол-

леджа. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, район ху-

дожественной школы. Собственник. Тел. 

3-92-18

 ■ 1-комн. кв-ра, супер-ремонт, район но-

востроек, 40 кв.м 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, теплая, светлая, 

окна на юг, на сквер, 1 этаж (высокий), 

район школы №29. Собственник. Тел. 8 

(992) 024-52-44

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, светлая, про-

сторная, 35 кв.м, СТ, ул. Чехова, 28, 2 

этаж, тихий зеленый дворик. Рядом шк. 

№25, 1, муз. школа, детсад, парк, оста-

новки и супермаркеты. Освобождена. 

Чистая продажа. Рассмотрим ипотеку без 

первого взноса, маткапитал, любые виды 

сертификатов. Цена 980 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, ре-

монт, освобождена. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46, 

5/5, 38,5 кв.м, ремонт, пл. окна, натяжные 

потолки, балкон застеклен, санузел в 

кафеле, водонагреватель. Цена 1499 т.р. 

Рассмотрим обмен. Тел. 8 (902) 278-34-61

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-3-комн. кв-ра, Кирзавод. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Или рассмотрим ва-
риант обмена на 1-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 2 этаж, с 
раздельными комнатами. Или рассмотрю 
варианты обмена на меньшую жилпло-
щадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, 1 этаж. Соб-
ственник. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, М.Горького, 42, ком-
наты раздельные. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем состоя-
нии, 4 этаж, в районе школы №28. Или рас-
смотрим вариант обмена на 1-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
2, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1450 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 36 кв.м, с ремонтом, 
ул. К.Либкнехта, 56а. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 57 кв.м. 1450 т.р. Тел. 
8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, отл. сост., балкон 6 
м, ул. Спортивная. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 12, пластиков. 
окна, м/к двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 20б, 37 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, ул. П.Зыкина 
26, 2 этаж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, пластиковые окна, сейф-двери. Цена 
1550 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4/5, ул. Чехо-
ва, 43. 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 71 кв.м, 3/9, ул. 
М.Горького, 58, ЖК «Лесной». Тел. 8 (919) 
374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2, 
в кирпичном доме, на среднем этаже, в 
хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина, 
11. Или рассмотрим вариант обмена на 
1-комн. кв-ру в этом же районе, по дого-
воренности. Тел.  8-922-020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, 5 этаж. Соб-
ственник. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (908) 633-
42-48, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, р-н 
«Райта». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, центр, сост. 
хорошее. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 
46, 4/5, 40,3 кв.м, комнаты раздельные, 
хороший ремонт в ванной и туалете, сте-
клопакеты, трубы поменяны, счетчики на 
воду и эл-во, застекленный балкон. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ул. 

М.Горького, 49, с ремонтом. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №10, 4/5. 

Недорого. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, стеклопаке-

ты, счетчики. Цена 1380 т.р. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 2/5, ул. Спар-

така. Цена 1490 т.р. Собственник. Тел. 8 

(902) 446-96-49, 8 (922) 138-64-35

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

заезжай и живи. Тел. 8 (965) 543-06-55

 ■ 2-комн. кв-ра в элитном районе, но-

востройка. Кирпичный дом с индивиду-

альной планировкой, 61 кв.м, хороший 

ремонт, окна необычной формы. Оста-

ется шкаф-купе, м/к двери-купе, кухон-

ный гарнитур, спальный гарнитур и пр. 

Просторная спальня с двумя окнами. Во 

дворе места для парковки. Рядом корт, 

ТЦ «Камео», магазины. Цена 2300 т.р. Тел 

8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/2. Один собственник. 

Чистая, комнаты раздельные, высокие на-

тяжные потолки, окна пластиковые,  вход-

ные сейф-двери. Новая электропроводка. 

Новая ванна. Подпол для хранения овощей 

и заготовок. Кухню можно увеличить за 

счет кладовки. Туалет и ванная раздель-

ные. Газовая колонка. Остается мебель и 

техника. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (904) 172-73-

56, 8 (922) 167-47-89

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,3 кв.м, 1 этаж, благо-

устроенная, газовое отопление, х/г вода, 

в центре с. Сажино, Артинского района, 

Свердловской обл., с приусадебным 

участком. В селе есть больница, школа, 

детсад, магазины. Много грибов, ягод, 

пруд. Тел. 8 (908) 913-32-52

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, в районе ма-

газина «Угольная гора», 3 этаж, состояние 

хорошее, освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53
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 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н полиции. 

Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 176-22-65

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, БР, МГ, 3/5, от-

личный ремонт, ул. С.Космонавтов, 2. Цена 

1470 т.р. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с 

ремонтом, в районе шк. №3, с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,2 кв.м, рядом со 

шк. №3, 1/5, ул. Российская, 40, в хорошем 

состоянии. Документы готовы. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,8 кв.м, в новом райо-

не, ул. М.Горького, комнаты раздельные, 

окна на восток-запад (во двор и на доро-

гу), 3 и 5-камерные стеклопакеты, сейф-

двери, счетчики на воду и эл-во, ремонт 

в 2018 г. Поменяна вся сантехника, 3-ме-

тровая застекленная лоджия. Остается ку-

хонный гарнитур. Во дворе новая детская 

площадка, мини-поле для футбола, каток. 

Большая автостоянка, рядом магазины. 

Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в отличном состо-

янии, окна пластиковые, ул. Мира, 1б. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы 

№29, ул. Комсомольская, 72, 4 этаж. Ос-

вобождена, окна на восток-запад. Дом в 

глубине двора, рядом детсад и магазин. 

В 5 мин. ходьбы ж/д вокзал, остановка. 

Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, в 

районе школы №2, сейф-двери, стекло-

пакеты. В санузле теплый пол, ванна в 

кафеле, новая газовая колонка. Во дворе 

парковка, детская площадка, корт, вся 

инфраструктура вблизи, Еланский парк, 

рядом пруд. Тел. 3-71-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, район Хитрого рын-

ка, школы №28. В хорошем состоянии, 

ремонт. Цена 1280 т.р. Один собственник, 

документы подготовлены. Быстрый выход 

на сделку. Тел 3-95-50

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

12, 2 этаж, 51 кв.м, пустая, готова к про-

даже. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н.Серги. Цена 700 т.р. 

Или меняю на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (912) 

672-98-19, Светлана

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

С.Космонавтов, 1а, перепланировка, от-

личный ремонт, остается много мебели. 

Тел. 8 (912) 603-18-90

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

хорошие. Тел. 5-15-76, вечером, 8 (922) 

204-31-16, Елена

 ■ 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

 ■ 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, отличный ремонт. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29, 3 

этаж. Тел. 8 (958) 135-24-84

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 

247-97-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Ленина, 20, 47 

кв.м, комнаты и с/у раздельные, ремонт 

частично: заменены стеклопакеты, м/к 

двери, ремонт санузла. Цена 1200 т.р. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 

4/5, 53 кв.м, косм. ремонт, балкон за-

стеклен. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 7 этаж, с ремонтом, остаются 

встроенная кухня и шкаф-купе. Тел. 8 

(922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 17, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 1/5, 

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

Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. К.Либкнехта, 

52, окна, трубы поменяны. Чистая прода-

жа. Освобождена. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 6 этаж, ул. 

Интернационалистов, 36, зал-студия, за-

стекленная лоджия. Цена 2350 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,7 кв.м, р-н детской 

поликлиники. Тел. 8 (958) 133-35-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 8, 2 

этаж, 46 кв.м. Ремонт, сейф-двери, пла-

стиковые окна. Заменены м/к двери, 

батареи, электропроводка, стояки ХВС/

ГВС, отопления, канализации. Остается 

кухонный гарнитур. Капремонт дома. Своя 

парковка. Собственник. Цена 1590 т.р.  Тел. 

8 (912) 677-71-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№3, 1/9, отличное состояние. Стеклопа-

кеты, в мал. комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Тел. 8 (912) 

629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 52,5 кв.м, средний 

этаж. Тел. 8 (912) 613-44-65

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра-студия с 4-метровой 

лоджией, р-н «Солнечный». Современный 

гарнитур со встроенной техникой Bosch, 

идеальный санузел с крутой душевой 

кабиной. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 

ул. К.Либкнехта, 7, теплая, уютная. Чи-

стая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 

010-36-34

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, дом после капре-

монта, ул. Жуковского, 1/2, комнаты раз-

дельные, просторная кухня, просторные 

санузел и прихожая. Освобождена, никто 

не прописан, ключи на сделке. Тел. 3-79-75

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра, 61,1 кв.м, 6 

этаж, ул. М.Горького, 54, полностью ме-

блирована дорогой мебелью, бытовая 

техника. Документы готовы к ипотеке. 

Продажа в связи с переездом в другой ре-

гион. Цена 3200 т.р. Тел. 8 (922) 197-02-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, в районе ТЦ «Квартал». При продаже 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Или рассмотрим вариант обмена на мень-
шую жилплощадь по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №2. Рас-
смотрю на обмен на квартиру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 64,6 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Чайковского, 
14. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, ул. Спортивная. 
Тел. 8 (922) 614-00-84

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2. 
Или рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру в районе шк. №3, с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, К.Либкнехта, 62, 3 этаж, 
пласт. окна, мет. двери, застекл. балкон, с 
мебелью. 1700 т.р. Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 64 кв.м, без ре-
монта, ул. К.Либкнехта, 74. Цена 1590 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, с ремонтом, 
ул. Цветников, 7. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м. 2050 т.р. Тел. 
8 (902) 263-65-30

 ■ 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, ул. М.Горького, 30, 
ремонт. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 2 этаж. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, ул. П.Зыкина, 13. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, ул. 
Мира, район школы №3, косметический 
ремонт. Один собственник. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Россий-
ская, 13. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63,6 кв.м, ул. Россий-
ская, 35. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, Совхоз, Бе-
реговая, 20. Недор. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 51, 2 этаж, 
отл. ремонт, встроенная кухня, джакузи, 
перепланировка. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4/5, с ремон-
том, ул. Чехова, 49. Цена 2290 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. 2350 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №29, 
1 этаж, с возможностью использования 
под «тихий офис». Или рассмотрим вариант 
обмена на 1-2-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ З-комн. кв-ра, УП, 68 кв.м, 3/3, Некра-
сова, 99. Недорого. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, г. Дегтярск, ул. 

Циолковского, 2, 5 этаж, 52 кв.м. Цена 650 

т.р. Тел. 8 (950) 208-44-30

 ■ 3-комн. кв-ра в районе шк. №10, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 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, 90 кв.м, панорамное 

остекление, дизайнерский ремонт. Оста-

ется вся мебель, бытовая техника, шторы. 

Теплые полы, два кондиционера. В гости-

ной две выделенные зоны: зона отдыха и 

рабочего кабинета.  Просторная спальня с 

выходом на лоджию, двумя гардеробными 

и будуаром. Чистая продажа. Документы 

готовы. Один собственник. Тел. 3-97-42

 ■ 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. Первоуральск, 56 кв.м, 

пр. Ильича, 1а, 3/9, евроремонт. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 202-70-20

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

окна, м/к двери, ламинат, натяжные потол-

ки, ванная в кафеле. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 71,5 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 66. Недорого. Тел. 8 (932) 

609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80,6 кв.м, 2/3, на-

тяжные потолки, ламинат, новая сантех-

ника, трубы поменяны, счетчики на все, 

большая стайка в подвале. Тел. 8 (922) 

197-11-54

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 14, 2/5, 

окна поменяны, косметический ремонт. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 84 

кв.м, большая кухня и прихожая, санузел 

совмещен, отдельный туалет, где можно 

установить стиральную машину. Остаются 

встроенные шкаф в прихожей и  мебель на 

кухне. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (915) 724-82-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 65 кв.м, 

район «Квартала». Тел. 8 (922) 228-34-07

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, район школы 

№3, хороший косметический ремонт. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в этом же районе. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 4/5, 65 

кв.м, ремонт, пл. окна, сейф-двери, лами-

нат, санузел в кафеле, водонагреватель. 

Остаются встроенный кухонный гарнитур 

с бытовой техникой и два шкафа-купе. 

Цена 2250 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (963) 051-49-71

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

 ■ 3-комн. кв-ра. УП, 3/9, ул. Мира, 40. Тел. 

8 (922) 173-47-22

 ■ отличная 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 

недалеко от центра, в немецком доме. 

Комнаты раздельные, светлые, окна, 

трубы поменяны. Санузел раздельный, 

кладовка, застекленный балкон. Очень 

теплая, чистая. Небольшой торг уместен. 

Цена 1360 т.р. Тел. 8 (922) 127-44-53, 8 

(922) 125-35-62

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 88,5 кв.м, 4/5, кирпич-

ный дом, ул. Чехова, 41. Светлая, теплая, 

стеклопакеты, счетчики, газовая колонка, 

большая застекленная утепленная лод-

жия. Цена 2320 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже. 
Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 79 кв.м, комнаты 

раздельные, район школы №3, встроенная 

кухня с техникой, два шкафа-купе, вло-

жений не требует. Тел. 8 (982) 709-70-54

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный жилой дом в черте города. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом с газом. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ добротный жилой дом с з/участком 13 
соток, электроотопление, скважина, баня, 
ул. Привокзальная. Цена 1000 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ дом (бревно), Промкомбинат, пруд в 
10 шагах. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом недорого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ дом, с. Краснояр, баня, вода, 12 соток. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Мариинск, блок, баня, вода. 1570 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское. 500 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Воровского, скважина, газ. 
отопление. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Пугачева, 72 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, ул. Революции. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом. ЖБИ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Цена 1090 т.р. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 
из кирпича (гараж, кухня),  на двух уров-
нях, 54 кв.м, район Промкомбината. Уча-
сток 1700 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, 
веранда, летняя кухня. Огород с выходом 
на пруд, газ, вода, теплый туалет, телефон. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом на ЖБИ, ул. Кирова, 40 кв.м. 
Цена 550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ жилой дом. Недорого. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом 58 кв.м, с газом, за ав-
тостанцией, з/участок 5,5 сотки, централь-
ный водопровод и канализация рядом с 
домом. Рассмотрим варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ кирпичный дом с газом, 197 кв.м, уча-
сток 755 кв.м, ул. К.Краснова. Рассмотрю 
обмен на квартиру по договоренности. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ коттедж 2350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ коттедж, п. Крылатовский, баня, 13 со-
ток. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ крепкий дом из дерева, с газом, вода, 
баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов. 700 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1/2 дома, ул. Строителей, район ДОКа, 

газ, х/г вода, баня, две теплицы. Собствен-

ник. Тел. 8 (950) 205-99-43

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-

ток, за школой №4. Цена 2950 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ дом в черте города (коробка 1 этажа), 

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

Собственник. Тел. 8 (909) 701-85-95

 ■ дом в Шали, три комнаты, 15 соток 

земли, недалеко от центра, рядом шко-

ла поликлиники, магазины. Тел. 8 (908) 

919-78-66

 ■ 2-этажный дом, 88 кв.м, 11 г.п., ул. 

Фрунзе, з/участок 8 соток, все коммуни-

кации. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ дом в черте г. Первоуральска. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ 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 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

 ■ бревенчатый дом 65 кв.м, 3 комнаты и 

кухня, баня, эл-во, газ, ремонт, район п. 

Южного. Рассмотрю обмен на квартиру 

или авто с вашей доплатой. Агентствам 

не беспокоить. Собственник. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Осипенко, за 

шк. №4, полностью благоустроен, 90 кв.м. 

Цена 2900 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ деревянный дом 43  кв.м, участок 13 

соток, вода централизованная, гараж, 

ул. Возмутителей. Тел. 8 (912) 687-42-80

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 248-45-86

 ■ дом 32 кв.м, участок 8 соток, газ. 

Торг уместен. Собственник. Тел. 8 (912) 

226-76-85

 ■ дом в Артинском районе, с. Пристань, 

26,6 кв.м, 15 соток. Собственник. Тел. 8 

(919) 386-24-74

 ■ дом с газовым отоплением, г/х вода, 

баня, з/участок 15 соток, разработан. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ дом с з/участком более 25 соток, с 

коммуникациями, р-н ЖБИ, ул. Чусов-

ская. Дом крайний на улице, возможно 

приобретение под  разведение домашних 

животных или частный бизнес, а также 

для постоянного проживания. Ипотека, 

маткапитал рассматриваются. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ дом со всеми коммуникациями, на 

тихой улочке в районе старой церкви, 

ул. Дегтярская. Три комнаты, санузел с 

душевой кабиной, кухня, крытый двор. 

10 соток ухоженной земли. Теплица из 

поликарбоната, баня. Новая крыша. Цена 

1250 т.р. Освобожден и готов к заселению. 

Тел. 3-98-80

 ■ дом у воды, в черте города, на берегу 

пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х7), 

газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ дом, район школы №4. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (966) 700-75-51

 ■ дом-недострой 126 кв.м, ул. Черны-

шевского. Рассмотрим обмен. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 

2 этажа, 40 кв.м, состоит из большой 

комнаты и кухни, крытый двор, ул. Дека-

бристов, р-н «Воинской». Земля и дом в 

собственности. ИЖС, 10 соток, газ, вода, 

баня. Все ухожено, в хорошем состоянии. 

Гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом без внутренней отделки, 

район школы №3, ул. Спартака, 72. Де-

ревянный, 100 кв.м, с капитальным га-

ражом. 10 соток земли в собственности. 

Расположен в тихой улочке, в городской 

черте. Рядом лес, речка, вся городская 

инфраструктура. В 300 м автостанция, 

гипермаркет «Магнит», детсад. Цена 1800 

т.р. Тел. 3-98-48, 8 (900) 198-68-38

 ■ жилой дом-дача, 2 этажа, 50 кв.м, 2018 

г.п., в г. Первоуральске. Из толстого брев-

на. Печь, стеклопакеты. Очень большая ба-

ня из трех отделений. Своя скважина, вода 

заведена в дом, яма для хранения. Участок 

крайний, у леса. Садовое товарищество. 

Можно использовать маткапитал. Про-

писка.  Цена 880 т.р. Тел. 8 (919) 375-09-37

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 460 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ замечательный жилой дом 40 кв.м из 

толстого бревна, на крепком ж/б фунда-

менте. Газифицирован, новая баня. Две 

светлые комнаты, кухня. Большой крытый 

двор с подсобными помещениями. З/уча-

сток 10 соток, ухожен, удобрен, хороший 

урожай. Красивый вид на гору Волчиху, 

ул. Пугачева. Документы для ипотеки 

готовы, быстрый выход на сделку. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ 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 

2200 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

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

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

909-91-66

 ■ коттедж 402 кв.м, 2 этажа, ул. Го-

ворова, 28, два гаража, бассейн, баня, 

детские площадки. Цена 5000 т.р. Тел. 8 

(912) 228-88-10

 ■ коттедж в черте города. Тел. 8 (908) 

916-67-42

 ■ недостроенный дом за школой №4, 315 

кв.м, з/участок 12 соток, вода, газ, эл-во 

возле дома, все в собственности. Цена 750 

т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ новый современный дом-дача, постро-

ен по канадской технологии, утепленный, 

с пристроенной большой баней, печное 

отопление на дровах. В дом заведена г/х 

вода, душевая кабина. Очень ухоженный 

участок. Черта города, СОТ «СУМЗ-1а». 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ новый, качественно построенный для 

себя дом 240 кв.м из твинблоков. Мебли-

рован. Уникальный проект. Для большой 

семьи или двух семей. Очень уютный, с 

современными интерьерами и комму-

никациями. З/участок 20 соток. Тихое 

место, р-н ул. Металлистов. Есть все. 

Реализуем ваше вторичное жилье. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ 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! Дом-дача в сосновом лесу, 60 

кв.м, деревянный, с верандой, лоджия, 

овощная яма-кессон, эл-во, печь, гараж, 

баня-сауна, недалеко скважина, участок 

7 соток. Цена 700 т.р. Рассрочка. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ уютный современный рубленый дом 

2012 г.п., обработанное бревно, 72 кв.м. 

Ремонт сделан в экологич. натур. стиле. 

Есть печь-камин, отопление электрокотел, 

обвязка. На высоком мансардном этаже 

предусмотрено сделать еще 2 комнаты. 

Баня 4 отдела. На участке много цветов 

и деревьев, 2 теплицы. Есть возможность 

прирезать доп. земли 4-6 сотки. Газ ря-

дом. Документы к ипотеке готовы. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ часть дома 23 кв.м, р-н Металли-

стов. Собственник. Дешево. Тел. 8 (904) 

987-36-47

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

плица, баня, эл-во, газ, вода, септик. ДОК. 

Цена 1350 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 

(950) 199-61-00

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

плица, баня, эл-во, газ, вода. ДОК. 1350 т.р. 

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 80 кв.м, ул. Интерна-
ционалистов, 42/5. Цена 4300 т.р. Тел. 8 
(963) 045-95-99

 ■ дача «Мечта-2», дом (бревно), баня. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ дача, «Солнечное», дом 2 эт., нов. баня, 8 
соток, у леса. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дача. Кирпичный дом с мансардой, 
русская печь, баня, летний душ, беседка, 
теплицы, насаждения. Цена 658 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок Петровские дачи, 17 соток, 
эл-во подведено. Тел. 8 (912) 230-69-55

 ■ з/участок под ИЖС, р-н Промкомбината, 
ул. Есенина, 22 сотки. Цена 900 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок 10,5 сотки, ул. Апрельская, 
нов. баня. 550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ з/участок 15 соток, в Совхозе (Починок). 
Цена 210 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-97-43
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 ■ з/участок 15 соток, стар. дом, ул. Пих-
товая, эл-во. 250 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок 9 соток, ул. Клубная, сруб 
из блоков, 39 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 
эл-во. 170 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, ул. Земляничная, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, ул. Пугачева, 66, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок на Петровских дачах. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ з/участок под строительство, п. Гусев-
ка, пер. Соловьиный, 16 соток. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок с домом, в к/с «Мечта-2». Це-
на 320 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок у школы №4. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ з/участок, Гусевка, есть эл-во. Цена 60 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Совхоз, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ул. Черничная. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ул. Чернышевского, газ, э/э 
возле участка. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок. Цена 280 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Автомобилист», 6 соток, раз-
работан, без построек, цена 120 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ с/участок в СОТ  «Надежда»,  5 соток, 
с домом 15 кв.м. Цена 290 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ сад «Восток». Цена 200 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ сад «Труженик», летний дом, с печью. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, баня. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ СОТ «Дружба», 7 соток, два домика, э/э, 
печь. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2», домик 20 кв.м, 6,6 сотки, 
э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-5», 6 соток. Новая баня, 
теплицы, домик. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ участок ИЖС, 23 сотки, на самом бере-
гу, Мариинск. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ участок ИЖС, ул. Таежная. Цена 210 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 264-20-38

 ■ 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 з/участка по 16 соток, с 

лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 

Рябиновой, от основного поселка. Вдоль 

участка проходит газ. труба, эл-во. Неда-

леко выход на пруд. Собственник. Тел. 8 

(912) 254-75-00

 ■ 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

 ■ два участка рядом по 10 соток, на Гу-

севке, можно под ИЖС. Цена 150 т.р. за 

каждый. Тел. 8 (999) 510-19-68

 ■ если вы молоды и у вас нет много 

денег и автомобиля, но есть желание вы-

ращивать свои ягоды и овощи, то наш 

участок для вас. 20 минут ходьбы от ул. 

М.Горького, живописное место, две до-

бротные теплицы из поликарбоната, за 

забором речка и родник. Звоните 5-04-

62, 5-44-99

 ■ з/участки за школой №4, 10 соток, 

ЗНП, ИЖС. Возможна продажа несколь-

ких участков. Цена 420 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/участок 10 соток, за СК «Темп». 

Цена 300 т.р. Собственник. Тел. 8 (999) 

568-28-42

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная, Ракитовая, 

Тополиная. Цена 350 т.р. В наличии не-

сколько участков рядом.  Собственник. 

Возможен торг, рассрочка. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ з/участок Петровские дачи, Совхоз, 15 

соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Цена 

430 т.р. Торг. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ з/участок Петровские дачи, ул. Чернич-

ная, 20 соток, ИЖС, ленточный фунда-

мент 9х10 м с цокольным этажом, эл-во, 

участок сухой, ровный, подъезд с двух 

сторон. Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

постройками, земля разработана, баня, 

овощная яма, теплица. Собственник. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ з/участок 10 соток, под ИЖС, с. Ма-

риинск, ул. Клубная, рядом асфальтовая 

дорога, электричество. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ з/участок 10 соток, ул. Крылова, 3 уча-

сток от жилого дома, газ рядом. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 222-88-01

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 6 соток, «РММЗ-6», две боль-

шие теплицы, все насаждения, летний 

водопровод, эл-во, прописка, рядом лес 

и река. Во время пожара сгорела крыша 

бани и 2 этаж жилого дома, дом на фун-

даменте. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

279-34-14, 8 (902) 267-02-40

 ■ з/участок 6,5 сотки в к/с «Дружба», р-н 

Поле чудес на п. Южном. Большая тепли-

ца, домик, вода целый день, эл-во круглый 

год. Тел. 8 (922) 177-35-98

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в СНТ «СУМЗ-6», 6 соток, до-

мик с печкой, теплица. Цена 210 т.р. Торг. 

Тел. 8 (967) 856-50-09

 ■ з/участок в Совхозе, 20 соток, сухой, 

ровный, рядом дорога, эл-во, газ. Тел. 8 

(932) 112-59-05

 ■ з/участок ЛПХ, 13 соток, ул. Совхоз-

ная, рядом эл-во, газ. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(922) 291-83-78

 ■ з/участок под ИЖС, в черте города, 

р-н Поле чудес, ул. Лазоревая, 18 соток. 

Цена 1100 т.р. Собственник. Тел. 8 (962) 

341-98-91

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Биатлонная, 11 

соток. Цена 270 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, Гусевка-1, ул. Клубничная, 

ИЖС, рядом уже живут. Тел. 8 (922) 

613-90-95

 ■ 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 120 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ з/участок, с. Мариинск, земли сельхоз-

назначения, 15 соток. Тел. 8 (900) 199-19-15

 ■ с/участок «Автомобилист», теплица, 

баня, 2-этажный дом, 5,7 соток земли. Тел. 

8 (912) 691-24-75

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, ухо-

жен, летний домик, две теплицы. Тел. 8 

(953) 005-06-84

 ■ с/участок «Мечта-2», 6,3 сотки, новая 

баня, беседка. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, во-

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 15 соток, на Гусевке. Дешево. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 134-72-13

 ■ с/участок 5 соток, с домиком 14 кв.м, 

СОТ «Заря-4», огород ухожен, две тепли-

цы. Цена 190 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ с/участок 6 соток, бревенчатый дом 15 

кв.м и пристроенная к нему баня. Много-

летние посадки, колодец, старенькая 

стеклянная теплица. Хорошие соседи, 

некоторые проживают круглогодично. 

Дороги чистятся, эл-во круглый год. Про-

писка. Готовы документы для покупки на 

матсертификат.  Цена 250 т.р. Тел. 3-94-77

 ■ с/участок 6,1 сотки в к/с «Рябинка», до-

мик, насаждения, вода, эл-во постоянно. 

Тел. 8 (922) 108-72-16

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6 соток, 

частично разработан, летний домик. Цена 

170 т.р. Тел. 8 (922) 198-68-30

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

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

дом, эл-во круглый год. Рассмотрим мат-

сертификат. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-2», 681 кв.м, но-

вые теплица и хозблок, плодово-ягодные 

насаждения, летний водопровод. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (904) 989-91-19

 ■ с/участок в черте города с жилым до-

мом. Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ с/участок с домиком, «СУМЗ-7», ухо-

женный, разные многолетние насаждения, 

домик с верандой. Дружные соседи. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ 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, 2-этажный дом, баня, тепли-

цы, насаждения. Тел. 8 (982) 640-13-07

 ■ с/участок, СНТ №67, «Строитель», г. 

Первоуральск, 6 соток, разработан, гра-

ницы уточнены, летний домик, эл-во, во-

допровод, многолетние насаждения. Тел. 

8 (922) 612-16-78

 ■ срочно! З/участок 13 соток, в востре-

бованном районе с инфраструктурой, газ 

рядом, центр. водопровод вдоль участка. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ срочно! СОТ «СУМЗ-4», район Каба-

лино, 6 соток земли, летний домик 4х3, 

теплица, земля разработана, место под 

стоянку, эл-во круглый год. Тел. 8 (343) 

292-35-08

 ■ уникальное предложение! З/участок 

22 сотки на берегу Ревдинского пруда, 

ул. Возмутителей, ИЖС. Газ, скважина, 

эл-во. Старенький домик, много разных 

плодовых деревьев и кустарников. Во-

круг красивые коттеджи, чистый воздух, 

шикарный вид. Документы готовы. Цена 

обсуждается. Возможна ипотека. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ с/участок 6,3 сотки, рядом с Кабалин-

ским прудом, прямоугольной формы, су-

хой, с плодородной землей и насаждения-

ми. Летний домик с печкой, площадка для 

отдыха, две капитальные теплицы, летний 

водопровод, металлический вагончик с 

ямой. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ участок 10 соток, Гусевка-1, ул. Восьмая 

Вишневая, ухоженный домик, эл-во. Тел. 8 

(922) 604-05-98

 ■ ухоженный с/участок, 6 соток, СОТ 

«РММЗ-6», летний дом, новая баня, 

две теплицы. Цена 300 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, эл-

во подведено, у леса. Рассмотрим оба на 

авто, недвижимость в Дегтярске и Ревде. 

Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (922) 

107-97-28

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 6,5 сотки. 

Летний домик с автостоянкой. Железный 

гараж. Теплица с кирпичной печью. Летний 

душ. Два наливных колодца с электрона-

сосом. Плодоносящие сортовые яблони, 

груша, сливы, вишни, малина и др. С уро-

жаем помидоров, огурцов и др. овощей. 

Недорого. Тел. 8 (922) 228-91-98

 ■ участок за шк. №4, 11 соток, газ, вода 

рядом. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ участок на Козырихе. Тел. 8 (912) 

049-93-49

 ■ участок под ИЖС в экологически чи-

стом районе за Биатлоном. Тел. 8 (902) 

264-20-38

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде (Починок), расположен на берегу 

Ревдинского пруда, с выходом на воду. 

Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ капитальный гараж «Восточный». Цена 
198 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-этажный кирпичный гараж на Кирза-

воде, 2 этаж 24 кв.м, овощная яма, эл-во. 

Недорого. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 

теплый, на две машины, ворота под ГА-

Зель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. Тел. 

8 (912) 269-64-05

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», р-н Пас-

сажирской автоколонны, 27 кв.м, овощная 

яма. Цена 320 т.р. Тел. 8 (922) 130-58-32

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Торг уместен. Возможна рассрочка. Тел. 

8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» за вашу цену. 

Тел. 8 (922) 296-50-90

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», железные 

ворота, бетонированный пол, покры-

тие бикростом. Цена 80 т.р. Тел. 8 (992) 

008-05-98

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

619-74-42 

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Торг. Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, с зоной 

отдыха. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

501-88-33

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и ГСК «ЖД-

4». Возможен обмен. Варианты. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ гараж за «Огоньком», в первом ряду. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 255-79-51

 ■ железный гараж 3х6 м, основание-

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 17,5 кв.м, ул. Цвет-

ников, 32, во дворе, эл-во. Цена 310 т.р. 

Тел. 8 (904) 540-89-63

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 

20,7 кв.м, и железный гараж с ямой. Тел. 8 

(922) 198-97-31

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

удобное место, рядом со сторожем, доку-

менты. Тел. 8 (912) 222-08-91

 ■ капитальный гараж, кооператив «Юж-

ный», первый ряд, рядом с охраной, юж-

ная сторона, смотровая и овощная ямы. 

Тел. 8 (902) 269-90-77, Андрей

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 75 кв.м, торг. 
площадь 51,5 кв.м, р-н стоматологии. Цена 
3270 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ коммерч. помещение под магазин или 
готовый бизнес (с товаром детская одеж-
да), ул. М.Горького. Все вопросы по тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ производственная площадка в с. Крас-
нояре, 1,35 Га, цех 1000 кв.м, своя ЛЭП и 
подстанция. Производство арболитовых 
блоков. 7900 т.р. Тел. 8 (912) 241-90-98

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 

(919) 385-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (909) 
000-33-35

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель только на кухне. 
Тел. 8 (912) 262-45-04

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 60а, 
жилая площадь 18,7 кв.м. Оплата 7000 р. 
+ вода и электричество. Тел. 8 (922) 605-
81-59, Илья

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, есть 
все. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, без мебе-
ли, 6 т.р. + к/у. Тел. 8 (902) 410-71-82

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 982-60-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 279-27-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87

 ■ 2 этаж 60 кв.м, 3 к., отд. вход, семей-
ным, огород, 10 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 
ул. Спартака. Тел. 8 (902) 273-92-44

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
на длительный срок. Агентствам не бес-
покоить. 10 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (922) 
618-12-79, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра у шк. №28. 89195606575

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок, район школы №1. Тел. 8 (953) 
006-72-18

 ■ благ. дом 100 кв. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ дом. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 
909-30-60

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 242-15-99

производственные
складские · офисные

ПОМЕЩЕНИЯ
СДАЮТСЯ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ аренда помещения свободного назна-
чения под магазин или офис, 70 кв.м, ул. 
М.Горького, р-н «Хитрого», центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подробно-
сти по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ гараж, охр. терр. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, ул. Цвет-
ников, 25. Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ бесплатная аренда с/участка «СУМЗ-4». 

Тел. 8 (953) 007-79-87

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ кв-ра с мебелью у собственника. Рас-

смотрю все районы. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ срочно сниму комнату или 1-комн. кв-

ру с мебелью и бытовой техникой, 5-8 т.р. 

Чистоту, порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (904) 179-55-98

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра до 1250 т.р. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р., этаж значения 
не имеет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 292-84-39

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

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

 ■ сад жилой с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ сад или дача до 400 т.р. или жилой дом 
с з/участком до 1200 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 

(982) 635-96-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

vk.com/zamfenix555 · fenix555.ru@mail.ru

тел. 8 (922) 02-06-06-1

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • РАССРОЧКА • СКИДКИ

МНЯ
жжнонооссттиижжжноноостттии.

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 1.06.2019 г. на 84 году жизни скончалась

ДУШИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
труженик тыла, ветеран труда,

бывший работник ЖКО и приносят свои 
соболезнования родными и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 4.06.2019 г. на 83 году жизни скончалась

ПОПОВА НИНА ФЕДОРОВНА
ветеран труда, бывший работник шурупного цеха,

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 4.06.2019 г. на 95 году жизни скончался

ПЕСТОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ветеран труда, бывший работник оцинковального цеха, 

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойного

11 июня 2019 г.
исполнится 4 года

со дня трагической гибели
нашего любимого

сына, отца, мужа, брата

ЛЕНГУТИНА
ОЛЕГА 

ВИКТОРОВИЧА
Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда…

Сынок, ты всегда будешь жить
в наших сердцах.

Спи спокойно, родной.
Кто знал Олега,

помяните добрым словом.
2 июля ему было бы 45 лет.

Родные

 ■ 1-2-комн. кв-ру за наличный расчет, 

помогу с оплатой вашего долга за комм. 

услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра до 950 т.р., этаж значения 

не имеет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(963) 270-62-89

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника за на-

личные, не дороже 700 т.р. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ или СТ, не более 38 

кв.м, в районе ул. Энгельса, К.Либкнехта, 

Спортивной, Жуковского. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ комната в общежитии не дороже 300 

т.р. Рассмотрим предложения от собствен-

ников. Тел. 8 (953) 009-71-84

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ «Ода»-2717. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ ВАЗ-111130, Ока, 04 г.в., цвет серебри-

стый. Тел. 8 (922) 205-55-14

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цвет «балтика». Тел. 

8 (932) 121-78-71

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, один хозяин, 

ухожен, дв. 1300, цвет «синий металлик». 

Или меняю. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 (963) 

855-32-58

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., небитый, в отличном 

состоянии. Музыка, сигнализация, чехлы, 

тонировка, подогрев двигателя, дв. 16-кл. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ «Волга» (31105), отличное состояние, 

дв. «Крайслер». Цена договорная. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ «Лада» 4х4 («Нива»), 95 г.в., цвет крас-

ный. Тел. 8 (965) 506-86-44

 ■ «Лада Гранта», 15 г.в., пробег 16 т.км, 

цвет серебристый, музыка, сигнализа-

ция, чехлы. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

176-75-04

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 02 г.в., в рабочем состо-

янии. Цена 40 т.р. Тел. 8 (922) 144-70-73

 ■ Hyundai Elantra, 04 г.в., 3 поколение, 

рестайлинг, 1,6 л, 105 л.с., пробег 230 

т.км, цвет «серебристый металлик», 

Webasto, сабвуфер. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(922) 125-62-52

 ■ Mercedes С-180, 03 г.в., цвет черный, 

дв. 1,8. ПТС-оригинал, максимальная 

комплектация, электрозеркала, подогрев 

сидений, мультимедиа, ЭСП, ГУР, конди-

ционер, подогрев зеркал, АКПП. Отличное 

состояние. Цена договорная. Или обмен. 

Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 (963) 

855-32-58

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Honda Civic, 01 г.в., 115 л.с., цвет серый, 

на ходу, в хорошем состоянии. Цена 230 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ Fiat Ducato, 10 г.в., 8 мест, категория B. 

Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ 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

 ■ Opel Meriva, 07 г.в., ПТС родной, дв. 1,4, 

механика, два хозяина, в хорошем состо-

янии, есть запчасти. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 

(963) 855-32-58

 ■ Toyota Lite Ace, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ джип Suzuki, 5-дверный, полный при-

вод, рама цвета «хамелеон», дв. 1,6, ин-

жектор, бензин, пробег 82 т.км, состоя-

ние хорошее. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 

688-86-41

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 

грабли ГВК-6, картофелекопалка 2-рядная 

КСТ-1,4, косилка для Т-16, ковш на навеску 

для Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ фреза на МТЗ. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

КПК-3, культиватор фрезерный КФГ-2,8, 

культиватор пружинчатый для МТЗ, кар-

тофелекопалка 1-рядная, роторная. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ два трактора ПУМ-500, один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ диски R-17 на Rav-4. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

 ■ 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

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новый двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ шины, диски, под заказ, новые. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ багажник для «Жигулей»-классики. 

Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ багажник экспедиционный, с фарами, 

на Ниву. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 

637-73-86

 ■ два летних колеса 185х65, R-15. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. 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-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110: рулевая рейка, две-

ри, стартер, генератор, катушка зажига-

ния, радиатор, бамперы, голова двигателя. 

Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти для а/м «Ока», ВАЗ-2108-09. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 (909) 

704-70-10

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ запчасти от а/м «Ока», колеса R-13-

14-16, б/у, на дисках и без. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ кузов от армейского «Урала». Тел. 8 

(908) 911-77-63

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 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

 ■ новое запасное колесо на диске от Ford 

S-Max или Galaxy. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ литые диски R-14, 4х100, в хорошем 

состоянии, 4 шт./6000 р. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ новый кардан на а/м Волга-3110, 31029, 

24. Цена договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ шины летние Continental Premium 

185х60х15, почти новые. Цена 6500 р. за 

4 шт. Тел. 8 (950) 645-51-10

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

 ■ выкуплю авто в любом состоянии, 
дороже Trade in, мотоциклы. Тел. 8 (953) 
009-11-88

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ DVD-плеер Philips, б/у. В подарок диск 

с фильмом. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ DVD-проигрыватель Samsung. Сабву-

фер. Тел. 6-13-43, Сергей

 ■ МФУ HP Color Laser Jet Pro MFP 

M477fnw с комплектом новых ориги-

нальных картриджей. Цена 20000 р. Тел. 

8 (922) 102-41-70

 ■ новая АКБ Lenovo BL203 для A208t, 

A218t, A228t, A238t, A269, A278t, A300t, 

A308, A316/A316i, A318, A365e, A369, A396. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ новая газовая плита, в идеальном 

состоянии, 4 конфорки, цвет белый, от-

личная духовка, без нареканий. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ новый дисплей/тачскрин для Lenovo 

A316/A316i. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 202-

27-70

 ■ робот-пылесос Xrobot C11. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (912) 256-56-20

 ■ сотовый телефон Fly DS106D, кнопоч-

ный, на 2 sim-карты, с картой памяти, 

МР3-мелодии, FM-радио, фонарик, ка-

мера, батарея держит 3-4 дня. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ спутниковая антенна. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ стационарный телефон. Тел. 8 (919) 

392-30-92

 ■ стиральная машина Ariston, б/у, вер-

тикальная загрузка. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 606-31-72

 ■ стиральная машина-полуавтомат «Сла-

да, б/у 2 года. Тел. 8 (922) 115-37-24

 ■ телевизор Daewoo, б/у, д. 51 см, пульт, 

отлично показывает. Цена 1500 р. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ телевизор Daewoo, д. 34 см, пульт. Цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 628-24-53

 ■ телевизор с пультом, д. 51 см. Тел. 8 

(982) 658-51-74

 ■ телевизор Sony, д. 65 см, отличное со-

стояние, 8000 р. Телевизор Toshiba, новый, 

д. 51 см, 4000 р. Увлажнитель Scarlet, 500 

р. Тел. 8 (902) 870-63-68

 ■ холодильник «Бирюса-3» для дачи или 

маленькой кухни, работает исправно, тихо. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (901) 438-64-08

 ■ холодильник Indesit, б/у 2 года, цвет 

белый. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 220-75-07

 ■ холодильник Stinol, б/у, высота 180 см, 

в рабочем состоянии. Цена 7500 р. Тел. 8 

(919) 387-45-71

 ■ чехол Nillkin для Xiaomi Redmi Note 5, 

немного б/у, без трещин, без царапин, 

не силиконовый. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

202-27-70

 ■ холодильник в хорошем состоянии. Це-

на 1500 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ швейная машина в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (912) 274-81-12

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ недорого холодильник б/у. Тел. 8 (905) 

803-21-32

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(912) 653-67-39

 ■ патефон, граммофон, кинопроектор 

КПШ-4. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы, деревянный штатив. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ железная лодка с ящиком, на берегу р. 

Глубокой. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ техника Nuga Best в отличном состо-
янии: кровать-массажер NM-5000, мат 
электрический 1-спальный NM-2500, 
массажер для ступней NM-55Р, тепловой 
стимулятор для суставов NM-70. Тел. 8 
(912) 656-77-90

 ■ детский 3-колесный велосипед для 

мальчика, цвет синий. Тел. 8 (912) 644-

12-24

 ■ коврик «Нуга Бест» 50х70 см, в от-

личном состоянии. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(919) 38-45-71

 ■ надувная лодка «Хантер-290А» с наду-

вным дном, в эксплуатации 1 сезон. Цена 

15,5 т.р. Тел. 8 (912) 287-33-52

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 36-37. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ сапоги–скороходы для экстрима и 

спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32. 

Jolly Jamper до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ теннисный стол, всесезонный, новый, 

на колесах, складной.  Цена 10 т.р. Тел. 8 

(901) 438-64-08

 ■ туристическая 2-местная палатка. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 609-69-98

ЖИВОТНЫЕ
 ■ возьму жизнерадостного рыжего ко-

тенка от 1 до 3 месяцев, приученного к 

лотку. Тел. 8 (343) 219-46-18

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ новотельная корова с теленком. Тел. 8 
(950) 657-80-93

 ■ поросята. Домашняя говядина, свинина. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ стельная телка, отел в июле. Телка 5 
месяцев. Тел. 8 (922) 123-68-50

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-

ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ комбикорм куриный ПК-1, полнорацион-
ный, 700 р. Тел. 8 (953) 604-09-76
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ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Срочно ищем хозяев кобеля. 
Возрастной, упитанный, явно 
домашний. Забран с ул. Чехо-
ва, 51. Тел. 8 (950) 649-44-62

Кошечка-умничка ищет хозяев. 
Старых или новых.Стерилизо-
вана. Лоток знает. Тел.8 (922) 
213-10-35

Котенок-девочка ждет забот-
ливых хозяев. Тел.8 (902) 
87-86-367

Котик ищет любящих хозяев, 4 
года, кастрирован, обработан. 
Тел. 8 (950) 634-05-73

 ■ ищет дом небольшая рыжая собачка, 

1,5 года. Тел. 8 (999) 562-85-86, г. Екате-

ринбург, Юлия

 ■ собака в добрые руки. Гриня, 1,5 го-

да, стерилизован, привит, обработан. 

Хороший охранник, общительный, дру-

желюбный, любит детей, хорошо ладит 

с другими животными. Тел. 8 (909) 008-

43-39, Анна

 ■ трехшерстный котенок от кошки-мы-

шеловки, 2 месяца, кушает все, живет в 

частном доме. Тел. 8 (950) 640-65-57

 ■ трехшерстный котенок, 1,5 месяца, от 

кошки-мышеловки. Тел. 8 (912) 206-84-05

МЕБЕЛЬ
 ■ 1,5-спальная металлическая кровать, 

б/у. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ велюровый диван, длина 180 см, б/у. 

Цена 3500 р. Два кресла по 1500 р. Тел. 8 

(902) 273-41-62

 ■ диван «клик-кляк», цвет коричневый, 

б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ кровать с 3 спинками, цвет «вишня», 2 

ящика, размер 200х90, 190х0,9 спальное, 

с ортопедическим матрасом. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ кровать. Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ кухонная мойка 600х800,  правая, из 

нержавейки, без тумбы. Цена 800 р. Тел. 

8 (932) 112-59-05

 ■ мягкая мебель: диван + два кресла. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ новые кресла на пружинном блоке, 2 

шт. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ обеденный стол, раздвижной, из мас-

сива. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ письменный стол, немного б/у. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ полированная тумбочка, две полочки, 

дерево-металл, состояние отличное. Не-

дорого. Тел. 8 (900) 200-64-16

 ■ стол-трансформер, почти новый, цвет 

«венге». Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

279-30-29

 ■ угловой диван и стенка, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (950) 548-73-43

 ■ угловые шкафы «Атлант», в хоро-

шем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

194-83-10

 ■ шкаф-зеркало, пенал, кровать 1,2 м. 

Тел. 8 (902) 255-00-58

 ■ шкафы от кухонного гарнитура. Тел. 8 

(902) 278-90-14

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ вертикальная хромированная под-

ставка для цветов, р-р 250-275 см. Тел. 8 

(982) 647-44-94

 ■ два одинаковых шерстяных ковра 

1,5х2,7 м, красно-желтые, один висел на 

стене. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 602-30-08

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ два праздничных платья, белые, с пыш-

ной юбкой, чистые, красивые, рост 110 и 

120. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ детская коляска в хорошем состоянии, 

лето/зима. Тел. 8 (952) 726-76-19

 ■ детский 4-колесный велосипед. Тел. 8 

(982) 658-51-74

 ■ игрушечная детская коляска 2в1, для 

куклы. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ коляска в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ коляска-трость, велосипед-коляска. 

Тел. 8 (912) 634-31-72

 ■ новое автокресло от 0 до 18 кг. Цена 

2200 р. Тел. 8 (922) 619-13-11

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ кожаные краги, 1 пара 100 р., в наличии 

60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ куртка с меховой подстежкой. Тел. 8 

(902) 255-00-58

 ■ новая женская ветровка, бежевая, из 

плащевки, р-р 44-46. Цена 1800 р. Тел. 8 

(904) 168-44-54

 ■ осенняя куртка, р-р 48-50, б/у. Тел. 8 

(904) 983-45-38

 ■ свадебное платье, р-р 44-48. Тел. 8 

(902) 278-90-14

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые кожаные новые туфли, р-р 36. 

Цена 500 р. Торг уместен. Тел. 8 (932) 

127-60-14

 ■ женские новые туфли, цвет белый, 

типа балетки, школьный каблук, по пе-

риметру каблука стразы, пр-во Италии, 

р-р 35. Идеально для выпускного. Тел. 8 

(912) 202-19-71

 ■ новые черные лакированные туфли, 

натуральная кожа, на платформе, каблук 

12,5 см, очень красивые, пр-во Италии, р-р 

34,5-35 (маломерки). Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ новые туфли из натуральной замши, 

платформа, высокая шпилька, р-р 35. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ кожаные туфли и босоножки, р-р 36-

37. Цена договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ оленьи унты р-р 35-36, 37. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ мужские хромовые, яловые сапоги. 

Новая армейская форма песочного цвета. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книга «Черная магия». Тел. 6-13-43, 

Сергей

 ■ книга для детей «Живая природа». 

Тел. 3-51-11

 ■ полный сборник медицинской ли-

тературы за символическую цену. Тел. 8 

(982) 640-13-07

 ■ собрание сочинений Купера, Крапи-

вина, Сенкевича, О.Генри, Толстого, Ка-

рамзина, Костомарова, Крылова, Бунина, 

Загребельного, Жен Сю. Многотомники: 

Жуль Верн, Ремарк, Джек Лондон, Майн 

Рид. Книги по лекарственным растениям. 

Книги и альбомы по искусству и живопи-

си. Исторические романы и религия. Тел. 

6-13-43, Сергей

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ витрины б/у по 500 р. Тел. 8 (908) 
638-40-22

 ■ бензопилы «Урал-2», «Электрон». Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ бетономешалка, б/у 1 раз. Тел. 8 (922) 

115-37-24

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ дисковая электропила 380 Вт. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ малогабаритный универсальный мото-

блок «Садовод», б/у, состояние отличное. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ металлический шкаф «Практик АМ-

1845», высота 182 см, ширина 47 см. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ перфоратор Makita. Цена 2200 р. Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 

шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ садовый измельчитель «Викинг-103», 

пр-во Германии, б/у 1 год, отличное со-

стояние, с инструкцией, измельчает ветки 

и траву. Цена 14 т.р. Тел. 8 (932) 123-81-07

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ 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 ПРОДУКТЫ 

 ■ барсучий и медвежий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ картофель 200 р./12-литровое ведро. 
Тел. 8 (912) 242-35-50

 ■ картофель, 10 р./кг. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ молоко, молочные продукты. Тел. 8 
(950) 563-54-02

 ■ яйца домашние куриные и перепели-
ные. Тел. 8 (902) 870-29-01

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ алоэ (листья). Белая, розовая, малино-

вая и красная герань. Комнатный перец-

чили, многолетний, уже есть 8 плодов, 

цена 400 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ большое алоэ с порослью, в горшке. 

Цена 500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

8 (908) 900-3-900

СТАЛЬНАЯ
АРМАТУРА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

ворота ·калитки · трубы 
Доставка БЕСПЛАТНО

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР
ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

 ■ арматура стальная, мерная, не мерная. 
Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ брус, доска заборная, от производите-
ля, по акции. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922)  168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ. Отсев, щеб. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ЗИЛ. Отсев, щебень, ПЩС, от 2 до 5 т, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ЗИЛ. Отсев, щебень, ПЩС, песок, 2-5 т. 
Дрова, опил. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ЗИЛ-6 т. Щебень. Отсев. Песок. ПЩС. 
Навоз. Земля. Торф. Опил. Дрова. Бетон. 
Выв. мус. Грузчики. Тел. 8 (950) 638-88-43

 ■ отс., щеб., бут. кам., ПЩС. КамАЗ 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00, 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, шлак, песок, ПЩС, от 1 
до 3 т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ продажа Камышловского песка. Тел. 8 
(912) 279-41-31, Василий

 ■ 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

 ■ столбики для забора. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба на забор, d-73. Тел. 8 (922) 124-
33-38

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ трубы для забора, д. 73, 60, 89. Низкая 
цена. Доставка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев. Боковая выгрузка. Тел. 
8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, песок. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, песок. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 

двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ бытовка 6х3, утепленная. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ доска на 40, б/у, после опалубки, 5000 

р./кв.м, 2 куб.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-

лото», для производства мебели. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ листовое железо, толщина 1-4 мм, 

площадь 1-2,5 кв.м, 17 листов. Цена до-

говорная. Тел. 8 (953) 608-73-00

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-

хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ остатки от фундамента: бетон, кир-

пич, на забутовку. Недорого. Тел. 8 (912) 

651-43-91

 ■ строительная бытовка-вагончик в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческая дверь, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ труба для бани, 3 м, диаметр 159. Же-

лезо оцинкованное 1х1,2 м. 6 сухих досок, 

длина 6 м, толщина 40. Тел. 5-35-60, 8 

(912) 255-04-53

 ■ ФБС-блоки 10 шт., шлакоблоки 4 

поддона, цемент 11 мешков. Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

СОВЕТСКИЕ
МОТОЦИКЛЫ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

СОВЕТСКИЕ

НАВОЗ · ПЕРЕГНОЙ 
ЧЕРНОЗЕМ · ТОРФ

РЕЧНОЙ ПЕСОК · ГАЛЬКА
ОТ 5 ДО 20 ТОНН

СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ И В НАЛИЧИИ

МОТОЦИКЛЫ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

УРАЛ, ИЖ,
ДНЕПР,

МИНСК И ДР.

К
У
П
Л
Ю

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 

ШЛАК, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, ПЩС

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
8 (912) 69-97-037

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

8 (952) 742-16-59
8 (904) 174-26-39

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ТОРФ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
от 5 до 30 тонн

 ■ бочки жел. 200 л. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06
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8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

ДОСКА 

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
ousadba.ru

vk./ousadba

«                                       »

- строительство заборов
- отделка 
   и окраска фасадов

о 

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-00-08,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215
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 ■ в мешках навоз, коровяк, опил, срезка, 
есть пиленая. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ навоз 1-3 т, доставка. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (902) 261-62-08, 
8 (950) 563-54-02

 ■ навоз с личного хозяйства, мешки, 
легковой прицеп. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-04

 ■ навоз, отсев, щебень, 3 т.89521475769

 ■ навоз, земля, опил, торф, перегной, от-
сев, щебень, шлак. Тел. 8 (900) 041-89-89

 ■ навоз, опил, перегной, в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, торф, чернозем, 2,5 т, задняя/бо-
ковая разгр. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ опил в мешках. Тел. 8 (919) 374-70-11

 ■ опил, навоз, в мешках. 89827350085

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ рассада помидоров крупных салатных 
сортов, сладкого болгарского перца, ба-
клажанов. Тел. 5-24-89

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, щебень, шлак, опил, 
навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина, 
срезка с пилорамы, от 500 р. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ передний багажник для дорожного ве-
лосипеда. Стремянка металлическ., 5 сту-
пенек + площадка. Тел. 8 (912) 656-77-90

 ■ баллон пропановый 50 л. Верстак. Же-

лезный шкаф. Струбцины. Тиски настоль-

ные. Молотки и топоры. Труба d-32, длина 

1,1 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ банки 0,5 и 1 л. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ банки разных размеров с  закрутками 

и без. Тел. 8 (900) 200-64-16

 ■ новая раковина для ванной, на ножке. 

Новый нагреватель для душа быстрого 

действия. Памперсы №3. Недорого. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ будка 2,3х2,3х5,3, можно на участок 

или на берег рыбаку. Железная емкость 

4 куб.м. Пластиковая емкость 2 куб.м. 

Бочка 200 л. Алюминиевый бак 50 л. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ гаражные ворота 320х290. Недорого. 

Тел. 8 (953) 002-28-66

 ■ качественный штендер для рекламы, 

цвет синий, высота 120 см, ширина 60, 

см, с двух сторон 4 пластиковых кон-

верта, цепочка и замок в подарок. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ настенный газовый котел. Заводские 

пластинчатые батареи. Регистры. Труба 

d-57, длина 1,5 м. Раковины: фаянсовая, 

стальная, «ромашка», нержавейка. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ памперсы MoliCare, 90-120 см, 2 упаков-

ки. Тел. 8 (900) 200-64-16

 ■ памперсы №2 (М), уп. 30 шт./500 р. Тел. 

8 (922) 145-72-57

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M), цена 650 р., 

при покупке от 3 упаковок 600 р. Доставка. 

Тел. 8 (922) 110-72-61 

 ■ памперсы №3 (L), талия до 150 см, 1 уп. 

600 р., цена при покупке 2 уп. 550 р. Тел. 8 

(912) 267-22-71

 ■ памперсы №4. Одноразовые пеленки 

большого размера. За полцены. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ паяльные лампы, б/у, 2 шт. Кабель мед-

ный, 7-жильный. Канистры 20 л, б/у, 3 шт. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ березовая чага в любых объемах. Тел. 
8 (982) 736-88-96

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэт-
ки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ картофель на корм скоту по 4 р./кг. Тел. 

8 (953) 820-61-24

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ металлический заварник для самовара. 

Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки времен СССР. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, подстакан-

ники из мельхиора, пластинки до 1960 г.в., 

в конвертах. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ предметы Второй мировой, статуэт-

ки из чугуна, фарфора, опасная бритва 

периода СССР, чернильница, настольная 

лампа с зеленым плафоном 1950 г.в. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ шпалы б/у для садовых нужд, 30 шт. 

Тел. 8 (912) 658-55-77

 ■ электрогенератор, б/у. Тел. 8 (922) 

134-22-34

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-манипулятор-эвакуатор-вышка. 
Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а/м ГАЗель, «Фермер». Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 606-97-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды, вывоз 
мусора. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-04-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор: вышка, эвакуатор, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ авто ГАЗель, длина 4,2 м, город/об-
ласть, переезды, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу металлолом, сантех-
нику и быт. технику. Тел. 8 (952) 143-30-44

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ вывоз стр. мусора, металлолома, груз-
чики, разнорабоч. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (922) 
135-39-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, быт. 
техн., металлолома. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-20-13

 ■ кран-манипулят. Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ манипулят. 10 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор, наличн./безнал. расчет. 
Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 (996) 182-80-22

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ полноповоротный мини-экскаватор 
Hyundai-55, гидромолот, ямобур, ковши 
30, 40, 60 см, планировочный 140 см. Тел. 
8 (912) 657-49-56

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Все виды земельных и строительных 
работ. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Копаем. Бурим. Монтаж металлосвай. 
Тел. 8 (912) 636-56-26

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

8 (922) 195-11-22
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Принимается до 14 июня

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
двери, ворота, лестницы, 
металлокаркасные сооружения,
балконы и т.д.

8 (912) 660-44-34

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
200 р./кв.м, заборы от 350 р./м.п. Поставка 
материалов с завода. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей, гаражей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ бурение ямок под заборы, бани, хозпо-
стройки. Тел. 8 (953) 053-03-35

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ кровля и фасад. Работа профессиона-
ла. От 200 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ кровля от 200 р. кв.м.8 (922) 142-73-30

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ кухня, ванная, туалет, сантехник, элек-
трик, панели, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, сад. 
домиков, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ плотник, монтаж лестниц, внутренняя 
и наружная отделка дерева. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ садовые домики. Реставрация и строи-
тельство. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строительн. раб. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ установка забора от 300 р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ фундамент. работы от профессионала, 
с поставкой бетона. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

ПРОЧИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (922) 216-22-07
8 (982) 633-14-38

10 м3

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

РАБОТА

ВАКАНСИИ

Обращаться по телефону:
8 (953) 008-70-50 

ООО «ДжиЭсЭм Сервис»
В стоматологический
кабинет требуется

МЕДСЕСТРА

 ■ базе «Коровашка» требуются кассир-
контролер, администратор на прокат, 
уборщик, тел. 8 (912) 683-99-91, повар 
вост. кухни, бармен, тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ в суши-бар «Гохан» требуется офици-
ант, график 2/2. Тел. 8 (922) 039-13-09

 ■ в суши-бар «Гохан» требуется уборщица 
на вечернее время. Тел. 8 (922) 039-13-09

 ■ ИП Костромина О.В., в парикмахерскую 
«Колибри» срочно требуются парикмахе-
ры. Тел. 8 (922) 173-48-07

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
повар. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель 
категории Е, работа по области. Тел. 8 
(912) 228-78-38

 ■ ИП Хужин Р.Р., в небольшую организа-
цию требуются повар и помощник повара. 
Оплата достойная. График и зарплата при 
собеседовании. Тел. 8 (952) 135-73-50

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек, рамщик. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомойщи-
ки с опытом, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автосле-
сарь, автоэлектрик, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Молпродснаб» требуется дрово-
кольщик на гидроколун, 200 р./куб.м, без 
в/п. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Работа! Пря-
мой работодатель! Вахта 40 дней. Без 
опыта работы! Активным пенсионерам! 
Студентам на каникулах! Требуются 
птичницы на выращивание цыплят по-
сле инкубатора. Зарплата за вахту 45 
т.р. Бесплатно: проживание, спецодежда. 
Еженедельное авансирование. Тел. 8 (912) 
759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Работа! Пря-
мой работодатель! З/П от 70 т.р. за вахту! 
На крупнейший мясокомбинат России тре-
буются женщины и  мужчины! Вакансии: 
жиловщики, обвальщики, формовщики 
колбасных изделий (с опытом работы). 
Персонал без опыта работы. Предостав-
ляем бесплатно: проживание, спецодежда. 
Еженедельное авансирование. Тел. 8 (912) 
759-20-80, 8 (800) 777-42-85  

 ■ ООО «СтройТехСервис» на временную, 
сезонную, либо постоянную работу тре-
буются прораб, логист на строительный 
объект. Образование высшее или среднее 
-специальное. Тел. 8 (343) 243-53-79, с 8.00 
до 17.00, в рабочие дни

 ■ ООО ЧОО «Зенит» требуются охранники. 
Тел. 8 (922) 148-74-73

 ■ приглашаем продавцов в федеральную 
сеть «Пивоман»: розлив напитков, касса, 
1С, з/п от 25 т.р., 2 раза в месяц, без за-
держек. Официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (962) 340-66-87, 8 (901) 201-93-04

 ■ СТО «Автоград» требуются автомеха-
ник, автоэлектрик. Тел. 8 (961) 769-10-75

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется водитель категории С и СЕ. 

Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ требуется водитель на автобетоносме-
ситель. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ требуется водитель-грузчик на ГАЗель. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ требуются охранники в г. Екатеринбург, 
графики 1/2, 2/2, 3/3. Тел. 8 (952) 142-67-32

 ■ требуется работник на склад для строи-
тельства, загрузка и выгрузка машин. Тел. 
8 (912) 607-73-36

 ■ требуется сиделка для пожилого чело-
века. Медобразование и опыт приветству-
ется. Тел. 8 (922) 292-56-47

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений или курьером по доставке корре-

спонденции. Любой район города, любой 

объем работы. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу няней, воспитателем, гу-

вернанткой. Педобразование, опыт ра-

боты с детьми разных возрастов. Тел. 8 

(950) 548-73-43

 ■ ищу работу няней, сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу сиделкой в стационаре 

или домашних условиях. Медобразова-

ние, опыт работы, рекомендации. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, опыт, район шко-

лы №2. Тел. 8 (908) 923-76-72

 ■ ищу работу сиделкой, опыт. Тел. 8 (963) 

851-45-77

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

056-62-47

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

временную или постоянную работу груз-

чиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ пенсионер 60 лет ищет работу сторо-

жем, охранником, курьером, диспетчером, 

в/о, водительский стаж 40 лет, в собствен-

ности иномарка. Тел. 8 (922) 026-55-33

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломаете 
голову, куда пристроить добротную одеж-
ку, из которой выросли дети? Вы хотите 
пристроить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у ствол от перфоратора «Маки-

та-2450». Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ большие политические географиче-

ские карты мира, СССР, России.  Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ женский парик, летняя мужская обувь, 

р-р 42-43. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ ламповые радиоприемники «Октябрь», 

«Контата-204». Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника. Самовывоз. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ отечественная стиральная машина в 

любом состоянии, холодильник, газовая 

плита. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 8 (932) 

613-68-24

 ■ телевизор, холодильник, стиральная 

машина и др. бытовая техника, в любом 

состоянии. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель, виде-

омагнитофон. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник. Тел. 8 (912) 031-79-74

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ две закрытые подвесные полки со 
стеклами, для посуды, размеры 80х22х38. 
Тел. 8 (912) 656-77-90

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу женщин/мужчин для работы в са-

ду за урожай. Тел. 8 (953) 007-79-87

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдены документы на имя Юлтыева 

Рамиля Аликовича. Тел. 8 (922) 142-51-71

ПОТЕРИ

 ■ в понедельник 20 мая в вечернее время 

в поликлинике по ул. О.Кошевого утерян 

телефон Samsung. Верните в регистрату-

ру. Тел. 8 (950) 560-10-60

 ■ утеряны водительские удостоверения 

на Руссу С.М. и Зайцеву А.А., св-во на 

транспортное средство. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (912) 041-53-23

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.

 ■ 65. Познакомлюсь с женщиной для 

с/о. Мне 52 года, самостоятельный, хо-

зяйственный, м/о, с ч/ю, без в/п

 ■ 66. Познакомлюсь с женщиной от 25 

до 35 лет для создания семьи. Мне 37 

лет, м/о и ж/о

 ■ 67. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной, желательно с авто. О себе: 55 лет, 

живу в своем доме

 ■ 68. Если ты одинокий пенсионер и у 

тебя много свободного времени, давай 

проведем его вместе. Мне 65 лет, тебе 

65-70 лет. М/о, ж/о. Жду

 ■ 69. Мужчина 55 лет, без в/п, познако-

мится с женщиной 50-55 лет, для встреч

 ■ 70. Приятная женщина 60+, без вред-

ных привычек, трудолюбивая, чистоплот-

ная, хорошая хозяйка. Живу в частном до-

ме. Жду свою половинку. Внимательного, 

доброго. Окружу заботой и теплом

 ■ 71. Мужчина 60 лет, вдовец, ж/о, жела-

ет познакомиться с одинокой женщиной 

до 55 лет, невысокой

 ■ 72. Если ты одинок, от 68 лет, имеешь 

авто, а возможно, и сад, то нам по пути. 

Будем вместе трудиться в саду и отдыхать 

на веранде за чаепитием. О себе: вдова 65 

лет, м/о, ж/о, без вредных привычек. Без 

сада тоже без дела не останемся. Главное, 

понимать друг друга

 ■ 73. Ищу компаньонку для совместных  

прогулок, проведения досуга, посещения 

кино и т.д. Я активная неработающая 

пенсионерка, немного за 60 лет, которая 

не любит сидеть дома. Пишите, позна-

комимся

 ■ 74. Мужчина 60 лет познакомится с 

активной женщиной до 63 лет

 ■ 75. Молодой человек, 33 года, без вред-

ных привычек, ж/о, познакомится с девуш-

кой до 35 лет, для серьезных отношений

 ■ абонента №61, просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 

 Городские вести  №46   7 июня 2019 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   19



Городские вести  №46  7 июня 2019 года  www.revda-info.ru20

Реклама (16+)

В среду было холодно. 
Очень. Лил дождь. Но это 
не остановило наших юных 
партнеров, участников ак-
ции «Большая игра». Они 
пришли в редакцию к 8.30 
и получили свежие газеты, 
чтобы доставить новости 
вам, уважаемые читатели. 
Кто-то вымок, кто-то устал, 
почти все проголодались, но 
зато — ни один не ушел без 
выручки.

Ваня Свинцов из школы №2 
впервые пришел на «Боль-
шую игру». Просто решил 

попробовать. А вот Кирилл 
Канцев работает с нами вто-
рой год, говорит, что умеет 
хорошо общаться и не пере-
живает за свой успех.

— Все получится! — 
уверяли нас ребята, выхо-
дя на улицы. Они взяли га-
зеты — кто по десять, кто 
по сорок — чтобы выру-
чить по 4 рубля со штуки. 

А лучшим в итоге стал 
12-летний Дима Долин из 
школы №3. Продал аж 70 
газет!

Вечером мы пригласи-
ли ребят в редакцию вы-

пить чаю, но добрались 
до нас только Дима, Ксю-
ша и Саша. Ребята сказа-
ли, что не будут раскры-
вать своих денежных мест, 
но по секрету признались, 
что продавали газеты в го-
родской больнице, у боль-
шого «Магнита» и в цен-
тре города.

«Большая игра» идет 
все лето, она для детей. 
Читайте правила и при-
ходите в редакцию по 
будням с 9 до 18 часов с 
ребенком, чтобы запол-
нить документы.

ПРАВИЛА ИГРЫ
 Игра длится три месяца: в июне, 

июле, августе.
 Приглашаем детей 11-15 лет.
 Записаться можно только с роди-

телями. С собой: паспорт одного из 
родителей и паспорт (свидетельство 
о рождении) ребенка.

 Обязательно следует изучить пра-
вила игры.

 Первый раз участник получает на 
продажу 10 газет.

 Газеты следует продавать по цене, 
установленной редакцией: 15 рублей.

 Участнику остается: 4 рубля за пер-
вые проданные 20 газет, 5 рублей 
— за 21-30 газет, 6 рублей — за 31 и 
более проданных газет.

 Отчитываться о продаже следует по 
средам и пятницам до 17.00.

 На возврат газеты принимаем, толь-
ко если они сохранили товарный 
вид. В ином случае за них следует 
отчитаться, как за проданные.

 Участник выбывает из игры за си-
стематическое несоблюдение ее 
правил, а также правил дорожного 
движения, неуважения к сотрудни-
кам редакции и другим участникам 
акции или покупателям газеты. 

 Под неуважением понимаем исполь-
зование нецензурных выражений, 
брань, ругань.

НАГРАДЫ
 По окончании каждой недели участ-

ник, продавший больше всего газет, 
получает 100 рублей на телефон, 
указанный в анкете родителем. Но 
не более 3 недель подряд. Деньги 
зачисляем в первый рабочий день, 
следующий за отчетной неделей.

 Один раз в месяц участники, продав-
шие наибольшее количество газет 
(1-3 места), получают: сет пиццы и 
роллов «Городские вести» от сервиса 
«Суши-Фреш», набор промопродук-
ции, мороженое или торт.

 Администрация газеты «Городские 
вести» оставляет за собой право 
вносить изменения в правила игры, 
уведомляя об этом участников.

Подарки готовы. Первые 440 газет проданы. Мы играем!
Встречайте, юные продавцы «Городских вестей» вышли на улицы города

Дима Долин, 12 лет. Продал 70 газет. Он го-
ворит, что ему было легко: рассказывал про-
хожим о новостях в газете, много улыбался. 
Дима занимается рукопашным боем, учится 
в школе №3. 

Фото Валентины Пермяковой

Вот они, наши чемпионы! Ксюша Саедова, 12 лет; Дима Долин, 12 лет; Наташа Курманова, 14 лет; Виталий Курманов, 14 лет; Саша Савина, 
15 лет; Рустам Попов, 11 лет; Ника Чиркова, 14 лет; Лера Ковбасей, 11 лет; Иван Свинцов, 14 лет; Кирилл Канцев, 13 лет.

3-18-18
8-922-298-22-2288888 999992222222222222--22222229999988888-2222222222222 222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

Редакция
«Городских вестей»
12 июня не работает

В номер, выходящий 14 июня,
поздравления и некрологи  

принимаются до 14.00, объявления —
до 16.00 вторника (11 июня). 

Пункт выдачи «Озон»
также не работает

Подробнее
по тел. 3-46-35

или 8 (982) 670-82-23

Пункт выдачи
«Озон» работает

на П.Зыкина, 32, оф. 208
Пн-ПТ с 9.00 до 19.00,

СБ с 10.00 до 16.00

Теперь и в субботу!

Забери свою

посылку в редакции!


