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Как за месяц изменились 
цены на продукты Стр. 7

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00
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* Обратите внимание, 
что диагностические и иные 
процедуры оплачиваются 
согласно прейскуранту.

Первичный прием
с 14:00 до 15:00
бесплатно!*

Запись строго по телефону

до 31 августа 2019 г.
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Акция действует до 31.08.19 г.
Условия акции у администратора центра.
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НАС НАДО ЗНАТЬ С ДЕТСТВА!НАС НАДО ЗНАТЬ С ДЕТСТВА!

Д

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПОДАРОК

50%

ОСМОТР СТОМАТОЛОГА ДЛЯ ЯСЕЛЬНОЙ 
И ШКОЛЬНОЙ КОМИССИИ - БЕСПЛАТНО!
ОСМОТР СТОМАТОЛОГА ДЛЯ ЯСЕЛЬНОЙ 
И ШКОЛЬНОЙ КОМИССИИ - БЕСПЛАТНО!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПОДАРОК

50%

ВСЕ ЛЕТО:ВСЕ ЛЕТО:

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Пункт выдачи заказов
интернет-магазинов

П.Зыкина, 32, 2 этаж
Редакция газеты
«Городские вести»

ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ 
РАБОТНИЦЫ СУМЗА 
ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
Дарью Зайцеву похоронят 
сегодня Стр. 3

В РЕВДЕ ДО 2030 ГОДА 
ПОСТРОЯТ ЕЩЕ ДВЕ 
ШКОЛЫ
Одну из них — на улице 
Спортивной. Рассказываем, 
какой она будет Стр. 3

В СИБИРИ — СТРАШНЫЕ 
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
Правда ли, что смог дошел 
до Урала? Стр. 5

АРБУЗ С СЕЛЕДКОЙ
Ревдинец показал дневники отца, который тот вел в немецком плену Стр. 8-9

Василий Рубашкин родился в 1913 году, 
выучился, отслужил в армии, ушел на 
войну. Командовал шестым секретным 
отделом мотострелковой бригады..
В 1943 году попал в плен к немцам. 
После войны жил в Красногорске, там 
родился сын. Ему уже 72. Владимир 
Рубашкин сохранил дневники, кото-
рые папа вел на оберточной бумаге, 
найденной в лагерной мусорке. Это 
история — его войны, плена, освобож-
дения. И жизни.
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СБ, 3 августа
ночью +10°   днем +14° ночью +9°   днем +18° ночью +8°   днем +21°

ВС, 4 августа ПН, 5 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

«Ждем ответа от Роспотребнадзора»
К защите многодетных семей, которые не хотят жить на «ядовитой» 
земле, подключились депутаты

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Продолжается борьба многодет-
ных семей, которые получили 
землю рядом с кладбищем пром-
отходов СУМЗа, против опасного, 
как они считают, решения мэрии. 
Недавно активисты (в группе шесть 
семей) получили письмо из Роспри-
роднадзора, а также встретились 
с депутатом городской думы от 
«Справедливой России» Юрием 
Оносовым. Тем временем мэрия 
официально ответила несоглас-
ным — со страниц газеты «Ревдин-
ский рабочий».

Почему протестуют?
Люди объединились, так как не 
хотят жить на земле, которую счи-
тают ядовитой. В опасном сосед-
стве с участками, которую мэрия 
выделила им под строительство 
домов, находится карьер, рекуль-
тивированный песками СУМЗа, 
и поле, где захоронены промыш-
ленные отходы СУМЗа. 

За семь лет после того, как 
рекультивация завершилась, на 
этой территории не выросло ни 
одного деревца. К тому же, сам 
процесс захоронения промотхо-
дов сопровождали скандалы: 
экологи (в их числе житель Кир-
завода Александр Клюкин) кате-
горически противились этому.

Доводы активистов: с юж-
ной стороны, часть земельных 
участков, как минимум две бу-
дущие улицы, выходят в поле, 
где были захоронены промотхо-
ды СУМЗа. С восточной — семь 
участков расположены на самом 
краю откоса бывшего глиняного 
карьера, который был рекульти-
вирован насыпным грунтом и 

строительным мусором в нача-
ле 2000-х годов. Здесь уже стоят 
столбы ЛЭП. 

Что говорит мэрия?
Администрация Ревды продол-
жает уверять, что выделенная 
земля соответствует всем нор-
мам. В ответе на запрос «Город-
ских вестей» глава Ревды Ирина 
Тейшева ссылается на инженер-
ные изыскания екатеринбургско-
го ООО «ПорталГео» в 2016 году: 
опасности не обнаружено.

31 июля в «Ревдинском рабо-
чем» вышла статья под заголов-
ком «Другой земли не будет». Са-
мим протестующим слова не да-
ли, в защиту действий властей вы-
ступает геодезист Вадим Другов.

В тексте сказано, что земли 
— безопасны (цитата: «пример-
но 20 см плодородного слоя, по-
том глина и земля, никаких пе-
сков»). Все участки, пишет газе-
та, нарезаны на территории ле-
са. Кроме двух — один из кото-
рых на месте, где когда-то стоя-
ла будка охраны. А другой — на 
кромке поля, где был глиняный 
карьер. Рекультивация была за-
конной, «со всеми сертификата-
ми», а подтверждает это еще и 
факт, что рядом живет главный 
эколог СУМЗа. Поменять уча-
сток нельзя: это вам не русская 
рулетка. Каждый владелец пи-
сал заявление на землю имен-
но здесь.

— Да как же так, — не верит 
Анжелика Султанова. — Вот мой 
участок в десять соток как раз 
на укосе карьера и дальше в по-
ле с промотходами! Кстати, ре-
зультаты этих экспертиз нам в 
администрации так и не пока-
зали. 

А что вышестоящие 
инстанции? 
Росприроднадзор ответил акти-
вистке Анжелике Султановой: 
этот вопрос не входит в компе-
тенцию надзорного органа. Со 
всеми претензиями — в мэрию.

— Сейчас я жду ответа от 
уполномоченного по правам ре-
бенка в Свердловской области 
Игоря Морокова, — рассказыва-
ет Султанова. — Еще я напра-
вила обращение в Роспотреб-
надзор. Тоже жду ответа. Тре-
бование одно, чтобы нам выде-
лили земельные участки в дру-
гом месте. 

А народные 
избранники?
Разобраться в вопросе готов де-
путат областного Законодатель-
ного Собрания от КПРФ Алек-
сандр Ивачев: готовит запросы 
в мэрию, собирается подключить 
и областную власть, если это бу-
дет нужно. 

Депутат гордумы от «Спра-
ведливой России» Юрий Оносов, 
кандидат юридических наук, 31 
июля встретился с многодетны-
ми мамами. Получил копии всех 
писем. Он намерен обратиться 
в Министерство по управлению 
госимуществом Свердловской 
области, так как участки «наре-
зали» по его заказу.

— Если верить газете «Рев-
динский рабочий», все в поряд-
ке, строиться людям можно, а по-
том появится и водопровод. Вот 
здесь и возникает один из глав-
ных вопросов: а если люди захо-
тят пробурить скважины? — рас-
суждает Анжелика Султанова.

Мы продолжаем следить за 
развитием событий.

Дума Ревды 
обсудила и приняла 
этический кодекс
Теперь она будет служить идеалам 
добра
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинские депутаты на оче-
редном заседании 31 июля еди-
ногласно приняли положение 
об этике. Иметь такой документ 
потребовала прокуратура — и 
федеральное законодатель-
ство. Голосованию предшество-
вало обсуждение, но недолгое.

Проект решения и основные 
пункты кодекса зачитала спе-
циалист орготдела думы Ва-
лентина Бочкарева. Когда пре-
ступили к прениям, депутат 
Константин Торбочкин обра-
тил внимание коллег на 12-й 
пункт. Он гласит, что именно 
нельзя делать во время засе-
дания. Как то: прерывать вы-
ступающих, покидать заседа-
ние (если нет на то уважитель-
ных причин) и так далее, кри-
чать с места.

— Мы все тут деловые лю-
ди, у нас есть очень важные 
вопросы, — удивился Тор-
бочкин (он работает главбу-
хом на СУМЗе и действитель-
но может выйти, чтобы обсу-
дить что-то важное по рабо-
те). — Как я могу уведомить, 
что выхожу из зала по уважи-
тельным мотивам? Я сейчас 
тоже выходил…

— Так ты же уведомил ме-
ня, Константин Исаакович, 
показал телефон, мы кивну-
ли друг другу, — ответил ему 
под общий смех спикер думы 
Андрей Мокрецов. — Какие 
вопросы могут быть?

— Надо принести извине-
ния, — под новый взрыв сме-
ха добавил Дмитрий Шуре-
ков.

— Ничего страшного нет, 
— взял слово (с разрешения 
спикера!) председатель депу-
татской комиссии по местно-
му самоуправлению и инфор-
мационной политике Юрий 

Мячин. — Мер каких-то се-
рьезных мы применить не 
можем. Никто в суд на вас 
подавать не будет.

Депутат Лев Фейгельман 
попросил объяснить еще кое-
что. Его смутило требование 
к депутатам не давать обе-
щаний, которые они не смо-
гут исполнить.

— Взять наказ от избира-
теля — это значит пообещать 
его выполнить или что? — не-
доумевал он.

— Лев Леонидович, здесь 
речь идет о том, чтобы не 
брать невыполнимых обе-
щаний, — успокоил его Мо-
крецов. — Например, в на-
ших полномочиях нет осно-
ваний поднимать федераль-
ную или какую другую пен-
сию до ста тысяч рублей. Что-
бы избежать этих несбыточ-
ных обещаний, и появился 
этот пункт.

У Константина Торбоч-
кина возник вопрос по пун-
кту, гласящему, что депутат 
не вправе выступать от име-
ни думы:

— Я не вправе выступать 
от имени думы перед сред-
ствами массовой информа-
ции? Как-то странно, если 
подойдут и зададут вопрос… 
о работе комиссии. То есть я 
не должен выступать, а как-
тогда согласовать этот во-
прос?

— От думы, как юридиче-
ского лица, может выступать 
только председатель думы 
без доверенности, остальные 
при наличии доверенности, 
— ответила Валентина Боч-
карева.

Больше вопросов не воз-
никло. Все проголосовали 
«за». Главное кроется в ре-
п лике депутата Мячина: 
«Мер каких-то серьезных мы 
применить не можем». 

Фото Александра Семкова

Андрей Мокрецов, спикер думы.

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? 
В районе улиц Красных Раз-
ведчиков и Ревдинского рабо-
чего под индивидуальное жи-
лищное строительство много-
детным семьям выделен 91 зе-
мельный участок на площади 
15,6 га. Сам проект застройки, 
после публичных слушаний, 
утвержден в администрации 
Ревды 25 ноября 2016 года. Ря-
дом — рекультивированный ка-
рьер, работы на котором закон-
чились в 2012 году.

Фото Александра Троценко



Городские вести  №62  2 августа 2019 года  www.revda-info.ru 3

С шестью корпусами от трех до пяти 
этажей, с игровой и спортивной 
площадками и видеонаблюдени-
ем — такой будет новая школа в 
Ревде на 1280 мест. Ее хотят по-
строить в конце улицы Спортивной 
в 2020-2022 годах. 29 июля мэрия 
начала искать подрядчика на раз-
работку проектной документации 
учебного заведения (правда, по 
каким-то причинам он перенесен на 
август). Мы изучили техническую 
документацию и рассказываем, 
какой хотят видеть власти новую 
школу.

Мэрия готова заплатить про-
ектировщику до 8,4 миллиона 
рублей из местного бюджета (кон-
тракт получит тот участник, кто 
запросит самую низкую цену). 
На строительство направят об-
ластные, а возможно, и федераль-
ные деньги.

— Ст роительство школ ы 

предусмотрено муниципальной 
программой по созданию новых 
мест в общеобразовательных ор-
ганизациях Ревды, — рассказа-
ла начальник Управления обра-
зования Татьяна Мещерских. — 
Программа принята в 2016 году, 
согласована с Министерством 
образования и направлена на 
то, чтобы выполнить поручение 
президента РФ — к 2025 году пе-
ревести всех детей на обучение 
в одну смену. А у нас на сегод-
няшний день пять школ рабо-
тают в две смены, то есть 18 % 
школьников учатся во второй 
половине дня, когда они могли 
бы получать дополнительное 
образование, посещать различ-
ные кружки и секции — словом, 
развиваться как личность.

В основе проекта — докумен-
тация общеобразовательной 
школы в Красноярске от 2017 го-
да, признанная экономически 

эффективной.
Как пояснила Татьяна Ме-

щерских, в этом году появилось 
новое требование Минстроя к 
учебным заведениям: проекты 
должны быть не просто типовы-
ми, включенными в реестр ти-
повых проектов РФ, они должны 
быть экономически эффектив-
ными. То есть стоимость строи-
тельства одного места не может 
превышать 800 тысяч рублей, 
при этом здание, естественно, 
должно удовлетворять всем тре-
бованиям строительных правил 
и нормативов по безопасности и 
доступности для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

— Проект, который перво-
начально собирались взять за 
основу, не отвечал критериям 
экономической эффективно-
сти, — отметила Татьяна Ме-
щерских. — Поэтому Управле-

ние гражданской защиты вы-
брало из эффективных тот, что 
нам подходит. Нам он тоже по-
нравился.

По словам Татьяны Мещер-
ских, «если пройдем конкурс-
ный отбор, есть возможность по-
пасть в федеральный проект». 
Если не получится — то, как и с 
кирзаводской школой, поможет 
область, правда, в этом случае 
средств муниципалитета потре-
буется чуть больше.

На территории и в здании 
школы будет создана доступная 
(безбарьерная) среда для людей 
(не только учеников) с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья: тротуары с уклоном, пан-
дусы с двойными поручнями, 
большие тамбуры и дверные 
проемы, а также автостоянка 
на шесть машин для транспор-
та инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

Следственный отдел по Ревде об-
ластного Следственного комитета 
возбудил уголовное дело по факту 
гибели сотрудницы СУМЗа — по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (на-
рушение требований охраны труда, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека).

Это стало результатом «первона-
чальных проверочных мероприя-
тий» по пожару в кислородно-ком-
прессорном цехе завода 29 июля, 
когда погибла одна из рабочих це-
ха, а вторая получила тяжелые 
ожоги, подчеркивается в офици-
альном пресс-релизе СУ СКР по 
Свердловской области.

По поручению руководства 
СУ на месте происшествия ра-
ботала усиленная следственно-
оперативная группа в составе 
сотрудников городского отдела, 
а также криминалистов и сле-
дователей областного аппарата 
Следственного комитета. 

«По уголовному делу выпол-
няется комплекс следственных 
действий по сбору и закрепле-

нию доказательств. Назначен 
комплекс необходимых экспер-
тиз, проводятся допросы свиде-

телей и руководства предприя-
тия, истребуется и анализиру-
ется интересующая следствие 

документация, выясняются точ-
ные источник и причина инци-
дента», — сообщает СУ СКР.

Как ранее сообщало ГУ МЧС 
по Свердловской области, 29 ию-
ля около 16.25 в отдельно стоя-
щем здании вспомогательного 
отделения кислородно-компрес-
сорного цеха при выполнении 
технологической операции по 
сбросу кислорода в атмосферу 
произошло возгорание. Проку-
ратура же назвала случившееся 
«хлопком кислородного баллона 
на участке наполнения балло-
нов». Выгорело 25 квадратных 
метров внутри здания, разруше-
ний нет.

Пострадавшая, 1967 года рож-
дения, лечится в ожоговом от-
делении 40-й больницы Екате-
ринбурга.

Погибшей Дарье Зайцевой, 
работавшей наполнителем бал-
лонов-водителем погрузчика 
в ККЦ СУМЗа, 13 сентября ис-
полнился бы 31 год. 25 июля во 
«ВКонтакте» она опубликовала 
на стене цитату: «Если ты здо-
рова, у тебя вообще нет проблем: 

просто много работай, и все сло-
жится. Все решения очень про-
сты». 

2 августа с Дашей простят-
ся родные и друзья: в 12.10 у ее 
подъезда на Цветников, 40, отку-
да утром 29 июля она в послед-
ний раз ушла на работу. У нее 
осталась дочь.

КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ 
ВИНОВНЫХ 
Статья 143 УК РФ
Руководитель или другое долж-
ностное лицо организации, или 
индивидуальный предприниматель 
могут быть привлечены к уголовной 
ответственности за нарушение 
требований охраны труда. 
Если причинен тяжкий вред 
здоровью. Штраф до 400 тысяч 
рублей, лишение свободы на год. 
Если человек погиб. Принудитель-
ные работы или лишение свободы 
на срок до четырех лет. 
Если погибших двое и больше. 
Принудительные работы или до 
пяти лет лишения свободы.

По факту гибели рабочей на СУМЗе возбуждено уголовное дело

Фото со страницы Дарьи во ВКонтакте

Прощание с Дарьей состоится сегодня, 2 августа, в 12:10, по адресу: 
ул. Цветников, 40.

 ЧТО БУДЕТ В НОВОЙ ШКОЛЕ 
Шесть корпусов в 3-5 этажей

 Площадка для игр и отдыха, спор-
тивная площадка (волейбол, баскет-
бол), футбольное поле (мини-футбол) 
с дренажем с сетчатым ограждением 
высотой 3 м и беговой дорожкой

 Стоянка для автобусов
 Ограждение территории школы из 

металла высотой не менее 1,5 м
 Хозяйственная зона
 Покрытие: на проездах — асфаль-

тобетонное, на тротуарах — брус-
чатое, на футбольном поле – искус-
ственное, на комплексной спортивной 
площадке и беговой дорожке — твер-
дое травмобезопасное резиновое 
(полимерное), на площадках для игр и 
отдыха начальных классов — песча-
но-глинистое

 Малые архитектурные формы
(Из задания на проектирование)

До 2030 года, кроме 
школ на Кирзаводе и 
на Спортивной, будет 
построена еще одна — 
на 1200 мест в новом 
микрорайоне. 

НА ДОСТРОЙКУ ШКОЛЫ 
НА КИРЗАВОДЕ ДАЛИ ДЕНЕГ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Свердловской области и Республике 
Саха-Якутия дали в общей сложности 
460 миллионов рублей из госказны. 
Какая часть денег пойдет Ревде, пока 
не известно – соответствующие до-
кументы в регион еще не поступили. 
Указание Москвы сформулировано 
четко: школа, которая в настоящее 
время готова на 70%, должна быть 
сдана уже в этом году.
Строительство в рамках нацпроекта 
«Образование» началось в апреле 
2018 года. Стоимость — около 300 
миллионов рублей. Деньги — област-
ного и местного бюджетов. Подряд-
чик — компания «Энергокомплекс». 
В четырехэтажной школе будут два 
спортивных, хореографический и 
актовый залы, лифт. Сейчас в здании 
идут отделочные работы, благоустра-
ивают территорию.

В Ревде построят еще одну школу — по красноярскому проекту
Конкурс на проектирование объявили, но сразу отменили. Снова откроют в августе

Материал предоставлен информагентством «Все новости»

Проект красноярской компании «Кульбытстрой». По нему эта же фирма строит школу в Красноярске сейчас: ее сдадут к 1 сентября.
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Наркосбытчицу 
приговорили 
к восьми годам 
колонии 
36-летняя ревдинка заявила, 
что достать наркотик ее 
уговорила знакомая

8 лет 3 месяца должна провести в заключении 36-лет-
няя ревдинка П. за сбыт наркотиков в значительном 
размере (ч.3 ст.228.1 УК РФ). Такой приговор вынес 
ей Ревдинский городской суд — и его можно считать 
самым мягким, так как это преступление наказыва-
ется лишением свободы на срок от восьми до 15 лет 
со штрафом в размере до полумиллиона рублей. 

Весной этого года П. позвонила знакомая, по-
просила достать наркотик и сразу перевела ей 
1400 рублей за товар. Покупательница действо-
вала под контролем полиции — это была опера-
ция «Контрольная закупка». Именно она «выда-
ла» наркосбытчицу. 

П., в свою очередь, заказала 0,46 г синтетиче-
ского наркотического средства через интернет, 
забрала товар после оплаты из тайника в леске 
под деревом, поделила на две части — для себя 
и на продажу. Сразу после передачи полиэтиле-
нового пакетика с 0,323 г наркотика заказчице 
П. задержали. Еще один пакетик, с 0,137 г, обна-
ружили у нее при себе. 

Отрицать было бесполезно — попалась с по-
личным, но П. все-таки попыталась отбиться от 
обвинения в торговле наркотиками. На суде она 
заявила, что поддалась уговорам знакомой, на 
самом деле, мол, вовсе этим не занимается, хо-
тя знает, где можно купить. 

Однако доказательства, представленные 
следствием, убедили суд в виновности подсу-
димой. П. признала свою вину частично, рас-
каялась. 

У нее маленькая дочка, которую она воспиты-
вает одна после смерти мужа. Это и еще состоя-
ние ее здоровья смягчили наказание. 

Ранее П. не судима, не работала. Сразу по-
сле оглашения приговора осужденную заклю-
чили под стражу и отправили в колонию обще-
го режима. 

Николай Смовж продолжает хлопотать 
о досрочном освобождении
Осужденный к 19 годам колонии за убийства ревдинский бизнесмен болен. 
Но прокуратура не хочет его выпускать

В очередной раз в Свердлов-
ском областном суде будет 
слушаться «дело Смовжа», 
ревдинского криминального 
авторитета и владельца ТРЦ 
«Квартал», приговоренного 
к 19 годам лишения свободы 
за серию убийств. Из Верхов-
ного суда вернулось на пере-
смотр решение облсуда, ко-
торым принимается протест 
облпрокуратуры по поводу 
досрочного освобождения 
заключенного по болезни. 

Если вкратце, то так: рай-
онные суды — сперва Верх-
Исетский, потом Синарский 
(по местонахождению коло-
ний, где отбывал срок биз-
несмен) — дважды удовлет-
воряли ходатайство Нико-
лая Смовжа об освобожде-
нии: он очень болен и в ко-
лонии не может получать 
необходимое лечение. Каж-
дый раз облпрокуратура 
протестовала (мотивируя, 
в частности, тем, что «забо-
левание у Смовжа диагно-
стировано до совершения 
преступлений, но не поме-

шало ему их совершить»), 
и облсуд отменял вердик-
ты райсудов. 

Однако после отмены 
20 сентября прошлого го-
да решения Синарского су-
да облсудом, которая, ка-
залось, должна была поло-
жить конец надеждам хо-

датая на свободу, Смовж 
обратился в Верховный 
суд. 

Все это время он оста-
вался в тюрьме. Неофици-
альные источники сообща-
ют, что его здоровье значи-
тельно ухудшилось.

И вот результат: назна-

чено новое слушание на 7 
августа. 

Наказание — 19 лет ли-
шения свободы на «стро-
гом режиме» — Николаю 
Смовжу назначено в мае 
2016 года. Пытаться осво-
бодиться он начал уже че-
рез полтора года.

Судят двух обвиняемых в убийстве
Один из них, по версии следствия, надругался над телом жертвы
Два уголовных дела по убий-
ствам слушается сейчас в 
Ревдинском городском суде.

30 июля прошло очередное 
заседание в процессе по об-
винению 29-летнего ека-
теринбуржца в убийстве 
своего знакомого и поджо-
ге его машины вместе с те-
лом жертвы. 

Утром 23 февраля это-
го года в Дегтярске заго-
релся ВАЗ-2111. На перед-
нем сиденье пожарные об-
наружили труп мужчины 
— владельца автомобиля, 
местного жителя, 1980 года 
рождения. Медэкспертиза 
установила, что смерть 
была насильственной. 

Подозреваемого (он за-
регистрирован в Екатерин-
бурге, но жил в Дегтярске) 
задержали в тот же день. 
По его показаниям, но-
чью они с приятелем рас-
пивали спиртное, поехали 
в магазин, у магазина по-
ссорились, и обвиняемый, 
сидевший сзади, обхватив 
водителя за шею руками, 
душил его, пока тот не пе-
рестал подавать призна-
ки жизни.  Затем, решив 

уничтожить следы свое-
го пребывания в машине 
с помощью огня, убийца 
поджег салон и скрылся. 

Судебное разбиратель-
ство идет с конца мая, 3 

июля заседание было от-
ложено из-за того, что не 
привезли из СИЗО подсу-
димого. 

31 июля начался суд 
над обвиняемым в убий-

стве женщины в бывшем 
общежитии на Цветни-
ков, 11. Помимо убийства, 
58-летнему ревдинцу ин-
криминировано надруга-
тельство над телом (ч.1 

ст.244 УК РФ) — на теле 
были посмертные повреж-
дения.  

Ранее он судим за два 
убийства, знакомый жерт-
вы. 

Тело обнаружила 4 мая 
днем дочь убитой — зашла 
проверить свою комнату, 
которую мать помогала 
ремонтировать (в комна-
те никто не жил). Престу-
пление, хотя и совершен-
ное в условиях неочевид-
ности (то есть, нет свиде-
телей), было раскрыто в 
дежурные сутки по горя-
чим следам — «благода-
ря слаженной, професси-

ональной работе следова-
телей СКР и сотрудников 
Ревдинского ОМВД», отме-
тил заместитель руководи-
теля Следственного отдела 
по Ревде Александр Рудь.  

— Днем 1 мая она за-
шла ко мне, попросила 
кружку, по следам на ней 
и нашли преступника, — 
рассказала жительница 
общежития. 

По версии следствия, 
«убийство совершено на 
бытовой почве из-за вне-
запно возникшей личной 
неприязни на фоне употре-
бления алкоголя».

ЧТО ГРОЗИТ ПОДСУДИМЫМ
Ст. 105 УК РФ, ч.1.1. Убийство, то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку, — наказывается лишением свободы на 
срок от шести до 15 лет с ограничением свободы после освобож-
дения на срок до двух лет либо без такового.
Ст. 244 УК РФ, ч.1.  Надругательство над телами умерших, по-
вреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных 
сооружений или кладбищенских зданий — наказываются штра-
фом в размере до 40000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо арестом на срок 
до трех месяцев.

Фото Валентины Пермяковой

Общежитие на Цветников несколько раз горело, в него страшно заходить.

 ПОЧЕМУ ПРОКУРАТУРА ВОЗРАЖАЕТ ПРОТИВ 
 ОСВОБОЖДЕНИЯ СМОВЖА 
Диагноз, угрожающий жизни, поставлен Смовжу еще 30 лет 
назад. 
В состав медицинской комиссии, обследовавшей Смовжа в 
колонии, входил медик с недействительной лицензией. 
Срок, проведенный осужденным в заключении, несоразмерен 
его преступлениям: по его заказу были убиты три человека, 
одного он убил собственноручно, еще один «приговоренный» 
криминальным авторитетом выжил по чистой случайности. 
Как отмечено в апелляционном представлении прокуратуры, 
освобождение Смовжа, когда он не отбыл и четверти назна-
ченного ему срока, «не будет отвечать смыслу правосудия, 
принципу неотвратимости наказания».

 ЗА ЧТО ОСУДИЛИ СМОВЖА 
Николай Смовж признан виновным: в организации умышленного убийства 
двух лиц, совершенного по предварительному сговору группой лиц; незакон-
ном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенном группой 
лиц по предварительному сговору; организации умышленного уничтожения 
и повреждения чужого имущества с причинением значительного ущерба, пу-
тем поджога, повлекших по неосторожности смерть человека; убийстве двух 
и более лиц общеопасным способом, из хулиганских побуждений; организа-
ции убийства двух лиц, группой лиц по предварительному сговору, по найму; 
организации покушения на убийство двух лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору, по найму. 
По версии следствия, единственной целью этих преступлений Смовжа было 
укрепление собственного криминального авторитета. Смовж виновным себя 
не признал, назвав выдвинутые обвинения «происками конкурентов». 
 

Фото из архива редакции

Николай Смовж в суде.
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ВЛАДИСЛАВ ФИРСОВ, 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В ночь с 27 на 28 июля город окутал 
плотный туман, многие жители свя-
зали его со страшными пожарами, 
которыми охвачены четыре реги-
она Росиси. Говорят, что причиной 
смога, якобы, стал дым, который 
принесло с восточной части стра-
ны. Но так ли это? И что сейчас 
происходит в Сибири?

Правда ли, 
что смог принесло 
к нам из Сибири? 
Нет. Туман не связан с пожара-
ми. Если проанализировать ме-
теорологическую карту, то ста-
нет ясно, что облачность была 
занесена северными и северо-за-
падными ветрами. Туман рассе-
ялся так же быстро, как и появил-
ся. Единственное, это дискомфорт 
пилотам и водителям: в «Коль-
цово» задерживали рейсы. А вот 
в Сибири все гораздо страшнее.

Что там происходит?
В Сибирском федеральном 

округе бушуют лесные пожары. 
Первые возгорания были зафик-
сированы еще в мае. Во власти 
огня: Иркутская область, Крас-
ноярский край, отдельные рай-
оны Забайкальского края, Буря-
тии и Якутии. А от задымления 
страдают около 500 населенных 
пунктов. На всех этих террито-
риях введен режим чрезвычай-
ной ситуации.

Правда ли, что власти 
не хотят тушить лес?
Сейчас уже нет. После того, как 
на проблему обратили внимание 

ведущие российские и мировые 
СМИ, а также знаменитости (вы-
ступил даже актер Леонардо Ди 
Каприо!), власти распорядились 
усилить борьбу с огнем. Понача-
лу его не тушили там, где «отсут-
ствует угроза населенным пун-
ктам и объектам экономики и 
прогнозируемые затраты на их 
тушение превышают прогнозиру-
емый вред, который может быть 
ими причинен». По подсчетам ин-
тернет-газеты Знак.ком речь идет 
о затратах в объеме 10% бюдже-
та страны.

Однако там, где таковая опас-
ность есть, борьба шла все это 
время: силами более трех тысяч 
человек, 500 единиц наземной 
техники и 60 — авиатехники. 1 
августа в МЧС России офици-
ально признали, что из-за недо-
статочности мер пожары распро-
страняются. Президент России 
Владимир Путин велел Мин-
обороны помочь спасателям в 
тушении.

Почему все 
протестуют?
Потому что города в сорока двух 
регионах вокруг тех, где бушу-
ют пожары, задыхаются от смо-
га. Люди вынуждены все время 
носить маски. Это провоцирует 
обострение болезней. Гибнет лес, 
а это — удар по экологии. На сай-

те Change.org (не имеет юриди-
ческой силы) создана петиция.

Автор, Ольга Козулина, при-
зыват ввести режим ЧМ в Си-
бирском федеральном округе, 
так как «именно после объявле-
ния такого режима в очаги по-
жаров и прилегающие области, 
страдающие от задымления, на-
правляются дополнительное фи-
нансирование, средства пожаро-
тушения, людские ресурсы». На 
1 августа под письмом в адрес 
президента РФ, правительства, 
Минздрава, Минлесхоза, Мин-
сельхоза и МЧС подписались 873 
тысячи человек.

«Гринпис России» создал пе-
тицию на своем сайте и собрал, 
на 1 августа, 340 тысяч подпи-
сей. Он требует немедленно при-
ступить к тушению пожаров в 
Сибири. «Более 90% площади по-
жаров приходится на так назы-
ваемые зоны контроля — отда-
ленные лесные территории, где 
не должно быть людей. Но люди 
там есть! Границы зон контроля 
проходят так, что в них попали 
населенные пункты. Там, где го-
рит, — живут люди, и их надо 
спасать», — говорится в письме 
«Гринписа».

Что говорит президент?
Владимир Путин говорит, что все 
под контролем. 1 августа он раз-

говаривал с президентом США 
Дональдом Трампом, тот пред-
ложил помочь. Путин отказал-
ся, заявив, что ситуация вот-вот 
стабилизируется.

А из-за чего 
начались пожары?
Согласно данным Рослесхоза, 
главными причинами стали по-
годные аномалии: тридцатигра-
дусная жара, сухие грозы, отсут-

ствие осадков, ветреная погода 
и малый снежный покров в зим-
ний период. Также ситуацию усу-
губляют и сами граждане, нару-
шая требования законодатель-
ства в период действия особого 
противопожарного режима. Гла-
ва правительства Дмитрий Мед-
ведев поручил Следственному ко-
митету и Генпрокуратуре начать 
проверку для выявления умыш-
ленных поджогов леса.

В Сибири бушуют лесные пожары
Что там происходит? И правда ли, что к нам оттуда пришел смог?

Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди 
ощущают пожары в Красноярском крае! Представляете, что тогда 

происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные 
леса! В результате выгорания лесов понижается уровень залегания 
грунтовых вод, может быть дефицит пресной воды, людям и животным 
трудно дышать, под угрозой многочисленные лесные поселки, теряется 
урожай дикоросов, уничтожаются многие  виды животных и растений... 
Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше 
здоровье!

Петиция Ольги Козулиной. 873 тысячи подписей

Красноярский край 
Бурятия
Иркутская область
Якутия

Карта пожаров в Сибири
600 очагов возгорания
Пожар IV класса опасности
Горит более 3 млн га леса

Фото с сайта «Роскосмоса»

Спутниковое фото пожаров в Якутии.
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Наталья: 
— Не всегда слежу 
за акциями. Быва-
ет, что тороплюсь, 
не смотрю за этим. 
Не обращаю внима-
ния на рост цен.

Любовь:
— За акциями сле-
жу конечно, осо-
бенно в продукто-
вых магазинах. Бе-
ру колбасу, мясо, то, 
что обычно дорогое. 
Так удается эконо-
мить, потому что 
сейчас в магазинах 
все очень дорогое.

Галина:
— Да, на акции об-
ращаю внимание, 
бывает, так удает-
ся экономить. Для 
нас, пенсионеров, 
смотрим, где поде-
шевле. Чаще беру 
только молочные 
продукты, колба-
сы в принципе и не 
люблю, поэтому не 
знаю цен. 

Валентина:
— Иногда слежу, 
обычно по ним по-
купаю горбушу, мор-
ского окуня, другую 
рыбу, которая не по 
скидке стоит доро-
говато. Пока на це-
ны не очень-то жа-
луюсь, потому что 
мне многого и не на-
до, понемногу по-
купаю.

Вячеслав:
— На акции не смо-
трю. Обычно поку-
паю молочные про-
дукты, яйца, мясо, 
измениня цен как-
то не заметил.

Анатолий:
— Ну а как не об-
ращать внимания? 
Обращаю, конечно. 
Покупаю то, что по-
лезно для здоровья, 
сижу на диете из-
за желудка, поэто-
му беру обычно дет-
ское питание. По ак-
ции намного дешев-
ле получается, пен-
сия у нас ведь итак 
небольшая.

Александр:
— Стандартный на-
бор покупаю обыч-
но: мясные продук-
ты, молочные, как-
то за скидками и не 
слежу. А мясо как 
было дорогое, так 
и осталось. 

Данил:
— За скидками не 
слежу в том пла-
не, что не захожу в 
определенный ма-
газин, не спраши-
ваю у продавцов. Ес-
ли вижу, что какой-
то продукт по ак-
ции, а стоил доро-
же, могу взять. Ду-
маю, если есть воз-
можность взять бо-
лее качественный 
продукт за ту же це-
ну, лучше взять его 
по акции.  

Следите ли вы за акциями и распродажами в магазинах?

Потребительскую корзину в 
России хотят разделить по 
полу: на мужскую и женскую. 
Так предлагает федеральный 
исследовательский центр пи-
тания и биотехнологии, специ-
алисты которого разработали 
гендерно ориентированные 
продуктовые наборы. Если его 
одобрит Минздрав и Роспо-
требнадзор, мужчины получат 
примерно на 14% больше про-
дуктов, чем женщины. 

Аргументы разработчиков: по-
требности организмов людей 
разного пола и возраста силь-
но различаются.

— Мы называем наборы 
физиологически обоснован-
ными, базовыми — вместо 
существующих минималь-
ных. Мы считаем, что гово-
рить о минимуме позорно, 
нужно обеспечивать потреб-
ности человека, — подчерки-
вает научный руководитель 
ФИЦ питания Виктор Туте-
льян.

Он добавил, что, несмотря 

на увеличение количества 
продуктов, по энергетиче-
ской ценности рацион оста-
ется сбалансированным. Све-
жих фруктов в перечне доба-
вили для детей и пожилых. 
Прибавили мяса, рыбы, мо-
лочных продуктов, яиц и ово-
щей, а хлеба и картофеля — 
снизили на 5-16% и 6-13% со-
ответственно.

— Россиянам не стоит пе-
реедать — уже сейчас около 
половины населения страда-
ет от избыточной массы тела 
и ожирения, — подчеркнул 
Тутельян.

Кроме того, в потреби-
тельскую корзину хотят до-
бавить витамины. Их нуж-
но будет принимать три ме-
сяца в год.

Министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топи-
лин заявил: новая потреби-
тельская корзина будет пред-
ставлена к весенней сессии 
Госдумы в 2020 году. В по-
следний раз ее состав кор-
ректировали в 2012 году.

Макароны,
бобовые 
мука, 
крупы,
хлеб Картофель

Овощи 
и бахчевые

Фрукты 
свежие

Мясопро-
дукты

Рыбопро-
дукты

Молоко 
и молоко-
продукты 

Масло 
растительное, 
маргарин 
и другие жиры

Прочие 
продукты 
(соль, чай, 
специи)

Н
епродоволь-

ственны
е товары

Услуги
Яйца

Сахар 
и кондитер-
ские 
изделия 

100,3 кг

70 кг

105,2 кг

45 кг

21,2 кг

54,5 кг18 кг

235,8 кг

200 шт.

10
кг

4,1 кг
50

%

50
%
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Макароны,
бобовые 
мука, 
крупы,
хлеб Картофель

Овощи 
и бахчевые

Фрукты 
свежие

Мясопро-
дукты

Рыбопро-
дукты

Молоко 
и молоко-
продукты 

Масло 
растительное, 
маргарин 
и другие жиры

Прочие 
продукты 
(соль, чай, 
специи)

Н
епродоволь-

ственны
е товары

Услуги

Яйца

Сахар 
и кондитер-
ские 
изделия 

132 кг

87,8 кг

115,2 кг

60 кг

23,8 кг

58,9 кг20 кг

254,8 кг

210 шт.

12,5
кг

4,9 кг
50

%

50
%
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Макароны,
бобовые 
мука, 
крупы,
хлеб Картофель

Овощи 
и бахчевые

Фрукты 
свежие

Мясопро-
дукты

Рыбопро-
дукты

Молоко 
и молоко-
продукты 

Масло 
растительное, 
маргарин 
и другие жиры

Прочие 
продукты 
(соль, чай, 
специи)

Н
епродоволь-

ственны
е товары

Услуги

Яйца

Сахар 
и кондитер-
ские 
изделия 

78,2 кг

85,5 кг

115,4 кг

118,1 кг

21,7 кг

44,2 кг18,6 кг

359,9 кг

201 шт.

6,1
кг

3,5 кг
50

%

50
%

В России хотят изменить потребительскую корзину: 
она станет «мужской» и «женской»
Кто это придумал, почему это нужно и к чему может привести

Четыре вопроса 
о потребкорзине

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Это прибли-
зительный набор продуктов, 
товаров, услуг, который пока-
зывает, как человек или се-
мья их потребляет. Ее состав-
ляют исходя из Федерально-
го Закона «О потребитель-
ской корзине» (новая редак-
ция действует с 2013 года).

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ? Из трех ка-
тегорий: продукты, непродо-
вольственные товары (одеж-
да, обувь, лекарства и пр.) и 
услуги (ЖКХ, развлечения 
и пр.). В 2013 году ее состав 
скорректировали, удалив пе-
речень непродовольствен-
ных товаров и услуг. В зако-
не сказано лишь, что на про-
дукты из «корзины» следу-
ет тратить 50%. Еще 50% — 
на услуги и другие товары.

ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА? Для рас-
чета минимального размера 
оплаты труда и прожиточ-

ного минимума, которые, в 
свою очередь, нужны, чтобы 
определять разные льготы, 
размер социальных выплат 
и так далее.

СКОЛЬКО СТОИТ? Цену кор-
зины считает Росстат. Так, 
на нынешний год в России 
ее цена: 10,8 тысячи рублей 
(взрослые работающие), 8,2 
тысячи рублей — пенсио-
неры, 9,9 тысячи рублей — 
дети.

А КАК В ДРУГИХ СТРАНАХ? По-
требкорзины есть везде, но 
их состав отличается. Так, в 
корзине США — 300 позиций, 
в Германии — 475, а в Вели-
кобритании — 700 (помимо 
продуктов и стандартных 
услуг включено посещение 
ресторанов, театров, футбо-
ла, бассейна, расходы на ре-
монт и прочее), во Франции - 
500 (дополнительно учитыва-
ется корм для домашних жи-
вотных, расходы на салоны 
красоты, такси и т.д.).

980 кг мужская
Больше: мяса, рыбы, яиц

837 кг женская
Больше: яиц, овощей, молочных 

продуктов

Действующие потребительские корзины

«Гендерные» 
потребкорзины 

(из проекта)

Сейчас: 808 кг (для обоих полов)

Для пожилых Для взрослых Для детей
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Продукт «Кировский» (Ковельская, 1) «Магнит» (Цветников, 41) «Мегамарт» (Цветников, 39а) «Монетка» (Цветников, 39) 

Булка белого хлеба 19,99 (нарезной) 20,90 («Реж-хлеб») 32,47 16,90 

Молоко
42,99 (скидка). Без скидки: 49,99 
(«Полевское») 

36,90 («Будем здоровы») 37,60 («Полевское») 
37,90 (скидка). Без скидки: 41,90 
(«Полевское») 

Бутылка растительного масла 49,99 («Аппетитное») (скидка) 49,60 (скидка) 53,75 («Щедрое лето») 
69,90 (скидка). Без скидки: 119,90 
(«Злато») 

Яйца С1 (10 штук) 49,90 (скидка). Без скидки: 53,99 42,20 75,26 41,90 

Сливочное масло
49,90 (скидка). Без скидки: 93,99 
(«Башкирское») 

72,90 (скидка). Без скидки: 109,90 86,01 («Экомилк») 99,90 (скидка). Без скидки: 124,90

Тушка курицы (кг) 
127, 99 (скидка). Без скидки: 149,90 
(«Первоуральская»)  

142,90  150,53 109,90 

Картофель (кг) 39,99 26,40 (фасованный) 32,25 34,90 (скидка). Без скидки: 44,90

Лук (кг) 43,99 41,90 37,60 (скидка). Без скидки: 44,99 46,90 

Морковь (кг) 55,99 39,90 62,36 (мытая) 39,90 

Бананы (кг) 39,99 49,90 86,06 49,90 (скидка). Без скидки: 64,90 

Майонез (67 %) 36,99 39,90 32,25 40,90  

Минтай (кг) 139,99 129,90 (0,8 кг) 145,05 169,90 

Макароны (0,4 кг) 13,99 15,90 21,40 14,90 (скидка). Без скидки: 24,90

Гречка (0,8 кг) 23,99 20,90 27,85 24,9 (скидка). Без скидки: 29,50

Чай листовой (100 граммов) 43,99 («Принцесса Канди») 14,90 (скидка) 26,77 22,90 

Упаковка печенья 
«Юбилейное» (112 граммов) 

23,99 30,48 19,90 (скидка). Без скидки: 29,90

Продукт «Доброцен» (Клубная, 4) «Верный» (Мира, 34) «Пятерочка» (П. Зыкина, 9) «Райт» (П.Зыкина, 12)

Булка белого хлеба 21,99 («Реж-хлеб») 16,49 17,90 

Молоко 39,90 («Тяжин») 
34,99 (скидка). Без скидки: 41,99 
(«Полевское») 

34,90 («Будем здоровы») 
39,90 (скидка). Без скидки: 44,90 
(«Полевское») 

Бутылка растительного масла 49,99 49,90 («Красная цена») 
64,90 (скидка). Без скидки: 89,90 
(«Корона изобилия») 

Яйца С1 (10 штук) 37,99 39,90 42,90 (скидка). Без скидки: 55,90 

Сливочное масло 52,90 88,99 («Будем здоровы»)  
79,90 (скидка). Без скидки: 89,99 («Будем 
здоровы») 

99,90 (скидка). Без скидки: 139,90 
(«Тысяча озер») 

Тушка курицы (кг) 99,90 149,90 («Здоровая ферма») 149,90 («Рефтинская»)

Картофель (кг) 25,90 (скидка). Без скидки: 34,99 29,99 (скидка). Без скидки: 39,99 29,90 (скидка). Без скидки: 55,99 

Лук (кг) 41,99 46,99 49,90 

Морковь (кг) 39,99 39,99 44,90 

Бананы (кг) 49,99 49,99 69,90 

Майонез (67%) 31,99 39,99 32,90 (скидка). Без скидки: 39,90 

Минтай (кг) 162,99 162,39 169,90 

Макароны (0,4 кг) 15,90 14,99 14,99 14,99 

Гречка (0,8 кг) 35,90 (0,9 кг) 23,99 (0,9 кг) 23,99 24,90 (скидка). Без скидки: 39,90 

Чай листовой (100 граммов) 43,99  («Принцесса Канди») 16,99 17,90 

Упаковка печенья  
«Юбилейное» (112 граммов)

18,90 (скидка). Без скидки: 25,99 19,90 (скидка). Без скидки: 26,90 

Изучаем цены в магазинах: август
Сколько стоят продукты в супермаркетах Ревды — читайте и экономьте
Уже пять месяцев журналисты «Городских вестей» ежемесячно ходят и проверяют, как изменились цены за месяц в ревдинских супермаркетах. Мы выбираем примерно одинаковые 
продукты по самой низкой цене в магазине. В списке всегда одинаковый набор самых популярных продуктов. Проверка в августе показала: почти во всех магазинах подешевели 
овощи и фрукты, в некоторых из них — листовой черный чай, а вот цена на минтай, молоко, яйца и хлеб поднялась. При этом сливочное масло по-прежнему выгодно покупать только 
по акциям. Закономерно шопинга только в одном магазине Ревды с экономией не получится — нужно ездить и выбирать продукты в разных местах. Следующий «Ценомер» выйдет в 
сентябре. Считаете, что какие-то продукты нужно убрать из списка, а какие-то — добавить? Звоните по тел. 3-46-29. 
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Гора Матвеев курган, река Миус. 
22 февраля 1943 года в 8 часов 
взят в плен». Так начинается один 
из дневников Василия Рубашкина, 
который в 30 лет, будучи начальни-
ком шестого отдела механизиро-
ванной бригады, попал в немецкий 
плен. Там он вел дневники — на 
оберточной бумаге с гербовой пе-
чатью третьего рейха (находил ее 
на помойке). Записки хранил при 
себе и смог вынести и сохранить. 
Еще до своей смерти в 2010 году он 
передал лагерные дневники сыну 
Владимиру. А он рассказал нам 
историю отца.

Детство 
Василий Александрович Рубаш-
кин родился в 1913 году в Псков-
ской губернии. Семья занималась 
хлебопашеством, была и своя сто-
лярная мастерская. 

В детстве он дружил с детьми 
помещика, они научили его чи-
тать и писать. С тех пор Василий 
полюбил литературу. Причем, 
не только читал, но и писал — в 
двадцати гроссбухах он аккурат-
но описал всю свою жизнь, начи-
ная от рождения, рассказал о во-
йне, о том, что повидал в плену 
и уже потом, в лагерях СМЕРШа.

В голодные годы родители 
увезли двух сыновей под Сара-
тов, в город Покровск. Там гла-
ва семьи стал шить сапоги. И 
в 1914-м году получил паспорт, 
чтобы уехать в Америку (тогда 
так делали). И тогда же поменял 
фамилию — с Зиновьева на Ру-
башкина. 

— Потому что у него был 
крупный родственник-лесопро-
мышленник в Петербурге под 
такой фамилией, — говорит Вла-
димир Васильевич.

Из Покровска семья уехала 
в Астрахань, а когда в Повол-
жье начался голод, вернулись 
в Псковскую губернию, потом 
— снова в Покровск… Там Васи-
лий окончил школу-четырехлет-

ку. Очень хотел учиться даль-
ше. Его взяли в Волжско-Каспий-
ское лесопромышленное учили-
ще, где готовили специалистов 
по переработке древесины. 

— Закончил, получил доку-
мент, поехал на отработку на 
леспообрабатывающий завод. 
А потом — вызов: или на Даль-
ний Восток, или на Волго-Вят-
ское пароходство, или строить 
город Комсомольск.

Василий выбрал второй вари-
ант, устроился, дошел от маслен-
щика до главного кочегара. В па-
роходстве тогда работал Юрий 
Андропов, будущий генсек ЦК 
КПСС, тогда — секретарь комсо-
мольской организации…

Армия, начало войны
Дальше — армия, ушел на Даль-
ний Восток. Служил в дивизионе 
связи кавалерийской дивизии. Его 
отец, Александр Рубашкин, тогда 
перебрался в Красногорск Марий-
ской области. После армии Васи-
лий вернулся к нему, был секре-
тарем комсомольской организа-
ции. Затем возглавил Дом куль-
туры, хотя специального образо-
вания не имел.

Началась война. Василий 
исполнял работу военного ко-
миссара — отправлял людей 
на фронт. А в декабре получил 
повестку сам. Его отправили 
в секретную школу — в Улья-
новскую область. Изучать дело 
разведчика. Через пять месяцев 
предложили должность началь-
ника секретного шестого отде-
ла. Хотя кадровым военным он 
не был.

Отправили в Москву, а после 
— поставили начальником ше-

стого отдела мотострелковой 
бригады танкового корпуса в 
составе четырех тысяч человек. 
Она пошла в сторону Козельска 
(Западный фронт). Неделю вое-
вали — остались в живых сорок 
пять человек, вспоминал он поз-
же в своих дневниках.

Василий тоже был на поле 
боя, но в атаку не ходил: буду-
чи начальником секретного от-
дела, отвечал за бумаги, шифры, 
которые всегда держал при себе.

— Я его просил рассказать, но 
фронтовики вспоминать войну 
не любят. А кое-что он все-таки 
написал в своих дневниках, — 
говорит Владимир Васильевич. 
— Страшно это… Стрельба, ка-
нонада, вспоминал отец, — а ему 
пришлось идти по делам шта-
ба. В лесу кругом на деревьях 
— части тел, два убитых солда-
та, видимо, присели поесть над 
котелком. Сидят с ложками, а 
голов нет.

Через некоторое время брига-
ду переформировали в механи-
зированную бригаду и отправи-
ли под Сталинград. Еще спустя 
время, в 1943 году, начальство 
вызвали в штаб: «Ну, собирай-
тесь, пойдете в рейд по тылам». 
Оснащение было аховым, но ни-
кто солдат не спрашивал.

— Отец вспоминал: «Неболь-
шая артподготовка — и наш кор-
пус двинулся в тыл. Было спо-
койно, немцев не видно. Кило-
метров на тридцать прошли 
вглубь, а немцы и «захлопнули» 
окружение, почти все полегли». 
Центр отдал приказ: вернуться 
обратно. Колонна, в составе ко-
торой был отец, пошла назад. 
Ночью переходили линию фрон-
та, а свои же подумали — нем-
цы, ударили из «Катюш». Оста-
лась штабная колонна. Немцы 
выскочили — а у наших солдат 
пистолеты да по семь патронов 
в каждом. Взяли их в плен.

У Василия с собой были доку-
менты, секретные шифры: шут-
ка ли, должность начальника! 
Его спасло то, что обыскивал его 
неопытный солдат — не понял, 
что попало ему в руки, все вы-
кинул. А Василий потихоньку 
дорвал остатки бумаг и коман-
дирское удостоверение….

В плену
Тридцать километров гнали нем-
цы своих пленных. Прогнали по 
лагерям — один, второй, третий.

— Условия адские, вспоминал 
отец. Траву ели. Потом — Поль-
ша, Ченстохов, где пленных со-
ртировали по званиям. Власов-
цы звали к себе, кто-то перешел. 
А отец и те, кого взяли с ним, 
держались. Потом пришел пере-
водчик из русских, который со-
общил: будут брать в трудовые 
лагеря, идите. Иначе — смерть.

Шли они во Францию — через 
всю Германию. Там трудились, 
выкапывали кабель из земли.

— Кормили так же, как пи-
шут в книгах: утром кофе из 
желудей, днем баланда. Жили 

Арбуз с селедкой и хлебом
Ревдинец сохранил дневники отца, который вел записи в немецком плену

Фото Татьяны Замятиной

Владимиру Рубашкину — 72 года, с отцом он начал общаться после армии. И до последнего поддерживал связь.

Фото из архива Владимира Рубашкина

Василий Александрович создал филиал республиканской библиотеки в Красногорске. Собрал 40 тысяч книг.

Фото из архива Владимира Рубашкина

Василий Рубашкин в начале войны.

«Берется спелый арбуз, разрезается 
на ломти, очищается от семян и 
употребляется с хлебом и селедкой».

Из дневников Василия Рубашкина
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в бараках. Пока надсмотрщика-
ми были СС-овцы, было тяжко. 
Один молодой, вспоминал отец, 
все рвался всадить в меня пу-
лю. Потом они ушли на второй 
фронт, и смотреть за пленны-
ми прибыли резервисты, пожи-
лые, старше 60-ти лет. Они зна-
ли, что такое война: за плеча-
ми была Первая мировая. И от-
носились к советским солдатам 
и офицерам лояльно. Даже раз-
решали делать игрушки и ме-

нять на продукты. Правда, хлеб 
и масло забирали себе.

Когда второй фронт стал при-
ближаться, пленных вновь по-
гнали по Германии — под Лейп-
цигом они работали в камено-
ломнях и видели, как жилось в 
трудовых лагерях американцам. 
Им приходили посылки из дома, 
от Красного Креста. Они играли 
в волейбол и футбол…

И вот настал день, пленные 
увидели колонну танков. Свои! 

Бывших лагерных освобо-
дили и отправили своим хо-
дом — идите к нашим. В дерев-
нях, встречавшихся по пути, за-
ходили в немецкие дома — чи-
стые, полные еды, и ели. Да так, 
что кто-то умирал: организм не 
справлялся после длительного 
голода.

Сито СМЕРШа
Когда добрались до своих, каж-
дому вернули звания, обмунди-
рование, стали формировать пол-
ки, проводить политзанятия, за-
няли строевой подготовкой. Сол-
даты думали, что повезут воевать 
с Японией. А их повезли домой. 
Но радоваться было рано: едва 
они въехали в Псковскую губер-
нию, их сняли с поездов и — сно-
ва в лагеря. 

— И в Германии, и в СССР — 
СМЕРШ лютовал. Если три чело-
века тебя знают, то хорошо, зна-
чит, ты свой. Если нет таких — 
то ты изменник и враг. Пять ме-
сяцев он там жил в шалаше на 
картофельном поле. Проходил 
проверку. У отца фотография бы-
ла: у него, как говорят, «репа», а 
не лицо. Я спросил, помню: «Ты 
в плену был или в санатории?». 
А он говорит: «Так мы картош-
ку ели, и оголодавший организм 
все откладывал про запас…».

Дома
Он вернулся домой в Красно-
горск, ему повезло. Вернулся в 
заведующие Дома культуры, а 
потом по распоряжению сверху 
создал филиал республиканской 
библиотеки.

— А отец книги любил, очень 
даже. Там сначала всего 25 книг 
было! А когда он в 70-м году ухо-
дил оттуда, их было более 40 ты-
сяч. Уникальных, я не видел та-
кие нигде, — вспоминает Вла-
димир Рубашкин. — Я все спра-
шивал: как, откуда? А он связи 
наладил: с издательствами, бу-
кинистическими магазинами… 
И ему присылали книги: совет-
ские, зарубежные.

Василий первое время писал 
письма товарищам, с которыми 
был в плену, но в 1951-м году или 
это делать запретили, или сами 
они испугались — потому что 
переписка прекратилась.

После войны
В 1946 году женился. Жена, Мар-
гарита, была стенографисткой, в 
Ревде, говорит Владимир, ее зна-
ли многие, как партийного деяте-
ля. Родились дети, Владимир и 
Елена. Но прожили они в Крас-
ногорске недолго. 

В 1956-м родители развелись, 
мама увезла детей в Ревду. Отец 
писал письма на имя школы №6, 
где учился Володя. Но они до не-
го не доходили: их читали учи-
теля, аккуратно отвечая Рубаш-
кину-старшему, что у сына все в 
порядке. В начале 70-х, уже по-
сле армии, Владимир Василье-
вич впервые поехал к отцу, и с 
тех пор они стали видеться по-
стоянно.

— Я звал его к себе, да он не 
ехал, зачем, говорит, если вся 
жизнь в Красногорске прошла. 
Он умер в 2010-м, я бываю там 
и сейчас. Там могила отца, да и 
у нас с женой там много знако-
мых, интересов, — говорит Вла-
димир Васильевич.

Дневники
Еще до смерти Василий Алексан-
дрович передал сыну свои днев-
ники из лагеря. Их, рассказывал, 
было десять. Но однажды на по-

строении его толкнули в спину: 
«Василий, будет шмон». И тогда 
он стал уничтожать свои запи-
ски. Сохранились лишь несколь-
ко штук. Это список военноплен-
ных, с которыми он был в лагере, 
с адресами и телефонами; этапы 
пути — как их, лагерников, гна-
ли по городам и весям; перечень 
игрушек, которые они делали: 
портсигары, чемоданы, рюмки — 
все из дерева; словарик немецких 
слов и выражений.

Особый интерес представля-
ет список блюд, которые изобре-
тали пленные, мечтая отведать 
дома. Вместо привычной посты-
лой баланды. 

Паштет из пшеничного хлеба, 
вино из сахарной свеклы, арбуз с 
селедкой и хлебом, сушки, пам-
пушки, кренделя… 

На пенсии отец продолжал 
много читать, писал заметки в 
республиканские газеты. Прав-
да, его иной раз и критиковали 
— слишком откровенно, без при-
крас описывал он то, что проис-
ходило на фронте.

Владимир Васильевич при-
знается: издавать записи отца, 
скорее всего, не будет (это и до-
рого, к тому же). И в руки их 
никому, кроме членов семьи, не 
даст. Дочь Ольга, внучка фрон-
товика, писала научную рабо-
ту по документам. Очень люби-
ла деда, много говорила с ним, а 
он — охотно рассказывал о про-
шлом. И память о нем, благода-
ря дневникам, передаст своим 
детям. В этом и смысл.

«В лагерь приезжали люди, не 
имеющие большого веса в обществе. 
Они приезжали, чтобы встретиться с 
уже оплаканным и похороненным, но 
неожиданно объявившимся мужем. 
Встречи были радостными, со 
слезами. Проходили у ворот зоны. Но 
были и встречи, оставлявшие осадок 
на многие годы. Пленный — это 
быстро ранимый человек, если с ним 
поступать нетактично в разговоре. 
И все, кто приезжал на встречу, 
старались не затрагивать вопросов, 
связанных с пленом. Как ты попал 
в плен и как это скажется на твоей 
будущей жизни…».

Из дневников Василия Рубашкина

Рисунки Василия Рубашкина

Могу только догадываться о значении рисунков. Во Франции они готовили побег. Предложили и ему, а он говорит: «Подумайте, куда мы побежим? Языка не знаем, где партизаны, не 
знаем». Отца не послушали, три офицера сбежали. К вечеру одного привезли, и тут же перед строем повесили.

«Нас заставили построиться в 
ряд. Смотреть друг на друга было 
противно. Мы выглядели стариками, 
обросшими и страшно худыми. 
Кости, обтянутые кожей. Впереди нас 
с автоматами в руках выстроились 
немцы.
— Ну вот, — сказал я Семену. — 
Игра в побег закончена. Финиш 
налицо. Наш вагон не пригоден к 
дальнейшей перевозке, и нас сейчас 
просто расстреляют. 
Мы стали ждать своей смерти. 
Охрана, сгрудившись впереди 
нас, о чем-то громко спорила. Они 
без всяких рассуждений могли 
расстрелять нас, не понеся никакой 
ответственности.
Наконец, решение принято. Нам 
приказали одеться, двери двух 
или трех вагонов были открыты, в 
которые, разделив, нас затолкали».

Из дневников Василия Рубашкина

Блокнот Василия Рубашкина
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 1994 ГОД  
 С 1 июля автобусные кас-

сы, а вместе с ними и конеч-
ная остановка автобусов, 
переехали из здания вок-
зала обратно на место, где 
до 1982 года находилась ав-
тостанция. 

 4 июля госкомиссия не 
приняла новый дом — де-
вятиэтажку у вокзала. Ее 
построил РММЗ для своих 
сотрудников, но часть квар-
тир заводу пришлось про-
дать, чтобы хоть немного 
поправить свои финансо-
вые дела. Причем их прода-
ли еще до сдачи дома. Ос-
новные претензии комис-
сии — к качеству крыши.

 5 июля на трассе у раз-
вязки на Ревду был уста-
новлен герб Ревды. Собира-
лись «оборудовать» гербами 
и другие въезды в город. 

 Подорожал хлеб: с 350 до 
400 рублей за буханку. На 
хлебокомбинате объяснили 
это ростом стоимости ком-
мунальных услуг. Но хлеба 
не хватает, потому что ма-
ло муки. 

 Около дома №27а по Чай-
ковского в результате обры-
ва наружного электропро-
вода погибла 10-летняя де-
вочка. Не исключено, что 
провод мог оборваться из-
за падения на него телека-
беля, протянутого одним 
из кооперативов над элек-
тропроводами. 

 Четверо малышей из Рев-
динского дома ребенка уле-
тели в Швецию: в свои но-
вые семьи. Шведы приез-
жали в Дом ребенка уже 
второй раз. 

 1995 ГОД 
 И опять не вернулась в 

срок горячая вода. Потре-
бители, главный из кото-
рых «Гортеплосеть», задол-
жали городскому обогрева-
телю — СУМЗу — 2 милли-
арда рублей. Тот был вы-
нужден «выкручивать ру-
ки»: ГВС не будет, пока не 
расплатятся. 

 СУМЗу исполнилось 55 
лет. На праздновании ген-
директор РММЗ Носков ска-
зал: «В прямом и косвен-
ном смысле СУМЗ для нас 
— кислород». Правда, не 
объяснил, почему. Юбиляру 
пожелали больше работать 
над снижением вредности. 

 На первый вечерний се-
анс (довольно кассового 
фильма) после ремонта «По-
беды» пришли всего 12 че-
ловек. Поэтому вечерние се-
ансы прекратили, оставив 
дневные, детские. 

 Некий гражданин за не-
сколько дней продал в ДК 
СУМЗа турпутевок на 32 
млн рублей, предлагая их 
по «смешной» цене. Прав-
да, они оказались фальши-
выми…

 В кабинете главы адми-
нистрации Ревды (им тог-
да был Владимир Усачев) 
посетительница попыта-
лась покончить с собой — 
выпила уксусную кислоту. 

 20 июля в ревдинской 
Госавтоинспекции откры-
лось регистрационно-эк-
заменационное отделение 
(группа). Теперь ревдин-
цы могут сдавать на пра-
ва и получать удостовере-

ния, а также проходить тех-
осмотр своих машин. Рань-
ше за этим приходилось ез-
дить в Первоуральск. 

 1996 ГОД 
 Детские сады Ревды пе-

реведены на четырехднев-
ку. В целях экономии. Гово-
рят — до осени. 

 Дума и администрация 
вместе с руководителями 
городских предприятий 
совещались, как вернуть 
городу горячую воду. Го-
род задолжал СУМЗу 10 
млрд рублей. Ни к чему не 
пришли.

 Шесть ревдинцев боле-
ют клещевым энцефали-
том. Из них — один под-
росток, у которого болезнь 
протекает особенно тяже-
ло, но он прошел ускорен-
ный курс вакцинации, и 
это, по мнению медиков, 
уменьшило для него риск 
инвалидности. У шести — 
лайм-боррелиоз. 

 В День металлурга Пер-
воуральск жаловался на 
«сумзовскую атаку». А Рев-
да наслаждалась концер-
том, произведениями мест-
ных художников и шахмат-
ными баталиями. 

 На улицах стреляют. 21 
июля госпитализировали 
ревдинца с ранением дро-
бью промежности, поло-
вых органов и бедра, кото-
рое он получил у киоска 
на Чехова. 

 1997 ГОД 
 2 июля вышел первый но-

мер «Городских вестей» — 
плода объединения город-
ской газеты «Новый город» 
с газетой «Вести для Вас» 
завода ОЦМ, одновременно 
означавшего безвременную 
кончину обоих изданий, как 
посетовал в передовице ре-
дактор НГ, а ныне редактор 
ГВ Валерий Безпятых. На-
звание предложили читате-
ли, было предложено около 
двухсот вариантов. 

 Закрылся очередной 
детский садик — №32 на 
П.Зыкина, принадлежав-
ший РММЗ. 70 родителей 
протестовали, писали пись-
ма властям, но — им было 
ультимативно предложено 
до 7 июля выбрать, в какой 
детсад из семи предложен-

ных перевести чадо. 
 Стоимость бензина под-

скочила с 1700 до 2300 руб-
лей. 

 На РММЗ обнаружены 
две бомбы. Служба безо-
пасности их обезвредила. 
А третья, не обнаруженная 
охраной, взорвалась в мар-
теновском цехе, поврежде-
но оборудование. 

 С рембазы СУМЗа похи-
щено 14 тонн прокатной ме-
ди. На блокпост ворвались 
трое неизвестных в масках, 
с пистолетами, связали кон-
тролера, загрузили под за-
вязку медью с помощью 
механических средств по-
догнанный камаз и умча-
лись. Подозревалось, что 
грабителям помогал кто-
то из сотрудников. 

 В День металлурга на 
празднике на стадионе 
РММЗ подвыпивший мо-
лодой человек свалился с 
трибуны, доставлен в реа-
нимацию: перелом основа-
ния черепа, перелом позво-
ночника. 

 Развлекавшие металлур-
гов Анастасия и «Доктор 
Ватсон» дали интервью «Го-
родским вестям», а Николай 
Расторгуев из «Любэ» — нет. 
Он въехал на сумзовский 
стадион на БРДМ, которую 
пригнали из 188 отдельной 
спасательной части. Эки-
паж ожидал звездного пас-
сажира десять часов.  

 22 июля в канализацион-
ном люке на Спортивной, 
12 обнаружен труп 15-лет-
ней девушки, с множествен-

ными ножевыми ранения-
ми. Возобновились слухи 
о маньяке. 

 1998 ГОД 
 1 июля забастовали про-

катчики РММЗ: из-за боль-
шой задержки зарплаты. 
Вышедшие на смену не при-
ступили к работе, вторая 
смена стояла у проходной 
под наблюдением вооружен-
ных охранников. На следу-
ющий день забастовка за-
кончилась, а 3 июля рабо-
чие собрались на Плотин-
ке, поговорили о наболев-
шем и разошлись.  

 11-летнюю девочку на 
улице увел незнакомый, ре-
спектабельного вида муж-
чина. Девчушке повезло: 
она вернулась домой. Не-
знакомец сильно избил ее и 
пытался задушить, а потом, 
думая, что жертва мертва, 
бросил. Его задержали в 
Красноуфимске. 

 Администрация выде-
лила 3800 талонов на пи-
тание малоимущим пенси-
онерам в столовой «Россия». 
Но почему-то питаются по 
этим талонам люди далеко 
не пожилые. 

 На Водной (с 8.00 до 21.00) 
предлагались напрокат лод-
ки и водные велосипеды — 
за 15 рублей в час. 

 1999 ГОД 
 Слесарь-сантехник УМП 

ЖЭТ-1 Сергей Булахов не 
добился зарплаты и в от-
чаянии залез на 18-метро-
вую трубу котельной. Он 
сидел там целый час. Спу-
ститься его уговорил депу-
тат городской думы Алек-
сандр Воронцов.

 Мужская сборная Ревды 
по волейболу обыграла жен-
скую команду «Уралочка» 
— олимпийских чемпионок 
1980 года на Играх в Москве. 
Встречались в спортзале на 
Кирзаводе. Было три матча, 
два из них выиграли наши. 

 Певцу Александру Буй-
нову на праздновании Дня 
металлурга в Ревде стало 
плохо. Но он честно отра-
ботал полтора часа на ста-
дионе СК «Темп». Потом уе-
хал в гостиницу. Ночью ему 
вызвали скорую помощь. 

 2000 ГОД 
 Приступил к работе «Ко-

ординационный совет по 
поддержке общественно-по-
лезных инициатив», в кото-
рый вошли представители 
всех общественных органи-

заций города, администра-
ции и думы Ревды. Прове-
ли совещание, где соста-
вили план семинаров и но-
вых совещаний. Мечтали, 
что общественная работа в 
нашем городе перейдет на 
более высокий уровень (не 
сложилось). 

 Ко Дню металлурга тор-
говый дом «Меркурий» ра-
зово снизил цены на про-
дукты на 5% в магазинах 
«Меркурий» на улице Ле-
нина и «Утро» на улице 
М.Горького. Оба магазина 
сейчас — «Кировские».

 2001 ГОД 
 Впервые прошел ав-

токросс на автомобилях 
«Ока». Гоняли между доро-
гой Пермь-Екатеринбург и 
Чусовой команды Перми, 
Режа, Березовского, Невьян-
ска и Екатеринбурга. На-
ши стали третьими. В за-
ездах среди женщин луч-
шей была ревдинка Ната-
лья Лямина.

 У милиции протестова-
ли члены городского обще-
ства инвалидов. Семьдесят 
человек с плакатами ми-
тинговали, чтобы защи-
тить своего руководителя 
Владимира Салмашева от 
обвинений в мошенниче-
стве. Его обвиняли в соз-
дании финансовой пира-
миды — игре «Луч надеж-
ды». В итоге никаких пре-
тензий к Салмашеву след-
ствие не предъявило.

 Возросло количество об-
ращений в отдел контроля 
за ценами и защите прав 
потребителей. За полуго-
дие от ревдинцев поступи-
ло урожайные 156 «потреби-
тельских» жалоб, тогда как 
за весь 2000 год их было 109.

 Глава Ревдинского рай-
она Сергей Соколов подпи-
сал постановление, кото-
рым поднял уровень пла-
тежей по всем видам ком-
мунальных услуг до 70 про-
центов от их стоимости.

 2002 ГОД 
 На СУМЗе новый дирек-

тор. На смену Александру 
Анатольевичу Козицыну, 
руководившему заводом 
четыре года, пришел Алек-
сандр Геннадьевич Банни-
ков, работавший на пред-
приятии до этого коммер-
ческим директором. Алек-
сандр Козицын возглавил 
ОАО «Уралэлектромедь». 
Он сменил на этом посту 
своего брата Андрея Кози-
цына, который стал генди-
ректором УГМК.

 Ревда прославилась на 
всю область необъяснимым 
тогда коммунальным явле-
нием. Два дня в квартиры 
жителей дома на улице Ми-
ра, 26 поступало тепло — ба-
тареи были очень горячи-
ми. При этом жара на дворе 
держалась под 30 градусов. 

 В магазине «Агидель» на 
Цветников (сейчас «Красное 
и Белое») проходила дегу-
стация вин. Правда, очень 
хороших. Отведать их мог 
любой желающий. Только 
дегустацией это меропри-
ятие назвать было слож-
но, так как проходило без 
заполнения дегустацион-
ных карт, как положено. 

Поэтому, это была скорее 
рекламная акция магази-
на. «Как, бесплатно? Да та-
кого сроду в России не бы-
ло!», — удивлялись муж-
чины, опорожняя пласти-
ковые стаканчики.

 2003 ГОД 
 В Ревде создали Фонд 

поддержки малого и сред-
него бизнеса. Директором 
стал Евгений Глебович, 
председателем попечитель-
ского совета — замглавы 
района по экономике Алек-
сей Федоров. Офис Фонда 
тогда располагался в дет-
ском клубе «Орленок» на 
улице Энгельса, 51.

 Здание школы №6 на 
улице Карла Либкнехта за-
крыли на капремонт. Нуж-
но было 8 млн рублей. Уче-
ников с первых по восьмые 
классы должны были раз-
местить в школе №2, с 9 по 
11 классы — в школе №21. 
На время. Школу так и не 
отремонтировали, а потом 
и вовсе закрыли.

 Губернатор Эдуард Рос-
сель и архиепископ Екате-
ринбургский и Верхотур-
ский Викентий вручили 
благодарственное письмо 
ревдинской фирме «Высо» 
за участие в строительстве 
Храма-на-Крови в Екатерин-
бурге. Компания Влади-
мира Шумакова выполня-
ла установку лесов на са-
мой высокой отметке и от-
делку фасада главной баш-
ни храма.

 2004 ГОД 
 В Ревде открылся мага-

зин торговой сети «Эльдора-
до». Его открыли на Ленина 
в «Кировском» (который за-
пустили чуть раньше). Сеть 
пришла в Ревду из Первоу-
ральска, где местные жите-
ли были в восторге от сер-
виса и качества.

 Обсуждают проблему: 
ревдинцы отказываются 
хоронить близких. За пол-
года 50 человек оказались 
в безымянных могилах. В 
МУП «Обелиск» бьют тре-
вогу: похороны приходит-
ся устраивать за госсчет, 
а выплата мала: всего 1150 
рублей.

 Вышла книга «Ревда из 
века в век», которую соста-
вили Тамара Кинева и Та-
тьяна Рудометова. Матери-

«Любэ» в День металлурга, дорогой хлеб, аварии и лето без
Как Ревда переживала июль с 1994 по 2018 годы

1998 ГОД. «Мисс Ревда-98» Наталья Лукина, а также две 
ее соперницы Марина Увитская и Наталья Лобова будут 
претендовать на звание «Свердловской красавицы». На 
аукционе во время городского конкурса выставили на 
аукцион поцелуй Мисс и первый танец с нею. Торг на-
чался с 10 рублей. Примечательно, что особенно ярост-
но воевала за этот лот некая юная особа, но целовать 
Мисс пришлось Олега, заплатившего за это 200 рублей. 

2005 ГОД. Областные железнодорожные власти проспон-
сировали ремонт фасада нашего вокзала. 6 млн рублей. 
Впервые за 24 года.
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ал предоставляли краеве-
ды, в том числе Сергей Но-
виков. Книгу презентовала 
глава района Анна Кабли-
нова. Это 16-я книга о Рев-
де, выпущенная за все годы.

 В День металлурга на 
стадионе «Темп» спели 
«Дискотека авария» и груп-
па «Любэ». Вновь под ова-
ции и танцы. 

 Открылась загородная 
гостиница СУМЗа «Лес-
ная жемчужина». Админи-
стратором назначили Еле-
ну Панову. Она хвалила 
отель: мол, оформление так 
хорошо, что тянет на евро-
пейские «четыре звезды».

 При главе района поя-
вился Общественный совет. 
Его главная задача: решить, 
что будет с Ейской базой на 
берегу Азовского моря, ко-
торая принадлежит Ревде. 
На первом же заседании ре-
шено: базу восстановят за 
местный счет.

 2005 ГОД 
 В конце июня дума, 

практически полностью 
состоящая из ставленников 
УГМК, изменила Устав Рев-
ды: в следующем созыве ее 
главу решено избирать из 
числа депутатов. Это бы-
ло сделано, чтобы упрочить 
позиции холдинга на поли-
тической ниве. Глава райо-
на Каблинова попыталась 
оспорить решение в суде. 
Безуспешно. На СУМЗ вер-
нулась работать Ольга Ма-
карова, политтехнолог, в 
2004 году возглавившая кон-
гломерат заводских СМИ и 
выигравшая для завода вы-
боры в гордуму.

 НСММЗ наказали штра-
фом за отсутствие санитар-
но-защитной зоны. В суд 
обратился главный сани-
тарный врач Ревды Алек-
сандр Ульянов. Завод пы-
тался оспорить иск, но без-
успешно. Впрочем, и новая 
санзона (1000 кв.м) так и не 
появилась (до сих пор).

 Директор «Пассажир-
ской автоколонны» Влади-
мир Аристов два часа отве-
чал на вопросы наших чи-
тателей. Пообещал разо-
браться с грубостью персо-
нала, пылью в автобусах, 
нарушением ими расписа-
ния. А вот рейсов добавить 
не пообещал: денег нет.

 Ко Дню города строили 
скверы. Один из них — на 
улице К.Либкнехта меж-
ду домами 57 и 65 — благо-
устраивал ИП Борисенко. 
Он предлагал назвать его 
«Эстрадным» (в сквере хо-
тели поставить сцену для 
концертов и танцев), или 
«Рябиновым», высадив в 
нем такие деревья. Второе 
название и прижилось.

 2006 ГОД 
 У НСММЗ с подачи проф-

союза появился свой герб. 
Над ним три месяца рабо-
тала Уральская геральдиче-
ская ассоциация. Руковод-
ство завода обещало под-
нять флаг на основе гер-
ба над заводоуправлением. 

 В старой детской поли-
клинике во время вакцина-
ции четверым малышам за-
несли стрептококк, а одно-
му — стафилококк. Проку-

рор возбудил уголовное де-
ло и требовал закрыть по-
ликлинику на время след-
ствия. Чиновники объясни-
ли: все потому, что новую 
поликлинику на Энгель-
са все никак не достроят. 
После ЧП строительство 
ускорили.

 Дума и мэрия не могли 
договориться, когда начи-
нать ремонт дорог: депута-
ты «зарезали» бюджет, ко-
торый предложила админи-
страция, и тянули с его одо-
брением до мая (!). В итоге 
летом дороги так и не нача-
ли делать, хотя этого требо-
вала ГИБДД.

 На шестом километре до-
роги на Гусевку в лесу кто-
то построил город из кирпи-
чей и населил его солдати-
ками, пластилиновыми фи-
гурками. Автора мы так и 
не нашли.

 2007 ГОД 
 «ТСК» на все лето от-

ключила город от горячей 
воды: закрывала долги пе-
ред поставщиками энерго-
ресурсов, ремонтировала се-
ти. Город негодовал. Дума 
договорилась с СУМЗом, и 
тот подал воду со своих ко-
тельных.

 Анна Каблинова решила 
благоустроить пляж на быв-
шей Водной станции. За 3,5 
млн рублей. Но вода непри-
годна для купания, поэто-
му там, говорили проекти-
ровщики, будем только за-
горать и гулять.

 7 июля 2007 года свой 
брак зарегистрировали 17 
пар. Это рекорд!

 СУМЗ провел первый в 
истории карнавал в честь 
Дня металлурга. Костюми-
рованная колонна старто-
вала от Дворца культуры, 
прошла по улицам города 
и финишировала на ста-
дионе СК «Темп». А в День 
строителя пели «Песняры» 
и Олег Газманов.

 2008 ГОД 
 Жители дома по Цветни-

ков, 47 протестовали про-
тив установки памятника 
воинам-интернационали-
стам. Причины: слишком 
близко к дому и под него 

вырубят березы. В ситуа-
цию включился глава Вла-
димир Южанин, памятник 
все-таки построили. При-
чем… на теплотрассе, но 
все обошлось.

 Власти решили возро-
дить народные дружины. 
Цель: помогать полиции. 
Формировать дружину 
должна была мэрия, она 
учла в бюджете на эти це-
ли 350 тысяч рублей. Боль-
шинство опрошенных нами 
горожан сочли идею отлич-
ной. Но появилась дружи-
на только в 2015 году (спу-
стя семь лет).

 Александр Томилов воз-
главил Управление ЖКХ. 
Он пришел на место Сер-
гея Борисенко, который, в 
свою очередь, когда-то при-
шел на его место. На время 
перерыва Томилов открыл 
бизнес: создал УК «Антек». 
После выборов новые вла-
сти вновь позвали его ра-
ботать в муниципальном 
коммунальном хозяйстве.

 Евгений Овсянников, де-
путат гордумы, назначен 
главным врачом Ревдин-
ской больницы. Людмилу 
Сологубову с этого места 
«попросили». Овсянников 
до этого заведовал отделе-
нием анестезиологии-реа-
ниматологии.

 2009 ГОД 
 По Краснояру прошел 

смерч. Стихия оставила по-
сле себя сорванные крыши 
нескольких домов и разру-
шенные заборы. Особенно 
пострадали коттедж одно-
го из екатеринбургских дач-
ников и частная лесопилка.

 Депутаты Думы город-
ского округа на очередном 
заседании объявили «Те-
плоснабжающей компании» 
ультиматум. Чиновники по-
требовали погасить 30-мил-
лионный долг СУМЗу до на-
чала отопительного сезона. 
Представители ТСК пообе-
щали передать требования 
руководству.

 2010 ГОД 
 На перекрестке улиц Рос-

сийской и Спортивной, в ле-
су за медколледжем, нача-
ли строить Инновацион-
но-образовательный центр 
стоимостью 100 миллионов 
рублей. Инвесторы — Ака-
демический гуманитарный 
колледж, Уральский гума-
нитарный институт и пред-
приятие «Авант». В сентя-
бре 2011 года центр плани-
руют запустить для рев-
динцев.

 Возле памятника Ва-
силию Татищеву и Виль-
гельму де Генину в Екате-
ринбурге просили для Рев-

ды чистый воздух. Регио-
нальная общественная ор-
ганизация «Чистый двор 
— Чистый город» вышла 
к памятнику с плаката-
ми «СУМЗ, имей совесть!» 
и «Мы хотим дышать чи-
стым воздухом», чтобы при-
влечь внимание обществен-
ности к экологическим про-
блемам Ревды.

 2011 ГОД 
 Больницы Ревды стали 

государственными. На за-
седании думы депутаты пе-
редали в госсобственность 
Врачебно-физкультурный 
диспансер, Ревдинскую сто-
матологическую поликли-
нику, Ревдинскую станцию 
скорой медицинской помо-
щи и Ревдинскую детскую 
городскую больницу. Годом 
ранее государственной ста-
ла и Ревдинская городская 
больница.

 Впервые за много лет 
на концерт в честь Дня ме-
таллурга пустили всех же-
лающих. Вход на террито-
рию стадиона «Темп» от-
крыли для горожан, одна-
ко на трибуны пускали по-
прежнему только по при-
гласительным. Зато салют 
понравился всем.

 По улицам Ревды от 
Дворца культуры до Пло-
щади Победы впервые про-
шел Парад невест, органи-
зованный туристической 
сетью «Элита Трэвэл». В 
параде участвовали 50 де-
вушек из Ревды, Первоу-
ральска, Дегтярска и Ека-
теринбурга. 

 2012 ГОД 
 На строящейся в Мариин-

ске церкви во имя святого 
Георгия Победоносца уста-
новили колокола. Девять ко-
локолов подняли на звонни-
цу и освятили. Жители се-
ла и многочисленные гости 
услышали их первый звон.

 2013 ГОД 
 КДЦ «Победа» закрыли 

на ремонт. Оно в плачев-
ном состоянии.

 На Барановке по реше-
нию суда опечатана опас-
ная скважина с нитрата-
ми, которую ранее отключа-
ли на месяц. Жители оста-
лись без воды, потому что 
на новый водопровод у мэ-
рии пока нет денег.

 Ж и тел ьн и ца ул и ц ы 
Возмутителей требовала 
закрыть кафе «Нептун» на 
Водной из-за мусора, гром-
кой музыки и беспорядков. 
Владельцы кафе заявили, 
что будут строить на Во-
дной оздоровительный ком-
плекс (так и не построили).

 2014 ГОД 
 Уволена директор Рев-

динской детской художе-
ственной школы Инна Иг-
натьева. Ее место заняла 
Анна Софьина.

 Коммунисты Ревды по-
пытались отправить в от-
ставку главу администра-
ции Михаила Матафоно-
ва. Они подготовили обра-
щение к мэру, под которым 
подписались около 300 жи-
телей города. Но Матафонов 
продолжил работать.

 2015 ГОД 
 Ревда негодовала по по-

воду отсутствия горячей во-
ды. Ее отключили на все ле-
то, чтобы ТСК могла отре-
монтировать теплотрассу 
на Энгельса-М.Горького. По-
терпеть горожан уговарива-
ли все, от главы Мокрецо-
ва до общественников. Де-
путат Сергей Гринцов вы-
шел на одиночный пикет. 
Писали жалобы в проку-
ратуру. Добиться ничего не 
удалось: воду подали толь-
ко осенью.

 Прокурором Ревды стал 
39-летний Леонид Сопоч-
кин. Революцию на рабо-
те он устраивать не пла-
нировал, зато намерен был 
взяться за проблемы в жи-
лищно-коммунальной и 
трудовой сферах нашего 
города.

 Умер 46-летний тренер 
по армрестлингу Сергей 
Рыболовлев.

 2016 ГОД 
 В парке ДК начали стро-

ить одну из самых боль-
ших в области площадку 
для экстремальных видов 
спорта. За 2 млн рублей. Че-
рез месяц ее начали перено-
сить, чтобы освободить пло-
щадку для Ледовой арены.

 Впервые в Ревде на пля-
же Два тополя прошел фе-
стиваль красок. Больше 
двухсот горожан не испу-
гались ни серого неба, ни 
мелко моросящего дождя.

 «Богатыри Урала» уста-
новили новый мировой ре-
корд. 12 июля ревдинский 
силач Валерий Чернозу-
бов смог протянуть 45-тон-
ный самосвал «Белаз» на 
два метра. Как атлет при-
знался позже, у него 15 ми-
нут было головокружение и 
огромная усталость.

 2017 ГОД 
 Ж и т е л и К и р з а в од а 

устроили мусорный пере-
ворот. Они были недоволь-
ны переносом мусорных ба-
ков с места на место. И, да-
бы привлечь внимание и до-
казать свою правоту мэрии, 
жители переворачивали ба-
ки. Их в итоге вернули на 
привычное место.

 Умерла режиссер народ-
ного театра «Провинция» 
Людмила Степановна Ко-
пытова. 

 В Ревде началось стро-
ительство Ледового двор-
ца «Металлург» на пере-
крестке улиц Спортивной-
Энгельса. Чиновники, биз-
несмены и местные маль-
чишки-хоккеисты из клуба 
«Белые волки» торжествен-
но заложили капсулу с по-
сланием потомкам в осно-
вание арены.

 2018 ГОД 
 На берегу Мариинского 

водохранилища впервые 
прошел Международный 
слет трезвенников «Урал — 
2018». На него приехали 300 
человек из России, Белорус-
сии, Украины и Казахстана.

 В Рябиновом сквере 170 
ревдинцев выразили недо-
вольство решением прави-
тельства. Горожане митин-
говали против повышения 
пенсионного возраста.

горячей воды

2009 ГОД. Во Дворце культуры сменилось руководство. 
Уволен директор Владимир Ткачук, его пост заняла Ма-
рина Ибрагимова, ранее возглавлявшая ДЦ «Цветни-
ки». На вопрос журналиста о том, вернется ли Ткачук 
на пост директора снова, тот ответил: «Не пойду, даже 
если предложат».

2008 ГОД. В Ревде снимали сказку Крапивина «Дети синего фламинго». Работала Сверд-
ловская киностудия, а съемки шли на Водной. Режиссером выступил Анарио Мамедов.
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ГАЛАКТИКА
мир одежды · обувь · игрушки

ул. П.Зыкина, 14, 2 эт., «Кировский»

мы открылись

ТОВАР В РОЗНИЦУ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

ШКОЛЬНЫЙ
  БАЗАР

р д д у

ул. 

· канцелярские товары · рюкзаки
· ежедневники и многое другое

дисконтная
карта 5% в подарок

от 2000 руб.

график работы с 9.00 до 21.00

В августе мамы и папы отправляются по магазинам, 
чтобы выгодно и быстро купить все нужное к школе. 
Горячая пора: до 1 сентября всего месяц, а затраты тре-
буются немалые. Санитарные врачи напоминают: важ-
но думать не только об экономии, но и о том, чтобы все 
предметы, купленные к школе, были безопасны. Роспо-
требнадзор дал советы по выбору товаров для школы. 
Делимся ими с вами.

Требования к школьной канцелярии и одежде опре-
делены в законах «О защите прав потребителей», «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», техрегламентом Таможенного союза «О безопасно-
сти продукции, предназначенной для детей и подрост-
ков» и рядом санитарных норм и правил.

Как выбрать безопасные канцтовары к школе
Советы санитарных врачей для мам и пап, которые думают о здоровье своих детей

Лайфхаки
 Покупая школьные това-

ры, понюхайте их. Товары с 
резким, неприятным запа-
хом или товары, покрытые 
лаком и краской, покупать 
не стоит.

 Если школьные прави-
ла позволяют, спросите ре-
бенка, какие канцтовары 
ему хочется: вдруг он любит 
мультяшных героев, и будет 
рад пеналу или дневнику с 
их изображением?

 Если товар некачествен-
ный, вы можете поменять в 
течение 14 дней. В том числе 
обмен возможен, если товар 
не подошел по форме, габа-
ритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации. 
Гарантия: «Закон о защите 
прав потребителей».

Тетради
Плотность листа — это главный 
критерий. Чтобы чернила не про-
свечивали на другой стороне ли-
ста, его плотность должна быть 
высокой. Плотная обложка с за-
кругленными краями позволит 
тетради прослужить дольше. Не 
стоит брать толстые тетрадки, 
дающие дополнительный вес. 
Кроме того, «слепящая» белиз-
на листов может плохо отра-
зиться на зрении ребенка, поэ-
тому лучше отдать предпочтение чуть желтоватой или 
синеватой бумаге. 

Карандаши 
Лучше всего выбирать ка-
рандаши, обладающие 
средней степенью мягко-
сти грифеля. Этот вариант 
грифеля называется твердо-
мягким, и на деревянном 
покрытии он обычно обо-
значается специальными 
аббревиатурами «ТМ» или 
«НВ». При выборе каранда-
шей нужно обратить вни-
мание на их форму.

Карандашами круглой 
формы писать и рисовать 
неудобно, потому что они 
постоянно скользят. От 
карандашей с многогран-
ной формой очень быстро 
устают пальцы. Поэтому 
наиболее удобны и эргоно-
мичны карандаши трех-
гранной формы. Жела-
тельно, чтобы корпус ка-
рандаша был выполнен 
из пластика. Такой кор-
пус достаточно пласти-
чен, и грифель внутри не-
го не сломается.

Ручки
Учитывайте возраст ребенка. Шарико-
вая ручка с толщиной стержня 0,5-0,7 мм 
больше подойдет для начальной школы. 
Чтобы ребенку было комфортно, выби-
райте легкие ручки с мягким покрыти-
ем. Не покупайте толстые, скользкие и 
ребристые письменные принадлежно-
сти. Выбирая ручку в магазине, попро-
буйте пописать ей сами и попросите ре-
бенка сделать то же самое.

Фломастеры
Помните: хороший фломастер при письме не скрипит. 
Если можете, при покупке проверьте каждый фломастер 
(как он пишет). Желательно покупать фломастеры, ко-
торые хорошо смываются, чтобы после очередного заня-
тия по рисованию можно было легко очистить одежду и 
отмыть руки. Чтобы фломастеры не пересыхали, поку-
пайте такие, в колпачках которых есть отверстие. Набо-
ра из шести или восьми фломастеров вполне хватит ре-
бенку для школьных занятий.

Краски
Выбирайте только те, где информа-
ция на упаковке написана на рус-
ском языке и есть маркировка: «В 
рот не брать». Лучше: натуральных 
оттенков (не ярких кислотных). Кра-
ски должны быть однородными и не 
пересохшими. Если покупаете кра-
ски первокласснику, они не должны 
иметь запаха.

Пластилин
Лучше — на основе натуральных компо-
нентов (чтобы снизить риск к аллергиче-
ским реакциям). Изготавливают такой из 
очищенного и размельченного глиняно-
го порошка, в который добавляют жир, 
воск, церезин и окрашивающие пигмен-
ты. Он податлив и удобен для лепки.

Форма
Обратите внимание на сим-
волы, обозначающие, каким 
должен быть уход за издели-
ем. Например, если на ярлыч-
ке указана химчистка — луч-
ше отказаться от такой одеж-
ды (это вредно для кожи).

Ткань, из которой сшита 
форма, должна хотя бы на-
половину состоять из нату-
ральных материалов. Лучше 
всего подходят для школь-
ной формы хлопок и лен 
(осень, весна), шерсть и каше-
мир (зима). Синтетики долж-
но быть не больше 55%.

От изделия не должен ис-
ходить резкий запах (если 
пахнет — в краске есть опас-
ные химические вещества).

О бя з ат е л ь но д о л ж н ы 
быть декларация о соответ-
ствии или сертификат соот-
ветствия. Потребуйте у про-
давца. Это гарантия каче-
ства.
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 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

 ■ 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

 ■ акция! 1-2-3-комн. кв-ры от застрой-
щика, «Солнечный». 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 коммунальной квартире, 

район шк. №29, 2 этаж, на 1-комн. кв-ру 

с моей доплатой. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ комната в хорошем состоянии на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, в г. Дегтярске, на 1-комн. 
кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, Совхоз, на Ревду. Тел. 

8 (908) 920-32-96

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, 37,6 кв.м, 

газовая колонка, на 1-комн. кв-ру, ХР, 

2-3 этаж, район ул. Мира, О.Кошевого, 

М.Горького, с доплатой. Тел. 8 (922) 

130-64-80

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск на 1-комн. кв-

ру в г. Ревде. Тел. 8 (912) 633-84-99

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/5, на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, 76/47/8 кв.м, 

центр, на 1-комн. ПМ кв-ру или 2-комн. МГ 

кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (950) 652-15-56

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 76/74/8, 3 эт., центр) 

на 1-комн. полнометражную кв-ру, или 

продам за 1500 т.р. Тел. 8 (922) 123-40-21

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом на 2-комн. кв-ру 

или дом меньшей площади. Рассмотрим 

любые варианты в любом районе. Тел. 8 

(904) 386-51-73

 ■ деревянный дом 30 кв.м, з/участок 9 

соток, приватизирован, на 2-комн. кв-ру, 

ГТ. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната в 2-комн. кв-ре, Екатеринбург, 

на ул. Педагогической, 5 минут от УРФУ, 
15 кв.м. Цена 930 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ комната, 430 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, 21 кв.м. Тел.8 
(953) 383-77-78

 ■ 1 комната, Екатеринбург, Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ комната, ул. Азина, 60. 15,3 кв.м, 2/2, 
пластиковое окно, вода в комнате. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комна т а 14 к в .м ,  3 э т а ж , ул . 

К.Либкнехта, 33. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 

645-46-24

 ■ комната 21 кв.м, евроремонт. Возможна 

рассрочка без процентов. Или матсерти-

фикат. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комната в Екатеринбурге, 17 кв.м, 1 

этаж (высокий), в 3-комн. кв-ре, ул. Ясная, 

36, напротив областной больницы. Цена 

900 т.р. Без торга. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м, 6 этаж, 

ул. Ковельская, 1. Цена 555 т.р. Тел. 8 

(922) 025-21-18

 ■ комната ГТ, г. Екатеринбург, пр. Кос-

монавтов, 4/5, ремонт, санузел в комнате, 

встроенный шкаф-купе, мебель по дого-

воренности. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв.м, 

евроокно, ламинат, вода в комнате. За 

маткапитал. Тел. 8 (922) 130-10-12

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, площадью 32 кв.м,  
район шк. №10, на втором этаже. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,3 кв.м, 4/5, ул. Россий-
ская, 30, окна, двери, счет. помен. Собств. 
1000 т.р. Тел. 8 (902) 258-81-32, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, евроремонт, ул. 
М.Горького, 52. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, пластико-
вые окна, ул. Российская, 42. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, Первоуральск, отл. 
сост. Маткап. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Азина, 60, ремонт. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 14 
кв.м. Цена 500 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 034-21-57

 ■ 1-комн. кв-ра, есть все, р-н «Юбилейно-
го». Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 5, 3 этаж, 
с видом на пруд. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 36,6 кв.м. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37 
кв.м. Чистая продажа. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 4/5. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира 42, этаж 2, осво-
бождена. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 32,6 
кв.м, 2/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, 6 эт., ул. Ин-
тернационалистов, 36, окна на юг, с отдел-
кой. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 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 кирпичном доме, 4 

этаж, 40 кв.м, евроремонт. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ 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, 33,7 кв.м, кирпичный 

дом, 1/5, балкон, район школы №2. Тел. 8 

(953) 825-81-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, ул. 

Мира, 2б, поменяны трубы, счетчики на 

воду и эл-во. Тел. 8 (919) 368-77-67 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, в районе 

Еланского парка, ул. Чехова, 41, с мебе-

лью. Освобождена. Никто не прописан. 

Ключи в день сделки. Цена 1100 т.р. Тел. 

3-95-05

 ■ 1-комн. кв-ра, Г Т, 14 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 3 этаж, освобождена. 

Собственник. Тел. 8 (982) 707-35-73

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №3, ул. 

Российская, 40, высокий 1 этаж, освобож-

дена. Тел. 8 (901) 439-93-12

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

36, ламинат, натяжной потолок, межком-

натная дверь, входная сейф-дверь, балкон 

застеклен. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 46. Цена 

1050 т.р. Тел. 8 (953) 822-74-78

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

1200 т.р. Тел. 8 (953) 385-59-63

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

Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 283-46-23

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, в хо-

рошем состоянии, 14 кв.м, 5 этаж, тихие 

соседи. Тел. 8 (922) 159-71-07

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

дожественной школы. Собственник. Тел. 

3-92-18

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,5 кв.м, ул. Ярос-

лавского, 4. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

264-06-33 

 ■ 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 1450 т.р. 

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

2-комн. кв-ру

8 (922) 205-14-03

Продам

Цена 1450 т.р

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, на 2 
этаже с раздельными комнатами. Или 
рассмотрю варианты обмена на меньшую 
жилплощадь. 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 с ремонтом, БР, МГ. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 2, 56 кв.м, 2 лоджии, ул. 
Энгельса, 46. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, 43 кв.м, пласти-
ковые окна, балкон  застеклен пластиком, 
новая газовая колонка и водонагреватель. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, ПМ, 4/5, с 
хорошим ремонтом, ул. П.Зыкина, 42, дом 
во дворе, район школы №3. Цена 1660 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, УП, 3/6, в хоро-
шем состоянии, ул. П.Зыкина, 4. Цена 1570 
т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75 

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, разд. комна-
ты, за муз. шк. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 эт, 37 кв.м, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР,  МГ, ул. Спортивная, 
45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем со-
стоянии, на 4 этаже в районе школы 
№28. Или рассмотрим вариант обмена на 
1-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, площадью 61 кв.м., 
район музыкальной школы. Цена 1490т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, район музыкальной 
школы. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4а, 42,6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,6 кв.м или рассмо-
трю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР, 
МГ, по договоренности в районе шк. №№2, 
29. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4/5, ул. Че-
хова, 43, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе шк. №2, 3 
этаж. Цена 1600т.р. Тел. 8 (922) 223-33-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 17. Тел. 8 
(922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзаводе, рассмо-
трим обмен по договоренности. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, сред-
ний этаж, район школы № 2. Чистая про-
дажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, 4/5, пластиковые ок-
на, сейф-дверь, ремонт. Балкон пластик. 
Цена 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 677-00-25 

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в хорошем состоянии, 
2/5, центр. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, ремонт, в райо-

не школы №28. Цена 1300 т.р. Тел 8 (961) 

573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4 эт. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (992) 009-64-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра-студия с 4-ме-

тровой лоджией, р-н «Солнечный». Совре-

менный гарнитур со встроенной техникой 

Bosch, идеальный санузел с крутой душе-

вой кабиной. Недорого. Рассмотрим обмен 

на 3-4-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, ремонт, в райо-

не школы №28. Цена 1300 т.р. Тел 8 (961) 

573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, комнаты раз-

дельные, трубы поменяны, счетчик, газо-

вая колонка, большая стайка в подвале. 

Цена 1300 т.р. Посредникам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 051-48-16

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 1 этаж, 47 

кв.м. Цена 1300 т.р. Возможен  маткапитал. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

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

1630 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, отличный ремонт. Тел. 8 

(902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2250 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира. Тел. 8 (912) 

639-41-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, ул. М.Горького, 65/2, 

с отличным ремонтом, мебелью и техни-

кой, Цена 2650 т.р. Тел. 8 (950) 209-69-31

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

тре города, 2 этаж. Комнаты раздельные. 

Освобождена. Нет прописанных. Чистая 

продажа. Документы для сделки готовы. 

Цена 1350 т.р. Торг. Рассмотрим любую 

форму расчета. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 62, лод-

жия 6 м, ремонт, мебель, встроенная тех-

ника. Цена 2650 т.р. Собственник. Тел. 8 

(950) 209-69-31, Анна

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, 5 этаж, ул. Эн-

гельса, 54а, УП. В шаговой доступности 

школа №4, парк ДК СУМЗа, остановка, 

магазины. Окна пластиковые, на две сто-

роны. Солнечная, теплая. Ипотека, матка-

питал. Цена 1570 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н школы №3. 

Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра. г. Екатеринбург, Чка-

ловский район, Вторчермет. Цена 2000 

т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде 

с доплатой.  Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (965) 534-27-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж. Тел. 8 (982) 

668-95-70

 ■ 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, ул. Интернационали-

стов, 36, 7 этаж, с ремонтом, остается 

встроенная кухня и шкаф-купе. Тел. 8 

(922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 41,6 кв.м, рядом дет-

сад, школа, отличное состояние, натяж-

ные потолки, ламинат. Можно с мебелью. 

Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ 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

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

школы №2, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, ул. Российская, 

20б, 5/5, косметический ремонт, окна, тру-

бы, счетчики, ламинат, панели, пластико-

вый балкон. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

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

Цена 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 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 в г.Дегтярске, ул. Клуб-

ная, 12,  2 этаж, 51 кв.м, пустая, гото-

вая к продаже. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 

220-84-01

 ■ 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, 41 кв.м, УП, 9/9, без ре-

монта, ул. Ярославского, 4. Цена 1350 т.р. 

или обменяю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (992) 024-30-15

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме в хо-
рошем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем 
этаже 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, 1870 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, ул. Спортивная. 
Или меняю на  2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
61-400-84

 ■ 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 , СТ, 2 эта ж , ул . 
К.Либкнехта, 59 кв.м. Косметический ре-
монт. Цена 1650 т. р. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(9320 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 4/5. Центр 
города. С ремонтом, недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с бетонными пере-
крытиями, 3 этаж, в хорошем состоянии. 
Рассмотрю вариант обмена на меньшую 
жилую площадь по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, стеклопакеты, 
сейф-двери, трубы заменены, счетчики. 
Балкон пластиковые рамы, отделка. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 677-00-25

 ■ 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, в районе школы №2. 
Рассмотрю обмен на квартиру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, район школы № 29, на 
1 этаже, с возможностью использования 
под «тихий офис». Или рассмотрим вари-
ант обмена на 1-комн. или 2-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 2/2. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, хороший ремонт. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 1/5, р-н школы 
№2. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Ковельская, 

3. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №3, 

пластиковые окна, м/к двери, ванная в 

кафеле. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, 3 этаж, ремонт, 

остается мебель. Цена 2500 т.р. Возможен 

обмен. Тел. 8 (953) 825-57-72
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 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, район школы 

№10. Торг. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, 76/47/8 кв.м, 

центр. Недорого. Или меняю на 1-комн. 

ПМ кв-ру, 2-комн. МГ кв-ру. Тел. 8 (922) 

123-40-21

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5, в кирпичном 

доме, с хорошим ремонтом, квартира те-

плая, светлая, уютная с мебелью, г. Ниж-

ние Серги–3 (Солдатка). Цена 1080 т.р. Тел. 

8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, район школы №3, 

очень теплая и светлая. Стеклопакеты, 

на юг и север, сейф-двери. Санузел раз-

дельный. Во дворе детская площадка и 

парковка. В шаговой доступности все ма-

газины, недалеко автостанция. Документы 

готовы. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-

ру в этом же районе. Собственник. Тел. 8 

(922) 121-01-83

 ■ 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, ул. Российская,  14 

2/5, 59 кв.м, косметический ремонт. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 76/47/8, 3 эт., ж/б 

перекрытия, центр. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(950) 65-215-56

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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра, панельный дом, УП, 3 

этаж, после ремонта, окна пластик. Ком-

наты раздельные, оклеены обоями, меж-

комнатные двери заменены на евро, везде 

натяжные потолки, новые радиаторы ото-

пления. Входные сейф-двери. Санузел, 

ванная в кафеле, установлены счетчики 

на горячую и холодную воду. Проведен 

интернет, телефон, домофон. Остается 

встроенная кухня и мебель в прихожей, 

изготовленные на заказ. Отличное приоб-

ретение для многодетной семьи, во дво-

ре расположена детская площадка, есть 

место для парковки автомобиля. Рядом 

расположен детский сад, школа, недалеко 

автобусная остановка. Магазины вокруг с 

разным ассортиментом. Чистая продажа, 

документы готовы. Тел. 8 (952) 739-64-08

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, после ремон-

та, пластиковые окна. Комнаты раздель-

ные, обои, м/к двери, натяжные потолки, 

новые радиаторы, входные сейф-двери. 

Санузел и ванная в кафеле, счетчики г/х 

воды. Остается встроенная кухня и мебель 

в прихожей. Во дворе детская площадка, 

место для парковки. Рядом детсад, шко-

ла, остановка, магазины. Чистая продажа. 

Документы готовы. Тел. 8 (901) 149-07-79

 ■ 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 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 2250 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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 земельным 
участком 13 сот., электрическое отопле-
ние, скважина, баня. Цена 1000 т.р., ул. При-
вокзальная. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом 173 кв.м, 2 этажа, ул. Сосновая, газ, 
вода, эл-во, участок 9 соток, баня. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ дом за маткапитал. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ дом из бревна на Гусевке, электриче-
ство подведено, участок 9,61 сотки. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ дом под дачу и з/у, газ, э/э по участку. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ дом, газ и вода, центр, 6 сот., 3 комн., 
баня, цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом, ЖБИ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, кирпич, с дорогим ремонтом и 
меб. Промкомбинат. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ дом, ул. Гвардейская. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

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

 ■ жилой дом с газом по ул. Пугачева. 
З/участок 11,27 соток (в собственности). 
Баня 5х7 м, две теплицы из поликарбона-
та. Рассмотрю вариант обмена на 2- или 
3-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом с газом за автостан-
цией, 58 кв.м, з/у 5,5 сот., центральный 
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, 2000 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ крепкий дом, р-н ул. Металлистов. Цена 
660т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ недорого часть деревянного дома по 
ул. Ленина, 38 кв.м, газ заведен, участок 
5 соток. Рассмотрю вариант обмена на 
квартиру или комнату по договоренности. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, в 

кирпичном доме, в тихом районе горо-

да. Просторная, небольшой отдельный 

район с активно развивающейся ин-

фраструктурой, в шаговой доступности 

продуктовые магазины, спортивный зал, 

остановочный комплекс, баня, сауна. 

Строится новая школа. Квартира теплая, 

светлая, натяжные потолки, в зале и на 

кухне, пол-ламинат, произведена замена 

оконных стеклопакетов, балкон застеклен, 

сейф-дверь. Санузел раздельный. Чистый 

подъезд, дружные соседи. Чистая прода-

жа. Возможна продажа с использованием 

различных видов сертификатов. Тел. 8 

(901) 950-82-76

 ■ 2-этажный благоустроенный бревен-

чатый дом 73 кв.м, п. Краснояр, ухожен-

ный огород 15 соток, теплица, баня, пруд, 

зона отдыха. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 

138-82-75

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

Фрунзе, з/участок 8 соток, все коммуни-

кации. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный недостроенный дом с участ-

ком, ул. Сороковая, 22,  баня действую-

щая или меняю на квартиру. Тел. 8 (922) 

202-20-20

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом, 650 кв.м, з/у 10 сот., 

электричество, газ, в доме сделан ремонт, 

район п. Южного. Рассмотрю обмен на 

квартиру или автомобиль с вашей допла-

той. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом 43 кв.м, участок 13 со-

ток, вода в доме, гараж, ул. Возмутителей. 

Тел. 8 (912) 687-42-80

 ■ дом 160 кв.м, газ, свет, вода, канализа-

ция. Тел. 8 (961) 487-48-23

 ■ дом 72 кв.м, система «умный дом», ка-

чественный ремонт, 10 соток земли. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ дом в черте города (коробка первого 

этажа) на берегу пруда, газ, эл-во, 6 сот., 

ИЖС, собственник. Тел. 8 (909) 701-85-95,   

8 (902) 585-90-01

 ■ дом на Барановке, есть газ, 8 сот. зем-

ли, собственник. Тел. 8 (922) 219-25-52

 ■ 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 из бревна, 21 кв.м, баня, беседка, 

п. Дружинино, с. Первомайское, ул. Кол-

хозная, рядом река Утка, участок 13 соток. 

Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом на берегу пруда, 70 кв.м, з/участок 

17 соток. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ дом на ДОКе, газ, вода, баня, огород с 

урожаем. Цена 1250 т.р. Или меняю дом 

+ маткапитал + доплату на 3-комн. кв-ру, 

УП, район школы №2, «Меркурия». Без по-

средников. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ дом с газовым отоплением, Баранов-

ка, 8 соток земли. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85

 ■ дом у воды в черте города на берегу 

пруда, недострой, коробка первого этажа 

8х7 м, газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ дом, 2 этажа, В.Пышма, СНТ. В доме во-

да, эл-во, санузел, возможность сделать 

ванную, отопление по всему периметру че-

рез электрокотел. Русская печь. Остается 

кухонный гарнитур. 2 этаж мансардный. 

Баня с большим предбанником. Две те-

плицы. Большой гараж. Сад по периметру 

загорожен. Въезд через пульт. Остановка 

«Простоквашино». Рядом о. Балтым, 

лес, магазин. Зимой дороги чистят. Воз-

можность прописки. Цена 1580 т.р. Тел. 8 

(922) 026-96-96

 ■ дом, газовое отопление, скважина, з/

участок 13 соток. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ дом, ул. Володарского, 68 кв.м, з/уча-

сток 16,5 сотки, газ, скважина, баня. Тел. 

8 (922) 109-98-48

 ■ дом, ул. Камаганцева, в доме 3 про-

сторные комнаты и большая кухня, га-

зовое отопление, централизованное 

водоснабжение, в доме имеется подпол, 

пластиковые окна по всему периметру. 

Земельный участок 15 соток, разработан, 

ухожен. Имеется небольшая баня. Гараж. 

Рассмотрим вариант обмена на 1-2-комн. 

кв-ру на Кирзаводе. Тел. 8 (901) 149-07-79

 ■ 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

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

этажа, 40 кв.м, состоит из большой ком-

наты и кухни, крытого двора, ул. Декабри-

стов, р-н Воинской. Собственность на дом 

и на землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, ул. Восточная, 

1-этажный, участок 6 соток, разработан, 

газовое отопление, центр. водоснабжение, 

санузел в доме. Цена 2500 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 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

 ■ кирпичный благоустроенный дом, з/

участок 14 соток, газовое отопление, 

скважина, центральная канализация, ту-

алет в доме, душевая кабина. Тел. 8 (982) 

661-30-56

 ■ жилой кирпичный дом в дачном посел-

ке «Рябинка», гараж 30 кв.м, баня, погреб-

кессон, две теплицы, 10 соток земли, с 

урожаем. Недорого. Тел. 3-23-61, вечером

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

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

909-91-66

 ■ кирпичный дом 48 кв.м, ул. Октябрь-

ская, со всеми удобствами. Две комнаты 

и кухня, цокольный этаж, крытый двор, 

баня. З/участок ухожен и засажен. Про-

дается вместе с урожаем. Освобожден. 

Документы готовы. Ключи в день сделки. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ недостроенный кирпичный дом под 

крышу, покрыта металлочерепицей, 73,2 

кв.м + 15,9 соток. Центр, рядом школа, 

большой пруд, две реки Уфа и Сара-

нушка, кругом лес. Свердловская обл., 

Красноуфимский район, п. Сарана, ул. 

Советская, 28. Тел. 8 (922) 450-74-26, 8 

(922) 064-62-90

 ■ новый дом-баня из бревна, на въезде 

в п. Краснояр, 2017 г.п. Пригоден к про-

живанию. Эл-во проведено. Возможность 

сделать баню на 1 этаже. Полы утеплены. 

Отделка стен вагонкой. 2 этаж (мансард-

ный), все утеплено, отделка вагонкой. 

Окна пластиковые. Участок 10 соток, есть 

возможность расширения. Покупка по 

сертификатам и маткапиталу без лишних 

затрат. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 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. Садовое товари-

щество «СУМЗ-1а». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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

 ■ садовый домик на участке, 5 соток, 

СОТ «Надежда», дом оформлен как жи-

лой, с возможностью прописки. Тел 8 

(953) 383-77-78 

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

деревянный,  на бетонном фундаменте, с 

лоджией, верандой, овощной ямой-кессо-

ном. Эл-во, печь, гараж 3х5 м, баня-сауна. 

Участок 7 соток. Недалеко скважина глу-

биной 70 м. Цена 550 т.р. Торг. 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

 ■ шлакозаливной капитальный дом со 

всеми удобствами, газовое отопление, 

центральное водоснабжение в районе 

школы №4. В доме 4 комнаты, кухня, га-

раж, баня. Рассмотрим варианты обмена 

на квартиру. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ шлакозаливной капитальный дом со 

всеми удобствами, газовое отопление, 

центральное водоснабжение, в районе 

школы №4. В доме 4 комнаты, кухня, га-

раж, баня. Рассмотрим варианты обмена 

на квартиру. Тел. 8 (901) 950-82-76

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с тепл. домом, «РММЗ-5», свой 
выход в лес. Можно использ. маткап. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ дача, «Солнечное», дом 2 этажа, новая 
баня, участок 8 соток, у леса. Возможен 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участки. Мариинск, за шк. №4, Дег-
тярск. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ з/участок площадью 15 соток в Сов-
хозе (Починок). Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ з/участок под ИЖС, Петровские дачи, 
17 соток, кад. №66:21:0601001:492. Тел. 8 
(919) 384-11-37

 ■ з/участок под ИЖС, Промкомбинат, 10 
соток, Ракитовая, 4. Тел. 8 (922) 217-36-86

 ■ з/участок с/х назначения, с. Кунгурка, 
кад. №66:21:1401002:1332. Тел. 8 (912) 
698-97-49

 ■ з/участок с/х назначения, с. Кунгур-
ка, кад. №66:21:1401002:734. Тел. 8 (919) 
374-97-01

 ■ з/участок с/х назначения, с. Мариинск, 
кад. №66:21:1205001:442. Тел. 8 (919) 
374-96-87

 ■ з/участок, 10 соток, ул. Звездная, район 
ул. Пугачева. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок с/х назначения, с. Мариинск, 
кад. №66:21:1205001:443. Тел. 8 (919) 
375-28-57

 ■ з/участок с/х назначения, ур. Шуми-
ха, кад. №66:21:1204003:107. Тел. 8 (982) 
751-34-28

 ■ з/участок, 15 соток, есть стар. дом, 
ул. Пихтовая, эл-во. 250 т.р. Тел. 8 (912) 
629-32-33

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, Петровские 
дачи. Цена 425 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ з/участок, Гусевка, есть эл-во. Цена 60 
т.р. Тел. 8 (922) 118-1428

 ■ з/участок, ИЖС,  ул. Земляничная, эл-
во, газ. Тел. 8 (922) 118-1428

 ■ з/участок, ИЖС, 17 соток, п. Дружинино, 
ул. 8 Марта, экологически чистый р-н. Цена 
290 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Звездная, Небесная. 
Тел. 8 (922) 118-1428

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Летняя, 50. Тел. 8 
(922) 118-14-28

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

 ■ земля, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок, СОТ «Заря-4». Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ сад «Труженик», летн. дом с печью. Тел. 
8 (922-) 118-1428

 ■ сад с домиком. «Заречный», «Тружен-
ник». Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ сад, СОТ «Восток». Цена 180 т.р. Тел.8 
(932) 606-53-78

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ срочно! З/участок ИЖС, р-н «Темпа». Це-
на 250 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ участок за школой №4, новая нарезка. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок ИЖС, 23 сотки, на самом бере-
гу. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ участок под ИЖС в черте города, 10,5 
сотки. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ участок СОТ «Гусевка-1», 10 соток, лет-
ний домик, есть электричество. Цена 350 
т.р. Тел.8-932-606-53-78

 ■ участок, Гусевка-1, ИЖС, эл-во, дорога. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ 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. Новое предложение 

продажи без леса с хорошей скидкой по 

цене. Собственник. Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ живописный участок, 20 соток, ИЖС 

между поселками Мариинске и Краснояре. 

Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 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 10 соток, Гусевка-7. Тел. 8 

(922) 177-38-27

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

постройками, земля разработана, баня, 

овощная яма, теплица. С урожаем. Соб-

ственник. 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 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ 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 черте города, район Поле 

чудес, ул. Лазоревая, 18 соток. Собствен-

ник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 227-82-17

 ■ 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 за школой №4, 10 соток, ЗНП, 

ИЖС. Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ з/участок с домом, район ул. Металли-

стов, Октябрьской. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, эл-во, 

дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ 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 150 т.р. Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок, приватизирован, 13 соток, 

район с развитой инфраструктурой, газ, 

центр. водопровод вдоль участка. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■ с/у на Гусевке, СОТ «Заря-5», 5 сот., 

баня, дом, скважина, газ, эл-во. В подарок 

урожай. Тел. 8 (908) 633-62-45

 ■ с/участок «Автомобилист», дом, баня, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

127-77-78

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

но разработан, летний домик. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-68-30

 ■ с/участок «РММЗ-6», дом, баня. Тел. 8 

(908) 922-21-20

 ■ с/участок «СУМЗ-6», летний домик с 

печкой, баня, две теплицы, все насаж-

дения, плодоносящий кедр. Тел. 8 (950) 

658-48-22

 ■ 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 6,3 сотки, в живописном ме-

сте, рядом с Кабалинским прудом. Пря-

моугольный, сухой. Плодородная земля 

и насаждения. Летний домик с печкой. 

Площадка для отдыха. Две теплицы. Лет-

ний водопровод. Металлический вагончик 

с ямой. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 11 соток, 

есть все. Тел. 8 (904) 540-64-18

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

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

614-33-68

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Или меняю на участок ИЖС, с моей до-

платой. Тел. 8 (982) 672-70-05

 ■ сад «ОЦМ-1», 2-этажный дом из бру-

са, 6 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (965) 

543-06-55

 ■ сад, СОТ «Заря-5», баня, скважина 62 

м, беседка, электричество, теплицы-поли-

карбонат. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ садовый участок с жилым домом, 2 

этажа, баня, теплицы, навес под машину, 

ухоженный, возможность покупки за мат-

капитал. Находится за поселком ДК Тел. 8 

(982) 707-57-55

 ■ садовый участок, СОТ «Мечта-1». Тел. 

8 (908) 920-32-96

 ■ садовый участок. Недорого. Тел. 8 (902) 

500-90-23

 ■ срочно! С/участок 6 соток, дом с ман-

сардой, скважина, теплица, баня, в черте 

города. Недорого. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ ухоженный с/участок, 6 соток, СОТ 

«РММЗ-6», летний дом, новая баня, 

две теплицы. Цена 280 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ участок в Дегтярске, ИЖС, 9 соток, соб-

ственность, электричество, газ, участок в 

лесу. Рассмотрим обмен на автомобиль и 

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 Мариинске, 15 соток. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 200-69-48

 ■ участок в саду СОТ «Восток». Тел. 8 

(922) 107-97-28

 ■ участок на Козырихе, 19 соток. Тел. 8 

(912) 049-93-49

 ■ участок на Промкомбинате, 10 сот. Цена 

200 т.р, собственник. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ участок, 10 соток, в Совхозе. Цена 350 

т.р., агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-07-05

 ■ участок, 10 соток, ЖСК, «Темп». Цена 

270 т.р. Тел. 8 (999) 568-28-42
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8 (912) 288-50-88

 ■ участок в СОТ №2 СУМЗа, за «Темпом», 

632 кв.м, с урожаем, летний домик, две 

теплицы из поликарбоната, все посажено. 

Тел. 8 (963) 037-95-50

 ■ участок, 3 сотки, ЗСК, «Темп», СОТ 

«СУМЗ-1а», домик, теплица, насаждения, 

урожай по договоренности. Есть возмож-

ность выкупить соседний участок, 7 соток. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ участок, 6 соток, СОТ «СУМЗ-3», есть 

летний домик, баня, 2 теплицы, парковка, 

насаждения. Тел. 8 (902) 263-38-94

 ■ участок, п. Ельня, 15 соток, у воды. Цена 

360 т.р. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ эксклюзивные смежные з/участки под 

строительство, ИЖС, 5 участков по 10 

соток. Первая линия от ул. Майской до 

Энгельса. На участках есть сосны, ели. 

Продажа как по одному, так и вместе. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 605-54-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

  АВТОМОЙКУ
АВТОМАСТЕРСКУЮ
ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО
8 (912) 242-62-84

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 70 КВ.М

ПОД

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

 ■ коммерческое помещение, центр, ул. 
М.Горького. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ помещение свободного назначения, 
57 кв.м, ул. М.Горького, 7. Тел. 8 (922) 
138-82-75

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 1 этаж 

24 кв.м, 2 этаж 24 кв.м, общая площадь 48 

кв.м, овощная яма, эл-во, пиломатериалы. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ 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». Недорого. 

Тел. 8 (932) 614-16-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Торг. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1», 

4х6, овощная яма, оштукатурен. Цена 180 

т.р. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Торг. Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

204-31-68

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

687-77-67

 ■ гараж, склад 2-этажный, большой, 

район Гусевской дороги, 100 тыс. Тел. 8 

(912) 687-77-67

 ■ два гаража рядом в кооперативе 

«Ильичевский», бензопила электронная 

новая, мягкая мебель (диван и два крес-

ла). Недорого. Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ железный гараж 3х6 м. Осн.: швеллер, 

металл: 3 мм. Возможна доставка, мон-

таж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный гараж, район шк №3. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

18 кв.м, электричество, отштукатурен, 

овощная яма. Недорого. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

южная сторона, смотровая и овощная 

ямы, круглосуточная охрана. Тел. 8 (912) 

282-75-08

 ■ капитальный гараж на Кирзаводе, 

в ГСК, удобное место. Торг. Тел. 8 (912) 

222-08-91

 ■ гараж. Тел. 8 (965) 506-34-79

 ■ капитальный гараж, ГСК «Южный», 

первый ряд, рядом с охраной. Южная 

сторона. Смотровая и овощная ямы. Тел. 

8 (902) 269-90-77, Андрей 

 ■ капитальный гараж на Промкомбинате, 

23,5 кв.м, бетонный пол. Цена 100 т.р. Тел 

8 (922) 619-13-11

 ■ капитальный гаражный бокс 12 кв.м, 

район перекрестка ул. Азина-Чайковского. 

Документы готовы. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 112-59-05

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. На длительный срок. 11 т.р. все 
включено. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 1 этаж, для се-
мьи, 5 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 038-80-09 

 ■ 1-комн. кв-ра, б/м, ул. Спартака, 6, 5 т.р. + 
коммуналка. Тел. 8 (902) 410-71-82

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 
(922) 614-43-15

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом. Тел. 8 
(912) 243-30-90

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью без бытов. 
техники, на длительный срок. Тел. 8 (912) 
292-04-77

 ■ 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 с соврем. меб. и быт. тех., 
ул. Ковельская. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, ул. Ковельская, 
17. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, уютная, много быт. техни-
ки и мебели. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13 

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

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

 ■ дом на длительный срок. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 258-50-40

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ мини-студия 16 кв.м в г. Екатеринбурге, 
р-н УПИ, двум студенткам или молодой па-
ре. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

СДАЮ ПРОЧЕЕ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ магазин в аренду. Тел. 8 (982) 628-06-18

 ■ нежилые помещения, 16 кв.м и 30 
кв.м, в черте города на охраняемой тер-
ритории. Тел. 8 (912) 242-62-84

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ квартира у собственника, не дорого, 

рассмотрю все районы. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая семья без детей срочно сни-

мет 1-комн. кв-ру или комнату в комму-

нальной квартире, или небольшой част-

ный дом. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ семья из двух человек, без вредных 

привычек, недорого снимет жилье. Тел. 8 

(912) 632-27-54

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участок для строительства жилого 
дома. Рассмотрю все варианты. 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/у до 1 200 т.р. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.8 (922) 292-84-39

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

(982) 635-96-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе школы №3, 28. 

Тел. 8 (922) 113-05-56

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

помогу с оплатой вашего долга за комм. 

услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра или дача в черте города 

с пропиской с удобствами по умеренной 

цене. Оплата наличными. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (996) 181-75-15

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Недо-

рого. Без агентств. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (904) 

548-50-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ бревенчатый дом или садовый участок. 

Недорого. Рассмотрю предложения толь-

ко от собственников. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ квартира у собственника или меняю 

на бревенчатый дом район п. Южного. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ комната у собственника не дороже 300 

т.р. Тел. 8 (953) 009-71-84 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, район шко-

лы №29. Наличный расчет. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109. Недорого. Тел. 8 (953) 385-
46-16

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

стый, в хорошем состоянии. Музыка, сиг-

нализация, чехлы. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 205-55-14

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., не битый, в отличном 

состоянии. Музыка, сигнализация, чехлы, 

тонировка, подогрев двигателя, дв. 16-кл. 

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

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «черный ме-

таллик», европанель, 1,6, 16-кл., музыка, 

сигнализация, чехлы, тонировка. Цена 

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

(963) 855-32-58

 ■ ГАЗ-31105 (Волга), 07 г.в., дв. «Крайс-

лер», 07 г.в., цвет черный, в отличном со-

стоянии. Один хозяин Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ «Лада «Калина», 12 г.в., пробег 17 т.км. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ «Лада «Приора», 08 г.в., цвет черный, 

литые диски отличное состояние. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ УАЗ-469, в отличном состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (900) 032-47-40 

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет голубой, дв. 

0,8, 52 л.с., пробег 80 т.км, механическая 

КП, состояние хорошее, один хозяин. Цена 

130 т.р. Тел. 8 (922) 213-71-63  

 ■ Daewoo Matiz, 2010 г.в, цена 80 т.р. Тел. 

8 (963) 052-11-71

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

Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ 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, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Suzuki SX4 Classic, 14 г.в., пробег 15 

т.км, дв. 1600, 112 л.с. Тел. 8 (902) 447-

92-23

 ■ Toyota Vitz, 2010 г.в., в хорошем со-

стоянии, 2 владельца, торг. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-ассенизатор, 2007 г.в., газ-бензин. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 201-00-22

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер. Тел. 8 (912) 635-29-10

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, 

косилка КС-2,1 для Т-16, грабли ГВК-6, 

картофелекопалка 2-рядная КСТ-1,4, ко-

силка для Т-16, ковш на навеску для Т-25, 

подъемник от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-

2, КПК-3, культиватор пружинчатый для 

МТЗ, картофелекопалка 1-рядная, ротор-

ная, грабли роторные ГВР-6, борона дис-

ковая. 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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ электродвигат. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ багажник на крышу автомобиля «Вол-

га», «Жигули», «Нива». Резина «Снежин-

ка», с дисками, 2 шт. Недорого. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ багажник на УАЗ. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Диски на Toyota Corolla. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ кузов от армейского «Урала». Тел. 8 

(908) 911-77-63

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 

и без, литые диски R-15, 13. 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

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новая передняя облицовка и фартук на 

ВАЗ-2107. Сидения в багажник для УАЗ-

Патриот. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ новое стекло для а/м «Жигули-05-06». 

Тел. 3-51-70

 ■ новое запасное колесо на диске от 

Форд S-Max или Galaxy. Тел. 8 (922) 118 

14-28

 ■ новые запчасти от мотоциклов ИЖ, 

«Урал». Дешево. Тел. 3-23-61

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ спортивный карбюратор. Тел. 8 (909) 

018-89-08

 ■ резина R-20x8,25, 3 шт., б/у. Камеры 

и флипера R-17-235x65 на «ховер». КПП 

ЗИЛ. КПП УАЗ. Парабола. Насос ГУРа. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ универсальный мотоблок на базе 

«Дружба». Запчасти для «Жигулей». Оп-

том, за символическую цену. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ экспозиционный багажник для «Нивы», 

резина «Сталкер» АТ 215/70 R16, Тел. 8 

(922 )127-40-46, 8 (982) 637-73-86

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ диски R-16 на Opel. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ-

21, Волга. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ выкуп авто в любом сост., дороже trade-
in, мотоциклы. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ куплю ваш автомобиль в любом состо-
янии. Тел. 8 (952) 732-15-06

 ■ срочно! Автомобиль в любом состоя-
нии. Тел. 8 (961) 573-59-29

 ■ срочно! Автомобиль. Тел. 8 (900) 041-
04-03

 ■ 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

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

ФАСАДНЫЕ  ТЕРМОПАНЕЛИ
«HARDEK»  от производителя!

· энергоэффективность строения!

· защита от атмосферных воздействий!

· архитектурная эстетика!

· экологичность материалов!

· вторая жизнь деревянного дома!

· низкая нагрузка на фундамент,

  простота монтажа, вариативность цвета!

ДОСТАВКА НА ОБЪЕКТ, РАССРОЧКА ОПЛАТЫ

Тел.: 8 (962) 318-69-70 e-mail:  enerdi@yandex.ru

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. Цветников, 25
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 2-камерный холодильник «Норд», б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ Apple iPhone 4s, цвет белый, состояние 

хорошее, в комплекте зарядное устрой-

ство и чехлы. Цена 3000 р. Тел. 8 (929) 

215-51-24, Ирина

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ газовая 2-конфорочная плита с балло-

ном.  Тел 8 (902) 272-94-79

 ■ газовая плита, баллон в сад. Тел. 8 

(904) 160-13-54

 ■ газовая плита, газовый баллон с ре-

дуктором (в сад). Тел. 8 (904) 160-12-54 

 ■ дровяной водонагреватель (титан) из 

нержавеющей стали. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 115-14-86

 ■ ЖК-телевизор Samsung, д. 80 см. Цена 

договорная. Тел. 3-38-39

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ монитор Bino. Телевизор Braun. В иде-

альном состоянии. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ новая вытяжка «ВК-1-Кварц». Тел. 8 

(913) 526-04-88

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ноутбук Acer, экран 15,4 дюйма, жест-

кий диск 80 Гб, оперативная память 2 

Гб, операционная система Windows-7. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-77-33, 

Александр

 ■ компьютер (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь). Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 115-14-86

 ■ радиопроигрыватель, виниловые пла-

стинки, иголки к патефону, радиодетали. 

Тел. 8 (908) 929-21-96

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(904) 540-64-18

 ■ телевизор на запчасти, д. 30, 100 р. Тел. 

8 (902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ холодильник Stinol-175, 02 г.в. Недоро-

го. Тел. 8 (902) 255-00-58

 ■ электроплита в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ телевизор Samsung. д 72, цена 3000 р. 

Отпариватель, немного б/у. Тел. 8 (900) 

199-60-95

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ большой высокий 2-камерный холо-

дильник, б/у, импортного пр-ва. Тел. 8 

(982) 637-18-31

 ■ кинопроектор КПШ-4. Кинокамеры 

«Красногорск», «Конвас», «Кинор», «Ки-

ев», объективы. Деревянный штатив. Па-

тефон, граммофон. Фотоаппараты «Зе-

нит», «Зоркий», «Фэд», объективы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ роутер 2018-2019 г. Недорого. Тел. 8 

(982) 630-91-57

МЕБЕЛЬ
 ■ 2-ярусная детскую кровать и два новых 

ортопедических матраса для нее. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ два кресла от мягкой мебели, состоя-

ние отличное. Цена 1000 р. за 2 шт. Тел. 8 

(950) 194-05-91

 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрасом, светлая, немного б/у. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ диван коричневый, раскладной. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 111-99-87

 ■ диван. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ кухонный гарнитур в отличном состоя-

нии, мойка-нержавейка со смесителем, 1 

нижний шкаф и 3 навесных шкафа. Недо-

рого, торг. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ диван. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ кухонный гарнитур: мойка и 5 шкафов, 

цвет «вишня». Кухонный уголок. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ недорого стенка и шифоньер. Тел. 8 

(912) 619-56-40

 ■ нержавеющая мойка с тумбой, сме-

сителем и сифоном. Дешево. Тел. 8 (922) 

168-46-93

 ■ офисная мебель, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (909) 004-56-27

 ■ полированная 4-секционная стенка, 

ц. 800 р. Хорошее состояние. Тел. 8 (912) 

042-31-78

 ■ спальный гарнитур, б/у, цвет белый, 

в подарок капроновое покрывало и два 

ночника. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ стенка «Оливия», цвет «беленый дуб». 

Красивый комод «Тюльпан», цвет беленый 

дуб». Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ стенка 4 м. Тел. 8 (902) 255-00-58

 ■ стенка, б/у, цвет орех, 5 секций, можно 

отдельно. Тел. 8 (922) 113-41-55

 ■ шкаф бельевой, высота 2 м, ширина 

81 см, немного б/у. Недорого. Торг. Тел. 8 

(982) 630-91-57

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА
 ■ два одинаковых ковра размером 2х3 

м, в хорошем состоянии, дешево, синяя 

расцветка. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ ковер 2,5х3,5, бежево-коричневый, ви-

сел на стене. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ красивые гобелены в ассортименте, г. 

Иваново. Недорого. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ новые безразмерные накидки на диван 

и кресла, цвет коричневый. Цена 3000 р. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ чехлы для мягкой мебели, для большой 

и высокой, на диван и 2 кресла, пр-во Ита-

лии. Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ люстра 5-рожковая 300 р. Тел. 8 (902) 

264-21-35, 5-85-67

 ■ люстра, цвет салатный, на 3 лампочки, 

ц. 300 р. Тел. 8 (922) 216-31-78

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ б/у джинсы на мальчика, рост 158-164 

см. Тел. 8 (963) 051-52-93

 ■ детская коляска от 1 до 4 лет, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (950) 194-11-23

 ■ детская кроватка с матрацам. Тел. 8 

(922) 127-40-46, 8 (982) 637-73-86

 ■ детский столик для кормления, до 6-7 

лет. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ новый детский бассейн, в упаковке, 

прямоугольный, каркасный, с лестни-

цей, 2х3 м, высота 66 см, фильтр-насос в 

комплекте. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(922) 223-12-88

 ■ сумка-переноска для младенца. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 036-35-68

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые замшевые босоножки, бежевые, 

р-р 36. Туфли на мальчика, черные, р-р 36. 

Тел. 8 (902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ новые туфли, р-р 35. Валенки, р-р 

21, на девочку.  Недорого. Тел. 8 (922) 

020-22-17

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ два праздничных платья, белые, после 

химчистки, 110 и 120 см. Дешево. Тел. 8 

(919) 370-86-38

 ■ дешево верхняя одежда на девочку 

9-11 лет. В отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 020-22-17

 ■ очень дешево новая женская шуба 

«под норку», Турция, укороченный вари-

ант, с капюшоном, р-р 56-58. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ недорого новый женский пуховик, 

меховой воротник, р-р 58-60. Тел. 8 (950) 

543-72-19

 ■ женский кожаный плащ, р-р 46-48. Тел. 

8 (902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новая шапка из меха лисы, размер 42. 

Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ спецодежда: рабочие х/б костюмы, р-р 

50-52-54, сварочный комплект, сварочная 

замшевая куртка, термобелье, р-р 52-54. 

Рабочая обувь: кирзовые сапоги, р-р 42-

43, ботинки, р-р 43, резиновые сапоги. 

Аксессуары: лепестки, защитные очки, 

рукавицы. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ форма для мужчин темно-синего, чер-

ного и камуфляжного цветов, зимнее об-

мундирование, зимняя и летняя обувь, р-р 

46, 48, 50. Дешево. Тел. 8 (912) 034-22-99

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ мужские кирзовые, хромовые, яловые 

сапоги, кирзовые ботинки. Новая армей-

ская форма песочного цвета. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, универсалка, овес, корм 
для птицы, цыплят, коров, кроликов. Пше-
ница, дробленка, сахар, мука, геркулес, 
рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено в ру-
лонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ 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

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, тумба в подарок, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок 2 месяца, телочка 2,5 месяца. 
Тел. 8 (922) 202-43-59

 ■ дойная коза. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ коза, козлята. Тел 8 (922) 214-20-04

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Щ е н к и  в  д о б р ы е  р у к и 
(дворняжки), есть мальчики 
и девочки, от 1,5 до 2,5 мес. 
Находятся в Екатеринбурге, 
Доставка возможна. Тел. 8 (908) 
901-11-70 Ирина, 8 (922) 035-15-
80 Екатерина

Ласковая кошечка в добрые 
руки. Стерилизована, лоток 
знает. Тел. 8 (902) 87-86-367

Котенок-мальчик. 2 месяца. 
Лоток знает. Тел. 8 (950) 63-
40-572

Барсик ищет самых лучших 
хозяев. Лоток — на отлично. 
Тел. 8 (950) 63-40-572

Кошечка-трехцветка в добрые 
руки. Стерилизована, лоток 
знает. Тел. 8 (902) 87-86-367
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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

ул. Клубная, 8, оф. 205 · fenix555.ru@mail.ru
тел. 8 (922) 02-06-06-1

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

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • РАССРОЧКА • СКИДКИ

МНЯ
жжнонооссттиижжжноноостттии.

4 августа
исполняется год
со дня смерти

нашего любимого
мужа, отца, дедушки

МОКРЕЦОВА 
СЕРГЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить!

Все, кто знал,
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

4 августа 2019 г.
исполняется 40 дней,
как не стало с нами

ВИДЯКИНА 
ЕВГЕНИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА
Улетают души, улетают,

Их господь
на небо забирает.

Тот, кто был
для нас дороже,

Там ему, наверно,
нужен тоже.

Помяните добрым словом.
Жена и дети

Вот и все... Ушла ты,
Ушла в последний путь

От забот, уставшая,
На веки отдохнуть!

Вот и все... Ушла ты,
Ушла ты навсегда,

Чуть-чуть до Дня рождения
Ты не дожила.
Годик и другой

Ты пожить могла,
Но судьба-злодейка

шанса не дала...
Дом твой одинокий

Мигом опустел,
Где еще недавно

Голос твой звенел.

Жизнь прожила долгую,
Отдыха не знала,

В Самаре самолеты
Для фронта выпускала.

На Урал приехала —
Нужна была работа,

С мужем дом построили,
Огород, забота...
Дети уж седые,
внуки подросли,

Поросль молодая — 
правнуки пошли.

Наша мама, бабушка,
Тебя боготворим.
По тебе, родная,

Плачем и скорбим.
Дети, внуки

5 августа исполняется 40 дней, как не стало с нами 

ДАНЬШИНОЙ
ПРАСКОВЬИ МИХАЙЛОВНЫ

К пожилой женщине приби-
лась красивая кошечка (р-н 
«Меркурия»). Будет стерили-
зована. Надеемся найти для 
нее надежных хозяев. Тел.8 
(922) 213-10-35

Очень спокойный ласковый 
котик ищет дом. Лоток — на 
отлично. Тел. 8 (902) 87-86-367

 ■ в добрые руки котята 2 месяца, к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 604-22-01, звонить 

вечером

 ■ в добрые руки сиамские котята, 2 ме-

сяца, кушают все, к лотку приучены. Тел. 

8 (912) 610-70-68

 ■ в хорошие руки два котенка, девочка и 

мальчик, повышенной лохматости. Тел. 8 

(919) 396-28-73

 ■ котята в надежные заботливые руки, 

рыжие, 2 месяца. Тел. 8 (953) 825-15-04

 ■ пепельно-серые  котята, кот и кошка, 

с родословной мышеловок ищут хозяев.  

Тел. 8 (908) 633-43-34

 ■ собака в добрые руки, возраст 3 года, 

привита, стерилизована, отличный охран-

ник. Тел. 8 (902) 440-00-02

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ 2-местный надувной матрас с насосом. 

Недорого. Тел. 8 (909) 018-89-08

 ■ велосипед «Зебра». Тел. 8 (963) 032-

33-87

 ■ велосипед Stels, цена 4000 р. Тел. 5-35-

60, 8 (912) 255-04-53

 ■ велосипед, 18 скоростей, в хорошем 

состоянии. Цена 6500 р. Тел. 8 (922) 

122-95-60

 ■ дет. велосипед для девочки от 4 до 7 

лет, 2 колеса дополнительных, цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 600-45-76

 ■ железная лодка. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ детский 2-колесный велосипед «Фор-

вард», на возраст до 8 лет, состояние от-

личное, не Китай. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ детский велосипед на 3-7 лет, ролико-

вые коньки, коньки. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ коньки-ролики для мальчика, р-р 34. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ стекло, толщина 3-4 мм, р-р 60х80. Тел. 

8 (912) 222-05-70

ПРИМУ В ДАР
 ■ гири, гантели, видеомагнитофон, 

фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника в любом состоянии. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ машинка для стрижки волос, электро-

бритва. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ б/у ствол от перфоратора Makita 

HR2450. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ большие политические, географиче-

ские карты Мира, России, СССР. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ в частный дом отечественную стираль-

ную машину, холодильник, газовую плиту. 

Спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ ламповый радиоприемник «Октябрь». 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60т

 ■ мужской зимний пуховик, куртку, ду-

бленку 46-48 размера, обувь 41 размера. 

Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шуро-

повертов Hitachi 12 вольт, «Интерскол» 

18 вольт и др. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ непользуемый, неисправный э/инстру-

мент или куплю за разумную цену. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ радиоретранстлятор. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ приму в дар. Отец и сын: разберем 

дом, баню и другие постройки. Звонить 

заранее. Спасибо. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ стулья, табуреты. Тел. 8 (904) 160-13-54

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,

ЩЕБЕНЬ, СРЕЗКА
от 5 до 30 тонн

 ■ бочки метал., 200 л. Тел. 8 (922) 610-
00-06

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ навоз 1-3 т, доставка. 8 (912) 668-22-35

 ■ опил, навоз, перегной в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевая фляга с тележкой для 

перевозки воды или для других нужд. Тел 

8 (902) 272-94-79

 ■ баллон пропан, 50 л. Верстак. Шкаф 

железный. Струбцины. Настольные тиски. 

Молотки. Топоры. Кувалды. Труба D320, 

L-1,1м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гиря 32 кг. Отбойный молоток. Элек-

тродвигатель 380 В. Сварочный кабель, 

силовой, 2-3-4-жильный. Дросселя. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ бензопилы «Урал-2», «Электрон», в от-

личном состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ бензопила «Урал» с запчастями. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 134-01-72

 ■ железнодорожный фонарь. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (963) 855-32-58

 ■ краскопульт пневматический, объем 

бачка 1 л, форсунка с иглой 1,8 мм, про-

изводитель Kraftool. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ круг наждачный 125х400х40. Таль цеп-

ная ручная. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ новый газовый котел. Тел. 8 (900) 

199-60-95

 ■ перфоратор Makita. Цена 2200 р. Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ новый электротельфер 0,5 т, пр-во 

Болгарии. Электродвигатель 380 Вт. Тел. 

8 (912) 228-09-50

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ альбом-книга, ГАЗ-21 «Волга», пода-

рочное издание. Тел. 8 (909) 018-89-08 

 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 

3-51-11

 ■ книга по черной магии, книги по лекар-

ственным растениям, книги и альбомы по 

искусству и живописи, по истории России, 

медицине и религии, большая коллекция 

по Владимиру Высоцкому, и книги серии 

«библиотеки классики», серия «мастера 

современной прозы», и мн. др., Тел. 6-13-

43 г., Дегтярск, Сергей

 ■ книги: Пикуль, Донцова, и др. женские 

романы. Тел. 8 (953) 045-92-21

 ■ репетиторы по физике: подробные 

ответы и решение типовых задач, подго-

товка к ЕГЭ. Материал изложен доступно. 

Тел. 8 (950) 543-72-19

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3,5 года. Фиалки бархатные. Дра-

цена. Фикус 1 м. Тел. 5-35-95

 ■ лечебный цветок алое. Тел.  8 (953) 

00-22-151 2 пт.

 ■ мирт. Тел. 8 (904) 987-40-31

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ пианино «Элегия» в отличном состоя-

нии, цвет коричневый. Цена 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (919) 380-22-73

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (922) 202-43-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина, 
срезка с пилорамы, от 500 р. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ отсев, песок, скала, щебень, чернозем. 
Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ 3-литровые банки  по 25 р./шт. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ 3-литровые банки по 5 руб./штука. Тел. 

8 (902) 273-78-08

 ■ банки 0,5 и 1 литр, спутниковая антен-

на, ресивер телекарта, новые кресла + ди-

ван, сенсорный телефон МТС, и весенние 

куртки 46-48 р. современный крой. Тел. 8 

(996) 183-23-59 2 Пт.

 ■ банки 3-литровые. Тел. 8 (913) 526-

04-88

 ■ новая металлическая печь для бани, 

толщина 5 мм, 40х60х85 см. Цена 11 т.р. 

Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ банки с закручивающими крышками по 

5 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ гаражные ворота 320х290. Цена 6000 

т.р. Тел. 8 (900) 032-47-40

 ■ два кресла, эмалированное ведро, по-

лог брезентовый. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ два новых пяльца за символическую 

цену. Тел. 2-58-90, 8 (902) 875-17-41

 ■ инвалидная  коляска, б/у, 2000 р. Хо-

дунки, б/у, 1000 р. Костыли подлокотные, 

новые, 1500 р. Трость новая 500 р. Тел. 8 

(902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ машинка для заточки ножей, ножниц, 

новая, в упаковке. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ новый бандаж послеоперационный 

широкий на липучке №5 (100х120 см) в 

упаковке цена 1000 руб. Торг уместен. Тел. 

2-58-90, 8 (902) 875-17-41

 ■ мельхиоровые ложки, вилки по 100 

руб. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новая печь в баню, с дымоходами, 

металл 8 мм. Цена 11 т.р. Тел. 8 (982) 

665-18-62

 ■ новая эмалированная раковина с кра-

ном и гофрой. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ обогревательный газовый котел, но-

вую дверь в упаковке, отпариватель. Тел. 

8 (912) 252-79-87

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M). Цена 650 р. 

Доставка. Тел. 8 (982) 729-98-52

 ■ памперсы №3, 600 р. Тел. 8 (953) 

820-31-77

 ■ памперсы №4. Одноразовые пеленки 

большого размера. За полцены. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ пластиковая емкость под воду, 1 куб.м, 

тиски слесарные, газовый баллон, пух гу-

синый. Тел. 8 (908) 929-21-96

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!  Редакция газеты «Городские вести»
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти)
жителей нашего города.

Внимание! Извещения 
принимаются непосред-
ственно  в редакции газеты
только при  наличии
соответствующих 
документов (справка либо 
свидетельство о смерти).

 Городские вести  №62   2 августа 2019 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   17



Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, Т.Замятина, А.Троценко

Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3X40X59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3X17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3X46X29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Издатель  В.А.Безпятых, bva@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 
подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 
1 августа 2019 г. в 20.00, фактически — в 20.00.
Заказ №4630.

6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ памперсы для взрослых, размер 3 (L), 

2 (M), стоимость 650 руб., при покупке от 

3 упаковок, стоимость 600 руб. Доставка. 

Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ противопролежневый матрас, новый, в 

упаковке. Цена 2 т.р. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ раковина «ромашка» на стойке, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ раковина на подставке. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ скамейка для дома, длина 2 м, цена 

1500 р. 

 ■ стабилизатор для телевизора в от-

личном состоянии цена 700 руб. Тел. 8 

(901) 437-06-13

 ■ стеклянные банки (3, 2, 1, 0,5 л). За все 

– 100 р. Тел. 8 (912) 289-06-19

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон (67 предметов, 1970 г.в., пр-во ГДР). 

Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ три барных стула недорого, бидон 

аллюминевый 10 л, банки 3-литровые по 

10 руб., сетка рабица, новая, три рулона, 

бак эмалированный на 25 л., новый. Тел. 

8 (922) 229-48-01

 ■ фляги алюминиевые 40 и 20 л. Бидон 

10 л. Тел. 8 (922) 213-77-45

 ■ чемодан-кейс бизнес класса, 2 штуки, 

кодовые замки, кожзам, жесткий корпус, 

идеален для поездок в командировки. Тел. 

8 (909) 018-89-08

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КамАЗ
БОКОСВАЛ

8 (922) 128-35-23
8 (922) 153-76-37

ОТСЕВ  ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАНИПУЛЯТОР 
КРАН 16 Т

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900

доставка до 9 м3

БЕТОН
revdabeton.com

 ■ 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, дрова, срубы. Тел. 8 (922) 
220-63-64

 ■ все в мешках. Щебень, отсев, песок, 
перегной, опил. Доставка, скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ доска для забора 30 р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска строительная 8300 куб.м. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ доска, брус, дрова. Высокое качество. 
Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, скала, на-
воз, торф, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 267-30-90

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок от 2 т, дрова бере-
за, опил, ЗИЛ. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ 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

 ■ столб для забора 500 р.х3 м. Лага для 
забора 245 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба для забора, НКТ 73. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, белый, мелкий, для отсыпки 
дорожек. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ строительная бытовка (вагончик) В хо-

рошем состоянии. Размер: 2,4х6 м. Метал-

лическая дверь. Каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ кольца железобетонные, 2 шт., высо-

та 900 мм, диаметр 1500 мм, Местона-

хождение — п. Красноярск. Тел. 8 (912) 

637-85-57

 ■ будка, обшитая железом (термо). Мож-

но на участок под стройку или рыбакам на 

берег. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ бытовка 6х3 м, утепленная. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ два оконных деревянных блока 1х1 м, 

новые. Ворота металлические 2х3 м, 2 шт. 

Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ двери металлические, однопольные, 

для хозяйств. постройки. Тел. 3-29-99

 ■ изразцы керамические для отделки 

печей, каминов, голландок, интерьеров, 

15х15 см. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ кассеты потолочные, перфорирован-

ные, металлические, 600х600 мм. Тел. 8 

(904) 540-64-18

 ■ мета ллическая дверь «Арг ус», 

970х2050, модель ДА-15, толщина 2 мм, 

двойной контур уплотнения, два замка, 

цвет «металлик», внутренний цвет «беле-

ный дуб», б/у 2 недели. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 173-45-87

 ■ металлические двери с коробкой. Тел. 

3-29-99

 ■ новые двери в упаковке. Тел. 8 (900) 

199-60-95

 ■ рамы для лоджии, веранды 1,5х5,75 м. 

Дверь (сосна) с коробкой, ц. 2000 р. Тел. 

8 (950) 207-07-02

 ■ строительная бытовка, две кровати, 

стол, с окнами. Тел. 8 (982) 724-72-28

 ■ строительный лес, остался от ремонта 

дома. Тел. 8 (922) 134-01-72

 ■ швеллер 2 шт. 2-тавровая балка 2 шт. 

Труба квадратная 100х100, 3 шт. Лист 

железа 3х1 м, толщ. 2 мм. 4-метровые 

чалка, трос. Плита текстолитовая. Тел. 8 

(992) 006-53-32

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ 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

 ■ железный гараж. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ 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

 ■ настольная лампа 1950 годов, с зеле-

ным плафоном. Чернильница. Лампы ГИ, 

ГМИ, ГУ, потенциометры ПТП, ПЛП, припой 

ПСР. Опасная бритва периода СССР. Пред-

меты Второй мировой. Статуэтки из чугу-

на, фарфора. Складные бритвы «Ракета», 

«Заря», «Утро», «Труд», «Москва», «Стиз», 

«Спорт», «Особая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ металлический заварник для самовара. 

Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ монеты до 1961 г.в. Тел. 8 (922) 132-

63-56

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, подстакан-

ники из мельхиора времен СССР. Тел. 8 

(950) 558-18-48

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ складные очки-лупа фирмы «Лео-

макс». Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ 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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а/м ГАЗель, 4,2 м длина, город/область, 
переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ 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. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 698-98-01

 ■ 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, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор 6 м, 5 т, стрела 3 т, 10 
м. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (901) 220-95-71

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (999) 562-67-07

 ■ полноповоротный мини-экскаватор 
Hyundai-55. Гидромолот, ямобур, ковши 
30, 40, 60 см, планировочный 140 см. Тел. 
8 (912) 657-49-56

 ■ сдам фронтальный погрузчик, 1,8 куб.м, 
минимум 5 часов, 1400 р./час. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, 130 р./
час. Тел. 8 (912) 219-59-91

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (982) 662-62-62

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 686-94-92

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-777-27

8 (922) 605-70-708 (922) 605-70-70

ВСЕ ВИДЫ
КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ

ВСЕ ВИДЫ
КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(902) 442-58-66

 ■ кровля и фасад. Работа профессиона-
ла. От 200 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт и отделка качественно и в срок: 
плиточные работы, сантехника, электрика, 
отделка стен, укладка напольных покры-
тий. Тел. 8 (961) 666-94-54

 ■ 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

 ■ установка забора от 300 р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительство, постройки любой слож-
ности: баня, беседка, дом. Тел. 8 (996) 
175-26-67

 ■ фундамент. работы от профессионала, 
с поставкой бетона. Тел. 8 (982) 733-98-88

ПРОЧИЕ

АВТОСЕРВИС

РЕМОНТ ХОДОВОЙ
ЗАМЕНА МАСЛА

ЗАМЕНА ГРМ
УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 26

8 (953) 000-72-67 (работаем без выходных)

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (953) 001-91-61
8 (982) 633-14-38

10 м3
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График 2/2, с 10.00 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш» требуется

ДИСПЕТЧЕР-
КАССИР

Тел. 8 (900) 197-07-32

ООО «Наружные трубопроводы» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 114-92-89

Заработная плата от 30 000 рублей.

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА MST-542,
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЕК-14

В кафе «Толстая креветка» требуются

ПОВАР, ДИСПЕТЧЕР
Телефон: 8 (922) 165-33-33

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.
Телефоны: 8 (34397) 5-28-73, 8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ на производственный участок
в г. Ревде требуются:

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ,
ТРАКТОРИСТ

8 (952) 725-32-85

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.
Контактный телефон: 3-03-52.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ УЧЕТА,

СЛЕСАРИ
ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ,

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Требования к электромонтеру:

наличие удостоверения по электробезопасности
III группы до 1000 В, желателен личный автотранспорт.

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
3 КАТЕГОРИИ

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
с опытом работы на медеплавильном заводе (командировки)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК
В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (командировки)

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (командировки)

КОНТРОЛЕР ОТК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

На постоянную работу на предприятие по изготовлению нестандарт-
ного оборудования (металлургия) требуются

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

Обращаться по телефону: 8 (34397) 2-42-03; адрес: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ 5-6 РАЗРЯДА

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (КОТЕЛЬЩИК) 5-6 РАЗРЯДА

ТОКАРЬ 5-6 РАЗРЯДА (универсальный токарный станок – РМЦ 1500, высота центра 250)

На постоянную и временную работу
в цех нестандартного оборудования требуются

Обращаться по тел. 3-47-82,
адрес: ул. Комсомольская, 60

СРОЧНОИП Минина Р.Г.
требуется

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

 

« »

ПОВАР-СУШИСТ

Телефон: 3-47-82. Адрес: ул. Комсомольская, 60

ИП Бабкин А.М. требуются

МАСТЕР СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ,
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ

СРОЧНО

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ДОРОЖНЫЙ
РАБОЧИЙ

Телефон для справок: 3-56-15

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

 ■ муж на час. Услуги электрика, сантех-
ника, плиточника. Любые строительные 
работы. Тел. 8 (922) 151-15-87, Аркадий

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется помощница для уборки  

квартиры. Постоянная занятость. Оплата 
достойная, сразу. Предпочтительно пен-
сионного возраста. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ требуется садовник в коттедж, без 
вредных привычек. Сделан ландшафт, для 
поддержания красоты. Оплата сразу. Тел. 
8 (922) 223-33-55

 ■ требуются водитель категории С, кра-
новщик. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ требуются рабочие-слесари, рабочие-
отделочники. Тел. 8 (908) 920-02-77

ВАКАНСИИ
 ■ «УралАвтоЕкб». Работа водителем в 

Яндекс-такси. Возможна работа на офис-
ных автомобилях Scoda Rapid. Тел. 8 (996) 
178-51-27

 ■ в автомагазин «Скиф» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 218-12-86

 ■ в гипермаркет «Магнит» требуется 
уборщица на полный рабочий день. Тел. 8 
(996) 171-36-15

 ■ в кафе Crazy Burger требуется повар. 
Образование необязательно, научим все-
му, студенты приветствуются. Официаль-
ное трудоустройство, з/п достойная, для 
студентов возможен гибкий график. Тел. 
8 (982) 651-67-54

 ■ в такси «Минутка» требуются водители 
с личным автомобилем на подработку. Тел. 
8 (34397) 37-148, 8 (982) 734-70-54, 8 (901) 
437-17-28, работаем по программе

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется водитель-
экспедитор с л/а (рассмотрим варианты) 
или без а/м. В/у кат. В, опыт уверенного 
вождения от 3-х лет. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную работу 
требуются грузчики, подсобные рабочие. 
Тел. 5-45-05

 ■ ИП Субботин В.А. требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (953) 386-02-82

 ■ ИП Хужин Р.Р. требуются повар и по-
мощник повара, опыт обязателен. Условия 
работы и оклад — при собеседовании. Тел. 
8 (952) 135-73-50

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, рамщик, без вредных привычек. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ ИП Шарафеева О.В. срочно требуется 
водитель на КамАЗ-ассенизатор. Одино-
ким предоставляется общежитие. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ИП Щукин требуется водитель кат. С и 
Е. Тел. 8 (950) 541-57-54

 ■ ИП Южанина Э.Ф., в интернет-магазин 
сельхозтехники требуется менеджер по 
продажам. Работа в офисе. Обучение. 
Обязанности: обработка заказов, общение 
с клиентами, оформление документов. З/п 
20 т.р. + %. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
ский сад. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ на автомойку «Пионер» требуются авто-
мойщики и ученики. График 2/2, с 9.00 до 
21.00. заработная плата сдельная. Тел. 8 
(922) 603-41-18

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется води-
тель категорий С, Е. Официальное трудо-
устройство, соцпакет, проживание, график 
работы 15/15, 30/30, в г. Ревде. Тел. 8 (922) 
201-94-17

 ■ ООО «Даймонд» требуются уборщицы 
в торговую сеть. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вах-
та по России! Требуются упаковщики(цы), 
грузчики, операторы на линии. Зарплата 
до 80 т.р. за вахту. Бесплатное питание, 
проживание, спецодежда. Авансы по в 
неделю. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 
777-42-85

 ■ ООО «СтаффТрак» требуются водите-
ли-экспедиторы категории Е. Опыт 3 года. 
Вахта в ЯНАО Коротчаево. Оплата суточ-
ных и проживания. Полная занятость. З/п 
80 - 100 т.р. Тел. 8 (968) 522-28-88, 8 (922) 
609-49-35, 8 (912) 430-66-53

 ■ торгово-монтажному предприятию тре-
буется прораб (мастер СМР). Опыт работы, 
л/а, знание норм в строительстве, работа с 
чертежами. Требуются монтажники окон и 
дверей с опытом. Ревда, Екатеринбург. Тел. 
5-45-05. vesremont96@yandex.ru

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений или курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу няней или 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, домработницей, 

сторожем. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (963) 

851-45-77

 ■ ищу работу. Тел.8 (912) 647-75-16

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в подъезде №3 по ул. Российской, 10, 

найдена большая связка ключей. Тел. 8 

(912) 620-99-43

ПОТЕРИ

 ■ 20.07.19 г. в парке ДК СУМЗа  утеряны 

очки в темной металлической оправе. Тел. 

8 (908) 900-81-25, 8 (908) 633-78-70

СООБЩЕНИЯ
 ■ группа музыкантов ищет клавишника. 

Тел. 8 (922) 199-84-69

 ■ ищу попутку в г. Екатеринбург от ул. 

Интернационалистов до ж/д вокзала в 

8.10-8.20. Тел. 8 (953) 041-39-39

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины, 

на 1 час, с 9 до 10 утра, район ул. Жуков-

ского. Подробности по тел. 8 (953) 007-79-

87, 8 (905) 205-07-97

 ■ ищу специалистов для реставрации 

бани. Тел. 8 (952) 143-85-18

 ■ утерян аттестат на имя Опалевой 

Ирины Васильевны, выдан школой №3, 

Свердл. обл., Сысертский район, п. Двуре-

ченск считать не действительным

ЗНАКОМСТВА
 ■ 85. Мужчина 63 лет познакомится с 

женщиной для серьезных отношений, ж/о, 

желательно свой дом

 ■ 86. Молодой человек 34 года, без вред-

ных привычек, познакомится с девушкой 

30-35 лет, для серьезных отношений

 ■ 87. Женщина 48 лет, рост 165 см, в 

разводе, познакомится с одиноким муж-

чиной, для серьезных отношений

 ■ 88. Мужчина, 66 лет, рост 174 см, ж/о, 

в/п в меру, желает познакомиться с все 

понимающей женщиной

 ■ абонентов №83, 82, 77, 71, 66, 65, 63 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Студень. Проповедь. Чарли. Деникин. Марк. Урарту. Лимб. Агрегат. Пегас. Океан. Арека. Елена. Брокер. Гапон. Беж. Рало. Акажу. Окунь. Терон. Обед. Прадо. Сет. Смысл. Шуба. Дог. Жакан. Свара. Тромб. Шпана. 
Киа. Поляк. Хеопс. Шмон. Люкс. Смесь. Пьеро. Борец. Орган. Брат. Крага. Житье. Насос. Сервант. Тетрис. Милорд. Куду. Немо. Джокер. Лангет. Привет. Сальто. Баба. Кюри. По вертикали: Лоботряс. Тополь. Жердь. Агами. Сыск. Оклик. Отстой. Лубок. Овес. Армия. Сырье. 
Трир. Керн. Тлен. Бакс. Гермес. Афера. Вира. Дояр. Мангал. Танго. Ноль. Недуг. Субстрат. Рапа. Дно. Анкерок. Банк. Гена. Хота. Кеб. Рюкзак. Смута. Табу. Дефо. Пеня. Ступа. Пежо. Вымпел. Кореш. Плешь. Ратник. Гекуба. Удача. Омела. Ревю. Дурман. Недобор. Напор. Гример. 
Сальдо. Агава. Сноха. Соти. 

Афоризмы  от Шарова


