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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

678Объявлений 
в этом номере

Отсканируйте QR-код, 

используйте промокод 

podpiska2020 

и выпишите «Городские 

вести» на весь год

за 960 рублей.

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ул. Энгельса
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№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

Многие

выбирают нас!
Многие

выбирают нас!

января
29 c 10.00 до 19.00

ТЦ «Квартал»
ул. Цветников, 39а  

29 c 10.00 до 19.00
ТЦ «Квартал»
ул. Цветников, 39а  

Шубы из Норки · Мутона · Бобра · Каракуля · Чернобурки
Женские и мужские дубленки. Кожаные куртки · Головные уборы

Кредит, рассрочка «Принеси старую — получи скидку на новую до 30000 руб.»

(Пр-во Турции, Греции, России)
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«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ У НАС 
— САМЫЙ ПРОСТОЙ 
ПРЕДМЕТ»
Как ревдинец 
Максим Калинин учится 
в престижной Бауманке 
в Москве Стр. 5

888 РУБЛЕЙ
Успейте выписать любимую 
газету по самой доступной 
цене в этом году: приходите 
25 января с 10 до 16 часов 
в редакцию на П.Зыкина, 32. 
Оформить газету можно 
на себя или близких.

МЭРИЯ СПЕШНО 
ОТМЕНИЛА 
ГОЛОСОВАНИЕ 
«ПО ЛЕНИНУ»
Официально — из-за… школьников. 
Подробности на стр. 4

«ВСЁ ГНИЕТ, МЕРЗНЕТ, 
МОКНЕТ И ОТВАЛИВАЕТСЯ»
Как люди живут в двух домах, признанных аварийными 
в 2019 году Стр. 6
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СБ, 25 января
ночью –12°   днем –8° ночью –11°   днем –6° ночью –15°   днем –12°

ВС, 26 января ПН, 27 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

В Екатеринбурге пройдет митинг против конституционной 
реформы Владимира Путина
А Госдума уже приняла предложения президента. Как их будут рассматривать дальше
1 февраля, в следующую 
субботу, в Екатеринбурге на 
площади Обороны пройдет 
акция «В защиту основ кон-
ституционного строя». Его 
организует движение «Ека-
теринбург — за свободу». На-
чало: в 14.00. Активисты «ка-
тегорически не согласны» 
(из пресс-релиза) с поправ-
ками, которые предлагает в 
главный государственный 
документ президент Вла-
димир Путин. 19 января они 
провели одиночные пикеты 
по этому поводу в центре 
города. Тем временем, 23 
января Госдума единогласно 
приняла предложенный Пу-
тиным пакет поправок.

РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ ВЫШЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. 
Что это значит: если некий 
межгосударственный орган 
выносит решение, касающе-
еся нашей страны, Россия 
может его не исполнять. 
Для этого Конституцион-
ный суд должен признать, 
что решение «неконститу-
цонное». При этом в самой 

Конституции останется ста-
тья, гласящая, что между-
народные договоры выше 
российских законов.

ГЛАВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЗА-
МЕСТИТЕЛЕЙ И МИНИСТРОВ 
БУДЕТ УТВЕРЖДАТЬ ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ДУМА (она 
уже утвердила Михаила 
Мишустина и новый каб-
мин, куда вошли, например, 
бывший губернатор Перм-
ского края Максим Решет-
ников (новый министр эко-
номразвития) и экс-глава 

департамента кинемато-
графии Минкульта Ольга 
Любимова (новый министр 
культуры). Министров — 
всех, кроме силовиков (они 
подконтрольны президен-
ту). При этом самого пре-
мьер-министра может уво-
лить президент (а кабмин 
при этом останется). Что это 
значит: в случае, если гла-
ва кабмина дискредитиро-
вал себя, его можно убрать 
с поста, оставив остальных.

ОДИН ЧЕЛОВЕК СМОЖЕТ 
ЛИШЬ ДВАЖДЫ БЫТЬ ПРЕ-
ЗИДЕНТОМ РОССИИ. Не дваж-
ды подряд, а вообще. Также 
президентом могут стать 
жители присоединенных к 
России территорий (сейчас 
это Крым и Севастополь). 
Ограничения: на тех, кто 
ранее имел иностранное 
гражданство и прожил в 
России менее 25 лет.

ИНОСТРАННОЕ ГРАЖДАН-
СТВО НЕ МОГУТ ИМЕТЬ СУ-
ДЬИ, ГУБЕРНАТОРЫ, ДЕПУ-
ТАТЫ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И 

МИНИСТРЫ, А ТАКЖЕ СЕНА-
ТОРЫ. Сенаторы — это чле-
ны Совета Федерации, ранее 
их так называли неофици-
ально. Теперь понятие за-
крепят в Конституции.

ПОЯВИТСЯ ГОССОВЕТ. Он 
возьмет на себя часть функ-
ций президента (например, 
определение приоритетов в 
части социально-экономи-
ческого развития России).

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД бу-
дет проверять конституци-
онность федеральных зако-
нов до их подписания гла-
вой государства (по его ини-
циативе). Это значит, что 
после подписания кабми-
ном, Путин может развер-
нуть какой-то закон, кото-
рый ему не понравился, си-
лами КС.

ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ И 
МРОТ, приравненный к про-
житочному минимуму, за-
крепить в Конституции.

Дальше: в течение 15 дней 

(до 7 февраля) фракции Гос-
думы будут предлагать ра-
бочей группе свои поправ-
ки. На заседании, напри-
мер, депутаты от КПРФ по-
просили внести поправку, 
что пенсии будут индекси-
ровать на размер инфля-
ции; и закрепить норму вы-
хода на пенсию женщин в 
55, а мужчин в 60 лет (отка-
тить назад пенсионную ре-
форму). После: второе и тре-
тье чтения в ГД, затем — 
утверждение Советом Фе-
дерации.

Также Путин велел, 
чтобы поправки были вы-
несены на всенародное об-
суждение и голосование. 
Но кто, когда и как орга-
низует этот референдум, 
пока неясно. 

Интересно еще и то, 
что, как отмечает глава 
ЦИК Элла Памфилова, в 
нем нет нужды, посколь-
ку поправки не затрагива-
ют главные конституци-
онные статьи. И его итоги 
юридической силы иметь 
не будут.

Третья часть месячной нормы 
осадков выпала в Свердловской 
области за 19-20 января. И снего-
пады еще продолжаются: Урал-
гидромет прознозирует до конца 
этой недели такую, как сейчас, 
погоду — с порывами ветра до 10 
метров в секунду и температурой 
до -15 градусов. И если с чисткой 
дорог и тротуаров подрядчики еще 
справляются, то вот во дворах кое-
где — не проехать. Рассказываем, 
как должны чистить улицы и дворы 
в Ревде, что делать со снегом и куда 
жаловаться, если вы считаете, что 
снега слишком много.

Дороги, тротуары
Правила благоустройства, дей-
ствующие в Ревде с прошлого го-
да, устанавливают, что зимним 
считается период с 16 октября по 
15 апреля. Именно на эти сроки 
разыгрывают контракты на убор-
ку улиц, тротуаров.

В Ревде работают три под-
рядчика: «Армада», «ЭкоПроф» 
и «Алмаз». Между ними по-
делены: восточная часть (от 
П.Зыкина и ниже), западная 
часть (от М.Горького и выше), 
центральная часть (от П.Зыкина 
до М.Горького). Всего на уборку 
с января по апрель на троих вы-
делено из бюджета 23,1 млн ру-
блей.

Дворы 
Их очищают управляющие ком-
пании. Главная проблема, гово-
рят там, это машины, которые 
горожане оставляют во дворах, 
невзирая на предупреждения, ко-
торые УК заранее клеят на подъ-

езды. Это затрудняет проезд тех-
ники, уборку снега, а также гро-
зит повреждением машин (в кото-
ром, впрочем, будет виноват вла-
делец техники).

— Жалуетесь, что комму-
нальщики плохо чистят дворы 
и дороги? — пишет наша чита-
тельница Татьяна Касимова. —  
Я не спорю, иногда это может и 
так. Но вот у нас висело объявле-
ние убрать машины во дворе, но 
они как стояли в два ряда, так и 
остались. Трактор потыкался во-

круг да около и уехал: как там 
ему развернуться? В промежут-
ке накатали колею, сами же жи-
тели ругаются, но переставить 
машину не могут.

Согласно правилам благоу-
стройства, первая задача зимой: 
убрать снег, сгрести в валы. Вто-
рая задача — вывезти эти валы 
и зачистить дороги, сколоть лед.

Если снегопад
Нужно обработать противоголо-

ледным материалом спуски, подъ-
емы. Когда снегопад кончится, 
— сгрести весь снег. На это от-
водят 12 часов (дорого) и 24 часа 
(тротуары).

Убранный с улиц снег долж-
ны вывозить на полигон: в Рев-
де это бывший глиняный карьер 
в районе Кирзавода. Если снег 
складируют в другом месте, это 
нарушение, и мэрия обязуется 
принять меры к тем, кто его до-
пускает. Звоните и жалуйстесь 
(см. телефоны справа).

Как должны убирать снег с улиц, тротуаров, во дворах
И что делать, если убирают плохо

Куда жаловаться 
на плохую уборку снега

ДОРОГА, ТРОТУАР В ГОРОДЕ
По будням: Управление город-
ским хозяйством Ревды 3-03-88 
Круглосуточно: единая диспет-
черская служба: 3-52-16 

ДВОРОВЫЙ ПРОЕЗД
Круглосуточно: диспетчерская 
вашей управляющей компании

ДОРОГИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
(Ревда — Дегтярск — Курганово, 
Ревда — Мариинск — Краснояр, 
Ревда — Гусевка, Ревда — СУМЗ 
— ул. Строителей).
По будням: Управление автомо-
бильных дорог 371-91-00, 354-55-53

ТРАССА ПЕРМЬ — ЕКАТЕРИНБУРГ 
В ПРЕДЕЛАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ
По будням: «Управтодор» теле-
фон (343)262-88-15

ЕСЛИ СНЕГ ВЫВОЗЯТ В НЕПОЛО-
ЖЕННОЕ МЕСТО
По будням: отдел охраны окружа-
ющей среды мэрии 3-08-14

Нельзя сгребать 
снег в валы:

 на перекрестках;
 ближе 10 м от пешеходного 

перехода;
 ближе 20 м от остановки;
 на тротуарах;
 на участках дорог, где есть 

ограждения.

Фото Валентины Пермяковой

Это Дмитрий, он работает в ООО «ЭкоПроф» и с 8 утра и до вечера вместе с напарником, тоже Дмитрием, чистит 
улицу Спортивную. Каждый день. Компания выиграла подряд на зимнее обслуживание западной части города.

Скриншот выступления Владимира Путина, youtube.com

Владимир Путин в Госдуме.
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В Ревде открылась 
выставка 
пластилиновых картин
Их привез художник из Кировграда. 
И это очень красиво

Необычные картины представи-
ли 22 января в детской художе-
ственной школы Ревды Алексей 
Симонов и Алексей Ужегов. Оба 
из Кировграда, преподаватели 
художественной школы. Ужегов 
привез свою пейзажную живопись 
акварелью и маслом, экспозиция 
называется «Дорогами и берега-
ми». А вот Симонов — удивил. Его 
творческие работы выполнены 
пластилином. Его вернисаж так 
и называется — «Пластилиновые 
сны». Это еще одна возможность 
полюбоваться классическим изо-
бражением природы, родными 
пейзажами, игрой цвета. Симонов 
и презентовал экспозицию: его 
друг и коллега не смог приехать в 
наш город.

В Кировграде Симонов препода-
ет рисунок, живопись и компо-
зицию. По словам художника, с 
пластилином он начал работать 
случайно:

— Однажды мне надо было 
сделать подарок и так оказа-
лось, что под рукой ничего осо-
бенного не было, кроме пласти-
лина. Решил попробовать сде-
лать картинку, вроде хорошо по-
лучилось. Главное, подарок по-
нравился. С тех пор все и нача-
лось. В Ревду я привез 41 рабо-
ту, а их около сотни. Выставка в 
Ревде первая, до этого такого ко-
личества моих работ не сохраня-
лось: разбирают.

Он использует обыкновен-
ный недорогой пластилин. На 
каждую работу уходит восемь-
десять часов, в зависимости от 
сюжета. Казалось бы, все про-
сто: пластилин разогревается 
и, как обычную краску, худож-
ник наносит его кисточкой или 
шпателем на «холст», в основном 
это ДВП. Трудность в том, что 
масса быстро остывает и твер-
деет, поэтому работать прихо-
дится быстро. Законченную ра-
боту мастер покрывает акрило-
вым лаком.

— Это пейзажи моего города 
и не только, — показывает Алек-
сей Симонов. — Это сюжеты из 

поездок, пейзажи, виды других 
городов и сел области. Все, что 
захватывает в данный момент. 
Но все равно пытаюсь передать, 
какое у меня настроение. Эф-
фект в том, что пластилин по-
хож на масляную краску.

В выставочном зале мы уви-
дели талантливого и известного 
ревдинского художника Влади-
мира Мухачева. Он вниматель-
но разглядывал пластилиновую 
технику.

Выставка продлится месяц. 
Приходите, не пожалеете. Вы-
ставочный зал работает по буд-
ням с 9.00 до 18.00. В субботу по 
заявкам. Цена билета 50 рублей. 
Адрес детской художественной 
школы: ул. Мира, 42, телефон 
3-15-72.

За попытку получить взятку осуждена сотрудница 
администрации. Уже бывшая
Через посредника чиновница просила у претендента на земельный участок 150 тысяч рублей 
Бывшая сотрудница Управления 
по землепользованию ревдинской 
администрации, 32-летняя Т., при-
знана виновной в покушении на 
получение взятки должностным 
лицом в значительном размере 
(ч.2 ст.290 УК РФ). Ревдинский го-
родской суд приговорил ее к двум 
годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком в два года, 
сообщили в пресс-службе горсуда.

Вот что привело Т. на скамью 
подсудимых. В июле-августе про-
шлого года в Управление по зем-
лепользованию обратился граж-
данин с заявлением на земель-
ный участок. По закону, админи-
страция должна предложить этот 

участок другим желающим, опу-
бликовав извещение о возможно-
сти его предоставления, и, если 
будут еще заявки на него, прове-
сти аукцион, в результате которо-
го земля достанется тому претен-
денту, который даст большую це-
ну. Соответственно, цена участка 
при этом вырастет.

Т. через посредника предло-
жила заявителю за 150 тысяч 
рублей предоставить ему уча-
сток без торгов, по кадастровой 
стоимости. Но ее знакомый М. 
(работавший директором ИП), 
которого она попросила пере-
дать это предложение адреса-
ту, решил по собственной ини-
циативе удвоить размер «возна-

граждения» за оформление доку-
ментов, чтобы вторую половину 
суммы оставить себе.

А претендент на участок, по-
нимая, что действия чиновни-
цы незаконны, сообщил о полу-
ченном предложении в УФСБ, 
договорился о встрече с посред-
ником, передал ему 300 тысяч 
рублей, после чего посредника 
задержали. С поличным. Ему 
пришлось во всем сознаться.

В ноябре прошлого года М. 
предстал перед судом по обви-
нению в покушении на посред-
ничество в получении взятки 
(ст.291.1 УК РФ, ч.1) и на мошен-
ничество с причинением значи-
тельного ущерба — (ст.159 УК 

РФ, ч.2). Так как преступление 
средней тяжести, а ранее обви-
няемый не судим, по ходатай-
ству следователя уголовное де-
ло М. по решению суда прекра-
щено, М. назначен судебный 
штраф в размере 25000 рублей, 
но юридически он остался не су-
димым.

Чиновнице избежать судимо-
сти не удалось. Она тоже полно-
стью признала свою вину, раска-
ялась, написала явку с повинной 
и попросила об особом порядке 
рассмотрения ее дела (так нака-
зание будет мягче). Кроме того, 
смягчили наказание ее актив-
ное способствование расследова-
нию преступления, наличие на 

иждивении у подсудимой трех 
малолетних детей.

Т. не судима, «имеет устой-
чивые социальные связи», ха-
рактеризуется положительно, у 
нее есть грамоты и благодарно-
сти. Поэтому — условный срок и 
штраф в размере желаемой взят-
ки — 150 тысяч рублей. В тече-
ние двух лет она должна будет 
доказать свое исправление по-
ведением. Также на два года ее 
лишили права занимать долж-
ности на государственной и му-
ниципальной службе.

Приговор вынесен 17 января 
и в законную силу не вступил.

Ветераны и солдатские 
мамы устроили колядки 
для ребят из «Данко»
Надарили подарков и рассказали, как встречали Новый год 
на войне

Ветераны боевых действий и 
мамы из Комитета солдатских 
матерей 18 января навестили 
своих давних друзей — ребят из 
социально-реабилитационного 
центра («Данко»). Такие десанты 
в «Данко» они организуют уже 
несколько лет к праздникам, 
однажды, например, даже с 
помощью местных кинологов 
устроили для ребятни катание на 
собачьих упряжках. В этот раз, 
по словам председателя Коми-
тета солдатских матерей Галины 
Ржавитиной, традиционный 
новогодний визит немного ото-
двинули, чтобы ребята успели 
отдохнуть от гостей и мероприя-
тий, которых всегда в Новый год 
очень много.

Гости рассказали детям об 
истории и русских традици-
ях встречи Нового года, пели 
колядки — по народному ка-
лендарю это было время Свя-
ток — и по обычаю, сыпали 
крупу — чтобы в доме были 
достаток и мир. 

Участники войны в Афга-
нистане Алексей Кокшаров, 
Эдуард Бадеров, Павел Ха-
хилев (он прошел и Чечню), 
Игорь Малыгин вспомнили, 
как они встречали Новый год 
на войне — наряжали «елки» 
из подручных материалов и 
пекли торты со сгущенкой из 
солдатского пайка. Галина 
Петровна Сафронова и Тама-
ра Васильевна Дрягина поде-
лились, как ждали своих сы-
ночков с афганской войны — 
прошло много лет, их мальчи-
ков уже нет в живых, но для 
мам это все было как вчера. 

Александра Павловна На-
зарчук, мама погибшего в Аф-
ганистане Дмитрия Назарчу-
ка, передала ребятам очеред-
ную партию собственноруч-
но связанных теплых носоч-
ков. 22 января Диме бы испол-
нилось 55 лет, но он навсегда 
остался 19-летним. В этот день 
у памятной доски ему на шко-
ле №1, где он учился, стоял По-
четный караул, Александра 

Павловна и ее брат, дядя Ди-
мы, встретились с кадетами 
за круглым столом.

Зима у патриотических ор-
ганизаций всегда насыщен-
ная — в декабре три памят-
ные даты: День героев Отече-
ства, 11 декабря — день нача-
ла войны в Чечне, 25 декабря 
ввели советские войска для 
помощи дружественной респу-
блике Афганистан. Памятные 
акции, встречи с молодежью 
в разных форматах проходят 
в плотном графике.

А сразу после Нового года 
началась подготовка к празд-
нованию Дня воинов-интер-
националистов (15 февраля, 
день вывода советских войск 
из Афганистана) и 23 Февраля.

— Такая у нас сейчас ра-
бота — нести вахту памяти, 
передавать эту память моло-
дым, — говорит Галина Тимо-
феевна Ржавитина. — Чтобы 
ребята гордились своей стра-
ной, знали ее историю и были 
готовы ее защитить.

Фото Юрия Шарова

Алексей Симонов показал свою 
самую любимую работу. Это ма-
ленькая картинка — «Масло». Даже 
без подписи понятно, почему она 
так называется.
— Однажды под вечер на эту скля-
ночку упал луч солнца, и — все, 
сразу захотелось ее изобразить, 
она как янтарь выглядела, — при-
знался художник. — Вообще я не 
знаю, кто еще работает в такой же 
пластилиновой технике, как я. Ис-
кал в интернете. Ну, не один же я 
такой, думаю.

Фото Галины Ржавитиной

Все участники колядок в «Данко».
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Мэрия решила не совмещать 
рейтинговое голосование с 
голосованием по памятнику 
Ленину 1 февраля. Глава 
Ревды уже сообщила об этом 
депутату Законодательного 
собрания, коммунисту Алек-
сандру Ивачеву. Главные 
причины: вопросы, предло-
женные Ивачевым, не годят-
ся (площадь с фонтаном и с 
Лениным; площадь только 
с фонтаном без Ленина). А 
еще — работу чиновников 
со школьниками поняли пре-
вратно.

Вот официальный коммен-
тарий с сайта мэрии:

— Администрация го-
родского округа Ревда офи-
циально заявляет, что аги-
тационных мероприятий 
со школьниками не про-
водилось. Проводился под-
бор волонтеров для прове-
дения рейтингового го-
лосования. Обращаем ва-
ше внимание, что соглас-
но письму Министерства 
строительства и ЖКХ Рос-
сийской Федерации от 26 
декабря 2018 года № 51886-
ВЯ/06 «О рекомендациях 
по организации рейтин-
гового голосования в хо-
де реализации федераль-
ного проекта «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» п.п. «д») п. 7 
«в рейтинговом голосова-
нии вправе принять уча-
стие жители муниципаль-
ных образований, имею-

щие паспорт граждани-
на Российской Федерации, 
достигшие 14 лет» (письмо 
находится в свободном до-
ступе в сети «Интернет»). 
По мнению администра-
ции городского округа Рев-
да, разъяснительная рабо-
та о возможности реализо-
вать свои права с гражда-
нами, достигшими 14-лет-
него возраста, должна про-
водиться с целью воспита-
ния гражданской активно-
сти и осознанного участия 
молодых граждан в жизни 
местного самоуправления.

23 января к нам попали 
скриншоты из переписки 
родителей учеников одной 
из городских школ, где их 
просят принести копии па-
спортов для участия детей 
в приоритетном 1 февра-
ля голосовании «По Лени-
ну». Родители, в свою оче-
редь, просят учителя про-
вести урок и рассказать 
ученикам, кто такой, соб-
ственно, Владимир Ильич 
Ленин. Мы опубликовали 
вопрос об этом в соцсети 
«ВКонтакте».

Яна Коминова пишет об 
этом:

— Что такого в том, 
чтобы узнать мнение де-
тей? Не думаю, что очень 
уж легко повлиять на их 
мнение. У меня есть дочь 
12 лет, она знает от меня 
и про Ленина, и про Ста-
лина, но не только то, что 
они сделали хорошего, но 

и плохого, и выводы, ду-
маю, сделает сама.

Сергей Седельников со-
гласен с ней:

— Паспорт граждани-
на РФ люди в каком воз-
расте получают? И пропи-
ска в этом паспорте имеет-
ся? Ну а если паспорт име-
ется, прописка в нем рев-
динская, то какие претен-
зии? Все верно. Вот если 
бы коммунисты устанав-
ливали требования голосо-
вать лишь людям возрас-
том после 50, то у них был 
бы шанс на победу. Толь-
ко в этом случае был бы 
вопрос о дискриминации 
по возрастному признаку.

При этом прописки при 
участии в голосовании (в 
том числе рейтинговом, за 
территории) не требуется. 
Если вам есть 14, вы жи-
вете и прописаны в Рев-

де, вы можете прийти на 
любой участок (в школу, в 
СК «Темп», Дворец культу-
ры и пр.) из списка, опре-
деленного чиновниками, 
взять бюллетень и прого-
лосовать. А потом, в тео-
рии, прийти на другой уча-
сток и поступить так же. 
И снова. И опять. Отсле-
дить, сколько раз вы это 
сделаете, невозможно, так 
как списков никаких нет. 
А значит, и голосование — 
непредсказуемо. Это оче-
видная лазейка для тех, 
кто захочет «накрутить» 
голоса за нужный резуль-
тат.

Также глава ссылается 
на эксперта Галину Злоби-
ну, которая сочла разме-
щение фонтана и памят-
ника на площади нецеле-
сообразным. Причина: в 
этом случае размер пло-
щади сократится на 15%; 
пространство перед КДЦ 
займут фонтаном, и там не 
смогут собираться люди, 
чтобы праздновать (а пло-
щадь для этого и нужна). 
Единственно верное реше-
ние, считает эксперт, это 
оставить там один фон-
тан, на месте памятника. 
Ее мнение опубликовал 
сайт Ревда-новости.

Галина Злобина — ди-
ректор ревдинской фир-
мы «ИнтерПроектСтрой». 
В прошлом году эта фир-
ма получила 1 млн 333 
тысячи рублей из бюдже-

та Ревды: за проектирова-
ние приюта для животных 
и «Ленинского» сквера, ку-
да следует, по замыслам 
властей, перевезти памят-
ник Ленину. Очевидно, что 
о непредвзятости тут гово-
рить не приходится.

Таким образом, 1 февра-
ля будем голосовать толь-
ко за одну из четырех тер-
риторий, подлежащих бла-
гоустройству в 2021 году: 
парк и площадь Победы, 
Еланский парк, сквер «Се-
ребряное копытце» и ал-
лею Интернационалистов. 
Когда ревдинцы смогут ре-
шить судьбу памятника 
Ленину, пока неясно.

Вопрос требует детальной 
проработки, а, следовательно, 
дополнительного времени 
(еще 17 января на заседании 
Общественной палаты от-
ложить его просил председа-
тель Совета по ЖКХ Валерий 
Гуляков, но спикер думы 
Андрей Мокрецов заявил, что 
это невозможно — оказалось, 
возможно).

Вопросы, которые планирова-
ли задать людям «по Ленину», 
«в недостаточной степени 
дают возможность макси-
мально охватить мнение всех 
категорий граждан» (мы не 
знаем, как понять эту стран-
ную формулировку — возмож-
но, так, что среди вариантов 
нет «площади с Лениным без 
фонтана»).

Неправильно истолкована 
«разъяснительная работа 
с гражданами, достигшими 
14-летнего возраста».

Мэрия отложила опрос 
о судьбе памятника Ленину
Из-за «неправильной трактовки разъяснительной работы» 
со школьниками (говорит, что просто набирала волонтеров)

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

Александр Баринов:
— Ох, что-то подсказыва-
ет мне, что за этот фон-
тан кто-то уже денег по-
лучил, уж больно они его 
усиленно продвигают.

Анна Скоробогатова:
— На площади «замеча-
тельные» малые архитек-
турные формы и маши-
ны, проезжающие поч-
ти по ногам сидящих на 
этих формах. При семи 
месяцах снега, фонтан — 
конечно же, отличное ре-
шение! Уже и губернатор 
высказался по памятни-
ку, осталось президента 
оповестить? И так пол-
страны ржет над Ревдой.

Максим Лебедев:
— По всей видимости на-
ша мэрия переживает, 
что фонтан и Ленин не 
уживутся вместе, раз так 
стремятся его перенести. 
Все равно, где будет сто-
ять этот памятник, ведь 
его не сносят полностью, 
а хотят перенести в дру-
гое место.

Денис Мильков:
— Более худшего места 
для фонтана найти труд-
но. Да и кому он нужен. 
Лучше б на эти деньги 
бассейн бесплатный сде-
лали для жителей. Быв-
ший ресторан стоит в 
центре города. Всем на-
плевать на этот дом ужа-
сов, а до памятника до-
копались. Уберут Лени-
на и заживет сразу весь 
город? Сразу все станут 
культурными, переста-
нут выкидывать мусор из 
окон, появятся туалеты и 
вырастут зарплаты? Не-
зачем вырубать страни-
цы истории. Лучше на-
пишите свои, красивые 
и правильные.

Олег Лавров:
— Стоял, стоит и будет 
стоять. У нас площадь 
особенная? В Екатерин-
бурге на площади и Ле-
нин стоит, и ярмарки про-
водятся, а у нас в Ревде 
и памятнику и ярмар-
кам нельзя. У нас ста-
тус выше...

Сергей Косолапов:
— А вот кто голосовал за 
строительство большого 
магазина на площади? И 
никто не шумел, не ми-
тинговал! Большегру-
зы катаются по плитке. 
Фонтан — в парк Победы.

Александр Захаренков:
— В Первоуральске ре-
шили сделать фонтан 
на площади и сделали. 
И памятник Ленину ни-
кто не трогал, и ажиота-
жа вокруг этого не бы-
ло. А у нас развезли не 
знаю, что.

Андрей Веребчан:
— На площади у почты 
остановки нет, от снега и 
ветра не укрыться, а они, 
блин, Ленина обсуждают.

Олеся Сохраннова:
— Голосовать собрались, 
пока не получат нужный 
мэрии результат? 

Все это превращается в фарс. 
Неужели администрация 
Ревды не понимает, что все ее 
действия не поставят точку в 
этом вопросе, снова появятся 
недовольные, снова начнутся 
обсуждения… Ведь никакие 
условия голосования не 
оговорены!

Людмила Еремина, секретарь 
ревдинского горкома КПРФ

Почему отменяют 
голосование, коротко

Мне кажется, что пора 
остановиться. У нас есть 
легитимный опрос — 
администрации губернатора. 
Его результат: 60 процентов 
населения Ревды против 
того, чтобы памятник Ленину 
исчезал с площади Победы. А 
те опросы, которые проводила 
раньше администрация 
Ревды, не показательные. 
Хотя бы потому, что там не 
было варианта с фонтаном и 
памятником. 

Александр Ивачев, 
лидер Свердловского обкома 

КПРФ
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Сообщите, где воруют газ!
В Свердловской области объявлена акция по борьбе с расхитителями газа
Холдинг «ГАЗЭКС» просит жите-
лей региона оказать помощь в вы-
явлении случаев хищения газа. 
Обо всех известных вам фактах 
незаконного подключения к газо-
проводам на территории Сверд-
ловской области просим незамед-
лительно сообщать по телефону 
8 (343) 272-35-35 или электронной 
почте sb@ekgas.ru.

Любая информация для нас очень 
важна, ведь она может спасти де-
сятки жизней. Анонимность гаран-
тирована!

С пец и а л ис т ы ком п а н и и 
«ГАЗЭКС» напоминают, что само-
вольные врезки в уличные газо-
проводы для пользования газом, 
неквалифицированное подклю-
чение бытовых газовых приборов 
в домах приводят к утечке газа, 
и как следствие — к взрывам, 
пожарам, что подвергает серьез-
ной опасности не только вашу 
жизнь, но и жизни окружающих 
вас людей.

В 2019 году в отношении жи-
телей Свердловской области 
по фактам самовольного под-
ключения к газу при содействии 

службы экономической безопас-
ности холдинга «ГАЗЭКС» за-
ведено 8 административных 
дел. Нарушения зафиксированы 
в Каменске-Уральском, Серове, 
Двуреченске и Краснотурьинске.

Особо опасны случаи само-
вольного подключения газовых 
приборов в многоквартирных 
домах. Например, в Каменске-
Уральском, на улице Карла Марк-
са, 63, легкомысленные действия 
хозяйки едва не обернулись тра-
гедией. Женщина попыталась 
самостоятельно подсоединить 
к газовым сетям бытовую пли-
ту, в результате — утечка газа. 

Если бы не своевременная реак-
ция жителей дома, позвонивших 
по номеру 104 с жалобой на запах 
газа, последствия могли быть 
необратимыми. За такое самоу-
правство женщина оштрафована 
на 10 тысяч рублей. На такую же 
сумму пришлось раскошелиться 
и остальным нарушителям, в от-
ношении которых были заведены 
административные дела.

А для 4 жителей Нижнего 
Тагила самовольное подключе-
ние обернулось возбуждением 
уголовных дел по п. «б» ч.3 ст.158 
УК РФ (Кража, совершенная 
из нефтепровода, нефтепродукто-
провода, газопровода). На престу-
пление решились хозяева част-
ных жилых домов по улицам 
Мраморной, Ярославской, Руд-
ничной. Общий ущерб от их дей-
ствий составил 46 655,80 рубля.

По двум делам суд уже вы-
нес приговоры — хозяин дома 
по Мраморной получил 1 год 
лишения свободы (условно), 
пара расхитителей с Рудничной 
получили по полгода лише-
ния свободы (условно) каж-
дый. Судебное заседание по тре-
тьему делу состоится в феврале 

2020 года. Ущерб все расхитители 
погасили в полном объеме.

Стоит отметить, что незакон-
ное подключение газа обойдется 
в разы дороже, чем его легальное 
использование. Ведь наказание 
включает в себя не только от-
ключение от газа, но и админи-
стративную, и даже уголовную 
ответственность со сроком лише-
ния свободы до 6 лет. Кроме того, 
нарушителей может ждать высо-
кий штраф — от 100 до 500 тысяч 
рублей, а за период незаконного 
пользования газом поставщик 
выставит вору сумму с учетом 
повышенного коэффициента.

Газ — это ресурс высокой 
опасности, стоит помнить, 
что любые действия, выполняе-
мые с газовым оборудованием, 
должны проводиться исключи-
тельно профессионалами. И речь 
идет не только о работах на ма-
гистральных газопроводах, сюда 
относятся и работы по монтажу 
или демонтажу бытовых газовых 
котлов, водонагревателей и плит.

Чаще всего несанкциониро-
ванное подключение к газопро-
воду осуществляют физические 
лица, чтобы сэкономить на опла-

те за потребление газа. Они со-
вершают незаконную врезку 
в газопровод, подключая свой 
частный дом к сети. На воров-
ство газа решаются и те потре-
бители, которые ранее уже были 
отключены за долги или наруше-
ния правил безопасности. С по-
мощью самодельных сгонов, 
срывая пломбы и заглушки, они 
самостоятельно возобновляют 
газоснабжение в своих домах.

Почти все правонарушители, 
подключившиеся без разреше-
ния к газовой сети, убеждены, 
что обнаружить данный факт 
сложно и им ничего не угрожает. 
Однако подобные случаи легко 
выявляются во время планово-
го технического обслуживания 
газового хозяйства и обходов 
трасс газопроводов, и наказание 
для расхитителей газа последует 
неизбежно.

Помните! Самовольное подключение к газовым сетям — опасно!

Оплаченная публикация (16+)

Максиму — 19 лет, он учится в МГТУ 
им. Баумана на инженера конструк-
тора (проектировщика) на втором 
курсе. Максим — выпускник лицея 
при медколледже. Накануне Дня 
студента он рассказал, как посту-
пал в столичный вуз и как ему там 
живется и учится.

Записала 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— В лицее сдавал русский язык, 
профильную математику и фи-
зику, потому что уже к момен-
ту подачи заявления на экзаме-
ны я примерно представлял, ку-
да хочу поступить. Окончил ли-
цей с двумя тройками в аттеста-
те, по английскому и общество-
знанию. О чем сожалею, потому 
что английский оказался очень 
нужным предметом. ЕГЭ сдал на 
244 балла (математика — 70, рус-
ский — 80, физика — 94).

Самым сложным для меня 
был русский язык. К каждому 
предмету я готовился либо по-
средством прорешивания он-
лайн вариантов с сайта ЕГЭ, хо-
дил к репетиторам. И нам помо-
гали преподаватели лицея, от-
вечая на наши вопросы. Огром-
ное спасибо хочется высказать 
по этому поводу Любови Юрьев-
не и Валентине Константиновне.

Выбирал между УрФУ, Питер-
ским политехническим и МГТУ, 
копии документов отправил во 
все три вуза. После анализа шан-
сов было решено лететь и пода-
вать оригиналы в Москву.

Мы с родителями планирова-
ли, что я поступлю в УрФУ, но по-
сле оглашения результатов ЕГЭ 
задумались о чем-нибудь боль-
шем. 1 августа на сайте МГТУ 

был выложен документ о зачис-
лении. Там я нашел себя, радо-
сти не было предела.

Как до, так и после поступле-
ния родители оказывали мне мо-
ральную поддержку, за что им 
огромное спасибо. Их мнение 
очень важно для меня. И все-
таки я считаю, что человек дол-
жен сам выбирать, что ему де-
лать и куда идти: а советы опыт-
ных важны, чтобы сделать свои 
выводы.

На втором курсе нам препо-
дают основные предметы (ана-
литическая геометрия, матема-
тический анализ, кратные ин-
тегралы и ряды), чтобы у нас 
имелся хороший математиче-
ский аппарат и, как следствие, 
преподавателям физики, теоре-
тической механики и сопротив-
ления материалов не нужно бы-
ло объяснять нам математиче-
ские основы того или иного за-
кона. 

Также у нас английский язык 
(по желанию немецкий), физиче-
ская культура, культурология, 
экология. Из профильных у нас 
уже начались физика, теорети-
ческая механика, сопротивление 
материалов и учебная практика. 
Самая сложная для меня — фи-
зика, а самая простая — начер-
тательная геометрия. Оба этих 
предмета интересные, а еще 
очень нравятся инженерная гра-
фика, сопротивление материа-
лов и теоретическая механика.

У нас по четыре пары в день. 
Свободное время появляется в 
так называемые разгрузочные 
недели. Это первые и послед-
ние несколько недель семестра 
и недели между сроками сдачи 
заданий. В общем, его немного. 
В свободное время я смотрю се-

риалы, читаю, играю или про-
сто сплю. Мои увлечения: ком-
пьютерные игры, музыка, про-
смотр кино и сериалов в компа-
нии друзей, мои любимые кни-
ги — это «451 градус по фарен-
гейту» и «Мастер и Маргарита».

Раньше в Москве я не бывал. 
Город непривычно большой, впе-
чатления смешанные, так как 
расписание транспорта, в отли-
чие от автобуса Ревда-Екатерин-
бург, стабильное. Мой вуз нахо-
дится на станции метро «Бау-
манская», а общежитие в Мыти-
щах. Я добираюсь до вуза следу-
ющим образом: пешком от обще-
жития до остановки электричек 
10 минут, на самой электричке 
40 минут, затем на метро 20 ми-
нут и от метро до вуза минут 15. 
Итого на дорогу уходит полто-
ра часа.

Живу в общежитии. Условия 
шикарные: в каждом блоке сану-
зел и две комнаты, в одной две и 
три кровати (одна двухярусная). 
Комната на двоих 4х4 метра, на 
троих — в полтора раза больше. 
Докупать пришлось чайник и 
холодильник, скидывались бло-
ком. Всем крылом скинулись на 
стиральную машину. Кто-то ми-
кроволновку на кухню поставил, 
добрейший человек.

Стипендия у меня 3500 руб-
лей, выплаты зависят от того, 
успел ли студент закрыться в 
сессию или нет, если закрыть-
ся на все «отлично», то стипен-
дия будет 4300. Конечно, помо-
гают родители.

Еду покупаю в супермарке-
тах (картошка, молоко, гречка, 
колбаса), если мы сдали какую-
либо работу, то позволяем себе 
сходить в заведения быстрого 
питания. Большая часть дохо-

да уходит на походы по магази-
нам (еда, средства гигиены, губ-
ки, средства для мытья), осталь-
ное пускаю на развлечения ли-
бо откладываю, в зависимости 
от ситуации.

Дома бываю только зимой и 
летом на каникулах. Конечно, 
скучаю по родным и друзьям, 
но благодаря интернету мы все 
время на связи. 

«До вуза добираюсь полтора часа. 
А гулять у дорог не советую»
Как живет и учится в Москве выпускник лицея при медколледже 
Ревды Максим Калинин

Фото из архива Максима Калинина

Фото из архива Максима Калинина
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Памятник старины
Точный год постройки 
двухэтажного дома на Ме-
таллистов, у самой Пло-
тинки, неизвестен. Но сама 
его архитектура, налични-
ки на окнах, некоторые со-
хранившиеся детали — на-
пример, перила с балясина-
ми на лестнице, двери, ко-
ваная цепь старинной ра-
боты в нынешнем «там-
буре» — говорят даже не о 
ХХ веке, а о XIX! Действи-
тельно, по данным краеве-
да Сергея Новикова, дому 
не менее 150 лет, он вместе 
с соседним, давно снесен-
ным домом принадлежал 
известному в Ревде пред-
принимателю Богомолову, 
у которого была вагранка 
(небольшое литейное про-
изводство). После револю-
ции имущество конфиско-
вали, бывший особняк Бо-
гомолова поделили на ком-
наты, которые РММЗ предо-
ставлял своим работникам. 

Сегодня в доме жилы-
ми остались две квартиры 
на втором этаже из четы-
рех. Живут в них две се-
стры с семьями. Первый 

этаж, тоже с двумя квар-
тирами, пустует.

— Эту квартиру маме с 
папой примерно в 1995 го-

ду дали на работе в ЖКХ, 
— рассказывает Эля. — По-
том они уехали в Бисерть, 
квартира осталась нам с 

сестрой, у каждой по ком-
нате с кухней, мы их при-
ватизировали. Итого — 
нас восемь жильцов. У ме-

ня двое детей (16 будет и 
шесть лет), сестра с мужем 
и тремя детьми.  

Эля вспоминает, что в 
одной квартире на первом 
этаже, когда они заехали, 
уже никто не жил, а жи-
тельница другой, ветеран 
Великой Отечественной, по-
том переехала в Дом вете-
ранов. Кому принадлежит 
жилплощадь, Эля не знает. 

Из удобств — только 
электричество и газ. Обо-
греваются газовым котлом, 
за водой ходят на колонку, 
туалет — на улице. Вообще, 
удивительно, что этот па-
мятник старины получил 
статус аварийного только 
сейчас — ведь все уже сне-
сенные дома в Ревде намно-
го моложе. Наверно, потому 
что в отличие от тех бара-
ков-времянок, его строили 
для себя, из хороших мате-
риалов, на совесть. И при 
должном уходе, согретый, 
он еще бы стоял. Для срав-
нения — кирпичный барак 
в Мариинске, построенный 
в 70-80-е, из-за одной забро-
шенной, неотапливаемой 

квартиры растрескался за 
несколько лет. 

— Все гниет, все мерз-
нет, все мокнет, сыплет-
ся, отваливается, отовсю-
ду дует, — перечисляет 
Эля. — Крыша протекает, 
в сильные ливни бежит с 
потолка, приходится под-
ставлять тазы. Но самое 
страшное, когда морозы, 
под линолеумом хрустит 
лед — внизу же не отапли-
вается. Того и гляди, пол 
провалится. Окна там мы 
сами заколотили, чтобы 
не лазили, но от холода и 
сырости это же не спасет. 
Видите, как бревна выпи-
рают? Это стены переко-
сило. За детишек страш-
но… А возможности ку-
пить другое жилье у нас 
нет. Остается ждать. 

По словам Эли, появле-
ние в ноябре комиссии по 
обследованию дома стало 
для них неожиданностью: 
«Мы уже думали, что про 
нас просто забыли». Мож-
но предположить, что у ко-
миссии были поводы для 
удивления… 

«Детей страшно дома оставить»
Двум домам в Ревде присвоен статус аварийных: 
одному по возрасту, второй разрушила вода
Еще два дома в Ревде признаны аварийными. И если состояние одного из них, деревянного, по Металлистов, 14, обусловлено старостью (он, как выяснилось, не просто старый, а 
старинный), то второй, «немецкой» постройки, в центре города, по Чехова, 25, до срока «убила»…вода, стекавшая с улицы под фундамент. Оба опасны для проживания. Их должны 
расселить и снести. По плану — до 2027 года.

Респектабельная «сталинка»
Двухэтажному дому на Чехова, 25 
«всего» 65 лет. «Сталинки» счита-
ются чуть ли не образцом крепо-
сти и надежности, и поэтому его 
снос будет своего рода прецеден-
том. Но — одна половина дома мо-
жет обвалиться, потому что фун-
дамент размок и разрушился. Об 
этом сигнализируют сквозные 
трещины на стенах.

По словам жильцов, это ре-
зультат того, что дом много лет 
топило водой из ливневки.

— Вдоль улицы проложены 
канавы, под заездом во двор 
была труба, но когда бывший 
детский сад отдали ЖКО, эту 
трубу засыпали, и вся вода по-
шла к нам под угол, — вспоми-
нает Нина Семеновна, житель-
ница квартиры на первом эта-
же (с треснувшими стенами). — 
Мы заехали в 79-м, в подполе 
угловой комнаты у нас сделана 
овощная яма, там тогда было 
сухо, хранили картофель, заго-
товки. А теперь весной она пре-
вращается в колодец, воды чуть 
не до верху. Сырость, земляные 
блохи весной появляются, кош-
ки не рады, их ничем не выве-
сти, пока батареи не включат. 
Стену под батареей вспучило 
из-за намокания, обои отходят, 
стучишь, слышно, что под шту-
катуркой полость.

Жильцы говорят, что не раз 
просили ЖКО, потом управ-
ляющую компанию наладить 

сток, чтобы отводить воду. Но 
их упорно игнорировали.

Анна с семьей купили квар-

тиру на втором этаже (над Ни-
ной Семеновной) семь лет на-
зад: «Хотели большую, с высо-

кими потолками, и вот как по-
лучилось».

— Трещину под обоями не 
видно, но из нее дует, спасаем-
ся обогревателями, — говорит 
Аня. — По моей просьбе управ-
ляющая компания их недавно 
запенила, но шпатлевать не ста-
ли — зима. По ночам слышен 
треск. Перекрытия тоже отсы-
рели, потолок провис, нам так и 
сказали: может рухнуть. Детей 
страшно одних дома оставить.

По словам Анны, трещины 
появились года полтора назад. 
Дом готовился на капитальный 
ремонт в 2020 году (проектная 
документация готова), несколь-
ко раз его обследовали, пока ко-
миссия из Фонда капремонта не 
пришла к выводу, что ремонти-
ровать здание бесполезно.

— Раскопали фундамент — а 
блоки в песок рассыпались, зако-
пали обратно, — дополняет Ни-
на Ивановна из первого подъез-
да. — Такой хороший дом. Мне 
четыре-пять было, когда папе 
дали комнату…

Взнос за капремонт жителям 
теперь начислять не будут, а уже 
собранные взносы обещали вер-
нуть (по данным ФКР, начисле-
но по дому 566,3 тысячи рублей, 
собрано 471 тыс. руб.). 

ПО ДАННЫМ ТЕЛЕКОМПАНИИ «ЕДИНСТВО», возможно, что жи-
телям аварийных домов не придется ждать расселения семь 
лет. Все зависит от средств, которые город должен получить 
из федерального и областного бюджетов. Муниципальная про-
грамма улучшения жилищных условий граждан, рассчитан-
ная до 2025 года, была выполнена досрочно. 

НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 5 декабря прошлого года губернатор Евгений Куй-
вашев подчеркнул, что «в соответствии с установленными для региона целевыми показателями в период 
с 2019 по 2025 год из непригодных для проживания домов необходимо переселить около 20 тысяч человек», 
в том числе в 2019-2020 годах — свыше двух тысяч. На 1 декабря переселены уже 844 человека — планы по 
расселению аварийного жилья в 2019 году перевыполнены почти в три раза. Государственное финанси-
рование программы «ликвидации лачуг» в целом по России огромное — свыше полутриллиона рублей.

Фото Юрия Шарова

По словам Эли, из-за возраста и пустующих квартир на первом этаже в доме сыро, «все 
гниет, рушится и отваливается», стены опасно накренились. 

Фото Юрия Шарова

Анна рассказывает, что трещины в стене дома — сквозные, изнутри их не видно под обоями, но из них дует. 
Этот угол много лет подмывало водой, и в результате фундамент разрушился, и полдома может рухнуть.
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

Телефон: 8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10. Резюме отправлять на ive-revda@yandex.ru

На постоянную работу в новый цех
нестандартного оборудования требуются

Официальное трудоустройство. Своевременная выплата заработной платы.

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ 5-6 разряда

СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик) 4-5 разряда

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ нестандарт. оборудования

ФРЕЗЕРОВЩИК свобод. график, на универсал. станок

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ИНЖЕНЕР ОТК ПРОВЕРКА М/КОНСТРУКЦИЙ
НА СООТВЕТСТВИЕ КД

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ТЕХНИЧ. ОТДЕЛА
опыт работы на медеплавильном заводе

Предприятию ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ»
на производство металлоконструкций на постоянную работу требуются

Место работы: г. Ревда, СУМЗ, ул. Среднеуральская, 13. Тел. 8 (922) 208-99-59

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
зарплата от 40 т.р., график 2/2

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК М/КОНСТРУКЦИЙ
зарплата от 40 т.р., график 2/2

ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
зарплата от 30 т.р., график 5/2

РАБОТНИК СКЛАДА, ГРУЗЧИК
зарплата 25 т.р.

КЛАДОВЩИК зарплата 35 т.р., график 2/2

И
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55
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39

2

Телефон: 8 (932) 613-11-71
Возможна вахта.

для сопровождения электропоездов
г. Екатеринбург

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

Телефон:
8 (343) 286-83-24

ГУП «Инвестстрой» требуются:
ПЛОТНИКИ  МАЛЯРЫ
ШТУКАТУРЫ  РАЗНОРАБОЧИЕ
МОНТАЖНИКИ сантехсистем  СВАРЩИКИ сантехсистем
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ по строительному оборудованию
Рассматриваем бригады и соискателей на стажировку

Работа в Екатеринбурге
Общежитие, график 5/2,

внутреннее
обучение

Сменный график работы, трудоустройство и соцпакет согласно ТК РФ. 

ИП Караваев В.С. требуются

УПАКОВЩИКИ
Обращаться по адресу: ул. Ярославского, дом 9, стр. 5,
Телефон: 8 (932) 121-80-97

Зарплата при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

ТРАКТОРИСТ, ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ (остановки)

Телефон для справок: 3-56-15

ИП Ефремова О.В. для работы
в школьной столовой требуется

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание.

СРОЧНО

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
з/плата от 25000 руб.

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 20000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата от 17000 руб.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

КРОВЕЛЬЩИКИ
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ, ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

8 (922) 177-39-11
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678
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Запись по тел. 8 (922) 149-42-44
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВ · ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ
ПРИЕМ ПО ОБЩЕПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

ЮРИСТ

 ■ продажа квартир в новостройках всех 
планировок. Ставим на бронь. С обменом 
на вторичное жилье. Цены застройщика. 
Оформление ипотеки и сертификатов. АН 
«Абсолют». Тел. 8 (800) 250-74-88

 ■ кв-ры, ул. Интернационалистов, 36. 

Дом сдан. Тел. 8 (922) 605-54-22

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, металлическая 

дверь, пластиковые окна, 5 этаж, район 

«Пельменной», на общежитие семейного 

типа, с ванной и туалетом, с вашей допла-

той. Тел. 8 (912) 260-34-00

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, ул. С.Космонавтов, 

1а, на 1-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 

8 (958) 226-67-51

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 

38, на 1-комн. кв-ру по договоренности. 

Рассмотрю варианты с с/участком. Тел. 8 

(922) 140-06-54

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

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

8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в центре города. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, 2/2, 15,5 кв.м. Тел. 8 (922) 
118-51-56

 ■ комната 18 кв.м в частном доме, газо-

вое отопление, вода, экологически чистый 

район у пруда, для одинокого человека. 

Тел. 8 (902) 267-02-40

 ■ комната 21 кв.м, центр города, в 

3-комн. кв-ре. Тел. 8 (902) 443-87-23

 ■ комната 24,4 кв.м, в общежитии, 1 

этаж, в хорошем состоянии, меблирована. 

Вода заведена, установлен кухонный гар-

нитур. Цена 350 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ комната в Екатеринбурге, 2 этаж, 

центр города, ПМ. Тел. 8 (902) 585-57-

23, Наталья

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 54, 

3 этаж, балкон, 22 кв.м, перепланировка. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-ком. кв-ра, УП, 30 кв.м, 5/9, Ярослав-
ского, 4. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №29. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, район шк. №2. Це-
на 1000 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,7 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
60а. Тел. 8 (922) 605-81-59, 8 (922) 140-
33-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 3/5, ул. 
К.Либкнехта, 62. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, балкон, 2 
этаж, стеклопакеты, сейф-двери, р-н шк. 
№10. Собственник. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж. Цена 935 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в Совхозе, с с/у. Цена 
400 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, окна пласт., 
с/д, счетчики на воду и э/э,  5 этаж, р-н 
шк. №29. 950 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №2, 33 
кв.м, 3 этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2 
этаж. Цена 560 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1. Цена 
1380 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19, 33 кв.м, 
с хорошим ремонтом, мебелью и бытовой 
техникой, в связи с отъездом. Тел. 8 (902) 
442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, в 
районе новостроек, 39 кв.м. Или рассмо-
трю вариант обмена на 2-комн. кв-ру,  БР, 
в районе шк. №3, по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №3. Тел. 

8 (922) 102-41-70

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

район школы №10, горбольницы, 30 кв.м, 

средний этаж, ул. Мира, 4а. Цена 990 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-26-74

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

стоянии, ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Тел 8 

(922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, студия, пере-

планировка узаконена, пластиковые окна, 

балкон застеклен, район ТЦ «Квартал». 

Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5/5, ремонт, ул. 

Спортивная, 39, две стайки в подвале, 

евроремонт. Цена 1070 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж. Недорого. Тел. 8 

(922) 201-96-56

 ■ 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, 34 кв.м, 2 этаж, в эколо-

гически чистом районе города, р-н школы 

№10. В хорошем состоянии, заменены 

окна, застеклен балкон. Освобождена. Чи-

стая продажа. Рассмотрим ипотеку. Цена 

1150 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5. Цена 1135 т.р. Чи-

стая продажа. Ключи в день сделки. Тел. 

8 (908) 916-67-42

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

автостанции. В отличном состоянии, сте-

клопакеты, балкон застеклен и отделан, 

заменены все двери, натяжные потолки, 

линолеум и ковролин, санузел в кафеле, 

теплый пол. В подарок встроенный кухон-

ный гарнитур и встроенный шкаф-купе. 

Ул. Российская, 14. Цена 1180 т.р. Тел. 8 

(953) 825-62-53

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

С.Космонавтов, 1а. Освобождена. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 707-35-73

 ■ 1-комн. кв-ра, Г Т, 14 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1, с хорошим ремонтом. 

Тел. 8 (922) 606-09-30

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 37 

кв.м, 3 этаж, ремонт. Цена 1420 т.р. Тел. 8 

(905) 804-71-50

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, 3/5, 

хороший ремонт. Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, новый микрорай-

он, г. Екатеринбург, 5/25, 22 кв.м, лоджия 

3 м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (950) 208-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 60а. Тел. 

8 (922) 223-36-33

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

1/5, в хорошем состоянии. Собственник. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37 кв.м, ул. П.Зыкина, 

6, 9/9, хорошее состояние. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (922) 

119-52-00

 ■ 1-комн. кв-ра, центр города, кирпичный 

дом, 4/5, 32,6 кв.м. Без посредников. Тел. 

8 (982) 634-75-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия в новом доме, ул. 

Энгельса, 34, 1 этаж, в отличном состоя-

нии. Цена 795 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, отлич-

ное состояние, 3 этаж, ул. Российская, 

42. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру 

в районе школы №3, с ремонтом. Тел. 8 

(912) 277-81-36

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в 
новом микрорайоне, ул. М.Горького, 49, в 
отличном состоянии, освобождена. До-
кументы готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 
26. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, СТ, ремонт. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, 44,5 кв.м, 
район шк. №2. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Чехова, 41, 5 
этаж. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,6 кв.м, ул. Энгельса, 
51а, 3 этаж. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
3 этаж, 28 кв.м, окна пластик. Цена 800 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 16, УП, 52 
кв.м, 2/5, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 19, 4/5, УП. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 42 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, южная сторо-
на, район школы №2. Тел. 8 (912) 289-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, на Кирзаводе. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, район 
шк. №2, 29, 52 кв.м. Рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37. Тел. 8 
(922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, ре-
монт. 1800 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, Российская, 
34. 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 2/5, ул. Мира, 
4а. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на среднем этаже, в 
отличном состоянии,  комнаты раздель-
ные. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн кв-ра, 45 кв.м, 4 этаж, район 

школы №2. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра по цене ниже 1-комн. кв-

ры, душевая кабина и туалет совмещены, 

теплая, чистый подъезд, ул. Энгельса, 51а. 

Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 60,9 кв.м, сте-

клопакеты, трубы поменяны, счетчики, 

р-н Еврогимназии. Или поменяю на кв-ру 

меньшей площади. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, р-н ТЦ «Монета 

и Ко», с современным дорогим ремонтом. 

Заменены окна, входные сейф-двери, м/к 

двери. Балкон застеклен. Новая сантех-

ника, в санузле теплый пол. Остается ча-

стично мебель. Теплая, красивая и очень 

уютная. Цена 1650 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, 3/6, 1-подъезд-

ный кирпичный дом, большая лоджия, ул. 

Интернационалистов. Собственник. Тел. 8 

(912) 631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 1 этаж, комнаты 

раздельные, район школы №10, идеальное 

расположение. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 

645-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 5 этаж, ул. Ком-

сомольская, 72. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, ремонт, замена 

труб отопления, батареи, пластиковые 

окна, м/к двери, новая проводка, 2-та-

рифный счетчик, новая ванная в кафеле. 

Остается кухонный гарнитур, с оборудо-

ванием, встроенная мебель. В собствен-

ности. Чистая продажа. Цена 1590 т.р. Тел. 

8 (962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20б, 

4/5, 46 кв.м. пластиковые окна, сейф-

двери, балкон застеклен, обшит. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

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

школы №3, в хорошем состоянии  Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 3-95-90

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

ном состоянии, ул. Цветников, 48, 4 этаж, 

в отличном состоянии, освобождена. 

Рассмотрим любые формы расчета. Цена 

1480 т.р. Тел. 8 (992) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 4 /6, 1-подъезд-

ный кирпичный дом, район новостроек, 

две большие кирпичные лоджии с пла-

стиковыми рамами. Собственник. Тел. 8 

(919) 393-94-91

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

2 этаж, ремонт, тамбур для одежды, оста-

ются кухонный гарнитур, электроплита, 

водонагреватель, в спальне теплый пол. 

Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Капитальный гараж, 21,1 кв.м, эл-во, см. яма, ГСК «Северный»............100

■  З/участок, 5,17 сотки, СОТ «СУМЗ №5» ....................................................................150

■  С/дом, 30 кв.м, летний водопровод, колодец, з/у 535 кв.м,
СОТ «Восток»  ...........................................................................................................................180

■  Капитальный гараж, 18,7 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4» ....................180

■  Капитальный гараж, 20 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4» (у газовой 
заправки) .....................................................................................................................................180

■  С/участок, 8,13 сот., СОНТ «Заречный-2»................................................................200

■  Капитальный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО ...............................230

■  С/участок, 593 кв.м, с летним домиком, с печкой и недостроен. домом
из бруса, теплица, СОТ «Заречный» .........................................................................280

■ Нежилое помещение по ул. Энгельса, 196,1 кв.м (цокольный этаж) ...700

■ Жилой с/дом, 41,7 кв.м, печное отопление, летний водопровод, баня,
2 теплицы, гараж, з/у 531 кв.м (в собственности), СОТ «Труженик» ..........890

■ Жилой садовый благоустроенный дом, 58.3 кв.м, электроотопление, 
скважина, баня, з/у 511 кв.м, СОТ «Надежда» .......................................................1200

■  С/дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8 м, год постройки 2018,
СОНТ №7, Гусевка, ул. 4 ...................................................................................................1300

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, железный
ангар, 80 кв.м, з/у 573 кв.м, п. Южный, ул. Индустриальная ....................1650

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м в аренде, ул. Кирзавод ..........................................................................2750

■  З/у, 3363 кв.м, с объектом незавершенного строительства (78 кв.м)
под строительство ТЦ, э/э, скважина, п. Южный, ул. Сосновая ...........3150

■  Нежилое помещение в центральной части города, 159,5 кв.м, все 
коммуникации, ул. Чайковского ...............................................................................4000

■  Объект незаверш. стр-ва — фундамент, 49 кв.м, скв. на 30 м, з/у 4049 кв.м 
(в собств.), г. Первоуральск, п. Молодежный, ул. Раздольная ...............2480

■ З / у 1041 кв.м, на юге п. Гусевки, СОТ «Заря-5» .......................................................75

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, СОТ «Заря-5», ул. Радужная ....................................................80

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................150

■ З / у 976 кв.м, ЗСН, п. Гусевка, СОТ «Заря-5» ............................................................240

■ З / у 1050 кв.м, ЗНС под ИЖС, ул. Таежная .................................................................300

■ З/участки, 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ........400

■ З / у 1000 кв.м, ЗНП, ул. Сороковая .................................................................................400

■ Жилой дом, 43,8 кв.м, газ рядом с домом, з/у 1597 кв.м (в собственности),
ул. Пугачева ..............................................................................................................................499 

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м, печное отопление, баня,
з/у 2098 кв.м (в собственности), ул. Зеленая .......................................................585

■ Жилой бревенчатый дом, 27,2 кв.м, газовое отопление, скважина,
з/у 6 соток, ул. Воровского .............................................................................................890

■ Жилой бревенчатый дом, 19,7 кв.м, 2011 г. постройки, электричество,
скважина, баня 2015 г. постройки, крытый двор, летний дом,
з/у 1213 кв.м, п. Краснояр, ул. Заречная .................................................................900

■ Жилой бревенчатый дом, 45,2 кв.м, газовое отопление, з/у 10 соток,
ул. Умнова .................................................................................................................................900

■ Жилой бревенчатый дом, печное отопление + электрокотел,
скважина 50 м, баня, гараж, з/у 1294 кв.м, ул. Привокзальная .............1000

■ Бревенчатый дом-баня, 40 кв.м, скважина, з/у, 1456 кв.м, п. Краснояр,
ул. Комсомольская ..........................................................................................................1400

■ Жилой 2-этажный дом из бруса, 61,9 кв.м, печное отопление, 
стеклопакеты, веранда, 2 теплицы, сарай, з/уч 10 соток (в собств.),
п. Краснояр, ул. Красная ...............................................................................................1500

■ Жилой бревенчатый дом, 60,1 кв.м, стеклопакеты, газ. отопление, центр. 
водоснабжение, баня з/у 659 кв.м (в собств.), ул. Пархоменко ............1600

■ Жилой бревенчатый дом, 63 кв.м, стеклопакеты, газ. отопление, скважи-
на, железный гараж, з/у 1221 кв.м (в собств.), ул. Лермонтова ............2100

■ Жилой бревенч. дом, 68 кв.м, газовое отопление, централизованное 
водоснабжение + скважина, с/у в доме, баня, 3 теплицы, гараж, веранда, 
1478 кв.м (в собственности), ул. Щорса................................................................2700

■ Жилой 2-эт. кирп. дом, 197,6 кв.м, 2 санузла, газ. отопление, баня,
теплица, з/у 755 кв.м (в собственности), скважина, локальная 
канализация, ул. К.Краснова.....................................................................................4600

■ Жилой 2-эт. дом с лоджией, газ, центр. водоснабжение, стеклопакеты, 
баня, гараж, теплицы, з/у 8 соток (в собств.), ул. Сосновая....................5650

■ Жилой 2-эт. дом из бризолита 172 кв.м, газовое отопление,
скважина, центральная канализация, з/у 1056 кв.м (в собственности),
ул. Орджоникидзе ............................................................................................................6500

■ Жилой 2-эт. кирпич. дом, 123 кв.м двухконтурный газ. котел, центральное 
водоснабжение, стеклопакеты, баня, гараж на 2 авто, з/у 956 кв.м
(в собств.) , ул. Метизников ..........................................................................................6600

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Жуковского, 14 11,4 1/2 — С — 350
К/3 ч/п СТ Азина, 61 15,4 1/2 — Р — 420
К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 450
К/4 ч/п УП Ярославского, 6 21,4 1/9 л Р — 550
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500
1 ч/п КС Энгельса, 51 14 5/5 — Т — 500
1 ч/п СТ К.Либкнехта, 88 24 2/2 л Т — 870
1 ч/п БР К.Либкнехта, 62 24,8 1/5 — С — 950
1 в/п БР Чехова, 35 29,1 5/5 + С — 1000
1 в/п ХР Мира, 18 29,4 5/5 + С — 1050
1 ч/п СТ Жуковского, 9 35,8 1/2 — С — 1100
1 ч/п БР Спартака, 6 32,6 3/5 + С — 1150
1 ч/п УП П.Зыкина, 13 34,3/18,7 7/9 + Р — 1150
1 в/п УП М.Горького, 54 39 8/9 л С — 1630
2 ч/п УП Кирзавод, 17 50,1 4/5 + Р Р 1350
2 ч/п ХР Ленина, 24 42,4 2/4 + С См 1500
2 ч/п УП Мира, 41 52,6 1/5 + Р Р 1500
2 в/п ХР Цветников, 29 41,8 4/5 + С Р 1500
2 в/п УП Кирзавод, 29 51,4/27,3 5/5 п/л Р Р 1550
2 в/п БР К.Либкнехта, 52 52,3/30,3 1/5 — Р Р 1580
2 ч/п СТ Азина, 57 62 2/2 + Р Р 1600
2 в/п УП Российская, 15 50/30/8 1/9 — Р Р 1690

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1300
3 ч/п ХР К.Либкнехта, 35 41,2 1/5 — С См 1350
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 78 61,3 2/2 + Р 2р 1540
3 в/п БР Энгельса, 61 58,3 2/5 + Р Р 1620
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1800
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 1800
3 ч/п УП К.Либкнехта, 27 64,1 5/5 + Р Р 1790
3 ч/п СТ Чайковского, 6 57,7 2/2 — С 2р 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,5/40,5 1/5 — Р Р 1850
3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1900
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2000
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2180
3 ч/п УП Мира, 35 64,3/39,7/8,7 3/5 + Р Р 2300
3 ч/п УП пер. Солнечный, 1 100,9 2/3 + Р Р 3100
3 ч/п УП Ковельская, 1 74,9/49,7 3/6 + Р Р 3600
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2000
4 в/п УП П.Зыкина, 30 80,9 6/9 + Р Р 2090
4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.
1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.
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Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

- 
- 
   
- 
   
- 
- 
- 
- 
   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 13, кир-

пичный дом, 46,1 кв.м, 1/2, комнаты и с/у 

раздельные, + с/участок в 5 мин. от дома. 

Цена 1270 т.р. Торг. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (908) 915-79-89

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 3 этаж, ул. 

Цветников, 56, стеклопакеты, балкон, хо-

роший  район, рядом школы №3, 28, 1    . 

Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район школы №10, 

ул. Спортивная, 47, 5/5. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (982) 640-90-74

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

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. 

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно в п. Мариинске, 

Краснояре. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, с газовой колонкой 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 

398-70-19

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, БР, 

МГ, ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3, 3 

этаж, комнаты раздельные. Тел. 8 (950) 

641-68-48

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  в тихом центре, дом 

после капремонта. Светлая, теплая, раз-

дельные комнаты и санузел. Окна во двор. 

Чистая продажа. Документы подготовле-

ны. Ключи на сделке. Цена 1950 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, 2 этаж, ул. 

Спортивная, 3. Собственник. Цена 2300 

т.р. При осмотре возможен торг. Тел. 8 

(982) 746-28-58, Юлия

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

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

стеклен. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, у. Цветников, 47а, 5/5, 

37 кв.м, ремонт, сейф-двери, пл. окна, по-

меняны радиаторы, м/к двери, натяжные 

потолки, ламинат, с/узел в кафеле, новая 

сантехника. Остается встроенный кухон-

ный гарнитур, шкаф-купе. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

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

36. Тел. 8 (982) 730-46-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 5/5, 

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

Цена 1270 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 15, 2/5, 37 

кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1, 2 

этаж, ремонт. Цена 850 т.р. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, район «Райта». 

Собственник. Тел. 8 (902) 265-12-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, р-н Еланского 

парка. Тел. 8 (950) 645-36-73

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

№3, 1/9, отличное состояние, стеклопаке-

ты, в маленькой комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Цена 1570 т.р. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

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

29, 3 этаж. Просторная и светлая, 54,7 

кв.м. Стеклопакеты, балкон застеклен 

и отделан, входные сейф-двери. Кухня 

10 кв.м, газовая колонка, раздельный 

санузел. Комнаты на разные стороны. 

Ул. К.Либкнехта, 37. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-22

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

в хорошем состоянии, заменены окна, две-

ри, кафель в туалете и ванной. Цена 1650 

т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 

3/5, 52 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, балкон застеклен, санузел раз-

дельный, в кафеле, сантехника поменяна, 

с мебелью. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

556-54-02

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, отличный ре-

монт, центр, средний этаж. Тел. 8 (902) 

500-90-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, район автостан-

ции, средний этаж. Цена 1190 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 169-07-04

 ■ уютная 2-комн. кв-ра в тихом центре,  с 

евроремонтом, встроенной мебелью и тех-

никой, СТ, ул. Чехова, 17. Рядом гимназия 

№25, напротив дома парк. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-01-14

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн . кв-ра , СТ, 2 эта ж , ул . 
К.Либкнехта, стеклопакеты, сейф-двери, 
балкон. Цена 1530 т.р. Тел. 8 (932) 606-
53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, район школы 
№28. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 1680 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра, 62,2 кв.м, УП, р-н школы 
№3. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в доме после капре-
монта, 2 этаж, в хорошем состоянии. Или 
рассмотрю вариант обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская. 1780 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 64,3 кв.м. Тел. 
8 (922) 020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, район 
школы №2, 65 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы 
№29, 1 этаж, с возможностью исполь-
зования под «тихий офис». Цена 1350 
т.р. Или рассмотрим вариант обмена на 
1-2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, в хор. 
сос., Ковельская, 3. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №2, 

состояние хорошее, пластиковые окна, 

счетчики г/х воды, ванная и туалет в 

плитке, балкон застеклен. Комнаты 24, 

12 и 9 кв.м, кухня 9 кв.м. Двор с детской 

площадкой, большая стоянка. Возможен 

торг. Рассмотрим обмен на 1-2-комн. кв-

ру, СТ или БР, район не имеет значения. 

Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра с хорошим ремонтом, 

ул. Спортивная, 27. Тел. 8 (922) 213-36-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, сейф-двери, 

пластиковые окна, ремонт. Тел. 8 (922) 

136-81-60

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н школы №10, 

64,6 кв.м, качественный ремонт, балкон 

застеклен, ванна и туалет в кафеле, сан-

техника поменяна, новая душевая кабина, 

счетчики на воду и эл-во. Недорого. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, новый кирпич-

ный дом, 3/5, ул. Кирзавод, 23, светлая, 

теплая, уютная, остается мебель. рядом 

новая школа, детсад, магазины, останов-

ка. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру в 

этом же районе с доплатой. Цена 2150 т.р. 

Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ремонт, хорошее со-

стояние, ул. Ковельская, 1 этаж. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (982) 653-85-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, 1/5, 

59 кв.м, пластиковые окна. Цена 1620 т.р. 

Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе школы №2, 

состояние хорошее, пластиковые окна, 

счетчики г/х воды, ванная и туалет в плит-

ке, балкон застеклен. Комнаты 24, 12 и 9 

кв.м, кухня 9 кв.м. В шаговой доступности 

детсады, дет. поликлиника, шк. №2, 29, 

Еврогимназия, Еланский парк, магазины, 

аптеки, остановка. Двор с детской пло-

щадкой, большая стоянка. Возможен торг. 

Рассмотрим обмен на 1-2-комн. кв-ру, СТ 

или БР, район не имеет значения. Тел. 8 

(901) 949-72-86

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 35, 

2/2. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе ТРЦ «Квар-

тал», 64,8 кв.м, в хорошем состоянии, от-

личный вариант под нежилое. Рассмотрим 

варианты обмена на 1-2-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, г. Екатеринбург, 63 

кв.м. Недорого. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 2 

этаж, комнаты раздельные, 62 кв.м, иде-

альное состояние, ул. Энгельса, 45а. Цена 

2100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

ул. К.Либкнехта, 68а, 3/5, 59 кв.м, сейф-

двери, косм. ремонт, большая лоджия, 

встроенный кухонный гарнитур. Цена 2050 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 237-

06-86

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 3/5, 

средний подъезд, окна на улицу и во двор. 

Теплая, просторная, две большие спальни, 

кладовая. Застекленный балкон, пласти-

ковые окна, натяжные потолки частично. 

Мирные соседи, рядом детсад, школа, 

супермаркеты. Тихий двор, парковка под 

окнами. Цена 1900 т.р. Собственник. Тел. 

8 (912) 232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, 3 

этаж, ул. М.Горького, 34, хороший ремонт, 

перепланировка узаконена, большой бал-

кон застеклен. Тел. 8 (922) 150-33-25

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н новостроек, 90 кв.м. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова. 2050 т.р. 
Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78,6 кв.м, 3/5, ул. Ми-
ра, 29. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, ул. П.Зыкина, 
30, 6/9. Цена 2080 т.р. Рассмотрю вари-
ант обмена на жилой лом. Тел. 8 (932) 
606-53-78

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 20 кв.м, в саду «Заречный». Недо-
рого. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом за 4 школой. 2100 т.р. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ дом из бруса, 61,9 кв.м, с разработан-
ным з/участком 10 соток, п. Краснояр. Или 
рассмотрю вариант обмена на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ дом со всеми коммуникациями, 50 
кв.м, ул. Строителей. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(919) 374-70-75

 ■ дом, 1 береговая, Промкомбинат. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ жилой дом с з/участком. Газовое ото-
пление, скважина, баня. Ул. Воровского. 
Цена 890 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом, ул. 2 Транспортная, 30 кв.м, 
баня, участок разработан. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ капитальный благоустроенный шла-
коблочный дом на берегу пруда, ул. Воло-
дарского, 68 кв.м. 17 соток. Газ, вода, баня, 
свой выход в лес. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ коттедж 4600 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ панельный дом в черте города, газ, во-
да, 72 кв.м, баня, участок 6,5 сотки. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ хороший дом за 4 школой. Рассмотрим 
обмен на 2-комн. кв-ру, на среднем этаже, 
с ремонтом. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

 ■ 2-этажный 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 особняк с дизайн. ремон-

том и ландшафт. дизайном, ул. Есенина. 

На территории коттеджного поселка.  1 

этаж гостиная с панорамн. окнами, объед. 

с кухней, выход на террасу, санузел, при-

хожая. 2 этаж две просторные комнаты с 

собств. санузлом. Участок 25 соток. Газон, 

насаждения, автополив, ели, дорожки из 

тротуарной плитки. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ благоустроенный 2-этажный кир-

пичный коттедж 161 кв.м, есть все, газ, 

скважина, баня, гаражи, з/участок 14 со-

ток, ул. Октябрьская. Цена 2750 т.р. Тел. 8 

(992) 024-30-15

 ■ благоустроенный 2-этажный дом в 

Краснояре, 73 кв.м, огород 15 соток, те-

плица, баня, пруд, зона отдыха. Цена 1950 

т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ благоустроенный 2-этажный кирпич-

ный коттедж 145 кв.м, ул. Металлистов, 

есть все. Газ, две скважины, баня, гараж, 

стайка, большое подполье. Ухоженный 

огород 13 соток. Цена 5000 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ бревенчатый дом, п. Южный. Рас-

смотрю обмен на квартиру или авто. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-

ток, за школой №4. Цена 2700 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ деревянный дом 40 кв.м, газ, скважина, 

баня, гараж, овощная яма, участок 11 со-

ток, ухожен, теплицы, насаждения, ул. Ум-

нова. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ дом 227 кв.м, Петровские дачи. До-

кументы готовы. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ дом вблизи Ревдинского пруда, сторо-

на не газифицирована, вода из колонки в 

двух шагах от дома, 56,4 кв.м, три комна-

ты, кухонная зона, большой подпол. Дом 

из бревна лиственницы, нужен ремонт, 

окна пластиковые, крытый двор с заездом 

для авто. 20 соток земли, в черте города. 

Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ дом вблизи Ревдинского пруда, сторо-

на не газифицирована, вода из колонки, 

колонка в двух шагах от дома. 56,4 кв.м, 

три комнаты, кухонная зона, большой под-

пол, дом из бревна лиственницы, нужен 

ремонт, окна пластиковые, крытый двор с 

заездом для авто. 20 соток земли, в черте 

города. Тел. 8 (902) 584-99-05

 ■ дом из бруса 60 кв.м, на бетонном 

фундаменте, эл-во, печь, овощная яма, 

баня, гараж, 7 соток. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ дом с газовым отоплением, г/х вода, 

баня, з/участок 15 соток, разработан. Тел. 

8 (982) 661-30-56

 ■ 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 440 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-дача 33 кв.м, с кухней, крытой ве-

рандой, СНТ «Мечта-1». Новая баня, теплая 

комната на 2 этаже, крытая зона отдыха, 

скважина, эл-во, водонагреватель. Оста-

ется вся мебель. Участок 6 соток, ухожен. 

Цена 1050 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом-дача в СОТ «Заря-4», новая баня, 

три теплицы, ухоженный огород, все на-

саждения, эл-во круглый год, водопровод. 

Цена 520 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ жилой бревенчатый дом с з/участком, 

можно под дачу, недалеко от города, 

29,4 кв.м, печное отопление. Цена 498 

т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (953) 

825-57-72

 ■ жилой дом 65 кв.м, две комнаты, кухня, 

крытый двор, гараж, баня, 15 соток земли, 

теплица, газовое отопление, скважина. 

Цена 1590 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом в саду «РММЗ-1». Цена 420 

т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ жилой дом в саду «Факел», 3 тепли-

цы, эл-во, летний водопровод. Цена 410 

т.р. Возможно за маткапитал. Тел. 8 (912) 

206-51-24

 ■ капитальный кирпичный дом 52 кв.м, 

в отличном состоянии, в дом заведена 

вода из скважины, 11 соток земли, баня. 

Двор крытый. Ул. Октябрьская. Цена 1570 

т.р. Рассмотрим все формы расчета. Тел. 

8 (953) 825-61-48

 ■ кирпичный дом 230 кв.м, Петровские 

дачи. Документы готовы. Тел. 8 (904) 

385-92-40

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

1-этажный, участок 6 соток, разработан, 

газовое отопление, центр. водоснабжение, 

санузел в доме. Цена 2250 т.р. Тел. 3-79-42

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом за 4 школой, з/уча-

сток 12 соток, вода, газ, эл-во. Все в соб-

ственности. 750 т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ новый современный 2-этажный кот-

тедж 160 кв.м, в с. Нижнее, Первоураль-

ского района. Современный поселок в 

экологически чистом районе, в 30 км от 

Первоуральска. Коттедж полностью бла-

гоустроен, вторая береговая линия. Цена 

2300 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ

ул. П
.Зыкина, 32, оф. 208

8 (982) 717-59-80, 3-40-59
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ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки: Совхоз, Петровские дачи, 
Биатлон. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ з/участок 10 соток, с родником. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ з/участок 10,5 сотки, ИЖС, э/э, ул. Би-
атлонная, 10. Цена 390 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ з/участок 5 соток, СОТ «Надежда», 
район Биатлона, жилой дом из бревна, 
скважина, х/г вода, санузел в доме, баня. 
Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ з/участок в СОТ «Дружба», 2 домика, 7 
соток, насаждения, э/э, печь. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ з/участок, г. Первоуральск, п. Молодеж-
ный. 40 соток, газ, скважина. Асфальт до 
участка. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок, коммуникации по участку. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ сад «Труженик», район Поле чудес, з/
участок 5 соток. Дом, баня, беседка. Тел. 
8 (922) 613-28-26

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участки от 200 т.р., район школы №4, 
Промкомбината, ДК, ул. Майская, Парко-
вая. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дача с возможностью круглогодичного 

проживания, на берегу Ревдинского водо-

ема, в коттеджном поселке на Промкомби-

нате. Участок 10 соток, свой пирс, вокруг 

многоэтажные коттеджи. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ дача, СОТ примыкает к городу. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ два неразработанных, рядом стоя-

щих участка по 10 соток, на Гусевке, СОТ 

«Клубничка», эл-во проведено. Можно по 

отдельности. Недорого. Собственник. Тел. 

8 (904) 389-71-81, Александр

 ■ жилой  3-этажный дом из кирпича, 210 

кв.м, участок 10 соток, ул. Майская, за СК 

«Темп». Все коммуникации, новый котел, 

функциональный красивый камин, обору-

дованная  яма, сауна с комнатой отдыха, 

санузлом и душем, хороший ремонт. Оста-

ется кухня, шкаф-купе, джакузи, много 

мебели. Дом теплый, коммуналка  низкая.  

Большой гараж. Недалеко город, лыжный 

стадион.  Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ жилой дом 40 кв.м, из  бревна, на  ж/б 

фундаменте. Газифицирован, новая ба-

ня. 2 светлые комнаты, кухня. Большой 

крытый двор. З/у 10 соток, ухожен, удо-

брен, хороший урожай. Красивый вид на 

гору Волчиху. Ул. Пугачева. Документы 

для ипотеки готовы. Цена 1490 т.р. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ з/участки в черте города: Петровские 

дачи, Совхоз, у школы №4, СК «Темп», ул. 

Металлистов. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

ул. Клубная. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 

152-92-28

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

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

 ■ з/участок 22 сотки, на берегу Ревдин-

ского пруда, ул. Возмутителей, ИЖС. Газ, 

скважина, эл-во. Старенький домик, много 

разных плодовых деревьев и кустарников. 

Вокруг красивые коттеджи, чистый воз-

дух, шикарный вид. Документы готовы. 

Цена 2700 т.р. Возможна ипотека. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ 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 Мариинске, 15 соток, ров-

ное поле, эл-во. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ з/участок за школой №4, 10 соток, ЗНП, 

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

 ■ з/участок под ИЖС, 10,3 сотки, Пром-

комбинат, электричество, дорога, участок 

расчищен. Соседи строятся. Цена 500 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 202-89-91, 8 

(922) 202-90-08

 ■ з/участок под ИЖС, в черте города, ул. 

Интернационалистов, 19 соток. Собствен-

ник. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ з/участок с фундаментом, все комму-

никации вдоль дома. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ з/участок, Гусевка-1, 10 соток. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, два 

вида отопления: «голландка» и печное. 

Большой з/участок, разработан, банька. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (999) 561-07-30

 ■ с/участок «Восток-1». Тел. 8 (953) 

386-45-37

 ■ с/участок «Труженик», п. Южный, 5,5 

сотки. Тел. 8 (922) 026-34-56

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

ботан, летний домик. 150 т.р. Тел. 8 (922) 

198-68-30

 ■ с/участок «СУМЗ-1» за СК «Темп», 6,5 

сотки, центр. вода, насаждения, две тепли-

цы, домик. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ с/участок «СУМЗ-2», участок №124, 

деревянный дом, 6,5 сотки, яблони, 

вишни, черноплодка, черемуха, все на-

саждения, две теплицы. Тел. 5-13-04, 8 

(922) 197-65-52

 ■ с/участок «СУМЗ-4», №25, 6 соток, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (950) 

638-72-44

 ■ с/участок «СУМЗ-5», дом, баня, сква-

жина, две теплицы, 700 т.р. Гараж в ГСК 

«Южный», овощная и смотровая ямы, 360 

т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру с моей до-

платой. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок в к/с «Дружба», 6,6 сотки, 

бревенчатый дом, печка, постройки, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (912) 

220-20-87

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

ски чистый район, 5,8 сотки, дом оформ-

лен как жилой, отопление, стоянка для 

авто, две теплицы, насаждения, ухожен. 

Тел. 8 (912) 683-87-48

 ■ с/участок в СОТ «Восток». Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (953) 052-49-10

 ■ с/участок с 2-этажным жилым до-

мом за маткапитал. Возможна прописка. 

«ОЦМ», ул. Спортивная. 6 соток. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (992) 006-30-69

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ современный рубленый дом 2012 г.п.,  

из бревна, 72 кв.м. Ремонт в экологиче-

ски натуральном стиле. Красивая печь-

камин, отопление эл. котел, обвязка. На 2 

мансардном этаже можно сделать еще 2 

комнаты. Баня 4 отдела. На з/участке мно-

го цветов и деревьев, 2 теплицы. Участок 

8 соток, можно прирезать еще. Газ рядом. 

Документы к ипотеке готовы. Цена 3350 

т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ три рядом стоящих участка по 6 соток, 

домик, беседка, насаждения, центральная 

улица, СОТ «Заречный», 2 км от города, 

отличный вариант для строительства, 

можно по отдельности. Собственник. Тел. 

8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ участок в Дегтярске, ИЖС, эл-во, газ, у 

леса, 9 соток. Рассмотрим обмен на авто, 

недвижимость в Дегтярске, Ревде. Тел. 8 

(912) 627-61-60

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, эл-во, вода из общей 

скважины. Тел. 8 (922) 296-50-20

 ■ участок в к/с «Мечта-2», Совхоз, 5,5 

сотки. Недорого. Тел. 8 (922) 213-70-06, 8 

(912) 668-45-23

 ■ участок в СТ «Автомобилист», новая 

баня, веранда, теплый дом. Тел. 8 (982) 

702-85-22

 ■ участок ИЖС в черте города. Электри-

чество, газ, лес.  Ипотека. Собственник. 

Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ участок ИЖС, район «Рябинушки», 12,7 

сотки, плодовые насаждения, газ, свет. 

Собственник. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ участок ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 

250 т.р. Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 

135-31-01

 ■ участок на Гусевке в СОТ «Заря-5», 10 

соток, рядом родник, проводится электри-

чество. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 20 

соток, баня, два бассейна, скважина, жи-

лой дом из бруса, для круглогодичного 

проживания, прописка, свет. Ухоженный. 

Документы готовы. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 298-78-20, 8 (922) 292-27-91

 ■ участок за школой №4. Тел. 8 (922) 

613-90-95

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв.м, элек-
троэнергия, смотровая яма. Цена 100 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ гараж «Железнодорожник-2». Тел. 8 

(912) 272-63-74

 ■ большой капитальный гараж в городе, 

размеры 9х4х3,5, вмещаются две машины, 

можно использовать под автосервис, го-

рячая вода, отопление. Ворота под ГАЗель. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», сухой. Цена 

60 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

смотровая яма, ворота под ГАЗель, удоб-

ное расположение. Тел. 8 (982) 608-90-70

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

204-31-68

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпичный, 

2-этажный, площадь каждого этажа 24 

кв.м, общая 48 кв.м, овощная яма, эл-во, 

пиломатериалы. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ гаражный бокс в ГСК «Восточный», ям 

нет, 26,1 кв.м. Цена 160 т.р. Тел. 8 (902) 

273-94-83

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж за «Огоньком», по-

сле ремонта. Тел. 8 (919) 373-50-16

 ■ капитальный чистый и сухой гараж, 

утеплены стены и ворота. Большой по-

греб. Ул. Ярославского. «Железнодорож-

ник-2». Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ небольшой гараж в ГСК «Восточный» 

за «Огоньком», 1 ряд, 19 кв.м, ширина во-

рот 2,1 м, смотровая яма. Цена 180 т.р. Тел. 

8 (922) 193-33-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 21 кв.м. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ нежилое помещение 51 кв.м. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 207-53-58

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. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, все есть, светлая, чистая, 
5 этаж, у пруда. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 6500 р. 89120342157

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

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (992) 016-00-10

 ■ 1-комн. кв-ра, С.Космонавтов, 2, с меб., 
в хор. сост. 10 т.р. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 1-комн. кв-ра, только на длительный 
срок, с мебелью и техникой, ул. Интерна-
ционалистов, 36. Тел. 8 (902) 400-42-20, 8 
(900) 214-86-59

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, 3 комнаты, отд. 
вход, 10 т.р. Домик 10 кв.м, одиноким, без 
вредн. прив., 3 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост., с мебелью, 
в районе шк. №2. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, на дли-
тельный срок, семейной паре. Тел. 8 (902) 
410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,8 кв.м, кухня 9 кв.м, 
4 этаж, ул. П.Зыкина, 26, напр. Еланского 
парка, на длит. срок, для семьи. Собствен-
ник. Тел. 3-40-22, 8 (902) 269-17-29

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длительн. срок, 
чистая, теплая. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 678-38-45

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 140-88-30

 ■ на час, два, сутки красивая квартира с 
ремонтом. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ на час, сутки, неделю 2-комн. кв-ра, 
центр. Чисто. Уютн. Тел. 8 (922) 105-39-88

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда в центре. Недорого. Тел. 8 (922) 
608-00-80, 5-62-56

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом по ул. Мира, 41, площадь 32 кв.м. Тел. 
8 (919) 390-95-26

 ■ магазин, ул. М.Горького, 35. Тел. 8 (912) 
282-37-52

 ■ нежилые помещения под производ-
ство и офисы: 16, 29, 10 кв.м. Тел. 8 (912) 
242-62-84

 ■ отапливаемое помещение 72 кв.м, эл-
во, охрана. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ офисные помещения по ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (919) 390-95-26

 ■ склад в черте города. Тел. 8 (912) 
244-32-65

 ■ теплый склад 100 кв.м, ул. Ярослав-
ского, 9. Стоянка грузовых машин. Вы-
сокий пандус для разгрузки. Тел. 8 (922) 
028-85-96

 ■ торговая площадь в центре города. Тел. 
8 (919) 397-72-95

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ молодая семья без детей снимет 

1-комн. кв-ру с мебелью и бытовой тех-

никой по разумной цене на длительный 

срок. Оплату и порядок гарантирую. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (901) 150-17-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе автовокзала. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника за на-
личный расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, район шк. №3, 28, в 
любом состоянии. Рассмотрю варианты с 
задолженностью по коммунальным пла-
тежам Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Рассмотрю все ва-
рианты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

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

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

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

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

 ■ дом с газом или дача до 1500 т.р. Тел. 
8 (922) 292-84-39

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

 ■ з/участок для строительства жилого 
дома. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ сад до 400 т.р. за наличный расчет. Тел. 
8 (922) 292-84-39

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

(992) 002-85-97

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

(996) 170-90-83

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

Помогу с оплатой вашего долга за комм. 

услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра в любом состоянии, не 

дороже 700 т.р. Быстрый наличный рас-

чет. Тел. 8 (965) 506-34-79

 ■ квартира или доля в квартире. Тел. 8 

(912) 212-80-24

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

 ■ квартира. Рассмотрю все варианты. За 

наличные. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi А4, после ДТП, подлежит восста-

новлению, по разумной цене. Тел. 8 (912) 

645-80-37, 8 (950) 645-00-15

 ■ Daewoo Nexia по запчастям. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цвет бордовый, 

музыка, сигнализация, тонировка, ГУР, 

хорошее состояние, ПТС-оригинал. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цвет темно-синий, 

ГУР, один хозяин, отличное состояние. 

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

 ■ Mercedes Benz Elegant, 99 г.в., все оп-

ции. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ Nissan Patrol, 98 г.в., TD-42. Цена 750 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 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

 ■ Niva Chevrolet, 07 г.в., отличное состо-

яние, небитая, зимняя резина, на литых 

дисках, подогрев сидений, тонировка, 

два комплекта ключей, сигнализация, 

ГУР, ЭСП, отличное состояние. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Opel Astra, 11 г.в., седан, пробег 58 

т.км, дв. 1,8, состояние отличное. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Renault Duster, 12 г.в., полный привод. 

Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ Toyota Rav-4, 18 г.в., цвет черный, 2 

комплекта колес на дисках, механика, 

передний привод, 2 л, пробег 7 т.км, чех-

лы, защита двигателя, противоугонная 

система, тонировка, рейлинги и пороги, 

накладка бампера. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ «Приора», 10 г.в., один хозяин, кондици-
онер. Тел. 8 (922) 607-77-71

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, автоза-

пуск, подогрев сидений, комплект зимней 

резины. Отдельно комплект зимней рези-

ны, в отличном состоянии, р-р 245х70х16. 

Тел. 8 (912) 297-56-62, Андрей

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., отличное состояние, 

небитый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., цвет черный, хорошее 

состояние. 100 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в. Тел. 8 (912) 663-52-65

 ■ срочно! «Лада Калина-2», универсал, 

16 г.в., пробег 41 т.км, цвет темно-серый, 

небитая, кондиционер, я один хозяин. Цена 

320 т.р. Тел. 8 (905) 119-09-45

 ■ УАЗ-37519, «Хантер», 2005 г.в. Прицеп 

ГАЗ. Тел. 8 (922) 158-12-49

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 4 новые летние шины Nokian Nordman 

SX2, 185х65х15, 88Н, на литых дисках, б/у, 

6Jx15 T+46 5x108 (Chery Indis). Можно без 

дисков. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ автодомкрат. Диски R-13, 4 шт. Тел. 8 

(900) 032-80-50

 ■ автомагнитола JVC KDDV-5101. Цена 

1300 р. Тел. 8 (982) 706-51-64

 ■ 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

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

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

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

А263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110: капот, рулевая 

рейка, стойки, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ запчасти кузовные от «Оки» и др. 

мелочи. Колеса R-13, 14. Дешево. Тел. 8 

(912) 256-05-41

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Диски на Toyota Corolla. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина на литых дисках, ориги-

нал, на Opel, 195/65/15, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина Nokian, 

195х65, с дисками. Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ капот Nexia. Тел. 8 (932) 614-16-77

 ■ 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

 ■ новое запасное колесо на диске на 

Ford S-Max или Galaxy. Недорого. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новый автомобильный аккумулятор. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ четыре штампованных диска Ford 

Focus, R-14. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60 

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

 ■ литые диски R-14, 4 шт. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ неисправный бампер Hyundai Getz, 07 

г.в. Тел. 8 (902) 442-97-38

 ■ новый 1-2-цилиндровый компрессор. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ■ стартер, генератор, в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

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

 ■ авто. Битые, целые, не на ходу. Быстро. 
Деньги сразу. Тел. 8 (965) 511-44-44

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32
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 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ ВАЗ-2104-2107, инжектор, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 637-00-88

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 16 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ бытовой фильтр «Арго» для воды, за-

пасной очищающий картридж. Цена 400 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ жесткий диск 1 Tb, Sata 3,5. Цена 1200 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ многофункциональная фритюрница 

Unit, Австрия. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ музыкальный центр Sony, паспорт, 

пульт, все работает. 8800 р. Торг. Тел. 8 

(996) 185-94-52, 8 (908) 925-93-19

 ■ мультиварка Polaris, 5 литров, все 

функции работают. Цена 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ новая йогуртница, в упаковке. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ ноутбук «Дигма», б/у полгода. Элек-

трическая машинка для заточки ножниц, 

ножей, отверток, новая, в упаковке. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ планшет HP 10'1, Windows 8, в ком-

плекте зарядное устройство, клавиатура, 

оригинальный переходник. Цена 6000 р. 

Без торга. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ сотовый телефон Nokia-3310, с за-

рядным устройством. Цена 300 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ спутниковая тарелка «Телекарта», ком-

плект «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ срочно! Телевизор, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (929) 214-44-37,  5-88-72

 ■ стабилизатор для телевизора. Цена 700 

р. Тел. 8 (992) 018-18-83

 ■ с т а ц и о н а р н ы й р а д и о т е л е ф о н 

Panasonic. Цена 300 р. Тел. 8 (953) 383-

10-46

 ■ стиральная машина, б/у, в рабочем 

состоянии. 500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ стиральная машина. Тел. 8 (909) 015-

13-86

 ■ струйный принтер Epson-L312, б/у. Цена 

6000 р. Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ телевизор Sharp, 54 см, пульт, отлично 

показывает, подходит для цифровой при-

ставки, экран плоский, не ЖК. Цена 1000 

р. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ холодильник, б/у. Недорого. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ цветной телевизор Panasonic, в хоро-

шем состоянии, д. 62 см, цвет черный. Те-

левизор «Юность», в хорошем состоянии, 

д. 30 см, цена 1000 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ электродуховка. Швейная электриче-

ская машинка. Тел. 8 (912) 691-24-75

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

(912) 660-37-49

 ■ газовая плита в рабочем состоянии, с 

документами. Тел. 8 (922) 120-04-74

 ■ мультиварка в пределах 300-400 р. Тел. 

8 (929) 214-43-67

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Кинокамеры «Крас-

ногорск», «Конвас», «Кинор», «Киев». Па-

тефон, граммофон. Кинопроектор КПШ-4. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вещи на девушку, молодую женщину, 

р-р 46. Блузки, платья, костюмы. В отлич-

ном состоянии. Все из Европы (Чехия, Бол-

гария, Финляндия). Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ дубленка светлая, натуральная, 3000 р. 

Шуба черная, каракулевая, р-р 54, 3000 р. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ женская шуба, р-р 46, молодежная, в 

отличном состоянии, пр-во Швеции. Цена 

5000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ кашемировая шаль. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ кожаные краги, 1 пара 100 р., в наличии 

60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ лыжный комплект: куртка, штаны, рост 

152, ветрозащитный, водонепроницаемый, 

утепленный, б/у 1 сезон, отличное состо-

яние, цвет голубой, с белыми и серыми 

вставками, 2500 р. Куртка утепленная, 

рост 158, подклад, наполнитель 100 % 

полиэстер, б/у, цвет черный, хорошее 

состояние, 700 р. Летняя ветровка, рост 

158, 500 р. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ мужская куртка-дубленка из натураль-

ного меха, р-р 50-52. Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 583-02-30

 ■ мутоновая шуба, воротник из норки, 

цвет «шоколад», р-р 48-50, б/у, хоро-

шее состояние. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 

170-07-30

 ■ мутоновые шубы, черная, голубая, 

р-р 48-50. Дешево. Тел. 8 (922) 216-12-33

 ■ новый мутоновый берет, черный. Цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 293-26-89

 ■ новый пуховик спортивного покроя, 

молодежный, красивый, р-р 56-58, за 

полцены. Тел. 8 (912) 645-80-37, 8 (950) 

645-00-15

 ■ носки из собачьей шерсти. Тел. 8 (902) 

274-91-80

 ■ пуховик-безрукавка Adidas, в отличном 

состоянии, цвет голубо-синий, р-р М. Цена 

2800 р. Торг. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ рабочий костюм, р-р 56. Тел. 3-51-11

 ■ черная норковая шуба, новая, р-р 58, 

длинная. Цена 79 т.р. Тел. 8 (922) 179-86-35

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ шуба их хвостиков норки, цвет черный, 

б/у. Тел. 8 (902) 262-41-61

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки, черные, женские, 

р-р 24-25, мужские, р-р 30-31. Тел. 5-35-95

 ■ оленьи унты, немного б/у, р-р 36-37, 

37-38. Недорого. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ осенние мужские ботинки, утепленные, 

р-р 43. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 206-32-84, 

8 (953) 825-84-60

 ■ унты, натуральная цигейка, р-р 39, 

черные, б/у 1 сезон, отличное состояние, 

1700 р. Геологические сапоги, натураль-

ная цигейка, р-р 39, черные, б/у 1 сезон, 

отличное состояние, 1700 р. Тел. 8 (912) 

602-12-42, 5-03-61

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ сапоги кирзовые, хромовые, яловые. 

Ботинки кирзовые, армейская форма 

песочного цвета. Тел. 8 (912) 206-13-34

ЖИВОТНЫЕ

Найден белый кот по ул. 
Деревообделочников, 60. Явно 
домашний, ласковый, к лотку 
приучен. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ меняю 3-месячных поросят. Ваши 

предложения. Тел. 8 (901) 414-70-46

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. За-
пись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ поросята ландрасы. Тел. 8 (922) 123-
43-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В добрые руки щенок Лекси, 
девочка, 5 месяцев, помесь 
лайки. Тел. 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

Барсик ищет добрых и забот-
ливых хозяев. Тихий и скром-
ный. Кастрирован, лоток знает. 
Тел. 8 (950) 63-40-572

Ласковый, спокойный котик 
П р о ш а  в  д о б р ы е  р у к и . 
Кастрирован, лоток знает. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Нежная малышка в добрые 
руки. Тел.8 (902) 878-63-67

Рыжий красавец посреди зи-
мы станет  персональным сол-
нышком. Тел. 8 (902) 878-63-67

 ■ в добрые руки мини-пей, шоколадная 

девочка, не в разведение, под стерилиза-

цию. Тел. 8 (900) 419-22-28

 ■ в добрые руки черный котик, 2 месяца, 

лоток знает. Тел. 8 (912) 610-70-68

 ■ в добрые руки щенки: смесь немецкой 

овчарки с лайкой, очень красивые. Тел. 8 

(952) 727-63-52

 ■ ищем хозяев для  крупного пса Чарли-

ка, 2 года, помесь овчарки и лабрадора. 

Умный, знает команды. Привезем по месту 

сами. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пес Медведь ищет дом. 5 лет, чистый, 

здоровый, умный, воспитанный и добрый, 

отлично ладит с детьми. Пристраивается 

в квартиру или в дом, с возможностью 

долгих прогулок. Любит обниматься, но в 

то же время, будет отличным защитником. 

Возможна доставка по Свердловской об-

ласти. Тел. 8 (953) 383-74-91

 ■ котята в добрые руки, 2 месяца, к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ милая кошечка ищет новых хозяев, 

любящих животных, и желающих, чтобы 

их встречала забавная, игривая мордашка. 

Тел. 8 (950) 201-41-05, 8 (908) 927-67-81

 ■ собаки в добрые руки.  Возраст 3-5 лет. 

Пол, окрас и размер разный. Каждый смо-

жет выбрать себе друга по душе. Стерили-

зованы/кастрированы, обработаны и при-

виты. Пристраиваются только в частный 

дом. Познакомиться можно в п. Кольцово, 

г. Екатеринбурга, по предварительному 

звонку. Доставка. Тел. 8 (912) 226-12-12, 

Надежда, 8 (912) 670-28-86, Оксана

 ■ щенки 2 месяца и собаки 1-5 лет в до-

брые руки. На охрану и для души. Приви-

ты, стерилизованы, обработаны. Доставка. 

Тел./W.App. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок-девочка 3 месяца, мать лайка. 

Срок передержки заканчивается и срочно 

нужен дом или новая передержка. Ищем 

ответственных людей. Малышка будет 

отличным другом. Здорова, привита. В 

квартиру или дом, не на цепь. Вырастет 

среднего размера. Отлично переносит по-

ездки в автомобиле и приемы в ветклини-

ке. Возможна доставка в Екатеринбург, по 

области. Тел. 8 (953) 383-74-91

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар Краснодар. Мука. 
Доставка. Ул. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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

 ■ мелкий картофель. Тел. 8 (922) 160-
53-52

 ■ клетка для хомячка. Тел. 8 (909) 015-

13-86

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова, поросята 1,5-2 месяца. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-91-66, 

8 (922) 298-95-32

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрасом. Цена 5000 р. Тел. 8 (963) 441-

29-60, Антон

 ■ детские вещи на мальчика 2-3 лет. Не-

дорого. Тел. 8 (964) 487-29-41

 ■ коляска-санки «Ника». Тел. 8 (950) 

194-11-23

 ■ обеденный столик для младенца. 

Утепленные санки. Коляска зима/лето. 

Тел. 2-72-34

 ■ планшет для рисования кварцевым 

песком, б/у 1 месяц, за полцены. Тел. 8 

(992) 017-55-07

 ■ санки 100 р. Тел. 8 (964) 487-29-41

 ■ сумка-переноска. Молокоотсос. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 586-06-69

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ велотренажер, модель ДМ-2830, б/у 1 

месяц, состояние нового, 8 скоростей, 4 

датчика контроля. Цена 10 т.р. Доставка 

по городу. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ детская спортивная стенка: турник, 

кольца, лесенка, канат. Тел. 8 (922) 619-

14-33

 ■ детские лыжи для девочки. Недорого. 

Тел. 8 (992) 016-00-10

 ■ коврик «Нуга Бест» 80х50 см. Цена до-

говорная. Тел. 8 (992) 018-18-83

 ■ ледобур, д. 300 мм. Тел. 8 (900) 032-

80-50

 ■ лодка ПВХ «Гладиатор». Тел. 8 (912) 

698-04-65

ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж, «Городские вести»

Пункт выдачи заказов 
интернет-магазинов
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25 января 2020 г. исполнится 3 года,
как не стало нашего дорогого

ДИНАБУРГА
СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА

Все, кто знал, помяните добрым словом.
Семья

Вы были для нас надеждой и опорой, любовью от невзгод берегли,
Но день вашей кончины скорой безжалостно вдруг счастье оборвал.

Нам не хватает мудрости вашей, улыбок, от которых мир светлей,
Вы жаждой жизни были неутомимы, мы вас помним, любим и скорбим.

Родные

ДЕСЯТОВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

ДЕСЯТОВ
ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ

26 января 2020 г.
 исполнится 3 года, как ушел из жизни

наш любимый, дорогой муж, отец, дедушка
и 13 лет, как ушел из жизни

наш дядя, деверь

26.01.2020 г. исполнится полгода, 
как ушел из жизни

МОРОЗОВ 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Как много нашего ушло с тобою,

Как много твоего осталось с нами.
Мы будем помнить о тебе, родной,

Из жизни ты ушел
непостижимо рано.

И боль не выразить словами,
Тепло души твоей
осталось с нами.

Кто его знал,
помяните добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Мама, сын, родственники

 ■ детские лыжи, полный комплект, 

ботинки 37 р-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 

609-25-79

 ■ лыжи с ботинками для девочки, новые 

крепления. Фигурные коньки, р-р 33-35. 

Тел. 8 (912) 680-33-22

 ■ лыжные ботинки в отличном состоя-

нии, р-р 37. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ лыжные ботинки в хорошем состоя-

нии, р-р 40 на 39. Цена 1400 р. Торг. Тел. 8 

(912) 689-54-60

 ■ лыжные ботинки с простыми крепле-

ниями, р-р 38, немного б/у, в отличном со-

стоянии, 1200 р. Лыжные ботинки Prolink, 

с двумя продольными направляющими на 

подошве, и одной осью зацепления, р-р 

40, немного б/у, в идеальном состоянии, 

1200 р. Тел. 8 (900) 043-27-71

 ■ лыжные ботинки старого образца, р-р 

39, 200 р. Хоккейные коньки, р-р 39, 600 

р. Все в отличном состоянии. Тел. 8 (992) 

017-55-07

 ■ лыжные кожаные ботинки, черные, р-р 

34, почти новые. Тел. 8 (922) 129-38-69

 ■ лыжные ботинки Trek Арена NNN ИК, 

р-р 39, в отличном состоянии, 1500 р., торг. 

Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ мужские коньки в хорошем состоянии, 

р-р 40. Цена 800 р. Тел. 8 (950) 540-02-09

 ■ новые деревянные лыжи, 200 см, пал-

ки 130 см. Цена договорная. Тел. 8 (919) 

379-75-08

 ■ новый ледобур Iceberg Euro 130 R  и 

ледобур «Тонар», 110 мм, Барнаул. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 193-92-22

 ■ пластиковые лыжи с палками, ботинки, 

р-р 35. Тел. 8 (922) 105-00-59

 ■ школьные лыжи для девочки, в иде-

альном состоянии. Недорого. Тел. 8 (992) 

016-00-10

 ■ тренировочные ласты для плавания, 

черно-зеленые, р-р 36-38, 1700 р. Доска 

для плавания, черная, 800 р. Лопатки для 

плавания, черно-зеленые, 300 р. Тел. 8 

(912) 230-82-13

 ■ новые лыжи, пластиковые и деревян-

ные. Лыжные ботинки. Ботинки для конь-

ков, р-р 35. Новые коньки с ботинками, р-р 

39. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ хоккейные коньки, р-р 42. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 193-33-41

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

 ■ 3-створчатый шифоньер с антресо-

лью, 3-створчатый шифоньер, сервант, 

книжный шкаф, холодильник. Тел. 8 (932) 

613-68-87

 ■ диван в хорошем состоянии. Самовы-

воз. Тел. 8 (912) 293-26-89

 ■ диван и два кресла. Тел. 8 (922) 193-

33-41

 ■ старая мебель. Тел. 8 (904) 985-05-91

 ■ шифоньер 2-створчатый, полирован-

ный. Тел. 8 (902) 188-22-87

ПРИМУ В ДАР

 ■ большие политические, географиче-

ские карты мира, России, СССР. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ бытовая техника и радиоэлектроника 

в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ гири, гантели, фотоувеличитель, глян-

цеватель, видеомагнитофон, фильмоскоп, 

диапроектор. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ два ролика д. 58-60 мм, для коньков-

роликов. Тел. 8 (982) 723-52-82

 ■ ламповый радиоприемник «Октябрь». 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ металлический заварник для самовара. 

Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ многодетная семья примет в дар одеж-

ду, обувь на мальчиков 3, 4, 12, 13 лет, де-

вочку 4 лет. Тел. 8 (902) 586-40-24

 ■ неиспользуемый, неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi 12 V, «Интерскол» 18 V и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ репродуктор-тарелка советских вре-

мен. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-

84-60

 ■ срочно! Холодильник, зимняя женская 

обувь, р-р 36-37, мужская обувь, р-р 40-

45. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ телевизор, кровать, диван. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ телевизор, стиральная машина, пы-

лесос, газовая плита и другая бытовая 

техника в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ холодильник, стиральная машина, га-

зовая плита, ванна, батареи, в любом со-

стоянии. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ шифоньер. Или куплю недорого. Тел. 

8 (952) 727-12-79

МЕБЕЛЬ
 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ 2-спальная кровать и две тумбочки. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 193-33-41

 ■ комод 4 ящика, высота 85, коричневый, 

2000 р. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ д в а  м а т р а с а ,  н а п о л н и т е л ь 

синтепон+кокос, съемный чехол, 80х2000, 

хорошее состояние, можно по отдель-

ности. Цена 1000 р. за шт. Тел. 8 (900) 

043-27-71

 ■ деревянная 2-спальная кровать, кро-

вать с панцирной сеткой, стиральная 

машина «Малютка», 2-створчатый ши-

фоньер, бельевой шкаф, сушилка, утюг. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кухонный гарнитур 210х205 см. Тел. 8 

(982) 626-95-97

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (912) 691-24-75

 ■ кухонный стол + 4 табурета, б/у. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ подставка под ТВ, б/у. Тел. 8 (902) 

262-41-61

 ■ подставка под ТВ, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ спальный гарнитур белого цвета. В по-

дарок капроновое покрывало. Цена 16 т.р. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ срочно! Кровать, размер 200х90, спаль-

ное место 190х0,9, с  матрасом, в хорошем 

состоянии. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (929) 

214-44-37, 5-88-72

 ■ срочно! Раскладной диван. 2000 р. Тел. 

8 (912) 222-74-15

 ■ стенка светлая, длина 3 м, в отличном 

состоянии, 6000 р. Компьютерный стол, 

цвет серый, 500 р. Тел. 8 (922) 127-44-22

 ■ стенка. Тел. 8 (904) 985-05-91

 ■ стол обеденный, раздвижной, из мас-

сива. Недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ три новых больших кресла, 5000 р. 

за кресло. Стойка (хром) для фужеров 

и бокалов, на кухню, 2500 р. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ тумба-комод, 4 ящика. 2000 р. Тел. 8 

(919) 384-47-65

 ■ шкаф-купе, б/у, в хорошем состоянии, 

три двери, одна с зеркалом. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (902) 279-24-19

 ■ электрический камин-бар, 1-спальная 

деревянная кровать, люстра 4 и 3-рожко-

вые, все б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 256-05-41

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардины белые, 2 шт. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ дорожка красного цвета, ч/ш, ширина 

1,4 м, длина 2 м. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ люстра 3-рожковая. Тел. 8 (996) 185-94-

52, 8 (908) 925-93-19

 ■ люстра под старину. Тел. 8 (922) 125-

02-06

 ■ новые безразмерные накидки на мяг-

кую мебель, 2000 р. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ небольшой диванчик. Тел. 8 (912) 

680-03-46

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, 25 р./шт. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ карты Свердловской области 1936 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ книги и альбомы по искусству и живо-

писи, истории России, религии, эзотерике. 

Тел. 6-13-43

 ■ книга «Рекорды Гиннесса». 2000 р. Тел. 

8 (996) 185-94-52, 8 (908) 925-93-19

 ■ книги Симонова. Детская книга «Живая 

природа». Тел. 3-51-11

 ■ книги. Тел. 2-72-34

 ■ медицинская литература различной 

специфики. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ подписка журналов «Советский экран» 

с 1965 по 1986 г.г. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 2-3 года. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ алоэ 3,5-4 года. Драцена. Фикус. Фи-

алки. Тел. 5-35-95

 ■ комнатные помидоры в горшочках, 

с завязью и цветами. Алоэ. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ многолетние кустики комнатных гра-

натов, индийский лук, золотой ус. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ напольный цветок аспарагус, 900 р. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ алоэ. Тел. 8 (953) 002-21-51

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электронные барабаны, шнуры, пульт 

управления, чемоданы для переноски. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний картофель. Доставка. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ картофель с дост. Тел. 8 (912) 649-
03-95

 ■ крупный картофель. Тел. 8 (982) 714-
27-12

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 214-20-04
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23 января 2020 г. исполнился
1 год со дня смерти

ТЕПЛЫХ 
БОРИСА 

ФЕДОРОВИЧА
Кто его знал и помнит,

помяните добрым словом.
Родные

Педагогический и ученический коллективы школы №3 
глубоко скорбят по поводу смерти

бывшего учителя технологии

КОВАНЕВОЙ ВЕРЫ ТРОФИМОВНЫ
и выражают искренние соболезнования

 родным и близким

27.01.2011 г. ушел из жизни 
дорогой и любимый нам человек

КУЗНЕЦОВ
АНДРЕЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Все, кто знал и помнит,

помяните добрым словом.
Помним, любим и скорбим.

Мама, папа, сын, жена и сестры

24 января 2020 г. исполнится
1 год, как ушла из жизни

наша любимая мама и бабушка

МАКАРОВА
ТАМАРА 

НИКОЛАЕВНА
Мы любим, помним и скорбим.

Дети и внуки

Кто знал его, помяните добрым словом.
Мама, родные

Сердце все не верит в горечь и утрату,
Словно дверь открыл ты

И ушел куда-то.
Кому ты дорог был при жизни,

Кому дарил свою любовь,
Те за твое упокоение

Молиться будут вновь и вновь.

24 января 2020 г. исполняется 1 год со дня смерти

КИРОВА ЭДУАРДА АНАТОЛЬЕВИЧА

На 77 году ушла из жизни

КУЗНЕЦОВА
АННА 

ВАСИЛЬЕВНА
Любим, скорбим и память

о тебе в своих сердцах пронесем 
через всю жизнь.

Родные и близкие

27 января 2020 г. 
исполнится 3 года, 
как ушел из жизни

МИЛЮТИН 
ЮРИЙ 

ИВАНОВИЧ
Кто знал его, 

помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки, зять

 ■ чайный гриб 100 р. Тел. 8 (953) 383-

10-46

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, уголь, срубы, дрова. Тел. 8 
(922) 229-94-18

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (952) 147-
26-21

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пиломатериал, срубы, дрова. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ 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

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба на забор, арматура. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, полисти-
ролблок. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ металлические двери с коробкой, два 

замка, р-р 0,8х2 м, толщина металла 3 мм. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ плоский шифер 30 шт., длина 1,5 м, 

ширина 0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ строительная бытовка (вагончик) в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческая дверь, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ строительная линейка-уровень, 2 

м. 800 р. Тел. 8 (996) 185-94-52, 8 (908) 

925-93-19

 ■ труба канализационная 110 мм, 2 м 2 

шт., 1,5 м 1 шт., 1 м 2 шт. Цена договорная. 

Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ ФБС-блоки 14 шт., твинблоки 12 под-

донов, цемент 10 мешков. Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСКА
БРУС

СРЕЗКА
Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, чернозем, 
отсев, щебень. Боковая, задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка «Макита», диск 125. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ интерьерная травяная воздухогрейная 

печь с комплектом труб и дымоходом для 

отопления частного дома. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 267-02-40

 ■ перфоратор «Макита 2450». Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ 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 9000 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ алюминиевая канистра 40 л, металли-

ческая 20 л. Валенки, фуфайки, ватные 

брюки. Недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ баллон пропан 50 л. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ банки 1 л. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ горшочки для фиалок, разноцветные, 6 

шт. Цена 90 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ будка 2,3х2,3х5,3, утепленная, с под-

рамником, можно на берег или дачу. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ две лампы для подсветки рассады, 

50х50, 3000 р. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-

04-53

 ■ железнодорожный фонарь. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (963) 855-32-58

 ■ значки (остатки коллекции). Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ инвалидная трость, белая, тактильная, 

складная, в чехле. Цена 2000 р. Тел. 8 

(982) 637-18-31

 ■ инвалидное кресло-коляска серии 

«Пикник», прогулочное, б/у. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ лампы ДРЛ-250. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ кофейный сервиз, перламутровый, 

светлый. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ красивые картонные коробки для по-

дарков, 4 шт. Цена 1000 р. за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ кресло-туалет, насадка на унитаз, 

ходунки для инвалидов. Тел. 8 (902) 

188-22-87

 ■ манекен портновский, регулируемый, 

размер 50-58. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

107-37-01

 ■ механические будильники на запча-

сти, 2 шт. Цена 100 р. за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ новые очки-лупа, увеличение 160%, 

фирмы «Леомакс». Цена 1460 р. Тел. 8 

(982) 637-18-31

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M), 650 р., при 

покупке от 3 упаковок 600 р. Доставка. 

Тел. 8 (982) 729-98-52

 ■ памперсы №3. Недорого. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ ручной электронный видеоувеличитель 

«Санед-2», новый, в упаковке, для инва-

лидов по зрению, 320% увеличения, 19 

режимов. Цена 12 т.р. Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ раковина из нержавейки с подводящи-

ми и отводящими трубами. Дешево. Тел. 8 

(912) 696-08-76

 ■ памперсы №3. Недорого. Тел. 8 (950) 

642-69-61

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ пеленки 90х60, 15 р./шт. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ пеленки 90х60. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ складная тележка для облегчения пе-

редвижения инвалидов и пожилых людей, 

пр-во Германии, есть сиденье для отдыха, 

тормозное устройство, регулятор высоты 

ручек. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ смывной керамический бачок к унита-

зу, б/у, запчасти к нему. Цена 1200 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 67 предметов, пр-во ГДР. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ хрусталь. Тел. 2-72-34

 ■ шкаф металлический, 2-створчатый, 

160х800х500. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ дрель «Интерскол» 1050 W или по-

добная. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ 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

 ■ кейс от перфоратора «Макита-2450». 

Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ коронки Dauer для перфоратора, раз-

мер 50, 80, 100 мм. Тел. 8 (953) 825-84-60, 

8 (922) 206-32-84

 ■ кушетка для массажа. Тел. 8 (908) 

633-43-34

 ■ лыжные ботинки 43-44 размера. Тел. 8 

(982) 636-73-70

 ■ 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 игрушки до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, детские 

игрушки до 1970 г.в., подстаканники из 

мельхиора. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, подстакан-

ники из мельхиора, куклы СССР до 1960 

г.в. Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ перфоратор «Ермак», «Борт», «Интер-

скол», 900 Вт. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ плавательные ласты, р-р 39-40, по раз-

умной цене. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ последняя книга Новикова о Ревде. Тел. 

8 (904) 162-27-35

 ■ статуэтки из чугуна, фарфора. Предме-

ты Второй мировой. Опасная бритва пери-

ода СССР. Чернильница. Лампа настольная 

1950 годов, с зеленым плафоном. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ редуктор от советской дрели, модель 

ИЭ-1035, 420 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ сверла 22, 24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ строительные леса. Тел. 8 (908) 918-

24-52

 ■ фантики от конфет, шоколадок, жва-

чек времен СССР или 90-х. Тел. 8 (952) 

566-68-18

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

8 (919) 395-05-58

· СТРОИТЕЛЬНЫЕ
· КРОВЕЛЬНЫЕ

· ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

 ■ а  мы строим, ремонтируем. Недорого! 
Ремонт кв-р, кровл. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. 
Тел. 8 (958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ванная, туалет, кухня, панели, электри-
ка, сантехника, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка квартир. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ сварка, электрика, сантехника. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчик. 8 (992) 014-43-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ аэрография авто. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ г/п, открытый борт 4 м. Перевозим до 6 
м, самосвал. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (901) 220-95-71

 ■ ГАЗель, увеличенный фургон, грузчики, 
город/межгород. Тел. 8 (929) 212-18-27

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции
газеты только  при наличии соответствующих документов

(справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО извещения о смерти

(датах со дня смерти) жителей нашего города.

Пример
бесплатного
извещения:

20 апреля —
3 года со дня смерти

Фамилия Имя Отчество 
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 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 4 т. 
Тел. 8 (922) 193-72-55

 ■ манипулятор. (Без) наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 (996) 182-80-22

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ чистка снега. МТЗ-82, с погрузчиком. 
Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (922) 604-92-60
8 (902) 272-94-83

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ · КЕССОНЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м НИЗКИЕ

ЦЕНЫ

 ■ изготовим металлоконструкции по 
вашим размерам. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ муж на час. Услуги электрика,  сан-
техника, плиточника. Любые работы по 
дому. Тел. 8 (922) 151-15-87, 8 (963) 031-
26-21, Аркадий

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стрижки пенсионерам. 89530400769

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 ■ пишу картины, портреты, иконы на за-
каз, маслом. Тел. 8 (902) 500-72-36

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ, в т.ч. на опо-
рах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрики, монтажн. 8 (901) 430-88-25

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
 ■ английский язык. Школьная програм-

ма. Большой опыт. Тел. 8 (922) 198-69-12

 ■ репетитор по математик. 89002094754

 ■ репетиторство: русский язык и лите-
ратура, начальная школа, подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 213-99-94

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Арт-кафе «Фламбе», в связи с рас-
ширением, требуются администраторы, 
повара, официанты. Высокая зарплата. 
Ул. П.Зыкина, 32, БЦ «Маяк». Тел. 8 (912) 
222-88-01

 ■ ГК «Раус» требуются сварщики, мон-
тажники металлоконструкций, монтажники 
подъемно-секционных ворот,  для работы 
на территории ОАО «СУМЗ» на период про-
ведения монтажных работ (на постоянной 
основе и по совместительству). Тел. 8 (922) 
100-21-20

 ■ ИП Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется продавец. Тел. 8 (950) 
646-64-64

 ■ ИП Кондратьев Е.В., требуется водитель 
категории С, на самосвал 25 т, водитель 
категории С,Е, на тягач с бортовым по-
луприцепом 12 м. Тел. 8 (912) 662-40-73

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется прода-
вец кондитерского отдела. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Тетерина А.С., в швейную мастер-
скую требуется швея на ремонт одежды. 
Гибкий график. Тел. 8 (908) 903-86-81

 ■ ИП Чернов А.М., требуются специали-
сты по ремонту и настройке ПК, приему 
и выдаче техники. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ИП Чиркова Е.А., требуется рабочий в 
мебельный цех. Тел. 8 (902) 269-47-73, 8 
(34397) 3-92-50

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется маши-
нист экскаватора-погрузчика JCB-4CX.  
Опыт работы не менее трех лет, з/п до-
говорная. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются ав-
томойщики, автослесарь, автоэлектрик, 
шиномонтажник, продавец в автомагазин. 
Опыт приветствуется, знание ПК, соцпакет. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ 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 «Краун», в магазин «Продукты», 
с. Мариинск, требуется продавец. Тел. 8 
(912) 288-71-97

 ■ ООО «Тор» требуется водитель на 
«Урал»-лесовоз. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Тор» требуются рабочие на ги-
дроколун, 200 р. куб. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Про-Мех» (антикоррозийные, ог-
незащитные работы) приглашает на ра-
боту инженера ПТО, инженера-технолога. 
Тел. 8 (922) 228-33-95

 ■ ООО «Палладиум» требуются логисты, 
менеджеры по грузоперевозкам. Тел. 8 
(912) 677-61-88

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется дворник, чистка снега, убор-

ка. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуются кровельщик, разнорабочий. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ требуются плотники для устройства 
крыши. Тел. 8 (950) 655-31-22, звонить 
до 17.00

 ■ требуются работники для строитель-
ства дома. Опыт в строительстве обяза-
телен. Тел. 8 (922) 150-53-53, Александр

 ■ требуются рамщики, помощники. Тел. 8 
(343) 345-94-16

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку сиделкой по уходу за 

пожилыми людьми на дому. Медобразова-

ние, опыт. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу помощником автомехани-

ка. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ ищу работу сиделкой или помощницей 

по дому, опыта нет. Тел. 8 (912) 207-82-48

 ■ ищу работу сиделкой, опыт, в районе 

школы №2. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 202-

11-27, Татьяна

 ■ ищу работу экономистом. Тел. 8 (992) 

012-24-11

 ■ мужчина, 41 год, ищет работу. Вариан-

ты. Тел. 8 (912) 663-52-65

СООБЩЕНИЯ
 ■ «Школа юного архитектора» набирает 

группу детей на море: Крым, Евпатория, с 
15.07 по 10.08. Первоуральск, Ватутина, 39-
50. http//shuarh.com. 89502039763

 ■ утерянный диплом об окончании ПТУ-
66, от 2006 г., г. Екатеринбург, на имя Гвозд-
кова Дмитрия Владимировича, считать 
недействительным

 ■ ищу специалиста для оцифровки ви-

део-записи на кассете. Тел. 6-13-43

 ■ утерянный аттестат о неполном сред-

нем образовании, выданный гимназией 

№25, на имя Потылицыной Светланы 

Дмитриевны, прошу считать недействи-

тельным

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в районе автостанции найдена связка 

ключей. Тел. 8 (900) 201-03-90

ПОТЕРИ

 ■ 13 января около 18.00 у 6 подъезда по 

ул. Интернационалистов, 36, был остав-

лен бильярдный кий в черном футляре. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (982) 627-88-55 

 ■ 13 января в районе «Ромашки» уте-

ряно свидетельство о рождении на имя 

Шараповой В.С. Прошу вернуть. Тел. 8 

(912) 211-91-26

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 1. Для серьезных отношений познаком-

люсь с нормальным мужчиной до 65 лет, 

ж/о. Мне 59 лет, стройная, симпатичная, 

веселая, труженица

 ■ 2. Ищу друга 65-70 лет, приятного, чи-

стоплотного, в/п в меру, можно со своим 

домом, в черте города, сначала для обще-

ния. Мне 66 лет, приятная, хозяйственная, 

люблю чистоту, работаю

 ■ 3. Молодой человек, 34 года, познако-

мится с девушкой 30-35 лет, можно с ре-

бенком, для серьезных отношений

 ■ 4. Павел, 49 лет, 182/84, без в/п, же-

нат не был, ищет верующую девушку, 

славянской внешности, без детей, для 

создания семьи

 ■ 5. Мужчина 50 лет, разведен, работает, 

познакомится с женщиной для серьезных 

отношений

 ■ 6. Осчастливлю даму, которая хочет 

семейного счастья, любви. Мне 46 лет, 

без в/п

 ■ 7. Добрая хозяйственная женщина по-

знакомится с надежным мужчиной от 63 

лет, для совместной жизни

 ■ абонентов №1, 2 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

Принимается до 31 января

2 февраля в 14.00
ДЦ «Цветники»

СОБРАНИЕ
«Железнодорожник 2, 3»

ЧЛЕНОВ ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Куросава. Ранет. Клуша. Рванина. Мопс. Планка. Отек. Мавр. Рукопись. Орало. Имаго. Успех. Тритон. Лен. Палаш. Бань. Грань. Уклон. Бурда. Норд. Кегли. Рол. Клака. Стинг. Сор. Катта. Хатка. Школа. Анка. 
Гор. Гвалт. Иоанн. Рурк. Трос. Облик. Осока. Перов. Бочаг. Смрад. Автол. Фигу. Давос. Алиби. Трюкач. Аракс. Шило. Поле. Руда. Свал. Трал. Зоолог. Будни. Кокс. Заря. Кика. По вертикали: Мотоблок. Штифт. Штамб. Челка. Раут. Огайо. Офсайд. Шпрот. Дрок. Талон. Сочи. 
Урал. Роба. Лага. Арно. Агасси. Асана. Отгул. Осин. Ишак. Кроль. Било. Абрау. Измаил. Кинг. Отс. Анатом. Падь. Папа. Беда. Паз. Мичиган. Виола. Соль. Тото. Агарь. Стезя. Ушу. Морс. Кнехт. Аверс. Вьюрок. Трот. Полог. Истина. Уолт. Кули. Пеле. Орленок. Кларк. Осадок. Лоск. 
Хинди. Гранат. Карл. Чага. 

Адрес: ул. К.Либкнехта, 7а
Запись по телефону 3-02-66

30%
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Реклама (16+)

Костя Попов, 29 января:
— Я еще маленький, но уже настоящий мужчина. Лю-
блю играть с папой в футбол и разбирать машинки. Обо-
жаю дурачиться с сестренкой Марьяной и слушать, как 
мама читает сказки перед сном.

Леша Логиновских, 10 января:
— Я очень активный и любознательный мальчик. Мне 
нравится бегать на улице по снегу, люблю играть в прят-
ки и догонялки со своими двоюродными сестрами. Ког-
да я вырасту, я буду сильным, как папа.

Варя Костарева, 21 января:
— Все, кто первый раз меня видят, говорят: «Какая ку-
колка». Я милая, красивая, нежная. Но когда мне что-
то запрещают, то плачу, и мама уже не может ругаться. 
Умею ходить, держась за ручку. Сама пока боюсь: безо-
паснее сесть и ползти. Люблю играть со старшим брати-
ком, а он обожает нянчиться со мной. Кормит, приносит 
наряды, игрушки. Мы любим друг друга!

МАЛЫШЕЙ, КОТОРЫМ В ФЕВРАЛЕ ИСПОЛНИТСЯ ГОД, ПРИГЛАШАЕМ 12 ФЕВРАЛЯ с 11 до 
12 часов в редакцию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж) на фотосес-
сию. Снимки мы опубликуем в газете «Городские вести» 14 февраля, а уже через не-
делю на сайте можно будет скачать оригиналы. Фотосессия бесплатная. Обязатель-
но захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво напиши-
те имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расска-
жите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно!

Никита Новожилов, 9 января:
— Я Никита, у меня есть старший брат Антон. Я очень 
люблю помогать ему собирать игрушки. А также мы по-
могаем маме по дому: подметаем полы, моем посуду. Я 
хороший мальчик и меня все очень любят.

Паша Палабугин, 23 января:
— Я еще не умею ходить, но ползаю уверенно. Люблю 
играть кубиками и собирать пирамидки. У меня уже 
восемь зубов. Еще я умею говорить «Папа». Люблю ку-
шать, особенно творожок, мама с папой радуются и на-
зывают меня «Солнышко». Мои самые любимые игруш-
ки — музыкальные.

Эмир Маукиев, 22 января:
— Я очень любознательный, обожаю играть с машинка-
ми, особенно с большими. Люблю разбирать пакеты и 
складывать их обратно в шкаф. По утрам ем кашу, что 
радует маму. Умею и очень люблю разбрасывать игруш-
ки, особенно те, которые мама пытается убрать. Обожаю 
нажимать на любые кнопочки. Сам хожу! И больше все-
го люблю маму и папу.

тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ОКНА
МЕБЕЛЬ

ул. Клубная, 8,
ТЦ «Гранат», пав. №22aСалон МС ooosalonms@yandex.ru

Рассрочка Тинькофф банк

Глеб Нечаев, 23 января:
— Люблю вставать очень рано, ведь мне надо просле-
дить, чтобы никто никуда не опоздал: в садик, в шко-
лу, на работу. У меня есть два старших брата. И я всег-
да с нетерпением жду, когда они вернутся домой, чтобы 
поиграть в машинки и догонялки. 

Карина Магафурова, 12 января:
— Очень люблю танцевать, играть с мячиком, слушать 
музыку. Умею говорить «мама» и «папа». А еще я очень 
красивая, смотрите сами!




