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ЧТО ДЕЛАТЬ 
В ДЕКРЕТЕ? 
ВЯЗАТЬ И МАСТЕРИТЬ!
Пять историй ревдинских 
мам, которые нашли себя с 
рождением ребенка Стр. 6-7

МЕНЯ ПРИГЛАСИЛИ 
НА СОБЕСЕДОВАНИЕ. 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?
Практические советы для 
тех, кто ищет работу Стр. 5

«СМОЕТ ВСЮ 
КРАСОТУ И ДЕНЬГИ 
ЗАТРАЧЕННЫЕ»
Продолжение итогов 
народного рейда по 
дорогам на стр. 4

ПЯТЬ ПРИЧИН 
ВЫПИСАТЬ «ГОРОДСКИЕ 
ВЕСТИ» ДО КОНЦА ГОДА
И это не только подарки! 
Стр. 20
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 Мэрия попросила 
 горожан решить 
 судьбу памятника 
 на площади. 
 Но скорее всего, 
 его все-таки 
 уберут. 

 Тема номера 
 на стр. 2-3 

Реклама (16+)

А ЛЕНИНА КУДА?



2
Городские вести  №80  5 октября 2018 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ СБ, 6 октября
ночью +5°   днем +9° ночью 0°   днем +8° ночью +2°   днем +10°

ВС, 7 октября ПН, 8 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 7-10 октября.

Та же история, 
только наоборот

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Мэрия предлагает горожа-
нам решить судьбу памят-
ника Ленину на площади 
Победы. Да ясен пень, что 

его не будет! Ну нет его в проекте рекон-
струкции. Переигрывать смету при благо-
устройстве еще и на капитальный ремонт 
монумента с расходами на привязку и уста-
новку, как вариант, у «муравейника» — вряд 
ли у мэрии есть такое желание при скудных 

финансовых возможностях. Не говоря уже о пере-
носе скульптуры Ильича куда-нибудь подальше от 
центра города. Поэтому всякие опросы горожан — 
пустая игра в демократию. Как всегда, впрочем.

Памятник демонтируют и его останки преда-
дут забвению, в лучшем случае, в маломальском 
сарае. Точно так же поступили в 2003 году с мо-
нументом Ленина у заводоуправления РММЗ. Его 
тоже на время (навсегда) увезли на капитальный 
ремонт. На смену вскоре пришел фонтан метал-
лической ковки. 

Ни в коей мере не симпатизирую идеям ком-
мунизма, но налицо банальная борьба с совет-
ским наследием. Под этим соусом сейчас горожа-
нам преподносят плохое состояние памятника и 
эстетические претензии, мол, ценности никакой 
«чугун» не представляет. Да и кто такой Ленин — 
дети уже не знают. К тому же, памятник не вхо-
дит в концепцию реконструкции площади, кото-
рая должна отражать Победу в Великой Отече-
ственной войне.

Позвольте, а у недавно построенного 
на площади торгового центра со снующими 
к нему большегрузами это лучше 
получается? 

Да и как знать сегодняшним продвинутым де-
тям, что на фронте политруки поднимали бойцов 
в атаку с возгласами: «За Родину, за Ленина, за 
Сталина!», если сейчас другая идеология.

Всем, кто еще учился в советских школах и зна-
ет историю хоть на «троечку», ничего не напоми-
нает? Это тот же «Ленинский план монументаль-
ной пропаганды», только наоборот. Тогда больше-
вики сносили памятники царям, их проклятым 
приспешникам, уничтожали храмы — «мы наш, 
мы новый мир построим». По сегодняшней иде-
ологии канонизируют царя Николая II и его се-
мью, воскрешают проклятых царских приспеш-
ников, строят храмы. 

Да вот наш пример.
В 1964 году на Угольной горе ревдинские вла-

сти решили взорвать храм Архистратига Миха-
ила, раз он в аварийном состоянии и ни на что 
не пригоден. И сделали это, хотя здание счита-
лось памятником архитектуры. А в 2009 году на 
этом же месте был построен новый храм. В по-
пытке опять избавиться от «наследия мрачных 
времен» вопрос с памятником Ленина на нашей 
площади Победы выглядит как очередной идео-
логический фарс. Историю надо не перекраивать, 
а переосмысливать. Поэтому я против переноса 
и сноса любых памятников. Не дураки и не ду-
ракам их ставили.

Надо бережно относиться к своей истории, ка-
кая бы она ни была, и с этим жить. Чтобы не спра-
шивали потом: кто такой Ленин или Петр I? Сей-
час даже страшно подумать о том, что спустя го-
ды новое поколение ревдинцев решит будто па-
мятник Солдату и Рабочему в парке Победы не 
соответствует очередной концепции, да и разру-
шается уже.

Памятник Ленину открыли на площади Побе-
ды в 1967 году, деньги на него собирали все тру-
дящиеся города. Это ведь тоже немаловажно. Он 
простоял полвека и при должном уходе простоит 
еще столько же. Если, конечно, не решат вернуть 
на это место скульптуры бетонных оленей, кото-
рые стояли здесь в 50-х годах. А пока как не вспом-
нить Вильяма нашего, Шекспира: «Весь мир — те-
атр. В нем женщины, мужчины — все актеры».

Эта цитата из его комедии «Как вам это по-
нравится».

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е

Мэрия спросила у жителей Ревды, 
куда переставить памятник Ленину
Но его судьба наверняка уже решена. Рассказываем, что происходит

Судьбу памятника Ленину решают прямо сейчас власти Ревды. На сайте Ревда-новости.рф 3 октября глава Ревды Ирина 
Тейшева попросила высказаться всех заинтересованных. Мы предложили администрации округа использовать и наши 
площадки для общественного обсуждения, но начальник отдела информполитики Илья Валюгин попросил письменно 
испросить у Тейшевой на это разрешение. Делать этого мы не стали, просто собрали мнения (всего более ста коммента-
риев). А еще нам кажется, что судьба памятника решена — именно такой вывод можно сделать из речи Тейшевой на сайте 
коллег. А что думаете вы? Пишите на адрес sharov@revda-info.ru или звоните 3-46-29.

Что происходит?
Площадь и парк Победы благоустра-
ивают по госпрограмме. Как утверж-
дает мэрия, именно эти территории 
выбрали жители города во время рей-
тингового голосования, приурочен-
ного к выборам президента России. 
Проект выполнили по эскизам город-
ского отдела архитектуры в мастер-
ской им. Молотова (Екатеринбург). 
Городу на эти цели дали денег, кое-
что добавила местная власть. Итого 
на сегодня потрачено порядка 14 млн 
рублей (на площадь и сквер у дома 
по М.Горького, 19). Впереди — рекон-
струкция парка и сквера у М.Горького, 
21. Нужно около 82 млн рублей, кото-
рые чиновники надеются большей ча-
стью получить из госбюджета.

Что с памятником?
Его нет в дизайн-проекте: проекти-
ровщики не смогли соотнести вождя 
пролетариата и тему Великой Отече-
ственной войны, которой посвящен 
новый вид площади и парка. Это сра-
зу вызвало вопросы у горожан: мол, 
а Ленина-то куда? Но на них никто 
не отвечал. В начале июня ООО «Ин-
ПроЭск» (институт проектирования 

и экспертиз) по заказу Управления 
городским хозяйством обследовало 
памятник (молотком стучали по не-
му и постаменту). По итогу выясни-
лось, что упасть он не может, стоит 
крепко. Однако его, чугунный, нуж-
но реконструировать, в том числе вос-
становить постамент (для чего нуж-
но перевезти конструкцию в мастер-
скую). При этом перевозить скульп-
туру опасно — можно разрушить и 
ее части, и постамент. Об этом всем 
говорится в заключении экспертизы.

Куда предлагают 
перенести скульптуру?
Через дорогу — к дому на улице Мак-
сима Горького, 30. Но тут проблема: 
проезд через арку «муравейника», как 
называют дом в Ревде, будет закрыт. 
Еще варианты: улица Ленина или 
«кольцо» у бывшей Водной станции.

Что говорит Тейшева?
Дословно следующее: «Хотелось бы 
нам спросить у жителей — следует 
ли переносить памятник после прове-
денного ремонта? А если переносить, 
то нужно определить место для пе-
реноса. Куда жители хотели бы пере-

нести данный памятник? Но, конеч-
но, хотелось бы, чтобы решение лю-
ди принимали с учетом того финан-
сирования, которое необходимо на 
ремонт памятника. Потому что мы 
эти средства можем направить на 
реализацию того же проекта благо-
устройства. Мы готовы рассмотреть 
все варианты».

Иными словами, Ирина Анато-
льевна имеет в виду, что ремонтиро-
вать памятник — дорого, и не луч-
ше ли убрать его совсем и потра-
тить эти деньги на ремонт площа-
ди и парка? Но, конечно, за людьми 
последнее слово (хм).

Мнения горожан

Да можно перенести. Ленин — это пе-
режиток прошлого, сейчас нужно ид-
ти вперед. Страна новая, а памятни-
ки посвящены коммунизму. Перене-
сти можно, к примеру, туда, где есть 
достаточно большая территория. На 
Водную нельзя, но можно там, где не 
будет мешать людям. (анонимно)

Не надо убирать памятник, зачем это 
делается, чем он не угодил? В каж-
дом городе стоит памятник Ленину. 
Не нынешняя администрация его 
ставила и не ей его убирать. (Светлана)

Я не фанат КПСС, но Ленин — это 
история, уничтожать историю — удел 
варваров и мелких людишек, у кото-
рых нет достойных лидеров, равных 
по интеллекту таким гигантам. И ко-
нечно же они отстают от украинских 

коллег, те давно все снесли и переи-
меновали и живут теперь припева-
ючи! Думается, и день Победы тоже 
переименуют в день Скорби и много 
других нужных дел совершат! (Лео-
нид Озорнин)

Перенести памятник надо обязатель-
но — или на кольцо у Водной, или в 
сквер Металлургов. (Наталья)

А нужен ли памятник? Ответ одно-
значный — нужен. С ним связана це-
лая эпоха. Куда установить? Сквер воз-
ле «Серебряного копытца». И памят-
ник будет установлен в центре горо-
да, и сквер приведут в порядок, и под 
реконструкцию сквер, а можно полу-
чить финансирование из областного 
бюджета. Тем более площадь сквера 
небольшая, что потребует небольших 

вложений, по сравнению с централь-
ной площадью. (Сергей)

Памятник нужно демонтировать. 
Если коммунистам он нужен, пусть 
поставят напротив своего штаба. Но 
держать в центре города памятник 
монстру, который погубил Россию и 
правление которого мы расхлебыва-
ем по сей день по меньшей мере глу-
по. (Владимир)

Был олень на площади, были миш-
ки во дворах у скамеечек, были ва-
зоны, все было — были хозяева го-
рода, а сейчас только расточители и 
уничтожители, ну кому мешает Ле-
нин — это история, какая бы она ни 
была. Больно смотреть, как увядает 
город. (Анастасия)

Считаю, что причин для демонта-
жа нет. Это просто уловка, чтобы 
убрать памятник с площади под 

видом реконструкции. Да еще обсудить 
с жителями, куда его поставить. Ведь 
что получается: ремонт скульптуры и 
установка памятника в другом месте 
обойдутся в немалые деньги. Возникает 
куча вопросов, поэтому надо бить во все 
колокола.

Людмила Еремина, 
первый секретарь горкома КПРФ

Куда 
переносить 
памятник 
Ленину? 62,77%

15,21%

1,36%

4,65%

6,24%

9,76%Оставить на площади Победы

Вообще убрать

Свой вариант

В сквер

у «муравейника»

В круг (клумбу)

у «Родничка»

Куда-нибудь

на улицу Ленина
Опрос проводился в группе Ревда-инфо во «ВКонтакте».

Проголосовал 881 человек.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Александр Серебренников, депутат областного Законодательного Собрания:
— Я родился и вырос в Ревде, наш город всегда был самый зеленый и остается, на-
верное, самым зеленым городом, и сейчас еще добавили зелени. Акция очень хоро-
шая. Как сказал директор СУМЗа Багир Валерьевич Абдулазизов, она будет продол-
жаться. Новые саженцы украсят сквер перед Дворцом ледовых видов спорта «Метал-
лург», чтобы было не так пусто на территории. Деревья должны быть. Лет через де-
сять это будут большие красивые березы. То, что в Ревде появилась крытая Ледовая 
арена — это просто здорово. Детям будет куда ходить целый год. Насколько я знаю, 
сейчас на арене все занятия расписаны до полуночи. Тренируются, играют и дети, и 
взрослые — это замечательно. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Оплаченная публикация

СУМЗ высадил 60 берез 
у ледовой арены «Металлург»
А глава Ревды призвала горожан беречь их — 

и тоже высаживать деревья

Министр, чиновники, бизнесмены, дети 3 
октября по периметру Ледового дворца 
«Металлург» высадили березки. Это экологи-
ческая акция СУМЗа. За нее директор завода 
Багир Абдулазизов получил сразу два дипло-
ма, а также благодарности от разных людей.

Березки высаживали хоккеисты клуба «Бу-
ран», министр природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Алексей Куз-
нецов, глава Ревды Ирина Тейшева, пред-
седатель городской думы Андрей Мокре-
цов, председатель Свердловского отде-
ления Всероссийского общества охраны 
природы Александр Калинкин и дирек-
тор СУМЗа Багир Абдулазизов.

Ямки были подготовлены, поэтому 
работа спорилась. Саженцы привезли из 
парка «Оленьи ручьи», где СУМЗ всегда 
покупает деревья в рамках Всемирной ак-
ции ЮНЕСКО «Миллиард деревьев». Ми-
нистр Алексей Кузнецов пояснил, что бе-
реза — это символ нашей страны, нашей 
Родины, символ чистоты, света, гордо-
сти и силы:

— Поздравляем город, что здесь будет 
сквер, где будут гулять молодые мамы, 
малыши, люди старшего поколения. Спа-
сибо Среднеуральскому медеплавильно-

му заводу за то дело, которое они делают.
Еще СУМЗ купил 22 тысячи сеянцев 

ели, сказал директор, и сейчас их выса-
живают вдоль Чусовой. Слово взяла гла-
ва города Ирина Тейшева. Она заверила, 
что город и руководство Ледовой арены 
будут ухаживать за саженцами, и при-
звала горожан помочь в этом и тоже вы-
саживать деревья.

СУМЗ с 2011 года высаживает в Ревде 
и Первоуральске деревья в рамках Все-
мирной акции ЮНЕСКО «Миллиард де-
ревьев». За эти годы, по данным пресс-
службы, предприятие потратило 4,5 мил-
лиона рублей. В Ревде появилось четы-
ре тысячи деревьев, в Первоуральске — 
две тысячи.

 Были специально выбраны 
неприхотливые растения. За шесть 
лет в Ревде процент не прижившихся 

деревьев меньше десяти процентов. Все, что не 
прижилось за период вегетации, мы заменяем. 
Замечено, что березы повышают физическое 
самочувствие, крупная листва деревьев 
задерживает пыль. 

Александр Калинкин, 
зампредседателя Свердловского отделения 

Всероссийского общества охраны природы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Багир Абдулазизов высаживает деревья с 2011 года и уже набил в этом деле руку.

 ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА 

Памятник Ленину установили на 

площади Победы в 1967 году к 

50-летию Октябрьской револю-

ции — на деньги трудящихся. 

Скульптура отлита из чугуна, 

постамент изготовлен из шли-

фованного гранита, основание 

бетонное. Общая высота па-

мятника девять метров. Авторы: 

скульптор Анатолий Козырев и 

архитектор Юрий Лопаткин. 
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ДОРОГИ

Улицы Чернышевского 

и Республиканская 

Участок: Чернышевского, от К.Либкнехта до 

Бутовой (2510 м); Республиканская, от Строите-

лей до ж/д переезда (723 м)

Стоимость: 28,1 млн рублей 

Техзадание: асфальтовое покрытие (нижний 

слой из крупнозернистой смеси толщиной 6 

см, верхний из асфальтобетонной смеси — 5 

см), отсыпка обочин грунтом, примыкания, 

пересечения, карманы, посадочные площадки с 

бордюром, водопропускные лотки, ограждение, 

разметка; на Республиканской (плюсом) про-

мывка водопропускной трубы спецмашиной и 

установка «полицейских»  

Подрядчик: ООО «УралДорТехнологии» (Ека-

теринбург)

В нескольких местах на идеально ров-
ном полотне обеих дорог — круглые 
отверстия: приемная комиссия про-
веряла толщину асфальта (5 сантиме-
тров есть — в соответствии с техниче-
ским заданием). Качество покрытия, 
на взгляд эксперта, неплохое, мелкая 
фракция, утрамбовано хорошо. Водо-
отвод налажен — вода утекает в кю-
веты. Лужи полотну не грозят.  Прав-
да, водопропускные трубы под заез-
дами уже начали зарастать, и кюве-
ты кое-где завалены щебнем. Обочи-
ны отсыпаны.  

В прошлом номере «Городских вестей» (за среду, 3 октября) наш эксперт по ЖКХ Евгений Козырин, много лет возглавлявший Комбинат коммунальных предприятий СУМЗа, оценил 
отремонтированные этим летом дороги по улицам Спортивной, Олега Кошевого и Павла Зыкина. По его утверждению (а он принял немало дорог), срок службы дорожного полотна за-
висит не только от качества материала и соблюдения технологии, но и от того, как отведена с него вода. Влага, сырость разрушают асфальт быстрее колес. Именно поэтому всегда при 
проектировании дороги предусматривался водоотвод: ливневая канализация, водопропускные лотки, кюветы. «Убрал воду с дороги — сохранил дорогу», — говорит народный эксперт. 
А вот заключение Евгения Козырина (опять-таки с точки зрения устройства водоотвода) по остальным четырем только что обновленным дорогам. Деньги на дорожный ремонт выде-
лила область — 73,6 млн рублей, немного добавил муниципалитет.

«Смоет всю красоту 
и деньги потраченные» 
Продолжение народного «инспектирования» обновленных дорог

Улица Чехова

Участок: от Спортивной до М.Горького 

(362 м)

Стоимость: 10 млн (вместе с П.Зыкина)

Техзадание: асфальтовое покрытие 

(нижний слой из крупнозернистой смеси 

толщиной 6 см, верхний из бетонной 

смеси —5 см), раскопка на проезжей 

части, обустройство заездов во дворы, 

установка бортового камня, промывка во-

допропускных труб спецмашиной, водо-

отводная канава, замена люков колодцев, 

дорожная разметка. 

Подрядчик: ООО «Новатор» (Ревда)

— Погода стояла хорошая, поэто-
му ремонт дороги делали в нор-
мальных условиях. Асфальт на 
вид хорош, так же, как на Спор-
тивной, — оценивает Евгений 
Козырин. — Для отвода воды 
со Спортивной сюда идет бетон-
ный лоток.  

Толщина асфальта над лот-
ком на перекрестке Спортивной 
и Чехова — 2 см, должно быть 
— пять. Около заездов во дво-
ры в обе стороны на пару метров 
прокопаны придорожные кюве-
ты (раньше они были заилены). 
Дальше — их фактически нет. 
Завалены землей после установ-
ки бордюров. По идее, грунт по-
лагается вывезти. 

— Несколько хороших дождей 
— кювет снова заилит, завалит 
мусором и грязью, и воде опять 

некуда будет уходить из лотка. 
Она пойдет по Чехова вниз или 
во дворы. Лотки и кюветы нуж-
даются в регулярной чистке! 
Вот, смотрите, уже только поло-
вина водопропускной трубы под 
заездом открыта. И так практи-
чески везде на заездах. Надо бы-
ло прокопать, а они — наоборот, 
— сокрушается наш эксперт. — 
Вроде, капитально отремонти-
ровали, бордюр сделали, кото-
рого не было, но что, нельзя во-
доотвод до ума довести? 

Около дома №8 по Чехова кю-
вет с боков дворового заезда 
углублен. Но при этом случай-
но вскрыли теплотрассу. Теперь 
водосток — туда, а положить бы 
лоток…  

На перекрестке с Жуковского 
придорожную канаву не чисти-
ли — плотно забита. Как и тру-
ба под дорогой. По этой трубе ру-
чеек, собранный с Жуковского и 
Спортивной, должен был уйти 
на Цветников. А сейчас здесь — 
тупик. Значит, вода найдет вы-
ход на новую дорогу. Жаль та-
кую красоту и деньги потрачен-
ные. Вода быстро убьет дорогу. 

Сейчас «Новатор» ремонтиру-
ет отрезок Чехова от Цветников 
до Чайковского — за 2,4 млн руб-
лей. И уже налицо «пренебреже-
ние» водоотводом. 

Улица Цветников 

Участок: 582 м (от Российской до Мира)

Стоимость: 5,5 млн рублей

Техзадание: асфальт (толщиной 5 см из 

горячей мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси), парковки, примыкания, заезды (в 

том числе заезд во дворы к детсаду №17), 

карманы, пять искусственных неровностей, 

разметка, замена колодцев. 

Подрядчик: ООО «Группа компаний “Экспо-

груп”» (Екатеринбург) 

На участке Цветников от Россий-
ской до Кошевого — всего один ко-
лодец, под глухой крышкой. Уча-
сток совершенно прямой. Слива нет. 
То есть, утверждает Евгений Козы-
рин, в дождь вода «встанет» в ямках 
и у бордюров. 

— Кроме того, между полосами 
стыки неплотные, видите, как бы 
провалены — роскошные каналы 
для воды. Уже через год их размоет. 
После Кошевого вода будет уходить 
на перекресток Цветников — Мира, 
доставляя неудобство пешеходам. 

Дальше, до Мира — тоже наглу-
хо закрытые колодцы. 

Ливневка здесь когда-то была, 
как и почти под всем городом. То 
есть, она есть и сейчас, но только 
входы в нее отсутствуют —  укры-
ты под асфальтом. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На перекрестке Чехова — Жуковского водопропускная труба забита. Дальше воде хода нет. Когда завалит кювет 
(а это неминуемо случится, если не чистить), вода пойдет на дорогу.

На улице Мира, 
отремонтированной два 
года назад, уже немало 
ям и выбоин, а этим летом 
даже пришлось делать 
ямочный ремонт. Причина 
— «проваленные» стыки, 
а из-за отсутствия кое-
где ливнеприемников на 
полотне стояла вода. 

На многих новых дорогах 
мы заметили один общий 
дефект — расходятся 
примыкания между 
полосами. Или стыки 
провалены.

Отремонтированный 
участок Павла Зыкина (от 
Энгельса до К.Либкнехта) 
наш эксперт оценил на 
«отлично». Часть дороги 
от Чехова до Российской, 
где капремонт был в 
прошлом году, тоже, по 
оценке Евгения Козырина, 
сделана неплохо.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мы выяснили, что на Спортивной ливневка сделана неправильно: ливне-
приемники, соединенные с коллектором, закатаны, а решетки поставлены 
прямо на колодцы коллектора, которые находятся почти в центре проез-
жей части  — самой высокой точке дороги. В результате вода бежит около 
бордюров, подмывая дорожное полотно. А колодец ливневки на фото 
вообще не нужен — путь к нему преграждает «лежачий полицейский».

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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ИНСТРУКЦИЯ

Куда прийти 
за консультацией
Ревдинский центр занятости. Адрес: 
ул. Спортивная, 6. Тел. 5-19-64, 5-19-62).

Позвали на собеседование на новую 
работу. Что нужно знать?
Как отвечать на коварные вопросы работодателя, что взять с собой 
и что должно насторожить в беседе
По статистике Ревдинского центра занятости, порядка 400 вакансий ежемесячно находятся в его базе и доступны для соискателей. Например, прямо сейчас в городе ищут врачей (от 
педиатра до патологоанатома), техников, психологов, повара, водителей, массажиста, продавцов, официантов… Записаться на собеседование просто: в этом могут помочь и в ЦЗН. Но 
как подготовиться к интервью и что делать, если что-то пошло не так? Отвечает специалист Центра занятости по профориентации Светлана Якимова.

Как подготовиться?
Никогда не планируйте неудачу. Направляясь 
на встречу, рассчитывайте на положительное 
решение.  Беспокойство и неуверенность впол-
не естественны в этой ситуации. Но не подда-
вайтесь им.

Заранее узнайте о компании как можно боль-
ше: Как называется компания? Чем она зани-
мается? Как давно существует? В чем будут за-
ключаться должностные обязанности? Оформ-
ление по трудовому договору? Размер заработ-
ной платы? Какой механизм ее начисления? Бе-
лая или серая? Какие документы нужно взять 
с собой (паспорт, трудовая книжка, документ 
об образовании, ИНН, пенсионное свидетель-
ство, 2-НДФЛ)?

О чем меня могут спросить?
Как вы себя оцениваете? Опишите в пяти сло-
вах и достоинства, и недостатки. Выберите то, 
что имеет отношение к желаемой должности.

Почему вы ушли с последней работы? Ка-
кими бы ни были истинные причины, назвать 
следует только те, которые будут вам на поль-
зу (например, почувствовал, что некуда расти, 
захотелось развития, и так далее). О проблемах 
говорить не нужно.

Почему мы должны принять именно вас, а 
не другого?  Опирайтесь на свой опыт, знания, 
качества — как профессиональные, так и чело-
веческие.

Какое у вас образование? (Если вы самоучка, 
ни в коем случае не говорите об этом, но — обя-
зательно укажите все стажировки, курсы обу-
чения, в которых вы участвовали. Укажите, ка-
ков уровень вашего профессионализма сейчас.

Расскажите о себе. Вы можете следовать то-
му порядку, в котором составлена ваша автоби-
ография/резюме (анкетные данные), поскольку 
это вам облегчит задачу.

Как долго вы ищете работу? Если на самом 
деле долго, избегайте говорить, сколько имен-
но. Например, вы полтора года без работы, но 
занимались ремонтом дома, учились, выполня-
ли интересный проект, а работу искали послед-
ний месяц. На этой цифре стоит сделать акцент.

Какую зарплату вы бы хотели получать? Ес-
ли вам предлагают меньше желаемой суммы, 
скажите о вашем интересе, компетенциях, важ-
ных для этой работы. И добавьте, что только 
зарплата заставляет вас сомневаться. Можно 
ли ее увеличить? Если нет, то подчеркните, что 
согласитесь на должность в случае, если тако-
вой зарплата останется на время испытатель-
ного срока.

Что мне стоит узнать 
у работодателя?

 Какие социальные выплаты предусмотрены 
на предприятии;

 как происходит обучение в фирме;
 допустимо ли совмещать работу с учебой вне 

фирмы (институт, курсы);
 как долго длится испытательный срок и в 

чем он заключается, будет ли у вас наставник;
 кто будет непосредственным начальником.

Это важно, чтобы вы сразу понимали, что 
ждет вас в компании.

Как одеться и что взять с собой?
Одевайтесь на собеседование так, чтобы соответствовать представ-
лениям кадровика о том, как должен выглядеть работник на данной 
должности. Не стоит одеваться слишком нарядно или, наоборот, не-
брежно. Костюм или платье в деловом стиле подчеркнут ваши серьез-
ные намерения. Косметика должна быть естественных тонов. Пар-
фюм — сдержанным.

Имейте при себе копии дипломов, свидетельств, резюме и дру-
гие полезные документы.   Приготовьтесь назвать фамилии и теле-
фоны рекомендующих вас лиц, предварительно согласовав это с ни-
ми. Точно узнайте месторасположение организации и дорогу, чтобы 
не опаздывать.

Как вести себя при беседе?
Представьтесь в начале собеседования. Поинтересуйтесь, как зовут со-
беседника (если у вас не было предварительной информации).

Занервничали? Глубоко вдохните животом. Демонстрируйте уве-
ренность в себе и своих возможностях. Вид спокойного, доброжела-
тельного, делового человека — то, что вам нужно.

Заполняйте анкеты, которые предложат. Отвечая, будьте объек-
тивны и правдивы, но не слишком откровенничайте.

Обязательно уточните, как вы узнаете о результате, постарайтесь 
обговорить право позвонить самому.

Чего не стоит делать?
 Не следует критиковать порядки, установленные в фирме.
 Что бы вы ни услышали, не перебивайте собеседника.
 Не спорьте. Он — ваш будущий начальник, а начальник всегда зна-

ет лучше. Максимум, что вы можете себе позволить: это фразы «У ме-
ня было другое впечатление», или «Мне казалось по-другому».

 Не обсуждайте с ним ваши финансовые проблемы.
 Не отзывайтесь плохо о ваших предыдущих начальниках и рабо-

те — это настораживает. Никому не хочется иметь конфликтного со-
трудника.

 Не надо держать во рту жевательную резинку.
 Не садитесь прежде, чем вам предложат сесть.  Если у вас есть вы-

бор, куда именно сесть, выбирайте то место, которое находится бли-
же всего к столу собеседника. Не садитесь на краешек стула — распо-
лагайтесь удобно, спина должна касаться спинки стула, тело должно 
находиться в равновесии.

Что может навредить 
трудоустройству?
Отсутствие плана карьеры и четкой 
цели; отсутствие интереса и энтузи-
азма; недостаток такта; мало знаний 
по специальности; нежелание начать 
снизу: ожидание слишком многого и 
слишком быстро; узость интересов; 
плохое ведение собственных дел; не-
способность воспринимать критику; 
зацикленность на деньгах; выражен-
ное нежелание учиться; опоздание 
на собеседование без уважительных 
причин; низкий моральный уровень.

Что во время 
собеседования должно 
насторожить?
Не следует даже встречаться с таки-
ми работодателями, которые:

 требуют плату за трудоустройство;
 дают работу на дому, предлагая 

заранее купить материал, а затем 
обещают выкупить продукцию по 
высокой цене;

 требуют плату залога за учебные 
материалы;

 просят купить рабочую форму 
или заплатить за аренду жилья (ес-
ли речь идет о работе вахтой);

 просят совершить платный звонок 
по телефону объявления. Один из са-
мых неприятных видов мошенниче-
ства. Вы звоните по вопросу трудоу-
стройства, а у вас в этот момент спи-
сываются деньги со счета, в среднем 
50 рублей за минуту;

 предлагают сбор команды испол-
нителей. Вы находите через интер-
нет несколько человек и приглаша-
ете их на работу, проводя обучение. 
Как правило, они должны заплатить 
какую-то символическую сумму. Ва-
ша задача замотивировать обучаемо-
го купить страховку (продукт), а по-
том ее же и продавать («пирамида» 
в страховой компании);

 предлагают распространять про-
дукцию. Если не подтверждают до-
кументально, то деньги вряд ли за-
платят;

 не объясняют, чем занимается 
компания, и не могут четко сфор-
мулировать ваши будущие обязан-
ности (ни по телефону, ни на собе-
седовании);

 предъявляют мало требований: 
неважны образование, опыт, навы-
ки — берут всех;

 у которых настораживающий 
офис: неухоженный, без вывески;

 предлагают что-то приобрести 
или заплатить предварительно за 
что-то (застраховаться).

Фото сети ФК «Витамин»

Александр Сумароков, директор сети фитнес-клубов «Витамин», говорит, что 
для него главное — мотивация сотрудника, желание учиться, умение общаться и 
искренне улыбаться. Он всегда лично собеседует соискателей, причем одновре-
менно («чтобы чувствовали конкуренцию, а также с целью экономии времени»).  
Семья, увлечения важны — такие люди «держатся» за Ревду, а значит, останутся 
надолго.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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НАШИ

«Не могу подгонять творчество под рамки»

НАТАЛИЯ ОХУЛКОВА
Сколько лет: 33 года

Дети: Даниил (8 лет), Семен (2 года) 

Время в декрете: два с половиной

Чем занимается: пошив игрушек, кастомизация 

коллекционных кукол

Еще в первом декрете Наталии пришла 
в голову идея — шить куколок, мишек 
и зайцев. Как она сама шутит, навер-
ное, не наигралась в детстве, и теперь 
захотелось наверстать. Почитала фо-
румы, нашла выкройки и взяла иглу 
в руки. Шила периодами — пару меся-
цев работы, пару месяцев отдыха. Сей-
час в спальне оборудовано целое рабо-
чее место: стол, швейная машинка, ря-
дом с ней катушки разноцветных ни-
ток и высокая тумбочка с кучей ящич-
ков под материалы. На стене рядом с 
семейными фотографиями висят пер-
вые поделки, дипломы и публикации 
(о мастерице мы уже писали летом). 

На тумбочке в коробке лежат заго-
товки для будущих кукол, заказан-
ные в интернет-магазине. Это — но-
вое увлечение Наталии, Блайз*, с пол-
ки рядом на нас смотрят две первые 
поделки. Девушка берет в руки голов-
ку еще «сырой» куклы и с помощью 

специального инструмента вскрыва-
ет ее, показывая, как устроен меха-
низм внутри.

— Здесь я все подточу, где-то под-
клею, переделаю лицо, и куколка бу-
дет, как живая девочка, — объясняет 
рукодельница. — Во время занятий 
хобби я наедине с собой. Могу шить, 
шить, а потом не понравится, так вы-
кину. Будет не жалко, потому что все 
это время я отдыхала. 

Наталия только учится декориро-
вать Блайз и пока их не продает, но 
в перспективе хочет выйти на зару-
бежный рынок, потому что в России 
таких кукол почти не покупают, счи-
тая, что это дорого. Правда, бросать 
основную работу культорганизатора 
в Совхозе не планирует.

— Я отношусь к своему увлече-
нию как к творчеству, работа для ме-
ня все-таки предполагает определен-
ные рамки. А творчество под рамки 
подгонять я не готова, это неправиль-
но, — говорит Наталия. 

* БЛАЙЗ — коллекционная кукла с непропор-

ционально большой головой, внутри которой 

находится глазной механизм, он позволяет из-

менять цвет глаз и направление взгляда куклы.

-

-

-

-

Оплаченная публикация (16+)

Куклы, спицы и бусины
Что делать, если ты в декрете? Знают мамы Ревды
Они знают, как за день убрать дом, приготовить ужин, позаниматься с ребенком и при этом не сойти с ума. Для них декретный отпуск — это не карусель «кроватка-плита-диван», а новая 
возможность развиваться. Они — это ревдинские мамы, которые, чтобы не скучать в декрете, обзавелись интересными хобби. Вязание, плетение, шитье и еще много всего, о чем они нам подробно 
рассказали. А мы рассказываем вам.

«Шью, когда нервничаю»

ЛЮДМИЛА БОКЛА
Сколько лет: 31

Дети: Есения (5 лет), Маргарита (2 года)

Время в декрете: два года 

Чем занимается: пошив детских шапочек и снудов, 

конвертов для новорожденных

Миниатюрная Людмила сидит за столом, 
негромко тарахтит швейная машинка. Се-
рьезный взгляд из-под очков на будущее 
изделие — это будет двухсторонняя ша-
почка на мальчика. С такой же, но девча-
чьей два года назад все началось. Людми-
ла искала осеннюю шапочку на малень-
кую Риту, а потом подумала: «почему бы 
не сделать самой?». Образование позволя-
ло: девушка — закройщик верхней жен-

ской одежды, но здесь нужны были другие 
навыки, которые легко нашлись в интер-
нете. А там, как говорится, закрутилось.

— Конечно, это приносит удоволь-
ствие, мне не жалко потраченного вре-
мени, — говорит мама. — Обычно, когда 
нервничаю, раздражаюсь, сажусь шить. 
Сразу впадаю в какой-то транс, отвлека-
юсь и успокаиваюсь. 

Из декретного отпуска Людмила вы-
шла месяц назад, работает офис-менедже-
ром. Теперь на хобби остается совсем не-
много времени. Однако бросать дело де-
вушка не собирается, наоборот — хочет 
развиваться дальше. К тому же растут 
помощницы: старшая дочка, Есения, уже 
осваивает азы рукоделия.

Текст и фото

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru
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ЛЮДИ
НАТАЛЬЯ ШУМКОВА
Сколько лет: 27 

Дети: дочка Кира, десять месяцев

Время в декрете: почти год

Чем занимается: изготовление украшений ручной работы

Наталья — скромная невысокая девушка, чем-то по-
хожая на Аленушку из русских сказок: синее пла-
тье в цветок, русые волосы, аккуратно убранные в 
пучок. Молодая мама девчушки Киры плетет брас-
леты, держатели для пустышек, делает булавки от 
сглаза, термопереносные метки на одежду и дру-
гие украшения. Плести ее научила свекровь, а все 
остальное девушка изучила по мастер-классам в 
интернете. Заказов достаточно, пишут со всей об-
ласти, однако такое хобби дохода почти не прино-
сит, зато успокаивает. Обычно Наталья работает 
по ночам или днем, пока ребенок спит.

— Времени на это уходит мало, особенно если 
пришло вдохновение, — говорит она. — Чаще, ко-
нечно, занимаюсь рукоделием по ночам, это, мож-
но сказать, моя отдушина от домашних дел.

По образованию Наталья — учитель началь-
ных классов, работает в школе на Кирзаводе и по-
сле декрета снова выйдет учить детей. Свое ув-
лечение ей придется оставить — на первое место 
встанут работа и семья. 

АЛИНА ГИЛЬМАТДИНОВА
Сколько лет: 30 

Дети: сын Даниэль, год и восемь месяцев

Время в декрете: год и девять месяцев 

Чем занимается: пошив авторской одежды

Высокая брюнетка встречает нас травяным чаем с ме-
дом и свежеиспеченными капкейками. На ней клетча-
тое платье-жакет, сшитое буквально накануне. Алина — 
швея-самоучка и автор собственного бренда для детей 
и взрослых «Бейсболка». Своим увлечением она обяза-
на папе — он с детства приучал дочь к творчеству и да-
же подарил игрушечную швейную машинку. Затем бы-
ли уроки труда в школе, университет и работа. Только 
в декрете Алина вернулась к детскому хобби.

— В первые месяцы, пока ребенок занимал немного 
времени, я даже хотела убежать обратно на работу, — 
смеется она. — Потому что просто так сидеть я не мог-
ла, для меня было очень тяжело бездельничать. Нача-
ла думать, чем могу заняться, и вспомнила, что умею 
шить. Муж поддержал и купил швейную машинку.

«Бейсболка» родилась только в июне, до этого Али-
на шила для себя и родных, а потом решила: пусть лю-
бимое дело превратится в работу и приносит доход. На 
будущее у девушки грандиозные планы: расширение 
коллекции одежды, развитие бренда и даже создание 
собственной швейной мастерской. 

ТАТЬЯНА БОРМОТОВА
Сколько лет: 38 

Дети: Ангелина (18 лет), Ксения (12 лет), Стефания (3 года) 

Время в декрете: 
Чем занимается: вязание

Татьяна — мама со стажем: в семье три дочки, у которых 

через пять месяцев родится братик. Тогда девушка уйдет 

в свой четвертый по счету декрет, и появится больше 

времени для хобби. Она мечтательно берет в руки еще 

не законченную желтую шапку и быстро пробегает по ней 

голубыми глазами. Кроме вязания Татьяна иногда деко-

рирует бокалы на свадьбы, делает розочки (как говорит, 

из любого материала) и букеты из конфет, но спицы и 

нитки все же любит больше.

— Вяжу, сколько себя помню, — вспоминает 
она. — Вообще не могу пройти мимо магазина с 
пряжей, сразу хочется купить что-нибудь и бы-
стрее вязать, вязать, вязать! Это как наркотик. 
Иногда сидишь в азарте, вяжешь, и вдруг замеча-
ешь: уже пять утра! А еще нужно успеть поспать.

Небольшой доход от продаж Татьяна тратит на 
своих детей и благотворительность. Она занима-
ется волонтерством: вяжет на ярмарки, помогает 
«Кошкиному дому» в Ревде и зоозащитникам в 
Первоуральске, берет животных на передержку.

«Плету ночью, это — моя отдушина» 

«Бездельничать для меня сложно»

«Вяжу, сколько себя помню»

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



СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВА 
(НИКИТИНА), кандидат фи-

зико-математических наук, Китай

Мне всегда хотелось по-
жить и поработать в другой 
стране, перенять опыт, вы-
учить новый язык. С 2017 
года, сразу после защиты 
диссертации, я работаю 
в университете Шандунь 
(Китай), где проводят ис-
следования звезд. 

Китай предоставил мне 
все условия для плодотвор-
ной работы. Я занимаюсь 
исследованием химическо-
го состава звезд. Большую 
часть времени приходит-
ся моделировать спектры, 
чтобы проводить более 
точный химический ана-
лиз звезд. Чтобы изучить 
состав звезды, достаточно 
получить свет, который 
она излучает, пропустить 
этот свет через специаль-
ный прибор, который на-
зывается спектрограф — и 
материал для изучения 
почти готов. У нас есть не-
сколько проектов. Самый 
интересный из них связан 
с поиском экзопланет. 

Моя роль здесь — опре-
делить физические пара-
метры (например, темпе-

ратуру, плотность) звезд, 
которые похожи на наше 
Солнце, а затем попытать-
ся понять, есть ли там ус-
ловия для той или иной 
формы жизни. 

Все свое детство я про-
вела в Ревде. Здесь, за 
границей, когда ты знако-
мишься с новыми колле-
гами, друзьями, принято 
задавать вопрос: «Где на-
ходится твой хоумтаун?» 
(hometown переводится как 
родной город). Мне много 
раз приходилось откры-
вать карту и показывать 
на ней нашу Ревду. 

Все 10 классов (с 1989 по 
1999 годы) я училась в шко-
ле №28. Я с детства мечта-
ла стать ученым, и школа 
многое мне дала для до-
стижения своей мечты. 
Учителя в нашей школе 
были действительно та-
лантливыми, способными 
влюбить в свой предмет. 
А ведь им приходилось 
работать в очень тяжелое 
время, это были 90-е годы... 
Они фактически работали 
за идею. 

Моя первая учитель-
ница — Нина Васильевна 
Горланова. Она научила 
нас писать сочинения и 

приучила много читать. 
Но, надо признать, 28-я 
школа, которой руководи-
ла Заслуженный учитель, 
Почетный гражданин Рев-
ды Людмила Федоровна 
Федосеева, была сильна в 
подготовке по физико-ма-
тематическому профилю. 
Я помню всех своих учи-
телей по математике: с 
5-го класса была Светлана 
Александровна Хромова, с 
7-го — Светлана Алексан-
дровна Тебнева, с 9-го клас-
са — Алевтина Леонтьевна 
Половникова. Алевтина Ле-

онтьевна устраивала нам 
факультативные занятия, 
где мы очень много реша-
ли задач.

Уже после школы, по-
ступив на факультет те-
оретической физики, где 
почти все в моей группе 
оказались учениками фи-
зико-математических ли-
цеев Екатеринбурга, я по-
няла, что мой уровень в 
математике уж точно не 
ниже. 

Физику у нас препода-
вали Елена Владимиров-
на Епишева и Галина Ва-

сильевна Харькова. Очень 
строгие, принципиальные 
и всегда красиво одетые. 
Преподавать физику — 
дело нелегкое. Учитель сы-
грает большую роль, если 
сумеет заинтересовать и 
обеспечить мотивацию. 
Елена Владимировна Епи-
шева была для меня при-
мером, я бы даже сказала, 
идеалом, к которому хоте-
лось стремиться: умная, 
талантливая и красивая.

Еще я очень хорошо 
помню учителя химии 
Светлану Владимировну 

Овчинникову. Она могла 
объяснить очень слож-
ные вещи, как например, 
электронная конфигура-
ция, очень простым и до-
ступным языком. Доволь-
но много из того, что она 
нам объясняла, я сейчас 
использую в своей работе. 
В университете никто из 
преподавателей не объяс-
нял материал так доступ-
но, как она в школе.

Я помню, как в 1997 году 
наша школа закупила но-
вые компьютеры, и у нас 
появился компьютерный 
класс. Уроки информати-
ки вела Елена Михайловна 
Кольцова. Она учила нас 
компьютерному програм-
мированию, то, что сейчас 
является неотъемлемой ча-
стью в моей работе.

Было много и других 
хороших учителей, но я 
написала только про тех, 
кто сыграл определяющую 
роль в выборе моего жиз-
ненного пути, профессии 
и карьеры. Работу учителя 
зачастую можно оценить 
только спустя годы по 
успехам их учеников. Спа-
сибо всем вам, дорогие мои 
Учителя, успехов, здоровья 
и личного счастья!

Ведь лучшее все в нас — от их усилий
Путь к звездам. Какими были мои школьные учителя 

Софья Алексеева в центре управления Большого адронного 
коллайдера. Швейцария, Женева, 2014 г.

ОБ АВТОРЕ
Софья Алексеева — автор более 

десяти научных статей, опубли-

кованных в международных и 

отечественных изданиях. 

Выступала с докладами на кон-

ференциях в России, Швейцарии, 

Германии, Швеции, Китае. В 2017 

году успешно защитила диссер-

тацию в Физическом институте 

им. П.Н.Лебедева Российской 

Академии наук (Москва) по 

специальности «астрофизика и 

звездная астрономия». Работала 

в Институте астрономии Россий-

ской Академии наук (Москва), 

Коуровской астрономической 

обсерватории (Екатеринбург). 

ю учителя
ану Владимировну и личного с
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Реклама (16+)

ЗДОРОВЬЕ
Болезни осени: ротавирус
Чем вызывается заболевание и почему его стоит опасаться именно сейчас

Наверняка многим из нас 
случалось лежать лежкой 
с жаром, насморком и при 
этом в обнимку с тазиком, то 
и дело гоняя в туалет на ват-
ных ногах и недоумевая: «Что 
же я такое съел?». Эту бо-
лезнь еще называют кишеч-
ный грипп, из-за схожести 
симптомов (на первых по-
рах). Но вместо дыхательных 
путей, как при гриппе, при ки-
шечном гриппе поражается 
желудочно-кишечный тракт. 
Вызывается он вирусом, 
относящимся к семейству 
ротавирусов. Кстати, на-
звание ротавирус получил 
по своей идеально круглой 
форме: от латинского слова 
«рота» — колесо. А вовсе не 
от русского «рот», как мно-
гие думают из-за основного 
источника заражения этой 
малоприятной болезнью. 

КАК ЗАБОЛЕВАЮТ? 
Учитывая, что ротавирус 
широко распространен, 
«подхватить» его нетруд-
но. Источником инфекции 
является только человек. 
Возбудитель выделяется с 
испражнениями на протя-
жении до 3 недель (чаще 
7-8 дней от начала болезни), 
максимально — в первые 

3-6 дней. Заразиться мож-
но через предметы обихо-
да, пищу, воду и др., ког-
да на вас чихнули, то есть 
можно сказать, что это бо-
лезнь «грязных рук».  

КОГДА ЧАЩЕ БОЛЕЮТ? 
Ротавирусу более комфор-
тна низкая температура 
(даже многократное замо-
раживание не разрушает 
вирус).  Поэтому заболева-
емость повышается в осен-
ние и зимние месяцы, осо-
бенно с января по март. 

КОМУ ОПАСЕН?
Особенно уязвимы для ро-
тавируса дети от года до 5 
лет. Тяжелее всего проте-
кает у малышей от полу-
года до 2-3 лет. Однако ро-
тавирусной инфекцией бо-
леют и дети грудного воз-
раста, но они в некоторой 
степени «застрахованы» от 
нее, так как имеют мате-
ринские антитела (так на-
зываемый пассивный им-
мунитет), которые препят-
ствуют проникновению ви-
руса в организм.

У взрослых болезнь 
обычно не столь выраже-
на или проходит быстрее. 
Это потому, что иммуни-

тет сильнее, чем у детей, и 
желудочный сок кислее — 
в нем вирус может погиб-
нуть, не добравшись до ки-
шечника (именно там его 
любимое место). 

КАК РАСПОЗНАТЬ РОТАВИ-
РУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ?  
Инкубационный период ро-
тавирусной инфекции длит-
ся от 12-15 часов до 5-7 дней 
(чаще 1-2 дня). С самого на-
чала заболевания ротави-
рус поражает слизистую 
желудка и тонкого кишеч-
ника, что ведет к наруше-
нию переваривания пищи, 
развитию сильной диареи и 
обезвоживанию организма.

Зачастую начинается 
кишечный грипп как про-
студа, с насморка, перше-
ния, боли в горле. Однако 
респираторные симптомы 
вскоре сменяются (или до-
полняются) симптомами 
расстройства желудочно-
го тракта: тошнота, диа-
рея (жидкий стул до не-
скольких раз в день), бо-
ли в нижней части живо-
та и эпигастральной обла-
сти, рвота. Высокая темпе-
ратура (в отличие от дру-
гих заболеваний ЖКТ) — 
до +38-39°С. На фоне вы-

сокой температуры и ди-
ареи развиваются призна-
ки истощения организма и 
обезвоживания: слабость, 
бледность, нарушения ды-
хания, сердечной деятель-
ности. 

КАК ЛЕЧИТЬ?
На сегодняшний день не 
существует антивирусных 
препаратов, действующих 
напрямую против ротави-
русов. Симптоматическое 
лечение направлено на сня-
тие интоксикации и восста-
новление жидкости.

Жаропонижающие 
средства при кишечном 
гриппе можно принимать 
лишь при температуре вы-
ше +39°С, либо если боль-
ной плохо переносит тем-
пературу. Так организм 
борется с инфекцией. Чем 
выше температура тела, 
тем больше гибнет виру-
сов. 

Для восстановления по-
терь воды, следует давать 
больному больше питья, 
особенно теплого: в том 
числе морсы, чаи, кисели, 
соки (но не молоко и мо-
лочные напитки).

При сильной степени 
дегидратации — регидра-

тационные растворы или 
подсоленная вода.

Поскольку при болезни 
страдает полезная микро-
флора кишечника, то необ-
ходимо принимать проби-
отики для ее восстановле-
ния. Для поглощения ви-
русных частиц и их токси-
нов используются сорбен-
ты — например, активиро-
ванный уголь.

Важна диета: вареная 
и легкоусвояемая пища. 
Нельзя жареное, соленое, 
сладкое, молочное. 

Болезнь может держать-
ся до двух недель, но чаще 
— 4-7 дней. 

А Я МОГУ ЗАБОЛЕТЬ ЭТИМ 
СНОВА? 
Иммунитет после перене-
сенной ротавирусной ин-
фекции обычно нестойкий 
и сохраняется недолго. Кро-
ме того, существует множе-
ство штаммов ротавируса, 
и если человек имеет им-
мунитет к одному, то ничто 
не мешает ему заразиться 
другим, к которому у него 
нет иммунитета.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ? 
Ротавирус погибает при ки-
пячении и обработке 95%-

ным спиртом. Личная гиги-
ена — мытье рук, особенно 
после улицы, людных мест 
и туалета, мытье продук-
тов, прежде всего фруктов 
и овощей, термическая об-
работка продуктов при не-
обходимости, кипячение 
питьевой воды, регуляр-
ная влажная уборка поме-
щения. Если в семье есть 
дети, — удвойте гигиену, 
поскольку многие взрос-
лые могут быть распростра-
нителями ротавирусов, не 
заболевая и не подозревая 
об этом. 

Больного следует изо-
лировать на время болез-
ни, а его посуду и вещи — 
кипятить. 

НАДО ЛИ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРА-
ЧУ ИЛИ ТАК ПРОЙДЕТ? 
Для адекватного лечения 
необходимо сначала пра-
вильно поставить диагноз. 
Многие симптомы, сопрово-
ждающие течение острой 
ротавирусной инфекции, 
могут также свидетель-
ствовать об иных заболе-
ваниях, таких как сальмо-
неллез, острое пищевое от-
равление и даже острый ап-
пендицит. Поэтому врач же-
лателен.

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

   

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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Дата Время Событие

8.10, ПН
8:00

Божественная литургия. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Молебен 

Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.10, ВТ
8:00

Божественная литургия. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Москов-

ского и всея России. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.10, СР
8:00 Божественная литургия. Мч. Каллистрата и дружины его. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.10, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского. 

Обретение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.10, ПТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Кириака. Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

13.10, СБ
8:00

Божественная литургия. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Молебен иконе Божией Матери «Всецарица».

Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.10, ВС

7:00 Исповедь для недужных.

8:00
Божественная литургия. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Ап. от 70-ти 

Анании. Малое освящение воды. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  8-14 октября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
8-14 октября

Расписание намазов (молитв) 
5-11 октября 

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

5.10, ПТ 05:25 07:02 12:48 15:39 18:28 20:00

6.10, СБ 05:27 07:04 12:47 15:37 18:25 19:58

7.10, ВС 05:29 07:06 12:47 15:35 18:23 19:55

8.10, ПН 05:31 07:08 12:47 15:33 18:20 19:53

9.10, ВТ 05:33 07:10 12:46 15:31 18:18 19:50

10.10, СР 05:35 07:12 12:46 15:29 18:15 19:48

11.10, ЧТ 05:37 07:15 12:46 15:27 18:12 19:45

ОВЕН. На этой неделе не стоит 

преувеличивать своих возмож-

ностей, а также не нужно рассчи-

тывать на серьезную помощь со 

стороны. Лучше даже несколько 

занизить требования к себе, в этом 

случае вам удастся избежать разо-

чарований и конфликтов. В выход-

ные будьте откровенны с людьми.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе поста-

райтесь не давать никому никаких 

обещаний и денег в долг. Во вторник 

стоит серьезно задуматься о буду-

щем, многие творческие замыслы 

начнут исполняться. В этот день 

постарайтесь быть внимательны с 

близкими людьми, они могут ждать 

вашей поддержки.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо 

сосредоточиться на главном и не 

обращать внимания на незначи-

тельное. Вас переполняет творче-

ское вдохновение. И креативный 

подход будет весьма востребован. 

Вы сможете хорошо заработать. 

Окружающие будут произносить 

много теплых слов в ваш адрес.

РАК. Когда резкое слово будет го-

тово сорваться с вашего языка, по-

думайте о возможных последстви-

ях. Только ваша выдержка сможет 

удержать события в мирном русле. 

Вы сумеете обратить невыгодную 

ситуацию в полезную для себя, 

если дадите себе труд немного 

подумать. 

ЛЕВ. Начатые на этой неделе дела 

могут развалиться без вашей в том 

вины, поэтому не перенапрягай-

тесь сами и не требуйте слишком 

много от окружающих. Отдохните 

и восстановите силы, если есть 

возможность. В среду новые зна-

комства могут иметь неприятное 

продолжение.

ДЕВА. Неделя насыщена обще-

нием с друзьями, короткими удач-

ными поездками. Один из новых 

знакомых может оказаться очень 

влиятельной персоной, что, безус-

ловно, пойдет вам только на пользу. 

В пятницу остроумие поможет вам 

найти выход даже из самой трудной 

ситуации.

ВЕСЫ. События пройдут целой 

лавиной, мало что оставляя после 

себя в прежнем виде. Будьте гото-

вы к восстановительным работам, 

либо к благоустройству изменив-

шегося ландшафта. Вас ждет много 

новостей, напряженных ситуаций 

на работе, так что стоит продумать 

свое расписание.

СКОРПИОН. В понедельник веро-

ятна интересная деловая поездка, 

которая позволит расширить круг 

общения и даст новые возможности 

в будущем. Постарайтесь учиться 

слушать и слышать окружающих, 

и вы почерпнете для себя много 

интересного и станете немного 

мудрее. 

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь макси-

мально распланировать эту неде-

лю, тогда вы сможете переделать 

все дела и с легкостью распра-

виться с домашними проблемами. 

В понедельник лучше ничего не 

начинать, а во вторник будьте осто-

рожны, опасайтесь обмана. Неделя 

благоприятна для поездок и учебы.

КОЗЕРОГ. На этой неделе новые 

знакомства могут принести вам 

массу полезной информации. Успех 

ожидает при нетрадиционном под-

ходе к решению любых жизненных 

проблем. Уйдя в отпуск во второй 

половине недели, вы можете из-

бежать определенных сложностей 

на работе.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас 

появится желанная свобода дей-

ствий. Но ей необходимо разумно 

распорядиться. В среду анархи-

ческое настроение и отсутствие 

субординации может принести 

разочарование и ненужные поте-

ри. Воскресенье может оказаться 

великолепным днем для отдыха.

РЫБЫ. В коллективе ваш авто-

ритет остается непререкаемым, 

не только сотрудники, но и руко-

водство постарается пойти вам 

навстречу, создать благоприятные 

условия для работы. Вам останется 

лишь действовать. В четверг поста-

райтесь меньше говорить и ничего 

не обещать.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

Афиша  Ревда

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

Кино  5-8.10   РЦ «Кин-Дза-Дза» 3-16-86

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

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

6 октября. Суббота

Начало: 11:00

ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+

7 октября. Воскресенье

Начало: 11:00

СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

10 октября. Среда

Начало: 14:30

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 8+

11 октября. Четверг

Начало: 11:00

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 8+

12 октября. Пятница

Начало: 11:00

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 

10+

Начало: 11:00

КАШТАНКА 7+

13 октября. Суббота

Начало: 11:00

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

14 октября. Воскресенье

Начало: 11:00

ЗОЛУШКА 10+

16 октября. Вторник

Начало: 14:30

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

17 октября. Среда

Начало: 19:00

МАКБЕТ 16+

18 октября. Четверг

Начало: 18:30

Э!.. 14+

19 октября. Пятница

Начало: 18:30

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 
14+

6 октября. Суббота

Начало: 10:00, 12:00

РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
СКАЗКИ 2+

Начало: 10:30, 12:30

МОРОЗКО 3+

Начало: 11:00, 14:00

КАЛИФ-АИСТ 6+

7 октября. Воскресенье

Начало: 10:30, 12:30

ЗОЛУШКА 5+

Начало: 11:00, 14:00

ПРО УМНУЮ СОБАЧКУ 
СОНЮ 5+

9 октября. Вторник

Начало: 11:00

БРАТЬЯ-ЛЕБЕДИ 5+

10 октября. Среда

Начало: 11:00, 14:00

АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
СКАЗКИ 5+

11 октября. Четверг

Начало: 11:00, 14:00

МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 

5+

12 октября. Пятница

Начало: 11:00

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 6+

13 октября. Суббота

Начало: 10:00, 12:00

СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ 
КОРОВЫ 2+

Начало: 11:00, 14:00

КУКЛА. БЛОКАДНАЯ 
ИСТОРИЯ 6+

Начало: 11:00, 14:00

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 6+

14 октября. Воскресенье

Начало: 10:00

СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ 
КОРОВЫ 2+

27 октября. Суббота

Дворец культуры. Начало: 18.00

ПОВТОР КОНЦЕРТА-МЮЗИКЛА 
«СТИЛЯГИ» С УЧАСТИЕМ 
АРТИСТОВ-РАБОТНИКОВ 
СУМЗА. 
Билеты: 200 рублей. 12+

28 октября. Воскресенье

Дворец культуры. Начало: 18.00

ОСЕННЯЯ ПРЕМЬЕРА 
МЮЗИКЛА ПО МОТИВАМ 
ПЬЕСЫ МОРИСА МЕТЕРЛИНКА 
— «ЭТАЖИ». 
Артисты: музыкальный театр 

«Гастион». Билеты: 500 рублей. 16+

ФУТБОЛ. ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
РЕВДЫ. 
Полуфинал. Второй круг

Поле школы №10 (ул. Спортивная, 16)

14.00. «Лесничество-1» — 

«Лесничество-2»

15.00. «Металлург» — «Команда»

АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0 (12+) ..............................................................................10:10

ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ (12+) ................................................................  10:00, 13:55, 17:55

НЕПРОЩЕННЫЙ (16+) ...................................................................................11:55, 15:55, 19:55

ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+) .................................................................................. 13:25

НА РАЙОНЕ (16+) ..................................................................................15:10, 18:40, 20:30, 22:20

ПРИШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ (6+) .........................................................................10:05, 11:45, 17:00

ШКОЛА (18+) ................................................................................................................ 21:55, 00:10*

ВЕНОМ (16+)

12:00, 14:05, 16:10, 18:15, 20:20, 22:25, 23:35*

* — сеансы в ПТ и СБ

Что если в один прекрасный день в тебя 

вселяется существо-симбиот, которое 

наделяет тебя сверхчеловеческими 

способностями? Вот только Веном — симбиот 

совсем недобрый, и договориться с ним 

невозможно. Хотя нужно ли договариваться?.. 

Ведь в какой-то момент ты понимаешь, что 

быть плохим вовсе не так уж и плохо. Так 

даже веселее. В мире и так слишком много 

супергероев! Мы — Веном!
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Знахарь. Сковорода. Орбит. Блендер. Хант. Нагота. Ранд. Рисовка. Белек. Утята. Красс. Ураса. Зоосад. Сюита. Сок. Наст. Палка. Самум. Обыск. Дача. Веник. Чум. Треба. Трен. Юла. Пуаро. Семья. Плита. Сдача. 

Жор. Наина. Кроха. Обод. Увал. Стадо. Хвала. Жерло. Отпор. Бред. Аванс. Бисер. Сиваш. Тринити. Тартюф. Коньки. Чаша. Вето. Опекун. Мадрид. Мрамор. Палата. Нимб. Рант. По вертикали: Разворот. Пандус. Бирон. Зурна. Чета. Ижица. Острец. Индус. Сруб. Ритон. Литер. 

Нота. Танк. Мачо. Арал. Прикуп. Гряда. Нона. Худо. Термин. Траст. Тьма. Рубаи. Дубликат. Скип. Ида. Реторта. Жест. Ваал. Леди. Чин. Кодекс. Влади. Асса. Ялта. Верх. Штамб. Букс. Рихтер. Адепт. Дуров. Варвар. Лагман. Рюмка. Обама. Тема. Дантес. Учитель. Чехол. Ньютон. 

Каймак. Наяда. Адамс. Форт. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 1900
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490
2 ч/п УП М.Горького, 64 63,8 3/3 2 Р Р 2550
2 ч/п УП М.Горького, 54 59,9 3/9 + Р Р 2600
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 в/п БР Цветников, 50 59 4/5 + Р 1р 1750
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 4/5 + Р Р 1900
3 ч/п УП Мира, 37 63 5/5 + Р Р 1950
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2200
3 в/п БР С.Космонавтов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2400
3 ч/п УП Интернац-тов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700
3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800
3 ч/п УП Российская, 13 62/37,6 4/9 + Р Р 2900
3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 1999
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/5 + Р Р 2000
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2200
4 в/п УП Российская, 35 76,9/48,9 1/5 + Р Р 2700
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500
4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850
4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4350
5 в/п УП Чехова, 41 88,8 3/5 + Р 3р 2550

Новостройки

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

ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

3 в/п СТ г. Дег., Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС Ковельская, 1 13,1 6/6 + 380
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 4/5 — 400

К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р 450
К/3 Ч/п СТ К.Либкнехта, 89 16,5 1/2 — С 500
К в/п КС Азина, 60 15,3 2/2 — — — 550
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 550
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,4 2/5 — + — 620
1 в/п СТ Энгельса, 56 28,6 1/4 — С — 600
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,7 5/5 — С — 650
1 ч/п СТ Цветников, 18 35,9 1/2 — С — 1030
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 32,7 5/5 + С — 1050
1 ч/п БР П.Зыкина, 20 32,5/18,3 4/5 + С — 1100
1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1125
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1150
1 в/п БР Ковельская, 15 33 4/5 + С — 1299
1 в/п УП П.Зыкина, 30 34,1 5/9 + С — 1350
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р 1090
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42 2/5 — С См 1250
2 ч/п БР Энгельса, 59 45,8 5/5 + Р Р 1290
2 в/п БР П.Зыкина, 16 37,9/23,1 1/5 — С Р 1375
2 в/п СТ Энгельса, 56 45,4 1/4 — Р См 1350
2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1450
2 ч/п БР Цветников, 56 45,2/31,2 4/5 + Р Р 1530
2 в/п УП П.Зыкина, 36 49,9/29,3 4/5 + Р Р 1550
2 в/п УП П.Зыкина, 30 51/30,1 4/9 + Р Р 1600
2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600
2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1650
2 ч/п УП Мира, 29 50,3 5/5 + Р Р 1700

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru

Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Часть жилого дома, 21,2 кв.м, печное отопление (газ проходит рядом), 
скважина, баня, 2-эт.  гараж, з/у 1728 кв.м (в собств.), ул. Ильича..........850

■ Жилой бревенчатый дом, 34,7 кв.м, печное отопление, летний 
водопровод, з/у 6 соток, ул. Тельмана ....................................................................890

■ Часть жил. бревен. дома, 54,7 кв.м, 3 комн., стеклопакеты, газ. отопление, 
новй газ. котел, скв., баня, з/у 524 кв.м (в собств.), ул. Почтовая .........1300

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

■ Дом из шлакобл. и кирп., 51,3 кв. м, газ, гор. вода через электробойлер, 

стеклопакеты, баня, гараж, з / у 1151 кв. м (в собственности), 
ул. Уральская .......................................................................................................................1650

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

■ Дом шлакозаливной, 48 кв.м, газовое + печное отопление, скважина, 
стеклопакеты, баня, з/у 6 соток, ул. Тельмана ...............................................2200

■ Жилой 2-эт. дом из пенобетон. блоков, 188 кв.м, стеклопакеты, колодец, 
гараж, з/у 1567 кв.м (в собств.), п. Краснояр, ул. Ключевая ....................3500

■ Дом, 49,7 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, з/у 19,5 сотки, г. Дегтярск,
ул. Стахановцев ..................................................................................................................2050

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

■  Садовый дом, 15 кв.м., э/э, з/уч. 521 кв.м. (разработан, в собствен.),
СОТ «Надежда» .........................................................................................................290

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» ....................................335

■  Садовый дом, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м (в собств.), ЗНП, 
СОТ «СУМЗ №7» ........................................................................................................ 360

■ Садовый дом, 28,4 кв.м, з/у 560 кв.м, баня, СОТ «Мечта-2» .................550

■ Капитальный кирпичный гараж, 33,5 кв.м, э/э, центральное отопление, 
смотровая и овощные ямы, вентиляция, ул. Энгельса (р-н ПАТО) .....650

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

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

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

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

■ З / у 1019 кв.м, ЗСН, Гусевка ................................................................................................280

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

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

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

■ З/у 15 соток, ЗНП под ЛПХ, ул. Деревенская (Совхоз) ....................................550

■ З / у 1872 кв.м, ЗСН, фундамент 18,7 кв.м, п. Гусевка, 1 .....................................550

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

НЕДВИЖИМОСТЬ

8-800-250-39-93

 ■ 1-2-комн. кв-ры по ул. М.Горького, 58. 
Спецпредложение! Тел. 8 (922) 118-14-40

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната в отличном состоянии на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, балкон, метал-

лические двери, косметический ремонт, 

на кв-ру ГТ с санузлом и ванной, 2-3 этаж. 

Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, на кв-ру меньше-

го размера, можно малосемейку, общежи-

тие, только в центре. Тел. 8 (904) 348-72-08

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади, с 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на две малосемейки, 

не меньше 20 кв.м каждая. Тел. 8 (963) 

032-12-63

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 77,1 кв.м, рядом 

школа  №29, на 2-комн. кв-ру, УП, в г. Ека-

теринбурге (ВИЗ, Центр, Уралмаш). Тел. 8 

(906) 806-26-99

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом 35,9 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Лермонтова, газовое ото-
пление, центральное водоснабжение на 
1-комн. кв-ру в районе шк. №2 или 29. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ благоустроенный дом 100 кв.м, на кв-ру 

в Ревде, с доплатой. Тел. 8 (922) 123-90-98

 ■ деревянный дом с з/участком 6 соток, 

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

продам недорого. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ отличный дом с газовым отоплением, 

вода, баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа, 

на 2-комн. кв-ру или продам за 1350 т.р. 

Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. Ковельская. Цена 
380 т.р. Тел. 8 (922) 205-68-29

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

 ■ комната 16 кв.м, Кирзавод, 6. Цена 370 
т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в общежи-
тии, ул. Энгельса. Рассмотрим маткапитал. 
8 (912) 629-32-33

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, ул. Чай-
ковского. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната, 3 эт. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ комната, ГТ, с ремонтом, 4/5, c отлич-
ным ремонтом, вода в комнате. Тел. 8 
(922) 120-08-12

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

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

 ■ комната, 350 т.р., ул. К.Либкнехта, 2 
этаж, 13 кв.м, ремонт, маткапитал. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81 

 ■ комната, 500 т.р, ул. К.Либкнехта, 2 
этаж, балкон, 23 кв.м, ремонт, маткапитал. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

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

1 сосед, 3/4, комнаты квадратные, без 

ремонта, окна-пластик, с/у раздельный. 

Дешево. Возможность выкупа третьей 

комнаты. Тел. 8 (950) 561-50-93

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 16,8 кв.м, центр, 2 этаж. Тел. 8 

(912) 646-03-32

 ■ комната 18 кв.м, 4 этаж, р-н ЗАГСа, 

вода заведена, цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ комната 18 кв.м, ремонт, мебель, в 

3-комн. кв-ре, тихий центр, кв-ра в иде-

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

не проживает и не прописан. Цена 550 т.р. 

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

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

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

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

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 

кв.м. Ремонт, вода заведена. Цена 450 т.р. 

Тел.  8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Чехова, 45, 
5 этаж, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, Кирзавод, 24, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, 2 этаж, ул. Жуков-
ского, 9, ремонт, шкаф-купе, кух. гарнитур, 
ч/п. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5,  М.Горького, 42, в хор. 
сост., 1150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, К.Либкнехта, 2 
эт., 25 кв.м, 890 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 
этаж, район школы №2. Рассмотрю обмен 
на жилой дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 17 кв.м, ул. Энгельса, 
54, 1 этаж, пл. окна, душевая кабинка, 
кухня, ремонт, маткапитал. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81 

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 40 кв.м, ул. М.Горького, 
54, 2 этаж, чистовая отделка, оформление 
ипотеки на месте. Тел. 3-70-97, 8 (922) 
194-37-81

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео», цена 1750 
т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 1-комн. кв-ра, у ТЦ «Камео», 39 кв.м. 
Обмен. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 3/6, 32 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33  

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, на сред-
нем этаже, в хорошем состоянии. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру, УП, в этом же 
районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Садовая, 1. 2 этаж, 
23 кв.м. Квартира-студия, в хорошем со-
стоянии, чистая, ч/п, ц. 850 т.р. Тел. 8 (902) 
410-49-97

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 28 кв.м, ул. Цветников, 
29, 3 этаж, в обычном состоянии, частич-
но остается техника. Тел. 3-70-97, 8 (950) 
636-80-83 

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, р-н школы №10, 
хорошее состояние. Документы готовы. 
Чистая продажа. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 31 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 5/9, остекленная 
лоджия 6 кв.м, цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м и 2-комн. кв-ра, 
45 кв.м. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, 35 кв.м, в 
отличном состоянии. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(982) 613-00-05

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, г. Дег-

тярск, 3/3, 28 кв.м, кухня 10 кв.м, водона-

греватель 80 л, электроплита, сейф-двери. 

Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 134-34-29

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

8 (900) 049-35-07

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

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 37 кв.м, СТ, ул. 

Жуковского, 15.  Отремонтирована: за-

езжай-живи. Дом в плане на капремонт в 

2019 г. Освобождена. Чистая продажа. Це-

на 1050 т.р. Возможна ипотека без первого 

взноса. Тел. 8 (953) 825-83-04

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра,  38 кв.м, 3 этаж, ж/б 

перекрытия, ул. Чехова, 24. Теплая и свет-

лая. Тихий центр. В шаговой доступности 

центральный парк, гимназия №25, школа 

№1, муз. школа, площадь Победы. Осво-

бождена. Чистая продажа, рассмотрим 

займ, любые виды сертификатов. Цена 

980 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 20 кв.м, большой балкон, 

2 этаж. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

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

цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

(950) 633-55-45

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, крайний этаж, 

р-н полиции. Тел. 8 (953) 603-99-76

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Нижние Серги, центр 

города, ул. Р.Люксембург, 84 5/5, 14 кв.м, 

теплая, светлая, уютная, душевая кабин-

ка. Цена 380 т.р. Собственник. Тел. 8 (908) 

907-69-88, Александр

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 4/5, ремонт, 

33 кв.м. Тел. 8 (961) 776-63-34
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

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

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

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

1-комн. ч/п НП Садовая, 1 23 2/3 К С С 850

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

1-комн. ч/п СТ Жуковского, 9 35 2/2 Ш С С 1250

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

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

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

3-комн. в/п БР Российская, 30 58,5 1/5 П Р Р 1600

3-комн. в/п СТ Жуковского, 20 67,7 3/3 Ш Р Р 2600

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

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2300

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

Работа с использованием средств маткапитала*

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

гельса, 51а, горячая/холодная вода, туа-

лет. Цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

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

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

Спальная зона отделена, остается мебель. 

Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 5 этаж. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

029-00-79, Мария

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

Цена 950 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 33 кв.м, 2 этаж. Цена 

990 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

районе, недалеко от остановок, школ, дет-

садов, магазинов. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна, счетчи-

ки. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 11, от-

личное состояние, хороший ремонт. Тел. 

8 (909) 002-68-11

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

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

той. Тел. 8 (992) 003-29-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, окна-

пластик, с/д, счетчики, 1 этаж. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

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

нены стеклопакеты, сантехника, трубы, 

счетчики. В доме новый лифт. Вся инфра-

структура в шаговой доступности. Чистая 

продажа. Документы готовы. Реальному 

покупателю торг. Тел. 3-96-97

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, 
ул. М.Горького, 64, 3 этаж. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 эт., без ремонта, Цвет-
ников, 1150 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. Энгельса, 51, 2 
этаж, 780 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. Цветников, 2, 
5 этаж, ц. 1390 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 45, 
2/5. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе шк. №28. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе шко-
лы №3, на среднем этаже. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на среднем эта-
же, в районе школы №28. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 39 кв.м, ул. Интер-
националистов, 42/4, 4 этаж, в отличном 
состоянии, перепланировка, оформление 
ипотеки на месте. Цена 1880 т.р. Тел. 3-70-
97, 8 (922) 194-37-81 

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты обме-
на на квартиру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 2 этаж, с бал-
коном, р-н шк. №29. Цена 1370 т.р. Тел.  8 
(912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 38. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, цена 1890 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, в районе школы №28. Цена 1090 
т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, хороший ремонт, ул. 
Мира, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ супер2-комн. кв-ра, ГТ, есть все. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, р-н шк. 
№29, в хорошем состоянии. Тел. 8 (929) 
223-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11, 3/5, 53 
кв.м, трубы поменяны, счетчики, балкон 
застеклен, водонагреватель. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (922) 102-69-58

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

дом. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске, 50 кв.м, 

ул. Р.Люксембург, 1/2. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(965) 523-48-65

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

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

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

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Цена 2180 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, 

горбольницы, «Хитрого» рынка, ул. 

О.Кошевого, 9. Дом в стороне от проез-

жей части. Теплая, свежий косметический 

ремонт. Заменены стеклопакеты, входные 

сейф-двери. Освобождена, никто не про-

писан. Документы для продажи готовы. 

Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 3 этаж. Тел. 8 

(953) 825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 43 кв.м, комнаты 

раздельные, р-н городской больницы. Це-

на 1090 т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

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

лы, косм. ремонт, стеклопакеты, балкон, 

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

заменены трубы, стайка в подвале.  Дом в 

стороне от проезжей части. За домом дет-

сад, рядом Еланский парк, гимназия №25, 

Еврогимназия,  шк. №1, магазины. Чистая 

продажа. Возможна ипотека, маткапитал. 

Цена 1190 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 32 кв.м, р-н шк. №3, 2 

этаж. Или меняю на кв-ру в Екатеринбурге. 

Тел. 8 (902) 446-96-60

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

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

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 5/5, ул. Чехо-

ва, 43. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, 1 этаж, рядом с 

магазином  «Водолей», под нежилое. Тел. 

8 (922) 145-05-65

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

личное состояние, с мебелью, освобож-

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

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

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру, УП, в этом же р-не. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе шко-

лы №3, хороший ремонт, комнаты раз-

дельные, окна-пластик, застекленный 

балкон. Остаются кухонный гарнитур 

и встроенный шкаф в прихожей. Тел. 8 

(922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, комнаты 

изолированные, санузел раздельный, лод-

жия в спальне. Поменяны окна, сейф- две-

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

плый подвал с вместительной кладовкой. 

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

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

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе автостанции, ул. 

Российская, 36, 4 этаж, 42,5 кв.м. Поме-

няны окна, трубы, счетчики, сейф-двери. 

Балкон застеклен. Отличный вариант для 

семьи. Рассмотрим ипотеку. Тел. 8 (961) 

573-67-96

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

высокий цоколь, ул. Комсомольская, 72, 

светлая, теплая, стеклопакеты, счетчики, 

стайка в подвале. Цена 1190 т.р. Тел. 8 

(961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 

4 этаж, сантехника, ремонт. Тел. 8 (909) 

704-20-47

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

беспокоить. Тел. 8 (996) 185-68-58

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

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, чистая, теплая, спо-

койные соседи, 4 этаж, ул. Энгельса, 51. 

Недорого. Тел. 8 (922) 116-39-83

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

4 этаж. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  ж/б перекрытия, 1 

этаж, рядом с гимназией №25. Комнаты 

и санузел раздельные. 46 кв.м. Освобож-

дена, никто не прописан. Документы под-

готовлены, один собственник. Цена 1120 

т.р. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. Тел 

8 (992) 006-30-69

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

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, р-н ДК. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 615-59-94

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

ковского, 8, комнаты раздельные, есть 

подпол, возможна продажа под офис, ма-

газин. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

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

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в центре города, за 

1550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-

личном состоянии, цена 1050 т.р. Тел. 8 

(932) 609-75-95

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

Чехова, 11, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

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

дельные, большой угловой балкон, сте-

клопакеты, косметический ремонт, две 

кирпичные стайки в подвале. Цена 1490 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 3/9, 

трубы поменяны, новая сантехника, встро-

енный шкаф, сейф-двери, застекленная 

лоджия, окна на разные стороны, оста-

ется кухонный гарнитур и часть мебели. 

Продаем в связи с переездом. Докумен-

ты готовы. Чистая продажа. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, 2 этаж. 

Тел. 8 (902) 257-88-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, косм. ре-

монт, застекленный балкон. Во дворе дет-

ская площадка, корт. Двор не проездной, 

огорожен со всех сторон. В шаговой до-

ступности магазины, аптека, школа, дет-

ская поликлиника, ж/д вокзал. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

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

ется 5-метровый встроенный шкаф-купе в 

прихожей. Срочная продажа, рассмотрим 

ипотеку и все виды сертификатов. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

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

тал». Цена 1400 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. Тел 8 (950) 653-37-78

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

состояние, узаконенная перепланировка, 

остается много мебели и бытовой техники. 

Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, трубы поменяны, 

косм. ремонт, стеклопакеты, новая сан-

техника. Документы готовы. Цена 1680 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

50 кв.м, 4 этаж, цена 1199 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в центре, в кирпич-

ном доме, 3/5, с ремонтом, мебелью. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 45 кв.м, 4/5, смежные 

комнаты. Тел. 8 (982) 641-64-66

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

лы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1090 т.р. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

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

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

на южную сторону, стеклопакеты, замене-

ны двери, сантехника, трубы и счетчики. 

Чистая продажа. Возможна ипотека без 

первоначального взноса, любой сертифи-

кат. Цена 1250 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №10. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-комн. кв-ру,  
БР, МГ. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 55 кв.м, Жуковского, 26, 
1 этаж, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 55 кв.м, Энгельса, 45а, 1 
эт., лодж., 1630 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 2 этаж, ул. Спар-
така, 9, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Спортив-
ная, 41, 1 этаж, в хор. сост., можно под 
нежилое. Тел. 3-70-97, 8 (922) 109-98-48

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

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

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

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

 ■ 3-комн . кв-ра , СТ, 77 кв .м , ул . 
К.Либкнехта, 37, 1 этаж (высокий), пл. ок-
на, комнаты раздел., оформление ипоте-
ки на месте. Цена 1980 т.р. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81  

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, 3 этаж, в отл. сост., остается 
мебель, бетонные перекрытия, оформ-
ление ипотеки на месте. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81  

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоянии, 
для большой семьи. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 68 кв.м, 3/3, 
комнаты и с/у раздельные, балкон, ремонт, 
газ. колонка. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
65 кв.м, ул. К.Либкнехта, 52. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 36, на 
среднем этаже, в отличном состоянии. 
Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру, УП. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра. Новостройка. Интернаци-
оналистов, 36. Цена от застройщика. Пол-
ностью с ремонтом. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, ул. Чехова, 41, 2 
этаж, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, К.Либкнехта, 74, 
2 этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 131-22-22

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

шее состояние. Рассмотрим обмен на 

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

(953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, 45 кв.м, р-н шк. №3, 4 

этаж, чистая, теплая. Или меняю на кв-ру 

в Екатеринбурге. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, УП, 2 этаж. Цена 

1780 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 194-05-91

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

1550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 

(967) 639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, р-н ул. Жуковского, 

2/3, отличное состояние, встроенная ме-

бель. Цена 2550 т.р. Рассмотрю обмен 

на 1-2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

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

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

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

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

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

ные потолки, ламинат, стеклопакеты, м/к 

и сейф-двери, трубы поменяны, счетчики. 

Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 2/3, 

65 кв.м, отличное состояние, ремонт, 

встроенная кухня, три шкафа-купе, стай-

ка в подвале. Цена 2550 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал, обмен. Тел. 8 (922) 

027-68-70

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

38, 2 этаж. 8 (922) 208-29-60

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

этаж, дом не у дороги, балкон, чистый 

подъезд. Счетчики, новая газовая колон-

ка, кладовка из кирпича. Большой двор, 

детская площадка и места для авто. Че-

рез дорогу детсад №46 и школа №2. Тел. 

8 (900) 049-35-21

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

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

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

Цена 2270 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

Цветников, 1/5, санузел совмещен, кос-

метический ремонт, капремонт санузла 

и кухни, расширен коридор. Рассмотрим 

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

(912) 647-91-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске. 

Комнаты изолированные, светлые, вы-

сокие потолки, окна и трубы поменяны. 

Вместительная кладовка, застекленный 

балкон. С/у раздельный. Квартира чи-

стая, теплая. Цена 1380 т.р. Тел. 8 (922) 

127-44-53

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 

64,8 кв.м, 9/9. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 

641-60-44

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, СП, 105 кв.м, ул. М.Горь-
кого, 49, 5 этаж, 2 лоджии, оформление 
ипотеки на месте, обмен на дом. Тел. 3-70-
97, 8 (922) 194-37-81 

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

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 71 кв.м, ул. Спартака, 
6а, 4 этаж, пл. окна, на обе стороны, в хор. 
сост. Тел. 3-70-97, 8 (908) 909-27-22 

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

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

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, цена 2200 т.р. 
Тел. 8 (902) 263-65-30

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

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

ные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен на 

1-комн. кв-ру на Эльмаше, Уралмаше, с 

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ремонт, мебель. Цена 

2190 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 часть кирпичного коттеджа, полно-
стью благоустроенного, 58,4 кв.м, баня, 
теплица, насаждения, земля в собствен-
ности. Или рассмотрю обмен на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-эт. дом из блоков, 80 кв.м, з/участок 
5,7 сотки, баня. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-этажная дача 50 кв.м, п. Краснояр, 
бревно, участок 10 соток, баня в доме, 
маткапитал. Цена 750 т.р. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81 

 ■ 2-этажный коттедж 220 кв.м + гараж 
на 3 авто, ул. Ревдинского Рабочего, все 
коммуникации, новая техника, в отл. сост., 
баня, оформление ипотеки на месте. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81  

 ■ бревенчатый дом 60 кв.м, газ. отопле-
ние, вода, крытый двор, гараж, баня, 20 со-
ток, ц. 1450 т.р. Или обмен на 2-комн. кв-ру, 
можно МГ. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом 45 кв.м + баня 30 кв.м в п. Гусевка, 
ул. 5 Авеню, бревно, меблировка, участок 
10 соток, прописка, маткапитал. Цена 1230 
т.р. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81
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8 (922) 131-04-61

ООО «Пингвин Шелтерс»
требуются

ШВЕИ
Массовка. Зарплата

сдельная, без задержек.Зарплата  — при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ТРАКТОРИСТ

Телефон для справок: 3-56-15

(МТЗ-82, автогрейдер)

Опыт работы,

официальное

трудоустройство,

полный соцпакет ТК.

Магазину «Равис»

требуется

ПРОДАВЕЦ

Обращаться

по телефону:

8 (912) 638-16-21

Для работы на СУМЗе.

Зарплата

при собеседовании.

МОНТАЖНИКОВ
СВАРЩИКОВ
ГЕОДЕЗИСТОВ

ИНЖЕНЕРОВ ПТО

8 (965) 548-13-63
8 (999) 340-30-46

приглашает на работу:

 ■ деревянный дом 30 кв.м, п. Барановка, 
участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

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

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

 ■ дом 25 кв.м, с печным отоплением, 
жилой. Прописка. За маткапитал. СОТ «За-
речный». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1300 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 52 кв.м, ул. Димитрова, 33, комму-
никации, баня, участок 15 соток, маткапи-
тал, оформление ипотеки на месте. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81 

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

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

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

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

 ■ дом, газ, баня. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, твинблок, 180 кв.м, бер. пруда, все 
комм., газ. отопл., баня, гараж, 10,3 млн.р. 
Или обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, ц. 
730 т.р. Тел. 8 (922) 120-0-812

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением и центральным водоснабже-
нием, Совхоз, ул. Восточная. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

 ■ кирпичный дом, Родниковая, 350/180 
кв.м, все коммун., газ, гараж, баня, 9500 
т.р. Обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ коттедж 150 кв.м, из кирпича, ул. Чер-
нышевского. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М.-Сибиряка, газ, 
все коммуникации, внутренняя отделка. 
Недорого. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ коттедж в Совхозе, 2530т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ новый дом, 72 кв.м, бревно, баня, гараж. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ отличный дом, р-н шк. №4, гараж, уч. 
14 соток, 3620 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ шлакозаливной дом 70 кв.м, газ, вода, 
канализация, крытый двор, баня, 15 соток, 
ул. Деревообделочников. Цена 3100 т.р. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шлакозаливной дом в районе ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ дом 80 кв.м, ул. Достоевского, 8 соток, 
газ, х/г вода, канализация, большой гараж, 
баня. Собственник. Тел. 8 (912) 271-36-56

 ■ 2-этажный дом из блоков, недостроен, 

в черте города, 10 соток земли. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 256-80-10

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, с отличным ремон-

том, В СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня 

и беседка. Участок с ландшафтным ди-

зайном. Есть собственный выезд на улицу. 

Район школы №4. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ два жилых дома на одном з/участке. 

Один капитальный из блоков, фасад «шу-

ба», 61 кв.м, 4 комнаты, чистый, светлый, 

ухожен, везде стеклопакеты. Большой 

крытый двор, баня. Второй из бревна, с 

печным отоплением. Участок 12 соток, газ, 

скважина эл-во, 2 мин ходьбы до ул. Эн-

гельса. Цена 2150 т.р. Рассмотрим ипоте-

ку. Можно размежевать на два отдельных 

участка с домами. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ деревянный 2-этажный дом в черте 

города, участок 12 соток, скважина, вы-

гребная яма, отопление. Собственник. Тел. 

8 (919) 396-23-20

 ■ деревянный дом на ДОКе, 67,1 кв.м, 

большой крытый двор, теплый гараж, ба-

ня, газ, эл-во, вода, канализация, участок 

14,5 сотки. Тел. 8 (912) 681-18-33

 ■ дом 66 кв.м, 10 соток земли, два гара-

жа, две теплицы, крытый двор. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ благоустроенный дом 100 кв.м, в Сов-

хозе. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, 

на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток зем-

ли,  ИЖС, шаговая доступность. Тел. 8 

(912) 205-77-30

 ■ дом из лиственницы, со всеми удоб-

ствами, земля в собственности. Или ме-

няю на 2-3-комн. кв-ру, кроме крайних 

этажей. Тел. 8 (912) 289-14-35

 ■ дом с газом на Барановке. Тел. 8 (908) 

925-54-21, 8 (908) 910-10-38

 ■ дом, баня, крытый двор, х/г вода, 15 

соток земли. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (909) 704-20-48

 ■ дом-дача 30 кв.м, СОТ «Автомобилист», 

кирпичная печь, 2 этаж мансардный, га-

раж, овощная яма, баня, дровяник, две 

теплицы, з/участок 5 соток, разработан, 

ухожен, разные насаждения. Прописка. 

Возможна продажа за маткапитал. Цена 

520 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ дом-дача с новой баней, СОТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Рас-

смотрим маткапитал. Цена 305 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью, камином и мебелью. Участок 

разработан. Новая большая баня и соб-

ственный выход в лес. Район Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой дом в замечательном районе 

Ревды, ул. Ильича. З/участок 18 соток, но-

вая баня, скважина, капитальный гараж, 

кирпичный гостевой домик, 3 стеклян-

ных теплицы. Участок огорожен новым 

забором из профлиста. Эл-во 220 и 380 

Вт. Газовая магистраль перед домом. Для 

круглогодичного проживания. Цена 1100 

т.р. Срочная продажа. Рассмотрим ипо-

теку, маткапитал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

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

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

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ кирпичный дом, газ, горячая вода, ду-

шевая кабина, новая баня из бруса. Тел. 8 

(919) 382-74-30

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

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

 ■ жилой дом за 699 т.р. с газом. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

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

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

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

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

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

ской». Собственность на дом и на землю. 

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

но, в хорошем состоянии. Гараж. недалеко 

остановка. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ коттедж (дом) 108 кв.м, газовое ото-

пление, вода из скважины, гараж под два 

авто, участок 10 соток, баня 6х9, полно-

стью благоустроен, готов к проживанию, 

хороший ремонт. Цена 4850 т.р. Тел. 8 

(908) 916-67-42

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

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

909-91-66

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

кв.м, участок 10 соток. Из современных 

материалов: фундамен из несъемной опа-

лубки, стены из пенополистиролбетона, 

кровля из ондулина. Внутренняя отделка: 

керамогранит, дерево. Газифицирован, 

автономная канализация, скважина 60 

кв.м, 1 этаж отапливается водяным те-

плым полом, 2 этаж: радиаторы, за счет 

этого к/платежи зимой 3000 р. Тел. 8 

(922) 120-08-12

 ■ коттедж 240 кв.м, г. Первоуральск, 

газ, свет, вода, все коммуникации, новый 

ремонт, участок 10 соток. Цена 5350 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (962) 340-48-69

 ■ коттедж в г. Первоуральске, полно-

стью благоустроен, огород, две лоджии. 

Цена договорная. Возможен обмен. Тел. 

8 (905) 800-57-61

 ■ полностью благоустроенный кот-

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

К.Краснова, красивый вид на пруд и город. 

Новая большая баня, участок 14 соток, 

ухожен, ландшафтный дизайн, уникаль-

ные растения. Тел. 8 (922) 144-15-40

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

ми коммуникациями, полностью готов к 

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

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

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

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ небольшой дом, 18 соток ухоженной 

земли, постройки, вода, теплицы, гараж, 

отличное место для строительства. Ближ-

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

8 (919) 380-94-23

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

деревянный, с верандой, овощная яма-

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

участок 7 соток, сосновый лес, недалеко 

пруд. Цена 650 т.р. Торг. Рассрочка. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ срочно! Дом 51,5 кв.м, на участке 9 со-

ток, три комнаты, кухня, бойлер с газовым 

котлом, большой крытый двор. Отдельный 

капитальный гараж, надворные построй-

ки, баня, дровяник, теплицы. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру в р-не шк. №29. 

Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ уютный жилой дом 174 кв.м, участок 

18 соток, за забором протекает речка, за 

окнами лес. Тел. 8 (932) 613-87-54

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

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

8 (953) 821-54-99

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача 8 соток, дом с печкой, р-н за шк. 
№4. Цена 270 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

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

 ■ з/участки в черте города и районе Гу-
севки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участки за шк. №4, от 10 соток, с ле-
сом. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12, 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участки по 10 соток, ИЖС, р-н Пром-
комбината, ул. Ракитовая, Дубравная, То-
полиная, эл-во есть. Недорого. Тел. 8 (922) 
120-08-12, 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участки под ИЖС, 15 соток, п. Ма-
риинск, ул. Южная и Школьная. Участки 
смежные. Тел. 3-70-97, 8 (908) 909-27-22

 ■ з/участки, Ельня, р-н Починка, рядом с 
прудом, до 18 сот. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, р-н Промком-
бината, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок 15 соток, Мариинск, ул. Юж-
ная, за школой, кад. №66:21:151001:178. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок в СОНТ «Медик», 19 соток, э/э. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок в черте города, газ, канализ., 
6,4 сотки, 350 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки или два 
по 12 соток, электричество, дорога, пруд. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок под ИЖС, 15 соток, п. Красно-
яр, ул. Кедровая, сертификаты. Тел. 3-70-
97, 8 (922) 194-37-81 

 ■ з/участок под ИЖС, 15 соток, п. Ледян-
ка, ул. Советская, сертификаты. Цена 250 
т.р. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81 

 ■ з/участок, 300 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Земляничная, р-н ул. 
М.Сибиряка, есть эл-во, рядом газ. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Небесная, р-н Биат-
лона, очищен. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок, ул. Черничная, 16,5 сотки, 
классное место. Эл-во, р-н Совхоза. Рядом 
школа. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, 6 соток,  «Восток», летний водо-
провод, баня, теплицы. Цена 330 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, те-
плицы, дом, з/у 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ три з/участка по 10 соток, п. Краснояр, 
возможен выкуп по отдельности и вместе, 
сертификаты. Цена участка 240 т.р. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ с/участок, СОТ «Надежда-4», 5 со-
ток, все постройки, насажд. Тел. 8 (953) 
603-21-76

 ■ сад «Труженик», баня, две стеклянные 
теплицы, участок 6 соток, кессон, дом 38 
кв.м, возможно сделать 2 этаж, туалет, все 
насаждения. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ садовый участок, 5 соток, «СУМЗ-7», де-
ревянный дом 20 кв.м, участок разработан, 
э/э, водопровод, цена 260 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (922) 206-05-63

 ■ участок «Петровские дачи», в Совхозе, 
ул. Светлая. Тел. 8 (912) 614-70-48

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»
на постоянную и временную работу в цех нестандартного оборудования требуются

ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график)

ТОКАРЬ 5-6 разряда

ИНЖЕНЕР ПТО

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Телефон: 8 (34397) 2-42-03  или по адресу: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
(5-6 разряда, аттестация НАКС по КО, СК,

МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СЛЕСАРЬ-
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
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Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.
8 (950) 64-556-08
8 (950) 646-14-17

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

КАМЕНЩИК, ПЛОТНИК
ООО «ЕТК» требуются

Требования:
наличие профессионального образования, опыт работы.

Обращаться: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Тел. 3-60-96 

С опытом работы.

ИП Сырчина Д.В. требуется

8 (982) 76-444-82
8 (922) 198-11-03

ВОДИТЕЛЬ
на ГАЗель

Обращаться по адресу:

г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.
Тел.: 8 (34397) 5-28-73,

8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ
на производственные участки

в г. Ревде и с. Первомайском
требуются:

ДОРОЖНЫЕ
МАСТЕРА

ТРАКТОРИСТЫ
ВОДИТЕЛИ

АВТОМОБИЛЕЙ
ДОРОЖНЫЕ

РАБОЧИЕ

Гибкий график, трудоустройство.

ООО «ГрейтЭкспресс» в г. Ревде
срочно требуются

ПЕШИЕ
КУРЬЕРЫ

8 (909) 007-99-68

Обучение, сменный
график (ж/д), официальное

трудоустройство.

ИП Караваев В.С. требуются

Анкету можно
заполнить по адресу:

ул. Ярославского,
дом 9, строение 5.

Тел.: 8 (932) 121-80-96 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

УПАКОВЩИКИ

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

ток, р-н Кирзавода. Дом пригоден для 

круглогодичного проживания, большие 

окна. 1 этаж: прихожая, кухня и большая 

комната. 2 этаж: просторная комната. 

Печное отопление, новая кровля. Стайка, 

туалет, свой колодец, бассейн. Парковоч-

ное место, эл-во круглый год. Ухоженный 

участок, насаждения, теплица. Прописка. 

Остановка в 7 мин ходьбы. Возможна 

продажа за матсертификат. Тел. 3-94-77     

 ■ з/участок 10,5 сотки, на Гусевке, район 

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник. Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■  два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ живописный участок 20 соток, п. Крас-

нояр. Тел. 8 (922) 201-75-47

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

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

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

(953) 821-31-10

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок за СК «Темп». Тел. 8 (999) 

568-28-42

 ■ з/участок ИЖС, «Петровские дачи», 

Совхоз. Собственник. Документы готовы. 

Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/участок недорого, под строитель-

ство, 1/2 доля, приватизирован. Тел. 8 

(922) 115-04-70

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 сотки, кот-

теджный поселок, р-н Биатлона. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок с домом, на Гусевке, 14,8 

сотки, эл-во, рядом дорога. Тел. 8 (922) 

210 12-15

 ■ з/участок, Биатлон, ул. Апрельская, 

10, ИЖС, 10 соток. Дорога отсыпана, эл-

во. Цена 290 т.р. Соседи строятся. Кад. 

№66:21:0101077:561. Собственник. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 211-09-11

 ■ з/участок, СОТ, Гусевка, 45 соток, цена 

450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ з/участок, ул. Дубравная, 10 соток. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (922) 165-02-24

 ■ з/участок. Недорого. Тел. 8 (922) 183-

75-23

 ■ половина с/участка в к/с «СУМЗ-2», 

земля удобрена, 4 сотки, две теплицы, 

парник, большая кладовка для хозинвен-

таря и прочие хозпостройки. Цена 150 т.р. 

Торг. Тел. 5-01-68

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

насаждения, теплица 3х8, баня, вода, свет 

круглосуточно. Тел. 8 (996) 188-15-54

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3 сотки, домик, 

теплицы, насаждения, ухожен. Тел. 8 

(922) 607-44-74

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино. 

Недостроенный дом, стройматериалы, 

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

Ухоженный, сухой, хорошие соседи. Соб-

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

8 (952) 729-20-21

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

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

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, летний домик, сад 

«Заречный», две теплицы, летний водо-

провод. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-15-35, 8 (953) 005-06-84

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5», за школой 

№4, новая баня. Цена 470 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 146-13-43, 8 (953) 821-63-52

 ■ с/участок в СОТ «Заря-4». Тел. 8 (922) 

142-78-72

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

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

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

614-33-68

 ■ с/участок недалеко от города, 8 соток, 

летний домик, насаждения. Недорого. Тел. 

8 (922) 113-05-56

 ■ 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

 ■ с/участок, п. Южный, новый домик 

с верандой, 7 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(912) 620-99-43

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

две теплицы. Тел. 8 (922) 618-65-08, 

3-21-22

 ■ СОТ «Солнечное». Бревенчатый дом, 

две теплицы, овощная яма, стоянка, на-

саждения, ухожен, огорожен. Участок 5,8 

сотки. Тел. 8 (901) 230-51-07

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

(919) 378-60-48

 ■ сад «СУМЗ-2», участок №124, деревян-

ный дом, две теплицы, новые, насажде-

ния. Тел. 5-13-04, 8 (922) 165-66-17

 ■ СОТ «Солнечное». Дом, банька, две 

теплицы, кусты, ухожен, рядом речка, 

родник. Тел. 8 (922) 121-96-88

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

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

8 (922) 171-35-43

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

(922) 107-97-28

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

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

(922) 296-50-20

 ■ участок под ИЖС, «Петровские дачи», 

разработан, эл-во подведено. Цена 500 т.р. 

Тел. 8 (912) 230-69-55

 ■ участок с постройками. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

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

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

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

 ■ гараж 12х4 м, ворота 3 м, высокий, 2 
сухие ямы, 380 V, цена 200 т.р. Или обмен 
на авто. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж 24 кв.м, отопление, сигнализа-
ция, смотровая яма, во дворе дома по ул. 
Чайковского, 33. Цена 400 т.р. Или сдам в 
аренду. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ гараж, ул. Чехова, 35, возле д/с «Разви-
тие», большие ворота, 20 кв.м, возможно 
подключить отопление, овощная яма. Цена 
400 т.р. Тел. 8 (922) 201-46-10

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

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 291-81-58, 

3-51-19

 ■ гараж, район новой бани. Тел. 8 (922) 

149-74-15

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 20,7 кв.м, с ото-

плением, ГСК «Западный». Собственник. 

Тел. 8 (922) 198-97-31

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

на Кирзаводе, хорошее место. Возможна 

рассрочка платежа. Тел. 8 (912) 222-08-91

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

ворота, счетчик, в черте города, ул. Ярос-

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ капитальный гараж, счетчик, новые во-

рота, оштукатурен, в отличном состоянии. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ металлический гараж 4х6 м, ул. Фур-

манова, 38. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

229-14-34

 ■ срочно! Капитальный гараж в р-не шк. 

№1, овощная яма. Цена договорная. Тел. 8 

(952) 146-48-25

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ овощная яма. Тел. 8 (982) 692-05-58

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

 ■ склад 450 кв.м, офисное здание 66 кв.м, 
со всеми коммуникациями, р-н Кирзавода. 
Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ два коммерческих помещения 55 и 28 

кв.м, с отдельными входными группами, 

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

из самых проходных улиц города. Под 

магазин или офис. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 118-14-28

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО
КУПЛЮ 

КВАРТИРУ
В РЕВДЕ

8 (922) 208-37-09

КУПЛЮ 
КВАРТИРУ

И ЖИЛОЙ ДОМ
В РЕВДЕ

8 (912) 211-44-77

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ХР, БР. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ дом в Ревде у собственника, наличный 
расчет. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ дом с газом не более 1500 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ кв-ра на 1 этаже, ул. М.Горького, 22. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, ПМ, с 

ремонтом, не выше 3 этажа. Наличный 

расчет. Тел. 8 (966) 700-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Интернационали-

стов, 42, 36, М.Горького, 54, 64, ул. Мичу-

рина, 44, 1 и 5 этажи не предлагать. Тел. 

8 (902) 265-98-82

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, р-н шк. №3, 

«Брига». Посредникам не беспокоить. Тел. 

8 (932) 112-59-05

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

Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом. Рассмотрю все районы. Возможен 

обмен на кв-ру. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ квартира у собственника. Или меняю на 

бревенчатый дом, район п. Южного. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ с/участок в районе Гусевки до 400 т.р. 

(маткапитал). Тел. 8 (922) 175-90-51

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

недорого. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ срочно! Участок в к/с «Факел», без по-

строек, можно с баней, от 4 до 7 соток, до 

80 т.р. Тел. 8 (963) 034-10-21

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47, с мебе-
лью и бытов техн. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, с мебелью. 
Тел. 8 (982) 651-44-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-45

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, частично 
с мебелью, 5000 р.+к/услуги. Тел. 8 (982) 
617-80-88

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, длит., мебель, б. техн., р-н 
шк. №29. Собствен. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, М.Горького, 54, 2 этаж, 
40 кв.м, с мебелью. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 18, мебель, бытов. 
техника, 6 т.р.+к/у. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н детской больницы. 
Тел. 8 (912) 669-77-08, 8 (912) 043-31-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 5, с ме-
белью. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в центре, надолго. 
Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 2 этаж в доме, отдельный вход, полно-
стью благоустроен, 3 комнаты (60 кв.м), 
оплата договорная. Тел. 8 (902) 586-61-38

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, для семей-
ной пары, район школы №2. Тел. 8 (922) 
143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью. 
Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-
нии, р-н Еланского парка, для семьи, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 273-59-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 272-11-54

 ■ квартира. Тел. 8 (916) 571-86-10

 ■ кв-ра в р-не нов-к. 8 (967) 639-37-77

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, 16 
кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (929) 
223-30-07

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, на 
дл. срок, 5 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната, центр. Тел. 8 (999) 565-66-88

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещения 92 и 140 кв.м, в центре го-
рода, ул. М.Горького. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ место для установки павильона,  ря-
дом с «Пятерочкой». Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ офисно-складские помещения 17, 24, 
45 кв.м, в центре. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длительный срок, 

р-н ул. Интернационалистов, пер. Сол-

нечный, новостройки. Оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (912) 051-48-16

 ■ квартира или дом с мебелью у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ срочно! Жилье в Ревде или Дегтярске 

на длительный срок, есть животные, в 

пределах 8000 р. Тел. 8 (962) 341-96-45, 8 

(912) 260-58-55

 ■ срочно! Жилье не дороже 9000 р., до 3 

этажа, есть животные. Тел. 8 (962) 341-96-

45, 8 (912) 260-58-55

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., хорошее техсосто-

яние. Цена 35 т.р. Торг. Тел. 8 (962) 340-

48-69

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., состояние хорошее. 

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

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цвет серебристый, 

инжектор, зимняя резина, техосмотр в 

2018 г. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 612-94-06

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, цвет темно-крас-

ный, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет черный. Музыка, 

сигнализация, ЭСП, литые диски, тониров-

ка, отличное состояние, небитый. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ИЖ-пикап, 02 г.в., цена 45 т.р. Торг. Об-

мен. Тел. 8 (962) 340-48-69

 ■ Лада Гранта, 15 г.в., цвет черный. Му-

зыка, сигнализация, тонировка, зимняя 

резина, в отличном состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ,
ШВЕИ ПО ТРИКОТАЖУ

З/п от 25 т.р., график 5/2, г. Екатеринбург, р-н ВИЗ.
Оплата проезда. ИП Чаюн Н.В.

Обращаться по телефону: 8 (953) 041-89-45
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9 октября

исполнится 10 лет со дня смерти

УСТЮЖАНИНОВА 
ЮРИЯ

СЕМЕНОВИЧА
Помяните его добрым словом.

Однокурсники 1951-1955 г.г.

5 октября исполняется 5 лет,

как не стало нашего дорогого, 

любимого мужа, отца, дедушки

ЕМЕЛЬЯНОВА 
ГЕННАДИЯ 

ФАДЕЕВИЧА
Кто знал его,

помяните добрым словом.
Родные

Выражаем благодарность 

похоронному бюро «Ритуал», 

организации ООО «Темир-Текс», 

родственникам, соседям, коллегам 

за оказанную помощь в похоронах

ЛЮХАНОВА
ЕВГЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Семьи Люхановых, Десятовых

 ■ Нива-2131, 10 г.в., МКПП, состояние хо-

рошее, гидроусилитель руля, магнитола, 

сигнализация, новая резина Kama Flame. 

Реальному покупателю хороший торг. Тел. 

8 (922) 211-09-11

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

янии, в подарок Audi 80, на ходу, после 

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

380-94-23

 ■ Chery Bonus, 11 г.в., 109 л.с., светлая, 

пробег 44 т.км. Тел. 8 (904) 981-44-43

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., запчасти, зим-

няя резина, пробег 137 т.км. Подробности 

при осмотре. Тел. 8 (953) 002-26-28 

 ■ Ford Fusion, 03 г.в., в комплекте зимние 

колеса. Цена 220 т.р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (996) 

185-68-58

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

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

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

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., автомат, правый 

руль, цвет серебристый. Тел. 8 (953) 

383-77-83

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цвет «синий ме-

таллик», отличное состояние. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 07 г.в., отличное со-

стояние, цвет серебристый. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ Suzuki Solio, 02 г.в., цвет черный, полная 

комплектация, электроскладываемые зер-

кала с подогревом, электропривод, 4 ЭСП, 

ГУР, кондиционер, литые диски, АКПП, 

тонировка, небитый, состояние отличное. 

Цена договорная. Обмен, варианты. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Toyota Avensis, 99 г.в, цвет бордовый, ТО 

пройден, страховка на полгода, идеальное 

состояние. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в. МКПП, сборка 

Японии, состояние хорошее. Вложений 

не требует. Автозапуск. Торг. Тел. 8 (922) 

211-09-11

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., цвет сиреневый, в 

хорошем состоянии, 2 хозяина. Тел. 8 

(902) 440-16-44

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 02 г.в., отличное рабочее состо-

яние, газ, газовое оборудование, цена 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (962) 340-48-69

 ■ ГАЗель-тент, недорого, в исправном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 224-75-31

 ■ седельный тягач МАЗ-54323-222, Ев-

ро-2, 08 г.в., два спальника, пробег 320 

т.км. Тел. 8 (929) 222-64-87

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Атлант», 72 куб., делал для се-

бя. Тел. 8 (950) 557-76-61

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

копалка 2-рядная, плуг 3-корпусный, граб-

ли ГВК-6, сеялка зернотравяная СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косилка 

конная, культиватор пружинчатый для 

МТЗ, трактор ДТ-75 (бульдозер). Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Тел. 8 (912) 240-00-09

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для коробки передач «Иж-

Планета-4,5». Тел. 8 (950) 644-25-17

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

8 (919) 390-34-06

 ■ новый двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

800 
на аккумуляторы
при сдаче старогоск

и
д

ка

автомагазин «Форсаж»

ул. К.Либкнехта, 11
тел. 3-55-44

 ■ будка с а/м 2,3х2,3х5,3, емкость 4 куб. 
Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски Mazda-3 с летней резиной R-16, 

Toyota Corolla с зимней резиной. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2109. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 (909) 

704-70-10

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ запчасти от «классики». Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ зимние колеса Nordman с дисками, 

R-13. Тел. 8 (932) 121-78-71

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

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

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

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

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новая резина, 4 шт., на шипах, 

215х65х16. Цена ниже магазинной. Тел. 

8 (922) 100-59-14

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина «Кама-232», всесезонка, для 

«Нивы», на дисках. Тел. 8 (922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 

Тел. 8 (962) 340-48-69

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Xbox 360 с дисками. Цена 12 т.р. Тел. 8 

(922) 119-52-00

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

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

440-16-44

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина ПМЗ. Тел. 

3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

цена 1000 р. Тел. 8 (902) 410-69-17

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка-2» в 

хорошем состоянии. Цена 450 р. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ стиральная машина Candy, загрузка 

6 кг, 1000 оборотов. Цена 3000 р. Тел. 8 

(908) 918-24-52

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, объемный, д. 54 см. Тел. 

8 (922) 211-83-40

 ■ телевизор Panasonic, д. 69 см. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 135-15-49

 ■ телевизор Samsung, д. 54 см, отличное 

изображение. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», цена 500 р. Тел. 

8 (912) 675-32-10

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ фотоаппарат Nikon L310, состояние от-

личное. Цена 1500 р. Тел. 8 (961) 771-73-40

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, цвет 

коричневый, почти новая, дешево. Тел. 8 

(922) 172-11-10

 ■ видеорегистратор TDVR-316TNet, 

16-канальный. Цена 11 т.р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ водонагреватель Thermex IF30V, 30 

л, б/у, хорошее состояние. Тел. 8 (912) 

610-95-08

 ■ газовая колонка. Тел. 8 (912) 681-51-38

 ■ мультиварка. Тел. 8 (982) 687-41-75, 8 

(992) 007-20-58

 ■ радиостанция Megajet-300 на 28 МГц, 

для такси или дальнобойщиков, за 3000 

р. Тел. 8 (982) 661-07-49

 ■ электропрялка. Тел. 8 (912) 255-05-48

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

(912) 660-37-49 

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппара-

ты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магнитофон 

«Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинопроектор КПШ-4. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ недорого пылесос. Тел. 8 (900) 042-

51-10

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (904) 986-75-68

 ■ кожаный диван, 2-местный, очень мяг-

кий. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур: 4 шкафа и пенал, 

в хорошем состоянии, цвет желтый. Цена 

8000 р. Торг. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ новая прихожая, цвет «венге/ясень», 

длина 1,5 м. Тел. 8 (982) 687-41-75, 8 (992) 

007-20-58

 ■ рабочий стол, б/у, недорого. Тел. 8 

(902) 262-41-61

 ■ стенка  3 предмета: 2-створчатый ши-

фоньер, сервант, шкаф для белья. Тел. 8 

(922) 211-83-40

 ■ стенка в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 284-13-51

 ■ стенка с антресолями, темная поли-

рованная, 3 секции. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 543-88-82

 ■ угловой шифоньер, светлый. Тел. 8 

(912) 255-05-48

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ большая коллекция сувенирных сло-

нов, коров, быков. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ гардины потолочные 2,6 и 2,4 м, в от-

личном состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ ковер 2,4х1,7 м, цвет бордовый. Цена 

2000 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детский комбинезон, бордовый, под-

клад из овчины, немного б/у, с рожде-

ния до 1,5 лет. Цена 800 р. Тел. 8 (902) 

410-69-17

 ■ спортивный костюм на девочку 1,5 

лет. Осенняя куртка на 10-11 лет. Тел. 8 

(952) 740-46-01

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ красивые сапожки, р-р 33, в идеаль-

ном состоянии, 300 р., лакированные 

черные туфли 200 р., отлично в школу, 

р-р 33. Джинсы по 100 р. Бальное платье, 

блузки, в отличном состоянии. Недорого 

+ подарок. На девочку 7-9 лет. Тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ обувь на мальчика: осенние ботинки, 

р-р 36, цена 300 р., лыжные ботинки, р-р 

37, цена 800 р. Тел. 8 (982) 700-85-53

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка-манеж. Тел. 8 (902) 278-90-14

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские ходунки, 2 шт. Тел. 3-57-60

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ куртка осенняя, р-р 50, цвет белый. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ легкая искусственная дубленка с по-

ясом, р-р 48, в хорошем состоянии, цена 

600 р. Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ мужская куртка с подстежкой, р-р 50-

52, в хорошем состоянии. Цена 1900 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 543-88-82

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ норковая шапка-ушанка, размер 56, 

цвет черный. Тел. 8 (982) 687-41-75, 8 

(992) 007-20-58

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, 

цвет черный, новая, до колен. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 8 

(902) 278-90-14

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ женские пиджаки, р-р 50. Цена 300 р. 

Тел. 8 (912) 637-26-78

 ■ платье и блузка за полцены, новые. Тел. 

8 (922) 141-26-89

 ■ симпатичные рубашки, южные, 2 шт., 

L 141-42/170/176, 39/176. Недорого. Тел. 8 

(902) 446-11-32

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ недорого новые зимние полусапожки, 

цвет черный, натуральные кожа и мех, 

размер 37, производство Италии. Тел. 8 

(950) 205-45-55

 ■ сапоги демисезонные, натуральная ко-

жа, красивые, небольшой каблук, р-р 37. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 39, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ЖИВОТНЫЕ

Потерялась собака, очень 

упитанная лайка, кобель, зовут 

Громом. Был в ошейнике с ад-

ресником. Тел. 8 (953) 001-20-49

 ■ потерялась кошка в районе автостан-

ции, пушистая, белая с рыжим, зеле-

ный ошейник, кличка Света. Тел. 8 (912) 

272-80-76

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84
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Платное объявление в газету можно 

подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает

на компьютере, 

планшете, 

телефоне

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козочка. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ козы и  козлята. Тел. 3-29-32

 ■ козы. Тел. 8 (912) 648-37-46

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Умненькая хорошенькая кошеч-

ка, ей месяц, а она уже знает 

лоточек. Кушает влажный корм 

для котят. Тел.8 (950) 634-05-72

Молодая собака, размер выше 

среднего. Умная, воспитанная. 

Стерилизована. Возможен 

вариант совладения: от волон-

теров корм и выгул, от вас — 

место и уход. Тел.8 (902) 87-

86-367

Красавец турецкий кангал 

Тюрген ищет своих настоящих, 

заботливых хозяев. Все под-

робности можно узнать по тел. 8 

(953) 001-20-49

Отдам в добрые руки замеча-

тельного щенка Бэлль. Девоч-

ка, ей 3 месяца, обработана от 

паразитов, привита, стерили-

зована. Приютите малышку. 

Тел. 8 (922) 182-79-57

 ■ в добрые руки котенок, 3 месяца, се-

ро-голубой, к лотку приучен, обработан. 

Тел. 3-60-06

 ■ в добрые руки кошечка Мелисса, 4 ме-

сяца, стерилизована, в ухе инд. клеймо, 

ходит в унитаз по всем делам. Тел. 8 (902) 

270-90-36, Дарья, Екатеринбург

 ■ в добрые руки кошечка, 3 года, стери-

лизована, серая, мышеловка, упитанная. 

В подарок лоток, миска, корм и наполни-

тель. Тел. 3-60-41

 ■ в добрые руки котик, окрас черно-бе-

лый, гладкошерстный, не кастрирован, 

возраст 6 месяцев, зовут Феликс, спо-

койный, уравновешенный. Тел. 8 (950) 

543-27-71

 ■ в добрые руки пушистые котята по-

роды невская маскарадная, один рыжий. 

Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята, 

разные окрасы: серые, трехшерстные, 

черные. К лотку приучены, лоток отдадим 

вместе с котенком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ во дворе дома по ул. К.Либкнехта, 84, 

живут две кошки с котятами. Возьмите в 

добрые руки

 ■ добрые, веселые, симпатичные ко-

шечки ищут новую семью, желательно 

в частный дом. Тел. 8 (950) 201-41-05, 8 

(922) 605-28-67

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

608-15-16

 ■ кошечка в свой дом, возраст 3 меся-

ца, похожа на леопардика, только серая, 

очень шустрая, от кошки-мышеловки, к 

лотку приучена, но ходит на улицу. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ кошечки, возраст 5 месяцев, трех-

цветные, пушистые и гладкошерстные, 

черно-белые, серенькие, в добрые руки. 

Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ собака в добрые руки, кличка Джокер, 

2 года, стерилизован, привит, обработан, 

размером до колена. Умный, воспитанный, 

застенчивый рыжий красавец. Тел. 8 (909) 

008-43-39, Анна 

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ сельхозживотные: лошади, КРС. Тел. 8 

(962) 340-48-69

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки 0,5, 1 л, 2 л. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ стеклянные банки 3 л и банки с за-

кручивающимися крышками 0,9 л. Тел. 8 

(963) 442-32-54

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ большие красочные книги для подарка: 

«Блюда на скорую руку», «Первоклассная 

повариха», «Гадания, гороскопы, толкова-

ния снов», «Сказки Дисней» и др. Недоро-

го. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ листьями и в горшках. Герань 

красная, малиновая, белая. Тел. 8 (950) 

636-58-88, 3-51-21

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (906) 801-

54-87

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ деревообрабатывающий станок, ножи 

на 250 мм, пилит до 70 мм. Цена 4000 р. 

Тел. 3-23-61

 ■ домкрат реечный ДР-8М. Тел. 8 (982) 

647-44-94

 ■ новые слесарные тиски, ширина губок 

90 мм, цена 1300 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ заточной станок, 2-сторонний, d круга 

250-300 мм, заводское пр-во, напряже-

ние 380 V. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

228-09-50

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 

шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ срочно! Новый перфоратор Wurth H-28 

MLE, арт. 5708/203x, со скидкой. Тел. 8 

(953) 609-15-71

 ■ токарный, сверлильный и фрезерный 

станки. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ электротельфер 0,5 т, пр-во Болгарии. 

Цена 8000 р. Тел. 8 (912) 228-09-50

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

от производителя
Доставка БЕСПЛАТНО.

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

 ■ ассортимент пиломатериала. Доска, 
брус. В наличии и под заказ. Тел. 8 (952) 
146-88-00

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40, 8 (900) 203-68-21

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ земля, грунт, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (996) 
174-54-53

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. 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

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

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

 ■ утеплитель «Экстрол», ц. 1100 р. за п. 
Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ щеб., отс., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень, отсев. Боковая разгрузка. 10 т. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ газобетон «Твинблок» ТБ 400-5п, 

625х400х250 мм, 28 шт/1,75 куб.м. Цена 

4500 р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ гвозди на 150, 100, 70, 40 мм, дешево. 

Тел. 3-23-61

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ остатки гипсовой штукатурки Brozex 

для внутренней и наружной отделки. Цена 

договорная. Тел. 8 (904) 167-50-93

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ цемент, 2 мешка, остатки от ремонта, со 

скидкой. Тел. 8 (950) 637-46-49

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ бочки, земля, навоз. Тел. 8 (922) 610-
00-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ ЗИЛ-бокосвал, навоз, торф, опил, пере-
гной, шлак, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка мешками, бокосвал. Тел. 8 
(982) 643-72-65

 ■ навоз лежалый, перегной. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, торф, опил, перегной, чернозем, 
все в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

 ■ навоз, торф. Задняя/боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ перегной, навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ перегной, опил, навоз, в мешках. Срезка 
на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ «Изгагина» продает продоволь-
ственный, семенной, мелкий картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ сало, мясо домашнее. Тел. 8 (902) 
585-92-03

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия». Тел. 8 (912) 680-

33-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова хвойные с доставкой. Недорого. 
Тел. 8 (922) 217-72-38, 8 (922) 601-03-04

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ недорого металлические гаражные 

ворота 2,2х2,5 м, толщина металла 3 мм, 

каркас из уголка 7 мм, с петлями. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ алюминиевые канистры 10, 20, 35 (40) 

л, б/у, цена 1000 р. за все. Тел. 8 (912) 

610-95-08

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 

двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ ванна для сада. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ два пластиковых окна, б/у, стояли в 

проемах 1,5х1,5 м. Цена 3500 р./шт. Торг. 

Тел. 8 (912) 610-95-08

 ■ дверное полотно со стеклом и замками, 

цвет «темный венге», б/у, цена 3000 р. Тел. 

8 (996) 592-64-24

 ■ деревянные м/к двери, новые, в сборе, 

недорого. Столешница, белая, круглая, д. 

1 м. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ емкость 4 к уб.м, будка от а /м 

2,3х2,3х5,3 м. Доставка. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-

лото», для производства мебели. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-

хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ магниты постоянного действия. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ морской контейнер 10 футов, 2,4х3 м, 

в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 

на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ новые керосиновые бачки с маноме-

трами, 6 шт., цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ новый каркас под акриловую ванну 

150х70. Цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ новый полотенцесушитель, 50х40, с 

полочками. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ новый унитаз. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины, ста-

ционарный фильтр для воды «Аквафор». 

Недорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, уп. 30 шт., 6 кап. Пеленки 

90х60. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы №3, упаковка 30 шт. Цена 700 

р. Тел. 8 (902) 503-87-86

 ■ памперсы Seni, 75-110 см, 1 уп./250 р. 

Тел. 8 (912) 637-26-78

 ■ памперсы, р-р М, упаковка 30 шт., цена 

800 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ пеленки 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ подгузники Seni Medium №2, 77-110 см, 

цена 250 р. Тел. 8 (953) 039-99-86

 ■ разные емкости под воду, из металла. 

Цены разные. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ рубанок  металлический, печь склад-

ная, клин для колки дров, резак и шланги 

в сборе, тумбочка, полки для книг: дерево/

металл. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ умывальник на ножке, со смесителем 

и шлангами, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (996) 

592-64-24

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38, 8 
(922) 601-03-04

 ■ металлолом. Самовывоз. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ рога лося и оленя. 8 (962) 486-95-34

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты Рос-

сии до 1930 г., радиопроигрыватель СССР 

1960-70 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ недорого любые дрова, можно пи-

ловочник. Тел. 8 (928) 214-43-67, 8 (953) 

603-47-31

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ фантики от конфет и шоколадок. Тел. 

8 (900) 197-32-68 
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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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

А/м ГАЗель
8 (992) 014-43-28
8 (912) 642-51-10

ГРУЗЧИКИ ГОРОД/МЕЖГОРОД

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ГАЗель NEXT 4,10/2/2

город/межгород

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 009-11-88

8 (992) 002-85-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 
1, 1.5, 2.0, (КРЫШКИ),

ФБС,
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-10-05, 3-80-80
8 (922) 123-30-04, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР
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ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8 (912) 69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

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

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш., и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ г/перевозки, переезды. 89012209571

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
212-92-72

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
636-56-00

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (922) 
172-72-04

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки 3,5 т, 2,2 куб.м, фургон. 
Тел. 8 (908) 905-43-75

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусо-
ра, разнорабочие. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ манипулятор-эвакуатор, стрела 5 т, 
борт 7 т, 6 м. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ услуги манипулятора. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(922) 607-01-72

 ■ ямобур. Тел. 8 (922) 607-01-72

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

· МОНТАЖ ЗАБОРОВ

· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· МОНТАЖ ЗАБОРОВ

8 (922) 195-11-22

· МЕТАЛЛОПРОКАТ

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 039-70-81

 ■ котлы, отопление, сантехника. Тел. 8 
(953) 609-59-29

 ■ кровельные работы, материалы. Тел. 8 
(902) 442-59-33

 ■ кровля любая. Тел. 8 (953) 609-59-29

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей и пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ плитка, обои, ламинат, панели и др. ра-
боты. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт бытовых холодильников любых 
типов. Тел. 8 (912) 238-26-27, Вячеслав

 ■ ремонт квартир, панели, электрик, сан-
техник, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(953) 609-59-29

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности, опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ быстро читаю. Заикание. Тел. 5-23-62

 ■ репетит., химия. Тел. 8 (904) 168-59-65

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ психологическое консультирование. 
Тел. 8 (912) 629-82-60

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрика, монтаж, материал. Тел. 8 
(953) 609-59-29

ПРОЧИЕ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

БЕЗЛИМИТНЫЙ

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хво-

стовиками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед со складной рамой. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ горный велосипед «Форвард». Тел. 8 

(950) 557-76-61

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ кардиотренажер «Кардио Слим», но-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ железная лодка. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ пластиковые лыжи 150 см, ботинки 37 

р-ра, палки, б/у одну зиму, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 36-37. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ сапоги–скороходы для экстрима и 

спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32. 

Jolly Jamper до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ тренировочные ласты для плавания, 

цвет черно-зеленый, р-р 36-38. Цена 1700 

р. Доска для плавания, цвет черный. Цена 

800 р. Лопатки для плавания, цвет черно-

зеленый, цена 300 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ туристический навигатор GPS Map 62S. 

Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 679-00-70
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решетки, бал-
коны, ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники и любые металлоконструкции. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

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.

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ гантели, гири. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ инвалид примет в дар сотовый теле-

фон, б/у, в рабочем состоянии. Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ инструмент СССР. Тел. 8 (932) 608-

90-82

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны дрова и б/у отечественная стиральная 

машина. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ пылесос. Тел. 8 (900) 042-51-10

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ телевизор, холодильник, пылесос и 

другая бытовая техника, в любом состо-

янии. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ холодильник. Тел. 8 (900) 202-11-27

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ книжный шкаф с антресолью. Тел. 8 

(922) 148-55-67

 ■ подписка газеты «ЗОЖ» за несколько 

лет. Тел. 8 (922) 013-54-14

 ■ стенка, 3х2,2 м. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ телевизор Sony в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (952) 140-13-94

 ■ тумба, натуральное дерево. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ фортепиано в хорошем состоянии. Са-

мовывоз. Тел. 8 (919) 382-57-85

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ АН «Багира» требуется офис-менед-

жер, риелтор. Подробности по тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуется повар 
горячего, японского цеха, з/п 140 р./час, 
официант, з/п 100 р./час, посудомойщица, 
з/п 80 р./час. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ в АН «Новосел» требуются агенты по 
недвижимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: 
frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-
67, Надежда

 ■ в кафе отеля «Металлург» требуется 
кухонный работник, без в/п, з/п 15 т.р. Тел. 
8 (922) 218-09-26

 ■ в суши-бар Vip.Sushi требуются повар-
сушист, помощник повара, опыт жела-
телен, г. Дегтярск. Тел. 8 (900) 199-22-22

 ■ ИП Волегов А.А., требуется водитель 
категории Е. Тел. 8 (912) 244-00-02

 ■ ИП Камаев А.А., в мясной отдел требу-
ется продавец с опытом работы. Оплата 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 669-22-22

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется горничная 
для уборки квартир. Тел. 8 (912) 278-00-13

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерск. отдела. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Киверин И.В., требуется продавец 
в продуктовый круглосуточный магазин. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики с опытом раб. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38, Евгений

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ищу бизнес-партнера, в/о, с идеями. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ мебельному салону «33 комода» требу-
ется сборщик-грузчик. Тел. 2-81-78

 ■ международная школа скорочтения и 
развития интеллекта IQ007 ищет талант-
ливых педагогов в г. Ревде. Обучение бес-
платное. Заработная плата от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 440-74-94

 ■ ООО «Белоснежка» требуется уборщица 
в магазин. Тел. 8 (958) 235-44-00

 ■ ООО «Даймонд» требуется уборщица в 
магазин. Тел 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «УЗГПО», производственному 
предприятию в г. Дегтярске на постоян-
ной основе требуются токарь, слесарь по 
ремонту станочного парка, сварщик, свер-
ловщик. Заработная плата от 25 до 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-62-88, Михаил Юрьевич

 ■ ООО МКК «Семейный фонд» требуется 
менеджер по работе с клиентами. Тел. 8 
(900) 199-33-18

 ■ фастфуду Ar.Topping требуется повар-
кассир, з/п 120 р./час, ул. М.Горького, 19б, 
ТЦ «Площадь». Тел. 8 (912) 222-88-01

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется дворник, уборка, чистка сне-
га на территории. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуется женщина для ухода за ба-
бушкой (не лежачей), с проживанием. 
Медобразование приветствуется. Тел. 8 
(922) 124-55-55

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой, домработницей, 

сторожем. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (902) 

585-65-99

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, помощником по 

хозяйству, с собакой, есть автомобиль. 52 

года, без вредных привычек. Тел. 8 (982) 

688-24-35

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разовую 

или постоянную работу с ежедневной 

оплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ пенсионер, 59 лет, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка, 

ищет работу сторожем, охранником и др. 

Тел. 8 (912) 280-33-44

СООБЩЕНИЯ

Для обсуждения вопросов
по благоустройству
территории и коммуникации.
Тел. 8 (919) 388-83-43

ИЩЕМ
СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
у Промкомбината,
ул.Черемуховая/
Ракитовая/Тополиная

 ■ комиссионный магазин продает и при-
нимает детские товары и вещи по адресу: 
ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ищу попутчиков до Первоуральска. 

Выезд в 7.00, обратно в 17.00. Тел. 8 (922) 

119-52-00

 ■ ищу репетитора английского языка для 

девочки 9 лет. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ одинокий инвалид по зрению, нахо-

дящийся в трудной жизненной ситуации, 

просит помощи у неравнодушных жителей 

любыми продуктами и лекарствами. За-

ранее всем спасибо. Тел. 8 (922) 125-27-72

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 24.09.2018 г. на конечной остановке 

«Кирзавод» вечером оставлен рюкзак 

Swisswin черного цвета с документами. 

Нашедшего прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (902) 270-45-26

 ■ 7 сентября в попутном автомобиле из 

г. Екатеринбурга оставлен пакет с веща-

ми. Нашедшего прошу позвонить по тел. 

8 (912) 291-07-68

 ■ в районе «Юбилейного» утеряна бар-

сетка с водительскими правами на имя 

Мясникова С.А. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ утеряна трудовая книжка на имя Жуко-

вой Ольги Ивановны. Нашедшего просьба 

позвонить по тел. 8 (919) 366-67-84

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.

 ■ 135. Ищу спутника жизни: приятного 

мужчину 65-70 лет, в/п в меру, ж/о и м/о, 

желательно авто. Ведь старость легче 

встречать вместе

 ■ 136. Мужчина 51/185/100, работаю, 

ж/о, с чувством юмора, познакомлюсь с 

интеллигентной женщиной для создания 

долгосрочных отношений

 ■ 137. Милый, отзовись! Для серьез-

ных отношений, от 45 до 55 лет. О себе 

при встрече

 ■ 138. Познакомлюсь с порядочным хо-

зяйственным мужчиной до 70 лет. М/о, 

ж/о, желательно с авто, для с/о. Вдова 67 

лет. О себе  при встрече

 ■ 139. Познакомлюсь с девушкой. Буду 

верным и любящим. Мне 43 года, работаю

 ■ 140. М/ч 41/171, с/ю, познакомится 

с милой доброй девушкой для обще-

ния и с/о

 ■ 141. Познакомлюсь с простой симпа-

тичной деревенской девушкой 35-40 лет

 ■ 142. Буду рад встрече с доброй строй-

ной девушкой для отношений. Мне 42 

года, работаю

 ■ абонентов №133, 132, 131, 130, 129, 128, 

126, 124, 123, 120, 118, 116, 114, 106 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

 Городские вести  №80   5 октября 2018 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   19



20
Городские вести  №80  5 октября 2018 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

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

Пять причин выписать «Городские вести»
Оформляйте подписку — участвуйте в розыгрыше особых призов. И не только!

До конца этого года любой 
ревдинец может подписать-
ся на «Городские вести». 
Почему мы рекомендуем не 
тянуть до нового года? Есть 
пять причин, вот они!

1 Подарки к юбилею 
газеты. В 2019 году мы 
отпразднуем 25-летие 

— и все-все наши читатели 
и особенно подписчики весь 
год будут получать сюрпри-
зы, смогут поучаствовать в 
конкурсах и выиграть по-
дарки с нашим логотипом 

от редакции — прямо сей-
час мы придумываем и де-
лаем их. Это не только при-
вычные кружки и ручки, но 
и кое-что особое!

2 Уникальные вклад-
ки. Все подписчики га-
зеты четыре раза в год 

получают особые вкладки, 
посвященные разным го-
родским событиям. В роз-
ницу такие вкладки не ухо-
дят, это только для тех, кто 
получает газету по подпи-
ске. Так, мы уже сделали 

вкладку об артистах Рев-
ды, почетных гражданах 
города (такой информации 
в полном виде нет ни у ко-
го), а скоро выйдут еще две 
вкладки (в октябре и дека-
бре). В будущем году Ревда 
празднует юбилей, и одна 
из вкладок будет посвяще-
на этой дате. Вас ждет кое-
что уникальное!

3 Удобство. Ну, это са-
мое понятное, правда? 
Подписка гарантирует, 

что газета придет к вам до-

мой, ее не нужно будет ис-
кать в магазинах и киосках. 
Просто доставайте из ящи-
ка и читайте.

4 Подарки прямо сей-
час. До конца года мы 
разыграем шесть осо-

бых подарков среди всех 
подписавшихся с 4 октября 
по 21 декабря. Среди призов 
— уникальная книга ри-
сунков Юрия Шарова с ав-
тографом автора, возмож-
ность прийти на планерку 
и предложить свою тему 

для статьи, или же само-
му стать героем материала 
журналистов, приглашение 
на чай с главным редакто-
ром, общее фото в рамочке 
на память со всей редакци-
ей, фотосессия от нашего 
фотографа, и многое дру-
гое! Приз вы сможете вы-
брать сами!

5 Симпатии. Да-да, все 
именно так: наши чи-
татели и особенно под-

писчики — это те, кто раз-
деляет наши жизненные 

цели. Мы, как и вы, хотим 
сделать Ревду и жизнь в ней 
лучше, понятнее, справед-
ливее. И прикладываем к 
этому усилия. Если вы хо-
тите того же — вы с нами.

Приходите в редакцию по 
будням с 9 до 18 часов, и 
оформляйте подписной або-
немент! 27 октября (в суббо-
ту) у вас по-традиции будет 
возможность подписаться с 
10 до 14 часов. Мы специаль-
но дежурим в выходной, для 
вашего удобства.

Просто посчитайте: все цены на подписку-2019 до конца декабря

Вид подписки Цена Цена с 

с доставкой 1200,00    1080,00   

коллективная 
(группа 10+ человек)

 900,00    810,00   

коллективная-лайт 
(группа 5-9 человек)

 960,00    865,00   

без доставки  1060,00    920,00   

Вид подписки Цена

с доставкой  600,00   

коллективная 
(группа 10+ человек)

 450,00   

коллективная-лайт 
(группа 5-9 человек)

 480,00   

без доставки  510,00   

Вид подписки Цена

с доставкой 100,00

без доставки 85,00   

На год На полгода На месяц

Принимается до 12 октября

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)ин

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
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