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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

807Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

ЧЕГО НЕ 
МОГУТ ДЕЛАТЬ 
КОЛЛЕКТОРЫ? 
Законны ли методы, 
которыми управляющие 
компании заставляют 
должников платить Стр. 4

А ГДЕ ЩЁКИ?
Представляем команды 
проекта «Ревда. Реформа». 
Самая тяжелая из них 
вскоре покинет проект 
Стр. 6-7

«ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА» 
ОТМЕНЯЕТСЯ 
Могут ли наказать 
за летнюю резину? Стр. 8

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции
газеты  «Вестей»

по удресу:
ул. П.Зыкина, 32

(2 этаж) 

НА КАПРЕМОНТ В 2019 ГОДУ 
ПОТРАТЯТ 96,7 МЛН РУБЛЕЙ

Два дома из 17-ти, 
которые планировалось 
«капиталить», уже 
отказались. Почему — 
читайте на стр. 3

МОЛОДЕЖЬ 
ЗАХОТЕЛА В АРМИЮ
Как стартовал осенний призыв Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 13 октября
ночью –2°   днем +2° ночью –3°   днем +2° ночью –2°   днем +2°

ВС, 14 октября ПН, 15 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 19 октября.

Область выделила Ревде деньги 

на подготовку призывников 

По постановлению областного правительства, Рев-
де из областного бюджета выделено 739,7 тысячи 
рублей на подготовку молодежи к военной службе. 

Субсидия предоставлена в рамках государ-
ственной программы региона «Реализация мо-
лодёжной политики и патриотического воспита-
ния граждан в Свердловской области до 2024 го-
да». Большая часть средств — 438 тысяч рублей — 
должна быть потрачена на приобретение оборудо-
вания для организаций, занимающихся патриоти-
ческим воспитанием молодежи. 231,8 тысячи дает-
ся на участие в областных оборонно-спортивных 
лагерях, 43 тысячи — на проведение военно-спор-
тивных мероприятий и 26,9 тысячи — на органи-
зацию мероприятий, направленных на формиро-
вание активной гражданской позиции. 

Всего между 57-ю муниципальными образо-
ваниями распределено 14 млн 749 тысяч рублей. 
Самые крупные суммы у Первоуральска (1 млн 
784 тыс. руб.), Берёзовского (1 млн 183 тыс. руб.), 
Верхней Пышмы (918 тыс. руб.), Серова (788,7 тыс. 
руб.) и Ревды. 

«Хочу в морфлот!»
В Ревде начался осенний призыв: репортаж с призывной комиссии
Полдень вторника, 9 октября. В ко-
ридоре здания военного комисса-
риата Ревды на первом этаже стоят 
парни. Кто-то только весной окон-
чил школу, кто-то — уже защитил 
диплом. Все они — призывники. 
Молодые люди ждут официаль-
ного старта городской призывной 
кампании, начавшейся в Ревде 1 
октября. Всего в этот призыв по-
вестки получили 295 ревдинцев, 
из них по плану уйдут в армию 43 
человека.

Будущие солдаты перемещаются 
ближе к кабинету комиссии и рас-
саживаются на скамейки вдоль 
стены, стеснительно прячась от 
камер журналистов. Кто-то не-
громко переговаривается, обсуж-
дает последние новости. Зычный 

голос военкома Валерия Хлысто-
ва прерывает разговоры: «Зама-
раев!». Высокий парень в голу-
бой рубашке встает и заходит в 
кабинет. Саше двадцать, летом 
окончил Уральский радиотехни-
ческий колледж, а теперь хочет 
идти служить, чтобы построить 
карьеру военного.

Призывная комиссия работа-
ет в три этапа: сначала рассы-

лает повестки и направления на 
анализы, потом организует ме-
дицинское обследование в воен-
комате, а в финале выносит свое 
решение — призвать на службу, 
дать отсрочку, освободить от нее 
и так далее. В состав комиссии 
входят руководящий медобсле-
дованием врач, секретарь, пред-
ставители Управления образо-
вания, Центра занятости и мест-

ного отделения Министерства 
внутренних дел, председатель с 
заместителем. Сегодня, так как 
это официальный старт кампа-
нии, председательствует сама 
глава Ревды Ирина Тейшева.

Призывники по очереди сме-
няют друг друга у столов комис-
сии: кому-то сообщают оконча-
тельное «годен» и назначают яв-
ку на 19 октября, кому-то дают 
отсрочку по учебе и отправляют 
дальше получать образование.

Традиционно у тех, кто годен 
без ограничений, спрашивают 
предпочтения о роде войск. «Хо-
чу в морфлот!» — отвечает один 
из молодых людей. Военком его 
огорчает: заявок от военно-мор-
ского флота в этот призыв нет.

За дверями ждущие своей 

участи парни от скуки спорят, 
кто принесет еще одну скамей-
ку, играя в «камень-ножницы-бу-
мага», шутят, смеются и рассуж-
дают, что ждет их на службе.

— Для меня это пока загад-
ка, как и для большинства еще 
не побывавших в армии, — го-
ворит первокурсник Иван Елы-
шев. — Пока у меня отсрочка, а 
после университета, если будет 
нужно, служить пойду.

— А мне кажется, ничего но-
вого я там не увижу, примерно 
представляю, что и как, — отве-
чает Кирилл Булгаков, выпуск-
ник кадетского класса первой 
школы. — Хочу попасть в воз-
душно-десантные войска, два 
раза прыгал с парашютом — по-
нравилось!

Государство смогло изменить у граждан отношение к службе

Валерий Хлыстов, военный 
комиссар Ревды:
— В 2012 году, когда я всту-
пил в должность, от при-
зывников чаще можно бы-
ло слышать, что, мол, слу-

жить не хочется, но надо. 
И родители воспринимали 
армию, мягко говоря, без 
особого энтузиазма, мно-
гие отправляли сыновей с 
болью в сердце. Сейчас от-

ношение к военной службе 
у ребят поменялось. Слу-
жить действительно хотят, 
в армию идут с желанием. 
Думаю, это результат це-
лого комплекса мер, пред-
принятых государством, 
целенаправленной госу-
дарственной политики по 
усилению нашей военной 
мощи. Во-первых, улуч-
шился быт в армии. Во-
вторых, военная служба 
стала обязательным усло-
вием для устройства в ор-
ганы власти. Да и работо-
датели теперь с большим 
уважением относятся к во-
енному билету. То есть, не 
отдав долг Родине, карьеру 
не сделать. В-третьих, ста-
ли выделяться средства на 
подготовку будущих сол-
дат: в частности, на лет-

ние военно-спортивные ла-
геря. Это прекрасная подго-
товка, а для ребят — еще и 
возможность попробовать 
армейской каши и понять, 
что служить, на самом де-
ле, им по силам. И родите-
лям теперь спокойнее: каж-
дый случай неуставных от-
ношений разбирается, ви-
новных наказывают, поэ-
тому можно быть спокой-
ным за сына, пока он слу-
жит. Приведу такой при-
мер: трое призывников в 
Ревде три года назад бы-
ли признаны негодными к 
службе по состоянию здо-
ровья, получили отсроч-
ку, а сейчас они сами про-
сят призвать их. Говорят, 
что невозможно устроить-
ся на хорошую работу без 
военной службы. 

ПРИЗЫВ В ЦИФРАХ
Всего ревдинцев призывного возраста ....................................................... 295 человек

План призыва..................................................................................................... 43 человека 

Ушли в армию прошлой осенью .................................................................... 73 человека

Весной ....................................................................................................................46 человек

Сейчас наши ребята служат в сухопутных, воздушно-космических, ракетных во-

йсках и в Национальной гвардии.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Замараев: «Хочу попасть в Президентский полк, сейчас жду решения комиссии и решения из 
Москвы, отбор очень серьезный, но шанс есть».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Официально призыв закончится в канун Нового года — 31 декабря, но на 
самом деле последних срочников отправят в армию еще в начале декабря.
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17 домов планируют капитально 
отремонтировать в Ревде в следу-
ющем году. Как и в прошлые годы, 
это двухэтажные дома старой 
постройки. Фонд содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, 
куда мы все платим взносы (сей-
час — девять рублей с квадрат-
ного метра квартиры, а с Нового 
года — на 36 копеек больше), уже 
ищет подрядчиков на сайте госза-
купок. Объявлены два тендера: со 
стартовой ценой 29 млн 676 тысяч 
рублей и 67 млн 32 тысячи рублей.

Заявки от претендентов прини-
маются до 18 октября, электрон-
ные аукционы будут проведены 
6 ноября.

С 1 октября 2016 года требо-
вания к подрядным организа-
циям, желающим заниматься 
капремонтом жилья по госпро-
грамме, ужесточены. К уча-
стию в аукционах допускаются 
только компании, включенные 
в реестр квалифицированных 
подрядчиков (опубликован на 
сайте Фонда и на сайте област-
ного Министерства энергети-
ки и ЖКХ). Всего их 84, из них 
только 44 — строительно-мон-
тажного профиля, остальные 
специализируются на лифтах 
и разработке проектно-сметной 
документации.

Попасть в Реестр довольно 
сложно, а вот исключить мо-
гут за низкое качество работы, 
несоблюдение сроков и так да-
лее. Это обеспечивает, по мне-
нию регионального оператора, 
кровную заинтересованность 

подрядчика в добром мнении 
о нем жителей ремонтируе-
мых домов. Если, конечно, он 
не хочет потерять свой гаран-
тированный кусок хлеба с мас-
лом — ведь объем работ огро-
мен, а значит, загрузка будет 
на долгие годы.

Так, ООО «ТриАлСтрой», ко-
торое «капиталит» ревдинские 
дома в этом году (13 домов на 
72 млн рублей), было специаль-

но создано «под капремонт», 
как подразделение ООО «Тер-
моТехника» (Екатеринбург). В 
свою очередь, «ТермоТехника» 
три года, с самого начала про-
граммы капремонта, работала 
на этой ниве в Ревде.

«ТриАлСтрой» был един-
ственным претендентом на 
Ревду на прошлых торгах, то 
есть заказ ушел по стартовой 
цене. Если цена в ходе конкурс-
ной борьбы снижается, то на 
«сэкономленные» деньги берут 
еще дом-другой.

Судя по всему, у «ТриАл-
Строя» есть все шансы полу-
чить ревдинский заказ и в 
2019-м: жители почти не жа-
луются на ремонтников, в сро-
ки подрядчик укладывается. В 
настоящее время, по данным 
Фонда, завершено 96 % работ, 
из 104-х видов (кровля, электри-

чество, теплоснабжение и т. д.) 
выполнены 98.

Кстати, заказчик не аван-
сирует подрядчиков — работа 
оплачивается только после ее 
завершения и подписания со-
ответствующих актов прием-
ки: еще один стимулирующий 
рычаг.

Два дома из первоначально-
го списка — Чайковского, №3 
и №5 — уже отказались «ре-
монтироваться». Их «капита-
лили» в 2009-м, еще по первой 
программе капремонта (жите-
ли платили только 5 % суммы, 
остальное — государство, об-
ласть и муниципалитет). Поэ-
тому собственники общим со-
бранием попросили перенести 
капремонт на более поздний 
срок. Эти «сталинки» заменят 
в титуле капремонта идентич-
ными.

Какие дома планировалось ремонтировать в 2019 году
К.ЛИБКНЕХТА, 51
Год постройки: 1951

Общая площадь: 970,7 кв. м

Жителей: 32

Начислено за каремонт: 330 299 руб.

Пеня: 8194 руб.

Собрано средств: 278 385 руб.

К.ЛИБКНЕХТА, 55
Год постройки: 1949

Общая площадь: 810, 9 кв. м

Жителей: 29

Начислено за капремонт: 305 937 руб.

Пеня: 8107 руб.

Собрано средств: 267 672 руб.

К.ЛИБКНЕХТА, 65
Год постройки: 1949

Общая площадь: 584,4 кв. м

Жителей: 22

Взнос на капремонт: 211 946 руб.

Пеня: 10882 руб.

Собрано средств: 136515 руб.

К.ЛИБКНЕХТА, 81
Год постройки: 1949 

Общая площадь: 779,5 кв. м

Жителей: 34

Взнос на капремонт: 269 301 руб.

Пеня: 2832 руб.

Собрано средств: 236 233.32 руб.

К.ЛИБКНЕХТА, 89
Год постройки: 1951

Общая площадь: 839,3 кв. м

Жителей: 42

Взнос на капремонт: 284 929 руб.

Пеня: 2486 руб.

Собрано средств: 253 009 руб.

АЗИНА, 61
Год постройки: 1952

Общая площадь: 993 кв. м

Жителей: 41

Взнос на капремонт: 345767 руб.

Пеня: 4201 руб.

Собрано средств: 303256 руб.

АЗИНА, 62
Год постройки: 1951 

Общая площадь: 1011,3 кв.м

Жителей: 26

Взнос на капремонт: 356171 руб.

Пеня: 3638 руб.

Собрано средств: 312730 руб.

АЗИНА, 68
Год постройки: 1951

Общая площадь: 562 кв.м

Жителей: 26

Взнос на капремонт: 202424 руб.

Пеня: 4298 руб.

Собрано средств: 172985 руб.

ЖУКОВСКОГО, 7
Год постройки: 1951

Общая площадь: 782,8 кв.м

Жителей: 23

Взнос на капремонт: 276480 руб.

Пеня: 4022 руб.

Собрано средств: 250745 руб.

ГОРЬКОГО, 20
Год постройки: 1951 

Общая площадь: 781 кв.м

Жителей: 31

Взнос на капремонт: 275272 руб.

Пеня: 8394 руб.

Собрано средств: 225610 руб.

СПОРТИВНАЯ, 17

Год постройки: 1951

Общая площадь: 775,6 кв.м

Жителей: 23

Взнос на капремонт: 298496 руб.

Пеня: 256 руб.

Собрано средств: 290329 руб.

ЦВЕТНИКОВ, 7
Год постройки: 1951

Общая площадь: 1574 кв.м

Жителей: 52

Взнос на капремонт: 518269 руб.

Пеня: 4016 руб.

Собрано средств: 553321 руб.

ЦВЕТНИКОВ, 11
Год постройки: 1951

Общая площадь: 903 кв.м

Жителей: 57

Взнос на капремонт: 182171 руб.

Пеня: 11996 руб.

Собрано средств: 103128 руб.

ЦВЕТНИКОВ, 13
Год постройки: 1951

Общая площадь: 683 кв.м

Жителей: 116

Взнос на капремонт: 198297 руб.

Пеня: 6870 руб.

Собрано средств: 125593 руб.

ЧАЙКОВСКОГО, 3
Год постройки: 1952 

Общая площадь: 760,7 кв.м

Жителей: 30

Взнос на капремонт: 235363 руб.

Пеня: 3692 руб.

Собрано средств: 227541 руб.

ЧАЙКОВСКОГО, 9
Год постройки: 1949 

Общая площадь: 1171,3 кв. м.

Жителей: 36

Взнос на капремонт: 258520 руб.

Пеня: 343 руб.

Собрано средств: 248309 руб.

ЧАЙКОВСКОГО, 5
Год постройки: 1951

Общая площадь: 777,8 кв.м.

Жителей: 30

Взнос на капремонт: 240658 руб.

Пеня: 3222 руб.

Собрано средств: 222837 руб.

ПОЧЕМУ К КАПРЕМОНТУ 
ЖИЛЬЯ ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО 
«МЕСТНЫЕ» КОМПАНИИ?
Еще одним из обязательных условий допу-

ска строительных организаций к капремонту 

домов с июля 2017 года стало их членство 

в саморегулируемой организации (СРО). 

«Главная цель этого требования — защита 

прав собственников жилья, так как СРО — 

это не только принципиально новый уровень 

управления и контроля, но и солидарная от-

ветственность перед жителями», — говорят 

в Фонде содействия капремонту. Все члены 

СРО должны быть зарегистрированы в од-

ном субъекте РФ, что, по мнению генераль-

ного директора Фонда Станислава Сухано-

ва, «в самой ближайшей перспективе, во-

первых, позволит снизить поток временных, 

а потому не особенно заинтересованных в 

качестве своего труда работников из других 

территорий, а во-вторых, будет способство-

вать созданию постоянных рабочих мест для 

жителей нашего региона и, как следствие, 

обеспечит дополнительные налоговые по-

ступления в областной бюджет».

КТО ВЫБИРАЕТ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ КАПРЕМОНТА?
Фонд не закупает строительные материалы 

самостоятельно и не работает с заводами-

изготовителями напрямую. «Мы стараемся 

содействовать тому, чтобы подрядчики 

применяли более качественные материа-

лы и использовали в своей работе новые 

эффективные технологии. Совместно с 

компаниями-производителями современных 

материалов мы регулярно организуем обу-

чающие семинары для подрядных органи-

заций и управляющих компаний, знакомим 

их с новыми разработками, технологиями, 

которые в перспективе возможно исполь-

зовать при капремонте домов», — говорит 

гендиректор Фонда содействия капремонту 

Станислав Суханов.

КАК НАКАЗЫВАЮТ ПОДРЯДЧИКОВ?
— За несоблюдение сроков, а также иных 

обязательств, предусмотренных договором, 

мы направляем подрядчикам претензии 

и выставляем штрафные санкции. Если в 

ходе капитального ремонта собственнику 

нанесен ущерб, Фонд организует взаимодей-

ствие между подрядчиком и пострадавшей 

стороной. Большинство таких проблемных 

ситуаций разрешается в рабочем досудеб-

ном порядке. Если не получилось — то через 

суд, — подчеркивает Станислав Суханов.

В 2018 ГОДУ В ФОНД КАПРЕМОНТА ПОСТУПИЛО 26 ОБРАЩЕНИЙ 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ РЕВДЫ. В ТОМ ЧИСЛЕ:

 4 — по гарантийным случаям (капремонт был в 2015-2017 
годах, выявлены недостатки, появились замечания);

 15 — об ошибках в счетах; отказы платить взносы, так как 
ремонт сделан;

 5 — замечания к подрядчику во время ремонта (в основ-
ном, по кровле и козырькам);

 2 — просьбы о переносе ремонта на «поближе». 

В Ревде в 2019 году капитально отремонтируют 17 домов
Подрядчика уже ищут — за 96,7 млн рублей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители двухэтажки на Чайковского, 9 добиваются капитального ремонта дома уже несколько лет. Потому 
что трескаются стены. Трещины сквозные, замазка держится недолго. В остальном, в 60-летнем доме 
вроде все нормально: крыша не течет, в квартирах тепло, канализацию не забивает. Только выглядит 
непрезентабельно.
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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По данным Управления городским 
хозяйством, просроченная задолжен-
ность управляющих организаций перед 
«Теплоснабжающей компанией»* на 1 
сентября составляла 242,7 млн рублей — 
с сентября прошлого года рост на 25,1%. 
Сама ТСК на середину сентября должна 
поставщикам энергоресурсов (воды, 
электричества, газа для котельных) 135,5 
млн рублей. Руководство всех комму-
нальных служб уверяет: долги копятся, 
потому что люди не оплачивают счета 
за услуги. 

Дебиторская и кредиторская задол-
женность поставщика тепла и горя-
чей воды — вопрос, который лично 
контролирует первый замглавы ад-
министрации Ревды Александр Краев. 
Каждую неделю он проводит совеща-
ния с представителями прокуратуры, 
судебными приставами и коммуналь-
щиками. На должников подают в суд 
(45 исков и 91 заявление о выдаче су-
дебных постановлений, всего на сум-
му 169,3 млн рублей). Мэрия постоян-
но обращается к жителям с просьбой 
не копить долги и платить вовремя, 
но эффект от таких воззваний слабый. 

Семья 24-летней ревдинки, назо-
вем ее Юлия, имеет долг за комму-
налку. Она с мужем и двумя деть-
ми живет в трехкомнатной кварти-
ре. Кроме них в квартире прописаны 
еще два человека, которых выписать 
нельзя, а денег на квартплату они не 
дают. Доход супругов меньше 40 ты-
сяч рублей. После еды, одежды, опла-
ты детсада и секций для детей денег 
почти не остается.

Юлия боится, что выключат воду, 
перекроют канализацию, отключат 

свет. Поэтому старается платить по 
три тысячи каждый месяц. Но счета, 
особенно зимой, приходят на 10-12 ты-
сяч, и долг растет.

— Как только пишут, что кварт-
плату опять подняли, даже, знаете, 
неудивительно становится, — при-
знается она. — Как-то у нас уже нако-
пился долг за квартиру, причем очень 
большой, получилось так, что мы с 
мужем смогли его оплатить, были 
долги и за электроэнергию, и за ка-
премонт, и за коммуналку. Но после 
оплаты обратно нам домофон и ка-
бельное так и не подключили, хотя 
раза два заявление подавали, а за ка-
премонт мы внесли 70 тысяч рублей. 
На эти деньги можно было сделать 
межпанельные швы в своей кварти-
ре, из которых сейчас лезет плесень. 
Сами управляющие компании отби-
вают все желание платить, потому 
что платишь, платишь — и ничего 
не меняется.

По данным управляющих органи-
заций, часть из «злостных» непла-
тельщиков  — пенсионеры, которым 
в связи с кризисом, а также введени-
ем платы за капремонт трудно пла-
тить по счетам, часть — собственни-
ки, сдающие жилье в аренду: пропи-
сано в квартире ноль, а проживают 
пятеро-шестеро. Есть среди должни-
ков и люди с достатком, которые име-
ют возможность платить, но не хотят 
этого делать. 

Некоторые, получив уведомление 
о долге, приходят в офисы своих ком-
паний и просят о реструктуризации 
— им идут навстречу, если видят, что 
человек готов решать проблему. Если 
после уведомлений ничего не меняет-

ся, управляющим компаниям и по-
ставщикам ресурсов приходится при-
бегать к непопулярным мерам — пе-
рекрывать канализацию, отключать 
электричество. 

А ЖСК еще десять лет назад пере-
дала долги коллекторам, так как сво-
ими силами не успевала «охватить» 
всех должников. Это был прецедент. 
Совокупный долг 309 человек компа-
нии тогда составлял 3,3 млн рублей. 
Сейчас к этой практике вернулась 
управляющая организация «Уют», ко-
торой достались долги обанкротив-
шейся ЖСК. По словам директора 
«Уюта» Светланы Хуртовой, коллек-
торы занимаются выбиванием дол-
гов в пользу компании с самого нача-
ла ее работы в прошлом году.

— Первые несколько месяцев осо-
бенно дела шли хорошо, — говорит 
Хуртова. — Коллекторы влияли на 
должников. Принимать жесткие меры 
надо, иначе управляющие компании 
тоже будут страдать. Но ведь с боль-
шинства должников и взять нечего.

В июле этого года «Комбытсер-
вис» вывесил на домах списки долж-
ников, очевидно, отчаявшись найти 
на них управу. Юристы сочли такие 
действия нарушением законодатель-
ства, и эти объявления могут стать 
поводом для судебного иска к управ-
ляющей компании со стороны жи-
телей: номер квартиры — это тоже 
персональные данные, которые охра-
няются законом. Но вот замдиректо-
ра «Комбытсервиса» Андрей Соколов 
подчеркнул, что такой способ «моти-
вации» должников к уплате долга в 
компании используется давно, и он 
достаточно эффективен. Нарушения 
в нем закона о персональных данных 
коммунальщики не видят.

Отключение услуг имеет и обрат-
ный эффект: это приводит к конфлик-
там в домах. Так, осенью 2015 года 
в редакцию пожаловались жители 
дома на улице Спортивной, 41: один 
из жильцов, которому «Комбытсер-
вис» за долги поставил заглушку на 
унитаз, вылил нечистоты с балкона, 
они попали на стекла балкона сосед-
ки снизу.

* ПРЕЕМНИК ООО «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» И КОНЦЕССИОНЕР 
— ООО «ЕДИНАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» — НАЧАЛ РАБОТУ С 
1 СЕНТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА. По состоянию на 1 октября, задолженности управляющих 

организаций перед ЕТК, как новым поставщиком отопления и горячей воды, нет. Первые 

счета управляющим организациям за горячую воду и тепло ЕТК только начала выставлять. 

Долги перед ТСК по-прежнему гасят управляющие организации. Кроме того, с января этого 

года ТСК начала заключать с населением прямые договоры на отопление и горячую воду. Эту 

работу продолжила ЕТК. На 1 октября прямые договоры заключены с собственниками жилья 

418 многоквартирных домов.   

«Уют» продал долги жителей коллекторам
Как управляющие компании пытаются заставить жителей платить за квартиру 

ЗА ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ НАС ТОЖЕ 
ПРИВЛЕКАЮТ
Алексей Сохраннов, руководитель управля-

ющей организации «Наш дом»:  

— На должников отключение электриче-

ства или заглушки на воду и канализацию, 

в основном, воздействуют. Собственники или 

наниматели чаще всего объявляются, идут на кон-

такт и заключают соглашение о постепенном погашении задолжен-

ности. Примерно половина обратившихся соблюдают соглашение 

и постепенно выплачивают задолженность. Другая половина после 

одного-трех платежей вновь теряется и снова начинает копить за-

долженность. Есть часть должников, на которых такими способами 

не повлиять. Обладая знаниями, можно самостоятельно или при 

помощи третьего лица подключить и электричество, и водоотведе-

ние. К сожалению, по нашей практике, несмотря на то, что, по на-

шему мнению (которое складывается из соответствующих статей 

КоАП), самостоятельное подключение является административным 

правонарушением, наши правоохранительные органы не находят 

его состава. Более того, у нас есть случай, когда контролирующие 

органы привлекли нас за ограничение электроснабжения должни-

ку, и только суды двух инстанций подтвердили нашу правоту. Из 

всего этого мы сделали вывод, что государство, несмотря на все 

заявления об огромных долгах в коммунальной сфере, само не 

заинтересовано в разрешении этого вопроса.

ТОЛЬКО БЕЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ!
Алексей Чижов, независимый юрист:

— Сам факт привлечения коллекторов не 

является нарушением закона. Для коллекто-

ров в работе с должниками установлены за-

преты: на применение к должнику физической 

силы; на повреждение имущества; на применение 

опасных методов; на оказание психологических методов воздей-

ствия (оскорбления, публичные порицания должника); на введение 

должника в заблуждение, иные варианты злоупотребления правом; 

на раскрытие информации о должнике третьим лицам. Законом о 

коллекторах угрозы совершения таких действий считаются равно-

значными самим действиям и также запрещены. Заниматься взы-

сканием просроченной задолженности вправе юридическое лицо, 

включенное в государственный реестр. Пока реестр находится в 

разработке и его форма не утверждена, проверьте устав потен-

циального партнера. Профессионально взыскивать долги может 

организация, в учредительных документах которой указан ОКВЭД 

(Общероссийский классификатор видов экономической деятель-

ности) 82.91 (взыскание платежей по счетам и пересылка собран-

ных платежей клиентам, включая услуги по взысканию долгов) 

или 69.10 (деятельность в области права). Закон о коллекторах 

запрещает привлекать одновременно два и более коллекторских 

агентства. Это вытекает из ч. 10 ст. 7 указанного закона. Гражданин 

не обязан общаться с коллекторами. У коллекторов нет никаких 

прав на совершение принудительных действий. Это могут только 

судебные приставы-исполнители.
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Одновременно 72 музыканта игра-
ли в среду, 10 октября, на сцене 
Дворца культуры — так официаль-
но открыли девятнадцатый филар-
монический сезон. Гостями вечера 
стали артисты Дальневосточного 
академического симфонического 
оркестра во главе с дирижером Ан-
тоном Шабуровым. Они приехали 
в Ревду впервые в рамках пятого 
Симфонического форума России, 
который с 5 по 13 октября проводит 
Свердловская филармония.

В первом отделении звуча-
ли «Рассвет на Москве-реке» 
М.Мусоргского и музыкальные 
картины Н.Римского-Корсакова 
из оперы «Сказание о невидимом 
граде Китеже». Зрители слушали 
с замиранием, стараясь сохранить 
в зале полную тишину.

— Как так точно с помощью 

музыкальных инструментов 
можно показать образы, удиви-
тельно! Отменный материал! — 
удивлялись ревдинцы во вре-
мя антракта. Весь перерыв они 
обсуждали репертуар концерта 
и делились эмоциями — чтобы 
успеть рассказать все и снова за-
молчать с третьим звонком.

Второе отделение было пол-
ностью отдано «Симфонии №10» 
Д.Шостаковича. В первом ря-
ду надрывно плакали скрипки, 
где-то поодаль им отвечала флей-
та, и, почти из-за кулис, гремел 
барабан. Антон Шабуров, к сере-
дине произведения заметно по-
красневший, то дирижировал 
плавно, то резко рассекал руками 
воздух, взмахивая головой в такт.

С финальным аккордом раз-
дались аплодисменты и громкие 
«браво». Хлопали стоя.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

В Ревде побывали музыкальные гости с Амура
Филармонический сезон открыл Дальневосточный симфонический оркестр

 ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГОСТЕЙ 
Александр Емельянов, генеральный директор Хабаровской краевой филармонии:

— Третий зал на Урале для нас, третий концерт, но такой теплой встречи с публикой 

у нас еще не было. Замечательно, что в Ревде сохраняют традиции. Люди, которые 

ходят на такие концерты — проводники, благодаря которым будет сохраняться 

академическая музыка, филармоническая деятельность. На сегодняшний день 

в обществе существует болезнь — это непонимание. Классическая музыка дей-

ствительно способна эту болезнь вылечить. Очень важно, что сегодня в зале при-

сутствует молодежь, что много ее было вчера в зале Екатеринбурга. С молодежи 

начинается выздоровление народа и всей России. 

Фото Татьяны Замятиной

Музыканты (а их было аж 72 человека!) высоко оценили зал Дворца культуры и поблагодарили ревдинцев за 
теплый прием.

ООО ТК «Урал-Шок» требуются

Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по телефону: 3-53-37

УПАКОВЩИЦЫ-УКЛАДЧИЦЫ

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:

 ИП Степанов В.В. в кафе
«Толстая креветка» требуется

ПОВАР
8 (922) 165-33-33

Телефоны: 585-77,
8 (922) 606-53-08 (WhatsApp)

В оптовую компанию

«Про-Инвест» требуется

КЛАДОВЩИК
Пятидневка,

в поселок Барановку.

Телефоны: 585-77,
8 (922) 606-53-08 (WhatsApp),

E-mail: hr@sbm.su

ГК «СтальТранс» требуется

БУХГАЛТЕР
с опытом работы, на первичку.

 ИП Степанов В.В. 
в кафе «Толстая креветка»

требуется

УБОРЩИЦА
8 (922)-165-33-33

Зарплата  от 25000 рублей, возможно обучение.

ООО «Алмаз» требуется

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА

Телефон для справок: 3-56-15

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ 

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

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

Водитель (кат. В, Д, С, Е, погрузчика) 
......................................................12838,
..........25000, 18000, 21000, 30000 руб.
Воспитатель .........................18000 руб.
Волочильщик цв. мет. ........25000 руб.
Врачи-специалисты; врачи ск. 
медпомощи..................... 12838-50000,
............... 30000 руб. (Ревда, Дегтярск)
Газорезчик ...........................30000 руб.
Грузчик ..................... 16000-18000 руб.
Жиловщик мяса и субпродуктов .........
...............................................15000 руб.
Инж-р-технолог, инж-р-механик, 
инж-р-проектировщик ..........................
...................... 20000, 30000, 35000 руб.
Инж-р по метрологии, инж-р по 
водоснабжению и канализации ...........
.................................. 19950, 20000 руб.
Инж-р по орг-ции и нормир-нию 
труда .....................................20000 руб.
Каменщик ............................20000 руб.
Контролер ОТК ....................14000 руб.
Кухонный рабочий ..............12838 руб.
Лаборант спектр. анализа ..17000 руб.
Мастер участка, мастер КПИиА ............
...................................30000, 37400 руб.
Машинист крана .................15000 руб.
Менеджер в торговле ............................
................................... 15000-75000 руб.
Мл. воспитатель ..................12838 руб.

Муз. рук-тель ........... 19500-22000 руб.
Мойщик посуды ..................12838 руб.
Монтажник на ремонте печей ..............
...............................................17000 руб.
Обвальщик мяса .................20000 руб.
Обрубщик ........................ от 25000 руб.
Оператор на решетке, оператор поста 
централизации ........16100, 17500 руб.
Охранник ..................18100, 26000 руб.
Оператор-термист ...............25000 руб.
Официант ................. 15000-18000 руб.
Педагог-психолог................19400 руб.
Повар ........................15000, 22000 руб.
Подручный сталевара .........35000 руб.
Педагог доп.обр-ния...........12900 руб.
Парикмахер..........................25000 руб.
Прессовщик на гидропрессах ..............
.......................................... от 25000 руб.
Плотник ................................17600 руб.
Полировщик волок из алмазов и 
сверхтвердых материалов ....................
.......................................... от 15000 руб.
Полицейский-водитель .........................
................................... 20000-23000 руб.
Слесарь-ремонтник ...............................
.......................20700, 28000-37000 руб.
Слесарь КИПиА ...................24700 руб.
Слесарь АВР ............17000, 21000 руб.
Специалист сигн-ции, центр-ции, 
блокировки ..........................38900 руб.

Специалист по работе с молодежью
................................... 17000-20000 руб.
Слесарь по экспл-ции газового 
оборудования ......................23000 руб.
Спец-т (сисадмин) ..............38000 руб.
Станочник широкого профиля ............
................................... 40000-46000 руб.
Строгальщик ............ 37000-43000 руб.
Техник- метролог ........... от 20940 руб.
Тракторист ...................... от 18000 руб.
Термист .................... 28000-43000 руб.
Тренер по лыж.гонкам .......12838 руб.
Токарь ....................... 39000-45000 руб.
Трубопрокатчик ...................25000 руб.
Упаковщик готовой продукции ............
................................... 16000-22000 руб.
Учитель нач. классов ..........15600 руб.
Фрезеровщик .......... 37000-43000 руб.
Формовщик ручной формовки ............
...............................................35000 руб.
Чистильщик .................... от 17000 руб.
Шлифовщик 20000, 37000-43000 руб.
Электромонтер .......................................
.......... 19800, 22000, 28000-37000 руб.
Электрогазосварщик .............................
...................................25000, 29000 руб.
Энергетик участка .......... от 20000 руб.
Электрослесарь ...................13075 руб.
Экономист ................17000, 19000 руб.
Юрисконсульт ................. от 12838 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

Тел. 8 (900) 04-54-504
ул. М.Горького, 39б

срочно требуется

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



6
Городские вести  №82  12 октября 2018 года  www.revda-info.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЙКСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

«Меня 
вдохновляют 
любовь близких 
людей и дети»
Пять участниц проекта «Ревда. 
Реформа» о своих хобби, мотивации 
и семье 

«С лишним весом всегда 
стесняешься своего тела»
33-летняя Юлия Слесарева пришла на про-
ект, чтобы стать выносливее и здоровее 
— ей хочется больше времени проводить 
с детьми: бегать, гулять и ходить в похо-
ды. У нее двое мальчишек — десятилет-
ний Данил и четырехгодовалый Слава. 

— Поднимаюсь по лестнице или не-
много пробегусь — и уже задыхаюсь, — 
говорит Юля. 

В детстве Юлия была худой, а попра-
вилась на работе в столовой. А еще ее 
мама работала на хлебокомбинате и по-
стоянно приносила домой пирожные. 
Итог — 97 килограммов. Вес не мешал, 
но было некомфортно.

— Я уже почти смирилась с ве-
сом, привыкла к нему, — рассказыва-
ет участница. — Да, было тяжело смо-
треть в зеркало и видеть складки жира 
на теле, поэтому покупала мешковатую 
одежду. Когда ты толстая, всегда стес-
няешься своего тела.

Похудеть Юлия мечтала давно. За-
нималась степ-аэробикой, ходила в бас-
сейн. Не помогало. Ее мечта —  сбро-
сить двадцать килограммов, вернуть-

ся в свой комфортный вес — 80 кило. 
Это и подтолкнуло отправить анкету 
в проект. 

— Боялась, что не возьмут, — вспо-
минает Юлия. — Боялась и отношения 
тренеров, но сейчас все нравится. Да, тя-
жело отказываться от сладостей, хле-
ба, соусов. Тяжело тренироваться три 
раза в неделю. Зато мне уже легче хо-
дить и дышать.

Тренироваться и правильно питаться 
Юлия планирует и после проекта, что-
бы поддерживать фигуру и здоровье. 
Семья ей помогает. Например, мама го-
товит еду, когда у Юлии после занятий 
нет времени и сил. Работает участни-
ца в офисе продаж и обслуживания ин-
тернета. По образованию она менеджер. 

Но когда все-таки появляется свобод-
ная минута, Юля садится за книгу. Лю-
бит фантастику. Особенно ей нравятся 
книги Андрея Белянина и Елены Звезд-
ной. А еще — ходить в походы. В послед-
ний раз ей удалось выбраться на гору 
Каменную со старшим сыном. 

— Меня вдохновляет любовь близких 
людей, дети, — улыбается Юлия. — Мы 
много обнимаемся, стали чаще гулять. 

«Самая лучшая музыка — 
звук швейной машинки»
У 33-летней Евгении Мохтиной, по ее сло-
вам, комплекс «толстой» появился еще 
в детстве — из-за шуток одноклассни-
ков. Избавиться от него (вместе с лиш-
ними килограммами) — вот цель Евге-
нии на проекте. 

— Глядя на детские фотографии, по-
нимаю, что я была обычным ребенком, 
— говорит Евгения. — Но слова свер-
стников отложились в голове и шли за 
мной почти всю жизнь. В последнее вре-
мя о весе не переживала, но похудеть хо-
тела — проблемы со здоровьем: постоян-
но повышенное артериальное давление.

На диете Евгения никогда не сидела, 
но с самого детства и до сих пор ведет 
активный образ жизни: лыжи, пешие 
прогулки, велосипед. К этому приучает 
и трех своих сыновей. В походы они хо-
дят вместе с отцом Евгении. Так, в кон-
це сентября, на следующий день после 
кастинга, прошли 25 километров до ре-
ки Ревды.

Но большую часть свободного време-
ни ревдинка посвящает шитью. В пять 
лет она научилась вязать на спицах, а 
после и шить. Сначала мастерила пла-

тья своим куклам, а в начальной школе 
— уже себе. В четвертом классе из ста-
рого маминого платья сшила сарафан, 
в котором проходила два года. Так силь-
но он ей нравился. 

В седьмом классе Женя пошла в 
кружок кройки и шитья, а после шко-
лы училась на закройщика. Она даже 
поступила на модельера, но на первом 
курсе забеременела, а филиал москов-
ского института в Екатеринбурге закры-
ли. Так Евгения попала в педагогиче-
ский университет, и вот уже четыре го-
да работает воспитателем в детском са-
ду. Шить продолжает. 

— Самая лучшая музыка — звук 
швейной машинки, — смеется участ-
ница. — Могу не шить неделю, потому 
что устаю, но все-таки возвращаюсь к 
своему делу.

Времени у Евгении хватает на все. Сы-
новья, например, узнали о мамином уча-
стии в проекте только после второй ее 
тренировки. Теперь поддерживают и с 
удовольствием едят то, что готовит мама. 

— Каждый день вес понемногу ухо-
дит, — рассказывает участница. — Хо-
чется, чтобы он еще быстрее уходил и 
не возвращался.

Уже через полторы недели, 22 октября, проект «Ревда. Реформа» для желающих изменить 
себя покинет одна из команд. Пока их пять, а участников — 25. Все они уже перешли на 
правильное питание (а некоторые даже приучили правильно питаться семью) и усердно 
тренируются. И сдаваться нельзя никому, ведь с проекта должна уйти пятерка, которая 
в процентном соотношении потеряет в весе меньше всех. Все решат весы.  Мы решили 
поближе познакомить вас с участниками проекта. В этом номере расскажем про команду 
тренера сети фитнес-клубов «Витамин» Екатерины Залогиной. Это пять очаровательных 
девушек, которые за эти три недели успели стать подругами — вместе бегают на стадионе 
«Темпа» и гуляют с детьми.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

10 октября. 8.00. У команды тренера Екатерины Залогиной началась тренировка. Занимаются 
участницы до девяти, без передышек.
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ПРОЕКТ

Спонсоры проекта

Студия Crystal nail art

Ул. Чайковского, 12, оф.16. 

Тел. (902) 875-75-53.

Медицинские анализы 

INVITRO 

Ул. Мира, 27. Тел. 3-70-50.

Tondo Pizza 

Ул. М.Горького, 48 (слева от ТЦ 

«Камео»). Тел. (992) 020-20-09

Арт-кафе «Фламбе» 

Ул. П.Зыкина, 32

Тел. 8 (902) 500-03-06

Салон красоты «Милена» 

Ул. Цветников, 25

Тел. 8 (922) 11-55-112

Реклама (16+)

«В день прохожу 
десять тысяч шагов»
Зарина Галимзянова никогда не сидела не 
диетах, но всегда занималась спортом — 
тхэквондо, баскетбол и бег. Считает, что 
лишние килограммы появились из-за не-
правильного питания, поэтому хочет на 
проекте научиться правильно питаться.

— Сразу настроила себя, что вредная 
еда мне больше не нужна, — говорит За-
рина. — Но вот молочный шоколад с оре-
хами как от сердца отрывала. 

Участницу в ее стремлении похудеть 
поддержала не только семья, но и кол-
леги — Зарина работает оператором на 
СУМЗе. Теперь перекусы — это не кофе 
со сладостями, а кефир, хлебцы и зеле-
ный чай. 

— Печенья в шкафу больше нет, — сме-
ется.

Зарина приехала в Ревду из Красно-

уральска 12 лет назад — ее пригласили 
на СУМЗ сразу после института. Дочке 
семь, и она мечтает стать ветеринаром, 
потому что мама уже несколько лет по-
могает бродячим собакам — ищет им но-
вых хозяев.

В семье тоже есть пес. Зовут Грей. 
Нашли на улице. С ним Зарина гуляет 
в лесу в качестве дополнительной на-
грузки.

— Если нет тренировки, то в день про-
хожу по десять тысяч шагов, — расска-
зывает участница. — Скачала приложе-
ние «Шагомер», чтобы за этим следить.

В феврале у Зарины юбилей. Ей испол-
нится 35, и она уже знает, платье какого 
размера наденет на свой праздник. 

— Мне нравится ритм, в котором я сей-
час живу, и возвращаться к прежнему 
образу жизни я не хочу, — говорит рев-
динка. 

«Чтобы похудеть, 
уволилась»
Лишний вес 19-летняя Дарья Баннова 
набрала недавно — когда выучилась 
на повара и начала работать по про-
фессии. О проекте «Ревда.Реформа» ей 
рассказала подруга. Правда, она участ-
ницей стать не смогла. 

— С работы уволилась, чтобы поху-
деть, — говорит Даша. — И работать 
было тяжело, потому что большая на-
грузка на позвоночник и ноги. 

Участница любит готовить, но но-
вая система питания дается ей тяже-
ло. Особенно сложно было отказать-
ся от соленого. Но для Дарьи главное 
— здоровье. Семья полностью за нее. 

Правда, пока сами не хотят перехо-
дить на здоровое питание.

— Соблазн съесть что-то вредное 
есть постоянно, — признается ревдин-
ка. — Это желание отгоняю стаканом 
воды.

А еще от ненужных мыслей Дарью 
избавляет рисование. Она с детства 
рисует природу, животных и персона-
жей мультфильмов. Мечтает стать ху-
дожником. А также плетет из бисера и 
читает фантастику. Любимые авторы 
— Елена Звездная и Анна Гаврилова.

— Справляться со всем мне помо-
гает природа, она меня вдохновляет, 
— говорит участница. — И наш город 
очень красивый.

«Мне дали шанс, 
и я им воспользуюсь»
На проект «Ревда.Реформа» 30-летняя 
Ирина Мещерякова приходила несколь-
ко лет назад, на первый сезон. Не про-
шла. И вот, снова попытав удачу, все-
таки стала участницей.

Перед кастингом придумала себе мо-
тивацию: похудею — сяду за руль. По-
том поняла — это не то, потому что «в 
жизни гораздо больше вещей, ради ко-
торых хочется стать стройнее: понравив-
шаяся одежда, здоровье и долгие про-
гулки с детьми».

— Сын старший зовет покататься на 
велосипеде, на рыбалку, в поход, и я хо-
чу, но мне тяжело, — говорит Ирина. — 
Сейчас мне дали шанс это исправить, и 
я им воспользуюсь.

Лишний вес — 50 килограммов — у 
нее появился после рождения первого 
ребенка. Тогда молодая мама не могла 
носить сумки и подниматься по лест-
нице. Еще недавно стройной и высокой 
красавице не хотелось даже смотреть 
в зеркало.

Худеть начинала, но бросала. Не хва-
тало мотивации. 

— Думаю, проект поможет мне пу-

бличностью, — объясняет ревдинка. — 
Ты не опустишь руки, когда за тобой по-
стоянно наблюдают и ждут результатов. 
И совсем не хочу подвести девчонок.

Самым сложным было отказаться от 
колбасы и копченостей. Их заменили 
куриная грудка, греча и орехи. И ока-
залось, что правильное питание — это 
недорого. В день у участницы на еду 
уходит 80-120 рублей. Сейчас она учит 
и свою семью питаться правильно. В хо-
лодильнике больше нет колбасы, а вме-
сто конфет дети едят орешки.

— Прошло только три недели, а 
одышка уже меньше, — рассказывает 
Ирина. — И теперь мне снова нравится 
смотреться в зеркало. А знакомые удив-
ляются, мол, а где щеки?

Тренировки и диету ревдинка допол-
няет пешими прогулками — работает 
продавцом косметики и некоторые зака-
зы приносит покупателям домой. 

— Быть стройной — это быть здоро-
вой, активной и красивой, — улыбается 
Ирина. — Когда похудею, обязательно 
обновлю гардероб и съезжу в батутный 
парк с ребенком. И, может быть, снова 
начну играть баскетбол, которым увле-
калась в школе.

Следите за новостями проекта во «ВКонтакте» 
и Инстаграме: @revda_reforma
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Синоптики сообщают о грядущем 
снеге — МЧС разослало преду-
преждение о сильном ветре и ухуд-
шении погоды. Многие автомоби-
листы уже сменили летнюю резину 
на зимнюю — ревдинцы говорят о 
безопасности и о том, что пока нет 
больших очередей в шиномонтаж-
ках. Однако многие отмечают, что 
это недешевое удовольствие, ведь 
кроме замены резины хорошо бы 
пройти развал-схождение. Разби-
раемся, что будет, если вовремя не 
«переобуться», и когда лучше всего 
менять резину.

Что говорит закон? 
Когда я должен 
менять резину?
Этот вопрос регулирует техниче-
ский регламент таможенного сою-
за ТР ТС 018/2011 «О безопасности 
колесных транспортных средств». 
Техрегламент устанавливает, что 
автовладельцы должны использо-
вать специальную резину — по се-
зону. Так, летние шины (без мар-
кировки М+S и т.п.) могут исполь-
зоваться с марта по ноябрь, зим-
ние ошипованные шины (с марки-
ровкой М+S и т.п.) могут исполь-
зоваться с сентября по май, зим-
ние неошипованные шины мо-
гут использоваться круглый год.

Могут ли оштрафовать 
за летнюю резину?
Нет, штрафа за это нарушение пока 
нет. Госдума несколько раз пыта-
лась принять законопроект, пред-
полагающий штраф в 2000 рублей, 
но так его и не приняла. Однако 
инспектор может оштрафовать 

вас на 500 рублей за использова-
ние изношенной резины. Соответ-
ствующее наказание предусмотре-
но ст.12.5, ч.1, КоАП — если глуби-
на протектора для легковушек на 
зимних шинах меньше 4 мм.

То есть, номинально 
можно не 
«переобуваться»?
Нет, потому что это опасно. И не 
только для вас, но и для других 
участников дорожного движения. 
Прецеденты были, в том числе, 
в Ревде. Так, 24 октября прошло-
го года на 314 километре трассы 
Пермь — Екатеринбург ВАЗ-2108 
под управлением 59-летнего во-
дителя выехал на встречную по-
лосу и столкнулся с фурой. Пас-
сажирка «восьмерки» умерла в 
больнице спустя месяц от тяже-
лых травм. «Восьмерка» была на 
летней резине, а в тот день силь-
но подмерзло. Помните о безопас-
ности. Плюс, если вы на летней 
резине попадете в аварию, на вас 
составят протокол по ст. 12.5, ч.1, 
в соответствии с вышеупомяну-
тым регламентом ТР ИТС.

Хорошо, так когда 
«переобуваться»?
Как советовал «Городским ве-
стям» специалист по шиномон-
тажу Александр Кукушкин, сме-
нить шины имеет смысл, если 
температура опустилась ниже 
5°С. В холоде летняя резина теря-
ет сцепные характеристики: чем 
теплее на улице, тем лучше она 
держит дорогу; а при похолода-
нии — дубеет. 

А нужен ли развал-
схождение после 
замены резины?
Эксперты сходятся во мнении, что 
да. Александр Омеличев, эксперт 
портала Колеса.ру, пишет: «Если 
регулировкой пренебречь, это мо-
жет привести как минимум к по-

вышенному расходу топлива и 
быстрому износу шин, как мак-
симум — к тому, что вам придет-
ся «ловить» автомобиль по всей 
дороге: а это и нервно, и опасно. 
Обязательно проконтролируйте 
качество процедуры: при непра-
вильном развале машину «тянет» 

в сторону. От схождения же зави-
сит устойчивость машины при 
прямолинейном движении и чет-
кость прохождения поворотов. Ис-
пытайте транспортное средство, 
чтобы убедиться, что все сдела-
ли правильно».

Когда «переобувать» автомобиль?
Разбираемся с законодательством и… прогнозом погоды

МОЖНО ЕЗДИТЬ И НА ПОДЕРЖАН-
НОЙ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЕ, ЕСЛИ ПРО-
ТЕКТОР НЕ СТЕРТ МЕНЕЕ 1,6 ММ. 
Это не только чревато штрафом 
(как мы уже писали), но и опас-
но: резину нужно менять при вы-
соте протектора 4 мм.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Марина Абраменко за рулем десять лет. На этой машине, «Ниссан Микра», ездит шесть из них. Работает на 
СУМЗе, много передвигается за рулем, и сезонная смена шин для нее — вопрос безопасности. Она посетила 
шиномонтаж 11 октября, в порядке живой очереди поставила все четыре колеса за 1,2 тысячи рублей, и уже 
вечером отправляется в «Кольцово» встречать сестру. Говорит, что обычно ждет прогноза синоптиков: если 
скоро снег, значит, пора.

Топ-3 мифов о зимней резине: не надо так 
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЕЗДЫ ПО СНЕГУ. Это один из самых 
распространенных мифов о зимних шинах. Самое опасное зимой — 
не снег, а гололедица. Так, в этом году в апреле десятки машин попа-
ли в мелкие аварии на трассе, так как поспешили «переобуться». Лю-
ди посчитали, что раз выглянуло солнце, снег быстро растает. Он рас-
таял, да, но после морозов дорога покрылась коркой льда. Шипован-
ная резина сохранила бы устойчивость, а летняя… сами понимаете.

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА ШУМИТ. На самом деле, 
это не так: большинство производителей 
шин используют свои самые последние 
разработки, что позволило практически 
сравнять по шуму зимнюю резину с лет-
ней. Не верите? Почитайте отзывы на сай-
тах производителей. 

1 2 3

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

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС

ШИНОМОНТАЖ • ПРАВКА ДИСКОВ

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46

• Ремонт автомобилей  • VIP – мойка
• Химчистка Koch©  • Хранение колес
• Бесконтактная полировка 
• Покрасочные работы

При шиномонтаже скидка на развал 30%

ул. Достоевского, 10а ⋅ 8 (902) 277-77-76

ГАРАНТ-АВТОГАРАНТ-АВТО
АВТОСЕРВИС

АВТОМОЕЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

ул. Энгельса, 3
8-912-281-66-66, 8-919-394-97-10

Правка, прокатка дисков
Дошиповка, ремонт колес

Автомойка, химчистка

Забирайте
   ваши заказы

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)

в редакции
«Вестей»«Вестей»     
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Дата Время Событие

15.10, ПН
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.10, ВТ
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Дионисия Ареопагита. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.10, СР
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Иерофея,еп. Афинского. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

18.10, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоаса-

фа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. Молебен свт. Николаю 

Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.10, ПТ
8:00 Божественная литургия. Апостола Фомы. Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.10, СБ
8:00 Божественная литургия. Мчч. Сергия и Вакха. Молебен иконе Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.10, ВС

7:00 Исповедь для недужных.

8:00

Божественная литургия.

Водосвятный молебен.

Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  15-21 октября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
15-21 октября

Расписание намазов (молитв) 
12-18 октября 

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

12.10, ПТ 05:39 07:17 12:46 15:25 18:10 19:43

13.10, СБ 05:41 07:19 12:45 15:23 18:07 19:40

14.10, ВС 05:42 07:21 12:45 15:21 18:05 19:38

15.10, ПН 05:44 07:23 12:45 15:19 18:02 19:36

16.10, ВТ 05:46 07:25 12:45 15:18 17:59 19:33

17.10, СР 05:48 07:27 12:45 15:16 17:57 19:31

18.10, ЧТ 05:50 07:29 12:44 15:14 17:54 19:29

ОВЕН. Понедельник рекоменду-

ется провести без суеты и спешки, 

пользуясь плодами успехов, до-

стигнутых ранее. Новые предпри-

ятия можно начинать со вторника, 

тем более, что ваша собранность 

позволит творить чудеса. Везение 

в мелочах станет причиной оптими-

стических настроений.

ТЕЛЕЦ. Пора хотя бы слегка 

обновить свой имидж, это будет 

способствовать вашему карьерно-

му продвижению. Сконцентрируйте 

внимание на работе, возможно 

внезапное увеличение нагрузки, 

появление новых обязанностей. 

Вам важно проявить себя с лучшей 

стороны.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь при-

вести эмоции в порядок и не бро-

сайтесь в крайности. Вас ждет 

приятное путешествие, открытие 

новых горизонтов. Яркие впечатле-

ния будут меняться, как в калейдо-

скопе. Отличное время для деловых 

поездок и встреч с друзьями. Вы 

вступаете в новую фазу в любви.

РАК. Раки станут легки на подъ-

ем, активны и более нетерпеливы, 

чем обычно. Повысится общий 

тонус и улучшится настроение. В 

понедельник дела могут пойти не 

так, как вы планировали, поэтому 

вам необходимо исправить ошибки, 

которые вы допустили ранее. В пят-

ницу будьте осторожны с друзьями.

ЛЕВ. На этой неделе шум и суета 

больших компаний будет тяготить 

вас. Поищите возможность прове-

сти максимум времени в спокойной 

обстановке. Во вторник, прежде 

чем решать некую проблему, рас-

смотрите ее повнимательнее. В 

четверг вам придется отстаивать 

свои идеи.

ДЕВА. Большая вероятность успе-

хов в карьере и личной жизни. Но 

не стоит спешить и избирать девиз 

«все или ничего». Сначала необ-

ходимо проверить свои амбиции 

реальными делами. Поддержи-

те идеи начальства и не скупи-

тесь на полезные советы сослу-

живцам.

ВЕСЫ. На этой неделе лучшим 

лекарством от жизненных разоча-

рований будет полное погружение 

в любимую работу при наличии 

таковой. Не пытайтесь философ-

ствовать и жаловаться. Если вы 

найдете в себе силы и оптимизм, 

будние дни пройдут спокойно и 

размеренно.

СКОРПИОН. Благоприятное 

время для новых начинаний и но-

вых впечатлений. Чтобы успешно 

продвигаться вперед, вам понадо-

бится прибегнуть к помощи вашей 

потрясающей интуиции. Все ваши 

гениальные идеи могут осущест-

виться только при поддержке окру-

жающих.

СТРЕЛЕЦ. Немало сил придется 

приложить в работе, зато это при-

несет дополнительную прибыль. 

Не исключено, что наступит весьма 

важный период в карьере. Про-

верьте на жизнеспособность вашу 

стратегию, желательно, чтобы она 

не отталкивала окружающих. Чет-

верг может принести много суеты.

КОЗЕРОГ. В начале недели к 

вам может коварно подкрасться 

хандра: она захватит вас в плен, и 

вы попадете в сети плохого настро-

ения. Напряженный ритм прошлой 

недели может оказать влияние на 

вашу работоспособность, а если 

к существующим обязанностям 

добавятся новые.

ВОДОЛЕЙ. Положительные ре-

зультаты вашего труда заставят 

вас работать со все нарастающи-

ми темпами. Профессиональная 

деятельность потребует присталь-

ного внимания и дополнительного 

времени, которое придется отнять 

у личной жизни. Так что возможны 

конфликты со второй половинкой.

РЫБЫ. Практически вся неделя 

будет посвящена работе и дело-

вым контактам. Вы почувствуете, 

что погружены в самую гущу со-

бытий. Успех в профессиональной 

деятельности будет сопутствовать 

вам, если вы подойдете к работе с 

разумным консерватизмом и вер-

ностью старым привычкам.

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  12-17 октября   
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

13-14 октября 
Летний чемпионат Ревды по футболу

Поле школы №10 (ул. Спортивная, 16)

ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ. ИГРАЮТ 
«МЕТАЛЛУРГ» И «ЛЕСНИЧЕСТВО». 
Вход свободный. 0+

13 октября — 14.00

14 октября — 16.00

20 октября. Суббота

Дворец культуры. Начало: 19.00

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» 
с участием народного танцевального коллектива 

«Диво» и циркового коллектива «Эквилибриум». 

Билет: 150 рублей. 0+

До 22 октября
Музей «Демидов-центр» (ул. Ленина, 1а)

ВЫСТАВКА ЖИВОТНЫХ ЛЕДНИКОВОГО 
ПЕРИОДА — САБЛЕЗУБЫЙ ТИГР, 
ШЕРСТИСТЫЙ НОСОРОГ, МАМОНТ И ДРУГИЕ. 
Все они двигаются и рычат. 

Посетить выставку можно ежедневно с 11.00 до 19.00. 

Билет: 150 рублей, дети до трех лет — бесплатно. 0+

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». 
Музыкальный театр «Гастион». 

Билеты: 500 рублей. 16+

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+

20 октября. Суббота

Начало: 11:00

МОРОЗКО 6+

Начало: 18:00

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 

14+

21 октября. Воскресенье

Начало: 11:00

РУСАЛОЧКА 10+

23 октября. Вторник

Начало: 18:30

ШЛИ ДЕВЧОНКИ ПО ВОЙНЕ 
14+

Начало: 19:00

ПОСЛЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ. 
ДИПТИХ, ЧАСТЬ II 16+

24 октября. Среда

Начало: 14:30

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 9+

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, 12:00

СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ 
КОРОВЫ 2+

Начало: 11:00, 14:00

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 5+

16 октября. Вторник

Начало: 11:00, 14:00

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 5+

17 октября. Среда

Начало: 11:00, 14:00

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 6+

Начало: 19:00

БУМАЖНЫЙ КОНЦЕРТ. 
ERIK SATIE 8+

19 октября. Пятница

Начало: 11:00, 14:00

ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ 

5+

20 октября. Суббота

Начало: 10:00, 12:00

ПОЧЕМУ-ПОТОМУ (ОСЕНЬ) 
2+

Начало: 10:30, 12:30

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 5+

Начало: 11:00, 14:00

ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ 

5+

21 октября. Воскресенье

Начало: 10:00, 12:00

ПОЧЕМУ-ПОТОМУ (ОСЕНЬ) 
2+

ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ (12+) ...............................10:05

НЕПРОЩЕННЫЙ (16+) ................................................18:05

ВЕНОМ (16+) ..................... 12:05, 16:00, 20:05, 22:10, 00:15*

НА РАЙОНЕ (16+) .................................... 10:00, 14:10, 17:45

ПРИШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ (6+) ...........................11:50, 16:05

БЕЗ МЕНЯ (16+) ..................................................14:45, 20:30

КЛУБАРЕ (18+) ................ 10:10, 16:30, 18:30, 22:15, 00:20*

НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+) 

.............................................................12:10, 13:30, 19:35, 22:10

*сеансы в пятницу и субботу
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Шампань. Отступник. Древо. Табурет. Офит. Арфист. Кайф. Топорик. Басма. Ляссе. Стека. Охват. Перила. Заика. Тир. Идея. Халва. Торба. Лирик. Клан. Дронт. Оля. Ревун. Гурт. Сор. Денди. Тутти. Засор. Осетр. 

Ива. Логан. Борец. Рами. Трак. Обувь. Фанат. Аттик. Ингуш. Ниро. Скопа. Данко. Аксис. Дантист. Таиров. Чертеж. Клио. Тени. Реглан. Оказия. Пловец. Ятаган. Арба. Каре. По вертикали: Капилляр. Золото. Дверь. Гюрза. Овин. Сигма. Индиго. Вафли. Иглу. Дрова. Конка. Азор. 

Ялик. Янки. Ранг. Гончая. Фасад. Тент. Пари. Башкир. Стезя. Стог. Нетто. Винотека. Псих. Жан. Обмотка. Арат. Реал. Шток. Киа. Турник. Скляр. Ката. Мини. Тута. Стопа. Борт. Промах. Округ. Свора. Квиток. Сверло. Устье. Ранчо. Рева. Идиома. Банкрот. Трема. Пионер. Атлант. 

Триер. Цитра. Вице. 

Ждем вас по адресу: ул. Азина, 83адресу: ул. 
5-05-93

АВТОШКОЛА ДОСААФАВТОШКОЛА ДОСААФ

· Стоимость 24000 р. 
· Рассрочка

С 24000

Проводит запись
на курсы категории «В»

А также:
Осуществляем переподготовку
водителей (техминимум)

Реклама (16+)



г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у
Цена 
т. р.

к К.Либкнехта, 33 ГТ 13 4/5 - р 450
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 4/5 - р 400
1 М.Горького, 52 УП 40 1/9 + с 2000
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1200
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + р 900
1 Спартака, 7 БР 33 1/5 + с 1270
1 Российская, 36 ХР 28 4/5 + с 1150
1 М. Горького, 54 УП 39 1/9 + с 1590
1 Ярославского, 4 УП 30 8/9 + с 1050
1 К.Либкнехта, 85 СТ 40 1/2 - с 1100
1 Энгельса, 46 УП 38 5/5 + с 1430
1 К.Либкнехта, 60а БР 25 2/5 + с 900
1 Российская, 32 БР 25 3/5 + с 1200
1 М.Горького, 54 УП 41 1/9 + с 1850
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1000
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1250
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 Цветников, 24 СТ 60 2/2 - с 1990
2 М.Горького, 22 СТ 46 2/2 + с 1480
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 Азина, 75 СТ 46 1/3 - р 1120
2 П.Зыкина, 36 УП 51 4/5 + р 1550
2 П.Зыкина, 28 УП 50 1/5 - р 1800
2 К.Либкнехта, 74а УП 50 3/5 + р 1650
2 Интернац-тов, 36 УП 52 7/9 + р 2450
2 Интернац-тов, 36 УП 50 1/9 + р 2180
2 Перв-ск, Вайнера, 47б УП 55 7/9 + р 2900
2 Российская, 11 УП 50 1/5 + р 1880
2 Комсомольская, 72 БР 42 1/5 + р 1450
2 Интернац-тов, 42 УП 48 3/6 + с 2550
2 М.Горького, 35 ХР 42 5/5 + с 1600
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1700
3 Мира, 27 ХР 57 3/5 + с 2050
3 П.Зыкина, 34 УП 65 5/9 + р 2150
3 Чехова, 47 БР 59 4/5 + р 2050
3 Цветников, 22 СТ 85 1/2 - р 2350
3 Чайковского, 27а УП 60 3/5 + с 3400
3 П.Зыкина, 30 УП 65 9/9 + р 1800
3 К.Либкнехта, 52 УП 65 1/5 - р 1950
3 Энгельса, 46 УП 75 5/5 + р 3000
3 К.Либкнехта, 37 СТ 75 3/3 + р 2150
4 П.Зыкина, 14 УП 90 5/5 + р 3550
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2350
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + р 2550

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью с использованием любых сертификатов.

Садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 250
Садовый участок СОТ «РММЗ-6», 7 соток, большой дом 350
Садовый участок СОТ «Восток», 6 соток, за маткапитал 450
Садовый участок СОНТ «Медик», 15 соток 600
Садовый участок СОТ «СУМЗ-7», 6 соток, 40 кв.м 350
Садовый участок СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 550

Садовый участки СОТ «Восток-1», «Дружба», «Рассвет», «Заря-2», 6 сот. 350

Садовый участок СОТ «СУМЗ-5», 7 соток 200
Садовый участок «Автомобилист», 7 соток, за маткапитал 220
Садовый участок «Гусевка-1», улица 10, 20 соток, дом, баня, скважина, 
канализация 2700

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 5800
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 14000
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2700
Действующий магазин, ул. М.Горького, 9, 58,6 кв.м 3500

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К И

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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»

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, 
действующая программа 
«Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.).

 ■  Консультация по вопросам гражданского, административного, уголовного законодательства. Ведение дел в суде.

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот    
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

Б

Дом 2-эт., п. Дидино, Первоуральский р-н, ул. Луговая, 48 кв.м, 4 сот. 250

Дом по ул. Орджоникидзе, 67 кв.м, 15 соток, Газ, вода, канализация 2700

Дом по ул. Ломоносова, 36 кв.м, 7 соток 750

Дом в черте города по ул. Достоевского, 58 кв.м,  6 сот., Все ком-ции 2600

Дом 2-эт., бревенчатый, ул. Некрасова, 77,9 кв.м, 14 соток, Газ. отопл. 1760
Дом по ул. Пугачева, 66 кв.м, 15 соток, Газ, вода 2150
Дом, п. Краснояр, ул. Рабочая,  46 кв.м, 21 сотка земли, скважина, 
летний душ, новая баня 1190

Дом по ул. Ильича, 98 кв.м, 12 соток, все коммуникации, баня 2900

Дом в  ул. Некрасова, 45 кв.м, 9 соток, газ, крытый двор, баня 1290

Дом по ул. Пугачева, 52,7 кв.м, 17,2 соток 750

Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000

Дом по ул. Щорса, 64 кв.м, 5 соток, все коммуникации 2600
Дом новый, клееный брус, с. Мариинск, ул. Учителей, 120 кв.м, 36 сот. 3500
Дом 2-этажный, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 950

Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350
Земельный участок, п. Промкомбинат, ул. Метизников.  16,5 соток, 
э/э, газ, баня 2400

Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250

Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150

Земельный участок, ул. Дубравная, 10 соток 350

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 300
Земельный участок, ул. Димитрова, 22 сотки, баня, газ, вода, 
собственный водоем 900

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

807
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

 ■ новые квартиры Екатеринбурга от 1975 
т.р. Тел. 8 (922) 602-12-24

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, ул. Ковельская, на сред-
нем этаже, в хорошем состоянии, на 
3-комн. кв-ру, БР, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 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, 

входная сейф-дверь, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на среднем этаже, в 
районе школы №10, на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

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

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

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии по ул. Энгельса. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната ГТ, 4/5, отличный ремонт, вода 
в комнате. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 3/5, 
ремонт, окно поменяно, сейф-двери, вода 
заведена, счетчики на э/э и воду. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

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

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

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

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

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

 ■ комната, цена 450 т.р. Тел. 8 (952) 
132-60-95

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

новые окна. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ 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 в Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 

294-77-30

 ■ комната, ул. Энгельса, 54. Ремонт, вода 

заведена, 2 этаж, 22 кв.м. Цена 450 т.р. Тел.  

8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, с отлич-
ным ремонтом, в комнате и коридоре 
ламинат, кухня и с/узел в кафеле. На-
тяжные потолки, радиаторы, счетчики, 
водонагреватель. Просторная кухня со 
встроенным кухонным гарнитуром. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, кухня 9 кв.м, 3 
этаж. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 3/6, ул. Ковель-
ская, 1, ремонт. Чистая продажа. Освобож-
дена. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж, в рай-
оне Еврогимназии. Тел. 8 (932) 127-99-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, 8/9, в хоро-
шем состоянии, ул. Российская, 13. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

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

 ■ 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, 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, ХР, ул. Российская, 36, 
4/5, 28 кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 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, юг, шикарный 
вид, цена 1290 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ уютная 1-комн. кв-ра со свежим ремон-
том, теплый пол, ламинат, стеклопакеты, 
радиатор отопления, выровнены стены, 
водонагреватель, встроенная кухня, душе-
вая кабинка, застекленный балкон. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, р-н шк. №10. 
Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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, 33 кв.м, 5 этаж, ул. Рос-
сийская, 40. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
270-44-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 5/5, теплая, свет-
лая, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 9. Цена 660 
т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, 35 кв.м, 

ремонт, с кухонным гарнитуром. Цена 999 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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 центре г. Нижние Серги, 

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города за 1050 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, 14 кв.м, 

ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8 (922) 

159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, р-н ТЦ 

«Квартал». Цена 920 т.р. 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, 33 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 

(950) 633-55-45

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,3 кв.м, 3 этаж. Цена 

930 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 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, БР, ремонт, р-н шк. №2, 

за 950 т.р. Срочно. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

33 кв.м. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 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, 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. №3, 5 этаж. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

029-00-79, Мария

 ■ 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, ул. М.Горького, 54, в хо-

рошем состоянии, остаются кухонный гар-

нитур и шкаф-купе. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 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-студия, 4/4, 26 кв.м, сте-

клопакеты, линолеум, натяжные потолки, 

душевая кабинка, балкон, после капре-

монта, угол ул. Энгельса-Спортивная. Тел. 

8 (982) 707-57-56

 ■ 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. Недорого. Тел. 8 (902) 

156-14-47

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, 28 кв.м, 

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

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ две 1-комн. кв-ры, 1 и 5 этаж, хороший 

ремонт, центр. Тел. 8 (953) 388-17-17

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5 этаж, 

центр, балкон, ул. Цветников. Тел. 8 (908) 

913-36-43

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

сомольская, 72, 5 этаж. Цена 950 т.р. Или 

меняю на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 

(982) 716-57-29

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 новостройке, 3 этаж, 
без отдел., 1650 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Цена 1300 т.р. Или 
рассмотрим вариант обмена на 1-комн. 
кв-ру по договоренности. 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, 51 кв.м, УП, комнаты на 
две стороны, район шк. №3. Пластико-
вые окна, трубы, счетчики. Рассмотрим 
МС, ипотеку. Освобождена. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 1этаж, р-н 
шк. №2, ц. 1320 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, район Евро-
гимназии. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе шко-
лы №3, на среднем этаже. Тел. 8 (922) 
020-97-32
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 ■ 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, ул. Энгельса, 51, 2/5, 28 
кв.м. Цена 795 т.р.  Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 45, 
5/5, 38 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 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, 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 на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. Цена 1050 т.р. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 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, 61 кв.м, в районе 
музыкальной школы. Или рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 7/9, ул. 
П.Зыкина. 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, в районе школы №3, 
4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 74а, 
3/5, 50 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ 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, 42 кв.м, центр. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ срочно! Отличная 2-комн. кв-ра, све-
жий ремонт, перепланировка узаконена, 
54 кв.м, 1/5, мебель, техника. Реальному 
покупателю хороший торг. Тел. 8 (912) 
603-18-90

 ■ супер 2-комн. кв-ра, ГТ, есть все. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
121-01-83

 ■ 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, МГ. Возможен договор с 
обременением, обмен с доплатой от 600 
т.р., отапливаемый гараж, участок, а/м и 
др. варианты. Тел. 8 (912) 624-68-67

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

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

 ■ 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 с двумя большими лод-

жиями, 4 этаж в 6-этажном кирпичном 

доме, ул. Интернационалистов, 42. Без 

посредников. Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 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, 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, 50 кв.м, УП, 5/5, ул. Чехо-

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

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

лы, косм. ремонт, стеклопакеты, балкон, 

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

заменены трубы, стайка в подвале.  Дом в 

стороне от проезжей части. За домом дет-

сад, рядом Еланский парк, гимназия №25, 

Еврогимназия,  шк. №1, магазины. Чистая 

продажа. Возможны ипотека, маткапитал. 

Цена 1190 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, БР, 1 этаж, р-н 

автостанции. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 042-10-79

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,2 кв.м, ул. Жуков-

ского, без ремонта. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(950) 649-64-60

 ■ 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, 60 кв.м, СТ, 1/2, отлич-

ный ремонт, подпол, овощная яма, ул. 

М.Горького, 4. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ 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, 2/5, р-н шк. №28. 

Тел. 8 (953) 058-00-53

 ■ 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, ГТ, р-н шк. №10, хоро-

шее состояние, заменены окна, входные 

сейф-двери. Капремонт, заменена вся 

проводка. Окна во двор. Санузел  отде-

лан панелями, на полу кафель, заменены 

трубы, душевая, счетчики воды, электро-

счетчик, ламинат. Остаются встроенный 

кухонный гарнитур, водонагреватель. 

Интернет, домофон. Отделена  дверями 

от основного подъезда, хорошие соседи.  

Документы готовы. Рассмотрим ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-97-18

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

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

704-20-47

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, евроремонт, новая 

техника, все остается новым хозяевам. 

Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ 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. Мариинск, Красно-

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

 ■ 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, 2/4, 60 кв.м, стекло-

пакеты на кухне, комнаты раздельные, 

кухня 8 кв.м, район парка Победы. Тел. 8 

(922) 642-74-16

 ■ 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, 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,  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, 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, ул. С.Космонавтов, 3/5, 

пластиковые окна. Цена 930 т.р. Торг. Тел. 

8 (900) 207-75-54

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

(919) 378-60-48

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

ник. Тел. 8 (922) 615-59-94

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 73, 2/2, 

балкон, частично дорогой ремонт, пла-

стиковые окна, новые сейф-двери, окна 

на разные стороны. Цена 1750 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 25, 2 этаж, 80 

кв.м, перепланировка узаконена, ванная 

в кафеле, пластиковые окна, действу-

ющий камин. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 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-

ются кухонный гарнитур и часть мебели. 

Продаем в связи с переездом. Документы 

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, 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, 4 этаж, р-н «Мерку-

рия». Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ 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, центр, в кирпичном 

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

2000 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, центр, 

комнаты раздельные. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (902) 500-72-30

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

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

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

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

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

на южную сторону, стеклопакеты, замене-

ны двери, сантехника, трубы и счетчики. 

Чистая продажа. Возможна ипотека без 

первоначального взноса, любой сертифи-

кат. Цена 1250 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в 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, 3 этаж, ул. Энгельса, отл. 
состояние, шкаф-купе, джакузи, перепла-
нировка узаконена. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, БР, ул. Чехова, 37, 5/5, 
59 кв.м, евроремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 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 остаются кух. гарнитур и шкаф-купе. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 035-26-55 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, ул. Энгельса, 45а, 
1/5, 56 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

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

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

 ■ 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, 80,6 кв.м, 2/3, бетон-
ные перекрытия, натяжные потолки, ла-
минат, стеклопакеты, сейф-двери, трубы, 
счетчики. Тел. 8 (912) 603-18-90

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Или 
рассмотрю обмен на дом с газовым ото-
плением, по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП ул. П.Зыкина, 34, 
5/9, 65 кв.м. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в центре города, пла-
стиковые окна, м/к двери, ламинат, натяж-
ные потолки, ванна в кафеле, кухонный 
гарнитур. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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, 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, ул. К.Либкнехта, 52, 
1/5, 65 кв.м, с ремонтом. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 
9/9, 65 кв.м. Цена 1800 т.р.  Тел. 8 (982) 
641-60-44

 ■ 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, УП. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Условия Объект Описание Цена, руб.
аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв.м, подсобные помещения, все коммуникации 150 т.р./в месяц+э/э

аренда здание г. Дегтярск, ул. Гагарина, новое отдельно стоящее 2-этажное здание, 70 кв.м 600 р. кв. м.

продажа земля ул. Ленина, земельный участок 13 соток 1 500 000

продажа магазин ул. Ленина, 20, 60 кв.м, этаж 1/3 1 650 000

продажа готовый бизнес производство паркета, столярное производство, вся технология налажена. Срочно! 2 000 000

продажа торговая площадь ул. М.Горького, 22, ремонт, отдельный вход, парковка, 35 кв.м 2 500 000

продажа нежилое помещение ул. Чехова, 25, 123 кв.м, отдельный вход, разгрузочное окно 2 900 000

продажа земля Белоярский р-н, с. Логиново, КСП «Логиновское», 16 га, сельхоз. производство 3 800 000 торг

продажа магазин с. Мариинск, ул. Мичурина, 330 кв.м, з/у 9 сот., подсобное помещение 4 350 000

продажа магазин ул. Цветников, 76 кв.м, отдельный вход, парковка, отличный ремонт 5 000 000

продажа отдельностоящее здание ул. П.Зыкина, 38, 650 кв.м, все коммуникации 16 000 000

продажа кафе ул. Мира, 17а, 294,5 кв.м 16 500 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, производство маргарина/спреда 26 000 000

        

Объект Цена т.р.

З/уч-ки, п. Гусевка, 10 соток 90-220

З/уч-ки, п. Шумиха 10-15 соток, №№191, 200, 201 100-150

З/у, п. Ледянка, 15 сот., земли сельхоз. назначения 120-390

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

З/уч-ки, п. Краснояр, 10 соток 150

СОТ «СУМЗ-4», з/у 6 соток 150

З/у, Козыриха, ул. Армейская, 10 соток 180

Г. Дегтярск, СОТ № 6, з/у 4 сотки, дом 10 кв.м 210

З/у, Козыриха, СОТ «Вишенка», 11 соток, баня 250

З/уч-ки, с. Кунгурка, ур. Дегтяные, ул. Хрустальная, 13-15 сот. 80, 270, 590

СОТ «Заречный», дом 11,6 кв.м, з/у 7 сот., теплицы 280

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

Козыриха, СОТ «Медик», з/у 19 сот., э/э, малина, облепиха, грибы 280

Козыриха, СОТ «Медик», з/у 19 соток, э/э 280

З/у, ул. Металлистов, 5,7 сотки, ИЖС 300

З/у, Биатлон, ул. Хвойная, Лиственная, Апрельская, по 10 сот. 290, 320, 430

Дружинино, з/у 17,9 сот., дом под снос, 22,6 кв.м 300 торг

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

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

СОТ «СУМЗ-2», дом, 20 кв.м, з/у 6,6 соток, все насаждения 380

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

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

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

СОТ «Рябинка», 2-эт. дом, 25 кв.м, з/у, 9 сот., э/э, теплица 460

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

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

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

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

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

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

Ул. Фрунзе, з/у, 12,6 сот., ИЖС 1 700

П. Ильчевка, СОТ № 4, дом, 12,6 кв.м, з/у 16 сот., печь, колодец  150 торг

ЖБИ, ул. Заводская, з/у, 10 сот., дом, 30 кв.м, э/э, печь 320

Дом дер. 2-эт., 36 кв.м, п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 сот., баня 390

П. Ключевая, ул. Мира, дом, 37,9 кв.м, з/у, 8 сот., э/э, печь 395

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

СОТ «Солнечный», з/у 5 сот., дом из бруса 18 кв.м, баня, э/э 450

Дом, с. Первомайское, 38 кв.м, з/у 18 сот., баня, э/э, газ, колодец 630

2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 650

Н.Серги, ул. Свердлова, дом 54 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э, печь 750

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

Дом деревянный, ул. Металлистов, 24 кв.м,  з/у 15,3 соток 870

Объект Цена т.р.

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

Ул. Уральская, дом, 27,1 кв.м, з/у, 8,26 сот., баня, э/э, газ 970

З/у ул. Фрунзе, 220 э/э, 6 сот., дом 22,3 кв.м, печь 1 090

Ул. Луговая, дом 25 кв.м, з/у 18 сот., печь 1 100

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

С. Логиново, ул. Совхозная, дом 35,7 кв.м, з/у. 34 сот., э/э, 
скважина

1 330

Ул. Пугачева, дом 27,6 кв.м, з/у 13 сот., э/э, газ 1 350

Н.Серги, ул. Заречная дом 42,2 кв.м, з/у 6 сот., э/э, баня, гараж 1 370

С. Мариинск, ул. Спартака, дом 30 кв.м, з/у 8 сот., печь, вода 1 400

Ул. Береговая, 72 кв.м, 15 соток, э/э, скважина, кессон 1500 торг

Ул. Пионеров, дом, 32 кв.м, з/у, 7,76 сот., э/э 1 550 торг

ул. К. Краснова дом 48,9, кв.м, з/у, 10 сот., баня, э/э 1 650 торг

Ул. Октябрьская, дом, 62,8 кв.м, з/у, 11 сот., баня, э/э, газ 1 650

С. Мариинск, ул. Некрасова, дом 60 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э 1 700 торг

С. Мариинск, ул. Спартака, дом 2-эт., 90 кв.м, з/у 10 соток 1 730

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

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

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

С. Мариинск, ул. Мичурина, 2-эт. дом 39 кв.м, з/у 10 сот., баня 2 350

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

СОТ «СУМЗ-4», 2-эт. дом 80 кв.м, з/у 6 сот., баня, э/э, скважина 2 500

Ул. Трудовая, коттедж 248 кв.м, з/у 17,5 сот., э/э 2 530

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

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

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

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

П. Крылатовский, дом 180 кв.м, 13 соток, э/э, скважина 3 250

Петровские дачи, ул. Светлая, 2-эт. коробка, 230 кв.м, 15 
соток, э/э

3 300 торг

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

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

4 000

Дом кирп. ул. Родниковая, 146 кв.м, 8 сот., 6 гаражей, газ 4 200 торг

Ул. Революции, 2-эт. дом 140/120/16 кв.м, з/у 16 сот., э/э 4 300

Коттеджный поселок «Сосны», таунхаусы 4 920

Ул. Луговая, дом 90 кв.м, з/у 18 соток, э/э, газ 6 000

2 дома ул. Октябрьская, 139 кв.м и 59 кв.м, з/у 22 сот., баня, э/э 6 200 торг

Ул. Черничная, 2-эт. дом, 150 кв.м, з/у, 15 сот., э/э, скважина 6 500

Ул. К.Разведчиков, кирп. дом 120 кв.м, з/у 20 сот., баня, 
свкажина

6 650

Коттедж, 2-эт, ул. Сосновая, 350 кв.м, з/у 8 соток 10 500

Гараж, капит, ул. Азина, 58, на 2 машины, 46,8 кв.м, овощ. 
и смотр. яма

530

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

ком. Энгельса, 54 СТ ШБ 3/4 22 400

ком. Энгельса, 54 СТ ШБ 4/4 21 400

ком. Жуковского, 26 СТ К 3/3 15,6 470

ком. М.Горького, 12 СТ Б 2/2 13,6 470

ком. К.Либкнехта, 33 БР К 3/5 18 530

ком. М.Горького, 19 СТ ШБ 1/5 15,6 550

ком. Ярославского, 6 УП П 1/9 20,3 550

ком. К.Либкнехта, 85 СТ ШБ 1/2 16,7 550

ком. Кирзавод, 8 СТ К 1/2 19,2 600

ком. К.Либкнехта, 33 БР К 4/5 18 650

1 Энгельса, 56 СТ ШБ 3/4 24 750

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 28/16/9 850

1 Энгельса, 34 БР П 2/3 28,2 850

1 Спортивная, 7 СТ ШБ 1/2 24/20/4 900

1 Цветников, 8 БР П 1/5 28/16/6 1 000

1
г. Дегтярск,
Гагарина, 13

УП К 1/5 31,7/17,4/8 1 100

1 Российская, 50 БР П 3/5 33 1 150

1 Спортивная, 47 БР П 5/5 33 1 200 торг

1 К.Либкнехта, 62а УП К 5/5 36,1/20/9 1 230

1 Ковельская 1 БР П 3/6 32/17,5/7 1 250

1
ЖК «Лесной» 
М.Горького, 58

СП К 2/9 40,7 1 400

1 М.Горького, 54 СП К 9/9 37,6/20/10 1 650

1 М.Горького, 54 СП К 7/9 38,6/20/12 1 820

2 Энгельса, 51 БР П 5/5 28 800

2 Энгельса, 51а БР П 4/5 28 820

2 С.Космонавтов, 1а БР П 3/5 28 900

2 Энгельса, 51 а БР П 5/5 28 950

2 Спартака, 6 БР П 3/5 37/21/6 1 150

2 Цветников, 52 БР П 1/5 36,8 1 200

2 К.Либкнехта, 67 СТ ШБ 2/2 48/30/8 1 250 торг

2 Российская, 34 ХР П 1/5 42/30/6 1 320

2 Кирзавод, 15 УП К 1/3 42/29/8 1 350

2 Мира, 14 СТ ШБ 4/4 42,5/29/6 1 350

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

2 Спортивная, 39 ХР П 4/5 42/30/6 1 350

2 М.Горького, 20 СТ К 1/2 45/31/7 1 350

2 Цветников, 54а БР П 2/5 45/6 1 370

2 Азина, 70 СТ ШБ 1/2 45,2/28/8 1 480

2 П.Зыкина, 46 УП П 5/5 51/35/8 1 500

2 М.Горького, 19 СТ ШБ 2/5 49,4 1 600

2 Мира, 29 УП П 1/5 50,7/32/9 1 600

2 Азина, 59а БР П 3/5 45/30/6 1700

2 П.Зыкина, 8 УП П 3/5 50,4/30/8,7 1 900

2 Мира, 1в УП К 1/5 53,4/29/13 1 950

2 Ярославского, 6 СП П 8/9 66/45/10 2 000

2 Ярославского, 6 СП П 3/9 66,6/34/14 2 100

2
ЖК«Лесной» 

М.Горького, 58
СП К 2/9 63 2 200

2 Мичурина, 44а СП К 5/5 66/33/9 2 700 торг

3
Железно-

дорожников, 1
СТ ШБ 2/2 53,7/38,3/6 960

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 72/55/12 1 540

3 Чехова, 34 ХР М 5/5 56 1 550 торг

3 Мира, 20 ХР М 3/5 55,1/43/6 1 550

3 Азина, 79 СТ ШБ 3/3 60,9/41,9 1 670

3 С.Космонавтов, 5 БР П 1/5 59/42/7 1 750

3 Мира, 8 ХР П 1/5 54/38/6 1 800

3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 1 890

3 Энгельса, 54а УП П 5/5 65/45/9 1 900

3 Жуковского, 26 СТ К 3/3 66/45/8 2 050

3 П.Зыкина, 6 УП П 7/9 62,8/38,6/8,5 2 150

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 80/53/12 2 550

3 П.Зыкина, 34 УП П 9/9 64/9 2 560

3 Жуковского, 16 СТ ШБ 2/3 80,6 2 950

3 Интернац-тов, 36 СП К 9/9 74/12 3 521

3 Мичурина, 44а СП К 4/5 81/50/11 3 550

4 П.Зыкина, 44/1 УП П 8/9 76 2 000

4 Ленина, 30 УП П 2/5 83/54/9 2 000
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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 ХР Мира, 23 27 3/4 П С Р 1080

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

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 38,8 1/9 К С С 1300

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

2-комн. ч/п НП Чехова, 17 46,5 2/3 Ш Р Р 1650

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 С Р 1999

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*

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

1280 т.р. 76/48 кв.м, 3/4, СТ, р-н Дома 

пионеров, требует ремонта. Тел. 8 (902) 

156-05-09

 ■ 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, УП, 65 кв.м, 2 этаж, 

напротив ТЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 

228-34-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 60 кв.м, 2/5, 

чистая продажа, ремонт, перепланиров-

ка узаконена, ул. Энгельса. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ 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, ПМ, центр города, за 

1539 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, ул. Интернационалистов, 

38, 2 этаж. 8 (922) 208-29-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 31. Цена 

2270 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, р-н шк. №3, отличное 

состояние. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 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

 ■ 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 1360 т.р. Тел. 8 (922) 

127-44-53

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, Со-

вхоз. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 194-05-91

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. 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, СП, 105 кв.м, ул. 
М.Горького, 49, 5 этаж, 2 лоджии, оформ-
ление ипотеки на месте, обмен на дом. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81 

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 44/1, 8 этаж, 
окна поменяны, лоджия 6 м и балкон. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ 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 в Екатеринбурге, Эльмаш, 

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

ные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен на 

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

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3/9, 80 кв.м, ремонт, 

остается мебель, р-н детской поликлини-

ки. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 75 кв.м. Цена 2190 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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 дом из блоков, 80 кв.м, с 
верандой, все коммуникации в доме, баня, 
видеонаблюдение, теплый пол, большой 
сухой подпол, ремонт. З/участок 5,7 сот-
ки, район п. Южный. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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  

 ■ 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

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-
ем, вода горячая и холодная, з/участок 13 
соток, разработан. Новая баня. Недорого. 
Тел. 8 (904) 169-07-04

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

 ■ 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

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

 ■ 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 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 со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

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

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

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

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

 ■ жилой дом по ул. Чернышевского, 30 
кв.м, з/у 19 соток. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ коттедж 224 кв.м по ул. М.-Сибиряка, 
газ, все коммуникации, внутренняя от-
делка. Цена 3200 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ коттедж в Совхозе, 2 этажа, 248 кв.м, 
отличные стеклопакеты, подведена э/э, 
канализация. Вкусная цена 2530 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток, баня, эл-во, скважина. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ 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

 ■ дом, ул. Возмутителей, 28, 20 соток. Тел. 
8 (901) 950-82-76

 ■ коттедж, все есть. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ 2-этажный дом из блоков, недостроен, 

в черте города, 10 соток земли. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 256-80-10

 ■ 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 2050 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, п. Барановка, 30 кв.м, 

участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ дом в Дегтярске. Рассмотрю варианты 

обмена на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(904) 386-14-92, Татьяна

 ■ 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 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, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Рас-

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

(922) 619-13-11

 ■ жилой 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 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью, камином и мебелью. Участок 

разработан. Новая большая баня и соб-

ственный выход в лес. Район Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

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

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

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

ской». Собственность на дом и на землю. 

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

но, в хорошем состоянии. Гараж. недалеко 

остановка. Тел. 8 (982) 645-60-40

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

(919) 378-60-48

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

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

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

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

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

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

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

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом, газ, горячая вода, ду-

шевая кабина, новая баня из бруса. Тел. 8 

(919) 382-74-30

 ■ коттедж 108 кв.м, газовое отопление, 

вода из скважины, гараж под два авто, 

участок 10 соток, баня 6х9, полностью 

благоустроен, готов к проживанию, хо-

роший ремонт. Цена 4750 т.р. Тел. 8 (908) 

916-67-42

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

кв.м, участок 10 соток. Из современных 

материалов: фундамент из несъемной 

опалубки, стены из пенополистиролбе-

тона, кровля из ондулина. Внутренняя 

отделка: керамогранит, дерево. Газифици-

рован, автономная канализация, скважина 

60 кв.м, 1 этаж отапливается водяным 

теплым 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

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

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

909-91-66

 ■ срочно! Дом в Дегтярске, 90 кв.м, з/

участок 25 соток, ИЖС, электроотопле-

ние, благоустроен. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(908) 631-89-45

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ 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 390 т.р. 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 соток. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 16, 
район Металлистов, ИЖС, кадастровый 
№66:21:0101077:987.  Цена 230 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 15 соток, п. Мариинск, 
ул. Южная, за школой, кадастровый 
№66:21:1501001:178. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ з/участок 19 соток, Козыриха, СОТ «Ме-
дик». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 8 соток, ул. Майская, недо-
строенный 2-этажный дом без внутренней 
отделки. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Чере-
муховая, 10 соток, ИЖС. Цена 380 т.р. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ 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, цена 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, 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

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

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

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

 ■ сад под маткапитал, бревенчатый дом 
на фундаменте, с печкой, участок 6 соток, 
ухожен. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ сад под маткапитал. Тел. 8 (904) 169-
07-04

 ■ сад, дом с печкой, участок «СУМЗ-6», 
участок крайний, 7 соток, с выходом. Тел. 
8 (922) 120-08-12

 ■ СОТ «СУМЗ-2», дом 16 кв.м, веранда, 
две теплицы из поликарбоната, ухожен, 
все насаждения. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! З/участок 15 соток, с. Мариинск, 
ул. Южная, 13, под ИЖС. Цена 300 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ срочно! Участок на Биатлоне. Цена 150 
т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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

 ■ ухоженная дача с шикарной новой 
баней, беседкой, домом. «СУМЗ-5». Тел. 8 
(922) 120-08-12

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

 ■ 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

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

 ■ участок на Биатлоне. Тел. 8 (922) 121-
01-83

 ■ 1/2 с/участка в к/с «СУМЗ-2», земля 

удобрена, 4 сотки, две теплицы, парник, 

большая кладовка для инвентаря и пр. 

хозпостройки. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 

5-01-68

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

ток, р-н Кирзавода. Дом пригоден для 

круглогодичного проживания, большие 

окна. 1 этаж: прихожая, кухня и большая 

комната. 2 этаж: просторная комната. 

Печное отопление, новая кровля. Стайка, 

туалет, свой колодец, бассейн. Парковоч-

ное место, эл-во круглый год. Ухоженный 

участок, насаждения, теплица. Прописка. 

Остановка в 7 мин. ходьбы. Возможна 

продажа на матсертификат. Тел. 3-94-77       

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ з/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 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, 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, 15 соток. Цена 

150 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, Промкомбинат, 350 т.р. 

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ з/участок, Гусевка-1, населенный пункт, 

не сады. Рассрочка на 1 год без процентов. 

Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ красивая большая дача с жилым 

2-этажным капитальным каменным до-

мом 6х6, мощный фундамент, шикарный 

вид с веранды 2 этажа, крытая беседка. 

Баня, три теплицы. Много уникальных 

декоративных растений и плодовых дере-

вьев. З/участок 6 соток в к/с «Мечта». Воз-

можен маткапитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ с/участок «Автомобилист», 5,8 сотки, 

ухожен, огорожен, дом с печкой, баня, две 

капитальные теплицы, насаждения. Тел. 8 

(952) 733-06-78

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, ча-

стично разработан, летний домик, летний 

водопровод. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 

198-68-30

 ■ с/участок «Заря-2», 6,5 сотки, все есть. 

Тел. 8 (953) 821-39-46

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

теплицы, насаждения, ухожен. Тел. 8 

(922) 607-44-74

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 6 соток. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 123-11-82

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

баня, скважина, кессон, летний домик, 

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

 ■ с/участок 6,5 сотки, «СУМЗ-2». Тел. 8 

(912) 232-17-36
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 ■ с/участок «СУМЗ-2», 6,5 сотки, дере-

вянный дом, две новые теплицы, яма, 

насаждения, участок №124. Тел. 5-13-04, 

8 (922) 165-66-17

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 6,7 сотки, есть 

все, дом, кессон, теплицы, насаждения. 

Цена договорная. Без посредников. Тел. 

8 (950) 640-15-26

 ■ 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 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 шк. №4, 

новая баня. Цена 470 т.р. Торг уместен. 

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 СОТ «Рассвет», 5 соток, две 

новых теплицы, деревянный дом. Тел. 8 

(902) 275-93-50

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 6 соток, 

без домика, насаждения. Тел. 8 (912) 

040-70-93

 ■ 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 за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

капитальный дом 30 кв.м, баня, зона от-

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок недалеко от города, 8 соток, 

летний домик, насаждения. Недорого. Тел. 

8 (922) 113-05-56

 ■ с/участок с 2-этажным кирпичным до-

мом в к/с «Рябинка», эл-во круглый год. 

Рассмотрим матсертификат. Цена 460 т.р. 

Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ с/участок с домом на маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

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

 ■ с/участок, п. Южный, новый домик 

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

(912) 620-99-43

 ■ сад «Гусевка-1», электричество, дорога, 

участок на возвышенности, бытовка, 200 

т.р., 10,5 сотки. Рассрочка на 1 год без 

процентов. Тел. 8 (912) 657-97-97

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

две теплицы. Тел. 8 (922) 618-65-08, 

3-21-22

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

 ■ СОТ «Надежда-4» за Биатлоном, 5 

соток. Дом, баня, веранда, две теплицы, 

колодец, все насаждения. Тел. 8 (953) 

603-21-76

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

лесу, 10 соток, 350 т.р. Рассрочка на 1 год 

без процентов. Тел. 8 (912) 657-97-97

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

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

8 (922) 171-35-43

 ■ участок 6 соток, ул. Декабристов, дом 

на слом, эл-во, газ проходит по улице. Це-

на 290 т.р. Тел. 8 (932) 613-87-54

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

Рассмотрим обмен на авто. Тел. 8 (912) 

627-61-60

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

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

(922) 296-50-20

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

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ участок в районе Темпа 350 т.р. 

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ участок ИЖС, квадратный, засажен 

клубникой, взрослые плодовые деревья, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок под ИЖС, «Петровские дачи», 

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

Тел. 8 (912) 230-69-55

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок в р-не «Рябинушки», ИЖС, 

газ, свет, плодовые насаждения, удоб-

ный подъезд. Собственник. Тел. 8 (932) 

614-34-22

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

 ■ гараж за «пожаркой», чистый, сухой, 
цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 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 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

 ■ 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, 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

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 

теплый, на две машины. Ворота под ГА-

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

8 (912) 269-64-05

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

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (908) 

907-84-75

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ 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

 ■ металлический гараж 4х6 м, ул. Фур-

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

229-14-34

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м. Своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные груп-
пы. Цена 14 млн.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 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

КУПЛЮ 
КВАРТИРУ

И ЖИЛОЙ ДОМ
В РЕВДЕ

8 (912) 211-44-77

СРОЧНО
КУПЛЮ 

КВАРТИРУ
В РЕВДЕ

8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж. Ипотека 
одобрена. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра до 1200 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Быстрый расчет. Тел. 8 
(922) 292-84-39

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

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

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

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

 ■ дом с газом. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж до 6000 т.р. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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, 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 по разумной цене. Тел. 8 (967) 

639-94-22

 ■ квартира у собственника. Или меняю на 

бревенчатый дом, район п. Южный. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ 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

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 263-55-12

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 5, с ме-
белью. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ 1-комн. кв-ра, частично меблированная, 
на длит. срок. Тел. 8 (922) 606-89-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 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 в центре, 12 т.р. в месяц 
за все, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
209-00-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, без мебели. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ 2-комн. кв-ра семье, недорого. Тел. 8 
(912) 669-35-86, 8 (982) 700-43-23

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, с быт. техни-
кой и меб., семье с 1 ребенком, без жи-
вотных, на дл. срок. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью. 
Тел. 8 (919) 368-21-69

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 
264-92-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, кухня 9 кв.м, 
4 этаж, ул. П.Зыкина, 26, кухонный гарни-
тур, для семьи, на длительный срок, без 
домашних животн. Тел. 8 (902) 273-59-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 272-11-54

 ■ к в - р а  2 8  к в . м ,  п о  д о г о в о р у , 
С.Космонавтов, 1а, ремонт, оплата 7 т.р., 
отд. эл-во. Тел. 3-58-20, 8 (922) 298-20-85

 ■ комната 18 кв.м, на длительный срок, 
ул. К.Либкнехта. Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, 16 
кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (929) 
223-30-07

 ■ комната на длительный срок. Тел. 8 
(953) 003-80-06

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ меблированная комната. Тел. 8 (900) 
041-92-28

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ торговая площадь с отдельной вход-

ной группой, ремонт, парковка. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ помещение в аренду по ул. К.Либкнехта, 
2. Все подробности по тел: 3-61-16, 8 (922) 
225-00-01
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 ■ 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

 ■ семья из двух человек снимет 1-комн. 
кв-ру с мебелью, на дл. срок. Оплату и по-
рядок гарантирую. Тел. 8 (912) 649-17-27

 ■ 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

 ■ гараж в районе школы №3. Тел. 8 (982) 

636-73-95

 ■ квартира или дом с мебелью у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра не дороже 9000 

р., до 3 этажа, есть животные. Тел. 8 (962) 

341-96-45, 8 (912) 260-58-55

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Solaris, 16 г.в., 1,4 л, 107 л.с., 
седан, «серебро», пробег 17 т.км, отличное 
состояние, два комплекта колес. Цена до-
говорная. Тел. 3-22-25, 8 (922) 203-10-25

 ■ 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

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 135 

т.км, с запчастями. Недорого. Тел. 8 (953) 

002-26-28

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., автомат, правый 

руль, цвет серебристый. Тел. 8 (953) 

383-77-83

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, бесключевой 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

 ■ 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 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., хорошее техсосто-

яние. Цена 35 т.р. Торг. Тел. 8 (962) 340-

48-69

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет темно-зеленый. 

Цена договорная. Тел. 8 (992) 008-94-48

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цвет серебристый, 

инжектор, зимняя резина, техосмотр в 

2018 г. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 612-94-06

 ■ ИЖ-пикап, 02 г.в., цена 45 т.р. Торг. Об-

мен. Тел. 8 (962) 340-48-69

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, 08 г.в., тент. Тел. 8 (912) 
202-20-46

 ■ ГАЗель, 02 г.в., отличное рабочее состо-

яние, газ, газовое оборудование, цена 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (962) 340-48-69

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ будка с а/м 2,3х2,3х5,3, емкость 4 куб. 
Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ГБЦ на ВАЗ-11118, 8-кл. Тел. 8 (992) 
011-73-66

 ■ автомобильные диски в отличном со-

стоянии, R-17, 5-108, комплект 4 шт. Один 

диск R-16, новый. Цена 1000 р. за диск. Тел. 

8 (902) 440-96-32

 ■ 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 сиденья, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина, б/у, R-13, 14, кузовные 

части от а/м «Ока» и др. мелочи. Дешево. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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 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

 ■ масло трансмиссионное ТАД-17, 60 л, 

50 р./л. Тел. 3-23-61

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ штампованные диски для Chevrolet 

Aveo и Chevrolet Lacetti, R-15, пр-во 

Ю.Кореи, немного б/у, 4 шт., 800 р./шт.  

Болты для литых колес, R-12, 20 шт., 15 

р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

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

В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ

8 (922) 157-53-68

КУПЛЮ АВТО

АВТО
8 (908) 630-13-16

ВЫКУП
СРОЧНЫЙ

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (922) 
219-94-81

 ■ битые авто. Тел. 8 (922) 157-53-39

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ срочный выкуп авто. Тел. 8 (922) 157-
53-40

 ■ срочный выкуп авто. Тел. 8 (922) 219-
94-85

 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бык ,1 г. 4 м. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ козел. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ козочка. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ козы и  козлята. Тел. 3-29-32

 ■ поросята 4 мес. Цена 4000 р. Тел. 8 
(922) 118-13-61

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В добрые руки пристраиваются 

щенки 2-3 мес. Барон и Альфа от 

крупных родителей. Подробности 

по тел. 8 (922) 213-10-35

Котик — кастрирован, обработан 

от паразитов, горшок знает. Тел. 

8 (902) 87-86-367

Ищет дом рыжий котик. Возраст 

1,5 года, кастрирован, лоток на 

«отлично». Тел. 8 (982) 690-95-98

Возраст 2 года, стерильна, 

горшок знает. Тел. 8 (950) 634-

05-72

Полтора года, стерильна, горшок 

знает. Тел.8 (950) 634-05-72

 ■ в добрые руки белый котенок. Тел. 8 

(952) 727-63-52

 ■ 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 заботливые руки 2-месячные котята, 

разные окрасы: серые, трехшерстные, 

черные. К лотку приучены, лоток отдадим 

вместе с котенком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ серая пушистая кошечка, родилась 1 

августа. Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ в добрые руки молодая собака средне-

го размера, кличка Мила, стерилизована, 

привита, отлично ладит с другими жи-

вотными, детей обожает. Хороший «зво-

нок», извещает о приближении чужих. 

Отдается в квартиру, дом или вольер с 

последующим фотоотчетом. Тел. 8 (902) 

879-89-74, Ольга

 ■ кошечки, возраст 5 месяцев, трех-

цветные, пушистые и гладкошерстные, 

черно-белые, серенькие, в добрые руки. 

Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ 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

 ■ 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 

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 в п. Южном. 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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

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

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Xbox 360 с дисками. Цена 12 т.р. Тел. 8 

(922) 119-52-00

 ■ жесткий диск Barracuda, 2 Tb, Sata 3,5. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

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

440-16-44

 ■ компьютер  настольный + монитор. Це-

на 6000 р. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ компьютер HP-I5-34.70, ОЗУ  6 Гб, 

видеокарта  Nvidia 660, монитор Acer, 

диагональ 58 см, стереосистема Dexp, 

выходная мощность 40 Вт. Тел. 8 (922) 

120-31-00, Эдуард

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ
 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(904) 540-64-18

 ■ 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 ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», цена 500 р. Тел. 

8 (912) 675-32-10

 ■ холодильник «Минск». Тел. 8 (982) 658-

34-70, 8 (912) 268-92-17

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

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Scarlet, цена 1000 р. Тел. 8 

(902) 151-95-44

 ■ пылесос Volle, моющий, новый, с га-

рантией. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, цвет 

коричневый, почти новая, дешево. Тел. 8 

(922) 172-11-10

 ■ водонагреватель Thermex IF30V, 30 

л, б/у, хорошее состояние. Тел. 8 (912) 

610-95-08

 ■ газовая плита Hansa. Тел. 8 (982) 658-

34-70, 8 (912) 268-92-17

 ■ 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

 ■ соковыжималка Braun, почти новая, 

цена 500 р. Тел. 8 (902) 151-95-44

 ■ 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

 ■ 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

 ■ угловой диван, экокожа, коричневый, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 200-50-74

ПРОДАЮ КУХОННУЮ
 ■ мойка правосторонняя, 0,78х0,50. Цена 

600 р. Тел. 8 (912) 691-97-98

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ красивая прихожая. Недорого. Тел. 8 

(922) 214-22-90

 ■ многофункциональный компьютер-

ный стол и кровать, цвет бежевый, цена 

7000 р. Можно по отдельности. Тел. 8 

(922) 032-73-14

 ■ новая прихожая, цвет «венге/ясень», 

длина 1,5 м. Тел. 8 (982) 687-41-75, 8 (992) 

007-20-58

 ■ стенка  3 предмета: 2-створчатый ши-

фоньер, сервант, шкаф для белья. Тел. 8 

(922) 211-83-40

 ■ стенка. Недорого. Тел. 8 (912) 284-13-51

 ■ трельяж от спального гарнитура в хо-

рошем состоянии, цена 1000 р. Полиро-

ванный стол-тумба в хорошем состоянии, 

цена 700 р. Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ угловой шифоньер, светлый. Тел. 8 

(912) 255-05-48

 ■ шифоньер 3-створчатый с антресоля-

ми и зеркалом, высота 2,3 м, ширина 1,3 

м, цвет «вишня». Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 291-59-98

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
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Администрация, профком, Совет ветеранов

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 04.10.2018 г. на 79 году жизни скончался

ШАДРИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
ветеран труда, бывший работник прокатного цеха, и 

приносят соболезнования родным и близким покойного

15 октября 2018 г. исполнится 1 год, 

как нет с нами

нашего любимого папочки, дедушки

ПИСКУНОВА
СЕРГЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Все, кто знал и помнит его,

помяните добрым словом.

Дети, внуки

13 октября исполнится 1 год

со дня смерти дорогой и любимой

КРИНОЧКИНОЙ
МАРИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ

Мы ничего не можем изменить,

Лишь помнить и по-прежнему любить.

Муж, дети, внуки, родители, друзья

 ■ стенка из трех предметов, кровать с 

панцирной сеткой, матрас пружинный, 

ватный, сушилка, утюг, гладильная доска, 

телевизор Philips. Тел. 8 (953) 051-19-13

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ новый зимний костюм рыбака/охот-

ника, новое термобелье, р-р 54-56. Тел. 8 

(912) 239-32-27

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ

 ■ 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

 ■ 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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская дубленка, длинная, натураль-

ный мех, р-р 48-50, пр-во России, немного 

б/у. Цена договорная. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ легкая искусственная дубленка с по-

ясом, р-р 48, в хорошем состоянии, цена 

600 р. Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ мужское крытое полупальто, подклад 

из овчины, р-р 52. Цена 1000 р. Тел. 8 

(932) 608-35-90

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ енотовая шуба, р-р 48-50, в идеальном 

состоянии. Мутоновая шуба, р-р 48-50. 

Недорого. Тел. 8 (982) 650-24-84

 ■ женская укороченная шуба из кролика 

с енотом, пр-во Швеции. Цена 5000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, 

цвет черный, новая, до колен. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ норковая шуба, р-р 48-50. Недорого. 

Тел. 8 (912) 691-97-98

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье с подъюбником и 

обручем, цена 15 т.р. Белые туфли на 

шпильке, цена 5000 р. Тел. 8 (950) 203-

76-57, Ольга

 ■ свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 8 

(902) 278-90-14

ПРОДАЮ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ норковая шапка-ушанка, размер 56, 

цвет черный. Тел. 8 (982) 687-41-75, 8 

(992) 007-20-58

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ
 ■ фуфайки, сапоги. Тел. 8 (982) 658-34-

70, 8 (912) 268-92-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ туфли подростковые, черные, р-р 39, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

КУПЛЮ ОБУВЬ
 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима-лето, цвет салатный. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (992) 341-47-32

 ■ прогулочная коляска с большими ко-

лесами, цвет красный, цена 600 р. Тел. 8 

(902) 151-95-44

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ зимние и осенние куртки на девочку 

5-10 лет, в отличном состоянии, от 200 р. 

Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ 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

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка-манеж. Тел. 8 (902) 278-90-14

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ 12-струнная гитара. Тел. 8 (902) 151-

53-50

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ говядина домашняя. Тел. 8 (950) 195-
51-72

 ■ картофель со склада в Совхозе, ул. Со-
вхозная, 13. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ КФХ «Изгагина» продает продоволь-
ственный, семенной, мелкий картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ сало, мясо домашнее. Тел. 8 (902) 
585-92-03

 ■ тыква. Тел. 3-48-90

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

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 70 предметов, 1970 г.в., ГДР. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
НАВОЗ • ТОРФ • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, 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

 ■ 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

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз лежалый, перегной. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка мешками, бокосвал. Тел. 8 
(982) 643-72-65

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, торф, опил, перегной, чернозем, 
все в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз, торф. Задняя/боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

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

 ■ 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

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 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

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ циркулярка 220 V, б/у. Тел. 8 (912) 

256-05-41

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

8 (909) 015-82-22

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

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

 ■ 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, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ 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

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, скала, песок, 
торф, чернозем, перегной, навоз. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень от 1 до 5 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ 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

 ■ 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, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ тротуарная плитка. 8 (982) 649-11-86

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, арматура 
стеклопластиковая. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ 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 (922) 123-43-00

 ■ два пластиковых окна, б/у, стояли в 

проемах 1,5х1,5 м. Цена 3500 р./шт. Торг. 

Тел. 8 (912) 610-95-08

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 

двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ деревянные м/к двери, двойные, оди-

нарные, новые. Дешево. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-

лото», для производства мебели. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ листы железа: 2000х1000х3 мм 7 

листов, 3000х1000х2 мм 3 листа, 

2300х1500х4 мм 1 лист. Тел. 8 (992) 

006-53-32

 ■ м/к двери, б/у, остекленные — 4 шт., 

глухие — 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ 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

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ остатки гвоздей на 150, 70, 40, 40 р./

кг. Тел. 3-23-61

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ четыре дверных полотна со стеклом 

и замками, цвет «темный венге», б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 3000 р. за все, 

в придачу коробки и наличники. Тел. 8 

(996) 592-64-24

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ 3-летние отростки алоэ. Тел. 3-48-90

 ■ алоэ 3,5 года, фикусы 2 и 1 м, фиалки, 

драцена. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (906) 801-

54-87

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ алюминиевые канистры 10, 20, 35 (40) 

л, б/у, цена 1000 р. за все. Тел. 8 (912) 

610-95-08

 ■ ванна для сада. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ впитывающие пеленки 90х60, 15 р./шт. 

Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ гиря 32 кг, молоток отбойный, батареи 

пластинчатые разной длины, регистры 

отопления, труба d. 57, l. 1,5 м, емкость 4 

куб.м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ емкость 4 к уб.м, будка от а /м 

2,3х2,3х5,3 м. Доставка. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ инвалидное кресло-коляска. Цена 5000 

р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 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

 ■ новая раковина с пьедесталом, кабель 

медный 7-жильный, проигрыватель для 

грампластинок. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (982) 643-41-57

Пусть говорят,

что ты ушла.

Не верим!

Пусть говорят:

Была...

Мы утверждаем: 

Есть!

Пусть говорят:

Твой дом уже на 

небе...

Мы чувствуем:

Ты рядом,

где-то здесь...

Любим... Помним...

Муж, дети, внучки

16 октября исполнится 2 года, как нет с нами нашей 

любимой жены, мамы, бабушки

РОЖКОВОЙ ЗОИ ФЕДОРОВНЫ
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Принимается до 5 октября

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

 ■ 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 (908) 907-84-75

 ■ пеленки 90х60, упаковка 30 шт. Цена 

350 р. Тел. 8 (952) 131-47-35

 ■ подгузники Seni Medium №2, 77-110 см, 

цена 250 р. Тел. 8 (953) 039-99-86

 ■ раковина для умывальника, белая, ке-

рамическая, на ножке, со смесителем и 

шлангами, отличное состояние. Цена 1000 

р. Торг. Тел. 8 (996) 592-64-24

 ■ фляги алюминиевые 20 и 40 л. Тел. 

5-35-95

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

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Самовывоз. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ рога лося. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ 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

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. 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

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ недорого любые дрова, можно пи-

ловочник. Тел. 8 (928) 214-43-67, 8 (953) 

603-47-31

 ■ 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

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики от конфет и шоколадок. Тел. 

8 (900) 197-32-68 

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хво-

стовиками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 637-46-49

 ■ 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

 ■ тумба, натуральное дерево. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 142-49-67

ПРИМУ В ДАР

 ■ гантели, гири. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ детские вещи на мальчика 3 лет, рост 

100 см, р-р 28. Тел. 3-21-72

 ■ инвалид примет в дар сотовый теле-

фон, б/у, в рабочем состоянии. Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ инвалид примет в дар телевизор, видео, 

CD. 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

 ■ 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

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ 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

УСЛУГИ

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

 ■ ремонт бытовых холодильников любых 
типов. Тел. 8 (912) 238-26-27, Вячеслав

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель NEXT 4,10/2/2

город/межгород

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 009-11-88

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, 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

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (922) 
172-72-04

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ г/перевозки, переезды. 89012209571

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ грузоперевозки 3,5 т, 2,2 куб.м, фургон. 
Тел. 8 (908) 905-43-75

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8 (905) 
859-39-38

 ■ 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

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделочные 
работы. Кровельные работы от 200 р./кв.м. 
Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ балкон на 1 этаж. Изготовление, мон-
таж. Тел. 8 (982) 634-46-33

МЕД
«САНДАЛОВ»

Натуральный мед
от 250  за кг!

·

·

  

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)ин

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
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УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 
1, 1.5, 2.0, (КРЫШКИ),

ФБС,
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-10-05, 3-80-80
8 (922) 123-30-04, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8 (912) 69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

 ■ 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

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ выполним строительство и ремонт 
крыш. Тел. 8 (912) 044-65-91

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ 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

 ■ люб. ремонтные работы. 89826491189

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей и пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ покраска, обои, плитка, ламинат, панели 
и др. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ 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 (902) 441-56-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(953) 609-59-29

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Гарантия. Тел. 8 (922) 615-

56-05

 ■ 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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
 ■ репетитор 1-4 классы. Тел. 8 (922) 

217-68-68

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ услуги парикмахера, все стрижки по 

300 р. Запись по тел. 8 (922) 031-42-21. 
Ждем Вас в нашей парикмахерской!!!

ПРОЧИЕ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

БЕЗЛИМИТНЫЙ

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 на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

 ■ реставрация и ремонт шуб. Тел. 8 (922) 
120-31-00

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка и установка кухни и другой ме-
бели. Тел. 8 (982) 617-59-11

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает детские товары и вещи по адресу: 
ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ срочно ищу помощника по ремонту 
теплицы из стекла. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ ищу попутный автомобиль до Екате-

ринбурга, район Елизавет. Тел. 8 (953) 

052-52-54

 ■ 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, лекарствами или 

деньгами. Заранее всем спасибо. Тел. 8 

(922) 125-27-72

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар с опы-
том работы. Достойная зарплата, 2/2, с 
10.30 до 23.30, развоз после работы. Тел. 
8 (900) 197-07-32

 ■ АН «Багира» требуется риелтор. Под-
робности по тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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 салон «Манго» требуются парикма-
хер, мастер по маникюру, косметолог. Тел. 
3-03-08, 8 (912) 213-90-03

 ■ ИП Волегов А.А., требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (912) 244-00-02

 ■ ИП Карпец И.С., требуется менеджер 
по клинингу, работа в г. Екатеринбурге. 
Резюме на эл. адрес: pcs_ok@mail.ru. Тел. 
8 (909) 009-97-75

 ■ ИП Киверин И.В., требуется продавец 
в продуктовый круглосуточный магазин. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ 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 Мусаев Б.М., требуются кухонные 
работники. Обращаться с 18.00 до 20.00. 
Тел. 8 (961) 769-17-82

 ■ 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

 ■ 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 Мебель-Маркет приглашает на 
работу швею-закройщика. Тел. 8 (992) 
008-96-54

 ■ ищу бизнес-партнера, в/о, с идеями. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Салют» требуется грузчик. Тел. 8 
(912) 270-89-24

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (912) 228-78-38

 ■ требуется водитель категории «С,Е», 
работа-межгород. Тел. 8 (912) 253-72-53

 ■ требуется женщина для ухода за ба-
бушкой (не лежачей), с проживанием. 
Медобразование приветствуется. Тел. 8 
(922) 124-55-55

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу охранником, сторожем. Тел. 

8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сиделкой, домработницей, 

сторожем. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(953) 601-91-35

 ■ 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

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (902) 

585-65-99

 ■ пенсионер, 59 лет, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка, 

ищет работу сторожем, охранником и др. 

Тел. 8 (912) 280-33-44

БЮРО НАХОДОК

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

 ■ 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

 ■ детские вещи на мальчика 3 лет, рост 

100 см, р-р 28. Тел. 3-21-72

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.

 ■ 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

 ■ 143. Женщина 46 лет познакомится с 

мужчиной до 50 лет

 ■ 144. Познакомлюсь с одиноким поря-

дочным мужчиной до 70 лет, в/п в меру, 

всем обеспеченным, для серьезных от-

ношений. О себе при встрече

 ■ 145. Для дружеских бесед и моральной 

поддержки желаю встретить подругу. Я 

вдова, без в/п, 67 лет, ж/о, добрая. Вдвоем 

и седая старость не страшна

 ■ 146. Мужчина 67 лет, вдовец, ищет 

спутницу жизни

 ■ абонентов №133, 131, 130, 126, 124, 123, 

121, 120 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Кофе
«Чибо голд»

цена 283,9 

Говядина
тушеная В/С ГОСТ

цена 82.90 

Горбуша
непотрошеная

цена 144,90 

«АОС»
900 мл

цена 71.90 

Чай
«Бернли»

цена 98.90 

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») 

 Привыкать к холодной воде 
лучше постепенно. С лета — ку-
паться несколько раз в неделю, 
привыкая к понижению темпе-
ратуры воды.

 Если вы решили впервые 
войти в холодную воду, можно 
подстраховаться и проконсуль-
тироваться с врачом. Особенно 
если есть какие-то заболевания.

 Для купания взять с собой 
полотенце, плавки, резиновые 

тапочки. 
 В обозначенное клубом «Айс-

берг» время купание всегда про-
ходит «под присмотром». 

 Сразу в холодную воду с го-
ловой не окунаются — орга-
низм получает стресс. Надо 
именно заходить, погружать-
ся, а не нырять. 

 После купания можно не-
много постоять и принять воз-
душные ванны, но при темпе-

ратуре воды ниже температу-
ры воздуха.

 При резком охлаждении в во-
де у нас выделяется адреналин. 
В очень редких случаях может 
побеспокоить сердце, повысить-
ся давление и сахар в крови. Но 
не критично — врач, как прави-
ло, никому не требуется.

 После купания надо расте-
реться полотенцем, переодеть-
ся в сухое белье и выпить го-

рячего чая. В теплушке клуба 
«Айсберг» он есть всегда.    

 Главное — не бояться холод-
ной воды. Но надо быть осто-
рожней, она шуток не любит. 
Святое правило: нельзя купать-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения.   

 Многие впервые купаются 
в проруби в Крещение, закали-
вая свой организм, и — ника-
ких простуд и других болячек. 

Фото Юрия Шарова

Ревдинец Владимир Щекалев в январе этого года в свои 67 лет первым в области выполнил норматив по зимнему плаванию «Полярный 
медведь». При 27-градусном морозе в полынье городского пруда он проплыл дистанцию 312 метров за 12 минут 50 секунд.

КЛУБ «АЙСБЕРГ» был создан в 1969 году 

ветераном Великой Отечественной войны, работ-

ником СУМЗа Виктором Мякутиным (1924-2014). 

Сейчас в городе проводятся зимние заплывы его 

памяти. С 2014 года клуб возглавил Виктор Малю-

ченко, а в начале 2017-го его сменил Александр 

Бородин. Официально в клубе зарегистрированы 

более 40 моржей. В проруби Ревдинского пруда 

проходят городские и региональные соревнова-

ния. Члены клуба участвуют в чемпионатах мира, 

в различных всероссийских заплывах.

Моржи купаются у Водной станции по вторникам 

и четвергам с 18.00, в субботу — с 12.00. Там есть 

теплушка, чтобы переодеться и согреться.

Моржи открывают зимний 
плавательный сезон
Не нырять, а погружаться: советы новичкам от председателя клуба 
«Айсберг» Александра Бородина
Всех желающих приглашают на откры-
тие сезона зимнего плавания. Массовый 
заплыв пройдет в субботу, 13 октября, в 
12.00 на Ревдинском пруду на территории 
бывшей Водной станции. Для городского 
клуба любителей зимнего плавания это 
будет юбилейный — пятидесятый — сезон! 
А для новичков, по словам председателя 
клуба Александра Бородина, — первый 
шаг к закаливанию и здоровому образу 
жизни. Вот что нужно учесть и как надо 
начинать, чтобы не навредить себе.   

Александр Бородин

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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