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Реклама (16+)

Клининговое агентство
«ЧИСТО»«ЧИ
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жилых помещений и офисов
мойка окон
уборка после ремонта
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

Реклама (16+)

ФИГУРИСТЫ В РЕВДЕ! 
Ледовая арена примет 
первые соревнования по 
фигурному катанию Стр.2

ЭКЛЕКТИЧНЫЙ ИЛЬИЧ
Что делать с памятником 
Ленину, решала 
Общественная палата. 
И не решила Стр.3

КОГДА СЛЕСАРЮ 
КРИЧАТ «БРАВО» 
Сергей Кибардин 
приглашает на свой концерт 
зрителей «строго от 18+», 
хотя читать будет Пушкина 
Стр. 6-7

«МОТИВИРОВАТЬ 
ДОЛЖНО ЗДОРОВЬЕ!»
«Ревда. Реформа». Команда 
«Геркулесы» рассказывает 
о себе Стр. 8-9

«ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАЛИ ТАМ, 
ГДЕ ЛЮДЕЙ НЕТ»
Жителям сада «Заря-5» снова угрожает зимовка без света, хотя электричество 
подведено даже в соседний лес Стр. 4

РЕЙСЫ ДО ЕКАТЕРИНБУРГА СОКРАТИЛИ
Новое расписание маршрута №151 Стр.2

Фото Татьяны Замятиной
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НОВОСТИ СБ, 17 ноября
ночью –6°   днем –3° ночью –4°   днем –2° ночью –6°   днем –3°

ВС, 18 ноября ПН, 19 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 2 декабря.

В Ревде впервые пройдет этап Кубка 
области по фигурному катанию
Ледовая арена «заработала»

Дворец ледовых видов спорта 
«Металлург» на улице Спортивной, 
2а впервые в Ревде (!) примет тре-
тий этап открытого Кубка Сверд-
ловской области по фигурному 
катанию. Соревнования пройдут 
16-19 ноября с 9.00 до 20.00. Вход 
свободный.

В одиночном катании участвуют 
сильнейшие фигуристы области 
и нескольких регионов России в 
возрасте от 7 до 19 лет — от перво-
разрядников до кандидатов в ма-
стера спорта. У каждого участни-
ка (юноши и девушки) короткая 
и произвольная программы. Фи-
гуристы выполнят нормативы и 
подтвердят или получат спортив-
ные разряды.

Грандиозный праздник от-
крытия ревдинского Дворца ле-
довых видов спорта прошел 31 
августа. Такой подарок ко Дню 
города сделали строители УГМК 

и СУМЗа. Тогда прозвучала еще 
одна радостная новость: в буду-
щем году УГМК спонсирует дол-
гожданную реконструкцию ста-
диона «Темп». Всего в Свердлов-
ской области 25 ледовых арен, и 
наша — 26-я. Строительство на-
чалось в начале июля 2017 года. 
20 июля с участием губернато-
ра региона Евгения Куйвашева и 
гендиректора УГМК Андрея Ко-
зицина на стройке была заложе-
на памятная капсула. 

Ледовая арена обошлась в 
300 млн рублей. Одновременно 
за происходящим на льду могут 
наблюдать 800 зрителей. 

Это двухэтажный комплекс 
общей площадью 5,1 тысячи ква-
дратных метров. В нем профес-
сиональная ледовая площадка 
(60 на 30 метров) для любитель-
ского катания, тренировок, дет-
ских соревнований по хоккею с 
шайбой и фигурному катанию; 

залы для общефизической под-
готовки — хореографии, тре-
нажерный, мини-футбольный 
и бросковый для хоккеистов (с 
искусственным пластиковым 
льдом); раздевалки, медицин-
ский кабинет, сушильные и ду-
шевые комнаты. 

Полиция опубликовала 
четкие фото преступников, 
ограбивших «Золотой телец»
Нужны свидетели и очевидцы

По факту ограбления ювелирного 
магазина «Золотой телец» в Рев-
де полиция возбудила уголовное 
дело по части 3 статьи 161 УК РФ 
(открытое хищение имущества в 
особо крупном размере), сообщает 
пресс-служба Ревдинского ОМВД.

11 ноября в 17.41 двое мужчин с 
закрытыми платками лицами 
(так, что были видны только гла-
за) зашли в ювелирный магазин 
«Золотой телец» на М.Горького, 
36 и забрали золотые украшения 
с пяти витрин на несколько мил-

лионов рублей. Никто из сотруд-
ников — в салоне были только 
три девушки-продавца — не по-
страдал.

Сразу после ограбления было 
опубликовано видео с камер на-
блюдения салона — как граби-
тели заходят. Для розыска сде-
ланы более четкие фото. Может 
быть, вам знакомы эти люди?

Полицейские просят жителей 
помочь в установлении лично-
стей преступников. Нужны оче-
видцы и свидетели. Просьба от-
кликнуться тем, кто в воскресе-

нье, 11 ноября, с 17.30 до 18 часов 
находился в районе домов №№ 36, 
38, 40 на улице М.Горького, про-
езжал здесь, сидел в машине с 
видеорегистратором, припарко-
ванной на стоянке во дворе одно-
го из этих домов. Сообщите, если 
видели двух мужчин плотного 
телосложения в темной одежде и 
с черными большими сумками.

Любая информация может стать 
полезной следствию. Телефоны: 02, 
8 (34397) 3-30-95, 8 (34397) 5-15-68. 
Конфиденциальность гарантируется.

Часть автобусных 
рейсов в Екатеринбург 
отменили
Публикуем новое расписание

Пять рейсов из Ревды и пять — из Екатеринбурга отменила 
«Пассажирская автоколонна». Новое расписание для автобуса 
№151 будет действовать с 17 ноября. Им автостанция подели-
лась в социальной сети «ВКонтакте». Почему отменили рейсы, 
неизвестно. Также неясно, вернут ли привычное расписание.

ОТМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЙСЫ:
Ревда: 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00; 
Екатеринбург: 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35. 

С 17 НОЯБРЯ ДЕЙСТВУЕТ НОВОЕ РАСПИСАНИЕ:
Отправление с автостанции Ревды: 
6:00 6:20 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:15 8:40* 9:05 9:30 10:00 10:30 
11:00 11:30 11:55 12:20 12:40 13:00* 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20* 16:45 
17:10 17:40 18:10 18:40 19:15 19:50 20:30; 
Отправление с автовокзала «Северный»: 
7:25 7:55 8:15 8:25 8:45 8:55 9:15 9:35 9:45 10:15* 10:35 11:05 11:35 12:05 
12:35 13:05 13:25 13:50 14:15 14:35* 15:15 15:55 16:40 17:15 17:55* 18:15 
18:40 19:15 19:45 20:15 20:55 21:25 22:05. 

* — рейсы междугородного маршрута №651/66 «Ледянка — 
Екатеринбург».

Не спасли. Умерла 
четырехмесячная 
Арина Семенец, у 
которой был рак глаз 
У малышки остановилось сердце

Четырехмесячной Арины Семе-
нец, которой многие люди по-
могали бороться с раком глаз, 
не стало на этой неделе. Кроме 
рака, у малышки был врожден-
ный порок сердца, и маленькое 
сердечко не выдержало. 19 
ноября Арише исполнилось бы 
пять месяцев.

Диагноз «ретинобластома» — 
рак сетчатки глаза — малыш-
ке поставили в конце лета. Ро-
дители без промедления пое-
хали в Москву на консульта-
цию. Там семья узнала, что 
повреждены болезнью оба гла-
за.  Началось тяжелое лечение 
— анализы и химиотерапия. 

На просьбу о финансовой 
помощи откликнулись сот-
ни ревдинцев, вокальная сту-
дия «Шанс» организовала 

благотворительный концерт 
в пользу Арины. Удалось со-
брать больше четырехсот ты-
сяч, но, к сожалению, чуда не 
произошло.

Последний день жизни 
Арина провела в Москве. Хи-
миотерапию малышка пере-
носила тяжело, а 19 ноября 
должен был начаться очеред-
ной курс лечения. Но 14 ноя-
бря сердце Арины, ослаблен-
ное из-за лечения, останови-
лось. Реанимировать ребен-
ка не удалось. 

С маленькой Аришей про-
стятся в пятницу, 16 ноября. 
Семья малышки благодарит 
всех, кто помогал в борьбе с 
болезнью дочки. Коллектив 
«Городских вестей» выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким Арины. 

КАК ПОКАТАТЬСЯ 
НА КОНЬКАХ В БУДНИЙ ДЕНЬ
Как сообщается в группе 

@revda_arena во «ВКонтакте», 

ежедневно с понедельника по 

пятницу в Ледовом дворце можно 

покататься на коньках 

с 11.15 до 12.15 и с 12.30 до 13.30.

Стоимость катания 200 рублей 

за час. Прокат коньков (разовое 

посещение) — 150 рублей за час 

катания. В выходные дни массовое 

катание по отдельному расписанию.

Фото из архива семьи Семенец
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Что делать с памятником Ленину 
на площади Победы, обсуждалось 
на первом совещании городской 
Общественной палаты во вторник, 
13 ноября. В проекте реконструк-
ции центра Ревды памятника нет 
— вождь мирового пролетариата, 
якобы, не в тему Великой Отече-
ственной войне. На собрание Обще-
ственной палаты, окончательно 
сформированной из пятнадцати 
человек еще два месяца назад, 
журналистов «Городских вестей», 
разумеется, не пригласили. Поэто-
му нам пришлось воспользоваться  
информацией коллег из «Инфор-
мационной недели». 

Общий посыл совещания — для 
памятника Ильичу надо искать 
другое место. По этому поводу ди-
ректор школы №2 Надежда Гла-
ватских даже высказалась, мол, 
«в центре Ревды сегодня наблю-
дается какая-то тематическая 
эклектика». Мэрия предлагает пе-
реставить памятник к «муравей-
нику» — дому на М.Горького, 30, 
или в сквер у магазина «Серебря-
ное копытце» на Мира. Спикер го-

родской думы Андрей Мокрецов, 
присутствовавший на дискус-
сии, намекнул на пустырь у са-
натория-профилактория «Родни-
чок». По его словам, там в когда-
то ухоженном скверике стоял 
один из нескольких в Ревде па-
мятников Ленину, почему бы не 
возродить его.  

К окончательному решению 
Общественная палата так и не 
пришла. Пока ограничились 
тем, чтобы рекомендовать город-
скому отделу архитектуры под-
готовить эскизы: как бы выгля-
дел памятник Ленину в разных 
местах города. И спросить у рев-
динцев: где лучше?

Не прозвучало только само-
го главного: во сколько может 
обойтись городской казне пере-
нос памятника с проектом ново-
го размещения? При сегодняш-
нем многомиллионном дефици-
те бюджета. 

По результатам обследова-
ния, проведенного екатерин-
бургским институтом проекти-
рования и экспертиз (это когда 
Ильича долбили кувалдой), ут-

верждается, что чугунной скуль-
птуре необходим ремонт в завод-
ских условиях. В обновлении 
нуждается и гранитный поста-
мент. На это надо два миллио-
на рублей. 

В любом случае, по утверж-
дению главы Ревды Ирины Тей-
шевой, демонтаж памятника не-
избежен. Только что делать с 
ним дальше? По этому поводу 
глава обратилась в начале ок-
тября за советом к горожанам. 
Разумеется, мнения в газетах 
и соцсетях были разные. Люди 
старшего поколения и коммуни-
сты горой за то, чтобы памят-
ник Ленину оставить на своем 
месте, а молодежь не желает ви-
деть в центре города «пережит-
ки советского прошлого» — ей 
по вкусу европейский стиль и 
лучше с фонтаном.      

В обращении Ирины Тейше-
вой говорилось, что судьбу па-
мятника Ленину надо опреде-
лить к началу 2019 года. Поэто-
му, дело по-прежнему за ревдин-
цами.

Быть или не быть Ленину 
на площади Победы
Вопрос о переносе памятника вождю мирового пролетариата 

все еще остается открытым

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕВДЫ 
 Евгений Мамро, тренер по карате спортклуба «Идущие к солнцу» (председатель)

 Светлана Ляпцева, замдиректора СУМЗа по общим вопросам

 Андрей Бажин, председатель районной Ассоциации профсоюзов

 Надежда Главатских, директор школы №2

 Сергей Игошев, представитель организации «Молодежь СУМЗа»

 Алевтина Пастернак, Почетный гражданин Ревды

 Елена Светличная, начальник отдела по общим вопросам РЗ ОЦМ

 Валерий Гуляков, председатель Общественного совета по ЖКХ

 Лидия Лушина, председатель профкома РКЗ

 Любовь Солдатова, председатель Ревдинской организации ВОС

 Сергей Тугучев, директор ООО «ТМК Электротехнологии»

 Олеся Кетова, Ассоциация средних медицинских работников области

 Павел Надымов, председатель городского Совета ветеранов

 Андрей Акуленко, профсоюзная организация работников здравоохранения

 Владислав Сокольников, тренер СК «Темп» по плаванию

ПАМЯТНИК ВЛАДИМИРУ ЛЕНИНУ 

установили на площади Победы в 1967 

году к 50-летию Октябрьской револю-

ции — на средства трудящихся города. 

Скульптура Ленина отлита из чугуна, 

постамент изготовлен из шлифованного 

гранита, основание бетонное. Общая 

высота девять метров. Авторы: скуль-

птор Анатолий Козырев и архитектор 

Юрий Лопаткин. К сентябрю 1967 года 

окончательно сформировался облик 

городской площади, здесь проводили 

праздничные демонстрации. Постамент 

памятника несколько раз ремонтирова-

ли, а скульптура вождя однажды была 

окрашена в коричневый цвет.

 ЧТО НЕ ТАК 
 С ПАМЯТНИКОМ ЛЕНИНУ 
В Ревде благоустраивают пло-
щадь по федеральной программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Эту территорию 
выбрали жители на рейтинговом 
голосовании, прошедшем одно-
временно с выборами президента 
России 18 марта. Проект выпол-
нили в мастерской им. Молотова 
(Екатеринбург). Городу на благо-
устройство главной площади да-
ли денег, кое-что добавила мест-
ная власть. На сегодня потраче-
но порядка 14 млн рублей (на пло-
щадь и сквер по М.Горького, 19). 

Реконструкция площади и 
парка Победы задумана в одной 
концепции — они «посвящены» 
Великой Отечественной войне. 
Памятник Ленину, по мнению 
проектировщика, сюда не впи-
сывается. 

Как вариант, Ильича предла-
гается перенести через дорогу — 
к дому на улице М.Горького, 30 
или на «кольцо» у бывшей Во-
дной станции на улице Ленина. 

Для завершения реконструк-
ции площади и парка Победы в 
течение 2019-2020 года необходи-
мы ориентировочно 82 млн руб-
лей. Эскизная документация 
готова. Для софинансирования 
проекта мэрия Ревды обрати-
лась в правительство области.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Ревде выступят 
Андрей Свяцкий 
и Александр Вулла
В программе — французский шансон 

и песни Вертинского

Петербуржец Андрей Свяцкий 
споет французский шансон на 
сцене Дворца культуры Ревды 
в четверг, 29 ноября. Выступит 
Андрей Свяцкий вместе с ги-
таристом Александром Вулла. 
Они представят моноспектакль 
«Под небом Парижа», посвя-
щенный русскому шансонье 
Александру Вертинскому.

Андрей Свяцкий в Ревду при-
едет во второй раз — год на-
зад он выступал с песнями 
культовых авторов: Окуджа-
вы, Высоцкого, Таривердие-
ва, Ахмадуллиной. Ревдин-
цев артист так очаровал сво-
им бархатным баритоном и 
харизмой, что они просили о 
новом концерте.

Весь спектакль построен 

на песнях и воспоминаниях 
Вертинского. Используются 
приемы кукольного театра: 
Александр Вертинский часто 
писал свои песни от лица раз-
ных персонажей. Они пред-
станут в виде кукол. Помимо 
песен Вертинского прозвучат 
также произведения из репер-
туара Ива Монтана, Эдит Пи-
аф и Шарля Азнавура.

Концерт «Под небом Па-
ри жа » от к ры вае т абоне -
мент «Светский музыкаль-
ный клуб», который пропи-
тан романтической атмосфе-
рой, светлой радостью и до-
брыми воспоминаниями. Ус-
лышать завораживающий го-
лос Андрея Свяцкого вы смо-
жете 29 ноября в 19.00.

Фото kiryukov-smu.ru

Александр Вулла — Заслуженный артист России, композитор, 
аранжировщик, аккомпаниатор. Он учился в музыкальном коллед-
же имени Мусоргского. Сейчас преподает в детской музыкальной 
школе имени Римского-Корсакова.

Где в Ревде отключат 
электричество 20-23 ноября
20 НОЯБРЯ, 9:00-17:00 ул. Луговая; ул. Механизаторов; ул. Юж-
ная; ул. Береговая.

20 НОЯБРЯ, 9:00-18:00 ул. Совхозная, 1, 2, 4; ул. Восточная; 
ул. Солнечная; ул. Западная; пер. Восточный; пер. Западный.

23 НОЯБРЯ, 9:00-17:00 п. Кирзавод.

Фото из архива редакции

Андрей Свяцкий — певец, актер, музыкальный режиссер. 
Учился в Санкт-Петербургской театральной академии и Санкт-
Петербургской консерватории. Заслуженный деятель культуры 
республики Польша.
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ПРОБЛЕМА
У света, но без света
Жители сада «Заря-5» на Гусевке опять не дождались электричества к зиме
Самым главным предметом в 
хозяйстве постоянных жителей 
коллективного сада «Заря-5», что 
на Гусевке — а круглогодично жи-
вут здесь порядка двадцати семей 
— зимой становится налобный 
фонарик. Без него после шести 
вечера ни дома, ни на улице. По-
тому что электричества в большей 
части «хутора Гусевки» нет, а на 
генераторах и аккумуляторах для 
освещения можно разориться. И 
после короткого светового дня сад 
погружается в кромешную тьму. 

Самое обидное, говорят жители, 
что вокруг электрифицированы 
— или электрифицируются — все 
сады. Даже… сплошной лес в со-
седнем новом саду «Клубничка»: 
участки еще не разработаны, а 
к ним уже подведены провода и 
прямо на столбах установлены 
счетчики.  

Только два сектора «Зари-5» 
— населенные круглогодично, в 
отличие от первого — электро-
монтеры упорно игнорируют, хо-
тя с весны у жителей заключены 
договоры с МРСК Урала на под-
ключение и обслуживание, опла-
чена необходимая сумма. 

Жизнь в темноте
— Свет включаем в комнате, толь-
ко когда садимся ужинать, а в 
кухне — когда готовлю или по-
суду мою, — рассказывает Тама-
ра Завьялова. Лампочка над по-
крытым клеенкой столом на не-
сколько минут озаряет уютную 
комнату. В стареньком кресле ока-
зывается огромный черно-белый 
кот, свернувшийся клубочком. — 
Вот и вся наша домашняя элек-
тростанция — два автомобиль-
ных аккумулятора. Возим их за-
ряжать к себе в квартиру, на сут-
ки ставим, месяца на два хватает, 
если экономить. Правда, через не-
делю свет тускнеет, книжку уже 
не почитаешь, но ложку мимо рта 
не пронесешь, и то слава богу. 

Завьяловы получили этот уча-
сток 26 лет назад — работали на 
заводе ОЦМ. Сами корчевали, 
возделывали желанные сотки. 
Четыре года назад, когда нача-
лась электрификация Гусевки по 
федеральной программе, поста-
вили небольшой, но ладный де-
ревянный домик с печкой, для 
постоянного проживания. Супру-
гам нравится жить в своем доме, 
нравится работать на земле, нра-
вятся запахи и быт деревни. 

Плитка — на баллонном га-
зу, вода — из скважины, насос 
запитан от генератора. Генера-
тор берегут как зеницу ока, что-
бы не остаться без воды, к не-
му же подключают электроин-
струмент. Телевизором пожерт-
вовали. Единственный источник 
информации — радио на бата-
рейках. 

— Да, в общем-то, и хвата-
ет нам развлечений, — грустно 
улыбается хозяйка. — Но без хо-
лодильника ой как плохо. Осо-
бенно летом. Подпол выкопали 
для хранения продуктов, как 
раньше в деревнях, за день, бы-
вает, так налазишься — ноги аж 
болят. А зимой все перемерзает 
на веранде... 

Темноту у входной двери про-
резает яркий луч света — с фо-
нариком на лбу заходит хозяин, 
Александр Михайлович: 

— Тамара, что ж ты гостей-то 
в темноте держишь? Ладно, мы 
привыкшие… 

Соседи так 
и не дождались света…  
По словам садоводов «Зари-5», по-
сле того, как сюжет о ревдинском 
поселке Гусевке, обойденном в 
XXI веке электричеством, пока-
зали по центральным телекана-
лам, первым, в 2014 году, получил 
электроэнергию Гортоп, причем 
провели линию очень быстро. 

— М ы обра дов а л ись: н у 
наконец-то! — рассказывает Ве-

ра Александровна. — Поскорее 
размежевали сад и поставили 
на кадастровый учет — участки, 
дороги, чтоб все документы бы-
ли готовы. Разводку у себя сде-
лали. Народ участки стал поку-
пать, а то много брошенных бы-
ло — ведь всем сейчас электри-
чество, в первую очередь, нужно. 

Они с мужем — тоже старожи-
лы сада, тоже бывшие работни-
ки ОЦМ. В их доме еще пахнет 
свежим деревом — он пристроен 
к вагончику, которым пользова-
лись много лет в качестве кры-
ши над головой. Хозяйка демон-
стрирует нам набор разнокали-
берных фонариков, но тут вспы-
хивают светильники на потолке: 
хозяин включил генератор. Рас-
ход у генератора, даже без пол-

ной иллюминации, как сейчас — 
примерно двадцать литров 92-го 
бензина на неделю. Можно даже 
позволить себе роскошь посмо-
треть телевизор. 

— Кедр, который посадили в 
первые годы, уже шишки дает, а 
мы все без света, соседи старень-
кие ждали-ждали, но так и не 
дождались — умерли, — взды-
хает Вера Александровна. — У 
меня операция на сердце была, 
у мужа сердце — так хотелось 
на старости пожить на свежем 
воздухе. Но какая жизнь в тем-
ноте… Спать ложимся рано, ско-
тину не заведешь, постираться в 
город ездишь. 

Долгожданная электроэнер-
гия пришла этой весной толь-
ко в один сектор «Зари-5» (где, 

кстати, участок председателя са-
да). В остальных двух пролетах 
только обещали. Последняя на-
званная дата установки столбов 
— 17 октября. Но вместо этого 
линию потянули в сумзовский 
сад «Надежда» с другой сторо-
ны гусевской дороги. 

Кругом столбы. 
Даже в лесу
Напротив дома Александра Са-
матова возвышается новенький 
столб ЛЭП. Но к нему не подклю-
читься — без счетчика нельзя. Ли-
ния идет из соседней «Клубнич-
ки». По утверждению садоводов, 
в «Клубничку», как и в «Ниву», и 
в «Березку», электричество прове-
дено — заводи в дом и пользуй-
ся. А пользоваться некому — на 
весь сад один дом, и то зимой пу-
стующий. Электромонтерам при-
шлось сперва деревья корчевать 
на едва обозначенных улицах. 

— Нам объяснили в МРСК, 
что через эти сады не перешаг-
нуть, — рассказывают садово-
ды. — А теперь через нас, полу-
чается, перешагнули. В «Надеж-
ду» уже столбы завезли, инже-
нер МРСК приезжала, объясни-
ла: у них план. Как так? Вон, вез-
де столбы: и в той стороне, и в 
той, прямо на болотине. Транс-
форматор, вроде как, стоит. До-
тянуть до нас совсем маленько 
осталось, на несколько дней ра-
боты. Говорят, мол, счетчиков 
мало — они дорогие, а предо-
ставляются потребителям бес-
платно. Зато лес, вон, ими обо-
рудован… 

— Я эту зиму, наверно, не пе-
реживу без света, — говорит Ни-
колай. — Две зимы прожил. Мне 
больше всех надо — у меня ско-
тина: корова, быки, телята. Ак-
кумулятор уже который поку-
паю — на зиму не хватает. Гене-
ратор дорого гонять. Вчера заря-
жал аккумулятор — высадил, а 
мне ехать, за пять часов четыре 
литра ушло.  

Он купил этот участок три го-
да назад — с расчетом на элек-
трификацию. Построился, даже 
прописался, хозяйство большое 
завел. 

— Приехал, снял с машины 
аккумулятор, поставил в дом, — 
рассказывает он о своем житье-
бытье. —  Разводка на 12 вольт, 
светодиодные лампочки. Вклю-
чу на полтора часа свет, накорм-
лю-напою скотину и выключу. И 
остается только спать ложить-
ся. Утром не знаю, заведу ма-
шину или не заведу. Одну коро-
ву продал — она к доильному 
аппарату привыкла, не доится 
вручную… Детям — трое у ме-
ня — ни позаниматься, ни почи-
тать, ни телевизор посмотреть… 
Было бы электричество, все бы 
здесь жили. 

Садоводы обратились к де-
путату городской думы Андрею 
Минину с просьбой помочь. Го-
товы, если не найдут помощи, 
дойти хоть до президента. Мы 
также сделали запрос о пер-
спективах электрификации этих 
участков в МРСК Урала. Пресс-
служба передала его в техниче-
ский отдел.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Фото Татьяны Замятиной

Столб стоит через дорогу от домов. Но к нему не подключиться — эта линия идет в другой сад.

Фото Татьяны Замятиной

В домике Тамары Васильевны электричество от автомобильного аккумулятора, поэтому свет в комнате вклю-
чают только когда садятся ужинать. Для остального обходятся налобным фонариком. А в «Заре-5» постоянно 
живут порядка двадцати семей. 
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ИНСТРУКЦИЯ

Реклама (16+)

Сейчас темнеть начинает уже в четыре-пять часов 
дня, а в шесть становится совсем темно. Как раз 
в это время дети возвращаются домой из школы, 
кружков и секций, а взрослые — с работы. В сумер-
ках одежда маскирует пешехода, и водителю увидеть 
его практически невозможно. Даже человек в белом 
заметен только с десятка метров. Поэтому важно 
носить светоотражатели. Купить их можно в любом 
магазине, а можно смастерить фликер (светоотража-
тель) самому. Как — рассказала педагог-организатор 
Центра дополнительного образования детей по 
безопасности жизнедеятельности Оксана Мухина. 

Первое — выбираем материал, он будет основой 
для значка или брелка. Оксана Мухина рекомен-
дует фетр из-за практичности, низкой цены и оби-
лия ярких цветов. Фетр вместе со светоотража-
ющей лентой можно купить в магазинах рукоде-
лия. Из листа формата А4, в зависимости от раз-
мера, получается минимум шесть светоотража-
телей. Выбор формы будущего фликера ограни-
чен только полетом фантазии — от кружочков и 
сердечек до елочек и цветов.

Дальше вырезаем основу из фетра, а из кар-
тона — трафарет для самого светоотражателя. 
Он должен быть немного меньше основы и тоже 
любой формы, какая понравится вам или ребен-
ку. Трафарет прикладываем к светоотражающей 
ленте, обводим и вырезаем. 

На следующем этапе соединяем основу и сам 
фликер. Их можно приклеить друг к другу уни-
версальным клеем, который продается в любом 
строительном магазине, или двухсторонним 
скотчем. Клей-карандаш или ПВА не подойдет 
— светоотражатель быстро отклеится. Важно не 
перепутать стороны светоотражающей ленты и 
приклеить лицевой наверх — той, что темнее.

Последний шаг — застежка (если вы делае-
те значок) или цепочка (если будет брелок). И 
то, и другое есть в магазинах рукоделия. За-
стежка также приклеивается на обратную сто-
рону светоотражателя, а цепочка продевается 
в прорезанную на нем дырочку. Затем фликер 
надо просушить несколько часов и убрать с не-
го остатки клея. 

А теперь прицепляем его на верхнюю одежду 
или пристегиваем на сумку или рюкзак. 

Если нет времени делать светоотражатель 
дома, можно записать ребенка к Оксане Мухи-
ной на бесплатный мастер-класс. Они прохо-
дят в Центре дополнительного образования. По-
дать заявку и что-то уточнить можно по теле-
фону 3-44-63. 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

Как сделать светоотражатель своими руками
Пошаговая инструкция от педагога ЦДО Оксаны Мухиной

ПЕШЕХОДЫ НА ТРАССЕ ОБЯЗАНЫ 
НОСИТЬ СВЕТООТРАЖАТЕЛИ
Пункт 4 «Правил дорожного движения» 

гласит: при переходе дороги и движении 

по обочинам или краю проезжей части в 

темное время суток или в условиях недо-

статочной видимости пешеходам рекомен-

дуется, а вне населенных пунктов пешеходы 

обязаны иметь при себе предметы со свето-

возвращающими элементами и обеспечи-

вать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. За нарушение этих 

правил пешеходу грозит предупреждение 

или штраф в размере 500 рублей в соот-

ветствии  ч.1 ст.12.29 КоАП РФ (нарушение 

пешеходом правил дорожного движения). 

СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ МОЖЕТ 
СПАСТИ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 
Ночью 14 марта на 309 км автодороги 

Пермь – Екатеринбург под колесами 

автомобиля погиб мужчина, переходивший 

проезжую часть. От полученных травм он 

скончался на месте.

19 апреля ночью на дороге Ревда — Ма-

риинск — Краснояр, в Южном поселке, 

автомобиль «Дэу Матиз» сбил двух 

пешеходов, шедших по обочине без 

светоотражающих элементов. У одного из 

пешеходов, 21-летнего, перелом позвоноч-

ника, закрытая черепно-мозговая травма, 

сотрясение головного мозга, множество ран 

головы и лица. Второй мужчина (ему 30 лет) 

отделался ранами лица. Водителя машины 

наказали судебным штрафом, освободив 

от уголовного наказания. 

В декабре 2017 года на сумзовском мосту 

грузовик насмерть сбил 38-летнюю жен-

щину, которая, как сообщили в ГИБДД, 

«находилась на проезжей части без цели ее 

перехода». 

Во всех трех случаях водители не видели 

пешеходов. 

СКОЛЬКО СТОИТ САМОДЕЛЬНЫЙ 
СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ:

  Лист фетра, А4 — 30 р. 

(на шесть фликеров)

  Светоотражающая лента, 1 м — 33 р. 

(на десять фликеров)

  Универсальный полимерный клей, 

тюбик — 60 р. 

 Застежка для значка — 5 р.

1

3

5

2

4

6

-

-

-
-
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Плохая экология, вредные при-
вычки родителей, хронические 
заболевания, гаджеты — все это 
может нанести вред маленькому 
человечку, которому еще только 
предстоит заговорить. Специали-
сты утверждают: если в 1970-1980-е 
речевые дефекты были у каждого 
четвертого ребенка, то сегодня до-
школьник с правильной речью стал 
редкостью. Нарушение речи ведет 
к задержке умственного развития, 
и важно не упустить время, когда 
все еще можно скорректировать.
В центре нейрологопедической 
коррекции «Перспектива» клини-
ческого психолога, нейропсихо-
лога Светланы Гузенко успешно 
исправляют различные нарушения 
развития у детей. И это не только 
нарушения речи.
Каждый месяц мы в «Городских 
вестях» рассказываем о новых до-
стижениях маленьких ревдинцев в 
победе над недугом.

РЕБЕНКУ — НОСИТЬ КАПУ!?
Двухлетняя Катенька перестала 
кушать. Без всяких видимых при-
чин, просто «Не хочу!». Уговорить 
ребенка съесть хотя бы кусочек 
превратилось в целую проблему. 
Девочка отворачивалась даже от 
любимых вкусняшек, плакала 
над тарелкой до истерики. Не 
удавалось накормить ее ни дома, 
ни в садике. 

Невролог в Ревде заподозрил 
у малышки отсутствие жева-
тельного рефлекса и посовето-
вал обратиться к логопеду. По-
сле посещения логопедического 
центра в Екатеринбурге Катина 
мама Анна совсем отчаялась 
от возможных последствий си-
стематического отказа от пищи 

для дочки — вплоть до того, что 
девочку придется кормить через 
зонд.

— Нам прогнозировали за-
держку речевого и психического 
развития, аденоиды — из-за того 
что ребенок дышит только ртом, 
искривление зубов вследствие 
опущения языка, — вспоминает 
Анна. — Рекомендовали «срочно 
формировать носовое дыхание», 
а для этого заказать у ортодон-
та и носить капу. Представляе-
те, двухлетнему ребенку — но-
сить капу, как боксеру на ринге 
(капа — приспособление из гиб-
кой пластмассы, надеваемое на 
зубы с целью защиты от травм 
в спорте)!

По словам Анны, самой ей не 
верилось в правильность диа-
гноза: ведь те крохи, которые де-
вочка все-таки иногда съедала, 
она пережевывала. Но эти крохи 
становились все меньше и стои-
ли все больших уговоров и слез, 
а Катя таяла.

— Давайте попробуем, — 
сказала руководитель центра 
«Перспектива» Светлана Гузен-
ко, выслушав Анну. Маленькая 
малоежка в это время безучастно 
сидела на стульчике.

Анна обратилась в «Перспек-
тиву» в поисках специалиста 
по логопедическому массажу, 
который, кроме ношения капы, 
советовали Кате. Через неделю 
ежедневных часовых занятий в 
центре (упражнения, логопеди-
ческий массаж, динамическая 
электронейростимуляция) Катя, 
как рассказывает мама, снова 
задышала носиком, и к ней на-
чал постепенно возвращаться 
аппетит. Ложечку за ложечкой, 
девочка, к великому счастью ро-
дителей, «осиливала» тарелочку 

кашки на завтрак, потом и супик 
на обед, пока, наконец, питание 
не нормализовалось.

Одновременно у Кати появил-
ся интерес к окружающему. За-
метно вырос словарный запас, 
она выучила времена года и по-
годные явления («Мама, снег, 
снег!»), имена детей в группе и 
цвета. Например, уверенно по-
просила в магазине купить ей 
красную лопатку и показала, 
какую. К «тете Свете», как на-
зывают Светлану Гузенко все ее 
маленькие гости, девочка бежит 
с радостью, активно отвечает на 
вопросы, увлеченно слушает и 
рассматривает картинки, а потом 
делится с родителями новыми 
открытиями.

— Думаю, отказ от еды был 
обусловлен не каким-то физиче-
ским недостатком, а психосома-
тикой, — объяснила Анне Свет-
лана Владимировна. — Возмож-
но, девочка обожглась едой или 
съела что-то острое, невкусное, 
и это напугало ее. Гипoтaлaмyc 
за счет выделения малой концен-
трации питательных веществ (в 
основном глюкозы) не возбуждал 
отдельные участки — центр голо-
да и центр сытости.

Теперь в «Перспективе» зани-
мается и старший братик Кати. 
Так же, как сестренке, ему нра-
вится сюда ходить — и говорить 
правильно.

ПЕРЕВОЛНОВАЛСЯ
ДО ЗАИКАНИЯ
Когда шестилетний Илюша чита-
ет стихи на празднике в детском 
садике, вы ни за что бы не пове-
рили, что еще совсем недавно он, 
случалось, не мог выговорить ни 
слова из-за заикания. Даже соб-
ственное имя давалось мальчику 

с гримасой и судорогой: «И..и..и..
иллюша».

По словам мамы Ларисы, за-
икаться сын начал внезапно, в 
мае, после большой «сценической 
нагрузки». Вначале родные и вос-
питатели думали, что заикание 
пройдет само по себе, как и нача-
лось, если нагрузку уменьшить. 
Но — не прошло, наоборот, стано-
вилось все мучительнее, особен-
но если ребенок волновался или 
нервничал.

Лариса рассказывает, что мно-
го слышала от знакомых мам о 
центре «Перспектива», в резуль-
тате занятий в котором не гово-
рившие дети начинают говорить.

— Я и не знала раньше, что на-
рушения речи у детей так часто 
встречаются, — говорит она. — 
Пока сама не столкнулась с такой 
бедой и не увидела, как много де-
тей посещают центр.

Да, чуда ждать нельзя, оно не 
случится быстро, ведь все речевые 
проблемы — от незрелости цен-

тральной нервной системы, что 
ведет к появлению в клинической 
картине различных симптомов на-
рушения развития психических и 
неврологических функций.

— Нам же повезло, мы уви-
дели прогресс уже через неделю 
посещений, — говорит Лариса.

Илья прошел в «Перспективе» 
15-дневный курс: дыхательная 
гимнастика, ДЭНАС-терапия, 
развивающие занятия. Особенно 
ему понравилось рисовать пе-
ском — это развивает моторику. 
Ведь моторика, речь, память — 
все связано. Сам по себе стесни-
тельный, в комфортной атмосфе-
ре центра мальчик быстро осво-
ился, мама только удивлялась, 
как легко он общается с педагога-
ми, а маленькие логопедические 
стишки, которыми специалисты 
сопровождают все действия, разу-
чивает на ходу.

Теперь впереди у Ильи — вы-
ступление на празднике Осени. 
Свой стих он уже выучил.

«Сделайте так, чтобы ребенок заговорил!»
Как в центре нейрологопедической коррекции «Перспектива» могут помочь при различных нарушениях у детей — и не только речи

ЦЕНТР НЕЙРОЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ «ПЕРСПЕКТИВА»

ОЙ
»

ЛОГОПЕД • ПСИХОЛОГ • ДЕФЕКТОЛОГ • НЕЙРОПСИХОЛОГ

Телефон:
8 (963) 272-05-88

Адрес:
ул. Российская, 30

Сайт:
www.center-per.ru

Метод ДЭНС
в логопедии

запуск речи у неговорящих детей

«О любви... нескромно» — так на-
зывается сольный концерт Сергея 
Кибардина, премьера которого со-
стоится в воскресенье, 25 ноября. 
Артист будет читать стихи, петь и 
— немножко — танцевать. Репети-
рует Сергей вместе с режиссером 
и певицей Ларисой Лавровой уже 
месяц. 

В исполнении Сергея прозвучат 
стихи Пушкина, Денисова, Баль-
монта и Огнивцева.  Из тех, что не 
для школьной программы. Имен-
но поэтому приглашаются зрите-
ли строго 18+.

— Несколько лет назад в 
местном книжном наткнулся на 
сборник стихов, — вспоминает 
Сергей. — Посмотрел содержа-
ние — одни классики, открыл на 
середине и наткнулся на поэму 
Пушкина «Царь Никита», начал 
читать и едва сдержался, что-
бы не рассмеяться в голос. Ку-
пил и дома прочел всю. Смеял-
ся до слез. 

Через полгода, когда сборник, 
обойдя всех друзей Сергея, вер-
нулся к нему, он перечитал кни-
гу и понял: на ревдинской сцене 
еще никто такого не читал. На-
до попробовать. Два года учил 
понравившиеся стихи, а когда 
доучивал последний, пришел к 
Ларисе Лавровой, режиссеру «Га-

стиона», и сказал: «Хочу пове-
селить». 

«Повеселиться» с Сергеем Ки-
бардиным вы сможете в воскре-
сенье, 25 ноября, во Дворце куль-
туры. Начало в 19.00. А пока  он 
рассказал, чему его научила сце-
на, узнают ли его на улицах и 
чего он ждет от концерта. 

— Когда и как началась ва-
ша творческая карьера?

— Порог Дворца культуры пе-
реступил, когда был еще совсем 
ребенком. Мама и папа — Нина 
и Юрий Кибардины — были из-
вестными в городе танцорами, 
я ходил с ними на репетиции, а 
уже в первом классе решил: то-
же хочу танцевать. И пошел в 
младшую группу танцевального 
коллектива Ирины Максимовны 
Поповой. Правда, там я занимал-
ся года три, потом бросил. Вер-
нулся во Дворец только в девя-
ностых, мне тогда 23 года было. 
Успел уже в армию сходить, по-
учиться в институте и женить-
ся, но на сцену хотелось. Так по-
пал в шоу-балет «Богус» Марины 
Сушко. Танцевал там до 2002 го-
да, а в 2004 мне позвонила Люд-
мила Степановна Копытова, ре-
жиссер «Провинции», и позва-
ла играть в пьесе Чехова «Мед-
ведь». Главную роль. Я отнеки-

вался, мол, я же только танцор, 
не умею я играть. А она пообе-
щала: научу. И научила. Поэто-
му в «Провинции» я задержался 
на пять лет. Ушел сам, но долго 
отдыхать не пришлось: уже че-
рез полгода мне позвонила Ла-
риса Лаврова — она тогда рабо-
тала в КДЦ «Победа», и сказала: 
«У меня есть роль, приходи, но 
нужно будет петь». И вот, с 2009 
года я и остался в этой компа-
нии: сначала «Победа», а теперь 
«Гастион».

— А какая роль особенно за-
помнилась?

— Самая первая — Медведь 
из пьесы Чехова. Было сложно, 
но интересно. Непривычно было 
выражать характер персонажа 
не движением ног, а словами. Но 
Людмила Степановна подсказы-
вала и помогала. Но она никогда 
не забывала, что я танцор, поэ-
тому в спектаклях я и танцевал. 

— Кого мечтаете сыграть? 
А от какой роли точно отка-
жетесь?

— В «Провинции» у меня всег-
да был образ кричащего и жест-
кого героя. Наверное, после Мед-
ведя закрепилось. А мне хоте-
лось сыграть тихого и спокой-
ного персонажа, без надрыва 

голосовых связок. И такие роли 
я получил в мюзикле «Гастио-
на» «Этажи» — сыграл дедуш-
ку главной героини и Старика 
Время. И играл с таким удоволь-
ствием, что публика мне повери-
ла, а многие говорили: «Ты же 
вылитый Дед» (смеется).

И сейчас уже не хочется воз-
вращаться к громкоголосым пер-
сонажам. Может быть, сыграл 
бы Карабаса-Барабаса, но пока-
зать его характер хотел бы гла-
зами, жестами и движениями, а 
не голосом.

— Творчество для вас это 
работа?

— Нет, выступал всегда себе 
в удовольствие. Нравились тан-
цы — пошел танцевать. Стало 
скучно — попробовал себя в те-
атре, а теперь я в «Гастионе», где 
есть и танцы, и песни, и актер-
ская игра.

А работал всегда. Пока тан-
цевал во Дворце — в кислотном 
цехе СУМЗа. Сейчас работаю во 
Дворце культуры, делаю декора-
ции. А вечером, после работы, 
прихожу на репетиции в «Гасти-
он» и отдыхаю. 

— Ради чего выступаете?
— Просто хочется показать се-

бя другим человеком. В обычной 

жизни могу быть хмурым, се-
рьезным и иногда злым. На ра-
боте даже спрашивают: «А ты 
вообще улыбаешься?». А вот на 
сцене я могу быть разным. И ког-
да ты даришь свое творчество, 
взамен получаешь аплодисмен-
ты, а если крикнут «Браво, Се-
рега!», так это феерия, и дальше 
жить хочется.

— Чему вас научила сцена?
— Дисциплине и взаимопони-

манию. В танцах ты просто не 
можешь опоздать на свой выход, 
потому что подведешь весь кол-
лектив, а особенно свою партнер-
шу. А в театральном коллективе 
очень важно вовремя понять че-
ловека: забыл слова или не пом-
нит, что должен сделать. Понять 
и помочь ему. 

Было такое, что забывали 
слова во время постановки. Од-
нажды пауза повисла, для ме-
ня минут на пять, а на деле се-
кунд на десять. Просто фраза мо-
ей партнерши на полуслове за-
кончилась, а я знаю, что у нее 
еще есть текст, поэтому не мо-
гу вспомнить свой — ориентиро-
вался на ее последние слова. И 
вот, мы стоим и смотрим друг на 
друга. Благо, вспомнили текст, 
но эти десять секунд были по-
добны смерти.  

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru НАШ
«А если крикнут «Браво, Серега!», так это феерия, и дальше
Артист Сергей Кибардин готовит сольный концерт «строго от 18+» и обещает насмешить зрителей стихами
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Реклама (16+)

Тел. 8 (922) 22-55-367
www.сontrabass66.ru
г. Дегтярск, ул. Уральская, 73

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

sdrevda.ru

— Мечтали когда-нибудь создать свой кол-
лектив?

— Нет, я не умею учить. И мечты стать режис-
сером никогда не было. Мне однажды сказали, 
что я хороший исполнитель, так что, думаю, луч-
ше быть хорошим исполнителем, чем плохим ре-
жиссером. Бывает, приходят какие-то идеи, де-
люсь ими со знакомыми режиссерами. И если 
они хотя бы немного от моей идеи добавят в ито-
говый вариант, уже чувствую, что маленько по-
участвовал.

А вот сценарий своего концерта принес Лари-
се, и сейчас он в корне отличается от исходника. 
И мне нравится.

— А о карьере артиста мечтали?
— Никогда не мечтал. Для этого нужно обра-

зование, а это сложно, нудно и долго. У меня есть 
профессия — слесарь, и, считаю, что лучше хоро-
шая специальность, а творчество пусть занимает 
свободное время. И к тому же, лучше быть хоро-
шим артистом в Ревде, чем потеряться в «болоте 
актеров» в Москве. 

— На улице узнают? 
— Фотографироваться и брать автографы никто 

не подходит (смеется). Но, когда выхожу на сцену, 
и в зале триста человек, то получаю удовольствие, 
потому что я знаю от силы человек сто, а двести 
знают меня, раз пришли, и это радует. 

— Чего ожидаете от концерта?
— Надеюсь, что зрители не возьмут с собой де-

тей младше восемнадцати, а после просмотра ска-
жут: «Да, правильно, что не взяли, но нам понра-
вилось». Тогда это будет успех!

жить хочется»
Пушкина. А по профессии он слесарь — и этим гордится

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

Фото Татьяны Замятиной
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Спонсоры проекта Реклама (16+)

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

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

— Мы ведь не видим, что мы, люди с 
лишним весом, на самом деле такие, 
— Елена разводит руками, как будто 
рисуя круг. — Это понимаешь, когда 
не можешь влезть в одежду. Когда ты 
приходишь в магазин, видишь платье 
— а такого большого размера, какой 
тебе нужен, просто нет. Это замеча-
ешь, когда поднимаешься в кварти-
ру и несколько раз останавливаешь-
ся. Жить с этим тяжело.

Елена тоже мама двоих детей — 
Ивана (ему пятнадцать лет) и Пла-
тона (ему три года). Из-за лишнего 
веса она когда-то долго не могла за-
беременеть и мучилась от проблем 
с суставами. На «Ревда. Реформа» ее 
уговорили пойти коллеги по работе 
— Лена работает оператором автоза-
правочной станции. Теперь коллек-
тив дружно за нее болеет.

— Я себя, честно, никак не пред-
ставляла в проекте, — говорит Еле-
на. — С лишним весом и так ком-
плексуешь, а тут тебя везде показы-
вают и фотографируют. Морально 
было сложно решиться на это. Пом-
нишь свинью из мультфильма «Ну, 
погоди!»? Вот я себя такой чувство-
вала на пляже и боялась выйти из 
тени.

Вместе с началом тренировок Еле-
на кардинально изменила питание: 
вместо бутербродов по вечерам у те-
левизора — стакан зеленого чая без 

сахара, вместо соленой и копченой 
рыбы, от которой ей особенно слож-
но было отказаться, только вареная 
или запеченная. Из дома исчезла вы-
печка, а свободного времени появи-
лось больше. 

— Надо себя пробовать, решать-
ся, — рассуждает девушка. — Нуж-
но взять и пойти на тренировку, что-
бы потом надеть платье как макси-
мум 48-го размера. А если сейчас не 
встать и не пойти, то будешь соби-
раться каждый понедельник. А перед 
этим по воскресеньям есть пирожки. 

Домашние вместе с Еленой полно-
стью перешли на здоровое питание и 
дома делают зарядку, а бабушки по-
могают водиться с детьми, пока Ле-
на на занятиях. Она уверена: значи-
тельная часть ее успеха будет зави-
сеть от тренера Елизаветы, которая 
не просто отведет к тренажеру, но и 
даст совет и покажет, как правильно, 
с максимальным эффектом, сделать 
упражнение. На вопрос «Зачем идти 
на проект?» Лена отвечает твердо: за 
здоровьем, потому что это — главное.

— Надо идти за здоровьем, а не за 
фигурой, это нужно запомнить осо-
бенно молодым, — утверждает Еле-
на. — Будет здоровье — будет фигу-
ра. А стесняться худеньких в спорт-
зале глупо. Наоборот, смотри на ее 
талию и говори себе: у меня такая 
будет! А потом иди и делай.

«Хочется как можно дольше быть в
Команда «Геркулесы» — о том, почему мотивировать должно здоровье, 
На проекте «Ревда. Реформа» остались четыре команды — одна выбыла после первого контрольного взвешивания, и скоро участников ждет второе. Они усердно готовятся и на тренировках 
стараются еще сильнее. Позади уже почти полтора месяца проекта, конкурсанты сдружились и поддерживают друг друга не только на тренировках: делятся друг с другом рецептами еды, ходят 
вместе в кино и вечерами гуляют. Знакомьтесь: «Геркулесы» Елизаветы Ростовщиковой! 

Яна только недавно вышла из трех-
летнего декретного отпуска с млад-
шей дочкой Сашей. После первых 
родов (старшая — Ульяна) вес у Яны 
ушел из-за работы, а тут сбросить 
не удалось, потому что, как говорит 
она сама, «задержалась в декрете». 

— Последний год я пыталась 
отрегулировать питание самостоя-
тельно, — говорит Яна. — Но у ме-
ня не получилось — всегда не хва-
тало времени. Увидела, что идет 
набор в проект, и пришла сюда за 
помощью. 

Яна решилась на участие бы-
стро, хоть и немного волновалась 
из-за кастинга, но себя пересили-
ла. Потому что хотелось прово-
дить с детьми больше времени, 
чувствовать себя здоровее и вы-
глядеть лучше. Теперь она регу-
лярно тренируется, по вечерам 
вместе с Юлией Михайловой «на-
шагивает» километры в парке и 
приучает детей к здоровому пи-
танию.

— Готовлю на пару курицу, ово-
щи, очень полюбила овсяные бли-
ны, — рассказывает Яна. — Дети 

без проблем едят вместе со мной, 
но мужу пока готовлю отдельно. 
Вообще, на вредное не тянет, но 
иногда, когда захожу в магазин, а 
там пахнет всякой выпечкой, хо-
чется быстрее убежать! (смеется 
— ред.)

В декрете у Яны появилось ап-
петитное хобби, которое постепен-
но перерастает в любимое дело — 
девушка готовит торты на заказ. 
Она считает, что увлечение вы-
печкой могло стать одной из при-
чин лишнего веса, ведь все «нуж-
но пробовать». Но на самом деле 
Яна всегда была немного полной, 
и ее главная цель — не набрать 
снова после проекта.

— Вся моя жизнь — это, можно 
сказать, борьба с лишним весом, 
— вспоминает Яна. — Когда я вы-
пускалась из школы, весила боль-
ше ста. Потом начала бороться с 
этим осознанно. Сейчас очень ста-
раюсь, не хочу подвести команду. 
Считаю, что нам повезло с трене-
ром — Лиза чуткая и вниматель-
ная к нам, и это тоже играет боль-
шую роль.

Яна Плотникова, 38 лет: «Вся моя жизнь — борьба с лишним весом»

Елена Данилова, 36 лет: «Надо идти за здоровьем, а не за фигурой»



9
Городские вести  №92  16 ноября 2018 года  www.revda-info.ru

ПРОЕКТ
жизни детей»
а не внешность, и как не стесняться, если ты в спортзале самый полный

Юлия Михайлова, 33 года: 
«У меня цель — весить меньше 

мужа»

Юлия домохозяйка и мама двоих детей — девятилетней 
Ангелины и восьмилетнего Димы, с которыми она лю-
бит путешествовать по Уралу. В школе и колледже она 
была спортсменкой — играла в волейбол, баскетбол и 
футбол. Лишний вес набрала, когда родила. Этой осе-
нью отметка на весах остановилась на ста семи кило-
граммах, и Юлия решила: ей нужна «Реформа».

— Главная причина — это здоровье, — говорит Юля. 
— Хочется как можно дольше быть в жизни детей. В 
прошлом году я не отважилась записаться на «Рефор-
му», потому что постеснялась, побоялась. Думала: а как 
я пойду в зал? Там ведь все худые, а мы нет. Но на са-
мом деле это неважно. С нами все здороваются, отно-
сятся с теплом.

Про участие Юлии в проекте «Ревда. Реформа» зна-
ют только муж, дети и мама, для всех остальных род-
ных это будет сюрприз. Семья поддерживает Юлю. Осо-
бенно за мамочку «болеют» Ангелина и Дима, которые 
ходят с ней по вечерам в Еланском парке и удивляют-
ся, откуда у мамы столько силы воли не есть сладкое. 

— Сначала мне очень хотелось, почему-то, роллов и 
шашлыков, — смеется Юля. — А теперь все нормально. 
Я настроена серьезно, уже купила абонемент: к лету бу-
ду в хорошем весе. У меня цель весить меньше мужа, то 
есть меньше 72 килограммов, и я ее добьюсь.

Самое страшное на проекте, по словам Юлии, это 
кастинг. Дальше становится легче, а тренировки в ко-
манде помогают и мотивируют. После нескольких не-
дель «Реформы» девушка говорит, что чувствует из-
менения — организму становится легче, и темп жиз-
ни ускоряется. 

— Мы пришли изменить себя, а не остались лежать 
на диванчике перед телевизором, — рассуждает Юля. 
— Мы знакомимся с людьми, у которых похожие про-
блемы, мы решились — это уже победа. 

Андрей Вепринцев, 31 год: 
«Три года не мог себя поднять»

Андрей со школы любит спорт и с колледжа тренажер-
ный зал. Правда, туда он ходил без тренера, а потому тре-
нировался много и так же много ел, пока не надорвался 
и не бросил занятия. Но уменьшить привычные порции 
было сложнее, и поэтому начал расти вес. 

— Я пытался худеть, — говорит Андрей. — Даже по-
лучалось, но потом сломал на ноге палец, загремел в 
больницу, и все планы порушились.

Занятий в зале и взглядов со всех сторон Андрей не 
стесняется — давно к этому привык. Как говорит он 
сам, на тренировках «вокруг него никого нет». Но от-
ветственность за всю команду все равно чувствует и 
не хочет подвести ни девушек-товарищей, ни тренера, 
и поэтому очень старается. По словам Андрея, «Ревда. 
Реформа» помогла ему наконец начать бороться с лиш-
ним весом.

— Я три года не мог себя поднять, что-то сделать, по-
купал абонементы и не ходил заниматься, — рассказы-
вает он. — Здесь получил, можно сказать, хороший пи-
нок. Я тренируюсь, смотрю на результаты других, хо-
чется им соответствовать.

Андрей отрицает, что после проекта может рассла-
биться и набрать снова. Говорит, что будет держать се-
бя в рамках. Он уже отказался от фаст-фуда и даже на-
чал бегать, хотя раньше длинные дистанции давались 
ему с трудом. 

— У меня подвижная работа, и сейчас, с похудением, 
становится легче, проще, — говорит он. — Меня поддер-
живают друзья, говорят, что я молодец. Конечно, я не 
заставляю их вместе со мной питаться правильно, это 
выбор каждого. Вот, например, я ем, чтобы утолить го-
лод, а не чтобы получить удовольствие. 

Екатерина Никитюк, 44 года: 
«Пришло время подумать о себе»

Екатерина работает провизором в аптеке и воспитыва-
ет двух сыновей — Максима и Женю. В мае она расста-
лась с мужем, подумала, что пора что-то менять и нео-
жиданно для себя пошла в спортзал к Владимиру Утю-
мову. До «Реформы» Катя уже сбросила восемнадцать 
килограммов и сейчас продолжает работать над собой.

— Наверное, пока я была в семье, «утонула» в сво-
их любимых мужчинах, а теперь пришло время поду-
мать о себе, — говорит девушка. — Пока еще мне тя-
жело, но больше морально: можно сказать, что нужно 
почти заново учиться жить и общаться не только в уз-
ком семейном кругу.

Екатерину поддерживают друзья и семья, а сын Ев-
гений даже ездит вместе с мамой на дополнительные 
тренировки в тренажерный зал. Екатерина замечает, 
как уходят килограммы, появляется легкость и улуч-
шается настроение.

— Я уже поменяла размер с шестидесятого на пять-
десят четвертый и останавливаться не собираюсь! — Ка-
тя радостно показывает бирку на одежде. — Для боль-
шего прогресса добавила еще тренировки в бассейне, 
плюс не ем мучное и соленое, а сладкое просто не лю-
блю. Чтобы не сорваться, нужно четко у себя в голове 
держать: если сегодня поел вкусняшку, будь добр зав-
тра отработать калории.

Спустя полтора месяца в проекте Екатерина все еще 
вспоминает, как было сложно объяснить свою мотива-
цию жюри, чтобы в нее поверили и дали шанс. Побе-
дить ей, конечно, хочется, как и всем, но при этом де-
вушка уверена: если бы команда сошла еще на первом 
этапе, никто из них занятия бы не бросил.

— Мы ведь пришли сюда, чтобы все в себе настро-
ить, нормализовать, не для кого-то, а для себя, — объ-
ясняет она. — То есть нужно было решить там, у себя 
внутри, что сам хочешь измениться. Мы себе цель по-
ставили, всех ждет день взвешивания. И я надеюсь, что 
мы туда придем постройневшие, красивые и самоудов-
летворенные.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Реклама (16+)

СПОРТ
Началось первенство России 
по мини-футболу среди мальчишек
В Доме спорта «Трубник» на ули-
це Энгельса, 49а с четверга, 15 но-
ября, проходят игры первого тура 
первенства России по мини-фут-
болу дивизиона «Урал». В турни-
ре принимают участие команды 
юношей 2009-2010 года рождения. 

Честь нашего города защи-
щают юные футболисты клу-
ба «Страта» и Детско-юноше-
ской спортивной школы.  Гости 
Ревды и соперники на паркете 
«Трубника» — клубы из Екате-
ринбурга, Полевского, Перво-
уральска, Краснотурьинска и 

Югорска. 
В первом игровом дне у «Стра-

ты» уже есть победа над екате-
ринбургской командой «Стар-
кидс» — 4:2, ничья со сверстни-
ками этого же города «Молни-
ей» — 1:1.  Футболисты ревдин-
ской ДЮСШ проиграли «ВИЗ-09-
2» (Екатеринбург) — 6:0.  

В расписании 26 матчей. Все-
го в группе А (где играет Ревда) 
дивизиона «Урал» 23 юношеские 
команды. Первый тур соревнова-
ний завершится в воскресенье, 
18 ноября.

В четверг, 14 ноября, команда 
«Темп-СУМЗ-УГМК» на родном 
паркете на Кирзаводе играла с 
гостями из Ярославля. Встреча 
«барсов» и «Буревестника» за-
вершилась с внушительным пере-
весом в сторону хозяев — 102:67. 
Больше всего очков (по пятнад-
цать) набрали защитник Федор 
Ключников и центровой Сергей 
Караулов. По результатам встречи 
ревдинский клуб получил путевку 
в одну четвертую Кубка России.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

Первая четверть прошла сухо 
— у обеих команд страдали по-

падания, и выделить какие-то 
яркие моменты не получилось. 
Это же отметил и главный тре-
нер «Темпа» Алексей Лобанов на 
пресс-конференции после игры, 
сказав, что «содержание первых 
двух четвертей опять-таки его 
не удовлетворяет». Первый пе-
риод завершился со счетом 16:14 
в пользу подопечных Лобано-
ва. Второй они тоже выиграли 
(44:35), набросав в кольцо сопер-
ников трехочковых. 

Третий и четвертый перио-
ды хозяева уверенно держали 
первенство и все больше увели-
чивали отрыв по очкам, в конце 
концов доведя разницу до трид-
цати пяти и закончив третью 

четверть со счетом 74:60, а игру 
— 102:67. Ярославскому «Буре-
вестнику» не помог даже напа-
дающий Илья Александров, на-
бравший к четвертому перио-
ду пять замечаний и отправив-
шийся на скамейку. 

Таким образом, «Темп-СУМЗ-
УГМК» по итогам игры вышел 
в четвертьфинал Кубка России 
по баскетболу и 19 декабря бу-
дет оспаривать выход в полуфи-
нал у питерского клуба «Спар-
так» на площадке соперника, а 
11 января — в Ревде. Напомним, 
что в прошлом году «барсы» вы-
были из турнира в полуфинале 
после проигрыша команде «Но-
восибирск».

«Темп-СУМЗ-УГМК» поборется 
за полуфинал Кубка России 
Ревдинские «барсы» в 1/8 соревнований с разгромным счетом 
выиграли у ярославского «Буревестника»

В Ревде впервые пройдет 
командное силовое многоборье
Областная организация силовых 
видов спорта «Богатыри Урала» 
впервые проведет командное пер-
венство по силовому многоборью. 
Турнир пройдет в субботу, 29 но-
ября, в спортивном зале «Вита-
мин» в развлекательном центре 
«Кин-Дза-Дза» по адресу: ул. Ка-
линина, 2. Начало в 19.00.  К уча-
стию допускаются только при-
глашенные атлеты — восемь че-
ловек в команде. 

Вести спортивный празд-
ник будет гость нашего города 
из Челябинска Михаил Кокля-
ев — многократный чемпион и 
обладатель Кубка России по тя-
желой атлетике в весовой кате-
гории свыше 105 кг, бывший об-
ладатель абсолютного рекорда 
России в становой тяге — 417.5 
кг, мастер спорта международ-
ного класса по тяжелой атлети-
ке и пауэрлифтингу. 

Командные соревнования по 
силовому многоборью пройдут 

по международным правилам. 
Главный судья — президент ор-
ганизации «Богатыри Урала» 
Алексей Мельников. Победите-
лей определят по балльной си-
стеме. Все команды будут на-
граждены кубками и грамота-
ми. Возможны дополнительные 
призы на средства спонсоров и 
благотворительные взносы.

УПРАЖНЕНИЯ СИЛОВОГО 
МНОГОБОРЬЯ

 Толчок гири 36 кг (каждый из 8 

спортсменов должен толкнуть 5 раз); 

 Санки весом 100 кг (каждый из 8 

человек бежит поочередно); 

 Камень Атласа 75 кг переброс че-

рез 1,5 м (каждый участник команды 

должен перебросить 1 раз);  

 Перенос мешка с песком весом 

50 кг (каждый участник должен про-

бежать 20 секунд); 

 Перетягивание каната.

Фото пресс-службы «Темп-СУМЗ-УГМК»

Обращаться по телефону:
8 (912) 226-60-78

ТРЕБУЮТСЯ СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
ПРИЕМОСДАТЧИКИ ГРУЗА И БАГАЖА
Оф. трудоустройство. Обучение. Стабильная зарплата.

ОАО «РЖД»
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5
8
0
2
2
7
5
1

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru

Тел. 8 (912) 210-40-65

Кабельный завод приглашает на постоянную работу

Инженера по охране труда
график работы полный рабочий день,

з/п договорная

Изолировщика жил
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Опрессовщика
пластиката и резины
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Перемотчика кабеля
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Адрес: ул. Энгельса, 44, телефон: 3-44-37

ИП Усанин А.К. в кафе «Уралочка» приглашает на работу:

ПЕКАРЯ,
МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ

Заработная плата при собеседовании.

Водитель (кат. В,Д, С, Е, погрузчика)
......................................................12838, 
...........17000, 21000 25000, 40000 руб.
Воспитатель ............. 18000-22000 руб.
Волочильщик цв. мет. ........25000 руб.
Врачи-специалисты; врачи скорой 
медпомощи..12838-50000, 30000 руб. 
...................................(Ревда, Дегтярск)
Газорезчик ...........................30000 руб.
Дворник ................................12838 руб.
Дробильщик ............ 20000-25000 руб.
Инженер-технолог, инженер по 
метрологии, инж.-механик ...................
...........20000-30000, 40000-50000 руб.
Инженер по организации и 
нормированию труда ..........20000 руб.
Инструктор по физ-ре ........13350 руб.
Каменщик ... 18300, 20000, 21735 руб.
Контролер службы охраны ...................
.................................. 20000- 30500 руб.
Кухонный рабочий ..............12850 руб.
Лаборант спектр. анализа ..17000 руб.
Мастер участка, мастер КИПиА ............
.......................30000-50000, 37400 руб.
Машинист крана, экскаватора, 
бульдозера .. 18000, 22300, 32000 руб.
Менеджер по продажам ....15000 руб.
Муз. руководитель .. 19500-22000 руб.
Монтажник на ремонте печей ..............
................................... 21000-24000 руб.

Обрубщик ........................ от 25000 руб.
Оператор на решетке, оператор-
термист.........16100, 21000-28000 руб.
Охранник ..............................26000 руб.
Официант .............................15000 руб.
Повар 15000, 12838-22000, 25000 руб.
Подручный сталевара .........35000 руб.
Педагог доп.образования .....................
......................13500, 20000-25000 руб.,
Педагог-психолог................19400 руб.
Помощник машиниста тепловоза ........
...............................................29500 руб.
Плавильщик .........................35000 руб.
Парикмахер.............. 25000-45000 руб.
Прессовщик на гидропрессах ..............
.............................. от 36000-39000 руб.
Плотник ................ 17600, 26000 руб.
Продавец продовольственных 
товаров ..................... 20000-30000 руб.
Полицейский-водитель .........................
................................... 24000-30000 руб.
Рабочий в производстве пищевой 
продукции ................ 12838-15000 руб.
Разнорабочий .......... 20000-23000 руб.
Слесарь-ремонтник ...........................
.......... 20700, 24000, 28000-37000 руб.
Слесарь КИПиА .. 24700, 26000, 30000 
руб., слесарь АВР ....17000, 21000 руб.
Спец-т сигнализации, централизации, 
блокировки ..........................38900 руб.

Специалист по работе с молодежью ...
................................... 17000-20000 руб.
Слесарь по эксплуатации газового 
оборудования ......................23000 руб.
Слесарь-сборщик.... 25000-27000 руб.
Станочник широкого профиля ............
.......................36000, 40000-46000 руб.
Строгальщик ............ 37000-43000 руб.
Стропальщик ........... 25000-27000 руб.
Термист ........26000, 28000-43000 руб.
Тренер по лыж. гонкам ......12838 руб.
Токарь ...........28000, 39000-45000 руб.
Уборщик произв. и служ.помещений, 
уборщик территории .................13000, 
Учитель начальных классов, учитель-
логопед.................................12838 руб.
Фрезеровщик .......... 37000-43000 руб.
Формовщик ручной формовки ............
...............................................35000 руб.
Худ. руководитель ...............30000 руб.
Чистильщик ........ от 20000-25000 руб.
Шлифовщик 19000, 37000-43000 руб.
Электромонтер .. 19800, 20000, 22000, 
24000, 28000-37000 руб.
Электрогазосварщик .............................
...................... 25000, 28000, 29000 руб.
Энергетик участка ..................................
.............................. от 29000-42000 руб.
Электрослесарь ...................13075 руб.
Экономист ................17000, 19000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

8 (992) 337-27-91

требуется

АДМИНИСТРАТОР
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  19-25 ноября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
19-25 ноября

Расписание намазов (молитв) 
16-22 ноября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

16.11, ПТ 06:43 08:32 12:44 14:25 16:51 18:34

17.11, СБ 06:44 08:34 12:44 14:24 16:50 18:33

18.11, ВС 06:46 08:36 12:44 14:22 16:48 18:31

19.11, ПН 06:48 08:38 12:44 14:21 16:46 18:30

20.11, ВТ 06:49 08:40 12:45 14:20 16:45 18:29

21.11, СР 06:51 08:42 12:45 14:19 16:43 18:28

22.11, ЧТ 06:53 08:44 12:45 14:18 16:42 18:26

ОВЕН. Не акцентируйте свое вни-

мание на мелочах, а сосредоточь-

тесь на самом главном. Вы сейчас 

общительны и легки на подъем. 

Будет много встреч с друзьями и 

знакомыми, запланированных и 

незапланированных. Постарайтесь, 

несмотря на оптимистический на-

строй, реально оценить свои силы.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете 

быть особенно мечтательны. Все 

бы ничего, но мечты ваши будут 

не самого практичного свойства, 

некоторые вообще могут оказаться 

весьма странными. Стоит ли их 

исполнять? События, которые про-

изойдут в середине недели, могут 

избавить вас от комплексов.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы, похоже, сейчас 

немного нервничаете, но не стоит 

позволять эмоциям одержать над 

вами победу, докажите, кто на-

стоящий хозяин положения. Вы 

сумеете сделать правильный выбор 

и ощутить спокойствие и гармонию. 

Звезды предсказывают вам брак и 

прибавление к семействе.

РАК. На этой неделе вам придется 

отстаивать свои интересы, а это 

подчас очень непросто. В поне-

дельник появятся новые деловые 

партнеры, будьте с ними честны и 

непредвзяты. В четверг родствен-

никам может понадобиться ваша 

помощь. В пятницу постарайтесь  

действовать разумно.

ЛЕВ. Неделя принесет вам новые 

цели и жизненные установки. Ста-

райтесь не тратить драгоценное 

время впустую. Все задуманное 

сможет исполниться, если вы спо-

койно и четко будете делать свое 

дело. Не стоит начинать новых про-

ектов в понедельник. Не гонитесь за 

двумя зайцами.

ДЕВА. Работы будет много, при-

чем, самой разнообразной, поэтому 

одна из важных задач этой недели 

— выбрать первоочередные дела 

и то, что можно отложить. Вам 

необходимо научиться отстаивать 

свои интересы. В среду друзья вам 

смогут помочь в важном деле. В 

субботу будут успешны поездки.

ВЕСЫ. Желательно на этой неделе 

не впадать в уныние и не жалеть 

себя. Ищите во всем позитив. Воз-

можно, будет меняться ваш взгляд 

на определенные материальные и 

духовные ценности. И это может 

положительно сказаться на вашей 

судьбе. В коллектив, где вы работа-

ете, могут прийти энергичные люди.

СКОРПИОН. На этой неделе 

скрытые проблемы станут явными, 

а значит, их срочно пора решать. 

Тем самым вы избавите себя от 

серьезных трудностей в будущем. 

В целом вы поймете, что все скла-

дывается хорошо. У вас появится 

энергия и желание работать, лю-

бить, творить.

СТРЕЛЕЦ. Наступает достаточно 

благоприятный период, но помните, 

что конкуренты не дремлют. Не 

стоит демонстрировать всем и 

каждому свои слабые и уязвимые 

места. Решительность - это заме-

чательно, но все же иногда лучше 

сдержать свои порывы. Важно с 

умом распределить силы.

КОЗЕРОГ. В начале недели ве-

роятно нарушение обязательств 

со стороны партнеров и, как след-

ствие, конфликт. Не стоит его 

развивать, к чему лишний раз пока-

зывать людям, что они перед вами 

виноваты? Вам удастся все ула-

дить. В среду вероятны осложнения 

в отношениях с руководством.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы мо-

жете оказаться всерьез загружены 

работой, придется вникать во мно-

жество разнообразных вопросов и 

принимать ответственные решения. 

Зато вы укрепите свой авторитет. 

Наступает время пересмотра цен-

ностей. Начните с себя — вы себя 

явно недооценивали.

РЫБЫ. Прежде чем принять 

окончательное предложение, вам 

необходимо все продумать и не 

обольщаться. Важно увидеть суть 

за красивой упаковкой. Во втор-

ник постарайтесь не встревать в 

конфликты на работе, без вас раз-

берутся. Сомнения в собственных 

силах исчезнут.

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  16-21 ноября   РЦ «Кин-Дза-Дза» 

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

17 ноября. Суббота

14:30

МОРОЗКО 6+

14:30

У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+

18 ноября. Воскресенье

14:30

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 8+

20 ноября. Вторник

11:00

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 8+

21 ноября. Среда

11:00

НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

22 ноября. Четверг

14:30

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

23 ноября. Пятница

11:00

ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+

24 ноября. Суббота

14:30

ЗОЛУШКА 10+

17 ноября. Суббота

Начало: 10:30, 12:30

НОСОРОГ И ЖИРАФА 5+

Начало: 11:00, 14:00

КАЛИФ-АИСТ 6+

18 ноября. Воскресенье

Начало: 10:30, 12:30

МОРОЗКО 3+

Начало: 11:00, 14:00

СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА 5+

Начало: 15:00

КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ СКАЗКИ 

8+

20 ноября. Вторник

Начало: 11:00, 13:00

КУКЛА. БЛОКАДНАЯ ИСТОРИЯ 6+

21 ноября. Среда

Начало: 10:00

КОЛОБОК 3+

Начало: 19:00

ДОН КИХОТ 16+

22 ноября. Четверг

Начало: 10:00

КОЛОБОК 3+

Начало: 19:00

ДОН КИХОТ 16+

24 ноября. Суббота

Начало: 10:00, 12:00

РАЗНОЦВЕТНЫЕ СКАЗКИ 2+

Начало: 10:30

ПОТЕШКИ 3+

Начало: 11:00, 14:00

АПЕЛЬСИНОВЫЕ СКАЗКИ 5+

До 13 декабря
Художественная школа. Понедельник 

— пятница с 9.00 до 18.00. В субботу 

— по предварительным заявкам групп. 

Воскресенье — выходной.

ВЫСТАВКА РАБОТ УЧЕНИКОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ. 
Представлены пейзажи разных городов, 

натюрморты, яркие батики и персонажи 

известных книг. Цена билета: 50 рублей. 0+

17 ноября. Суббота

Центр дополнительного образования 

(ул. Чайковского, 27). Начало: 18.00

ПЕРВАЯ ИГРА ЛИГИ ЮМОРА 
В ТРЕТЬЕМ СЕЗОНЕ. 
На сцену выйдут пять команд 

из школ №№28, 10, 29, 3 и Ревдинского 

многопрофильного техникума. Бороться 

юмористы будут за кубок мэра. 

Вход по пригласительным.

Получить их можно на вахте ЦДО. 12+

17-18 ноября. Суббота-воскресенье

«Трубник» (ул. Энгельса, 49а). 

ПЕРВЫЙ ТУР ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
ДИВИЗИОНА «УРАЛ». 
Играют футболисты 8-9 лет.

17 НОЯБРЯ
13.00.... «ВИЗ-09-1» (Екатеринбург) — 

«Страта» (Ревда)

16.00.... «Старкидс» (Екатеринбург) — 

«ДЮСШ» (Ревда)

18 ноября
11.00.... «ДЮСШ» (Ревда) — «Урал-

Чкаловский» (Екатеринбург)

14.00.... «Страта» (Ревда) — «ВИЗ-09-2» 

(Екатеринбург)

22 ноября. Четверг 

Центр дополнительного образования 

(ул. Чайковского, 27). Начало: 18.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ МАТЕРИ. 
На сцене — артисты ЦДО. Также пройдут 

мастер-классы. 

Цена билета: 100 рублей. 6+

22 ноября. Четверг 

Дворец культуры. Начало: 19.00

КОНЦЕРТ РУССКОГО ШАНСОНА. 
ПОЕТ АНДРЕЙ КАРАТ. 
Цена билета: 300-400 рублей. 12+

СМОЛФУТ (6+) .................................................................................................................10:00

БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (18+) ..........................................................11:50, 16:25, 21:00

УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЕЛЛОУИН  (6+) ........................................ 12:10

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ (18+) ............. 10:05, 16:15, 20:45

ОВЕРЛОРД (18+) .......................................................................................14:20, 18:55, 22:50

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА (12+)......

................................................... 10:10, 12:35, 13:50, 15:00, 17:25, 18:20, 19:50, 22:15, 23:30*

 *сеансы в ПТ, СБ

Дата Время Событие

19.11, ПН
8:00 Божественная литургия. Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.11, ВТ
8:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.11, СР
8:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.11, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.11, ПТ
8:00 Божественная литургия.  Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.11, СБ
8:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.11, ВС

7:00 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Малое освящение воды. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Эмиссар. Филиппика. Буран. Тамарин. Джед. Ночное. Аист. Тротуар. Ропот. Отлив. Вишня. Охота. Пленум. Алена. Бес. Баул. Санта. Слуга. Рубка. Юкон. Старт. Фри. Триал. Якут. Ушу. Вотум. Сахар. Стинг. Опята. 

Нил. Лодка. Десна. Чаир. Каяк. Канва. Холст. Сброс. Глина. Рыбы. Прием. Берег. Отдых. Окулист. Разбег. Мастер. Фигу. Мане. Людоед. Унисон. Сталин. Нарком. Ласт. Хина. По вертикали: Аспирант. Сулико. Битлз. Слухи. Фиат. Индия. Гроздь. Антон. Кура. Умник. Кулек. Моно. 

Туба. Ильм. Глаз. Игумен. Чалма. Лада. Стен. Арахис. Отвал. Стук. Актер. Веретено. Овес. Рим. Вмятина. Сбой. Ушан. Сбыт. Фол. Иордан. Длина. Ряба. Ковы. Июнь. Хруст. Росс. Подвох. Лютня. Плечо. Размах. Порука. Кухня. Салки. Бали. Клекот. Горбуша. Тунис. Есенин. Талант. 

Турка. Артем. Гена. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

761
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Юридические услуги:
 консультации;

  составление любых договоров, претензий, исков;

 представительство в суде;

  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 

сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;

  приватизация, оформление прав 

на земельные участки и объекты 

недвижимости;

 узаконивание перепланировок;

 перевод в нежилое;

 официальные партнеры САИЖК.

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;

  работа с использованием средств 

материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, преду-

смотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

НЕДВИЖИМОСТЬ 

8-800-250-39-93

 

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, без душа, 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 

042-17-01

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на 1-комн. кв-ру, с до-
платой. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского и ком-
ната в 3-комн. кв-ре, на 2-комн. кв-ру, УП. 
Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Кировграде, 42 кв.м, 

центр города, на кв-ру в г. Ревде с моей 

доплатой. Тел. 8 (953) 042-99-87

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

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

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

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 
отличном состоянии, в районе школы №10, 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв.м, 2 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», на 2-комн. кв-ру, ПМ, 2-3 

этаж, с доплатой. Тел. 8 (982) 700-34-96

МЕНЯЮ УЧАСТКИ

 ■ участок ИЖС, 4 сотки, на берегу пруда, 

газ, эл-во, на кв-ру, дом, варианты. Тел. 8 

(902) 266-04-24

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом 35,9 кв.м, земельный уча-
сток в собственности, ул. Лермонтова, га-
зовое отопление, центральное водоснаб-
жение, на 1-комн. кв-ру в районе шк. №2 
или 29. Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ бревенчатый дом, р-н п. Южного, на 

1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю все пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ дом на въезде в Ревду на 1-комн. кв-

ру, ХР или БР. Или продам. Тел. 8 (902) 

448-33-13

 ■ 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

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в Екатеринбурге, в гаражном 

комплексе, с охраной, нижний ярус, те-

плый, на комнату, участок в Ревде или авто 

с АКПП. Тел. 8 (902) 875-12-73

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. Ковельская. Цена 
380 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ комната за 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 430 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1/8 доля в 3-комн. кв-ре 85 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 86. Подробности по тел. 8 

(908) 907-39-70

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, ул. Жуков-

ского, 40 кв.м. Собственник. Торг, обмен, 

рассмотрю варианты. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (922) 227-41-16

 ■ 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 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 Екатеринбурге, в центре, 

17,2 кв.м, с мебелью, недорого. Тел. 8 

(922) 201-96-56

 ■ комната в коммунальной квартире, 

14,8 кв.м. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

156-63-96

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

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

8 (912) 286-57-67

 ■ отличная комната 22 кв.м, в центре 

города. Комната и квартира в идеальном 

состоянии, приличные соседи, остается 

мебель. Документы готовы. Рассмотрим 

матсертификат. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ срочно! Комната 21 кв.м, ул. Энгельса, 

вода заведена в комнату. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (953) 387-59-11

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, 39 
кв.м, косм. ремонт, новая сантехника, сте-
клопакеты. Недорого. Документы готовы. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра у шк. №3, 950 т.р. Тел. 8 
(912) 237-56-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, на среднем эта-
же, в районе Еврогимназии. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№2, 4 этаж. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, у шк. №29, 2 этаж. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 31 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. К.Либкнехта, 39. Тел. 8 
(919) 374-70-75

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 680 т.р. Или по-
меняю на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 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, УП, 38 кв.м, в хорошем 
сост., ул. Энгельса. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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-студия, 31 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36, 5/9, юг, шикарный вид, 
ц. 1290 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, в центре города. 
Тел. 8 (982) 622-86-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, 2 этаж, 
евроремонт, остается стенка, кухня, шкаф-
купе. Цена 1050 т.р. Торг. Срочно. Тел. 8 
(922) 027-41-84, Иван

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

с кухонным гарнитуром, ул. Спартака, 6. 

Цена 900 р. Небольшая, уютная и теплая. 

Освобождена. Быстрый выход на сделку. 

Рассмотрим ипотеку без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-77

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

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

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

Жуковского, 15.  Отремонтирована: за-

езжай-живи. Дом в плане на капремонт в 

2019 г. Освобождена. Чистая продажа. Це-

на 1050 т.р. Возможна ипотека без первого 

взноса. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Цена 910 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, 26 кв.м, балкон 4 м, 2 

этаж, ул. Энгельса, 58. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4 этаж, г. Дег-

тярск, ул. Головина, 5. Тел. 6-13-33

 ■ 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, 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, район новостроек, ул. 

М.Горького, 58, дом сдан в 2018 г., 8/9, 40 

кв.м, под чистовую отделку. Цена 1490 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, в хо-

рошем состоянии, остается кухонный гар-

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

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

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

той. Тел. 8 (992) 003-29-51

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

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

т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

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

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

Тел. 8 (904) 541-18-96

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, 2 этаж. Цена 580 т.р. 

Тел. 8 (922) 142-17-37

 ■ кв-ра ГТ, ул. Энгельса, 52, 3/4, требует 

ремонта, большой балкон, окна выходят 

во двор, входная группа и окна пласти-

ковые. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 603-36-20

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

Чехова, 41, 1 этаж, газовая колонка, ре-

монт. Цена 1000 т.р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в районе Еврогимназии, 3 
этаж. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра,  МГ, 37 кв.м, в районе шк. 
№2. Возможен обмен на жилой дом. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2 эт., Энгельса, 
51, ремонт, 790 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5, район школы 
№3. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем состо-
янии. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, отл. состоян., ос-
вобожд., у шк. №29. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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, ГТ. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 21, 4/5, 52 
кв.м, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 46 кв.м. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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, СТ. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47а, 3 
этаж. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 27а, 5/5, 
ремонт. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова. Тел. 8 (982) 
641-60-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП , в районе школы №3. 
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, 53 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. П.Зыкина, 28. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 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 №2, 
3 этаж, 52 кв.м. Рассмотрим варианты об-
мена на меньшую жилплощадь по догово-
ренности. 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, ХР, с хорошим ремонтом, 
ул. Мира, р-н шк. №10. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (922) 120-08-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, 3/5, ул. П.Зыкина. 
11. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, балкон, ул. 
М.Горького, 22, 2 этаж, пластиковые окна, 
эл. нагреватель, счетчики. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 35, 5/5, 44,3 
кв.м, теплая, есть газовая колонка, заме-
нены все трубы и окна. Собственник. Цена 
1470 т.р. Тел. 8 (922) 192-85-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 164-48-75

 ■ 2-комн. кв-ра в г. 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 города. Цена 

1415 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, два балкона,  

дом после капремонта, ул. Жуковского, 

47 кв.м, комнаты раздельные, просторная 

кухня, новые сейф-двери, новая сантехни-

ка. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1200 т.р. Рассмотрим ипотеку без первого 

взноса. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Цена 870 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

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

ник. Тел. 8 (922) 615-59-94

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

гельса, 51, мебель в подарок. Цена 760 

т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 29 кв.м, с мебелью, ул. 

С.Космонавтов, 1. Прекрасный вариант для 

молодой семьи. Светлая, теплая, окна на 

восток, стеклопакеты. Санузел совмещен, 

рядом детсад, школа, магазины. Рассмо-

трим ипотеку, маткапитал, или любой дру-

гой вариант. Тел. 8 (922) 619-69-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45/31/7 кв.м, 3/5, рай-

он с развитой инфраструктурой, отличный 

вид на парк, теплая, уютная, доброжела-

тельные соседи. Чистая продажа. Рас-

смотрим ипотеку. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

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

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, р-н шк. №10, 

средний этаж, комнаты раздельные. Тел. 

8 (902) 500-72-30

 ■ 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, 50 кв.м, УП, 5/5, ул. Че-

хова, 43, теплая, светлая, южная сторона. 

Цена 1280 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 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 районе. Тел. 8 (912) 

254-75-00

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

пластиковые окна, трубы, счетчики. Чи-

стая продажа. Собственник. Тел. 8 (953) 

058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, газовая колонка. 

Тел. 8 (966) 185-68-58

 ■ 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, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

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

28 кв.м, 5/5, комнаты изолированы. Цена 

870 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Или обмен. Тел. 8 

(909) 704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра, район 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
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 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Тел. 8 (922) 

123-52-00

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

этаж, рядом с гимназией №25. Комнаты 

и санузел раздельные. 46 кв.м. Освобож-

дена, никто не прописан. Документы под-

готовлены, один собственник. Цена 1120 

т.р. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. Тел 

8 (992) 006-30-69

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

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 43 кв.м, 3 этаж. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (912) 271-22-01

 ■ 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, на Кирзаводе, в от-

личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(950) 656-53-56

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

личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(932) 609-75-95

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

Чехова, 11, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

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

дельные, большой угловой балкон, сте-

клопакеты, косметический ремонт, две 

кирпичные стайки в подвале. Цена 1490 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

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

балкон, частично дорогой ремонт, пла-

стиковые окна, новые сейф-двери, окна 

на разные стороны. Цена 1720 т.р. Агент-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 87, 2/2, 

дом после капремонта, 46,5/29,3 кв.м. 

Собственник. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 

697-48-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 24, недорого, 

в хорошем состоянии, окна пластиковые, 

балкон застеклен, имеется кладовка. 

Рядом магазины, остановка, школа №2. 

Чистая продажа. Освобождена, никто 

не проживает. Документы готовы. Тел. 8 

(901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39а, 

42,6/26,5 кв.м, кухня 7,1 кв.м, 4/5. Балкон 

застеклен. Санузел совмещен, в кафеле. 

Комнаты смежные, гардеробная, окна 

на восток. Заменены трубы, счетчики, 

требуется косм. ремонт. Рядом рынок, 

магазины, школа, детсады, горбольница, 

остановки. Тел. 8 (912) 272-97-36

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 5/5, ул. 

П.Зыкина, 28, с ремонтом, санузел раз-

дельный. Цена 1700 т.р. Торг возможен. 

Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 7, 1/5, 33 

кв.м, ремонт, пластиковые окна, балкон, 

натяжные потолки, санузел совмещен, 

новая сантехника, остается встроенный 

кухонный гарнитур. Цена 1270 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47,6 кв.м, 2/3, кир-

пичный дом, ул. Кирзавод, 15. Чистая, 

светлая, теплая, уютная. Стеклопакеты, 

сейф-двери. Цена 1470 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ 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, 53,7 кв.м, 4 этаж. 

Собственник. Тел. 8 (922) 225-56-98

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

ул. П.Зыкина, 36, 4 этаж, полностью осво-

бождена, теплая и светлая, окна, трубы, 

счетчики заменены, нужен только косм. 

ремонт. Цена 1550 т.р. Чистая продажа. 

Документы готовы. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-95-05

 ■ 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, р-н ТЦ «Квартал», 

в хорошем состоянии. Цена 1380 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 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. Тел. 8 (922) 212-20-07

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

 ■ 2-комн. уютная кв-ра, 4 этаж, в глуби-

не двора, ул. Цветников, 31. Рядом школы 

№1, 25, 2, муз. школа, за домом детсад, 

вокруг магазины, ТЦ «Квартал», Еланский 

парк. и т.д. Чистая. Установлены стеклопа-

кеты. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1250 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 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 хорошем состоянии. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, 4 этаж, ул. 
М.Горького, 2, больш. балкон, дом после 
кап. рем., 1850 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, Жуковского, 26, 1 этаж. 
Цена 1730 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19, ремонт. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов. Тел. 8 
(982) 641-60-44

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не ТРЦ «Квартал». 

Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-

ковского, 14, р-н шк. №25. Чистая, теплая, 

светлая, газовая колонка, сейф-двери, 

две стайки в подвале. Цена 2060 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-07

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, 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 в центре. Рассмотрим 

обмен на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 3 этаж, 

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, капремонт, поменяны 

проводка, канализация. Пластиковые ок-

на, стены оштукатурены, натяжные потол-

ки. В кухне и ванной пластик, в большой 

комнате обои. Во дворе детсад, в двух ша-

гах стадион, парк, сады, магазины, школы, 

площадь, кинотеатр. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, те-

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики 

на э/э, х/г воду. Зеленый двор, тихий рай-

он. Цена 1690 т.р. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/3. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11 4 этаж. 

Тел. 8 (912) 278-81-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47. Тел. 8 

(950) 199-19-09

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

ТЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 228-34-07

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 642-74-16

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

недалеко от центра, в немецком доме. 

Комнаты раздельные, светлые, окна и тру-

бы поменяны. С/у раздельный, кладовка, 

застекленный балкон. Квартира очень те-

плая. Небольшой торг уместен. Цена 1360 

т.р. Тел. 8 (922) 127-44-53

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 

ухожена, освобождена, р-н ДК СУМЗа, 

в подвале кирпичная стайка, недалеко 

капитальный гараж из кирпича. Или ме-

няю на 1-2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Цена при осмотре. Собственник. Тел. 8 

(912) 228-93-82

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонт., р-н шк. 
№2, кирп. дом. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2/3, центр. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 4 этаж. Рас-
смотрю варианты обмена на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, состояние 
обычное, ул. М.Горького, 45. Недорого. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 16, 

2/3, 81 кв.м, евроремонт, два балкона, 

встроенный кухонный гарнитур, частич-

но мебель. Цена 3200 т.р. Тел. 8 (902) 

278-34-61

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 707-57-55

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом 50 кв.м, газ, вода, ба-
ня, ул. 9 Января. Цена 990 т.р. Или обмен на 
кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

 ■ дом за шк. №4, газ, вода, баня. Тел. 8 
(912) 049-56-63

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

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

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

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

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

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

 ■ дом, ул. Чернышевского. Цена 850 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ кирпичный дом, 2 эт., газ, вода, гараж, 
баня, 10 сот., ул. Родниковая, ц. 9500 т.р. 
Или обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

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

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

 ■ новый ш/б дом, газ, вода, баня, гараж, 
ул. К.Краснова, цена 10,4 млн.р. Или обмен 
на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ частный дом, ул. Береговая. Цена 800 
т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ ш/б дом 40 кв.м, газ, вода, баня, га-
раж. Цена 1350 т.р. Или обмен. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ ш/б дом 70 кв.м, газ, вода, гараж, баня, 
15 соток земли. Цена 2990 т.р. Или обмен 
на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка. Участок с ландшафтным дизайном. 

Есть собственный выезд на улицу. Район 

школы №4. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный коттедж в Мариин-

ске. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ благоустроенный коттедж в Перво-

уральске, две лоджии, гараж, огород. 

Цена договорная. Возможен обмен. Тел. 

8 (905) 800-57-61

 ■ дом из толстого бревна, 40 кв.м, с га-

зовым отоплением. Чистый, ухоженный. 

2 комнаты, кухня. Есть баня, теплицы. З/

участок 11 соток, с насаждениями. Р-н ул. 

М.-Сибиряка. Тел. 8 (961) 770-75-00

 ■ деревянный дом 48 кв.м ул. Спартака, 

в доме ванна/туалет. Баня, скважина, 23 

сотки земли. Цена 2950 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 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 черте города, коробка 1 этажа, на 

берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС, ша-

говая доступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 
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 ■ дом 90 кв.м, участок 15 соток, газ, во-

да, баня, два гаража, мастерская, две те-

плицы, крытый двор. Цена 3150 т.р. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ дом и баня из массивного бревна, 

«РММЗ-3». Теплый дом с русской печью, 

возможно проживание круглый год. Уча-

сток ухожен, 2 большие теплицы, земля 

удобрена, личный выход на дорогу и своя 

парковка. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(965) 533-33-23

 ■ дом с газовым отоплением, 15 соток 

земли, баня. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ дом, газ, вода, удобства в доме. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 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 

510 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. Цена 

305 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ жилой 2 этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

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

этажа, 40 кв.м, большая комната и кух-

ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 

Воинской. Собственность на дом и на 

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

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. 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 в районе Барановки. Недо-

рого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

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

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

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

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

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 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

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

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

909-91-66

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

кв.м, на участке 10 соток. Из современ-

ных материалов: фундамент несъемная 

опалубка, стены пенополистиролбетон, 

кровля ондулин. Во внутренней отделке 

использованы керамогранит, дерево. Га-

зифицирован, автономная канализация, 

скважина 60 м, 1 этаж отапливается во-

дяным теплым полом, 2 этаж радиато-

ры, к/платежи зимой 3000 р. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ недостроенный дом за школой №4, 315 

кв.м, з/участок 10 соток, вода, газ, эл-во 

возле дома, все в собственности.  Цена 

800 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ новый современный теплый дом с 

большой баней, «СУМЗ-1». В дом заведе-

на вода, есть душевая кабина с г/х водой. 

Ухоженный участок. В доме можно про-

живать круглый год. Охраняется. Дороги 

чистят. Рассмотрим маткапитал. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ 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! Кирпичный дом 40 кв.м,  с га-

зовым отоплением, скважина, 3 комнаты, 

кухня, баня, участок 13 соток, в собствен-

ности. Или меняю на жилье. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ полностью благоустроенный кот-

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

К.Краснова, с красивым видом на пруд и 

город. Есть новая большая баня, участок 

14 соток, ухожен, ландшафтный дизайн, 

уникальные растения. Цена 5800 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ срочно! Дом в Дегтярске, 80 кв.м, бла-

гоустроенный, 25 соток земли. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (908) 631-89-45

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участки за шк. №4, от 10 соток, с 
лесом. Тел. 8 (922) 120-08-12, 8 (922) 
118-14-28

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

 ■ з/участок 10 соток, р-н Биатлона, ул. 
Облепиховая, 19. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 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. Юж-
ная, за школой, кад. №66:21:1501001:178. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ з/участок в черте города. Недорого. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ з/участок под коммерческую деятель-
ность, 770 кв.м, парк Победы. Тел. 8 (982) 
641-60-44

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

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Пугачева, 66, 12 
соток,  эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Починок, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. 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, 
классн. место, эл-во, р-н Совхоза, рядом 
школа. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ земельные участки в черте города и  
районе Гусевки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ земельный участок, ДНТ «Ельня», район 
Совхоза, Починок, 15 соток. Недорого. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ садовый участок в СОТ  «Надежда», 5 
соток, с домом 15 кв.м. Цена 290 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-00

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

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

теплицы, все насаждения, ухожен. Тел. 8 

(922) 607-44-74

 ■ 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

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 4 

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

150 т.р. за каждый. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 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 «Петровские дачи», ул. Свет-

лая, 18 соток, эл-во. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ з/участок 12,7 сотки на ЖБИ. Тел. 8 

(953) 050-63-45

 ■ з/участок 15 соток, Ледянка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ 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 в Мариинске, 15 соток, эл-во. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ з/участок ИЖС, за шк. №4. Собствен-

ник. Документы готовы. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ з/участок на Промкомбинате ул. Раки-

товая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. цена 350 т.р. 

Тел. 3-79-42

 ■ з/участок на Промкомбинате, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок, с.  Мариинск, 15 соток, под-

ведено эл-во. Цена 100 т.р. Или обмен на 

автомобиль. Тел. 8 (922) 198-64-46 

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, дорога, 

эл-во, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ 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, жилой 2-этаж-

ный, капитальный, каменный дом 6х6. 

Мощный фундамент, шикарный вид с 

веранды 2 этажа, крытая беседка. Баня, 

три теплицы. Много уникальных декора-

тивных растений и плодовых деревьев. 

З/участок 6 соток, «Мечта-1». Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ разработанный садовый участок на Гу-

севке, 12 соток, эл-во подведено. Цена 150 

т.р., мотоблок в придачу. Собственник. Тел. 

8 (902) 440-96-32

 ■ с/участок «Вишенка», р-н Козырихи, 7 

соток. Цена 180 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ с/участок «СУМЗ-2», участок №124, 

деревянный дом, две новые теплицы, яма, 

насаждения, две яблони, кустарники. Тел. 

5-13-04, 8 (922) 197-65-52

 ■ 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 230 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ с/участок «СУМЗ-5», за школой №4, 

новая баня. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 146-

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

 ■ 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

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

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

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-61-83

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

земля, насаждения, удобное расположе-

ние. Цена 140 т.р. Возможна рассрочка или 

длительное пользование за уход и взносы. 

Тел. 3-21-72, 8 (902) 502-93-02

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

каркасный дом с автостоянкой, железный 

гараж-склад, теплица с кирпичной печью, 

летний душ, два наливных колодца с 

электронасосом. Плодоносящие сортовые 

яблони, груша, слива, вишня, малина. Тел. 

8 (922) 228-91-98

 ■ с/участок с 2-этажным кирпичным дом 

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

смотрим матсертификат. Цена 460 т.р. Тел. 

8 (902) 500-90-23

 ■ сад «СУМЗ-1», за СК «Темп», дом, ба-

ня, большая теплица, скважина. Тел. 8 

(919) 390-16-72

 ■ с/участок с баней в СОТ «Рябинка», 6 

соток, летний дом, беседка, эл-во круглый 

год, летний водопровод. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (912) 244-19-39

 ■ 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

 ■ сад «СУМЗ-2», участок №144, все на-

саждения, деревянный дом, яма, две 

теплицы. Тел. 5-13-04, 8 (922) 165-66-17

 ■ участок 15 соток, Шумиха, рядом доро-

га, остановка. Цена 200 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (982) 711-53-19

 ■ 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

 ■ участок 10 соток, СОТ «Заря», Гусевка. 

Разработан, дом, недостроенная баня, 

гараж, насаждения. Цена 370 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (982) 603-53-32

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

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

(922) 296-50-20

 ■ участок в к/с г. Дегтярска, 5 соток, раз-

работан, насаждения, хорошая бытовка, 

экологически чистый район, рядом лес. 

Возможна рассрочка. Собственник. Тел. 

8 (919) 397-96-04

 ■ 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 в СОНТ «Заря-5», Гусевка. До-

кументы готовы. Возможно подключение 

эл-ва, кад. №66:21:1202002:236. Тел. 8 

(922) 101-43-69

 ■ участок в старой части города, ровный, 

есть возможность увеличить, 12,7 сотки, 

газ, эл-во. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок ИЖС за школой №4, ул. Кры-

лова, эл-во, газ рядом, дорога до участка. 

Собственник. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ 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, район «Рябинушки», ИЖС, 

квадратный, плодовые посадки, газ, свет, 

забор с двух сторон. Собственник. Тел. 8 

(902) 275-22-85

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

ный-2». Цена 220 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, в г. 

Ревде (Починок), расположен на берегу 

Ревдинского пруда, с выходом на воду. 

Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 

два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж за пожарной частью, чистый, су-
хой, ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ гараж на ЖБИ, цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ капитальный гараж в районе ПАТО, с 
центральным отоплением, есть смотро-
вая и овощная ямы, 33 кв.м, ворота под 
ГАЗель. Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ место под строительство гаража. «ЖД-
4». Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ 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 «Железнодорожник-1». Тел. 8 

(922) 216-10-06

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

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж 29 кв.м, район магазина «Гло-

бус». Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в районе ж/д вокзала, ГСК «ЖД-

4». Тел. 8 (912) 670-42-99

 ■ гараж с отоплением в районе магазина 

«Ромашка». Цена договорная. Тел. 5-01-68

 ■ гараж у магазина «Огонек», 4х6 м. Цена 

200 т.р. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ срочно! Гараж в районе пожарной ча-

сти. Тел. 8 (922) 194-42-88

 ■ срочно! Капитальный гараж в ГСК «За-

падный», 20,7 кв.м, и железный гараж ря-

дом с ямой. Тел. 8 (922) 198-97-31

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ отдельностоящее нежилое здание, 

расположенное на з/участке. Рассмотрю 
обмен на жилую недвижимость. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ склад 840 кв.м по ул. Ярославского. Тел. 
8 (982) 641-60-44

 ■ площадь под офис или магазин, центр. 
Недорого. Документы готовы. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ помещение под коммерческую недви-
жимость, 80 кв.м, ул. Цветников, 22. Тел. 8 
(982) 641-60-44
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 ■ коммерческое помещение 55 кв.м с от-

дельной входной группой, р-н школы №1, 

ул. Цветников, 29, одна из самых проход-

ных улиц города. Под магазин или офис. 

Цена договорная. Или сдадим в аренду. 

Подробности по тел. 8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Ковельская, 17. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с мебелью и бытовой 
техникой, в р-не ж/д вокзала. Тел. 3-98-80

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19 4/5, 
без мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ на час, два, сутки, кв-ра в отличном со-
стоян. Чисто. Уютно. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ на час, сутки, уютная 1-комн. кв-ра с 
новым евроремонт. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, ул. М.Горького, 
40, 5 этаж. Тел. 8 (922) 039-53-90

 ■ 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 с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (902) 583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 10 т.р. с кварт-
платой. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонт. 89221113310

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (908) 
063-87-79

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра на долгий срок, без ме-
бели, 12 т.р., без квартплаты. Тел. 8 (912) 
207-67-39

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре, на дл. ср., 
част. с мебелью. Тел. 8 (953) 823-70-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н стоматологии, ул. 
К.Либкнехта, ремонт, част. мебель, 4 этаж. 
Тел. 8 (932) 123-77-23, 8 (912) 627-73-15

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-
стов, 36, новая, с мебелью. Тел. 8 (912) 
279-27-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. Тел. 
8 (922) 141-88-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом со всеми удобствами. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (919) 384-74-90

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гаражный бокс 40 кв.м, под склад, про-
изводство. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ помещение 30 кв.м под офис. тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ склад 70 кв.м на охраняемой террито-
рии. Тел. 8 (912) 242-62-84

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом с мебелью у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ мужчина снимет 1-комн. кв-ру в районе 

горбольницы, с мебелью и техникой, на 

длительный срок. Тел. 8 (908) 921-30-38

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

площадью 60-140 кв.м
в районе ул. М.Горького, 46

8 (992) 337-27-91

помещение
купит или возьмет
в долгосрочную аренду

воз е

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде, можно с обре-
менением или долгами. Наличные. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, можно без ремонта. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе шк. №3, 
площадью не менее 52 кв.м, за наличный 
расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, этаж значения не имеет. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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

 ■ 3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ выкуплю квартиру с долгами по ипоте-
ке или ЖКХ. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом в Ревде, у собственника, до 3000 
т.р. Наличные. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ срочно! Комната, наличн. Тел. 3-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

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

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №3, 28, ав-

товокзала. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 653-47-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде, район новостро-

ек. Без посредников. Тел. 8 (904) 542-02-45

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №25. Ипо-

тека. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (964) 

487-02-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-48-00

 ■ дом. Рассмотрю все районы. Возможен 

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

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, этаж не 

имеет значения, рассмотрю варианты. Тел. 

8 (982) 666-91-21

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ бык на мясо, можно мясом, домашний. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ козы и козочки. Тел. 3-29-32

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ порос., петушки. Тел. 8 (900) 048-15-22

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ срочно! Распродажа кроликов и голу-
бей, те и другие хорошей породы. Тел. 8 
(932) 606-51-05

 ■ телка крупной породы, 1 год.  Тел. 8 
(908) 901-92-15

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

 ■ 2 вида гранул, пшеница, куриный, овес, 
отруби, зерносмесь, геркулес, универсал-
ка, дробленка, горох, ячмень, мука. Тел. 8 
(922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ комбикорма для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

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

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

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

 ■ сено: рулоны, брикеты. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ прямоугольный аквариум, 300 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88, 3-51-21

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Кошечка, возраст не более года, 

стерильна, обработана, горшок 

знает. Тел. 8 (950) 634-05-72

Замечательная Альфа от круп-

ных родителей ждет надежного 

хозяина. Обработана от пара-

зитов, привита, перед отдачей 

будет стерилизована. Тел. 8 (922) 

213-10-35

Взрослая кошка прибилась к 

частному дому. Ищет старых 

или новых хозяев. Тел. 8 (902) 

87-86-367

Кошечка в добрые руки, возраст 

не более 2 лет, стерилизована, 

обработана от паразитов.

Тел. 8 (950) 634-05-72

Котенок-девочка ищет добрых 

и заботливых хозяев. Малышку 

подкинули в подъезд, а она такая 

ласковая, так мурчит на ручках. 

Тел. 8 (902) 87-86-367 (Елена)

Милый игривый котенок в добрые 

руки. Около трех месяцев, 

обработан от блох. Тел. 8 (902) 

87-86-367

Малышка 3-4 месяца, горшок 

на отлично, обработана от 

паразитов. Тел. 8 (950) 634-05-72

Котята, только надежным лю-

дям. Девочки, обработаны и 

стерилизованы. Тел. 8 (922) 213-

10-35

Возьмите меня к себе! Я при-

несу вам счастье! Кошечка, 

стерилизована. Тел. 8 (922) 213-

10-35

 ■ 2-месячные кошечки ищут своих хо-

зяев, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 

604-22-01

 ■ Белоснежка с родословной мышелов-

ки,  ищет хозяина. Тел. 8 (908) 633-43-34

 ■ в добрые руки 3-цветная кошечка, 

пушистая, возраст 5 месяцев, активная, 

помогу со стерилизацией. Тел. 8 (950) 

543-27-71

 ■ в добрые руки гладкошерстные ко-

шечки: черно-белая и серая, от кошки-

мышеловки, возраст 5 месяцев, помогу 

со стерилизацией. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ в добрые руки котик, черно-белый 

окрас, гладкошерстный, 6 месяцев, от 

кошки-мышеловки, помогу со стерили-

зацией. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ 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

 ■ в свой дом молодая кошечка, 5 меся-

цев, окрас похож на сиамский, голубые 

глаза, пушистая, очень ласковая. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки две сиамские и одна 

черная кошечки, к лотку приучены, едят 

все. Тел. 8 (902) 255-10-62

 ■ котята в добрые руки, возраст 2 мес., 

мальчики, окрас полосатый, коротко-

шерстные. Тел. 8 (908) 914-56-39

 ■ котята 2 месяца, девочка и мальчик, 

окрас черно-белый, кушают все, к лотку 

приучены, в добрые руки. Тел. 8 (922) 

611-86-55, Ирина

 ■ молодая кошечка тигрового окраса  

ищет дом. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ собака Рекс, кобель, размером с овчар-

ку, возраст 2 года, в добрые руки в свой 

дом. Агрессию на людей не проявляет, 

только когда сидит на цепи. Ищем нового 

любящего хозяина, с прежним случилось 

несчастье. Тел. 8 (912) 247-12-72

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., цвет серебристый, 

ГУР, кондиционер,  стеклоподъемники, 

музыка, сигнализация, два комплекта ко-

лес, отличное состояние, ПТС-оригинал, 

два  хозяина. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (966) 

185-68-58

 ■ Hyundai Accent, 03 г.в., в отличном со-

стоянии, небитый, стеклоподъемники, му-

зыка, сигнализация, ПТС-оригинал. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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, 07 г.в., отличное со-

стояние, цвет серебристый. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ Renault Logan, 10 г.в., ГУР, кондиционер, 

ЭСП, цвет черный, требуется косметиче-

ский ремонт кузова, на ходу. Цена 153 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota, 05 г.в. Тел. 8 (922) 117-17-05

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21098, 90 г.в. Сигнализация, люк, 

стеклоподъемники, два двигателя, новый 

радиатор, стартер. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., после капремонта, за-

менено все. Тел. 8 (922) 604-50-42

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., ГУР, отличное состо-

яние, небитый, тонировка, чехлы, стекло-

подъемники, резина зима-лето. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., отличное состояние, 

небитый. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, цвет темно-крас-

ный, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ИЖ-фургон, 03 г.в., в хорошем состо-

янии. Собственник. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., в отличном состоянии, 

цвет «снежная королева», музыка, зимняя/

летняя резина, второй хозяин. Цена 135 т.р. 

Или обмен на любое авто с вашей допла-

той. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ Нива-21214, 14 г.в., цвет бордовый. Тел. 

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

 ■ Ока, 04 г.в., цвет белый. Цена 47 т.р. 

Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ будка с авто 2,3х2,3х5,3, емкость 4 
куб.м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Т-40, запчасти на ЗИЛ-
«бычок». Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ зимние шины Daewoo Matiz. Тел. 8 (953) 
385-46-16

 ■ резина шипованная, с дисками, 225/55, 
R-18. Тел. 8 (950) 196-92-49

 ■ 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

 ■ диски R-17, 5х105, с датчиками давле-

ния шин. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

440-96-32

 ■ диски R-17, 5х105, штампованные, в 

хорошем состоянии, с датчиками давле-

ния шин, комплект 4 шт. Цена договор-

ная. Один новый диск R-16. Тел. 8 (902) 

440-96-32

 ■ 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-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

95-32

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ защита двигателя, колесо в сборе 

(зима), на Matiz. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

198-64-46

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, на штампах, нака-

чанная, 4 шт./5000 р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ зимняя резина R-14, 4 покрышки, шипы 

90%. Цена 7000 р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

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

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина R-16, 4 шт. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ зимняя резина R-18, Nokian Hakkapelita. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 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, 8 (953) 825-84-60

 ■ козырек для авто, антиблик, день/

ночь, новый, в упаковке. Цена 1400 р. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ колеса б/у, на дисках, от ВАЗ. Цена 500 

р./шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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

 ■ новые зимние колеса «Снежинка», 

времен СССР, 2 шт., 165х6,45, R-13, аи 168, 

1000 р./шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина «Кама-232» для «Нивы», на дис-

ках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 

(922) 127-40-46

 ■ резина для Нивы, 175/80/R-16, И-511, на 

новых дисках, немного б/у. Тел. 3-38-24, 8 

(950) 555-81-22

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ штампованные диски от Chevrolet Aveo, 

Chevrolet Lacetti, R-15, пр-во Ю.Кореи, 

немного б/у, 4 шт., 800 р./шт. Болты для 

литых колес, М-12, 20 шт., 15 р./шт. Тел. 

3-08-52, вечером

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильная будка для «чебураш-

ки» ИЖ-2717 синего цвета. Тел. 8 (919) 

390-17-03

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32
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Как не хватает мамы, кто бы знал…

Простых речей и разговоров с ней на кухне.

Мне б снова посмотреть в ее глаза…

Тогда б мои, наверное, не потухли…

Как не хватает мамы… Боже мой…

Ну почему же небеса тебя забрали?

Ты хоть во сне поговори со мной…

Хотя от этого мне успокоиться едва ли.

Дочь, зять, внуки

15 ноября исполнилось 10 лет, как ушла из жизни ветеран 

труда, труженик тыла, наша любимая мамочка

АЛЕКСЕЕВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА

19 ноября исполнится 40 дней,

как скоропостижно на 64 году скончалась 

жена, мать, бабушка

МОЗГАЛИНА
АЛЕВТИНА 

КОНСТАНТИНОВНА
Муж, дети

Прости, мой дорогой 

сыночек,

Что я тебе не сберегла,

За то, что небесам 

безмолвным

Тебя навеки отдала.

За то, что я была не в силах

Смерть страшную 

остановить.

Ты мой любимый сыночек,

Ты слышишь?

Должен был ты жить!

20 ноября 2018 г. исполнится 2 года,

как нет с нами нашего любимого сына, брата

ДУСМАТОВА БЕГЗОДА
Время не лечит… Ни капли не лечит боль, эта боль будет до конца 

последних дней… Сынок, ты должен был жить, расцветать…

У тебя было много положительных планов и целей

на жизнь и будущее, но увы…

Сынок, ты был для нас надеждой и опорой, ответственным братом, 

верным другом… Тебе светлая память!

Ты навсегда останешься в наших сердцах… 

Скучаем, любим, скорбим…
Мама и братья

Мне вчера любимый сын

приснился:

— Мама, я в порядке,

жив, здоров…

Чем с тобой, сыночек, поделиться,

Чтобы голос твой

услышать вновь?

Как же это больно… Я скучаю…

Как же тяжело… И я кричу…

Губы до крови опять кусаю…

И проглатывая крик, опять молчу…

Хочется кричать на всю планету,

Нет, вселенной мало,

чтоб вместить всю боль…

Не дожил сыночек мой

до свадьбы,

Чем измерить слез пролитых соль?

Я уж не пытаюсь улыбаться,

И шутить, держа под маской боль…

Но кому-то может показаться,

Что держусь и что нашла покой…

Ну и пусть! Когда жалеют — хуже…

Это боль моя! И жить с ней мне.

Как же ты, сыночек мой,

мне нужен!

Как же я скучаю по тебе!

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

8 (919) 390-34-06

 ■ новый двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

909-91-66

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки, р-р 43, современ-

ные крепления. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 

689-54-60

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ лечебный турмалиновый коврик 

100х50 см. Цена договорная. Тел. 8 (919) 

387-45-71

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревянные лыжи для дошкольника, 

школьника или взрослого, с ботинками. 

Хоккейные коньки, р-р 40-41. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ коньки черные хоккейные, р-р 37,5 и 

белые фигурные р-р 32 и 34-35. Тел. 8 

(922) 111-99-87

 ■ железная лодка на Ревдинском пруду. 

Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ коньки для мальчика, р-р 33. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ мужские коньки, р-р 42. Тел. 8 (912) 

689-54-60

 ■ новые лыжи в комплекте, р-р 40. Недо-

рого. Тел. 5-54-71

МЕБЕЛЬ
 ■ барные стулья. Тел. 8 (922) 229-48-01

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два мягких кресла, б/у, в нормаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

129-38-69

 ■ угловая мебель, состояние отличное. 

Цена 10 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 656-

47-80, 8 (996) 531-62-97

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур в хорошем состоя-

нии, с мойкой из нержавейки. Цена 3500 

р. Тел. 8 (950) 659-47-05

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ вертикальная тумба для прихожей, по-

лированная цвет «вишня». Цена 300 р. Тел. 

8 (912) 689-54-60

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (922) 224-

75-20

 ■ шифоньер 3-створчатый, цвет беже-

вый, в. 2 м, ш. 1,5 м, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ матрас ортопедический 150х190, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (961) 769-32-11

 ■ кровать 90х200, с ортопедическим 

матрасом, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 221-03-92

 ■ ортопедический матрас 160х200х20 см, 

из высококачественного материала, б/у 1 

год. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ раскладушка. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 

642-51-98

 ■ спальный гарнитур, б/у, белого цвета. 

Недорого. Можно по отдельности. В по-

дарок капроновое покрывало. Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ стенка для спальни: шкаф 3-дверный, 

шкаф угловой и пенал, высота 2,24 м, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (961) 769-32-11

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардины потолочные 2,6 и 2,4 м. Тел. 8 

(982) 630-91-57

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ кроличья шапка-ушанка, новая, цвет 

коричневый. Цена 850 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

ПРОДАЮ ШУБЫ

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

состоянии. Мутоновая черная шуба, р-р 

48-50. Дешево. Тел. 8 (982) 650-24-84

 ■ натуральная шуба из стриженого муто-

на, р-р 46-48. Тел. 8 (922) 207-72-59

 ■ мутоновая шуба, р-р 50-52, бежевая, 

состояние отличное. Недорого. Тел. 8 

(922) 110-92-45

 ■ мутоновая шуба, черная, состояние 

идеальное, по капюшону отделка из нор-

ки, размер 42-44. Цена 12 т.р. Тел. 8 (950) 

191-91-04

 ■ шуба мутоновая, б/у, черная, длинная, 

цена 2000 р. Тел. 8 (912) 216-73-25

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская дубленка, длинная, нату-

ральный мех, б/у 1 год, р-р 48-50, пр-во 

России. Цена договорная. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ женская дубленка, р-р 58. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (999) 567-64-62

 ■ зимний комбинезон 46 р-ра. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ мужская дубленка, натуральная, р-р 

60-62. Цена 5000 р. Тел. 8 (999) 567-64-62

 ■ новая горжетка из чернобурки, цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новая коричневая дубленка, р-р 48-52, 

с капюшоном,  удлиненная. Тел. 3-51-46

 ■ новый женский пуховик, р-р 54, цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ пуховик женский, р-р 46-48. Куртка 

теплая, р-р 44-46. Тел. 8 (922) 207-72-59

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 46. Тел. 8 (919) 

384-23-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кожаные сапоги TJ Collection Hand 

Made, низкий каблук, высокие, темно-

коричневые, р-р 37. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ кожаные туфли Vicenza, на  каблуке, 

р-р 35. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые зимние сапоги, черные, р-р 41, на 

полную ногу, каблук «казачок», натураль-

ная кожа, высокие. Тел. 8 (904) 382-02-12

 ■ зимние кожаные сапоги, мех из на-

туральной овчины, р-р 40, в хорошем 

состоянии. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

689-54-60

 ■ осенние ботинки Ecco, р-р 38, в хо-

рошем состоянии. Дешево. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

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

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1. Цена 4000 р. Тел. 8 (952) 

726-76-19

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коляска фирмы «Марита», два короба, 

цвет «бордо», 4 надувных колеса. Цена 

4000 р. Тел. 8 (922) 125-03-96

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ валенки-самокатки, р-р 32, 35. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ ортопедическая обувь, унисекс, р-р 

29,26, 28. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ зимние ботинки на девочку, непромо-

каемые, на меху, ярко-розовые, спереди 

замок, пр-во Финляндии, р-р 30, б/у 1 

сезон, как новые. Цена 450 р. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ зимние сапожки на девочку, р-р 34, 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (922) 

112-35-56

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ куртки, пуховики, ветровки на девоч-

ку, рост до 130 см. Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ курточки, брючки, джинсы на мальчика 

5-10 лет. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ новый зимний комбинезон на овчи-

не, рост 86 см, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

125-03-96

 ■ пакет вещей на девочку 3-5 лет, от 500 

р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ пуховик на девочку 12-13 лет. Недорого. 

Тел. 8 (919) 382-99-76

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, состояние новой. Тел. 

8 (922) 026-55-33

 ■ детская кроватка, цвет белый. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ кровать-чердак в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (912) 043-77-97

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(922) 026-55-33

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ газовая плита с вытяжкой «Дарина», 

цвет белый. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ масляный обогреватель, б/у. Тел. 8 

(902) 279-24-19

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Ariston. Тел. 8 (908) 

920-39-36

 ■ стиральная машина-автомат Beko, в 

хорошем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 

3-39-60, 8 (912) 698-76-18

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Panasonic, 54 см, с пультом 

и документами, отличное изображение, 

не плоский. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ телевизор Panasonic, б/у, 37 см, пульт, 

отличное изображение. Цена 1300 р. Тел. 

8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 69 см. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 135-15-49

 ■ телевизор Samsung, 29 дюймов, не 

ЖК, кинескопный, почти новый, есть 

коробка, документы, 100 Гц, отлично по-

казывает, габаритный. Цена 5000 р. Тел. 

8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор Sharp, показывает хорошо, д. 

52 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ фотоаппарат «Зенит-ЕМ» со всеми при-
надлежностями. Тел. 8 (953) 045-87-20

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 80 р. Тел. 8 (922) 206-

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

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ две швейные машины «Подольск». Тел. 

8 (922) 229-48-01

 ■ швейные машины «Чайка-1» и «По-

дольск», с электроприводом. Тел. 8 (922) 

198-64-46

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Ariston. Тел. 

8 (908) 920-39-36

 ■ холодильник в рабочем состоянии, б/у. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ стереомагнитофон «Санда», с колон-

ками и катушками, большой выбор запи-

сей. Проигрыватель виниловых пластинок 

«Радиотехника», большой выбор пласти-

нок. Цена договорная. Тел. 6-13-43, Сергей

Судьба разлучила нас навсегда,

Подвластны мы жизни законам.

Тоску и печаль

надо гнать от себя.

Я тебя помню.

Память любви

долго в сердце живет,

Прячется в месте укромном.

Боль от потери вовек не пройдет.

Я тебя помню.

16 ноября исполняется один год, как нет с нами 

нашего любимого мужа, отца и отчима

ЯРОВИЦЫНА ЮРИЯ

Яркая с неба скатится звезда,

Будто слеза с ладони.

Как же мы счастливы были тогда...

Я тебя помню. Помню.

Радуга в небе привет передаст

Мне от тебя с поклоном...

Память мою любовь не предаст.

Пока я живу — тебя помню...
Жена, дочь, Федор
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 

ФБС
БОРДЮРЫ

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

Офис: ул. Жуковского, 23
(вход с улицы)

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru
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ДОСКА

БРУС, ДОСКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

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

дюйма. Цена 2300 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

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

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ОКНА
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8 (902) 442-58-66

РЕМОНТ КВАРТИР

 ■ «Абсолют-строй». Качественный и не-
дорогой косметический ремонт. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ «Абсолют-строй». Современная отдел-
ка натуральным деревом квартир, домов, 
бань. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ «Абсолют-строй». Электромонтажные и 
сантехническ. работы, гарантия, дальней-
шее обслуживание. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

 ■ 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

 ■ балкон на первый этаж. Изготовление 
и монтаж. Тел. 8 (982) 634-46-33

 ■ баня, дом под ключ. Тел. 8 (912) 625-
96-20

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

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

 ■ домашний мастер на все руки. Электри-
ка, сантехника, косметический ремонт. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ мастер на час. Мелкий бытовой ремонт. 
Электрик, сантехник. Ремонт помещений. 
Тел. 8 (982) 634-46-33

 ■ муж на час. Выполню любые работы по 
дому, в том числе ремонт: плитка, ламинат, 
сантехника и др. Тел. 8 (922) 151-15-87

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

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

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

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт, 
отделка. Тел. 8 (901) 454-64-96

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО
 ■ успевайте записаться! Новогодний 

корпоратив на  СОТК «Коровашка». Тел. 8 
(922) 292-33-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

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

 ■ 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. ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. Тел. 
8 (953) 055-43-30

 ■ а. ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, Ревда от 350 р., по России 
14 р./км. Тел. 8 (996) 172-10-37

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/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

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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, 4,10/2/2, грузоперевозки, вы-
воз мусора, металлолома, грузчики. Тел. 
8 (953) 009-11-88

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель-будка, рефа +/-. Тел. 8 (953) 
823-87-56

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород от 350 
р., по РФ 14 р./км. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 441-22-62

 ■ грузчики, переезды, разнорабочие, вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ манипул. КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ педикюр профессиональный, аппарат-
ный, ногти любой сложности, лечение. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 120-30-49

 ■ услуги парикмахера, все стрижки по 
300 р. Запись по тел. 8 (922) 031-42-21. 
Ждем вас в нашей парикмахерской!!!

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Электромонтаж. работы: 
квартиры, офисы, дома. Тел. 8 (902) 
254-26-09

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

ПРОЧИЕ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ аварийное вскрытие дверей автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49
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 ■ принимаем заказы на различные ме-
таллоконструкции и кованые изделия. Тел. 
3-18-68, 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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

 ■ сборка и установка кухни и другой ме-
бели. Тел. 8 (982) 617-59-11

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки 0,5, 1, 2 л. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ мантоварка. Чашки с блюдцами. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 70 предметов, 1970 г.в., ГДР. Цена 90 

т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра. Цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ новые красочные книги: «Блюда на ско-

рую руку, более 1500 рецептов», «Перво-

классная повариха», «Гадания, гороскопы, 

толкование снов», «Сказки». Недорого. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ почтовые марки. Тел. 8 (950) 652-24-59

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ ассортимент пиломатериала. Доска, 
брус. В наличии и под заказ. Тел. 8 (952) 
146-88-00

 ■ брус, доска, срубы, дрова, уголь березо-
вый, срезка. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ доска, брус, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ утеплитель насыпной базальтовый. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 039-35-32

 ■ щебень, боковая разгрузка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ щебень, боковая разгрузка. Тел. 8 (932) 
115-20-05

 ■ входная дверь в комплекте. Цена 2000 

р. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ два пластиковых окна, б/у, стояли в 

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

Тел. 8 (912) 610-95-08

 ■ металлическая дверь, цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 135-15-49

 ■ неиспользованный ковролин, для 

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

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

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

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ трубы стальные, б/у, д. 100 мм, длина 

3,5 м, 15 шт. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ листьями и в горшках. Герань бе-

лая, красная, розовая, фиолетовая. Тел. 8 

(950) 636-58-88, 3-51-21

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ мед. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (922) 115-65-89

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино в хорошем состоянии, цена 

8000 р. Тел. 8 (912) 680-33-22

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
чернозем, шлак, опил, отсев, щебень. Бо-
ковая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-
81-52, 8 (922) 201-94-68

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Урал 2-М Электрон», ба-

гажник от мотоцикла, нержавейка. Тел. 8 

(912) 247-88-06

 ■ два гаражных шарнира, 100 р./шт. 

Новый гаражный замок, недорого. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ насос для отопления или воды. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

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

 ■ рубанок металлический, небольшая 

складная печь, клин для колки дров, ре-

зак и шланги в сборе. Недорого. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ пила циркулярная, 380 V. Тел. 8 (922) 

612-78-90

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ бак из нержавейки, 100 и 300 л. Тел. 8 

(950) 196-92-49

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

 ■ дрова березов. Тел. 8 (982) 691-01-99

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

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

 ■ дрова, береза, сосна, от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

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

 ■ срезка, доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ бачки нержавеющие 50 и 35 л, круглые, 

с крышками. Тел. 3-23-61

 ■ ж/д контейнер 1,2х2,1 м, 3 тонны. Тел 8 

(912) 693-50-61

 ■ бочка 300 л. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ инвалидное кресло-коляска. Цена 5000 

р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ памперсы №2, 6 кап. 8 (900) 308-03-68

 ■ 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

 ■ 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

 ■ новая белая марля, ш. 70 см, д. 19 м. 

Цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 

294-70-02

 ■ новые петли для ворот и гаража, 2 шт., 

250 р./шт. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ памперсы №2, 6 капель. Тел. 8 (912) 

663-52-65

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы, р-р М (2). Тел. 8 (912) 680-

89-53

 ■ памперсы, р-р М, упаковка 30 шт./800 

р. Тел. 8 (922) 145-72-57

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ 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 (912) 032-18-70

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

 ■ 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, 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

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

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

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

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

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

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

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

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки времен СССР. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, подстакан-

ники СССР. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ недорого советский рабочий диапро-

ектор и диафильмы (пленки). Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ опасная бритва периода СССР, настоль-

ная лампа 1950 г.в., с зеленым плафоном. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

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

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ пики к отбойным молоткам. Тел. 8 (922) 

225-86-67

 ■ пневмокраскопульт, можно неисправ-

ный. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

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

 ■ фантики от конфет, шоколадок, жва-

чек, коллекции, елочные и детские игруш-

ки времен СССР. Тел. 8 (952) 133-55-35

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

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

(953) 825-84-60

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детские зимние вещи на мальчика от 10 

лет. Тел. 8 (922) 210-45-47

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

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

 ■ диван. Тел. 8 (900) 047-92-71

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-

стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

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

825-84-60

 ■ отечественная стиральная машина, хо-

лодильник, в любом состоянии. Спасибо. 

Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ приму в дар или куплю за 1000 р. ши-

фоньер. Тел. 8 (932) 124-98-79

 ■ приму в дар или куплю музыкальные 

инструменты. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ приму в дар или куплю недорого стен-

ку старого образца, пр-ва Н.Тагила. Тел. 8 

(929) 212-39-22

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ срочно нужна мужская зимняя курт-

ка или пуховик 46 р-ра и мужская зим-

няя обувь 41 р-ра. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ тарелки, кастрюли, сковородки, оде-

яла, эл. духовка, микроволновка, эл. 

чайник, в рабочем состоянии. Тел. 8 (953) 

003-39-80, 8 (908) 638-19-42

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Багира»  требуется офис-менед-
жер, риелтор. Подробности по тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ АН «Новосел» ведет набор сотрудников 
на должность агента по недвижимости, 
можно без опыта работы. Обучение. Ка-
рьерный рост. З/п достойная. Собеседо-
вание. Резюме на эл. адрес: frolova-08@
yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-67, Надежда

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строи-
тели, отделочники. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ ИП Карпец И.С., требуются уборщицы и 
дворник. Тел. 8 (996) 171-36-15

 ■ в кафе «10 КМ», на въезде в Екатерин-
бург, требуются повар-универсал, график 
работы сутки через двое/два через два, 
оплата от 20 т.р., официант-буфетчик, гра-
фик работы сутки через двое, оплата от 10 
т.р. Тел. 8 (922) 109-17-65, 8 (922) 207-76-62

 ■ ИП Коржев И.А., в такси требуется дис-
петчер. Тел. 33-2-33

 ■ ИП Краснов В.О., требуется водитель 
категории С. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ИП Медведев, требуется продавец с 
опытом работы, график 2/2. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуется швея, 
люльки-переноски, рюкзаки-кенгуру. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (902) 263-38-15

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель 
на КамАЗ-ассенизатор, автомойщик, 
автослесарь, автоэлектрик. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ 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

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу столяра, обойщика. Тел. 8 (992) 
008-96-54

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется повар. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие), з/п от 23 т.р. 
Тел. 8 (922) 140-88-55, 8 (922) 194-72-72, 
Екатерина

 ■ ООО «Мадам Клир» требуются уборщи-
цы. Тел. 8 (932) 619-26-42

 ■ ООО «РММС» срочно требуется грузчик-
экспедитор. Опыт работы, ответственный, 
исполнительный, без вредных привычек, 
умение работать с документами, погрузка 
и разгрузка, материальная ответствен-
ность. Тел. 8 (908) 911-02-84

 ■ ООО «РМР»  требуются кассиры в про-
дуктовый магазин. Авансы еженедельные. 
Тел. 8 (963) 444-03-60

 ■ ООО «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ СТО «Автоград» требуется автоме-
ханик, опыт приветствуется. Тел. 8 (961) 
769-10-75

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ дополнительный доход от 200 $ в сво-
бодное время. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ требуется водитель кат. С,Е для пере-
возки, з/п от 40 т.р. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется водитель категории Е. Тел. 8 
(912) 228-78-38

 ■ требуется водитель категории С на 
3-тонн. Тел. 8 (912) 272-08-69

 ■ требуется подсоб. рабочий, уход за ско-
том, прожив., проп. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ требуются дворники. Тел. 8 (912) 609-
88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой, домработницей, 

сторожем. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, си-

делкой. Тел. 8 (982) 630-91-57, после 12.00

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разовую 

или постоянную работу с ежедневной 

оплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ пенсионер 59 лет, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка, 

ищет работу сторожем, охранником и пр. 

Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ семейная пара 50 лет ищет работу. Тел. 

8 (922) 138-72-53

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы, водительские 
права на имя Авдеева Якова Фаниловича. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 232-21-81

 ■ в районе «Ромашки» утеряна золотая 

детская сережка в форме бабочки, нашед-

шего просим вернуть за вознаграждение. 

Обращаться по тел. 8 (912) 250-24-81

 ■ 11 ноября у Сбербанка по ул. К.Либк-

нехта из машины УАЗ пропала сумка с 

документами на имя Ивановой Г.В. Про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(908) 907-68-80

 ■ утеряны документы на имя Фоменко 

Вячеслава Юрьевича. Просьба вернуть. 

Тел. 8 (996) 171-74-12

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность. Срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ в редакции газеты оставлены новые 

меховые галоши 46 размера

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу выездного сварщика с полуавто-

матом. Тел. 8 (902) 585-16-57

 ■ ищу Малых Любовь Васильевну и 

ее детей, д. Токари, Артинского района. 

Стахеева Татьяна. Тел. 8 (904) 987-60-

75, Татьяна

 ■ ищу попутный автомобиль до Екате-

ринбурга в 07.15, из Екатеринбурга в 19.10, 

район ул. Циолковского-Айвазовского, 

будни. Тел. 8 (922) 211-14-47

 ■ 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

 ■ требуется помощь по размещению 

объявлений в интернете. Тел. 8 (982) 

630-91-57

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.

 ■ 155. Женщина 47 лет, рост 167 см, в 

разводе, познакомится с одиноким муж-

чиной для серьезных отношений

 ■ 156. Годы пролетели незаметно, и ви-

ски покрыла седина. Лишь душа осталась 

молодою, хочется заботы и тепла. Вдова 

68 лет, без в/п, добрая, заботливая, ж/о

 ■ 157. Мужчина 42 лет ищет вторую по-

ловинку, добрую, симпатичную, без в/п, 

для жизни

 ■ 158. Для создания семьи познаком-

люсь с мужчиной, ж/о, м/о. Мне 41 год, 

симпатичная, стройная, в/о, воспиты-

ваю сына

 ■ 159. Добрая симпатичная хозяйствен-

ная девушка 40 лет будет рада встрече 

с мужчиной до 50 лет, ответственным, 

спокойным, заботливым, без в/п, для 

создания семьи

 ■ 160. Мужчина 60 лет, м/о, с авто, по-

знакомится с женщиной до 60 лет для 

гостевых отношений

 ■ 161. Вдовец 54 лет ищет приятную сим-

патичную спутницу жизни

 ■ 162. Женщина 50 лет хочет познако-

миться с мужчиной для серьезных от-

ношений

 ■ 163. Познакомлюсь с миловидной 

добропорядочной женщиной 48-50 лет, 

неполной. Немного о себе: в/м, не курю, 

работаю, веду спортивный образ жизни, 

путешествия, походы, разведен, 56/176/76. 

Подробности при встрече

 ■ 164. Была семья, была нужна, теперь 

осталась я одна. Нужно мужицкое плечо, 

чтоб на душе было тепло. Вдова 68 лет, без 

в/п, ж/о, добрая, без корысти и жадности

 ■ 165. Ищу верного доброго работающе-

го мужа. Мне 40 лет, стройная, красивая, 

есть сын. Милый, отзовись!

 ■ 166. Познакомлюсь с мужчиной от 50 

лет, без вредных привычек, работающим, 

желательно, живущим в частном доме, 

для серьезных отношений. О себе: не дур-

на собой, не склонна к полноте

 ■ 167. Познакомлюсь с девушкой 30-37 

лет для с/о. Мне 32 года, без вредных 

привычек, есть сын 7 лет. Увлекаюсь ве-

лосипедами, реставрацией

 ■ 168. Познакомлюсь с мужчиной от 50 

лет, м/о, ж/о, для с/о

 ■ абонентов 161, 160, 157, 155, 151, 150, 

137, 136, 133, 130 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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ИСТОРИЯ

В 1870-1940-е годы между улицами 
Базарной (Карла Маркса), 1-й Ка-
зенной (Пролетарской) и 2-й Казен-
ной (Розы Люксембург) находилась 
главная базарная площадь. Сейчас 
это территория предприятия НЛМК-
Урал.

На перекрестке улиц Базарной 
и 2-й Казенной стояли два до-
ма купца Воронова. Напротив — 
Большухинский магазин. Через 
улицу напротив находился бе-
лый двухэтажный дом лесниче-
го Ревдинского завода Федора Ту-
тышкина, фасадом выходивший 
на площадь. Рядом с Большухин-
ским магазином — единоверче-
ская церковь во имя Святой Тро-
ицы с садом, оградой и неболь-
шим кладбищем.

В народе церковь прозвали 
Нижней, так как стояла она на 
низком в этом месте берегу реки 
Ревды. Поэтому и улочка вдоль 
берега называлась Нижней Бе-
реговой. Изначально в 1808 го-
ду здесь построили часовню ста-
рообрядческой общины. В 1838 
на месте часовни возведен дере-

вянный оштукатуренный еди-
новерческий храм, увенчанный 
декоративным пятиглавием, с 
трапезной и колокольней.

С юга базарная площадь огра-
ничивалась лавками со скобя-
ными товарами. Эти лавки в 
1900-1920-е годы принадлежали 
Троицкой церкви. Рядом, на Ба-
зарной улице, располагалось бе-
лое здание волостного управле-
ния.

До революции 1917 года на 
Ильин день на площади были 
ярмарки. Они возродились в 20-е 
годы, во время НЭПа (новая эко-
номическая политика). На яр-
марках ставили карусель, тор-
говали с лотков и подвод бака-
лейными товарами.

После революции 1917 года 
площадь была переименована 
в площадь имени Карла Марк-
са. На ней проводились митинги 
и демонстрации. В центре был 
установлен бюст Карла Маркса. 
На снимке как раз праздничная 
демонстрация 7 ноября 1930 го-
да в честь 13-й годовщины Ок-
тябрьской революции. Открыл 

митинг председатель поселко-
вого Совета Василий Василье-
вич Кабанов (1883-1965), уроже-
нец Ревды.

В годы Гражданской вой-
ны Кабанов уходил в подполье. 
Член фабрично-заводского ко-
митета Ревдинского завода с 
1925 по 1929 год, председатель 
Ревдинского поселкового Сове-
та с 1929 по 1931 год. Со своей же-
ной Клавдией Тихоновной вос-
питал 12 детей. Жили Кабановы 
на улице Пугачева, 12. Их внуч-
ка — Маргарита Анатольевна 
Макурина (1931-2013 гг.) — По-
четный гражданин Ревды (зва-
ние присвоено в 1999 году), глав-
врач детской больницы, Отлич-
ник здравоохранения.

В 1923 году на площади Кар-
ла Маркса построили деревян-
ный комсомольский клуб, для 
культурно-массовой работы 
среди молодежи. Через два го-
да клуб сгорел. Единоверческая 
церковь во имя Святой Троицы 
была закрыта в 1931 году, позд-
нее ее сломали.

В 1930-40-е годы бывшие дома 

купца Воронова занимали мили-
ция и тюрьма. Рядом — банк и 
телефонная станция с радиоуз-
лом. Позже здесь расположились 
бюро пропусков и проходная Рев-
динского завода. К Большухин-

скому магазину пристроили еще 
один — «Уралторг». Площадь 
была полностью снесена в сере-
дине 1950-х годов в связи с рас-
ширением завода.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Где и какой была главная базарная площадь старой Ревды
И ярмарки, и митинги проходили именно здесь

Фото из архива редакции

Базарная площадь Ревды и единоверческий храм во имя Святой Троицы. 
Фотография 1912 года. 

Фото из архива редакции

Первый сбор колхозников Ревдинской волости на площади Карла Маркса в 1929 году. 

Фото из архива редакции

Митинг на площади Карла Маркса 7 ноября 1930 года в честь 13 годовщины Октября.

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

·
· 
· 
· 
 

 8 (912) 627-25-63

ЧЕМПИОН GRAND-PAIX РОССИИ,
МАСТЕР СПОРТА ПО БОДИБИЛДИНГУ

ХАРЛАМОВ СЕРГЕЙ

ЧЕМПИОН GRAND-PAIX РОССИИ,
МАСТЕР СПОРТА ПО БОДИБИЛДИНГУ

ХАРЛАМОВ СЕРГЕЙ

28.11.2018 г. в 10.00 
Телефон для справок:
5-19-62
Место проведения:
ГКУ «Ревдинский центр
занятости», ул. Спортивная, 6 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
И УЧЕБНЫХ МЕСТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

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