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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

870Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

РЕВДИНКА ЗАПЛАТИЛА 
380 ТЫСЯЧ БАНКУ, ЧТОБЫ 
ВЫЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ
Как узнать, есть ли у вас долги 
перед приставами Стр. 6

24 ноября (суббота) 

с 10 до 14 часов — 

выписываем 
«Городские вести» 
на 2019 год 

Адрес: 

редакция, 

П.Зыкина, 32, 

2 этаж.

«Я ПРОЖИВАЮ 
СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ»

НАДО ЛИ МЕНЯТЬ 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК?
Ревдинцам втридорога 
продают приборы учета. 
Что надо знать Стр. 3

КАК ПОДРЯДЧИК 
КАПРЕМОНТА 
С ЖИТЕЛЯМИ 
ВСТРЕЧАЛСЯ
Репортаж на стр. 7

ПАВЕЛ БАЖОВ ЛИДИРУЕТ 
В ГОЛОСОВАНИИ ЗА ИМЕНА 
ДЛЯ «КОЛЬЦОВО»
Второе название аэропорту 
дадут уже в декабре Стр. 8

Пять мам Ревды 
— о том, как 
воспитывать детей, 
и все успевать. 
Даже если нет сил 
Стр. 4-5

Фото Татьяны Замятиной

Мария Вопилова воспитала троих дочерей, и сейчас помогает растить шестерых внуков. Каждый День матери вся семья собирается вместе и поздравляет мам семейства подарками.

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

6700

депутатом Законодательного
Собрания Свердловской области

А.С. Серебренниковым

Прием граждан состоится в общественной
приемной местного отделения партии

29 ноября 2018 г. в 14.00 часов
по адресу: г. Ревда, ул. М.Горького, 40

В связи с семнадцатилетием
со дня создания Всероссийской политической

партии «Единая Россия» будет проведен

ПРИЕМ ГРАЖДАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДЫ
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НОВОСТИ СБ, 24 ноября
ночью –20°   днем –10° ночью –12°   днем –5° ночью –10°   днем –7°

ВС, 25 ноября ПН, 26 ноября

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

Потоп из бесхозного колодца 
на Интернационалистов, 42 устранили
Работы оплатила мэрия Ревды, а ущерб взял на себя «Водоканал»

Рабочие «Водоканала» устранили 
протечку в бесхозном колодце 
рядом с домом на Интернациона-
листов, 42. Авария случилась 15 
ноября, разобрались с ней 21 ноя-
бря. Жителям не придется платить 
за потери воды, но проблема в том, 
что новые аварии не исключены.

Как рассказали в «Водоканале», 
причина многодневного потопа — 
прорыв в запорной арматуре ко-
лодца. Утром, 21 ноября, по распо-
ряжению администрации Ревды, 
аварийная бригада прибыла к ме-
сту и первым делом откачала ско-
пившуюся воду. На время ремон-
та в доме отключили холодную 
воду. К вечеру того же дня часть 
водопроводной трубы заменили 
и водоснабжение восстановили. 

— Мы ликвидировали про-
течку одновременно и на Интер-
националистов, 42, и на Мичури-
на, 44, — рассказал замдиректо-
ра «Водоканала» Вадим Карта-
шов. — Так в колодцах стальная 
запорная арматура вся в «язвоч-
ках». Поэтому нет никакой га-
рантии, что это не повторится.

Как пояснил Карташов, та-
ких бесхозных колодцев в горо-
де много и в основном они нахо-

дятся в новостройках. После сда-
чи объект сразу берет на обслу-
живание одна из управляющих 
компаний. А вот коммуникации 
к домам, в данном случае водо-
проводные сети с запорной ар-
матурой в колодцах, долго на-
ходятся в подвешенном состоя-
нии и «Водоканалу» на баланс 
не передаются.

— Важно и следующее: с ка-
кими отклонениями от проект-
ных характеристик строители 
подводят водопроводные сети к 
домам и какого качества мате-
риалы, — говорит специалист.

Устранение таких «недостат-

ков» требует немалых затрат. 
Только чьих в этом случае? От-
вета на этот вопрос нет.

На Интернационалистов, 42 
рабочие «Водоканала» выпол-
няли по гарантированной опла-
те администрацией Ревды. То 
есть, из местного бюджета. За-
траты на потерю кубов воды за 
несколько дней остаются за «Во-
доканалом». Такова цена бесхоз-
ных колодцев.

Единственные новостройки, 
где все водопроводные сети об-
служивает управляющая ком-
пания «Антек», — это жилой ми-
крорайон «Демидовский».

Студия «Шанс» 
подарит мамам Ревды 
праздничный концерт
Споют дети и известные артисты города

Всем мамам Ревды подарит 
концерт студия эстрадного во-
кала «Шанс». 25 ноября, в День 
матери, артисты приглашают 
в гости всех желающих. Вход 
свободный.

— Каждая мама достойна вни-
мания в этот особенный день, 
поэтому мы решили сделать 
такой концерт, в котором про-
звучат только любимые пес-
ни, в исполнении лучших ар-
тистов нашей студии, — гово-
рит руководитель «Шанса» Ла-
риса Юдина.

Откроет вечер детский 
блок, а затем выйдут те, кого 
вы наверняка хорошо знаете: 
победитель проекта «Голос 
Ревды» и участник конкурса 
«Вершины Урала» Александр 
Зайцев, солисты Андрей Ка-
линин, Оксана Хакимова, Ев-
гения Жукова, Роза Каюмова 

и другие. Сама Лариса Юди-
на тоже подарит залу песню.

— Мне очень нравится пес-
ня Ларисы Долиной «Маме», 
и на концерте будут петь ее, 
она близка мне. Стала осо-
бенно понятной, когда я по-
теряла маму и поняла, что 
могла бы уделять ей боль-
ше времени, — рассказывает 
Роза Каюмова. — Моя песня 
как сигнал, как призыв, что-
бы были более внимательны-
ми к родителям, дарили свою 
любовь и заботу и чаще наве-
щали, ведь может наступить 
момент, когда будет поздно. 
Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех мам и бабушек Рев-
ды и желаю душевной гармо-
нии!

Концерт — в воскресенье, 
25 ноября, в 17.00 в зале сту-
дии «Шанс» на ул. Ленина, 18. 
Приходите!

У Дворца ледовых видов спорта 
«Металлург» появилось представи-
тельство в Интернете — страницы 
во «ВКонтакте» и «Инстаграме». 
Теперь можно быстро узнавать 
новости, цены на услуги, анонсы 
спортивных состязаний. И даже 
смотреть игры в прямом эфире!

Во «ВКонтакте» в группе состо-
ят пятьсот человек. Здесь есть 
файл с ценами на посещение сек-
ций, стоимость проката коньков 
и билетов на лед во время мас-
сового катания. Так, за час ката-
ния нужно заплатить 200 рублей, 
а если брать коньки — плюс 150 
рублей/час. Заточка коньков сто-
ит 200 рублей. За порчу или поте-
рю взятых на прокат коньков по-
требуют заплатить (3-4,5 тысячи 
рублей), а за потерянную бирку 
— 300 рублей.

Когда кататься: ежедневно с 
понедельника по пятницу с 11:15 
до 12:15 и с 12:30 до 13:30. По вы-
ходным: с 18.00 до 20.15.

Разовое посещение тренажер-
ного зала — 200 рублей. Цена 
секций (фигурное катание, хок-

кей) зависит от плотности про-
граммы. Дороже всего для хок-
кеистов — 5 тренировок на льду 
и три в зале, 3500 в месяц. Для 
фигуристов — 3000 рублей в ме-
сяц (дети 6-12 лет).

Еще можно арендовать поле: 
с табло, озвучкой — 12000 рублей 
за час. 

Также во Дворце есть зал 
ОФП и хореографии, его можно 
взять в аренду (занятий нет), а 
потренироваться бросать шай-
бу можно в специальном зале (за 
600 рублей в час, это разовое по-
сещение).

Во «ВКонтакте» в сообществе 
можно посмотреть трансляции 
соревнований: в отличном каче-
стве здесь показывали прошед-
ший недавно турнир по фигур-
ному катанию. Правда, просмо-
тров у видео немного: 20-50. Фо-
тоальбомов в группе нет.

В инстаграме «Металлурга» 
—афиши мероприятий, прайс-
лист. Подписчиков — 1,3 тысячи. 
Один раз запустили розыгрыш 
абонемента в тренажерный зал, 
итогов пока нет.

Телефон Ледовой арены (ад-
министрация) — 3-88-28, она ра-
ботает с 8 до 22 часов каждый 
день.

Ледовую арену «Металлург» 
на пересечении улиц Спортив-
ной и Энгельса открыли в ка-
нун Дня города. Ее построил 
УГМК по соглашению с прави-
тельством Свердловской обла-
сти. Всего в регионе — 27 ледо-
вых арен, и наша стала 26-й (поч-
ти сразу после Ревды УГМК за-
пустила Дворец ледовых видов 
спорта в Красноуральске). По-
сле церемонии открытия «Ме-
таллург» закрыли, чтобы доде-
лать недоделанное, и запусти-
ли по-настоящему только в кон-
це октября.

Отсканируйте QR-коды, чтобы 
перейти в группы «Металлурга» 
в соцсетях

У «Металлурга» появились страницы в Интернете
Как узнать больше о работе Ледовой арены, построенной УГМК

Фото Владимира Коцюбы-Белых

16-19 ноября в «Металлурге» соперничали сильнейшие фигуристы Рос-
сии. Там состоялось Первенство области по фигурному катанию среди 
спортсменов 7-19 лет.

ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ

С 15 ноября холодная вода била 

ключом из колодца в двух метрах от 

дома №42 по Интернационалистов. 

В понедельник забил второй фон-

тан. Вода текла в подвал. Жители 

выяснили, что колодец бесхозный. 

Поэтому ни одна из коммунальных 

служб не брала ответственность 

по устранению аварии. В итоге 

контроль над ситуацией взяла 

администрация Ревды.

Фото Анжелики Муравьевой

Утром, 21 ноября, по распоряжению администрации Ревды, аварийная 
бригада прибыла к месту и первым делом откачала скопившуюся воду. 
На время ремонта в доме отключили холодную воду. К вечеру того же дня 
часть водопроводной трубы заменили и водоснабжение восстановили. 

Фото из архива редакции

Роза Каюмова



3
Городские вести  №94  23 ноября 2018 года  www.revda-info.ru

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

Ревдинцы сообщают о случаях обмана со 
стороны неизвестных, которые называют 
себя энергетиками. На прошлой неделе наш 
читатель с улицы Герцена заплатил 5900 
рублей за замену своего счетчика электро-
энергии, срок годности которого еще не 
вышел. Он рассказал подробности.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Николай рассказал: к нему в начале ноя-
бря приехали некие специалисты из «сер-
висной организации» Екатеринбурга. По-
казали корочки (ООО «Электросервис»), он 
поверил, что все по-настоящему. Провери-
ли срок эксплуатации, а через несколько 
дней в дверях дома появилось уведомле-
ние: согласно постановлению правитель-
ства РФ №442 от 4 мая 2012 года, все элек-
тросчетчики с низким классом точности 
или изготовленные по государственному 
стандарту до 2005 года подлежат замене. 
Если этого не сделать, гласила бумага, 
счетчик будет считаться неисправным 
прибором, что приведет к возгоранию, а 
это — нарушение правил противопожар-
ной безопасности, а значит, ему грозит 
штраф по ч. 6 ст. 20.4 КоАП.

Николай подписал договор с этой ком-
панией, и ему поставили новый одно-
фазный прибор за 5900 рублей. Он запла-
тил наличными. А потом понял: старый 
электросчетчик был изготовлен в 2007 го-
ду. Согласно нормативам, приборы учета 
электроэнергии могут эксплуатировать-
ся не менее 16-20 лет. То есть, своим счет-
чиком он мог пользоваться минимум до 
2023 года, а то и дольше.

О ЧЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №442?

Это документ с длинным названием «О 
функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потре-
бления электрической энергии».

В нем есть пункт 145, который гласит, 
что менять неисправный или вышедший 
за сроки так называемого межповерочно-
го интервала (МПИ) прибора учета нуж-
но за деньги потребителя. 

ЧТО ТАКОЕ МПИ?

Межповерочный интервал — это срок, в 
течение которого действует гарантия за-
вода-изготовителя, что прибор будет вы-
давать точные показания в пределах до-
пустимой погрешности. После того, как 
этот интервал истечет (16 лет после по-
следней проверки), счетчик будет невер-

но учитывать расход электроэнергии. По-
этому нужно его снова проверить или за-
менить. Причем, проверка может стоить 
дорого, и быть бесполезной, так как счет-
чик все равно может потребовать замены.

А ЕСЛИ ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ?

В постановлении №442 (п. 179) сказано, что 
по истечении межповерочного интерва-
ла прибор учёта может быть демонтиро-
ван для срочной поверки, и если она пока-
жет, что счетчик неверно учитывал рас-
ход электроэнергии (существенно зани-
жал ее потребление), то вам сделают пе-
рерасчет. И он может быть ощутимо не в 
вашу пользу.

Правила противопожарной безопасно-
сти и статья КоАП в письме Николая, ко-
нечно, упомянуты для устрашения. На 
самом деле старый счетчик не грозит та-
кими последствиями.

ТОГДА ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО?

Доказать факт мошенничества почти не-
возможно. Потому что жители сами подпи-
сывают договоры, и по сути только лишь 
переплачивают за оказанную услугу. Так, 
в Екатеринбурге на самом деле есть ООО 
«Электросервис» — правда, занимается 
эта компания бухгалтерскими услугами…

КТО МОЖЕТ ПРОВЕРЯТЬ 

И МЕНЯТЬ СЧЕТЧИКИ?

В Ревде — это управляющие компании. По 
сообщению руководителя пресс-службы 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Виктории Ого-
родникой, появляются неаккредитован-
ные фирмы, которые вводят людей в за-
блуждение (в случае с Николаем счет-
чик в замене не нуждался). О нечестно-
сти со стороны таких деятелей говорит 
тот факт, что они просят оплату налич-
ными. Если делать все правильно, опла-
тить услугу нужно в офисе ресурсоснаб-
жающей организации.

КАК УЗНАТЬ, НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ 

МОЙ СЧЕТЧИК?

Обратитесь за консультацией в местное 
отделение поставщика электроэнергии 
«ЭнергосбыТ Плюс» (ул. Мира, 25, телефон 
3-93-51). Первое, что потребуется: вызвать 
специалиста, чтобы он снял показания со 
старого счетчика. А затем вам поставят но-
вый прибор, опломбируют его (бесплатно) 
и составят акт ввода прибора учета в экс-
плуатацию. Если этого не сделать, плату 
будут начислять по нормативу.

Хотите научиться превращать ку-
сочек фетра в очаровательного зай-
ку — брелок, магнитик, брошку, за-
кладку, игольницу или украшение 
на карандаш? Тогда приходите на 
мастер-класс по фетровой игрушке 
в редакцию «Городских вестей» (ул. 
П.Зыкина, 32) 25 ноября к 12 часам. 
Это займет не более двух часов, и у 
вас будет отличный сувенир для се-
бя или в подарок кому-нибудь. 

Цена — 200 рублей, от организа-
торов — все необходимое для изго-
товления зайки, а от участников 
— вдохновение и желание творить! 
Сбор пойдет в пользу бездомных жи-
вотных, находящихся в первоураль-
ском приюте.  Записаться и задать 
вопросы можно по телефону: 8 (922) 
129-87-31, Полина.     

Где в Ревде отключат 
электричество 25-30 ноября

25 НОЯБРЯ, 9:00-12:00 
ул. Д.Бедного, 8-60, 5-55

26 НОЯБРЯ, 9:30-17:00 
ул. Пионеров; ул. Нагорная; ул. Первомайская; ул. Гоголя; 
ул. Береговая; ул. Клубная, с 25 и 40; ул. Калиновая; ул. Не-
красова, 23, 25; ул. Молодежная; ул. Спартака, 20 и 23; ул. Ка-
линина, 32 и 33; ул. Мичурина, 17 и 30; ул. Коммунаров, 8 и 
11; Шумиха, 128.

27 И 29 НОЯБРЯ, 9:00-18:00 
Отпайка на лагеря, к / сады на Козырихе.

27 НОЯБРЯ, 10:00-18:00 
ул. Солнечная

28 НОЯБРЯ, 9:30-17:00 
ул. Спартака, 1-21, 2-24; ул. Клубная, 1-23, 2-38; ул. Некрасова 
(кроме д. 23, 25).

30 НОЯБРЯ, 10:00-18:00 
ул. Пархоменко; ул. Добролюбова; ул. Машиностроителей; 
ул. Рылеева; ул. Баумана; ул. Заслонова; ул. Ст.Большевиков, 
главное ГРП.

Приглашаем научиться делать 
зайчиков из фетра
Сбор от мастер-класса пойдет бездомным животным

«Специалисты не просят платить наличными»
В Ревде вновь втридорога устанавливают счетчики электроэнергии. Будьте внимательны

С вас требуют оплатить 
опломбировку прибо-
ров учета. НА САМОМ 

ДЕЛЕ это бесплатно.

Как распознать ложных «энергетиков»
Советы от «ЭнергосбыТ Плюс»

Вам показали «ко-
рочки» мельком, 
не дали в руки, 
печать неизвест-
ной компании. 
НА САМОМ ДЕЛЕ 

сотрудники ресур-

соснабжающих 

компаний предъ-

являют документы в 

развернутом виде и 

дают возможность 

сверить данные. Вас просят оплатить 
услугу наличными. 
НА САМОМ ДЕЛЕ на-

стоящие сотрудники 

не берут оплату на-

личными на дому, вы 

оплачиваете услугу в 

офисе компании.

Цена счетчика превышает 
2000 рублей. НА САМОМ 

ДЕЛЕ стоимость прибора 

учета электроэнергии вме-

сте с установкой составля-

ет около 2000 рублей.
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НАШИТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

 

«Их первые шаги приятны до слез»
Пять мам рассказали, каково это — дать жизнь новому человеку и всегда 
все успевать. Даже когда нет сил
В воскресенье, 25 ноября, в России отметят День матери. Празднику в этом году исполнится уже двадцать лет. Мы уверены: в нашем городе живет много интересных мам — артистки, тренеры, 
рукодельницы и многие другие. В преддверии Дня матери мы встретились с разными мамами Ревды и попросили их рассказать о своей жизни, о том, что такое «хорошо» в воспитании детей и как 
успеть все. А теперь рассказываем вам. 

Ксения Воронова, 37 лет: 

«Держу все на контроле, но незаметно»

Рыжеволосую красавицу Ксению Во-
ронову раньше часто видели на сцене 
Дворца культуры — там она выступа-
ла в 90-е. А теперь ее можно найти в 
фитнес-клубе «Витамин», где она уже 
семь лет работает тренером-универса-
лом. Ксения растит двух детей — де-
вятилетнюю Милану и восьмилетне-
го Марка, у которых весной появится 
сестричка.

— Честно, я даже не помню того 
времени, когда могла быть без них, — 
вспоминает мама-тренер. — Все они 
долгожданные. Помню, как бегала по 
квартире и кричала «Ура!», когда уз-
нала, что беременна Миланой. Со вто-
рым ребенком сразу знала, что будет 
сын — он мне даже приснился. А вот 
третья беременность немного неожи-
данная. Конечно, мы ее планировали, 
просто не так конкретно по срокам.

Ксения признается: быть мамой 
сложно в психологическом плане, по-
тому что все время нужно стараться 
не «давить» на ребенка опытом и не 
навязывать ему свою точку зрения и 
«хотелки». Она старается дать дочери 
и сыну самостоятельность, чтобы на-
учить их делать выбор и нести за него 
ответственность. Поэтому оба ребен-
ка по собственному желанию ходят в 
музыкальную школу: Милана играет 
на фортепиано, а Марк — на гитаре.

— Я стараюсь их не поучать, а объясняю, 
долго разговариваю, — говорит Ксюша. 
— Вообще я строгая мама, но никогда не 
вмешиваюсь в личное пространство. То 
есть я всегда в курсе, как у них дела, но 
даю свободу.

Она смеется: дети думают, что 
они безконтрольные, например, ког-
да идут гулять одни. Но Ксения всег-
да знает, где они и что делают, дер-
жит все на контроле, но незаметно. 

Мама-тренер отлично знает, как 
распределить время так, чтобы уде-
лить внимание и работе, и семье, и, 
конечно, не забыть про себя. Она с на-
чала учебного года ведет календарь, 
где планирует все дела и корректиру-
ет расписание. Помогают и домашние  
— например, с уборкой, готовкой или 
походами в магазин, когда маме необ-
ходим отдых.

— Человек находит время на все, 
что ему интересно, — считает Ксения. 
— Я получаю удовольствие от своей 
работы, а если есть какие-то негатив-
ные эмоции, выплескиваю их в зале, 
чтобы не приносить в семью. Каждой 
маме нужна разгрузка, и мои родные 
это понимают, поэтому иногда остав-
ляют меня в тишине наедине со свои-
ми мыслями. Думаю, я в этом плане 
очень счастливый человек.

Анастасия Голубятникова, 25 лет: 

«Дети — это большая радость»

Анастасия Голубятникова родила первого 
сына Александра в двадцать, а его брата 
Георгия — год и семь месяцев назад. На-
стя — молодая мама и домохозяйка. Вме-
сте с мужем Станиславом они решили не 
отдавать детей в садик и школу, а воспи-
тывать на дому — чтобы те не отрыва-
лись от семьи. Когда-то будущую маму 
Анастасию отговаривали рожать, но она 
не послушала, потому что знала: дети — 
это счастье.

— Это вообще непередаваемые ощущения! 
— восклицает девушка. — Мне хочется 
дарить им всю-всю любовь, и даже хорошо, 
что я молодая — им со мной и мне с ними так 
интереснее. Для каждой мамы дети — это 
большая радость: видеть, как они растут, как 
делают первые шаги.

В семье Голубятниковых есть прави-
ло, которое все знают наизусть: всегда 
слушать родителей и воздерживаться от 

вредных привычек. А еще помогать друг 
другу и любить. Анастасия и Станислав 
считают, что мама и папа должны быть 
единым целым и уметь вставать на ме-
сто ребенка, объяснять ему все спокойно 
и не применять силу. Пока у родителей 
это получается.

Несмотря на то, что Настя домохозяй-
ка, у нее всегда находится свободное вре-
мя, которое можно посвятить себе: де-
вушка уже два года занимается волон-
терством, она — сестра милосердия при 
храме Архистратига Михаила. 

— Мы помогаем в больнице, кормим 
бездомных, — рассказывает Анастасия. 
— Недавно мы ходили к детям из цен-
тра «Данко», принесли им вкусностей, 
поиграли. Это вроде простое дело, но так 
отдыхаешь душой! Грустно, конечно, тем 
детям тоже хочется тепла, а ты их хо-
чешь всех обнять, приласкать как-то, как 
своих. Так не должно быть, чтобы дети 
росли без семьи.
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МАМЫ

Наталья Некрасова — человек 
сцены. В Ревде она известна как 
солистка театра «Гастион» и пре-
подаватель вокала. Наталья рабо-
тает педагогом дополнительного 
образования в Ревдинском мно-
гопрофильном техникуме, лю-
бит придумывать и шить сцени-
ческие костюмы и уже двадцать 
лет растит дочь Марию, которая 
появилась почти в праздник мам.

— У меня две сестры, а я — са-
мая старшая, поэтому как будто 
всегда знала, как быть мамой, 
— рассказывает Наталья. — Это 
правда огромное счастье! Я с са-
мого первого дня ходила и дела-
ла вид, что у меня уже живот вы-
ше подбородка (смеется — ред.). 
А рожать Машу я уехала со сце-
ны — мы тогда репетировали 
концерт к Дню матери. Помню, 

когда она появилась, я сказала: 
«Господи, какая красивая!».

Хотя Наталья строгая мама 
(как считает сама), дочери она 
всегда старалась дать свободу и 
объяснить правила жизни. Ма-
ма-артистка уверена: если раз-
говаривать с ребенком на одном 
языке, конфликтов не будет. По-
этому в семье Некрасовых ни-
кто и никогда не повышает го-
лос, все проблемы решаются спо-
койно, а самый серьезный «зво-
ночек» — это молчание мамы.

— Маша мне всегда говорила: 
«Мама, лучше бы ты кричала!», — 
говорит певица. — Но у нас ссоры 
случаются очень редко, потому 
что мы понимаем друг друга с 
полуслова. Я всегда говорю, что моя 
дочь очень мудрая.

Наталья Анатольевна назы-
вает дочь «закулисным ребен-
ком», потому что всегда брала 
Машу с собой на репетиции, а 
потом и на концерты. Наверное, 
поэтому со временем на сцене 
стали выступать обе Некрасо-
вы. Мама-артистка всегда в ра-
боте, потому что считает: если 
человек занятый на все сто про-
центов, то он успеет везде. Это-
му же она учила и учит дочурку.

— Ты спрашиваешь, как ма-
ме успеть везде? Это зависит от 
того, насколько твоя семья тебя 
любит, — улыбается Наталья. 
— Моя вот любит. Мы помога-
ем друг другу. Бывало даже, что 
Машу в садик собирал и запле-
тал папа, потому что я —  ноч-
ной человек и люблю трудиться 
именно по ночам.

Ирина Мещерякова — многодет-
ная мама. Она работает продав-
цом парфюмерии и воспитывает 
четверых детей — сыновей Ми-
шу (ему 13 лет) и Женю (4 года) 
и двойняшек Полину и Никиту (3 
года). В доме Ирины всегда шум-
но и весело, а стены изрисованы 
красками и карандашами — де-
ти любят творчество. Но мама их 
за это не наказывает.

— Я не хочу лишать их дет-
ства, — говорит Ирина. — Дети 
на то и дети, что должны пры-
гать, бегать и играть. Я не вос-
питываю их строго, гораздо 
важнее, чтобы они были друж-
ны между собой и друг другу по-
могали.

Ирина считает, что нынеш-
нее разделение мам на «обыч-
ных» и «многодетных» — это не-
правильно, потому что у любой 
женщины с рождением ребенка 
неизбежно меняется жизнь. По-
являются новые обязанности, но 
они у мам одинаковые, как и ра-
дость материнства. 

— Самое приятное — это когда они 
в четвером бегут встречать тебя 
на пороге с работы и обнимают, — 
рассказывает мама. — Их первые 
слова тоже до слез приятны. Но 
случается, что не слушаются, вот это 
огорчает.

Ирина вспоминает, как с рож-
дением детей «постепенно поста-
вила на себе крет»: перестала 
уделять себе внимание и всегда 
отговаривалась, мол, нет време-
ни на себя, потому что много де-
тей. Но девушка попала на про-
ект «Ревда. Реформа» и полно-
стью поменялась.

— Это не то, что я похудела, 
— объясняет Ирина. — Я измени-
ла отношение к себе, поняла, что 
мама не должна забывать о се-
бе. Это неправильно. Появляют-
ся нервы, комплексы, страдает 
семья. А когда мама счастлива, 
то и дети счастливы. Теперь вре-
мя находится и на салоны красо-
ты, и особенно на спортзал. Счи-
таю, что это для мамы лучший 
отдых, потому что нервы приво-
дит в порядок. Всем советую, по-
пробуйте!

Сейчас Мария Вопилова — вете-
ран труда и бабушка шестерых вну-
ков, которая живет в квартире, всег-
да с теплом принимает гостей, любит 
вязать и выращивать цветы, а летом 
занимается садом. Но когда-то дав-
но Мария Андреевна жила с мужем 
в комнатушке дома в частном секто-
ре, где родились ее три дочки — Ири-
на, Людмила и Любовь. И она отлич-
но помнит то время.

— Да, тогда время было очень 
сложное, — вспоминает Мария. — Я 
сама шила девочкам наряды, вяза-
ла колготки. Мы всегда выписывали 
им кучу детских журналов и газет — 
они любили читать, больше, чем сей-
час читает молодежь. Трудно было 
бессонными ночами с двойняшками, 
конечно, но потом, когда они пошли в 
школу, радовалась всем этим банти-
кам, косичкам.

Днем она работала крановщицей 
на заводе, а по ночам гладила пелен-
ки, шила и готовила. Мария Андре-
евна не считает себя строгой мамой 
и бабушкой, она против ссор и чрез-
мерной опеки детей. Дочерей к само-

стоятельности она приучила сразу, 
и те всегда помогали по хозяйству, 
а старшая, Ирина, даже «работала» 
вместе с мамой. 

— Она была у меня на работе еще 
первоклассницей, тогда еще можно 
было детей с собой брать, — расска-
зывает Мария. — И в тот же день ска-
зала: «Мама, я тоже буду крановщи-
цей!». Сейчас и ее дочка крановщица. 
Вот такая у меня трудовая династия.

В доме у Марии Вопиловой всегда 
есть гости, особенно по выходным, а 
праздник День матери отмечается в 
ее семье как второй день рождения. 
Бабушка в свою очередь удивляется, 
как у других может вообще не быть 
детей и внуков, ведь без них было бы 
очень скучно.

— Смотрю на тех, кто не вышел замуж, 
не имеет детей и думаю: а какой у них 
тыл? — говорит Мария Андреевна.  — 
Никакого, а за свой тыл я спокойна. У меня 
большая и дружная семья, где все друг о 
друге заботятся. Думаю, я прожила очень 
счастливую жизнь. Да, было сложно, но, 
как там говорится? Игра стоит свеч.

Наталья Некрасова, 43 года: «Рожать Машу я уехала со сцены»

Мария Вопилова, 68 лет: «Я проживаю счастливую жизнь»

Ирина Мещерякова, 30 лет: «Мама не должна забывать о себе»

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

Ревдинке пришлось 
заплатить 380 тысяч банку, 
чтобы выехать из страны
Ее долг взыскали через суд. 

Пристав наложил запрет на выезд

Судебные приставы запрети-
ли выезд за границу житель-
нице Ревды, долг с которой 
банк взыскал через суд, а 
кроме того, арестовали ее 
автомобиль «Фольксваген-
Гольф», сообщает Управ-
ление федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Свердловской области. Все-
го в Ревде почти 3 тысячи че-
ловек ограничены в выезде 
из-за долгов.

Чтобы все-таки уехать, 
должница заплатила сра-
зу всю сумму задолженно-
сти — порядка 380 тысяч 
рублей. После этого испол-
нительное производство 
окончили, все ограничения 
с нее и имущества сняли.

С ей ч ас,  по д а н н ы м 

УФССП, ограничены в пра-
ве выезда из страны более 
130 тысяч свердловчан, с 
суммарной задолженно-
стью по различным кате-
гориям исполнительных 
производств порядка 200 
миллиардов рублей. Из 
них 16 тысяч родителей, 
уплачивающих алименты: 
все вместе они задолжали 
своим детям 4,5 миллиар-
да рублей. 38,5 тысячи — 
должники по кредитам (на 
общую сумму порядка 30 
миллиардов рублей). 14406 
постановлений об ограни-
чении выезда за пределы 
РФ вынесено в отношении 
должников за жилищно-
коммунальные услуги, на 
сумму порядка 158 милли-
ардов рублей.

Часто люди узнают о 
наложенном на них огра-
ничении на выезд только 
в аэропорту. И даже если 
немедленно оплатить свой 
долг по исполнительно-
му листу через интернет-
банк, снять запрет так бы-
стро приставы не смогут.

Поэтому перед поездкой 
на всякий случай проверь-
те, нет ли у вас долга, а ес-
ли есть, заранее погасите 
его и сообщите об этом су-
дебному приставу-испол-
нителю. Для этого можно 
воспользоваться «Банком 
данных исполнительных 
производств» на офици-
альном сайте УФССП Рос-
сии по Свердловской обла-
сти: r66.fssprus.ru или на 
портале госуслуг.

Когда долг может сорвать 
заграничную поездку 
Судебные приставы рассказали, в каком случае 

вас могут развернуть на границе, и как вернуть 

себе право выезда

Ограничение права выезда за границу 
— это одна из мер принудительного 
взыскания долга. Она установлена 
статьей 67 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве». Вот как 
это работает. 

КОГО МОГУТ НЕ ВЫПУСТИТЬ 

ЗА ГРАНИЦУ?

Ограничить в выезде за пределы РФ 
могут должника, с которого взыскали 
задолженность в судебном порядке, а 
также на основании исполнительного 
документа, выданного иными упол-
номоченными органами (в основном, 
это налоговая инспекция — за долги 
по налогам, ГИБДД, за неуплаченные 
штрафы, Пенсионный фонд — за неу-
плаченные взносы). Принудительное 
исполнение судебных актов, актов дру-
гих органов и должностных лиц воз-
лагается на Федеральную службу су-
дебных приставов.  

КТО МОЖЕТ НАЛОЖИТЬ 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫЕЗД?

Вынести постановление о временном 
ограничении права выезда должника 
из Российской Федерации может су-
дебный пристав-исполнитель — по 
заявлению взыскателя или собствен-
ной инициативе. Кроме того, судеб-
ный пристав-исполнитель или взы-
скатель вправе обратиться в суд с за-
явлением об установлении для долж-
ника временного ограничения на ос-
новании исполнительного докумен-
та, выданного иными уполномочен-
ными органами.

ЗА КАКИЕ ДОЛГИ?

Любые. Просрочка по кредиту, штра-
фы ГИБДД, алименты, коммуналь-
ные долги, гражданские долги и так 
далее. Должнику дается для добро-
вольной уплаты долга пять дней со 

дня получения им постановления о 
возбуждении исполнительного про-
изводства. Не заплатили без уважи-
тельных причин — значит, уклоняе-
тесь. Можно ожидать санкций. 

А КАКАЯ СУММА ДОЛГА МОЖЕТ 

СДЕЛАТЬ МЕНЯ «НЕВЫЕЗДНЫМ»?

Для требований о взыскании алимен-
тов, возмещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вреда в связи 
со смертью кормильца, имуществен-
ного ущерба и (или) морального вре-
да, причиненных преступлением — 
если сумма задолженности по тако-
му исполнительному документу пре-
вышает 10000 рублей.

Для всех остальных требований 
— при долге свыше 30000 рублей. Но 
если должник по истечении двух ме-
сяцев со дня окончания срока для до-
бровольного исполнения требований 
так и не уплатил долг, то ему могут 
ограничить выезд уже с 10000 рублей 
задолженности. 

А также если имеются требования 
неимущественного характера.

КОГДА СНИМУТ ОГРАНИЧЕНИЕ?

Когда вы заплатите долг. Точнее — 
после опубликования информации 
об уплате задолженности по исполни-
тельному документу в Государствен-
ной информационной системе о госу-
дарственных и муниципальных пла-
тежах и не позднее дня, следующего 
за днем публикации.

КАК Я ОБ ЭТОМ УЗНАЮ?

Копии постановлений о временном 
ограничении на выезд должника из 
Российской Федерации, о снятии дан-
ного ограничения направляются судеб-
ным приставом-исполнителем долж-
нику не позднее дня, следующего за 
днем их вынесения.

Из-за алиментов: 367 должников 

(общий долг 79,2 миллиона рублей)

Из-за кредитов: 838 должников 

(378,1 миллиона рублей)

За долги по квартплате: 467 должников 

(58,6 миллиона рублей)

2854 должника
Столько человек ограничены в выезде в Ревде 

(на сумму 787,5 миллиона рублей)

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

-

-
-
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ЖКХНОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

ЧТО ВХОДИТ 

В КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ПОДВАЛА, ЕСЛИ ПОДВАЛА 

НЕТ

Подрядчик о капремонте:
— Как только управляющая 
компания передаст нам дом, 
мы несем за него ответствен-
ность. Неудобства, конечно, бу-
дут. У кого-то пол вскроют, у 
кого-то крышу. В подъезде при-
дется по доскам ходить какое-
то время из-за раскопок. Но на-
до сделать капремонт.
— В квартирах первого этажа 
надо вскрывать полы для заме-
ны канализации. Просим пре-
доставить доступ. Если лежит 
ламинат, его снимаете, доски 
мы сами снимем, а потом по-
ложим новые. Ламинат пере-
кладывать подрядчик не обя-
зан, это ваша собственность. 
Если у вас трубы поменяны и 
вы не хотите, чтобы вскрыва-
ли пол, то пишете отказ. 
— Ремонт подвального помеще-
ния, который заложен в смете, 
предусматривает для вашего 
дома два вида работ: отмост-
ку вокруг дома и продухи. От-
мостка относится к подвально-
му помещению, она защищает 
фундамент от сырости. При не-
обходимости можем поменять 
подвальные двери и восстано-
вить лестницу в подвал. 
— Установка общедомового 
узла учета тепла программой 
капремонта не предусмотрена. 
Мы можем модернизировать си-
стему отопления под установ-
ку счетчика, подвести трубы 
именно туда, где он будет сто-
ять: то есть подготовить все. И 
отметить в акте передачи до-
ма, что вы хотите установить 
узел учета. 
— Мы надеемся на понимание 
со стороны жильцов и сотруд-
ничество. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВЕТОВ МНО-

ГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ» готова 
помочь собственникам контро-
лировать ход капитального ре-
монта в доме. Здесь вы сможете 
получить консультацию о тре-
бованиях к капремонту, узнать 
адреса и телефоны должност-
ных лиц, в том числе заказчи-
ка — Регионального операто-
ра, администрации Ревды, Жи-
лищного надзора, подрядчиков, 
контролеров. 

Прием по вторникам и чет-
вергам: ул. П.Зыкина, 14 (вход 
со стороны К.Либкнехта, на-
против отделения Сбербанка), 
с 10 до 12 часов. Телефон: 5-33-
70. Каждую последнюю суббо-
ту месяца с 12 до 14 часов — 
прием в редакции газеты «Го-
родские вести» на П.Зыкина, 
32, офис 208.

Капитально ремонтировать 15 домов в Ревде 
по региональной программе будут две ком-
пании — ООО «ТриАлСтрой» и ООО УК «ИН-
ЖЭК», сообщили в Фонде содействия капи-
тальному ремонту жилья. Обе организации 
из Екатеринбурга. Электронный аукцион 
прошел 6 ноября. 

Знакомый ревдинцам по капремонту-2018 
«ТриАлСтрой» в этот раз получил заказ от 

регионального оператора за 67 миллионов 
рублей — на ремонт 12 домов. Но жители 
двухэтажек №№3 и 5 по Чайковского «заяви-
ли самоотвод» из титула — эти дома были 
капитально отремонтированы в 2009-м. За-
менить их другими нельзя — нужно соста-
вить сметы, а сметчика выбирают тоже по 
результатам аукциона, и это не быстро. Ес-
ли дома все-таки исключат, у «ТриАлСтроя» 

останется 10 домов, сумма соответственно 
уменьшится — на 2,6 млн рублей.

«ТриАлСтрою» не пришлось понижать це-
ну закупки — претендентов на этот объем 
больше не было. А вот на второй лот, пять 
домов, были. В итоге «ИНЖЭК» предложил 
выполнить работу дешевле конкурентов — 
за 28 с небольшим миллионов рублей (стар-
товая цена — 29 млн 676 тысяч рублей).

«Вам повезло, вы первые!»
Как подрядчик уговаривал жителей дома Цветников,7 
разрешить ему начать ремонт кровли «прямо сейчас»
Уже 19 ноября, в понедельник, 
представители «ТриАлСтроя» 
встретились с жителями дома по 
Цветников, 7 и предложили начать 
ремонт кровли «прямо завтра». 

— Вам повезло, вы первые. Мате-
риал закуплен, рабочие — 30 чело-
век — здесь, в Ревде, наготове, — 
заявил главный инженер компа-
нии Анатолий Лукоянов. — Сдела-
ем быстро. Мы заинтересованы в 
быстроте и качестве, так как пла-
тят нам за выполненную работу, 
а делаем на свои деньги. Проста-
ивать — не в наших интересах.

— А если мы не хотим, чтобы 
крышу вскрывали зимой? Ведь 
вы же можете нас заморозить, 
— удивилась старшая по дому 
Людмила Князева. — И вообще, 
мы даже еще не приняли реше-
ние о начале капремонта, ответ-
ственных, кто будет принимать 
работы, не назначили! 

— Согласия собственников 
нам не требуется — договор с 
ФКР у меня в кармане. Это все, 
что нужно, — уверенно ответил 
Лукоянов. — График работ со-
ставляю я, согласовываем с ва-
ми. На каждый вид работ отве-
дено определенное время. Сме-
ту предоставим на следующей 
неделе. Не пустить нас на кры-
шу вы не можете — крыша об-
щее имущество. 

Если вы категорически 
не согласитесь, то мы уйдем на 
другой дом, а вас оставим на потом. 
Но в любом случае, до лета ждать 
не будем. Потому что работы много. 

Он объяснил преимущества 
зимнего ремонта кровли перед 
летним: снег можно убрать, от 
холода квартиры защитит уте-
плитель (200 мм), а ливень при 
отсутствии кровли «промочит 
все до первого этажа». 

— Вот дом напротив крыли 
первым в том сезоне, в декабре 
прошлого года. Но попалась бра-
кованная партия шифера, при-

шлось переделывать, когда об-
наружился недостаток. Такое, к 
сожалению, бывает — за каче-
ство материала мы не отвеча-
ем. Чего вы боитесь? Если слу-
чайно коммуникации на черда-
ке нарушим — восстановим сра-
зу, этот риск одинаков и зимой, 
и летом, — убеждал Лукоянов. 
— Тем более, желательно, что-
бы вы дома были во время веде-
ния работ. Представляете, прие-
хали из отпуска — а ваша квар-
тира залита…  

По словам строителя, вскры-
вать кровлю будут участками по 
6 метров. Кроме того, в ремонт 
кровли входит частичная пере-
кладка вентиляционных труб — 
класть кирпич можно, по строи-
тельным нормам, при темпера-
туре до минус пятнадцати. 

— Я настаиваю на перекладке 
труб до уровня кровли, — вста-
вила Светлана Хуртова, дирек-
тор «Уюта» — управляющей ком-
пании дома, тоже пришедшая на 
собрание. — И проверьте все у 
себя вентиляцию, если не тянет, 
сообщите подрядчику. 

— Принимать работы ФКР 
начнет с января 2019 года, — за-
ключил Анатолий Лукоянов. — 
На ремонт крыши нужно мини-
мум месяц. Поэтому на оформ-
ление документов у вас есть ме-
сяца два. Зато вы скоро будете с 
новой крышей. 

Кстати, если в доме есть 
строители, желающие поработать, 
с удовольствием приму на работу, 
руки нам нужны! 

Погода пока стоит подходя-
щая. Давайте не будем дожи-
даться морозов и снегопадов — 
или обрушения  какой-нибудь 
вентиляционной трубы, они, 
между прочим, здорово разру-
шены. 

В итоге ему удалось угово-
рить жильцов: на крышу рабо-
чие выйдут с 24 ноября, а к это-
му времени жители подгото-
вят решение общего собрания и 
оформят доверенности двум от-
ветственным за приемку работ. 
Но, похоже, главную роль в по-
ложительном решении вопроса 

сыграли не доводы главного ин-
женера, а его предложение по-
сле собрания осмотреть потол-
ки на втором этаже на предмет 
гнилых. Перекрытия, по зако-
ну, при капремонте дома меня-
ют выборочно, только сгнившие 
конструкции. 

— Сразу и поменяем, чтоб не 
рухнуть в квартиру. У меня в 
этом году трое рабочих прова-
лились. Потом зашьем потолок 
гипсокартоном. Обратите вни-
мание: мы не шпаклюем и не 
красим, красоту сами наводи-
те. То есть порядок работ сле-
дующий: сперва балки, потом 
утеплитель, и только после это-
го вскрытие и укладка шифера. 

— С этого и надо было на-
чинать разговор. А потом уже 
«лезть на крышу», — удовлет-
воренно заметил кто-то из жи-
телей. 

22 ноября «ТриАлСтрой» офи-
циально принял дом от управля-
ющей компании. С этого момен-
та — и до обратной передачи до-
ма — подрядчик полностью не-
сет за него ответственность.

В доме Цветников, 7 (угловая двух-

этажка), по смете, будут отремонти-

рованы фасад, крыша 

(с утеплением чердачного пере-

крытия), подвальные помещения, 

система холодного водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

и электроснабжения. Итого на 9,3 

млн рублей. 

Определены подрядчики капремонта — 2019
Их два: прежний и новый

 КАКИЕ ДОМА 

 БУДУТ «КАПИТАЛИТЬ» 

Подрядчик «ИНЖЭК»:
К.Либкнехта, 51, 55, 65, 81, 89. 

Подрядчик «ТриАлСтрой»:
Азина, 61, 62, 68; Жуковского, 7; 

М.Горького, 20; Спортивная, 17; 

Цветников, 7, 11, 13; Чайковского, 9. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На знакомство жителей дома Цветников, 7 с подрядчиком капитального ремонта, компанией «ТриАлСтрой», 
пришли также представители «Объединения советов многоквартирных домов». Владимир Зайцев (в центре) 
разъяснил жителям, как можно контролировать подрядчика на примере собственного опыта: его дом «отка-
питалили» в прошлом году (и в целом качественно).
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ПРОЕКТЫ

Реклама (16+)

Скорее всего, аэропорт «Коль-
цово» в Екатеринбурге назовут 
именем писателя Павла Бажова. С 
14 ноября началось всенародное 
голосование за вторые названия 
для крупных хабов страны. Это 
проект «Великие имена России», 
инициированный Минкультом. 
На этой неделе в Екатеринбурге 
побывал министр культуры Вла-
димир Мединский и заявил, что 
поддерживает идею дать местному 
аэропорту имя известного земляка.

Павел Бажов возглавил шорт-
лист, составленный по итогам 
третьего этапа проекта «Великие 
имена» (сначала выдающихся де-
ятелей называли общественные 
палаты в регионах, потом — свои 
предложения вносили россияне). 
Кроме Бажова, уральцы активно 
предлагали основателя горноза-
водской промышленности на Ура-
ле Акинфия Демидова и совет-
ского полководца Георгия Жуко-
ва (они на втором и третьем ме-
стах). А в лонг-листе есть и инте-
ресные имена: например, бывше-
го президента России Бориса Ель-
цина или экс-губернатора Эдуар-
да Росселя.

— Этот выбор вполне есте-
ственен, потому что люди, ко-
торые символизируют культу-
ру края, Урала, а Бажов — че-
ловек совершенно выдающий-
ся в этом смысле, и популяри-
зация им фольклора, уральских 
сказов, мне кажется, это и учи-
тывалось людьми при голосо-
вании. Ведь возникает ассоциа-
тивный ряд Урала с Бажовым, — 
сказал Мединский. — В любом 
случае решение должны прини-
мать граждане. Власть, насколь-

ко я понимаю, при принятии ре-
шения будет опираться на мне-
ние граждан. Выбор не должен 
расколоть общество, наоборот 
это должно объединять.

Сейчас — голосование, кото-
рое закончится 5 декабря. Чтобы 
проголосовать, нужно зайти на 
сайт Великиеимена.рф, выбрать 
город и войти под аккаунтом в 
соцсетях («ВКонтакте», «Одно-
классники», «Фейсбук»). Прого-
лосовать можно один раз, но при 
желании — на страницах всех 
сорока пяти аэропортов.

Интересно, что в шорт-листы 
разных городов попали одина-

ковые имена. Например, по дан-
ным на 22 ноября конструктор и 
ученый, основоположник совет-
ской космонавтики Сергей Ко-
ролев лидирует в Самаре и Мо-
скве (Внуково), в Самаре за него 
пока больше голосов в процент-
ном соотношении — 52 % против 
44 % в Москве.

А за имя Петра I соревнуют-
ся Воронеж и Санкт-Петербург, 
при этом разница в процентах 
голосов минимальная — 39 % и 
42 % соответственно. Имя доста-
нется тому городу, где процент 
отданных за него голосов будет 
больше.

Как говорится на сайте проек-
та «Великие имена», его идея — 
«путем народного голосования 
определить имена выдающих-
ся соотечественников, которые 
будут присвоены крупным аэ-
ропортам страны». Всего таких 
45. Это делается, чтобы при-
влечь молодых россиян к изу-
чению истории и культуры сво-
ей страны.

Соавтор инициативы, секре-
тарь Общественной палаты Рос-
сии Валерий Фадеев пояснял, 
что «присвоение имен выдаю-
щихся деятелей аэропортам под-
держит интерес к истории».

— Эта тенденция вызревала 
снизу, ее разглядели наши исто-
рические и географические об-
щества и такую инициативу вы-
двинули, — цитирует его слова 
газета «Коммерсант». — 175 млн 
человек, которые проходят че-
рез эти аэропорты, плюс такси-
сты, например, которые рядом с 
ними работают, хоть узнают про 
героев своего региона. К этому 
присоединились сами владель-
цы аэропортов, и они готовы и 
кое-какие деньги потратить, что-
бы оформить какую-то экспози-
цию в помещении аэропорта.

Павел Бажов лидирует в голосовании за имена для «Кольцово»
Министр культуры Владимир Мединский назвал этот выбор правильным

Результаты голосования за имена для «Кольцово»
По данным на 22 ноября. Всего 33087 голосов

12200 11388 9499

Бажов Павел Петрович 

(1879-1950)

Автор литературных сказов, 

в которых через личность 

уральского рабочего 

воссоздаются события и 

факты истории Среднего 

Урала XVIII-XIX вв., сочетающиеся с фантасти-

ческими элементами. Сказы основаны на 

преданиях уральских старателей.

Демидов Акинфий 
Никитич (1678-1745)

Основатель горнозаводской 

промышленности на Урале, 

построил более 17 

железных и медеплавиль-

ных предприятий. 

При Акинфии Никитиче горнозаводское 

хозяйство Демидовых достигло своего 

географического максимума.

Жуков Георгий Констан-
тинович (1896-1974)

Советский полководец. 

Маршал Советского Союза, 

четырежды Герой Советско-

го Союза, кавалер двух 

орденов «Победа». В войну 

был начальником Генерального штаба, 

командующим фронтом, членом Ставки 

Верховного Главнокомандования, Заместите-

лем Верховного Главнокомандующего 

Вооруженными Силами СССР.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

6000
38 317 

6000
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СПОРТ

В «Трубнике» 15-18 ноября прошел пер-
вый тур детского первенства России по 
мини-футболу дивизиона «Урал». Играют 
ребята восьми-девяти лет. Команды рев-
динского футбольного клуба «Страта» и 
Детско-юношеской спортивной школы 
провели по пять матчей.

По расписанию совпало так, что оба со-
става наших юных футболистов встре-
чались с одними и теми же сверстни-
ками — клубами из Екатеринбурга. У 
«Страты» две победы, две ничьи и один 
проигрыш. У футболистов ДЮСШ — од-
на победа и четыре поражения.

На первый тур в Ревду приезжали 
команды из Екатеринбурга, Полевско-
го, Первоуральска, Краснотурьинска и 
Югорска. Прошло 26 матчей. Всего в 
группе А дивизиона «Урал» (где игра-
ет Ревда) 23 команды. Сейчас «Стра-
та» на восьмом месте турнирной та-
блицы, а футболисты нашей ДЮСШ 
на восемнадцатом.

— Наши ребята впервые участвуют 
в таком серьезном турнире, конечно, 
сказалось волнение, к тому же, боль-
ше половины состава совсем юные — 
2010 года рождения, — сказал тренер 
«Страты» Алексей Халиков. — Но счи-
таю, что результат первого тура непло-
хой. Где-то игрокам не хватило внима-
ния на площадке или сил. Мы же сы-
грали пять матчей, в день проходило 
по две игры. В последней встрече с 
«ВИЗ-09-2» мы вели в счете, но в ито-

ге ничья. Наверное, как раз сил у ре-
бят и не хватило. А у соперников ска-
мейка была длиннее. То есть, в соста-
ве их команды игроков было больше, 
и они чаще менялись на площадке.

На таком высоком уровне впервые 
сыграли и футболисты ревдинской 

ДЮСШ. Сейчас, по словам тренера ко-
манды Евгения Плотникова, они на 
тренировках разбирают прошедшие 
матчи.

Второй тур первенства России ди-
визиона «Урал» пройдет в декабре в 
Каменске-Уральском. 

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК» продолжает побеждать! 19 
ноября в рамках регулярного чемпи-
оната Суперлиги в Сургуте «барсы» 
одолели местную команду «Универ-
ситет-Югра». Ревдинцы закончили 
зрелищный матч со счетом 77:64.

Интересно, что «Темп-СУМЗ-УГМК» 
начал игру с ошибок и промахов, 
чем умело воспользовались игро-
ки «Югры». Итог: проигрыш «бар-
сов» в первой четверти на шесть 
очков — 14:20. Причем почти всю 
вторую четверть хозяева успешно 
держали отрыв, который «Темп» 
сократил только за две минуты до 
большого перерыва. А затем и вы-
шел вперед: 40:36. 

Возможно, соперники надея-
лись на победу за счет огромного 
центрового Павла Подскользина 

(об этом после игры сказал глав-
ный тренер команды), пришедше-
го в этом сезоне из расформиро-
ванного «Сахалина», и легионера 
Николы Лепоевича — именно они 
стали самыми результативными 
в команде, набрав по 13 и 20 очков.

Однако «барсы» играли не ли-
дерами, а командой: и в третьем, 
и четвертом периодах не оставили 
соперникам шанса. Больше всего 
очков «набросали» Максим Поля-
ков (21), Федор Ключников (14) и 
Евгений Карпеко (14).

– Очень приятно было сюда 
приехать, обидно, что в этом се-
зоне всего два круга, я бы и два 
раза сюда приехал. Переживал, 
был приятный мандраж, много 
знакомых, друзей здесь появи-
лось, — рассказал журналистам 
после матча Евгений Карпеко. — 

У нас была тактика давить. По-
тому что Сургут приехал с Даль-
него Востока, три матча провел, 
поэтому они подсели. Мы знали, 
что они сдадут физически во вто-
рой половине, поэтому нам надо 
было не дать им убежать в нача-
ле, потому что Сургут дома всег-
да хорошо играет.

Благодаря череде побед рев-
динские спортсмены обогнали 
санкт-петербургскую команду 
«Спартак» и заняли первую строч-
ку турнирной таблицы. Со «Спар-
таком» наши «барсы» в первый 
раз будут играть 12 декабря в Рев-
де, когда вернутся с игр в гостях. 
Пока впереди встречи с действую-
щим чемпионом Суперлиги, клу-
бом «Спартак-Приморье», и с но-
вичками — командой «Восток-65» 
(Сахалин).

Юные футболисты Ревды дебютировали в первенстве России
ДЮСШ и «Страта» — на 18-м и 8-м местах турнирной таблицы

 РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНД РЕВДЫ 

 В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 

«Страта» — «Молния» (Екатеринбург)............................................ 1:1

«Страта» — «Старкидс» (Екатеринбург) ........................................ 4:2

«Страта» — «Урал-Чкаловский» (Екатеринбург) ......................... 3:0

«Страта» — «ВИЗ-09-1» (Екатеринбург) ......................................... 1:6

«Страта» — «ВИЗ-09-2» (Екатеринбург) ........................................ 2:2

«ДЮСШ» — «ВИЗ-09-2» (Екатеринбург) ........................................ 0:7

«ДЮСШ» — «ВИЗ-09-1» (Екатеринбург) ...................................... 0:19

«ДЮСШ» — «Молния» (Екатеринбург) ........................................... 4:1

«ДЮСШ» — «Старкидс» (Екатеринбург) .........................................1:7

«ДЮСШ» — «Урал-Чкаловский» (Екатеринбург) ......................... 2:7

 ПРИХОДИТЕ БОЛЕТЬ ЗА НАШИХ 

 НА ПЕРВЕНСТВЕ ОБЛАСТИ 

26-28 ноябре в Доме спорта «Трубник» начнется первый тур 

первенства Свердловской области среди команд 2009-2010 года 

рождения. «Страта» и ДЮСШ выступят на этих соревнованиях 

в том же составе. Между собой ревдинские команды сыграют 

в среду, 28 ноября. Начало матча в 9.00. 

 РАСПИСАНИЕ НА ПЕРВЕНСТВЕ ОБЛАСТИ 

26 ноября. Понедельник

12.00.....«Динур» (Первоуральск) — ДЮСШ

13.00.....«Страта» — «Юпитер-2011» (Нижний Тагил)

16.00.....ДЮСШ — «ДЮСШ-2-2009» (Новоуральск)

17.00.....ФК «Карпинск» (Карпинск) — «Страта»

27 ноября. Вторник

11.00.....«Юпитер-2» (Нижний Тагил) — «Страта»

17.00.....«Страта» — «Юпитер-1» (Нижний Тагил)

28 ноября. Среда

09.00.....«Страта» — ДЮСШ

14.00.....«ДЮСШ-2-2010» (Новоуральск) — ДЮСШ

 КОММЕНТАРИИ ТРЕНЕРОВ 

Сергей Ольхов, 
главный тренер БК «Университет-Югра»:
— Пока команда выполняла тренерскую установ-
ку, все было нормально. Установка была играть 

на Подкользина. В первой четверти все выполня-
лось и мы вели в счете, как только организация 

игры стала хромать, начали делать то, чего не нужно. Линас 
у нас получил быстро фолы и свою игру не показал. Во вто-
рой половине акцент игры сместился, одеяло начали тянуть 
на себя, потому результат вот такой.

Алексей Лобанов, 
главный тренер БК «Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Ребята промазали свободные броски, поэтому 
уступили в первой четверти. Перетерпели, сы-

грали от защиты, что и просили. И за счет этого 
убежали, забили легкие мячи, попали свои откры-

тые броски, которые не попали в первой четверти. За это ко-
манде большое спасибо. Считаю Сургут хорошей командой, 
думаю, они наберут ход и еще попортят нервы всем.

«Темп-СУМЗ-УГМК» вышел в лидеры Суперлиги
На этот раз повержен клуб «Университет-Югра»

Фото Юрия Шарова

У екатеринбургской команды «ВИЗ-09-2» (игроки в черной форме) футболисты «Стра-
ты» выиграли в первом тайме со счетом 2:0. А во второй половине матча пропустили 
два мяча в свои ворота. Игра закончилась вничью — 2:2. 

Фото  БК «Университет-ЮграФото БК «Университет-Югра

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

Реклама (16+)

Третий сезон Лиги юмора 
Ревды 17 ноября открылся 
борьбой за Кубок мэра. Пять 
команд вышли на сцену Цен-
тра дополнительного обра-
зования. Смешнее всех был 
«Шлагбаум» из школы №28. 
Кубок победителям вручила 
лично глава округа Ирина 
Тейшева. 

Играли: школы №№28, 10, 
3, 29 и Ревдинский много-
профильный техникум. В 
командах — ребята от 12 
до 20 лет. Самые младшие 
участники — шестикласс-
ники школы №29.

Руководит юными юмо-
ристами Андрей Агафонов 
— экс-член жюри двух по-
следних сезонов, корре-

спондент газеты «Инфор-
мационная неделя» и не-
когда лидер студенческой 
команды КВН «БП». Помо-
гает ему режиссер Максим 
Шевчук, тоже бывший ка-
вээнщик. Андрей Агафо-
нов сам редактирует Ли-
гу, а еще помогает писать 
шутки, занимается с ко-
мандами и ведет игры. 

Команда «Шлагбаум» 
из школы №28 выиграла 

первую игру, а также полу-
чила право поучаствовать 
в юниор-лиге КВН Сверд-
ловской области. В соста-
ве — одни девочки. Также 
жюри наградили коман-
ду школы №29 за лучшую 
шутку, а Алексея Козлова 
из команды школы №10 
выбрали лучшим актером.

Очередная игра — чет-
вертьфинал — пройдет в 
январе.

 «ПАРАШУТОК» 

 (ШКОЛА №10) 

Случай в ломбарде:
— Зд ра вс т ву й т е. 

Возьмете?
— Это что листок?
— Нет, это золотая 

осень.
— Нет, не возьму.
— А вот это?
— Это томик Пуш-

кина?
— Нет, это Золотой 

век русской литерату-
ры.

Школьники и студенты 
оспорили Кубок мэра 
в новом сезоне Лиги юмора
Смешнее всех оказалась команда школы №28

ЖЮРИ КУБКА МЭРА

Андрей Мокрецов, председатель городской думы

Евгений Зиновьев, редактор газеты «Информационная неделя»

Владимир Ступченко, ведущий, шоумен

Александр Сумароков, директор сети фитнес-клубов «Витамин» 

Лев Фейгельман, депутат

Фото Ксении Какшиной

Победительницы первой игры третьего сезона — команда «Шлагбаум» школы №28, вместе 
со своим звукорежиссером.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

Лучшие 

шутки 

команд 

Лиги 

юмора

 «ШЛАГБАУМ» (ШКОЛА №28) 

Одна из участниц команды — 
Ника, держит в руках кирпич. 

— Ника, что это у тебя такое?
— Лизун, но он устал. Нали-

зался, походу.

Миниатюра: в Ревде открыли 
французский ресторан. Участ-
ница говорит с французским 
акцентом:

— В нашем ресторане вы мо-
жете попробовать фуагра, тар-
талетки, роллы… Ой, не та сме-
на. 

— Здравствуйте, у нас сто-
лик забронирован, — обраща-
ется вторая участница без ак-
цента.

— Пардон, я вас не понимать.
— Здравствуйте, — третья 

участница уже с французским 
акцентом.

— Здравствуйте. 
— У нас столик через четыре 

минуты забронирован. И прине-
сите меню.

Меню приносят и участница 
начинает смеяться:

— Блин, я же читать не 
умею. Где здесь картинки?

 «ПУПСИКИ» (ШКОЛА №29) 

Вспоминают лагерну ю 
«Свечку», где все участни-
ки говорят, что день про-
шел хорошо.

— Нам кажется, что от-
рядная свечка напоминает 
заседание городской думы.

— Уважаемые коллеги, 
что думаете по поводу ре-
шений депутатских комис-
сий?

— Мы рассмотрели во-
прос на бюджетной комис-
сии. Вопросов нет.

— Мы рассмотрели во-
прос на комиссии ЖКХ. Во-
просов нет.

— Мы рассмотрели во-
прос на социальной комис-
сии. Вопросов нет.

Вдруг один участник 
встает:

— А вот у меня вопро-
сы есть.

За ним поднимается вто-
рой участник:

— У нас здесь так не 
принято.
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НАШИ АКЦИИ В субботу, 24 ноября, мы дежурим на подписке: редакция будет открыта с 10 до 14 часов. 
А с 12 до 14 часов — у нас прием по коммунальным вопросам (с вами встретятся 
представители правления Объединения советов многоквартирных домов). 
Адрес прежний: П.Зыкина, 32, второй этаж, направо.

!

Главред «Городских вестей» Ва-
лентина Пермякова и наша чита-
тельница Татьяна Строева устроили 
чаепитие в кафе «Фламбе». Такой 
приз выиграла наша читательница!

Аппетитный десерт и горячий 
чай стали дополнением к инте-
ресной беседе. Татьяна расска-
зала, что много лет читала «Рев-
динский рабочий», а потом семья 
перешла на «Городские вести», 
отказавшись от других газет в 
пользу нашей.

— Все нравится, и статьи ин-
тересные, о жизни города узнать 
можно; и объявления бесплат-

ные, — говорит она.
Валентина рассказала Татья-

не о грядущем юбилее («Город-
ским вестям» в будущем году ис-
полнится 25 лет) и посоветова-
лась, в каком направлении стоит 
менять газету, чтобы она остава-
лась интересной и актуальной.

Поговорили о семьях, домаш-
них делах и российских ново-
стях: пенсионной реформе (как 
и большинство россиян, Татья-
на ее не одобряет). Она рассказа-
ла, как трудилась крановщицей 
(сейчас на пенсии), и что сейчас 
рассказывают бывшие коллеги 
о работе.

— Всегда приятно лично об-
щаться с нашими читателями 
и подписчиками. Именно они — 
наша главная ценность, потому 
что мы работаем, чтобы нас чи-
тали, — делится Валентина Пер-
мякова. — Интересно поговорить 
с человеком, который дважды в 
неделю берет в руки нашу газе-
ту, услышать критику, узнать 
мнение о том, что нам делать 
дальше. Это важно.

Хотите особый подарок от ре-
дакции? Участвуйте в розыгры-
ше среди подписчиков! 26 ноя-
бря разыграем приз среди всех, 

кто оформил годовой абонемент 
на новый год с 12 по 24 ноября, 10 
декабря — среди тех, кто подпи-
шется с 26 ноября по 7 декабря.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ

 Скидка 20% «за друга» (приведите 

нового подписчика, и сэкономьте на 

подписке: за пятерых — абонемент 

бесплатно)

 Онлайн-подписка: удобно и бы-

стро (подпишитесь на газету на сайте 

Ревда-инфо.ру в разделе «Подписка 

на газету»)

 Подписка прямо у вас дома (позво-

ните 3-17-14, 3-36-35 или (992) 023-28-

08 и пригласите домой почтальона).

Татьяна Строева пришла на чай к главному редактору 
«Городских вестей»
Говорили о новостях, газете и детях

Остались вопросы? Ответим на них по номеру 
8 (992) 023-28-08 (Ирина). Можно писать в Телеграм 
или сообщения группы!

!

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

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКССТРОЙМАРКЕТ ЛЮКС



12
Городские вести  №94  23 ноября 2018 года  www.revda-info.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Участники проекта 
«Ревда. Реформа» 
проверили, как вода 
помогает худеть
И убедились: хорошо помогает!

«Вам нравится?» — «Да-а-а-а!». 
Пятнадцать пловцов в купаль-
ных шапочках, отдуваясь, ма-
шут руками и ногами в воде. 
Ловко подныривая под ограж-
дение, «рыбкой» плывут друг 
к другу, цепляясь за инвентарь 
в виде пенопластовых «пало-
чек», строятся паровозиком. 
Плавают, кружатся в воде. На 
берегу — отдает команды Оль-
га Потанина, инструктор бас-
сейна СК «Темп». Они слуша-
ют ее беспрекословно, а на во-
прос, как вода, оттопыривают 
большие пальцы: «Во!».

17 ноября участники про-
екта «Ревда. Реформа» зани-
мались аквааэробикой. Ольга 
Потанина объясняет: благо-
даря плотности воды и физи-
ческим законам, в воде тело 
чувствует себя расслаблен-
ным и легким. Для похуде-
ния это идеально!

— П ло т нос т ь воз д у х а 
намного ниже, чем плот-
ность воды. Именно поэтому 
упражнения в воде гораздо 
эффективнее, ведь для обыч-
ного маха ногой или рукой 
требуется приложить намно-
го больше сил и энергии. Ак-
вааэробика — эффективный 
метод борьбы с целлюлитом: 
из организма уходят лиш-
ние килограммы, подтяги-
вается кожа, повышается то-
нус мышц. В воде меньше на-
грузка на суставы, снижает-
ся риск получения травм. Во 
время занятий укрепляются 
мышцы, улучшается осанка, 
— говорит инструктор.

Вместе с Юлией Саннико-
вой они провели часовое за-

нятие для «реформистов»: ра-
ботали на глубине и на мел-
кой воде. Начали с разминки, 
затем, используя отягощения 
для рук, устроили «кикбок-
синг» в воде, поработали на 
пресс, в парах — с акваган-
телями, а в финале посорев-
новались.

— Все проходило на пози-
тивном эмоциональном уров-
не. Девочки рассказали о сво-
их успехах, которых они до-
бились за два месяца. И ре-
зультаты впечатляют. Если 
сложить цифры потерянных 
лишних кило, то ух как мно-
го наберется. Молодцы! Так 
держать! — подвела итог Оль-
га Потанина.

ТОП-5 КОНКУРСАНТОВ, 

ПОТЕРЯВШИХ МАКСИМУМ 

ВЕСА ЗА ДВА МЕСЯЦА

Очередное взвешивание на про-

екте «Ревда. Реформа» удивило 

всех: всего на 0,03% отстала 

одна команда от другой. И вы-

нуждена была уйти. Это команда 

Юлии Бахтеевой, о которой 

мы напоследок рассказываем 

сегодня. И все-таки, персональ-

ные результаты конкурсантов 

впечатляют. Перед вами — пя-

терка лидеров по сбросу веса (в 

килограммах) от старта проекта. 

Первые двое его, к сожалению, 

уже покинули.

Андрей Черенков ............ -24,3 кг

Фарида Закирова ............-16,8 кг

Ольга Трушко ....................-16,2 кг

Антон Гуляев ......................-16,0 кг

Юлия Сахарова ................-15,8 кг

Фото Валентины Пермяковой

Вода — это весело!

«Нас выгнали, 
но мы дойдем 
до финала. Вместе»
Участники выбывшей команды проекта 
«Ревда. Реформа» рассказали, зачем им был 
нужен проект и будут ли они продолжать 
тренировки
Команда Юлии Бахтеевой на этой неделе покинула проект, несмотря на то, что на первом командном взвешивании 
участники заняли первое место. Они расстроены, но бросать начатое не собираются. Даже больше — хотят 
продолжать заниматься командой. И мы считаем, что их рвенье достойно внимания. Знакомьтесь с пятью 
выбывшими участниками, готовыми прийти на финал в идеальной форме.

Парикмахер-визажист Фарида Закирова лишний вес 
начала набирать в начальных классах. С возрастом по-
няла: нужно худеть. Начала заниматься спортом, пра-
вильно питалась и ходила в бассейн. На какое-то вре-
мя вес уходил, но возвращался снова.

— Я всегда знала, что у меня есть лишний вес, но 
похудеть не получалось, — говорит Фарида. — Он ме-
шает мне всю мою жизнь. Я никогда не чувствовала 
себя комфортно.

Не приносившие результатов тренировки и питание 
Фариде надоели, и жизнь снова стала размеренной и 
спокойной. Но узнав о «Реформе» ревдинка решила по-
пробовать. Ради себя. 

— Мне просто нужен был толчок, чтобы снова на-
чать заниматься, — объясняет бывшая участница. — 
Но все-таки идти на публичный проект было страш-
но — каждое твое действие на виду. 

Было тяжело, но Фарида понимала: все это она де-
лает ради себя. Поддерживала семья. И за два меся-
ца ревдинка сбросила 17 килограммов (на проект она 
пришла в весе в 130 килограммов). И останавливать-
ся не собирается, потому что поняла: нельзя запускать 
свое здоровье.

— Сейчас я чувствую себя намного лучше и не хо-
чу, чтобы все было как раньше.

На проект Андрея привели проблемы со здоровьем 
— ожирение и сахарный диабет. Он самостоятель-
но сидел на диетах, но помогали они слабо —  уда-
лось потерять только семь килограммов. 

— Врачи сказали, что мне необходимо поху-
деть, — говорит Андрей. — Мне нужно, чтобы 
мой вес был девяносто пять килограммов, тогда 
я смогу прожить гораздо дольше, чем прогнози-
руют врачи.

За два месяца Андрей потерял больше трид-
цати килограммов, придя на проект с отметкой 
в 155. А пойти в проект ему предложила жена. 
Правда, кастинг ревдинец не прошел. На руку 
сыграл уход участника — Андрею предложили 
его заменить.

— Всю жизнь занимаюсь спортом, — рассказы-
вает бывший участник. — В детстве — тяжелая 
атлетика, потом бокс, а в последнее время катал-
ся на лыжах и бегал. Да и отдых всегда активный 
— рыбалка, охота и горные походы.

Вес набрал после аварии, в которой повредил 
позвоночник, несколько месяцев был почти непод-
вижен. А сейчас уже достал из шкафа старые ве-
щи, которые теперь идеально сидят. 

— Чувствую себя легче, — признается. — Бу-
ду продолжать ходить в зал. Правда, лично меня 
ничему не успели научить. На тренировках тре-
нер обычно говорила, что делать, а как это сде-
лать — непонятно. 

Фарида Закирова, 20 лет: 
«Я никогда не чувствовала себя комфортно»

Андрей Черенков, 41 год: 
«Врачи сказали, что мне необходимо похудеть»

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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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

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

Полина Фетисова, 23 года: «Цель — это смотреть 

в зеркало и наслаждаться отражением»

Полина заканчивает учиться на буриль-
щицу в Горном университете и работа-
ет младшей медсестрой в Ревдинской 
больнице. В такую насыщенную жизнь 
она решила добавить еще и «Реформу». 
Всю жизнь ее вес «гуляет» — то Поли-
на весит шестьдесят, то набирает до 
восьмидесяти. 

Раньше девушка уже сбрасывала, 
занимаясь в «Витамине» с Дмитрием 
Долгополовым. А потом — травма по-
звоночника, но в зал вернулась, чтобы 
укреплять мышцы. Уже к Валентине 
Брусовой. Правда, ненадолго. 

Пришлось уехать на практику, а по 
возвращении снова заниматься не ста-
ла, и вот — поправилась.

— Цель — это смотреть в зеркало и 
наслаждаться отражением, — говорит 
Полина. — Я люблю себя, но вес меша-

ет — тяжело и некомфортно. 
Проект должен был стать пинком, и 

он стал. Правда, Полине пришлось не-
много поправиться, иначе она не про-
ходила по индексу. 

— Уже на следующий день после ка-
стинга — другая жизнь, — рассказыва-
ет студентка. — Было грустно отказы-
ваться от булочек, уж очень их люблю. 
Но круто было вернуться в этот ритм 
жизни, когда нужно вести ежедневник, 
чтобы везде успеть. 

Травма на тренировках не беспоко-
ит, и это Полину радует. Больше она 
боится того, что из-за лишнего веса по-
звоночник будет болеть, поэтому бро-
сать начатое не собирается.

— Нас выгнали, но мы не будем от-
ставать, — улыбается. — Мы дойдем 
до финала. Вместе.

Ирина Косова, 47 лет: «Каждое утро открывала шкаф и не знала, что надеть»

За проектом Ирина следила два сезона, 
и как только закончился третий, сказа-
ла дочери: «Обязательно запиши меня, 
как только начнется прием анкет». Так 
уже бывшая участница и попала на ка-
стинг. Похудеть Ирина пыталась — зани-
малась фитнесом и сидела на разных дие-
тах — постной, вегетарианской и моноди-
ете. Не помогало.  

— Все дело в конфетах, — признается 
Ирина. — Уж очень сильно я их люблю. 
Сидела за компьютером и могла съесть 
целую гору, не заметив. 

Так ревдинка боролась со стрессом — 
она заочно училась на специальности 
«Управление персоналом». И отказаться 
от сладостей было сложно. До слез. Но 
сейчас для Ирины вкусных конфет нет, 
потому что терять ощущение легкости, 
которое появилось за два месяца на про-
екте не хочется, ведь с лишним весом 
участница жила всегда. Росла Ирина с 
бабушкой, которая считала, что внучка 
должна всегда быть сытой.

— Я позитивная и энергичная, но каж-
дое утро начиналось с того, что я откры-
вала шкаф и не знала, что надеть, — 
вспоминает ревдинка. — И настроение, 
пусть и ненадолго, но портилось. А сей-

час прохожу мимо зеркала и не всегда ве-
рю, что это я.

В новом весе — минус десять от 78 ки-
ло, Ирине стало легче работать — она зав-
хоз в школе №10, и весь ее день проходит 
в пробежках по этажам. И со всеми знако-
мыми, кто решил похудеть, Ирина делит-
ся своим опытом. Не расстается и с ко-
мандой — вместе они занимаются ходь-
бой на Темпе.

— Мы все расстроились, когда узна-
ли, что выбыли, — рассказывает Ирина. 
— Со мной грустила и вся семья. Дочка 
из Екатеринбурга даже букет цветов при-
слала, чтобы поддержать.

Но Ирина не унывает. Она собирает-
ся продолжать занятия в тренажерном 
зале и правильно питаться, хоть снача-
ла ей было очень сложно есть пять раз в 
день в определенное время. 

— Буду теперь дольше гулять со сво-
ей немецкой овчаркой Адель, а летом — 
заниматься садом, — улыбается бывшая 
участница проекта. — Хочется сказать 
всем спасибо за этот проект. Он супер-
ский! Эти два месяца были очень насы-
щенные — встречи с психологом и дието-
логом, поход, аква-аэробика, а самое глав-
ное — полезные.

Ирина домохозяйка и мама троих детей 
— у нее две дочки и сын. Самой младшей 
— Алисе, 2 года. До 120 килограммов она 
располнела после рождения старших де-
тей, и десять лет худеть не пыталась. Но 
за это время ей надоело, подобрать кра-
сивое платье в магазине было невозмож-
но, приходилось носить вещи, которые 
совсем не нравились. Решила худеть. Са-
ма. Помог интернет — диеты и упражне-
ния искала там.

— Сбросила сорок кило, и на пару лет 
осталась в этом весе, — вспоминает Ири-
на. — А потом решила завести третьего 
ребенка. Понимала, что наберу, но наде-
ялась, что справлюсь: буду заниматься 
спортом, откажусь от вредной пищи и 
сладостей. 

Но план не сработал, набрала до ста 
пяти килограммов. Но вернуться в преж-
ний вес хотелось, и за полгода Ирина до-

бралась до отметки «97» на весах.
— Худею ради себя и детей, — объяс-

няет мама. — Хочу быть примером для 
них. Старшая дочка больше десяти лет 
танцует в «Диво», а сын занимается ка-
рате. Очень ими горжусь, и хочу, чтобы 
они гордились мной. Да и хочется быть 
здоровой, чтобы как можно больше вре-
мени с ними провести.

Проект не был для Ирины вызовом. 
Она не боялась осуждающих взглядов в 
тренажерном зале или нагрузок, потому 
что уже ходила в спортзал. Уверена, там 
никому нет дела до внешнего вида окру-
жающих и переживать об этом не нужно. 

Бывшая участница планирует продол-
жать тренировки. Правда, без команды 
будет сложнее — она мотивировала. 

— За два месяца скинула девять кило, 
я молодец, но мой идеальный вес 75, к не-
му и буду стремиться, — говорит Ирина. 

Ирина Копылова, 41 год: 
«Хочу быть примером для своих детей»
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  26 ноября — 2 декабря

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
26 ноября — 2 декабря

Расписание намазов (молитв) 
23-29 ноября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

23.11, ПТ 06:54 08:46 12:45 14:17 16:40 18:25

24.11, СБ 06:56 08:48 12:46 14:16 16:39 18:24

25.11, ВС 06:57 08:50 12:46 14:15 16:38 18:23

26.11, ПН 06:59 08:52 12:46 14:14 16:37 18:22

27.11, ВТ 07:00 08:54 12:47 14:13 16:35 18:21

28.11, СР 07:02 08:55 12:47 14:12 16:34 18:20

29.11, ЧТ 07:03 08:57 12:47 14:12 16:33 18:20

ОВЕН. Удача будет сопутствовать 

вам во многом. Некоторые предста-

вители этого знака смогут поменять 

место работы или встретить свою 

любовь. Вы ощутите прилив сил 

и справитесь со всеми делами, за 

которые возьметесь. Постарайтесь 

придерживаться старых, проверен-

ных путей.

ТЕЛЕЦ. Старайтесь не тратить 

драгоценное время впустую, на 

этой неделе оно будет на вес золо-

та. Всё задуманное может испол-

ниться, если вы спокойно и четко 

будете делать свое дело. Прежде 

чем составить план действий, стоит 

проверить надежность тех, на кого 

вы собираетесь положиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя обещает 

быть эмоционально насыщенной и 

богатой событиями. Вы сможете 

добиться цели, получить прибыль 

и обрести любовь. Фортуна улыб-

нется вам в самый неожидан-

ный момент, а это сулит исполне-

ние давних, уже почти забытых 

желаний.

РАК. Неделя сулит вам немало 

приятных событий. Однако хватит 

ли у вас на всё это сил? Больше от-

дыхайте, пораньше ложитесь спать. 

Возможны кардинальные пере-

мены на работе, которые поднимут 

вас на новый профессиональный 

уровень. Воскресенье — удачный 

день, чтобы завести кота.

ЛЕВ. Неплохо бы навести порядок 

и в бумагах, и в голове, и в личных 

отношениях. Желательно сохра-

нять эмоциональное равновесие и 

не раздражаться по пустякам. Во 

вторник будут удачными поездки и 

командировки, возможно дальнее 

путешествие, которое будет спо-

собствовать укреплению здоровья.

ДЕВА. Понедельник удивит вас 

непредвиденными поворотами 

событий, которые раскроют ваши 

лучшие качества. Во вторник вам 

придется экстренно решать нако-

пившиеся проблемы. Планомерно 

двигайтесь к цели, тогда она станет 

достижимой. В пятницу вероятны 

перемены.

ВЕСЫ. На этой неделе желание 

избавиться от бремени ответствен-

ности и сбежать от проблем может 

сыграть с вами злую шутку. Не 

спешите завершать дела, которые, 

по вашему мнению, уже близки к 

финалу. Внезапно могут вскрыться 

новые обстоятельства, которые в 

корне изменят ситуацию.

СКОРПИОН. Неделя обретения 

внутреннего равновесия и дви-

жения вперед. Не стесняйтесь 

демонстрировать свои таланты, 

один решительный и уверенный 

шаг позволит вам достичь цели 

и почувствовать в себе мощ-

ный внутренний энергетический 

стержень.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете погрузить-

ся в круговорот разнообразных 

деловых и личных проблем. Вам 

необходимо преодолеть сомнения 

и неуверенность в собственных 

силах. В понедельник постарайтесь 

проявлять практичность в делах и 

размеренность в жизни, что при-

несет успех в ближайшем будущем.

КОЗЕРОГ. Неделя будет направ-

лена на повышение профессио-

нального уровня и раскрытие твор-

ческого потенциала. Во вторник 

ждите вознаграждение за вашу 

настойчивость и трудолюбие. В 

пятницу могут возникнуть обсто-

ятельства, которые изменят ваши 

планы.

ВОДОЛЕЙ. Вас может потянуть 

на авантюрные любовные приклю-

чения, только не потеряйте головы 

и не болтайте о личных делах с 

посторонними. Вас переполняют 

новые идеи и планы. Но воплотить 

их в реальную жизнь окажется 

непросто. Сосредоточьтесь на 

работе.

РЫБЫ. Творческое настроение 

позволит вам удивить свежими 

идеями друзей и коллег по работе. 

На этой неделе вам более чем ког-

да-либо важно быть самим собой. 

Независимо от мнения окружаю-

щих вам необходимо отстоять свою 

правоту. Не стоит подстраиваться 

под чужие ожидания.

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  23-28 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

24 ноября. Суббота

Начало: 14:30

ЗОЛУШКА 10+

25 ноября. Воскресенье

Начало: 18:00

ШЛИ ДЕВЧОНКИ 

ПО ВОЙНЕ 14+

27 ноября. Вторник

Начало: 18:30

ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

28 ноября. Среда

Начало: 11:00

ПЕСНЯ О КУПЦЕ 

КАЛАШНИКОВЕ 14+

29 ноября. Четверг

Начало: 11:00

СКАЗКИ ГОЛУБОЙ 

ФЕИ 6+

1 декабря. Суббота

Начало: 19:00

МАКБЕТ. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ 16+

5 декабря. Среда

Начало: 14:30

КОТ В САПОГАХ 6+

6 декабря. Четверг

Начало: 11:00

КОТ В САПОГАХ 6+

7 декабря. Пятница

Начало: 11:00

СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ 8+

8 декабря. Суббота

Начало: 18:00

ВИШНЕВЫЙ САД 16+

9 декабря. Воскресенье

Начало: 14:30

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ 12+

24 ноября. Суббота

Начало: 10:00, 12:00

РАЗНОЦВЕТНЫЕ 

СКАЗКИ 2+

Начало: 10:30

ПОТЕШКИ 3+

Начало: 11:00, 14:00

АПЕЛЬСИНОВЫЕ 

СКАЗКИ 5+

25 ноября. Воскресенье

Начало: 10:00, 12:00

ПОЧЕМУ-ПОТОМУ 

(ЗИМА) 2+

Начало: 10:30, 12:30

СИНЮШКИН 

КОЛОДЕЦ 5+

Начало: 11:00, 16:30

АЛИСА/ALICE.NET 6+

27 ноября. Вторник

Начало: 11:00, 14:00

АЛИСА/ALICE.NET 6+

1 декабря. Суббота

Начало: 10:00, 12:00

ПОЧЕМУ-ПОТОМУ 

(ЗИМА) 2+

2 декабря. Воскресенье

Начало: 10:00, 12:00

ПОЧЕМУ-ПОТОМУ 

(ЗИМА) 2+

3 декабря. Понедельник

Начало: 18:00

ПОЙ, ЛАСТОЧКА, ПОЙ! 

12+

15 декабря. Суббота

Начало: 10:00, 12:00, 14:00

ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШ-

КИ МОРОЗА 2+

Начало: 10:30, 12:30, 15:00

ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

16 декабря. Воскресенье

Начало: 10:00, 12:00, 14:00

ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШ-

КИ МОРОЗА 2+

Начало: 10:30, 12:30, 15:00

ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

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+

24 ноября. Суббота

ЦДО (ул. Чайковского, 27) 

Начало: 16.00

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

«ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОК ИЛИ 

СКАЗКА ПРО ЕЖА» 

На сцене — ансамбль русской песни 

«Веснушки» (младший состав). 

Цена билета: 150 рублей. 0+

25 ноября. Воскресенье

Дворец культуры. Начало: 19.00

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ 

КИБАРДИНА «О ЛЮБВИ… 

НЕСКРОМНО»

Артист будет читать стихи Пушкина, 

Денисова, Бальмонта и Огнивцева, 

петь и танцевать. 

Цена билета: 300 рублей. 18+

25 ноября. Воскресенье

Концертный зал студии «Шанс» 

(ул. Ленина, 18). Начало: 17.00

КОНЦЕРТ КО ДНЮ МАТЕРИ, 

УЧАСТВУЮТ АРТИСТЫ СТУДИИ 

«ШАНС» (ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ) 

Вход свободный. 6+

29 ноября. Четверг

Дворец культуры. Начало: 19.00

АНДРЕЙ СВЯЦКИЙ (БАРИТОН) 

И АЛЕКСАНДР ВУЛЛА (ГИТАРА) 

ИСПОЛНЯТ ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШАНСОН

Произведения из репертуара Ива 

Монтана, Эдит Пиаф и Шарля 

Азнавура, и песни Александра 

Вертинского. Также зрителей ждет 

кукольный театр. 

Цена билета: 450-700. 12+

БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (18+) .......................................................................................22:45

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ (18+) ...........................................10:05

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

.............................................................................................  10:10, 12:35, 15:00, 17:25, 19:50, 22:15

ВДОВЫ (18+) .....................................................................................................12:05, 16:20, 22:50

НАЦИЯ УБИЙЦ (18+) .....................................................................................14:20, 18:45, 20:45

РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА (6+) ........................10:00, 12:15, 14:25, 16:30,18:35, 20:40

Дата Время Событие

26.11, ПН
8:00 Божественная литургия. СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО, АРХИЕП. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.11, ВТ
8:00 Божественная литургия. Апостола Филиппа. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь. НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА.

28.11, СР
8:00

Божественная литургия. Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Молебен свт. Спиридону Тримифунт-

скому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.11, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Апостола и евангелиста Матфея. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

30.11, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия. Молебен иконе Божией Матери 

«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.12, СБ
8:00 Божественная литургия. Мчч. Платона и Романа. Молебен иконе Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

2.12, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия.

8:00 Малое освящение воды. Панихида. Поздняя божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Батрак. Рыба. Огранка. Круча. Маркова. Пупс. Лясы. Паулс. Ансамбль. Укос. Нокаут. Тягло. Сауна. Филе. Ласты. Кран. Брань. Норма. Бляха. Пиар. Чакра. Сак. Лапта. Лавин. Азы. Масло. Брат. Кааба. Армяк. Зал. 

Длань. Сват. Стела. Кетч. Олимп. Отход. Гну. Эластик. Люфт. Адрон. Софи. Ужас. Ранка. Серфер. Лента. Туер. Джиу. Гуру. Уткин. Урод. Диалог. Греза. Карп. Жаба. Чека. По вертикали: Парабеллум. Кадык. Эколог. Бурда. Унция. Спас. Азарт. Акын. Точило. Хват. Лобан. Час. 

Туз. Скука. Кабо. Альф. Мата. Офис. Кузя. Уфа. Кортик. Сатин. Фауна. Румын. Мулине. Стеб. Круп. Борзая. Мгла. Тоту. Дож. Монблан. Жажда. Лось. Яхта. Гуашь. Ссуда. Сын. Сода. Амплуа. Опала. Рост. Дергач. Кубрик. Варум. Венгр. Фуле. Капрон. Маркиза. Ямал. Номерок. 

Сахара. Нытик. Табун. Руга. 

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

870
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

 ■ комната в хорошем состоянии на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, г. Янаул, Баш-

кирия, новый дом, на  1-комн. кв-ру или 

2-комн. кв-ру с доплатой, в Ревде. Тел. 8 

(900) 042-22-10

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

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
ДОМА / КОТТЕДЖИ

 ■ жилой дом 35,9 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Лермонтова, газовое ото-
пление, центральное водоснабжение, на 
1-комн. кв-ру в районе шк. №2 или 29. Или 
продам за 1100 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру 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

 ■ деревянный дом 32 кв.м, з/участок 9 

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

ГТ. Или продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

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

448-33-13

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

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

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

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

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП, 1 этаж. 

Комнаты для проживания определены. 

Тел. 8 (922) 115-38-08

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

К.Либкнехта, 86. Подробности по тел. 8 

(908) 907-39-70

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

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

Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ комната 18 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 1 

этаж, соседи два человека, г. Екатерин-

бург, ул. Техническая, 50. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (904) 168-42-77, Наталья, с 14.00 до 20.00

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ул. Интернацио-
налистов, 36, 2 этаж, ремонт, цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, УП, Ярославско-
го, 4, 3 эт., 1250 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. М.Горького, 42, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, 2 этаж, с ремон-
том. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, 25 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 60а. Цена 890 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 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 , Г Т, 14 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, 1а, с ремонтом, 3/5, цена 
650 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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, 42 кв.м, 3/5, ул. 
М.Горького, 30, цена 1340 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
8/9, 30 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

 ■ 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, 34 кв.м, 5/5, кирпичный 
дом, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 9. Цена 640 
т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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 около городской больни-

цы. Тел. 8 (902) 265-05-35

 ■ 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, 14 кв.м, ул. Энгельса, 

51а, 5 этаж, новая сантехника, хороший 

ремонт, все счетчики, хорошие соседи. 

Тел. 8 (922) 159-71-07

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

Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, ул. Российская, 28а. Тел. 8 

(982) 631-21-78

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, в хо-

рошем состоянии, сейф-двери, газовая 

плита, новая сантехника счетчики на 

все, балкон, тихий чистый подъезд. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (900) 207-07-60

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

(982) 641-64-66, Александр

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, новый 

дом. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 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, ПМ, р-н шк. №3, с ремон-

том. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 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, р-н шк. №29, 4/5, ремонт, 

33 кв.м. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

пластик, с/д, счетчики, 1 этаж. Цена 950 

т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 33 кв.м, 3 

этаж, пустая, готова к продаже. Цена 1050 

т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ 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

 ■ 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

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

Тел. 8 (922) 142-17-37

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 

54, хорошее состояние, в подарок кухон-

ный гарнитур и шкаф-купе. Тел. 8 (904) 

169-07-04

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в но-

востройке, на среднем этаже. Дом введен 
в эксплуатацию. Недорого. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н Еврогимназии. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 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, 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, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, ГТ. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, хорошее состо-
яние, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, Энгельса, 51, 
2/5, цена 800 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в очень хорошем со-
стоянии, в районе школы №2. Рассмотрю 
варианты обмена на 2-комн. кв-ру, УП, на 
5 этаже. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 9. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, новостр., 4 эт., 2 балкона, 
50 кв.м, ц. 1680 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Кирзавод, 14, 
3/5, 49 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 1900
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490
2 ч/п УП М.Горького, 54 59,9 3/9 + Р Р 2600
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 в/п БР Цветников, 50 59 4/5 + Р 1р 1750
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 4/5 + Р Р 1900
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 2200
3 ч/п СТ Чайковского, 14 61,2/41 2/3 + С 1р 2200
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2200
3 в/п БР С.Косм-тов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2400
3 ч/п УП Интернац-тов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700
3 ч/п УП Мира, 35 61,7 5/5 + Р Р 2795
3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/5 + Р Р 2000
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2050
4 ч/п УП П.Зыкина, 34/2 76,8/48,6 8/9 2 Р Р 2500
4 в/п УП Российская, 35 76,9/48,9 1/5 + Р Р 2700
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500
4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850
4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4350

Новостройки

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

ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

1 ч/п УП г. Дег., Гагарина, 13 31,3 5/5 + С — 800
3 в/п СТ г. Дег., Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС Ковельская, 1 13,1 6/6 + 380
К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р 450
К ч/п КС Цветников, 13 15 1/2 — — 500
К в/п КС Азина, 60 15,3 2/2 — — — 550
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 550
1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 5/5 — С — 600
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,4 2/5 — + — 620
1 в/п КС Энгельса, 56 21 1/4 — С — 680
1 ч/п КС Энгельса, 51а 28,3 5/5 — С — 800
1 ч/п СТ Цветников, 18 35,9 1/2 — С — 1010
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050
1 ч/п БР П.Зыкина, 20 32,5/18,3 4/5 + С — 1070
1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1125
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1150
1 в/п БР Ковельская, 15 33 4/5 + С — 1299
1 ч/п УП Интернац-тов, 36 29,3 2/9 + С — 1350
1 в/п УП П.Зыкина, 30 34,1 5/9 + С — 1350
1 ч/п УП пер. Солнечный, 3 37,2 3/3 + С — 1550
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 ч/п СТ Азина, 57 40,3 2/2 + С Р 1150
2 ч/п БР Чехова, 37 44,1 5/5 + С См 1300
2 в/п СТ Энгельса, 56 45,4 1/4 — Р См 1350
2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1450
2 ч/п БР Российская, 40 45 2/5 + Р Р 1490
2 ч/п БР Цветников, 56 45,2/31,2 4/5 + Р Р 1530
2 в/п УП П.Зыкина, 36 49,9/29,3 4/5 + Р Р 1550
2 ч/п УП П.Зыкина, 28 53,1 5/5 + Р Р 1580
2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600
2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1650
2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1670

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

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

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Жилой дом из шлакоблоков и бруса, 26,8 кв.м, печное+ э/отопление, 
колонка в 300 м от дома, з/у 782 кв.м (в собств.), ул. Путевая ...................550

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

■ Жилой бревенчатый дом, 34,7 кв.м, печное отопление, летний 
водопровод, з/у 6 соток, ул. Тельмана ....................................................................850

■ Жилой бревенчатый дом, 35 кв.м, газ, центр. водопровод, з/у 10 соток,
ул. Красноармейская ........................................................................................................920

■ Жилой деревянный дом, газ, центр. водоснабжение, з/у 546 кв.м, 
(в собств.), ул. Лермонтова ..........................................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, 45 кв.м, газ, колодец в 20 метрах от дома,
стеклопакеты, баня, з/у 20 соток (в собств.), ул. Коммуны......................1100

■ Часть жил. бревен. дома, 54,7 кв.м, 3 комн., стеклопакеты, газ. отопление, 

новй газ. котел, скв., баня, з/у 524 кв.м (в собств.), ул. Почтовая .........1300

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

■ Дом из шлакоблоков и кирпича, 51,3 кв. м, газ, горячая вода через
э/бойлер, стеклопакеты, баня, гараж, з / у 1151 кв. м (в собственности),
ул. Уральская .......................................................................................................................1650

■ Жилой дом, 90,7 кв. м, скважина, кессон, паровое отопление, з/ у 15 соток, 
п. Краснояр, ул. Набережная .....................................................................................1780

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

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

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

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

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

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

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

■  Кап. кирп. гараж, 33,5 кв.м, э/э, центр. отопление, смотр. и овощ. ямы,
вентиляция, ул. Энгельса, р-н ПАТО ................................................................650

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

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

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

■  Отдельно стоящее здание, 1274 кв.м (бывшая школа), на з/участке
6825 кв.м, ул. Деревообделочников ...........................................................13000 

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

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

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

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

■ З / у 712 кв.м, ЗСН, СОТ «РММЗ-1» ...................................................................................330

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

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Пугачева ...............................................................500

■ З/у 5045 кв.м, ЗСН для ЛПХ, п. Ледянка ....................................................................500

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

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

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

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

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 13 4/5 - р 450
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 4/5 - р 400
1 М.Горького, 52 УП 40 1/9 + с 1950
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1200
1 К.Либкнехта, 86 СТ 25 2/2 + р 850
1 Спартака, 7 БР 33 1/5 + с 1270
1 М.Горького, 54 УП 39 1/9 + с 1600
1 Ярославского, 4 УП 30 8/9 + с 1050
1 П.Зыкина, 16 БР 25 5/5 + с 990
1 Энгельса, 34 УП 40 2/3 - с 1150
1 Спартака, 6 БР 25 5/5 + с 900
1 Цветников, 18 СТ 40 2/2 - р 1150
1 Энгельса, 46 УП 38 5/5 + с 1380
1 К.Либкнехта, 60а БР 25 2/5 + с 890
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1000
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1300
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 М.Горького, 21 СТ 52 4/5 + р 1600
2 М.Горького, 22 СТ 46 2/2 + с 1400
2 Мира, 35 УП 50 3/5 + р 1650
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 К.Либкнехта, 87 СТ 46 1/2 - с 1350
2 П.Зыкина, 48 БР 43 5/5 + с 1450
2 Азина, 59а БР 46 2/5 + с 1650
2 К.Либкнехта, 86 СТ 40 1/2 + р 1290
2 П.Зыкина, 36 УП 51 4/5 + р 1550
2 Цветников, 40 ХР 43 2/5 + с 1500
2 О.Кошевого, 9 ХР 43 1/5 - с 1350
2 Перв-к, Вайнера,47б УП 55 7/9 + р 2900
2 Российская, 11 УП 50 1/5 + р 1890
2 Строителей, 20 УП 52 2/4 + р 1250
2 Чайковского, 7 СТ 45 2/2 - р 1300
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1700
3 Чехова, 37 БР 59 3/5 + р 1700
3 Цветников, 22 СТ 85 1/2 - р 2350
3 Чайковского, 27а УП 60 3/5 + с 3350
3 П.Зыкина, 30 УП 65 9/9 + р 1800
3 Мичурина, 44 УП 74 2/5 + с 3250
3 К.Либкнехта, 52 УП 65 1/5 - р 1950
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 3/9 + р 2700
4 П.Зыкина 44/1 УП 74 5/9 + р 2550
4 Жуковского, 16 СТ 81 2/3 + р 3150
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2200
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + р 2550

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

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

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

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

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 5800
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 13900
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2500
Действующий магазин, ул. М.Горького, 9, 58,6 кв.м 3500

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

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

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

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

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

Б

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

Дом по ул. Орджоникидзе, 67 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация 2600

Дом по ул. Победы, 48 кв.м, 6 соток,  газовое отопление, баня 1550

Дом в черте города по ул. Возмутителей,  хороший ТОРГ 1300

Дом 2-эт., бревенчатый, ул. Некрасова, 77,9 кв.м, 14 соток, газ. отопление 1760

Дом по ул. Пугачева, 66 кв.м, 15 соток, газ, вода 2150
Дом, пер. Клубный, 74 кв.м, 7 соток, вода в доме, газовое отопление, 
летний водопровод, баня 1900

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

Коттедж по ул. Родниковая, 360 кв.м, 8 соток, все коммуникации 9500

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

Дом по ул. Пугачева, 52,7 кв.м, 17,2 сотки 700

Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000
Дом по ул. К.Разведчиков, 74 кв.м, 7 соток, благоустроенный,
все коммуникации 3200

Дом новый, из клеен. бруса, с. Мариинск, ул. Учителей 120 кв.м,
36 соток 2900

Дом 2-эт., п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 900

З/участки, черта города, за Темпом, за школой №4, по 10 соток 350

З/участок, п. Промкомбинат, ул. Метизников, 16,5 соток, э/э, газ, баня 2400

З/участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250

З/участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

З/участок, ул. Дубравная, 10 соток 350

З/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 300

З/участок, ул. Димитрова, 22 сотки, баня, газ, вода, собств. водоем 900

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, с ремон-
том. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн . кв-ра , спецпроек т, ул . 
К.Либкнехта, 74а, 55 кв.м, 5/5, цена 1930 
т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, лоджия, ремонт. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 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, 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, 62 кв.м, в хорошем 
состоянии, 2/2, ул. К.Либкнехта, 74, цена 
1590 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 87, 
1/2, 46 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ 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. Чехова. Тел. 8 (982) 
641-60-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 2/5, 28 
кв.м. Цена 795 т.р.  Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, пластиковые окна, сейф-двери. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, в хор. сост., 
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, УП, в районе школы №3. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 74а, 
4/5, 50 кв.м, 2 балкона. Цена 1680 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 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 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, 37 кв.м, 2/5, ул. Мира, 

1б, южная сторона, все счетчики, трубы 

поменяны, кладовка в подвале. Тел. 8 

(902) 878-79-30

 ■ 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, 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, 60 кв.м, СТ, 1/2, отлич-

ный ремонт, подпол, овощная яма, ул. 

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

776-49-16

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

пластиковые окна, трубы, счетчики. Чи-

стая продажа. Собственник. Тел. 8 (953) 

058-00-63

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

хова, 43, теплая, светлая, южная сторона. 

Цена 1250 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, 46/31/7 кв.м, 3/5, р-н 

с развитой инфраструктурой, отличный 

вид на парк, двор с кортом, теплая, уют-

ная, доброжелательные соседи. Чистая 

продажа. Рассмотрю сертификаты, ипо-

теку. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,3 кв.м, ул. 

Цветников, 46, 5 этаж. Тел. 8 (922) 168-

46-93 

 ■ 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, интересная цена, 54,6 

кв.м, на Кирзаводе. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 5/5, ул. 

Цветников, 51. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (962) 

323-47-28

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

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

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (902) 253-70-20

 ■ 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

 ■ 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 этаж, район «де-

журки», можно под нежилое. Тел. 8 (902) 

279-10-33

 ■ 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 

(932) 609-75-95

 ■ 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, 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. 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. 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,  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, СТ, ПМ, ул. К.Либкнехта, 

81, 1 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 

274-34-35

 ■ 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, 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, 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, р-н шк. №3, 2 

этаж, 45 кв.м. Собственник. Тел. 8 (919) 

368-21-69

 ■ 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 с ремонтом, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, ул. Энгельса, 45а, 
1/5, 56 кв.м. Цена 1650 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, СТ, р-н СК «Темп», 66 кв.м, 
ц. 1900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 2, 
79 кв.м, 4/4, цена 1840 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, с ремонтом, 
4/5, ул. Чехова, 49, цена 2290 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, в отличном 
состоянии. Возможен 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, ул. К.Либкнехта, 74, 2 
этаж, 63 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
131-22-22

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 2 этаж, 60 
кв.м. Цена 1850 т.р. Или обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ 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 по цене 2-комн. кв-ры 

1270 т.р. 76/48, кв.м, 3/4, СТ, Дом пионеров. 

Тел. 8 (902) 156-65-09

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, 59 кв.м, 5/5, комнаты 

раздельные, окна поменяны, сейф-двери, 

р-н шк. №3. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (962) 

315-44-17

 ■ 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, 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, ул. Энгельса, 45а, 4 этаж, 

в хорошем состоянии, удобная планиров-

ка. Торг при осмотре. Собственник. Тел. 8 

(922) 032-75-46

 ■ 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, район новостроек. Тел. 

8 (967) 639-37-77

 ■ 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, 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, 2 этаж, 65 кв.м, ул. 

Береговая. Цена 1750 т.р. Без агентств. Тел. 

8 (950) 194-05-91

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

ТЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 228-34-07

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, отлич-

ное состояние. Недорого. Тел. 8 (982) 

665-97-98

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 80. 
Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, УП, в районе школы 
№3, 78 кв.м, 4 этаж. Рассмотрю вариан-
ты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 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

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

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

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

 ■ дом газ, 900 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК «ДОМ У ПРУДА»

Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

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

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

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

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

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 27 3/4 П С Р 1080

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 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

 ■ деревянный дом, п. Барановка, 30 кв.м, 

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

ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21 

 ■ деревянный дом, печное отопление, 

г. Артемовский. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 

206-51-24

 ■ 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

 ■ 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

 ■ дом с газовым отоплением, г/х вода, з/

участок 13 соток, новая баня. Тел. 8 (982) 

661-30-56

 ■ дом, пеноблок, р-н Лесничества. Цена 

4750 т.р. Тел. 8 (912) 287-90-94

 ■ дом. Газ, вода, удобства в доме. Цена 

750 т.р. 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 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. Интернацио-

налистов. Изумительный видом на пруд 

и лес. Дом кирпичный, в хорошем состо-

янии, 60 кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  

Отопление газовое, новый 2-контурный 

газовый котел. Рядом центральная ка-

нализация, есть возможность врезаться. 

Участок 10 соток. Земля разработана, ухо-

жена. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, газ, вода, гор. 

вода, душевая кабина, новая баня, тепли-

цы. Тел. 8 (919) 382-74-30

 ■ коттедж 108 кв.м, газовое отопление, 

вода из скважины, гараж под два авто, 

участок 10 соток, баня 6х9, полностью 

благоустроен, готов к проживанию, хо-

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

916-67-42

 ■ 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

 ■ жилой дом в районе Барановки. Недо-

рого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ш/з дом, участок 6,6 сотки, новая те-

плица, эл-во, газ, вода, ДОК. Цена 1400 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (902) 585-20-19

 ■ шлакозаливной дом 65 кв.м, баня, два 

гаража, крытый двор, 15 соток земли, 

две теплицы. Цена 3150 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 274-81-12

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2», дом, бревно, теплый, 
баня. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

 ■ дача: дом, баня, скважина. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

 ■ з/участки по 10 соток, ИЖС, р-н Пром-
комбината, за шк. №4, Биатлон. Недорого. 
Тел. 8 (922) 120-08-12, 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 16, рай-
он Металлистов., кад. №66:21:0101077:987, 
ИЖС. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, на Шумихе. Цена 80 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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 536 кв.м, ул. Димитрова, под 
коммерч. деятельн. Тел. 8 (982) 641-60-44

 ■ з/участок 770 кв.м, центр города, под 
коммерческую деятельность. Тел. 8 (982) 
641-60-44

 ■ 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 за ДК. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(952) 132-60-95

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

 ■ з/участок под ИЖС, сухой, ровный, 12 
соток, эл-во, ул. Биатлонная, цена 350 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ з/участок, ДНТ «Ельня», район Совхо-
за, Починок, 15 соток. Недорого. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Пугачева, 66, 12 со-
ток, 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, 
классное место, эл-во, р-н Совхоза, рядом 
школа. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад 250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ участок с газом и канализац., 6 соток, 
ул. Ильича, 350 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ с/участок 7 соток в СОТ «Заря-2». Цена 
220 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

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

 ■ сад «СУМЗ-7», 5 соток, дом 20 кв.м, 2 
этаж мансарда, э/э, водопровод, участок 
разработан. Собственник. Цена 260 т.р. 
Тел. 8 (922) 206-05-63

 ■ садовый участок в к/с «Заря-2», есть 
летний домик, две теплицы, веранда, бани 
нет. Тел. 8 (902) 501-76-11

 ■ 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

 ■ 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/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

 ■ 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

 ■ 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 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

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

ник. Документы готовы. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ 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

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток, дешево. 

Тел. 8 (922) 201-75-47

 ■ з/участок на Промкомбинате ул. Раки-

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

Тел. 3-79-42

 ■ з/участок, Гусевка, разработан, насаж-

дения. Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 221-82-21

 ■ 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, ул. Дубравная, 10 соток. Тел. 

8 (900) 046-50-07

 ■ 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

 ■ 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

 ■ красивый живописный з/участок 20 со-

ток между п. Мариинском и Краснояром. 

Тер 8 (961) 775-28-33, Владимир

 ■ 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», район «Поле чу-

дес». Цена 230 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

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

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

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5», за шк. №4, 

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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

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

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

ня, большая теплица, скважина. Тел. 8 

(919) 390-16-72

 ■ 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 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 за школой №4, ул. Кры-

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

Собственник. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ участок под ИЖС, ул. Советская, 84, 

эл-во, 12 соток. Цена 260 т.р. Тел. 8 (962) 

341-98-91

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

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ участок в районе Темпа 350 т.р. 

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ участок, ИЖС, «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, п. Южный, ул. С.Ковалевской, 

газ, вода, эл-во, две теплицы, шамбо. Тел. 

8 (922) 124-80-98

 ■ участок, район «Рябинушки», ИЖС, 

квадратный, плодовые посадки, газ, свет, 

забор с двух сторон. Собственник. Тел. 8 

(902) 275-22-85

 ■ 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, смотровая и 
овощная ямы, 33 кв.м, ворота под ГАЗель. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 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 в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

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

 ■ дом и баня из массивного бревна, 
«РММЗ-3». Дом теплый с русской печью, 
можно жить круглый год. 2 больш. тепли-
цы, земля удобрена, личный выход на 
дорогу и своя парковка. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом, с. Новоалексеевское. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ дом, ул. Береговая, 34 кв.м, 6 соток, 
все коммуникации. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(932) 600-69-01

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

 ■ дом, шлакоблок, 70 кв.м, все коммун., 
ул. Деревообделочников. Цена 2950 т.р. 
Или обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

 ■ жилой дом вблизи водоема, с комму-
никациями, 23 сотки земли, баня, беседка, 
48 кв.м, ул. Спартака, цена 2950 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

 ■ недостроенный дом 80 кв.м, р-н «Пе-
тровские дачи». Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ новый современный теплый дом с 
большой баней, «СУМЗ-1». В дом заведена 
вода, душевая кабина с г/х водой. В доме 
можно проживать круглый год. Рассмо-
трим маткапитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ отличный дом 120 кв.м , р-н шк. №4, га-
раж, участок 14 соток. Цена 3470 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток, баня, эл-во, скважина. Цена 
3900 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ дом 34 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 
663-20-70

 ■ дом 60 кв.м, баня, газ. Или обмен на 
квартиру в Ирбите. Тел. 8 (902) 269-37-81

 ■ 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
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8 (992) 337-18-12

Обращаться по тел.: 8 (904) 541-65-39

ООО «Пингвин Шелтерс» требуются

Стажировка 2 мес. Оплата на стажировке 22 тыс. руб.
Далее оплата сдельно-премиальная

ШВЕИс базовыми
навыками

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. Е
на новые машины, хорошая зарплата,
официальное трудоустройство

Конт. телефон:
8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового

оборудования

„Урал“» приглашает

на работу

следующих специалистов

СВАРЩИКА
НА ПОЛУАВТОМАТ
Без вредных привычек,

опыт работы обязателен.

СЛЕСАРЯ
ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ
Чтение чертежей

и опыт работы

обязательны,

без вредных привычек.

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

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

ОАО «РЖД»

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

ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график)

ТОКАРЬ 5-6 разряда

ИНЖЕНЕР ПТО

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

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

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

МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СЛЕСАРЬ- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

требуются

КАМЕНЩИКИ
кладка газоблока
дом 25 этажей

з/п от
1400 руб./куб.

тел. 8 (343) 302-20-14, 8 (922) 104-17-57

 ■ 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

 ■ гараж 6х4, из шлакоблоков, за «Росси-

ей». Тел. 8 (902) 447-81-80

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 70 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 664-73-83

 ■ гараж в ГСК «Центральный», 16,3 кв.м, 

в районе дома по ул. О.Кошевого, 11. Тел. 

8 (922) 296-06-80

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

501-88-33

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ 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

 ■ два гаража на Ельчевке. Тел. 8 (952) 

726-76-19

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК на Кирзаво-

де, удобное место. Возможен торг. Тел. 8 

(912) 222-08-91

 ■ металлический гараж в черте города, 

3,5х5 м. Тел. 8 (912) 033-33-98

 ■ 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
 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м. Своя 

парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные груп-
пы. Цена 13,9 млн.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ помещение под коммерческую дея-
тельность, 80 кв.м, ул. Цветников, 22. Тел. 
8 (982) 641-60-44

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

 ■ ангар 450 кв.м, офис 66 кв.м, на отдель-
ной закрытой территории 1600 кв.м, все 
коммуникации. Цена 6000 т.р. Торг, обмен. 
Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 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, р-н «Ветерана», 2-3 этаж. 
Наличный расчет. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР или ХР. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 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

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

 ■ дом. Наличные. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ комната 13 кв.м. Наличный расчет. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната. Наличн. Срочно. 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, р-н автостанции, ПМ, с 

ремонтом, не выше 3 этажа. Наличный 

расчет. Тел. 8 (966) 700-75-51

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

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

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

(912) 279-04-40, Наталья

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

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

 ■ 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

 ■ с/участок в СОТ «ОЦМ-1», рядом с СК 

«Темп». Тел. 8 (902) 261-64-62

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 

№357. Тел. 8 (922) 198-64-74

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в хор. сост., ремонт, меб., 
район ж/д вокзала. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

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

 ■ на час, два, сутки кв-ра с евроремон-
том. Чисто. Красив. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ на час, сутки 1-комн. кв-ра в идеальном 
состоянии, ул. Спортивная, 45. Тел 3-95-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
121-96-65

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 128-80-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, в р-не стома-
тологии. Тел. 8 (922) 149-40-88

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, чистая, с мебелью, 
центр. Тел. 8 (922) 167-76-25

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (953) 823-70-88

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

 ■ дом недорого, газ, вода, баня. Тел. 8 
(922) 125-06-72

 ■ кв-ра в р-не новостр. 8 (967) 639-37-77

 ■ комната, 5 т.р. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната. Тел. 8 (919) 384-74-90

 ■ уютная теплая 2-комн. кв-ра в районе 
шк. №28. Тел. 8 (952) 738-70-56, Елена

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду офисные помещения по 
адресу ул. К.Либкнехта, 2, парковка, теле-
фон, интернет. Обращаться по тел. 8 (922) 
222-27-70

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом с мебелью у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ 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

 ■ 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, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

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

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

 ■ 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

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (966) 

185-68-58

 ■ Renault Logan, 07 г.в., отличное со-

стояние, цвет серебристый. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ Renault Logan, 08 г.в., дв. 1,4, ЭСП, от-

личное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

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

ЭСП, цвет черный, пробег 80 т.км. Цена 195 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Avensis, цвет бордовый, светлый 

салон. Тел. 8 (982) 658-51-74

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., цвет сиреневый, в 

хорошем состоянии, 2 хозяина. Тел. 8 

(902) 440-16-44

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

стеклоподъемники, два двигателя, новый 

стартер, радиатор, отличное состояние. 

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

 ■ 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

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

музыка, сигнализация, цвет темно-крас-

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

263-67-62

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

менено все. Тел. 8 (922) 604-50-42

 ■ Лада Гранта, универсал, 15 г.в. Тел. 8 

(922) 118-33-90

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

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

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

небитый. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

копалка 2-рядная, плуг 3-корпусный, граб-

ли ГВК-6, сеялка зернотравяная СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косилка 

конная, культиватор пружинчатый для 

МТЗ, трактор ДТ-75 (бульдозер). Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти, можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ адаптер КамАЗ 24 V на 12 V. Тел. 8 
(922) 210-89-12

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

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

 ■ автошины R-13-14, б/у, с дисками и без. 

Недорого. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски Mazda-3 с летней резиной R-16, 

Toyota Corolla с зимней резиной. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

440-96-32

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

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-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 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

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

 ■ 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 резина, «липучка», 215х70, R-16, 

цена 8000 р. Летняя резина 195х65, R-15, 

цена 5000 р. Тел. 8 (903) 083-79-59

 ■ 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

 ■ кузовные запчасти и сидения от а/м 

«Ока». 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

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мелкие запчасти для а/м «Жигули». 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ покрышки Nordman, б/у 3 сезона, ши-

пов 40%, возможность дошиповки. Тел. 8 

(932) 122-13-13

 ■ 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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

КАМЕНЩИК
СЛЕСАРЬ

и

ООО «ЕТК» требуются

Требования: наличие
профессионального профильного
образования, опыт работы.
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Прекрасный охранник Марс — 

пес крупных размеров, в свой 

дом. Тел. 8 (922) 140-25-52

В свой дом щенки (мальчики 

и девочка), будут среднего 

размера, возраст примерно

3,5-4 мес. Тел. 8 (922) 140-25-52

В свой дом хороший пес, 

прекрасный звоночек и охран-

ник. Тел. 8 (922) 295-37-21 (Ирина)

Найден молодой котик. Ищем 

новых или старых хозяев. Тел. 8 

(922) 142-66-87

Самая преданная порода — друг. 

Альфа родилась от сторожевых 

собак предприятия. Ей нет еще 

и 4 мес. Ждет ответственного, 

любящего хозяина. Приглядитесь 

к этой красоте. Обработана, 

привита, перед отдачей будет 

стерилизована. Тел. 8 (922) 213-

10-35

Возьмите меня к себе! Я принесу

вам счастье! Кошечка, стерили-

зована. Тел. 8 (922) 213-10-35

Кошечка, возраст не более года, 

стерильна, обработана, горшок 

знает. Тел. 8 (950) 634-05-72

Малышка 3-4 месяца, горшок 

на отлично, обработана от 

паразитов. Тел. 8 (950) 634-05-72

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)

Взрослая кошка прибилась к 

частному дому. Ищет старых 

или новых хозяев. Тел. 8 (902) 

87-86-367

Милый игривый котенок в добрые 

руки. Около трех месяцев, 

обработан от блох. Тел. 8 (902) 

87-86-367

Котята, только надежным лю-

дям. Девочки, обработаны и 

стерилизованы. Тел. 8 (922) 213-

10-35

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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

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

 ■ новый водонагреватель 30 л. Тел. 8 

(919) 395-33-89

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ видеокарта GTX 550ti, 1 Гб, GDDR5, 

192 bit, отличное состояние. Тел. 8 (963) 

055-84-88

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

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

 ■ клавиатуры для компьютера в хоро-

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

440-16-44

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

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

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

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 3-29-99

 ■ две швейные машины «Подольск». Тел. 

8 (922) 229-48-01

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 ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Ariston. Тел. 

8 (908) 920-39-36

 ■ морозильная камера «Бирюса», в хо-

рошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ холодильник Daewoo, no frost. Тел. 8 

(919) 395-33-89

 ■ холодильник в рабочем состоянии, б/у. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ плазменный телевизор Panasonic TH-

37PV60PH, в хорошем состоянии, диаго-

наль 42, серебристый. Цена 5000 р. Тел. 8 

(912) 621-72-74, София 

 ■ телевизор «Орион», д. 52 см. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ телевизор Panasonic, 54 см, с пультом 

и документами, отличное изображение, 

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

167-34-91

 ■ 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. Недорого. Тел. 8 (982) 

658-51-74

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, 300 Вт. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 036-

02-00

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ комплект телекарта + ресивер. Тел. 8 

(912) 633-84-99

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

МЕБЕЛЬ
 ■ барные стулья, черные, 2 шт. Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

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

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 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, 

полированная, «цвет «вишня». Цена 300 

р. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ стол письменный, однотумбовый, с 

ящиками, ш. 1000, г. 600, в. 740, ЛДСП, 

«венге/дуб беленый», немного б/у. Цена 

3300 р. Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ шифоньер 3-створчатый, цвет беже-

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

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ стенка. Недорого. Тел. 8 (919) 368-88-44

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ новая угловая стеклянная тумба под 

ТВ-оборудование, цвет черный, тониро-

ванная. Цена 1700 р. Возможен торг. Тел. 

8 (929) 222-52-90

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

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

726-76-19

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коляска-санки «Ника НД7-2». Цена 4000 

р. Тел. 8 (950) 194-11-23

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детский конверт (комбинезон-транс-

формер). Цена договорная. Тел. 8 (912) 

235-55-90

 ■ комбинезон велюровый, б/у, белый, 

состояние отличное, все клепки целые, 

ростовка 68 см (2-6 мес.), 180 р. Тел. 8 

(912) 215-95-85

 ■ комбинезон утепленный, б/у, под 

верхнюю одежду, с капюшоном, цвет мо-

лочно-белый, ростовка 68 см (2-6 мес.), 

состояние отличное, молния целая, ру-

кавчики с подворотами. Цена 600 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ зимний плащ Gulliver, для девочки, с 

капюшоном, б/у, ростовка 98-104 см (2-

4 года), состояние хорошее, все молнии 

целые, цвет бледно-розовый. Цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ 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

 ■ шерстяная шапочка для девочки 2-6 

мес., б/у, цвет розовый, состояние от-

личное, межсезонье, 200 р. Тел. 8 (912) 

215-95-85

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботиночки Ecco, зима, для девочки, 

б/у, р-р 27, состояние хорошее, цвет виш-

невый. Цена 1250 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ валенки-самокатки, р-р 32, 35. 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

 ■ ортопедическая обувь, унисекс, р-р 

29,26, 28. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ сапожки Kotofey, для девочки, б/у, р-р 

27, состояние хорошее, цвет бледно-розо-

вый, 500 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ сапожки-дутики для девочки, б/у, р-р 

30, состояние хорошее, цвет фуксия/се-

рый/черный, 500 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

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

 ■ детская кроватка, цена 2300 р. Торг. Тел. 

8 (912) 235-55-90

 ■ детская кровать 0,8х1,65 м, белая, це-

на 2500 р. Детская кровать с матрасом, 

0,7х1,2 м, белая, цена 2000 р. Детские 

качели, цена 1500 р. Тел. 8 (952) 741-64-90

 ■ кровать-чердак в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (912) 043-77-97

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

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(922) 026-55-33

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский микроскоп, б/у. Недорого. Тел. 

8 (950) 193-35-63

 ■ люлька-кокон для новорожденного 

Farla Baby Shell, б/у, состояние хорошее, д. 

69 см, ш. 40 см, в. 19 см, наволочка 100% 

хлопок, белая, в комплекте сумка-пере-

носка, ц. 2700 р. 8 (912) 215-95-85

 ■ новая горка для купания, цвет нежно-

зеленый. Цена 140 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ три новых набора пустышек Avent 6-18 

m, в наборе по 2 шт. Все опломбированы. 

Не пригодились. 1 набор 480 р. Тел. 8 

(912) 215-95-85

ЖИВОТНЫЕ
 ■ в районе ДК потерялась кошечка, белая 

со светло-рыжими пятнами. Верните за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 188-22-87, 8 

(909) 015-13-86

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бык на мясо, можно мясом, домашний. 
Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ восточноевропейская овчарка, черная, 
сука, 03.08.2018 г.р. Документы РКФ, при-
вивки по возрасту, от чемпионов России. 
Тел. 8 (965) 504-95-55

 ■ деревенские петухи, разноцветные, 300 
р. за штуку. Тел. 8 (950) 196-92-49

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ козел. Тел. 3-29-32

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ молодая коза и козлики на мясо. Тел. 8 
(922) 228-66-86

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

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

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

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

 ■ пшеница. Тел. 8 (950) 632-11-93

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

 ■ сено в рулонах, картофель крупный/
мелкий. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ 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

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

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

440-16-44

 ■ железные клетки для певчих птиц и 

попугая. Тел. 8 (982) 658-51-74

 ■ панорамный аквариум 170 л. Недорого. 

Тел. 8 (999) 565-74-69

 ■ прямоугольный аквариум, 300 р. Тел. 8 

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ кот в надежные руки, ласковый. Тел. 8 

(908) 903-99-56

 ■ котята 2 месяца, девочка и мальчик, 

окрас черно-белый, кушают все, к лотку 

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

611-86-55, Ирина

 ■ красивые котята, 1 месяц. Тел. 8 (922) 

031-12-13

 ■ молодая кошечка тигрового окраса  

ищет дом. Тел. 8 (952) 731-39-97
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23 ноября исполняется год,

как не стало с нами папы и деда

ПУЗАТКИНА

ПАВЛА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить

и по-прежнему любить.
Родные

18.11.2018 г.

перестало биться 

сердце

ПИВОВАРОВОЙ 

НИНЫ 

СТЕПАНОВНЫ

Светлая тебя 

память.

Любим, скорбим.

Родные

Выражаем сердечную 

благодарность

всем родным, друзьям, 

соседям, коллегам

по работе, разделившим 

с нами горечь утраты 

и принявшим участие 

в похоронах нашего 

любимого мужа, папы, 

дедушки, свекра и просто 

хорошего человека.

Родные

28 октября 2018 г. ушел из жизни

ЖИЛИН АЛЕКСЕЙ САМУИЛОВИЧ

Не хочется думать, 

Не хочется верить,

Что нет тебя среди нас.

Ты ушел так внезапно,

Не успев попрощаться,

И много чего не сказав.

Пусть земля будет пухом,

А память вечна,

Покоится с миром душа,

Будем помнить тебя 

бесконечно,

С теплотой

вспоминая тебя.

24 ноября исполнится 40 дней,

как нет с нами

дорогого, любимого сына, отца

МАКСУНОВА

АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА

Любим, помним, скорбим.
Родные

24 ноября исполнится 10 лет, как нет с нами

ВАЛИЕВА

АЛИКА ШАРАФИЕВИЧА

Приходят дни, уходят ночи…

А сердце плачет и зовет.

Ты знаешь, где-то рядом очень

Тебя все время дочка ждет...

И дочка имя в сердце держит,

Храня, как талисман, в груди

И шепчет тихо, вдруг услышишь:

«Я так скучаю… приходи…»

И ты придешь, услышав будто

И будешь сон оберегать…

И как туман растаешь утром,

А дочка снова будет ждать...

И поплывут за днями ночи,

Тоску не вырвать из груди…

Все шепчет дочка тихо очень:

«Я так скучаю… приходи…»

Кто знал и помнит его,

помяните добрым словом.
Дочь Яна

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ кроличья шапка-ушанка, новая, цвет 

коричневый. Цена 850 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ новые норковые шапки: женская, муж-

ская и кепка. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

410-69-17

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

 ■ мутоновая шуба, черная, состояние 

идеальное, по капюшону отделка из нор-

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

191-91-04

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шуба из хвостов норки, р-р 50. Тел. 8 

(902) 262-41-61

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

 ■ зимнее пальто с норковым воротником, 

р-р 50. Дешево. Тел. 8 (902) 262-41-61

 ■ зимний комбинезон 46 р-ра. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ крытый полушубок из овчины, р-р 50-

54. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ мужской полушубок из овчины. Цена 

1500 р. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ мужской пуховик, осень/зима, р-р 54, 

темный. Мужская дубленка, натуральная, 

р-р 56. Тел. 8 (922) 607-22-26

 ■ новая горжетка из чернобурки, цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

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

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

 ■ полушубок из натуральной овчины, р-р 

52-54. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

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

(902) 278-90-14

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

384-23-48

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, цена 5000 

р. Белые туфли, р-р 37-38, цена 2500 р. 

Все в хорошем состоянии, б/у 1 раз. Тел. 

8 (950) 203-76-57, Ольга

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, подшитые, р-р 38-40. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ зимние сапоги, немного б/у, на каблуке, 

отличное состояние. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ кожаные сапоги TJ Collection Hand 

Made, низкий каблук, высокие, темно-

коричневые, р-р 37. 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

 ■ кожаные туфли Vicenza, на  каблуке, 

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

 ■ оленьи унты, р-р 37-38. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ 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

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ кардиотренажер «Кардио Слим», но-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ лечебный турмалиновый коврик 

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

387-45-71

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки, р-р 43, современ-

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

689-54-60

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

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

(919) 384-23-48

 ■ коньки и лыжи с ботинками, р-р 36. Тел. 

8 (912) 653-22-21

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

689-54-60

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

рого. Тел. 5-54-71

 ■ новые хоккейные коньки, р-р 43. Тел. 8 

(953) 002-26-28

 ■ сапоги-скороходы для экстрима и 

спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32. 

Jolly Jamper до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ хоккейные коньки, р-р 41. Цена 600 р. 

Тел. 8 (912) 657-41-12

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки 0,5, 1, 2 л. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ хрустальные рюмки, салатницы, вазоч-

ки. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ козье молоко и творог. Тел. 8 (922) 
121-90-81

 ■ 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 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ ассортимент пиломатериала. Доска, 
брус. В наличии и под заказ. Тел. 8 (952) 
146-88-00

 ■ арматура 8 миллиметров. Тел. 8 (912) 
669-27-47

 ■ брус, доска, срубы, дрова, уголь березо-
вый, срезка. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

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

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

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

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

 ■ доска, брус, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ самосвал 15 т. Отсев, щебень. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

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

 ■ утеплитель насыпной базальтовый. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 039-35-32

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ щебень, боковая разгрузка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

26 ноября исполнится 7 лет,

как перестало биться сердце 

нашей дочери

ЮСУПОВОЙ 

НАТАШИ

Сколько лет не пройдет,

Но не высохнут слезы,

Нам такую потерю

Не вернуть никогда.

Мы тебя, как живую,

Будем вечно любить

И помнить всегда.

Твоя дочка Даша, папа, мама, брат
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ
И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6�07�31
8 (34397) 6�00�36

8 (902) 87�52�618
8 (902) 87�28�124

«Гранд�Маркет»

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• доска обрезная,В наличии
брус, евровагонка, кирпич,
доска пола, цемент, сухие
смеси, фанера, ДВП, ДСП,
металлопрокат, утеплитель

• Дрова березовые колотые,
горбыль, срезка, опил

• Срубы, дома, бани, беседки

C 8.00 до 20.00 (ежедневно)
www.гранд�маркет.рус

Акция действует до 1. 2.2018 г.3 1

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
И АКЦИИ

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

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

ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР

 ■ щебень, боковая разгрузка. Тел. 8 (932) 
115-20-05

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 
двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ входная дверь в комплекте. Цена 2000 
р. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-
лото», для производства мебели. Тел. 8 
(953) 007-79-87

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-
хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ неиспользованный ковролин, для 
спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ новое оцинкованное железо, р-р 
120х150 см, 10 листов. Тел. 5-35-60, 8 
(912) 255-04-53

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 
мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ строительная бытовка 2,4х4 м, кунг, 
не гнилая, крыша не бежит, деревянный 
пол, в хорошем состоянии, использо-
валась на строительном объекте. Тел. 8 
(950) 635-76-40

 ■ труба полиэтиленовая Ф115/10, 2,5 м, 
10 шт., 300 р./шт. Труба стальная Ф115/10, 
6 м, 2 шт, 1500 р./шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

 ■ компрессор Fiac, 220 V, производитель-
ность 350 л/мин, ресивер 100 л, с докумен-
тами, состояние нового. Цена 9000 р. Тел. 
8 (922) 198-64-46

 ■ новые большие слесарные тисы на 
150 мм. Цена 3000 р., в магазине 6800 р. 
Тел. 3-23-61

 ■ две пачки электродов ОКА-46, 3 мм, 
450 р./пачка. Тел. 3-23-61

 ■ новая эксцентриковая шлифмашинка 
RedVerg, 300 Вт,  12 т.об./мин., п/сбор-
ник. Гарантия. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 
616-09-20

 ■ новый водонагреватель «Нева-4511», 
проточный, газовый. Тел. 8 (908) 638-31-08

 ■ новый деревообрабатывающий станок 
ИЭ-6009, Беларусь. Недорого. Тел. 8 (908) 
638-31-08

 ■ новый дизель-генератор «Кипор-6500 
Е». Недорого. Тел. 8 (908) 638-31-08

 ■ новый электрический гравер «Зубр ЗГ-
160ЭК», 15-35 т.об./мин, набор насадок, 
гибкий вал, 160 Вт. Гарантия. Цена 2000 р. 
Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 
(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ пила циркулярная, 380 V. Тел. 8 (922) 
612-78-90

 ■ 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

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 
шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ строгальный фабричный станок. Тел. 
5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 
(953) 007-79-87

 ■ электродный котел для водяного ото-
пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-
чиком, обогреваемая площадь более 100 
кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 
р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ 3-летний алоэ высотой 50 см с не-

сколькими отростками. Цена 300 р. Тел. 
8 (912) 627-87-42

 ■ алоэ 3,5 года, драцена, кактус, фикус 
1 метр. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ листьями и в горшках. Герань бе-
лая, красная, розовая, фиолетовая. Тел. 8 
(950) 636-58-88, 3-51-21

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА
 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
чернозем, шлак, опил, отсев, щебень. Бо-
ковая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-
81-52, 8 (922) 201-94-68

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ 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, 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

 ■ бочка 300 л. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ гиря 32 кг, молоток отбойный, электро-
двигатели 380 и 220 Вт, кабель сварочный, 
силовой 2-3-4-жильный, лампы ДРЛ. Тел. 
8 (953) 051-19-13

 ■ доска 40 и 50 мм, длина 3 м. Емкость 4 
куб.м. Емкость под раствор. Баллон про-
пановый 50 л. Кровать с панцирной сеткой 
и матрас. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ж/д контейнер 1,2х2,1 м, 3 тонны. Тел 8 
(912) 693-50-61

 ■ 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

 ■ набор для ванной, цена 300 р. Тел. 8 
(922) 216-31-78

 ■ 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

 ■ новое кресло-туалет, в упаковке. Тел. 8 
(922) 139-02-26

 ■ новые петли для ворот и гаража, 2 шт., 
250 р./шт. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ новый каркас под акриловую ванну 
150х70. Цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-
53, 3-58-52

 ■ новый полотенцесушитель, 50х40, с 
полочками. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 624-
17-53, 3-58-52

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 
валяния, бисера. Торговые витрины, ста-
ционарный фильтр для воды «Аквафор». 
Недорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, 6 капель. Тел. 8 (912) 
663-52-65

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3, объем талии до 150 
см. Цена 650 р. за упаковку. Тел. 8 (912) 
267-22-71

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 688-86-41

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 (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

 ■ лыжи с ботинками 38-39 р-ра. Тел. 8 
(912) 653-22-21

 ■ 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

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 
8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ 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

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-
мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 
и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 
206-13-34

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

 ■ фарфоровые и металлические ста-
туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 
693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-
виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 
(953) 825-84-60

УСЛУГИ

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

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

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07
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132 99 07
 ■ 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. Тел. 8 (904) 160-13-54

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/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

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, длина 4,20, 
переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

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

 ■ манипулятор, г/п 10 т, стрела 8 м, Ка-
мАЗ, п.п., борт 13,7 м, г/п 20 т. Тел. 8 (922) 
614-12-74

 ■ 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

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

 ■ 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

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

 ■ ванна, кухня, туалет, сантехник, элек-
трик, панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ весь ремонт: ламинат, фанера, пластик, 
обои, кафель и т.д. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33
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Принимается до 30 ноября

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

www.telemaster-psk.ru
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 ■ 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

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 125-06-72

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

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

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

 ■ столяр, плотник. Строительство, отдел-
ка, ремонт. Тел. 8 (901) 454-64-96

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ 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 (912) 675-94-40

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ услуги парикмахера, все стрижки по 
300 р. Запись по тел. 8 (922) 031-42-21. 
Ждем Вас в нашей парикмахерской!!!

ПРОЧИЕ

ИП
 Ру

де
нк

о

·
· 
Тел. 8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРЕНИЕ
И РЕМОНТ
СКВАЖИН

8 (912) 215-81-12
8 (912) 285-66-73

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

 ■ 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

 ■ 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 мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Багира»  требуются 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 Зотова М.А., требуются парикмахе-
ры, маникюристы, массажист, косметолог. 
Тел. 3-03-08, 8 (912) 694-11-63

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строи-
тели, отделочники. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ ИП Медведев, требуется продавец с 
опытом работы, график 2/2. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ 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

 ■ 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

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-
янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 
115-05-41

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-
стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ приму в дар или куплю недорого про-
игрыватель пластинок и катушечный маг-
нитофон. Тел. 8 (922) 135-15-49

 ■ неиспользуемый неисправный элек-
троинструмент. Или куплю за разум-
ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ отечественная стиральная машина, 
желательно с центрифугой, в любом со-
стоянии, холодильник. Спасибо. Тел. 8 
(950) 192-70-90

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-
84, 8 (953) 825-84-60

 ■ приму в дар или куплю недорого стен-
ку старого образца, пр-ва Н.Тагила. Тел. 8 
(929) 212-39-22

 ■ тарелки, кастрюли, сковородки, оде-
яла, эл. духовка, микроволновка, эл. 
чайник, в рабочем состоянии. Тел. 8 (953) 
003-39-80, 8 (908) 638-19-42

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ на Хитром рынке найден женский ко-
шелек. Обращаться в торговое место №34

ПОТЕРИ
 ■ 11 ноября у Сбербанка по ул. 

К.Либкнехта из машины УАЗ пропала 
сумка с документами на имя Ивановой Г.В. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(908) 907-68-80

 ■ в районе «Ромашки» утеряна золотая 
детская сережка в форме бабочки, нашед-
шего просьба вернуть за вознаграждение. 
Обращаться по тел. 8 (912) 250-24-81

 ■ утеряны документы на имя Фоменко 
Вячеслава Юрьевича. Просьба вернуть. 
Тел. 8 (996) 171-74-12

СООБЩЕНИЯ
 ■ лучш. семена России томатов и пр., 

каш. шали, парики, шиньоны, хвосты, ры-
нок «Хитрый», №21. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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

 ■ ищу выездного сварщика с полуавто-
матом. Тел. 8 (902) 585-16-57

 ■ 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

 ■ отдам подшить валенки из моего мате-
риала. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ прошу откликнуться Логочеву Галину 
(девичья фамилия) по тел. 8 (932) 616-
27-95, Володя

ЗНАКОМСТВА
 ■ 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, 
не полной. 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 живущем в частном доме, для 
серьезных отношений. О себе: не дурна 
собой, несклонна 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

 ■ 169. Добрая, ласковая одинокая жен-
щина 57 лет желает познакомиться с 
порядочным одиноким мужчиной для 
с/о, м/о, ж/о, авто приветствуется. Я м/о, 
ж/о, работаю

 ■ 170. Мужчина 67 лет, вдовец, не курю, 
работаю, есть авто. Ищу женщину для се-
рьезных отношений

 ■ 171. Мужчина 36 лет желает познако-
миться с женщиной до 40 лет, несклон-
ной к полноте, для серьезных отношений

 ■ 172. Познакомлюсь с одиноким поря-
дочным мужчиной. Вдова 68 лет. Осталь-
ное при встрече

 ■ 173. Познакомлюсь с женщиной 45-55 
лет для встреч

 ■ абонентов 168, 166, 165, 164, 162, 161, 
160, 159, 156, 155, 151, 150, 137, 136, 130 
просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу столяра, обойщика. Тел. 8 (992) 
008-96-54

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» на посто-
янную работу требуется газоэлектросвар-
щик не ниже 5 разряда. Оплата достойная. 
Тел. 8 (912) 614-39-02

 ■ 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 «Смайли ТК» приглашает водите-
лей-экспедиторов всех категорий со сво-
им грузовым транспортом 1,5 и 3 т. Тел. 8 
(903) 086-30-33

 ■ ООО «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Хостланд», в связи с расширением 
производства, открыты вакансии, возмож-
но обучение, график 2/2, з/п до 38 т.р. Тел. 
8 (922) 134-34-90

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

8 (922) 292-04-01

ВОДИТЕЛЬ
категорий С, Е
для перевозок

Требуется

Зарплата от 40 т.р.

 ■ дополнительный доход от 200 $ в сво-
бодное время. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ 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

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу работу сиделкой, домработницей, 

сторожем. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой, опыт. Тел. 8 (902) 
585-65-99

 ■ ищу работу сиделкой. Медобразование, 
опыт работы. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8 (996) 075-09-32

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 
161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 
121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (963) 
851-45-77

 ■ 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

 ■ физически крепкий молодой мужчи-
на срочно ищет единоразовую, времен-
ную или постоянную работу. Тел. 8 (901) 
150-17-72

ВТОРЫЕ РУКИ

ПРИМУ В ДАР

 ■ бытовая техника и радиоэлектроника 
в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 212-33-96

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-
емник, радиодетали, фотоувеличитель, 
глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 
8 (912) 206-13-34

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

 ■ зимняя куртка или пуховик, р-р 46-48, 
зимняя обувь, р-р 41. Огромное спасибо. 
Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ любая старая неисправная аппаратура 
и бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

 ■ диван. Тел. 8 (900) 047-92-71
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

∞ Круглосуточная охрана,
   камеры
∞ Помещения расположены
   в 800 м от развязки
   с фед. трассой
   Пермь-Екатеринбург
   (Новомосковский тракт),
   30 минут езды
   до Екатеринбурга.

∞ Помещения
   под производство
   или склад оборудованы
   грузоподъемными механизмами,
   подъездными ж/д путями
∞ Электроснабжение
   380/220 В, вода, газ.

∞ Цена от 250 руб./кв.м 

Телефон для контакта:
8 (912) 63-108-38
(Ольга Борисовна Аржаникова)

ОАО «Ревдинский
кирпичный завод»

Аренда помещений
от 300 до 3000 м2
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