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НА СУМЗЕ РАБОЧИЙ ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД
Прокуратура выясняет, кто виноват в том, что пожилой монтер остался инвалидом Стр. 2

МОШЕННИЦУ-ТУРАГЕНТА 
НАТАЛЬЮ ФЕДОРЕНКО 

ЗАДЕРЖАЛИ Стр. 2

РЕВДИНКА 
ВЫРАСТИЛА 
ДОМА АНАНАС
Ирина Ковалева 
рассказала, как 
обращаться 
с тропическим 
растением 
Стр. 9

РАСПИСАНИЕ 
КРЕЩЕНСКИХ 
КУПАНИЙ 
Стр. 6

ВОССТАНИЕ 
РЕВДИНСКИХ 
УГЛЕЖОГОВ: 
КАК ЭТО БЫЛО
Наша история 
от кандидата 
наук Сергея 
Белобородова 
Стр. 10-11
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УБИЙЦА
ДВУХ
СОСЕДОК 
МОЖЕТ 
ВЫЙТИ

Что стало с героями 
шести самых 
громких историй 
прошлого года 
Стр. 4-5

8 (922) 17-5-33-33, 5-33-33
t-krevetka.ru

Количество подарков
ограничено.

Подробности по телефону.
Акция до 31.01.2016

dt-revda.rudt-revda.ru
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5-35-75 8 (953) 053-87-03
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Хоккеисты ревдинского клуба «Олимп» 
14 января в домашнем матче с разгром-
ным счетом 13:2 победили команду «Ал-
маз» из поселка Верхнее Дуброво. Го-
лы забили: Семен Люханов (5), Юрий 
Ханьков (4), Никита Абзалов (2), Мак-
сим Дрягин и Илья Козырин.

Обсуждая игру за бортом хоккей-
ной площадки, болельщики делились 
мнениями: ««Олимп» как будто прово-
дит тренировку, а не очередной матч 
Первенства Свердловской области!». 
Так оно и было: парни играли сла-
женно, и в первом периоде заброси-
ли шесть безответных шайб в ворота 
соперников, а во втором — еще пять. 
Лишь в последней двадцатиминутке 
под занавес матча соперник размочил 
счет, а потом забросил еще одну шай-
бу (наши же в этом периоде ответили 
еще двумя).

Сегодня у «Олимпа» — 12 очков из 
16 возможных. Наша команда еди-
ножды уступила (дома) соперникам 
по Первенству области — «Синаре» из 
Каменска-Уральского, 7 января. По-
следнюю игру в групповом этапе вто-
рого круга «Олимп» проведет на вы-
езде 17 января. В Ирбите наши хокке-
исты встретятся с местным «Торпедо». 
Эта команда находится на последнем 
месте, проигрывая все встречи. Игры в 
рамках плей-офф начнутся 22 января. 
На финальную стадию Первенства из 
группы выходят две команды.

По словам тренера «Олимпа» Вла-
димира Кочнева, до сих пор непонят-
но, кто займет первое место в группе, 
где их соперниками являются четыре 

команды: «Синара» (Каменск-Ураль-
ский), «Алмаз» (Верхнее Дуброво), «Си-
ние камни» (Екатеринбург) и «Торпе-
до» (Ирбит). «Олимп» уже выходит на 
финальную стадию соревнований. Но 
по тактическим соображениям нашим 
хоккеистам необходимо утвердиться 
на первом месте в группе.

— Нас по турнирной таблице под-
жимает «Синара», — комментирует 
Владимир Кочнев. — После проигры-
ша ей мы сравнялись по очкам, те-
перь выскочили вперед. Но у «Сина-
ры» впереди еще два матча, а у нас — 
всего один. 

Ситуация в турнирной таблице та-
кова: если «Синара» выигрывает два 
последних матча, то по очкам сравня-
ется с «Олимпом». Тогда судьба перво-
го места в группе будет решаться по 
разнице забитых и пропущенных го-
лов. Нашей команде для полной уве-
ренности в лидерстве необходима по-
беда в Ирбите над хоккеистами «Тор-
педо». На крайний случай устраивает 
и ничья, дающая одно очко.  

НОВОСТИ СБ, 16 января
ночью –14° днем –11° ночью –15° днем –13° ночью –19° днем –9°

ВС, 17 января ПН, 18 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 22, 28 и 29 января ожидаются возмущения магнитосферы Земли.

Рабочий СУМЗа попал 
под поезд
63-летнему путейцу оторвало руку 
и сильно травмировало ногу

63-летний рабочий железнодо-
рожного цеха СУМЗа во втор-
ник, 12 января, серьезно по-
страдал под колесами поезда. 
О трагедии рассказали сотруд-
ники завода. Только 14 января 
официальную информацию о 
случившемся дала прокуратура 
Ревды. В свою очередь, руко-
водство предприятия не дает 
никаких комментариев.

По данным сумзовских рабо-
чих, 63-летний монтер обду-
вал от снега путевые стрелки 
на станции «Комбинатская», и 
не заметил мчащийся состав со 
шлаком. В результате мужчину 
серьезно ранило: ему оторвало 
по локоть руку, травмировало 
ногу. Он был госпитализиро-
ван в ревдинскую больницу в 
тяжелом состоянии.

— Моя мама шла с рабо-
ты, остановилась пропустить 
идущий состав, а рабочий его 
не заметил, мама побежала 
и кричала, но когда ее услы-
шали, было поздно. Мужчи-
на пытался увернуться, но по-
пал под состав, — рассказала 
наша читательница.

Рабочие железнодорожно-
го цеха объясняют: на стрелке 

путейцев должно быть двое, 
но пострадавший, похоже, 
был один. «Все из-за того, что 
не хватает людей, всех сокра-
щают», — жалуются рабочие. 
Шум техники (рельсы обдува-
ют сжатым воздухом) и снеж-
ная пыль просто помешали 
человеку увидеть поезд. К то-
му же, по некоторым данным, 
он работал не на своем участ-
ке — и, возможно, диспетчер 
не знал об этом, поэтому пу-
стил поезд.

Ревдинская прокуратура 
изучает обстоятельства не-
счастного случая. Как сооб-
щил Павел Теплоухов, помощ-
ник прокурора, в надзорный 
орган поступило уведомле-
ние от СУМЗа о травмирова-
нии работника, как и положе-
но по законодательству. Про-
водится проверка, срок кото-
рой — 30 дней.

В приемной директора 
СУМЗа Багира Абдулазизова 
отказались комментировать 
случившееся, сославшись на 
то, что информацией не обла-
дают, а руководство в полном 
составе отсутствует на рабо-
чем месте.

«Олимп» крупно обыграл хоккеистов из Верхнего Дуброво
В воскресенье решится, сможет ли наша команда выйти в плей-офф Первенства области с первого места

Сбежавшую мошенницу-турагента 
Наталью Федоренко задержали
Наталью Федоренко, бывшего ди-
ректора ревдинского турагент-
ства «Австралия-тур»,  «кинув-
шую» своих клиентов на 900 ты-
сяч рублей и скрывавшуюся от 
наказания, наконец, задержали — 
спустя полтора года после выне-
сения ей приговора, согласно ко-
торому изначально назначенный 
условный срок заменялся реаль-
ным. Тогда, 7 июля 2014-го, она 
просто не явилась в суд, и ее объ-
явили в розыск. 3,5 года должна 
отбыть Федоренко в колонии-по-
селении, так как не возвратила, 
как обещала, похищенные день-
ги своим обманутым клиентам. 

Сбежавшую мошенницу иска-
ла полиция, а сами потерпевшие 
постоянно следили за ее кварти-
рой в Ревде. Именно там вечером 
13 января преступницу застали 
сотрудники оперативного отде-
ла федеральной службы испол-
нения наказаний в ходе отработ-
ки оперативной информации. Об 
этом нам сообщила начальник 
ревдинского филиала уголовно-
исполнительной инспекции май-
ор внутренней службы Наталья 
Вервенко. 

За время своих «бегов» Федо-
ренко родила — ее сынишке два 
месяца. Говорит, жила в Екате-
ринбурге. Малыша оставили с 
отцом. Ночь арестованная про-
вела в камере изолятора времен-
ного содержания Ревдинского 

ОМВД, а на следующий день ее 
отвезли в СИЗО №6 в Кировогра-
де. Оттуда отправят в колонию. 
Под стражей. 

В общей сложности Федорен-
ко судима пять раз: дважды за 
мошенничество и трижды — за 
присвоение средств и растрату. 
Первое время, до замены услов-
ного наказания реальным, Ната-
лья Федоренко аккуратно отме-
чалась в уголовно-исполнитель-

ной инспекции, убирала кладби-
ще, отбывая 400 часов обязатель-
ных работ, назначенные судом 
по одному из эпизодов ее престу-
плений. Однако ни копейки от 
нее потерпевшие не получили. 

За время своих «бегов» 
Федоренко родила — 

ее сынишке два месяца.

Я доволен своими игрока-
ми. Ребята хорошо играли, с 
большим азартом, с полной 

отдачей своих сил. Отдаю должное 
команде «Алмаз», она билась до 
конца. Проигрывая с крупным сче-
том, хоккеисты просто могли бы, как 
говорится, опустить руки. Но они уже 
под конец матча все-таки забросили 
шайбы в наши ворота.

Владимир Кочнев, 
тренер «Олимпа»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Все 60 минут матча проходили у нашего «Олимпа» в непрерывных атаках ворот соперников из 
поселка Верхнее Дуброво.

Фото из архива редакции

После суда 7 июля 2014 года Наталья Федоренко закрыла свою стра-
ничку в социальной сети «ВКонтакте» для доступа, однако продолжала 
периодически выходить а сеть. Жила она все это время, по ее словам, в 
Екатеринбурге.
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НОВОСТИНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Бомба для товарищества  
Жители четырех домов проголосовали за выход из ТСЖ «3-й микрорайон», 
но правление решило их не отпускать 
Из тринадцати домов, которые еще 
в прошлом году входили в товари-
щество собственников жилья «3-й 
микрорайон», шесть с 1 января 
2016 года ушли в управляющие 
компании. Жители четырех домов 
(улицы Российская, 40, 42, Ковель-
ская, 13, Павла Зыкина, 34, корпус 
2) с 1 января 2016 года выбрали 
для себя управляющую компа-
нию ООО «Уют», а собственники 
двух (ул. Павла Зыкина, 28, 30) — 
ООО «Антек». Если два последних 
дома ушли, как говорится, по-
тихому, то выход из состава ТСЖ 
четырех первых стал подобен разо-
рвавшейся бомбе. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Чтобы уйти из ТСЖ, жители че-
тырех домов проголосовали, офор-
мили соответствующие протоко-
лы. Однако правление ТСЖ дома 
не отпускает, хотя это и противо-
речит Жилищному кодексу. Об-
щее собрание собственников име-

ет право выбирать способ управ-
ления домом. И если больше по-
ловины собственников действи-
тельно проголосовало за выход 
из состава ТСЖ и за заключение 
договора с управляющей компа-
нией, то препятствовать этому 
прежний управдом не имеет пра-
ва. Однако правление ТСЖ счи-
тает, что голосование проведено 
некорректно, поэтому направи-
ло протоколы и заявления оби-
женных собственников в Депар-
тамент государственного строи-
тельного и жилищного надзора 
Свердловской области. Правление 
намерено оспорить в суде выход 
домов из состава ТСЖ. 

— С 1 января ушли в «Антек» 
два дома — №№ 28 и 30 по улице 
Павла Зыкина, — уверенно сооб-
щила «Городским вестям» пред-
седатель ТСЖ Оксана Никити-
на. — Остальные дома (по Ко-
вельской, 13, Российской, 40, 42, 
П. Зыкина 34/2) пока остаются в 
составе ТСЖ, передача докумен-
тов в управляющую компанию 

«Уют» приостановлена. Их про-
веряет жилищная инспекция до 
30 января. Документы готовят-
ся для передачи в прокуратуру 
Ревды. А у жителей этих домов 
есть время подумать и принять 
действительно собственное ре-
шение, без процедуры уговоров 
и давления.

По мнению председателя 
ТСЖ, на домах висят большие 
долги, в том числе и за рабо-
ты, которые выполнило ТСЖ, 
конкретные суммы выявят ау-
диторская и прокурорская про-
верки. В 2015 году, по данным 
Никитиной, в доме №13 по Ко-
вельской отремонтировали кро-
вельное покрытие всех подъезд-
ных козырьков, на Российской, 
40 частично ремонтировали мяг-
кую кровлю, на Российской, 42 
установили датчики движения 
на лестничных площадках. При 
этом взнос на содержание и ре-
монт жилья не индексировался 
четыре года, за это время основ-
ные ежемесячные платежи ТСЖ 
серьезно выросли.

Старшие по домам, прово-
дившие голосование за выход 
из товарищества и выбор нового 

способа управления домом, рас-
сказали, что лично обошли все 
квартиры (и не по разу), выяс-
нили мнение всех собственни-
ков, составили протоколы. Дол-
гов перед ТСЖ у домов нет, и 
вообще, должников здесь мало. 
Председателю ТСЖ принесли 
уведомления, передали в при-
сутствии свидетелей. 

По словам Екатерины Ели-
стратовой, Людмилы Утюмо-
вой и Галины Куликовой (стар-
ших домов соответственно №40, 
42 по улице Российской, №13 по 
Ковельской, они же входили в 
состав правления ТСЖ), причи-
ны разочарования в ТСЖ — не 
новы: непрозрачная бухгалте-
рия, постоянно растущий долг, 
достигший 10 миллионов руб-
лей, отсутствие работы с долж-
никами, игнорирование верхуш-
кой предложений председателей 
домкомов. 

Председатель ТСЖ Оксана 
Никитина говорит, что ТСЖ 
должно ТСК, «Водоканалу», сто-
ронним ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, но не считает си-
туацию с долгами бедственной.

— Это нормальная ситуация, 

сложившаяся в результате хо-
зяйственной деятельности ТСЖ, 
это текущая задолженность, — 
подчеркивает Оксана Петровна.

Собрание ТСЖ «3-й микрорай-
он» состоялось 5 января, но, к со-
жалению, активность собствен-
ников не способствовала его ле-
гитимности — явка была низ-
кой, поэтому правление сейчас 
проводит очно-заочное голосо-
вание. Вопросы стояли серьез-
ные: отчет по деятельности за 
2015 год, внесение изменений в 
Устав ТСЖ, изменение штатно-
го расписания, выборы ревизи-
онной комиссии, утверждение 
перечня работ на 2016 год, опре-
делить расходы на содержание 
жилья и текущий ремонт.

— На общем собрании соб-
ственники ясно дали понять, 
что они против выхода домов 
из состава ТСЖ, — утверждает 
Оксана Никитина. — Прозвуча-
ло предложение сменить состав 
правления и восстановить дея-
тельность ТСЖ согласно Уставу 
и действующему законодатель-
ству РФ. 

ЧТО ЗА КОМПАНИЯ 
ТАКАЯ — «УЮТ»?
ООО «Уют» создано 1 июня 2015 года. 
Директор — Светлана Арлановна 
Хуртова, 3-32-13, диспетчер — 2-12-23. 
Лицензия на осуществление деятель-
ности по управлению многоквартирны-
ми домами №661 от 25.11.2015.

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА
ТСЖ «3-й микрорайон» образовано в 2006 году. И вот уже девять лет его сотрясают 
скандалы. В марте 2011 года собрание решило провести аудиторскую проверку, 
тогда во всем обвинили председателя Надежду Истокскую, и она сложила полно-
мочия. Позже правление выбрало председателем Галину Показаньеву, которая 
скончалась от болезни в марте 2015 года. После нее в ТСЖ «3-й микрорайон», по 
словам старших «нелояльных ТСЖ домов», сменился уже четвертый председатель, 
пять бухгалтеров, два инженера, три юриста. Каждый последующий руководитель 
начинал свою работу с чистого листа в буквальном и переносном значениях этого 
словосочетания, так как предыдущий удалял из компьютера всю информацию о 
своей деятельности.

В 2015 году, по словам председателя ТСЖ «3-й 
микрорайон» Оксаны Никитиной, в доме №13 
по Ковельской отремонтировали кровельное 
покрытие всех подъездных козырьков; на Рос-
сийской, 40 частично ремонтировали мягкую 

кровлю; на Российской, 42 установили датчики 
движения на лестничных площадках.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Общее собрание членов ТСЖ «3-й микрорайон», по словам председателя Оксаны Никитиной (у микрофона), прошло спокойно и конструктивно. К сожалению, явка была низкой.
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КОНЕЦ

В качестве постскриптума
Чем закончились громкие события прошлого года, о которых говорил город

Сколько дали армрестлеру-наркобарыгеЧто стало с «сумеречным 
убийцей» с улицы Азина
79-летний Владимир Мызин через полтора года может 
вернуться домой

Пенсионер Владимир Мызин, в январе 
прошлого года зарезавший в подъезде 
собственного дома двух соседок, лечится 
в областной клинической психиатрической 
больнице №4 в поселке Исети. Здесь содер-
жатся люди, осужденные на принудительное 
лечение в специализированном стационаре 
с усиленным наблюдением — «под ружьем», 
как выразился заведующий психоневрологи-
ческим отделением РГБ Василий Серебрен-
ников. По нашей просьбе он выяснил даль-
нейшую судьбу своего давнего пациента.

До трагедии Василий Серебренников во-
семь месяцев лечил Мызина в стационаре 
—  после того, как тот в декабре 2009 года 
изрезал ножницами соседа с третьего эта-
жа и был признан невменяемым. Спустя 
шесть лет история повторилась на том же 
самом месте — в подъезде дома на Азина, 
79. От рук нелюдимого старика погибли 
27-летняя Анастасия Высотина, переехав-
шая в квартиру предыдущей жертвы Мы-
зина, и 70-летняя Лидия Сарапулова, его 
соседка по лестничной площадке. Анаста-
сию убийца специально караулил, а Ли-
дия выскочила на ее крик. 

«Сумеречное расстройство сознания», 
— такой диагноз Мызину поставил Ва-
силий Серебренников. 15 июня состоял-
ся суд, Мызин, невменяемость которого 
вновь установила очередная судебно-пси-
хиатрическая экспертиза, не присутство-
вал — по состоянию здоровья; посчитали, 
что ему недолго осталось, из-за этого да-
же экспертизу проводили в укороченные 
сроки. Уголовное наказание было замене-
но принудительным лечением в психиа-
трической больнице специализированно-
го типа. Так «сумеречный убийца» ока-
зался в Исети. 

Зато сейчас он вполне здоров, сооб-
щил заведующий исетским филиалом об-
ластной психиатрической больницы Вик-
тор Новиков: «Подлечили». Василия Сере-
бренникова это не удивляет:

— Физически Мызин человек очень 
крепкий, но его проблема в другом. По-

сле инсультов он жаловался на постоян-
ные головные боли, его все раздражало, 
любые звуки. Очевидно, в сумеречном 
сознании Мызина олицетворением это-
го раздражающего, ненавистного мира 
и стала соседка сверху. 

По словам Виктора Новикова, сегодня 
сознание полностью вернулось к Мызи-
ну: сейчас он «нормальный, спокойный, 
упорядоченный». 

— Осознает, что сделал, хотя самого 
момента преступления не помнит и не 
понимает, что его толкнуло на убийство 
соседок, к которым, в общем-то, антипа-
тии он не испытывал. Сожалеет о соде-
янном, раскаивается. 

А теперь самое интересное. Средняя 
продолжительность нахождения на ста-
ционарном лечении в исетском филиале 
составляет 460 дней, сообщается на сай-
те больницы. В постановлении суда нет 
слова «пожизненно». Получается, Мызин 
может вернуться домой?

— Да, — ответил на этот вопрос Нови-
ков. — Мы же не можем держать у себя 
здорового человека. Если комиссия за-
ключит, что социальной опасности паци-
ент не представляет, то дело направля-
ется в суд (подсудность Верхнепышмин-
ского суда). Суд может оставить нам па-
циента на тех же условиях, может заме-
нить ему вид принудительной медицин-
ской меры: например, на принудительное 
лечение в стационаре общего типа, или 
на принудительное амбулаторное лече-
ние. Но обычно люди, совершившие осо-
бо тяжкие преступления, как Мызин, со-
держатся у нас не менее двух лет. Так что 
два года в любом случае он будет здесь.

Он осознает, что сделал, 
хотя самого момента пре-

ступления не помнит и не понимает, 
что его толкнуло на убийство со-
седок.

Виктор Новиков, врач-психиатр 

Работая над первым номером «Городских вестей», традиционно состоящим из итогов минувшего года, мы поняли, что многие истории, получившие широкий общественный 
резонанс в прошлом году, так и остались недосказанными. Например, что случилось с 79-летним Владимиром Мызиным, убившим двух соседок в январе прошлого года? Или 
какой вердикт вынес суд по делу пьяного водителя, осенью улетевшего в кювет со всей своей семьей? А как поживает семья погорельцев, которым мы помогали вещами? 
Задавшись этими вопросами, мы — в качестве постскриптума — расставили точки над i.

Как наказали пьяного 
водителя, улетевшего в кювет 
со всей семьей
9 августа 41-летний ревдинец, сев за 
руль пьяным, загнал свой «Ниссан Сан-
ни» со всей своей семьей на борту в кю-
вет по дороге на Краснояр. В результа-
те шестилетняя дочка водителя, сидев-
шая сзади без удерживающего устрой-
ства, получила черепно-мозговую трав-
му с ушибом головного мозга, многочис-
ленные переломы. Также пострадала ее 
73-летняя бабушка, мама водителя, на-
ходившаяся рядом с внучкой и тоже не 
пристегнутая: закрытая черпно-мозго-
вая травма, сотрясение головного мозга, 
перелом носа, рваная рана лица.

Недавно виновника ДТП осудили. 
Вердикт Ревдинского суда: полтора го-
да лишения свободы условно и лише-
ние права управления транспортным 
средством сроком на два года. Вину 
он признал полностью. Как сообщи-
ли в ревдинском филиале уголовно-
исполнительной инспекции, обязанно-
сти, возложенные на него судом (в те-
чение года испытательного срока еже-

месячно являться на регистрацию и 
не менять места жительства без раз-
решения), пока он выполняет исправ-
но: во всяком случае, на первую реги-
страцию явился вовремя. И — устро-
ился на работу. За рулем за это время 
не попадался.

А обе пострадавшие поправились.

Юный спортсмен-армрестлер из Ревды, попав-
шийся на сбыте наркотиков, 9 декабря прямо из 
зала суда отправился в колонию общего режи-
ма, где ему предстоит провести 4 года и 4 меся-
ца. Он торговал «дурью» с помощью интернета, 
клиенты связывались с ним по «аське», номерок 
которой можно было увидеть на городских ули-
цах. Задержали барыгу в марте (сдал покупа-
тель), на тот момент ему было 17 лет, но перед 
судом он предстал уже совершеннолетним. Ви-
ну признал полностью, пояснив, что «все дела-
ют, и я делал». Вообще же за хранение и сбыт 
наркотиков в крупном размере можно влип-
нуть на 20 лет.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ,  sharov@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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ИСТОРИИ

Реклама (16+)

Чем закончилось участие 
ревдинской семьи в телешоу СТС
Летом мы сообщили о том, что 
известная ревдинская певица Ев-
гения Жукова и ее сын Савелий 
Рожков прошли кастинг на теле-
шоу СТС: мол, осенью у семейно-
го дуэта полуфинал, и их уже по-
кажут по телевизору. Шоу под на-
званием «Два голоса», в котором 
мамы и папы поют с детьми, дей-
ствительно начали показывать по 
СТС осенью, но ревдинцев мы в 
кадре не увидели. Почему?

Дело в том, что в разгар съе-
мок полуфинала в Москве Евге-
ния попала в больницу. С ней, к 
счастью, все в порядке — но вре-
мя было потеряно, и от участия 
пришлось отказаться. По словам 
певицы, Савелий очень пережи-
вал, что не удалось поехать. Но 

не отчаивается семейный дуэт, 
впереди — новый, второй сезон 
проекта, в котором они, возмож-
но, примут участие.

Как живут Мамедовы, чей дом
на улице Демьяна Бедного
сгорел дотла
«Летом потихоньку начну стро-
иться», — говорит Алик Маме-
дов, дом которого дотла сгорел 
13 октября: искра из банной тру-
бы угодила на чердак, вспых-
нул утеплитель под металлоче-
репицей... Самого Алика в этот 
момент не было, жена и дочка 
еле-еле успели выбежать сами, 

спасли только кошку. Сгорели 
две «ГАЗели», стоявшие у фаса-
да, стройматериалы — в доме, 
который Алик строил больше 
года, еще продолжались отде-
лочные работы, как раз нака-
нуне пожара делали потолок. 
Поддержали семью Мамедовых 
многие люди, знакомые и незна-
комые: кто — вещами, одеждой, 

кто — деньгами. Уже на сле-
дующий день бригада земля-
ков во главе с хозяином на-
чали разгребать пепелище, 
в которое обратился ладный 
деревянный красавец-кот-
тедж. Работали тогда много 
дней до темноты. 

— Все разобрали, подве-
ли электричество, — расска-
зал Алик. — Газовую трубу 
надо менять, но это уже бли-
же к весне, бог даст. 

Сейчас семья живет в съем-
ной квартире, причем глава 

спит на полу — мебели не хва-
тает (отмахивается, мол, это не 
главное). Дочка, 16-летняя Са-
бина, продолжает учебу в мед-
колледже, Лейла — на хозяй-
стве и помогает мужу в его тор-
говом деле (вот уже 25 лет он 
торгует фруктами, у него тор-
говая палатка на рынке). Спа-
сенная кошка, которая, оказав-
шись на новом месте, долго не 
могла привыкнуть и «плака-
ла», освоилась. 

Здравствуют и собаки, Ма-
лыш и Кент, которого пожар-
ные вытащили из-под горящей 
машины. Их, конечно, остави-
ли «дома», но у них теплые 
будки и сытная кормежка. 

— Слава богу, все хорошо, 
все живы-здоровы, остальное 
приложится, — говорит Алик, 
еще раз от всей своей семьи 
благодаря всех, кто помог им 
в тяжелый час. 

Как наш армрестлер 
съездил в Куала-Лумпур
В начале июня стало известно, 
что ревдинские армрестлеры от-
правятся на Чемпионат мира в 
Малайзию. Как же они съездили?

Хорошо! Турнир прошел с 
26 сентября по 3 октября в Ку-
ала-Лумпуре, столице Малай-
зии. Ревду в составе сборной 
России представлял 17-летний 
спортсмен Сергей Заколюкин. 
Он завоевал четвертое место 
на правой руке (а на левой руке 
— последнее).

— На правой руке уверенно 
шел к финалу, но неожиданно 
для себя проиграл украинско-
му спортсмену, — рассказыва-
ет Сергей. — На поединке за вы-
ход в полуфинал боролся с бол-
гарином, с которым уже встре-
чался на Первенстве Европы. И 
он оказался сильней. В итоге у 
болгарина — «золото», а серебро 
и бронза — у грузина и украин-

ца. Я же стал четвертым. После 
соревнований у нас осталось еще 
четыре дня на развлечения и на 
покупку сувениров. А там днем 
очень жарко и пахнет везде, 
как на помойке. Поэтому гуля-
ли только ночью. Еды нормаль-
ной нет, все семь дней питались 
только рисом. В последний день 
искупались в Индийском океане.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

ПРОКАТ
КВАДРОЦИКЛОВ
ПРОКАТ
КВАДРОЦИКЛОВ

ОТДЫХ
ЭМОЦИИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ОТДЫХ
ЭМОЦИИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Тел. 8 (922) 298-02-34
ул. Спортивная, 2 
(Дворец культуры)

ПРИХОДИ
КАТАТЬСЯ!

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая организация «Содействие XXI»

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!
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ПРАЗДНИК

Реклама (16+)

Как пройдут Крещенские купания
Первыми в прорубь окунутся жители и гости Кунгурки, 
а в Ревде воду освятят уже 18 января

7 важных 
советов 
от спасателей
Рекомендует замначальника 
пожарной части №65 Ревды 
Василий Стерхов

1 Следует помнить о про-
тивопоказаниях: прокон-

сультируйтесь с врачом, пре-
жде чем впервые окунаться в 
ледяную прорубь.

2 Перед купанием необ-
ходимо разогреться: 

выполнив разминку либо 
пробежавшись.

3 Запрещено нырять в 
прорубь с разбега — 

можно уйти под лед.

4 Употреблять алкоголь до 
и после купания нель-

зя: это может привести к 
опасным последствиям для 
организма.

5 Каким бы прочным ни 
был лед, скапливаться 

на нем группой более двадца-
ти человек нельзя: он может 
треснуть.

6 Если вы купаетесь в не 
официально установ-

ленные часы, и на берегу не 
дежурят спасатели, прихо-
дите к проруби группой: если 
одному станет плохо, другие 
помогут.

7 После купания обяза-
тельно насухо оботри-

тесь полотенцем и выпейте 
горячий чай.

Готовьтесь к ледяному 
купанию уже сейчас

Виктор Малюченко — 
«морж» с 46-летним ста-
жем и много лет в Кре-
щение тоже окунается в 
прорубь. Приобщился к 
зимнему купанию в 1969 
году, когда узнал от зна-
комого, что в городе есть 

такие любители. По нашей просьбе он дал не-
сколько советов тем, кто в Крещение хочет ис-
пытать себя и в будущем заняться моржеванием:
— Девиз моржей: постепенность и регуляр-
ность, готовиться к моржеванию необходимо 
с лета. Купаться в открытом водоеме надо 
каждый день, постепенно приучая организм к 
понижению температуры воды. Я сам так при-
учался. Понятно, у тех, кто готовится окунуться в 
Крещение, уже такой возможности нет. Поэтому, 
пока есть время, тренируйтесь в домашних 
условиях в ванной: переходите постепенно от 
теплой воды к холодной. Если купание в проруби 
первое в вашей жизни и вы здоровы, можете не 
переживать — от кратковременного погруже-
ния в холодную воду резкого переохлаждения 
организма не произойдет. Но ни в коем случае 
нельзя купаться в проруби пьяным! У выпившего 
человека кровеносные сосуды расширены, и 
от резкого переохлаждения они так же резко 
сужаются, что может привести и к инфаркту, 
и к инсульту.

19 января православные ревдинцы 
отпразднуют Крещение Господне. 
Традиционно в этот день все же-
лающие смогут окунуться в спе-
циально оборудованные иордани 
в окрестных водоемах. «Испытать 
волю, очиститься, укрепить здо-
ровье», — так обычно объясняют 
потребность в ледяном купании 
приходящие к иорданям жители 
Ревды. Конечно, далеко не все 
из них Воцерковленные, поэтому 
крещенские купания, в отличие от 
Крещения, — мероприятие обще-
городского масштаба.

Традиционные места крещен-
ских купаний в нашем городе и 
окрестностях — это бывшая Вод-
ная станция Ревдинского пру-
да, Мариинское водохранилище 

и пруд села Кунгурки. Первыми 
окунутся жители Кунгурки — 
там купание начнется 18 янва-
ря в 22.00 и завершится утром 19 
января в 5.00. В Мариинске оку-
нуться можно будет чуть позже 
— с полуночи 18-го до шести утра 
19-го января. В обоих поселках в 
местных храмах пройдут службы.

В черте города попасть на 
службу можно будет в храм Ар-
хистратига Михаила и Свято-
Троицкую церковь (на «Ряби-
нушке») и 18, и 19 января. Боже-
ственная литургия начинается 
в 8.00.

В эти дни настоятель храма 
во имя Архистратига Михаи-
ла иерей Алексий после Боже-
ственной литургии освятит во-
ду в Ревдинском пруду, и все же-

лающие смогут ее набрать. А в 
праздник, 19 января, в 11.30 от 
храма Архистратига Михаила 
пойдет Крестный ход к иордани 
на бывшей Водной станции. По-
сле чего начнутся массовые ку-
пания. Официально они прод-
лятся до 22.00.    

В этом году обустройство 
Крещенских купелей возложено 
на приходы городского и сель-
ских храмов. При этом по сло-
вам председателя городского 
клуба любителей зимнего пла-
вания «Айсберг» Виктора Малю-
ченко, в проруби на бывшей Вод-
ной станции впервые установят 
для удобства сразу два «тра-
па» — один для входа в купель, 
а другой — для выхода из нее. 
Следить за порядком в офици-

ально установленные для ку-
пания часы будут сотрудники 
полиции, местного отдела МЧС 
России, специалисты отдела ГО 
и ЧС администрации города. 
Также будут дежурить медики 
скорой помощи, сообщает пресс-
служба администрации Ревды.

— Ежегодно в проруби Рев-
динского пруда в Крещение ку-
паются не менее полутора ты-
сяч человек, — говорит Виктор 
Малюченко. — Правда, мы счи-
таем людей только в установ-
ленные для официального ку-
пания часы. Сказать точное ко-
личество невозможно, потому 
что окунаются и до освящения 
воды, и поздно ночью, приезжа-
ют на автомобилях и окунаются 
в воду при свете фар.

Фото из архива редакции

19 января прошлого года, ночь. Крещенские купания в Кунгурке.

АКЦИИ
Участвуй и получай

подарки!

«Витаминная»: заключи договор от 10000 руб.  
и получи ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

Расскажи другу и ПОЛУЧИ 1000 РУБЛЕЙ 
к договору личных сбережений

Акции действуют до 31.01.2016. Подробности в офисе кооператива. Количество подарков ограничено. **НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР ИЛИ ГЛЮКОМЕТР
при заключении договора от 80000 руб.**

ДОБАВЛЯЕМ 5% к сумме личных
сбережений клиенту других организаций

*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»

Наш! Уральский! Родной!
Мы открыты в Ревде!
МЫ ДОВЕРЯЕМ! 
НАМ ДОВЕРЯЮТ!

«НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ»

%
годовых21,00%
годовых

Срок — 3-12 месяцев. Минимальная сумма внесения — 5000 руб.
Возможность пополнения любой суммой. Капитализация процентов.*

Ждем вас по адресу: 
г. Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 3-79-58
г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 32, офис №308 (остановка «Посадская», 
   троллейбус №3 и №7), тел. (343) 346-71-15, 8-963-035-23-03
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель», 2 этаж, офис №18, тел. (3439) 22-12-01
г. Алапаевск, ул. Береговая, 44, офис №3, тел. 8-982-69-233-73

www.narodkapital.ru

ВНИМАНИЕ! СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА!

* Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе «Пенсионер». Максимальная - не ограничена. Компенсация 
21,00% начисляется по программе «Народный капитал», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК 
«Опора Кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027

г. Асбест, ул. Ленинградская, 26/2, ТЦ NEBO, офис №7, тел. 8-922-109-58-50
г. Ирбит, ул. Советская, 100а, офис №205, тел. 8-982-661-63-73
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 48, офис №25, тел. 8-900-041-74-67
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 49а, офис №201, тел. 8-3012-21-08-01
г. Артемовский, ул. Физкультурников, 14/2, тел. 8-992-008-34-12

ЗАЙМЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*
с возможностью возврата средствами

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

до
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Библиотека №2 вернулась «домой»
Через две недели читателей, привыкших брать книги на Чехова, пригласят на открытие
Через две-три недели в свеже-
отремонтированных стенах примет 
своих читателей городская библи-
отека №2 (ул. Чехова, 41). Ремонт, 
начавшийся летом, завершен: в 
здание уже вернули весь книжный 
фонд, привезли мебель, осталось 
лишь доделать освещение. Едва 
въехав в родные стены, библиоте-
кари начали принимать читателей: 
попутно протирая стеллажи, полы 
и окна, разбирая книги. К открытию 
готовят большой праздник.

Заведующая библиотекой Юлия 
Ваганова и библиотекари Свет-
лана Трохова и Лилия Беляева в 
марте вывезли из здания по Че-
хова, 41 все книги и мебель, оста-
вив голые стены. Переехать на вре-
менное «жительство» в здание по 
М.Горького, 2 сотрудникам помог-
ли постоянные читатели, в том 

числе ученики школы №2.
В прошлом году мэрия вы-

делила по муниципальной про-
грамме 1 млн 746 тысяч рублей 
на ремонт библиотеки №2. Летом 
подрядчик (ООО «Гелиос», Екате-
ринбург) начал ремонт, а в кон-
це декабря сдал помещение. Би-
блиотекари за два дня перебра-
лись «домой» и начали мыть по-
лы, разбирать книги.

Во всех трех помещениях би-
блиотеки заменены окна, трубы, 
радиаторы отопления, приборы 
освещения; куплена мебель. В 
читальном зале теперь при не-
обходимости смогут разместить 
35 человек.

— На абонементе у нас ста-
ло просторнее, мы для комфор-
та читателей убрали одну стену, 
— рассказала Юлия Ваганова. — 
Даже находясь на М.Горького, 2, 

мы продолжали работать. Пока 
никому не сообщили о том, что 
вернулись на старое место, но ра-
ботает «сарафанное радио», люди 
уже приходят.

В библиотеке №2 хранятся 19 
тысяч книг. Каждый квартал 
сотрудники составляют заявки 
(по запросу читателей), отправ-
ляют в отдел комплектования 
ЦБС, там список просматривают 
на предмет экстремизма, и если 
все хорошо, едут в Екатеринбург 
и покупают книги. К открытию 
библиотека получит новые кни-
ги (пока они находятся в отделе 
комплектования): романы, исто-
рическую литературу, энциклопе-
дии. Все, о чем просят читатели.

— После выхода фильма стали 
спрашивать «50 оттенков серого», 
мы тут же ее заказали, — расска-
зывает Светлана Трохова. — Был 

у нас и «Гарри Поттер», но чтобы 
мы не конкурировали с детской 
библиотекой, попросили его не 
выдавать. У них же фонд специ-
ализированный, для детей. Но за-
то у нас есть «Сумерки», вся сага.

Кр е ат и вн ые с о т руд н и к и 
уже придумали, как оформят 
интерьер.

— У нас тут будет Чусовая… — 
начинает Светлана Трохова.

— Не открывайте всех секре-
тов! — останавливает ее Юлия 
Ваганова, и приглашает всех-всех 
на открытие. Точную дату они уз-
нают на следующей неделе — и 
обязательно сообщат нам, а мы 
расскажем вам.

После открытия библиотека 
будет работать с 10.00 до 18.00 по 
будням (обед с 13.00 до 14.00), а 
по субботам — с 9.00 до 16.00 без 
перерыва.

Люди рады, 
что здесь 
библиотека, 
а не магазин

Юлия 
Ваганова, 
зав.
библиотекой 
№2:
— У нас сейчас 
презентабельное 
лицо. Люди инте-

ресуются, что здесь будет, и очень рады, 
что не очередной магазин. Многие 
расстроились, когда мы закрылись, и 
были рады, что вернулись обратно. Еду 
в такси, водитель спрашивает: «А где вы 
работаете?». Отвечаю: «В библиотеке». 
Он удивляется: «А что, библиотеки в 
Ревде еще есть? Я обязательно к вам 
приду!».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Михайлова — постоянный читатель библиотеки №2. Говорит, будет рада, если после ремонта библиотека станет просторнее. Светлана 
Трохова, библиотекарь, улыбается: вот, мол, обслуживаем читателей, не выпуская из рук салфеток для уборки. И с готовностью показывает Татьяне 
новые книги.

БОЛЬШИНСТВО РЕВДИНСКИХ 
БИБЛИОТЕК НЕ РЕМОНТИРОВА-
ЛИСЬ КАПИТАЛЬНО С 1970-1980-Х

ГОДОВ. В феврале после капремонта 
открылась библиотека имени Пушкина. 
Работы обошлись бюджету почти в 4 млн 
рублей. В 2017 году планируется капремонт 
в библиотеке Маршака на улице Карла 
Либкнехта, 7. А в 2016 наконец-то может 
быть сдано помещение в библиотеке им. 
Пушкина, где разместится детская библи-
отека им. Гайдара. Работают на объекте 
спонсоры: в бюджете города на ремонт 
денег не нашлось.

Библиотека №2 
обслуживает читателей 
от 14 лет. В среднем 

в год сюда приходят 
3000 человек.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

На улице Чехова из-за короткого замыкания 
сгорела машина
«Завела машину, и тут около прикурива-
теля вспыхнуло», — рассказали пожарные 
со слов хозяйки автомобиля «Дэу Нексия», 
сгоревшего 14 января около 11 часов во дво-
ре на Чехова, 41. По словам женщины, пла-
мя начало быстро распространяться по па-
нели приборов, и она в панике выскочила 
из машины. Пожарных вызвали очевид-
цы (время вызова — 10.58). Через четыре 
минуты прибыли спасатели (четыре че-

ловека, автоцистерна). К этому моменту, 
как сообщил старший дознаватель отде-
ла надзорной деятельности МЧС по Рев-
де и Дегтярску Владимир Моденко, огнем 
был охвачен уже весь салон. В 11.09 поту-
шили. Салон выгорел полностью. 

Автомобиль 1998 года выпуска, нахо-
дился в исправном состоянии, накануне 
хозяйка ездила и ничего подозрительно-
го не заметила. 

На дегтярской дороге подожгли 
оставленный хозяином автомобиль
В ночь на 13 января на 
11 километре автодоро-
ги Ревда-Дегтярск сгорел 
автомобиль ВАЗ-2109, за-
стрявший в снегу у трас-
сы. Пожарных вызвали 
очевидцы в 1.47, в 1.56 на 
место прибыли спасатели 
— один расчет дегтярской 
пожарной части. На мо-
мент прибытия спасате-
лей, как рассказал стар-
ший дознаватель отдела 
надзорной деятельности 
по Ревде и Дегтярску Вла-
димир Моденко, горел са-
лон машины, а снаружи 
она уже вся оплавилась, 
покрышки сгорели. 4 ми-
нуты ушло на ликвида-
цию огня. Осталось поко-
реженное черное железо, 
только в моторном  отсе-
ке уцелели некоторые пла-
стиковые части. 

Хозяин автомобиля со-
общил, что вечером воз-
вращался на своем со-
вершенно исправном ав-
томобиле (2004 года вы-
пуска) домой в Дегтярск, 
после того как отвез же-
ну на работу на базу от-
дыха. Но на трассе «де-
вятку», по его словам, 
«занесло, закрутило и 
выбросило в кювет» на 
несколько метров от до-
роги. Он вышел, оценил 

положение дел: самому 
не выехать, нужна под-
мога. Тогда мужчина за-
крыл авто, поставил на 
сигнализацию и пешком 
добрался до базы отды-
ха. Примерно через час 
вернулся к своей маши-
не за телефоном. Решив, 
что с автомобилем за 
ночь ничего не случится 
— с дороги его в темноте 
не видно, вызвал такси 
и уехал. А утром позво-
нили с неприятным изве-
стием из ГИБДД (нашли 
владельца по госномеру).    

— Поджог, — проком-

ментировал Владимир 
Моденко. — Во-первых, 
сн я т а к ку м ул я тор, а 
также исчезли автомаг-
нитола с колонками. Во-
вторых, от машины ве-
дет цепочка следов в 
лес, в-третьих, сильный 
запах бензина в салоне. 
Взяли все ценное, обли-
ли бензином и подожгли. 
Следов короткого замы-
кания на проводах нет. 
Но окончательное заклю-
чение — за испытатель-
ной пожарной лаборато-
рией, потом дело будет 
передано в полицию. 

17-летний водитель, по вине которого 
пострадали два пассажира, передан под суд
Что бывает, когда за рулем выпивший самоучка без опыта вождения
За рулем — пьяный, без прав и опыта вожде-
ния: жди беды на дороге. Так и произошло 
23 августа ночью с 17-летним на тот момент 
дегтярцем. На своей машине с шестью пас-
сажирами на борту он влетел в стоявшую на 
обочине фуру, в результате два пассажира 
были серьезно травмированы. Вскоре горе-
водителю, ему уже исполнилось 18, предсто-
ит суд — следственный отдел Ревдинского 
ОМВД закончил расследовать это уголовное 
дело.

Как пояснил молодой человек, он собирал-
ся только отвезти домой свою 15-летнюю 
подругу, засидевшуюся у него до ночи. Но 
по дороге им повстречалась компания при-
ятелей с пивом, заехали еще за пенным 
напитком, посидели в лесочке, налили и 
водителю — совсем немножко, буквально 
несколько глотков, как он утверждал по-
том в полиции. Около двух часов все нача-
ли просить доставить их по домам, не от-
казывать же друзьям. Четверо размести-
лись сзади, еще двое — парень и девуш-
ка — на переднем пассажирском сиденье, 
с водителем — семь… 

На улице Стахановцев (примерно в 1.50) 
водитель не справился с управлением, и 
машина на приличной скорости вреза-
лась в тягач «Вольво», припаркованный 
у края дороги. 19-летняя девушка, сидев-
шая впереди, сильно ударилась головой о 
панель, получив черепно-мозговую трав-
му, ушиб головного мозга, перелом челю-
сти, ушибленные раны лица. У ее 17-лет-
него соседа переломы плеча, предплечья, 
бедра, травматический шок… По заключе-
нию медэкспертизы, телесные поврежде-
ния у обоих относятся к категории тяж-
ких, опасных для жизни. Оба долго ле-
жали в больнице. 

Виновник ДТП вину признал полно-
стью. Приятели пытались оправдать его, 
утверждая, что «что-то случилось с ко-
лесом». Но дело, скорее, все-таки в отсут-
ствии навыков вождения у водителя; учил-
ся «рулить» парень сам, а машину купил 
по случаю, работая в автосервисе, за 25 ты-
сяч рублей. Тем более, еще и выпил.  

По данным ГИБДД, ранее его уже при-
влекали к административной ответствен-

ности за вождение без права управления 
транспортным средством.

За нарушение правил дорожного дви-
жения, совершенное лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, грозит наказание от 
принудительных работ (на срок до трех 
лет) до лишения свободы на срок до че-
тырех лет. 

В Дегтярске 
случилось 
убийство 
из-за «философии 
жизни» 
В Дегтярске местный житель до 
смерти забил своего знакомого за 
то, что тот стал учить его жизни. 
Уголовное дело по данному факту 
расследует Следственный комитет. 

Как сообщил руководитель 
следственного отдела СКР по Рев-
де и Дегтярску Денис Ахметсафин, 
конфликт между двумя знакомы-
ми, 67-ми и 32-х лет, случился в 
квартире на улице Старый Соцго-
род 28 декабря. Во время распития 
спиртного пожилой мужчина стал 
учить другого жизни, а тот, вспы-
лив, принялся его избивать — ру-
ками и ногами. Когда пришел в се-
бя, понял: старику совсем плохо, 
и кинулся с повинной к соседям. 
Вызвали «скорую». Пострадавше-
го увезли в Ревдинскую городскую 
больницу, где он скончался от по-
лученных травм.

Уголовное дело возбуждено 
по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего). Макси-
мальное наказание, которое может 
назначить суд за такое преступле-
ние, — лишение свободы на 15 лет. 
Подозреваемый (ранее судим) за-
ключен под стражу. 

В следственном отделе отме-
тили, что новогодние каникулы 
прошли в Ревде спокойно: убийств 
не было. «Отпраздновали» накану-
не: так, к примеру, 30 декабря в об-
щежитии на Энгельса, 51 случи-
лась пьяная поножовщина, в ре-
зультате которой один человек 
скончался в больнице, а еще двое 
ранены.  

Из архива редакции

«Пятерка», в которой находились семь человек, потеряв управление, врезалась в фуру. 

Фото ОНД по Ревде и Дегтярску

Фото Владимира Коцюбы-Белых

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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Семья Ковалевых вырастила дома тропическую диковинку — настоящий ананас
Тайский ананас вырастила дома 
наша читательница Ирина Кова-
лева. Ее семья давно увлекается 
заморскими тропическими фрук-
тами. Но обо всем по порядку.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Ирина Аркадьевна и ее муж Вик-
тор Алексеевич (кстати, он глав-
ный в семье по садоводству) 
привезли ананас из Таиланда в 
феврале 2014 года. Тропический 
фрукт съели, а потом, как рас-
сказывает хозяйка, она аккурат-
но обрезала верхушку, посадила 
в цветочный горшок со специаль-
но подготовленной почвой (с пе-
ском), накрыла колпачком из по-
лиэтиленового мешка. 

— Сидел долго, прел, пых-
тел-пыхтел, а потом видим, что 
прижился. И только полтора го-
да спустя, в августе 2015-го, за-
метили, что в серединке пыш-
ных листьев появилась шишеч-
ка, как маленький такой как-
тусик, — рассказывает Ирина 
Аркадьевна.

Этот «кактусик» начал ра-
сти, а через некоторое время он 
уже стал сильно напоминать ма-
ленький ананасик, потом в каж-
дой иголочке появилось по си-
ненькому цветочку. Потом нача-
ла расти зелененькая макушеч-
ка. Теперь она уже сантиметров 
15, а сам ананасик — около 10 см. 
Ирина Ковалева прочитала в Ин-
тернете, что зреть ананас будет 
год. По ее словам, фрукт созреет, 
когда у него появятся «детки».

— Хочется посмотреть, мож-
но ли будет вырастить ананас 
из «деток», — признается Ирина 
Аркадьевна. — Он от корня раз-
множается, как трава. В Таилан-
де целые поля ананасов. Пом-
ните, в одном фильме Кузьмич 
ананасы в поле, как траву ре-
зал? Внуки постоянно спраши-
вают, когда можно будет анана-
сик съесть. Я говорю: «Давайте 
дождемся деток». 

О премудростях выращива-
ния тропической ягоды — ана-
наса — Ковалевы прочитали в 
Интернете. И очень обрадова-

лись, когда их усилия увенча-
лись успехом.

— Это же диковина такая! — 
восхищается Ирина Аркадьевна. 
— Мы так удивились, много раз 
пыталась посадить магазинные 
ананасы, они не приживались, 
начинали гнить. Я-то поначалу 
думала, что он будет дурить ли-
стьями, а плод не вырастет.

Главным секретом выращи-
вания «колючей ягоды» Ирина 
Аркадьевна считает терпение, 
любовь и веру. Понятно: ананас 
полтора года рос, еще год будет 
зреть.

— Я знала, что будет расти 
долго, поэтому выращивала с 
терпением и любовью. Я в него 
верила! И он оправдал мои ожи-
дания — утверждает она.

Ирина Ковалева рассказала, 
что сейчас подстригает пыш-
ную зеленую ананасную шеве-
люру, как советуют любители в 
Интернете.

— Ему надо побольше сол-
нышка, высокую влажность. И 
почаще опрыскивать, чтобы во-
да скапливалась в листочках, — 
объясняет Ирина Аркадьевна. — 
Я на него маленький пакетик на-
дела, потом побольше, а затем 
еще больше. А теперь уже сня-
ла пакеты, просто опрыскиваю.

Ковалевы из туристических 
поездок часто привозят экзоти-
ческие фрукты. И пробуют вы-
растить дары тропиков в нашем 
суровом климате. 

— Однажды посадили ли-
чи, это маленькие кругленькие 
шарики, а в них семечки. И они 
взошли, — делится садоводче-
ским опытом Ирина Аркадьев-
на. — Один раз мы ели экзоти-
ческие ягоды, называются пи-
тайя или драконий глаз, поса-
дили семечки, а выросли… как-
тусы. Оказывается, на этих как-
тусиках ягодки и растут.

А еще садовод-любитель рас-
сказала, что посадила манго из 
семечек. Сейчас в горшке рас-
тет кустик. 

— Он не очень красивый, со-
мневаюсь, что дерево вырастет. 
Но пусть и дальше растет, — го-
ворит Ирина Аркадьевна. 

Россия была 
крупнейшим 
поставщиком 
ананасов в Европу
В России ананас появился в конце XVIII 
века, сначала его причислили к капусте. 
Его начали выращивать в теплицах. Напри-
мер, согласно историческим документам, 
к столу Николая II ананасы поступали… с 
Соловков, где их культивировали монахи. 
Россия даже была крупнейшим поставщи-
ком ананасов в Европу!
После революции, руководствуясь зна-
менитой фразой Маяковского: «Ешь ана-
насы, рябчиков жуй, день твой последний 
приходит, буржуй!», Советская власть 
невзлюбила именно этот ни в чем не повин-
ный плод. И если апельсины, мандарины 
и бананы еще продавались в магазинах, 
то от ананаса осталось только название в 
художественной литературе. В середине 
50-х годов на полках появились пестрые 
баночки консервированных ананасов 
китайского производства, позже — замо-
роженные ломтики и пластики.

Тайская «колючая ягода» прижилась в Ревде

Муж разводит яблоки, а жена — морковку

Ирина Аркадьевна и Виктор Алексеевич экспериментируют не только в квартире, но 
и на даче в Мариинске. Цветоводством-садоводством, то есть яблоками, грушами, 
вишнями и сливами, по словам жены, серьезно занимается муж, а она — больше 
морковкой. В начале февраля в семье Ковалевых праздник — День рождения, со 
дня свадьбы исполняется 38 лет! За это время воспитали сына и дочку, а сейчас 
помогают растить их детей — двух внучек и двоих внуков. Познакомились в гор-
ном институте, где учились на одном курсе, оба механики, для обоих стал родным 
Ревдинский завод ОЦМ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина Ковалева говорит, что ананасу полезен «тропический дождь», когда на листочках скапливается вода.

Сообщайте новости 
WhatsApp и Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)
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НАША

Для производства металла абсо-
лютно необходимыми были три 
составляющих: сырье, топливо и 
мастерство рабочих. Сегодня рас-
скажу о втором компоненте, дре-
весном угле, без которого работа 
Ревдинского железоделательного 
завода (как, впрочем, и всех дру-
гих уральских заводов) была бы 
невозможна — и, конечно же, о 
нелегком труде углежогов. При 
строительстве в XVIII веке любого 
металлургического предприятия 
власти определяли так называе-
мую «лесную дачу» — территорию, 
леса которой должны были слу-
жить для заготовки дров и произ-
водства угля. Ревдинская лесная 
дача в то время простиралась на 
25 верст на запад (в сторону Сер-
гинских заводов), на столько же к 
югу (в сторону Краснояра) и на 15 
верст на юго-восток (до горы Лабаз 
и Ревдинской Дегтярки).

Уголь — заводам 
«корм»
Угольная поставка (заготовка дре-
весного угля и транспортировка 
его на завод) была главным за-

нятием значительной части жи-
телей Ревдинского завода и не-
скольких деревень, как располо-
женных поблизости, так и весьма 
отдаленных, например, из окру-
га Аятской слободы. Качество 
угля считалось одним из основ-
ных факторов, влиявших на про-
изводительность заводских печей, 
а потому требовался так называе-
мый «звонкий уголь», то есть от-
менный по прочности и величине.

Уголь готовился на местах за-
готовки дров и проходил целый 
ряд операций: укладку кучи, вы-
жиг угля, разлом кучи, размеще-
ние «в валы», хранение, погруз-
ку и разгрузку при транспорти-
ровке на заводские склады (в 
угольные сараи). Заводская ад-
министрация не принимала и не 
оценивала отдельные виды ра-
бот углежогов (заготовку дров, 
подготовку кучи, выжиг и т. п.). 
Оплачивался лишь конечный 
результат — определенное ко-
личество коробов угля, достав-
ленного на завод. Для того что-
бы сдать качественный уголь, 
требовалось особое мастерство 
на всех стадиях работы.

Существовала специализа-
ция углежогов: дровосеки (или, 
как их называли в Ревде, «дре-
ворубы»), «кучеклады» (скла-
дывавшие дрова в кучи особым 
способом), «жигали», мастера 
угольного жжения, «кучеломы» 
и «кучеосыпщики», угольные 
возчики и сторожа, куренные 
надзиратели и тому подобное.

Существовала специ-
ализация углежогов: 

дровосеки (или, как их 
называли в Ревде, «дре-
ворубы»), «кучеклады» 
(складывавшие дрова в 
кучи особым способом), 

«жигали», мастера уголь-
ного жжения…

Эталонное углежжение
После снеготаяния углежоги от-
правлялись на рубку дров. Вме-
сте с мужчинами нередко работа-
ли также женщины и подростки. 
В течение весны углежоги стара-

лись окончить вырубку всей «по-
стати» (делянки). Дрова, которые 
должны были иметь одинаковую 
длину и толщину, укладывались 
в правильные поленницы побли-
зости от места будущего выжига.

Окончив сенокосную страду 
и уборку урожая, углежоги торо-
пились в курени, чтобы успеть 
закончить жжение до установле-
ния санного пути. Частый выезд 
из куреней был затруднителен, 
поэтому рабочие не появлялись 
дома месяцами. Главным в про-
изводстве угля было так назы-
ваемое «переугливание», для че-
го дрова укладывались «стоя» в 
круглые кучи («кабаны») с «тру-
бой» посередине и покрытием 
из земли, а затем поджигались.

День и ночь на протяжении 
15-18 суток не отходили жига-
ли от горящей кучи, проверяя 
ход процесса через каждые час-
полтора. Неоднократно приходи-
лось взбираться на кучу, то от-
крывая «поддувала», то вновь 
забивая их землей. Горение не-
редко сопровождалось опасны-
ми взрывами («стрелянием»), 
которое приводило к сбрасыва-

нию осыпки — «раздеванию» ку-
чи, что создавало угрозу потери 
большого количества дров при 
сгорании. Зачастую в куче об-
разовывались пустоты, которые 
могли привести к самым траги-
ческим последствиям для лю-
дей, поднимавшихся наверх.

Продолжительность процес-
са переугливания зависела от 
качества дров, породы древеси-
ны и ведения хода процесса том-
ления. Когда мастер-жигаль по 
особым признакам определял, 
что уголь почти готов, все отвер-
стия на куче засыпали землей, 
а нижнюю часть осыпки еще и 
утрамбовывали. По истечении 
суток приступали к ломке кучи. 
В этот период требовалась осо-
бая бдительность, чтобы уголь 
не загорелся.

Заготовленный кучной уголь 
вывозили на завод зимой, по 
санному пути, в коробах, спле-
тенных из черемуховых прутьев 
(каждый объемом около 2-х ку-
бометров). Привезенный уголь 
вываливали в особые «меры» и 
разравнивали у подножия го-
ры, которую так и прозыва-

Уголь выжигаешь — 
пот и кровь проливаешь
История ревдинских углежогов, их тяжелой работы и назревшего восстания

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 
кандидат исторических наук,ведущий инженер 
археографической лаборатории УрФУ

Избушка углежогов. Фото С.М. Прокудина-Горского. Нач. XX в.
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ИСТОРИЯ
ли — «Угольная». От приемщи-
ка углежоги получали медные 
квитанции-«печатки», которые 
следовало предъявлять для рас-
чета в заводскую контору.

Окончив сенокосную 
страду и уборку урожая, 

углежоги торопились 
в курени, чтобы успеть 
закончить жжение до 
установления санного 

пути.

Волнения ревдинских 
углежогов
Тяжел и опасен был труд угле-
жогов, а заработок — совсем не-
большой. К тому же администра-
ция все время норовила увели-
чить размеры короба при фик-
сированной оплате за него. Неу-
дивительно, что углежоги были 
самыми активными борцами за 
свои права и неоднократно вы-
ступали против произвола вла-
стей. Многие читатели наверня-
ка знают о масштабных высту-
плениях заводских угольщиков, 
например, в 1824-1826 и 1841 годах. 
Сегодня мы расскажем о первом 
«возмущении» углежогов, про-
изводивших уголь для ревдин-
ской домны.

25 сентября 1762 года курен-
ные надзиратели Павел Алек-
сеев и Алексей Бормотов, совер-
шая традиционный объезд сво-
их лесных участков, обнаружи-
ли, что почти все курени пусты 
и большей части углежогов нет. 
Из двухсот с лишним работни-
ков осталось только 40. На сле-
дующий день работу бросила 
еще одна бригада из шести че-
ловек. Причем ушли, оставив ку-
чи дров горящими.

Заводское начальство вынуж-
дено было отправить в лес ма-
стеровых людей (для надзора 

за тлеющими бревнами, «что-
бы пожара не учинилось»). Од-
новременно на перехват бегле-
цов по Екатеринбургскому трак-
ту выехали солдат Никифор 
Тёткин, конторские служители 
Петр Криночкин, Яков Синбир-
цев и еще несколько работных. 
Им удалось догнать неспешно 
идущих углежогов, а вот угово-
рить их вернуться не получи-
лось. Правда, были захвачены 
два «языка» — Яков Смагин и 
Сидор Ясашнов, которые при до-
просе в заводской конторе сооб-
щили много информации.

Стали известны имена под-
стрекателей волнений — Аят-
ской слободы крестьяне Мартын 
Иванов сын Томилов, он же Сер-
гов, да Трофим Иванов сын Ара-
пов. Определен и главный бун-
товщик — Дорофей Бабиков.

При этом Бабиков «угрожал, 
ежели де кто на курене на ра-
боте останется, таких де, буде 
явятся в Аяцкую слободу, как 
кошек ростянем и дубьем изу-
вечим». «Да оной же … говорил, 
что де они не Демидовы, но госу-
дарственные (крестьяне), и рабо-
тать де им у помещиков по ны-

нешнему состоявшемуся госуда-
реву указу не велено, да не тол-
ко работать, а и быть де за ними, 
Демидовыми, не велено».

Приказчики Ревдинского за-
вода Егоров и Лебедев отправи-
ли в екатеринбургскую Канцеля-
рию главного заводов правления 
депешу, в которой красочно опи-
сали случившееся, предупредив, 
что действия углежогов приве-
дут к срыву «госзаказа» — изго-
товлению кровельного железа 
для Московского Новодевичье-
го монастыря, и, как следствие, 
— к крупному штрафу.

Бунтовщик Бабиков 
«угрожал, ежели де 

кто на курене на работе 
останется, таких де, буде 
явятся в Аяцкую слободу, 

как кошек ростянем и 
дубьем изувечим».

Поход ревдинцев 
на Аять
Горнозаводское начальство распо-
рядилось командировать в Аят-
скую слободу для ареста пред-
водителей бунтовщиков унтер-
шихтмейстера (младшего горно-
го офицера) Никифора Заруцкого 
с двумя солдатами, при поддерж-
ке служителей ревдинской конто-
ры. Утром 5 октября отряд Заруц-
кого из десяти человек отправил-
ся в путь на трех подводах.

Первая часть операции про-
шла довольно гладко: в деревне 
Шайдурихе удалось арестовать 
Трофима Арапова, захватив у не-
го дома различные документы. 
Попытка Матвея Арапова всту-
питься за брата была пресечена 
смелыми действиями ревдинцев 
Петра Криночкина и Константи-
на Рыслова. А вот дальше все по-
шло совсем не по плану.

По дороге в деревню Коневу 
встретили крестьянина, в кото-
ром служитель ревдинской кон-
торы Дорофей Бормотов опознал 
углежога Бабикова, но не зачин-
щика волнений, а его брата Ана-
ния. Заруцкий приказал, на вся-
кий случай, задержать и его. Од-
нако Бабиков бросился бежать, а 
когда два верховых догнали его, 
то, выхватив нож-«клепик», он 
порезал сначала куренного ма-
стера Марка Южакова, а затем 
нанес серьезное ранение Кирил-
лу Богомолову. Лишь совмест-
ными усилиями всех солдат и 
служителей Бабиков был схва-
чен и связан.

Неприятности команды За-
руцкого продолжились в Аят-

ской слободе, когда к дому, где 
они остановились, собралось 
«из разных деревень крестьян 
множественное число, коих бы-
ло до двух сотен человек с ру-
жьями, копьями и дубинами». 
Арестованных тут же отбили, 
а прибывших ревдинцев и сол-
дат едва не поколотили (так, 
например, Криночкина кололи 
копьем, и он едва увернулся, а 
Рыслова стащили с лошади, па-
ру раз ударили и отобрали все 
бумаги, изъятые при задержа-
нии Арапова). Унтер-шихтмей-
стеру объявили, что «у тебя де 
указ написала баба в бане, и в 
Канцелярии де все монетчики 
(т. е. взяточники!), и ты де наем-
ной, и мы де вас в земскую из-
бу не пустим, корму лошадям, а 
вам хлеба и квартиры нет, поез-
жайте де куда захотите».

В конце концов «государевых 
людей» просто выгнали из сло-
боды. Характерная деталь: из-за 
отсутствия подвод часть обрат-
ной дороги до деревни Мостовой 
они вынуждены были ехать по 
двое на одной лошади.

Арестованных тут же 
отбили, а прибывших 

ревдинцев и солдат едва 
не поколотили.

Принуждение к миру
Более восьми месяцев (с конца 
осени 1762 до конца весны 1763 го-
да) крестьяне аятских деревень 
так и не принимались за углеж-
жение для Ревдинского завода, на 
котором сложилась катастрофиче-
ская ситуация с топливом, грозя-
щая полной остановкой. Ежедневно 
ревдинская домна пожирала до 15 
коробов угля, еще 10 коробов требо-
валось для «кричной работы» (пе-
ределки чугуна в железо).

Пока горные власти изучали 
скандальную историю и готови-
ли ответные действия, углежоги 
успели послать челобитчиков в 
Тобольск. Но государственная 
машина уже начала свое движе-
ние: гонцы были перехвачены и 
арестованы, а в Аятскую слобо-
ду направлена новая команда, 
на сей раз военная.

Около двух десятков смутья-
нов были наказаны батогами, а 
трое (27-летний Дорофей Баби-
ков, 24-летний Ананий Бабиков 
и 70-летний (!) Мартын Томилов) 
были биты кнутом и отправле-
ны в вечную ссылку на Колыва-
но-Воскресенские заводы.

Но д ля ревдинской исто-
рии важнее другое: во-первых, 
аятские крестьяне-углежоги 
по-прежнему остались припи-
санными к заводам, принадле-
жавшим наследникам Г. А. Де-
мидова (в том числе, и к Ревдин-
скому). Во-вторых, около 70 чело-
век были выселены с прежних 
мест и переведены на постоян-
ное жительство в деревни Сажи-
ну, Березовую, Краснояр и Рев-
динский завод (где они компак-
тно поселились в Еланской сло-
боде — ныне ул. Возмутителей).

С того времени идет отсчет 
ревдинской истории таких се-
мейств, как Белоглазовы, Бул-
шухины, Вяткины, Долгановы, 
Еловиковы, Ковалевы, Мальце-
вы, Никитины, Русаковы, Сан-
никовы, Софоновы, Черепановы, 
Щукины и других.

Около двух десятков сму-
тьянов были наказаны 

батогами, а трое — биты 
кнутом и отправлены в 

вечную ссылку.

Схемы укладки дров в кучи для жжения. Илл. из Энциклопедического 
словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Нач. XXв.

Углежоги за работой. Фото кон. XIX в.

Горные офицеры. Середина XVIII в. 
Реконструкция.

Курень. Акварель неизвестного художника. Нач. XIX в.

Углежоги. Фото С.М. Прокудина-Горского. Нач. XX в.
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АВТО
9 ошибок зимней эксплуатации авто
Специалисты советуют, как сберечь свой транспорт в холода

Реклама (16+)

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ
по материалам dosug.passion.ru

Мороз — настоящее испытание для автомобиля. 
И нередко водители, сами того не подозревая, 
совершают ошибки, которые, конечно же, ска-
зываются на состоянии машины. Чтобы сберечь 
своего «железного коня», мы предлагаем вам 
подборку советов от экспертов.

1 НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЗАМОК КИПЯТКОМ
Многие автовладельцы сталкивались с 

такой проблемой, как замерзание замка, и, 
в попытках сэкономить время, прибегали к 
народному способу — попросту обливали за-
мок кипятком. Однако это не лучшая идея. 
Кипяток, конечно, растопит лед, но горячая 
вода при этом попадет на уплотнители и на 
механизмы дверного замка, что повлияет на 
срок их службы. 

2 НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ ЖИДКОСТЯМИ ТИ-
ПА WD-40

При открывании замка эту жидкость нужно 
использовать только в сочетании со смазкой. 
Дело в том, что вместе с влагой WD-40 уда-
ляет с поверхностей все, включая масло. То 
есть состав не только не защищает от кон-
денсата, но и ускоряет износ трущихся дета-
лей. Поэтому дверным замкам необходим по-
стоянный уход.

3 НЕ КРУТИТЕ СТАРТЕР «ДО УПОРА»
Если машина сразу не завелась, крутить 

стартер снова и снова — бесполезно. Верни-
те ключ в исходное положение и попробуй-
те еще раз. Скорее всего, со второго раза она 
схватится, а с третьего заведется. Причина, 
как правило, в качестве и в экологических 
нормах топлива. 

4 НЕ ГРЕЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ ДО РАБОЧЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

Ждать, пока температура достигнет рабочих 
значений — значит, бездарно «сжечь» пару 
литров бензина. С турбодизелем в холода 
еще хуже: он вообще греется только на хо-
ду. Впрочем, зимой, пока вы очистите кузов 
от снега, пройдет минут пять. А этого време-
ни вполне достаточно, чтобы разогнать смаз-
ку по агрегату. Остается лишь сесть и акку-
ратно поехать, не забывая о том, что теперь 
вам нужно прогреть амортизаторы, усили-
тель руля и масло в КП.

5 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАШИНУ С ПУСТЫМ 
БАКОМ

Бензин, к сожалению, имеет свойство закан-
чивается. И так не хочется после тяжелого 
рабочего дня заезжать на заправку. Однако, 

чтобы увеличить шансы нормально завести 
автомобиль утром, бак все же лучше запол-
нить. Объясняется это тем, что, чем больше 
пустого пространства, тем больше влаги кон-
денсируется внутри. Когда машина остыва-
ет, жидкость кристаллизуется, затрудняя ра-
боту бензонасоса.

Кстати, если говорить о топливе, имей-
те в виду, что самый чистый бензин в Рос-
сии — АИ-92, все остальное (без «восьмиде-
сятого») — он же, но с повышающими окта-
новое число присадками, которые, в свою 
очередь, выводят из строя свечи, также за-
трудняя холодный пуск.

6 НЕ МОЙТЕ ЧАСТО АВТОМОБИЛЬ
Мойка машины в мороз портит лако-

красочное покрытие кузова практически так 
же, как и кипяток. Конечно, не стоит отказы-
ваться от мытья автомобиля совсем, однако 
с посещением автомойки все же лучше не ча-
стить. Еще один неприятный момент — во-
дяной пар, который скапливается в салоне и 
полостях кузова после мойки. Чтобы маши-
на изнутри не покрылась морозными узора-
ми, откройте на пару минут окна и двери и 
выпустите теплый воздух.

7 НЕ ПРОТИРАЙТЕ КУЗОВ ТРЯПКОЙ
Дорожные службы щедро сдабривают 

проезжую часть реагентами, которые, есте-
ственно, попадают на кузов автомобиля. По-
этому протирать дверные ручки или замок 
багажника тряпкой, чтобы удалить грязь, 
равносильно чистке наждачной бумагой.

8 НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТЕПЛЫМИ ПАРКОВКАМИ
Если у вас нет отапливаемого гаража и 

автомобиль круглые сутки находится на ули-
це, теплые паркинги у торговых центров — 
лютый враг. За то время, пока вы бродите по 
магазинам и неторопливо совершаете покуп-
ки, машина оттаивает. Результат — примерз-
шие утром стекла, двери или ручки дверей.

9 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Ручник очень пригождается, когда воз-

никает необходимость парковаться на неров-
ной поверхности. Но вся проблема в том, что 
колодки ручника скрыты внутри барабана 
или тормозного диска — там, куда вода от-
лично проникает, но где она почти не высы-
хает. Поэтому колодки «барахлят» довольно 
часто. А учитывая их конструкцию и пло-
щадь прилегания к металлу, чтобы сдернуть 
их, порой требуется весьма серьезное усилие 
или помощь специалиста.

 двигателя и электронных систем
 двигателей, КПП, и ходовой части автомобилей 

KochChemie® Шиномонтаж, ремонт колес, 

ГАРАНТ-АВТОГАРАНТ-АВТО
АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,
ФИЛЬТРЫ, ЗАПЧАСТИ

МАСЛО НА РАЗЛИВ
ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ДИЛЕРОВ

ДЛЯ БОЛЬШИХ
И МАЛЕНЬКИХ

АВТООДЕЯЛА
ул. Нахимова, 1 (на ДОЗе). Тел. 8-904-389-65-36

ГАРАНТ-АВТОГАРАНТ-АВТО
АВТОСЕРВИС

Масло на разлив
от официальных
дилеров

• Ремонт ходовой
• Ремонт КПП
• Ремонт двигателей
• Развал-схождение
• Диагностика инжектора

ул. Клубная, 8 (со стороны ул. Энгельса)
Тел. 3-50-75, 8 (904) 54-45-949
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Дата Время Событие

18.01, ПН
8:00 Царские часы. Божественная литургия. Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник). Великое Освящение воды. Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.01, ВТ
8:00

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Божественная литургия. Великое Освящение воды. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.01, СР
8:00 Божественная литургия. Собор Предтечи и Крестителя Иоанна. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.01, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида. 

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.01, ПТ
8:00

Божественная литургия. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.01, СБ
8:00 Божественная литургия. Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 34-я по Пятидесятнице

24.01, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Молебен благодарственный. Панихида

16:00 Акафист Богоявлению.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  18-24 января

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Кино  15-20 января РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 18-24 январяРасписание намазов (молитв) 
16-22 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

16.01, 
СБ

7:06 9:25 1:10   3:05 4:55 7:07

17.01, 
ВС

7:05 9:24 1:11   3:07 4:57 7:09

18.01, 
ПН

7:04 9:23 1:11   3:08 4:59 7:10

19.01, 
ВТ

7:03 9:21 1:11   3:10 5:01 7:12

20.01, 
СР

7:02 9:20 1:12   3:12 5:03 7:14

21.01, 
ЧТ

7:01 9:19 1:12   3:14 5:05 7:15

22.01, 
ПТ

7:00 9:17 1:12   3:16 5:07 7:17

Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18:00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Сайт: Ревдахрам.рф
По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату по 

тел: 8 (912) 215-33-10.

ОВЕН. Ваши чаяния и надежды этой 
недели будут связаны с домом и се-
мьей. Отличное время, чтобы заняться 
обустройством домашнего очага, сде-
лать косметический ремонт квартиры. 
Только не взваливайте все хлопоты 
на себя - поделитесь ими с родными 
людьми, сообща решайте текущие 
бытовые вопросы.

ТЕЛЕЦ. Если вы заметите, что все 
ваши начинания встречают жесткое 
сопротивление и не движутся вперед, 
не паникуйте. Наберитесь терпения, 
не торопите события и сохраняйте спо-
койствие. Лучше уйдите в тень и ничего 
не инициируйте. Берегите душевные 
и физические силы. Они вам скоро 
понадобятся.

БЛИЗНЕЦЫ. И на работе, и в личных 
делах придется надеяться только на 
себя. Соберитесь духом, не обращайте 
внимания на препятствия, встречаю-
щиеся на пути, никого не слушайте. 
За что бы вы ни взялись, все у вас 
получится. Важно лишь иметь четко 
определенную цель и решительно к 
ней идти.

РАК. Звезды предписывают вам по-
кой и уединение. Ничего серьезного 
не предпринимайте — используйте 
момент, чтобы набраться сил перед 
решительным рывком. Сократите 
до минимума любые контакты, чаще 
бывайте наедине с собой, займитесь 
своим здоровьем, отдохните от работы 
и житейских забот.

ЛЕВ. Хорошее время, чтобы привести 
свой дом в порядок и обновить инте-
рьер. Есть звездные предпосылки к 
интересным знакомствам, которые 
окажутся полезными и для работы, и 
для жизни вообще. Так что не сторо-
нитесь новых людей. Сейчас закла-
дывается фундамент ваших будущих 
свершений и успехов.

ДЕВА. Вероятно, новогоднее веселье 
у вас затянется до 21 января. И это 
замечательно! Просто наслаждайтесь 
жизнью, окружайте себя приятными 
и красивыми вещами, общайтесь с 
милыми сердцу людьми, читайте, на-
питывайтесь позитивными эмоциями, 
делайте все с удовольствием, без 
напряжения.

ВЕСЫ. На повестке дня семейные и 
домашние вопросы. Не давайте воли 
эмоциям, постарайтесь не прово-
цировать конфликтов с близкими и 
любимыми людьми, ни на кого не по-
вышайте голос. В сложных ситуациях 
прислушивайтесь к своей интуиции, 
даже если ее подсказки противоречат 
здравому смыслу.

СКОРПИОН. Так уж получается, что 
многое в жизни придется начать с чи-
стого листа. Не сопротивляйтесь пере-
менам! Помогите своей судьбе сделать 
вас счастливыми. Ничего особенного 
не потребуется — просто откройте свое 
сердце, будьте искренними и ни в чем 
не изменяйте себе. И все, что вам будет 
нужно, придет.

СТРЕЛЕЦ. Для успеха во всех делах 
вам нужно отбросить привычные 
шаблоны и попытаться действовать 
нестандартно. При этом важно учиты-
вать личные интересы и твердо стоять 
на страже семейного благополучия. 
Живите в гармонии с собой, не обра-
щая внимания на то, что могут сказать 
о вас окружающие.

КОЗЕРОГ. Пришла пора творчества, 
воплощения в жизнь заветных желаний 
и давно намеченных планов. В личной 
жизни, в доме и семье царят гармония 
и взаимопонимание. А чтобы так и 
оставалось, больше времени прово-
дите с детьми, постарайтесь также не 
игнорировать просьбы своих любимых.

ВОДОЛЕЙ. Предстоит довольно 
нервозная неделя. Но все сложится 
весьма благополучно, если сможете 
справиться со своими излишними 
самоуверенностью и нетерпеливостью. 
Не прыгайте выше головы, не пытай-
тесь опередить самих себя — решайте 
задачи по мере их поступления, и тогда 
все ваши усилия увенчаются успехом.

РЫБЫ. Почти вся неделя пройдет 
в приятных хлопотах. Поводов для 
хорошего настроения представится 
множество. Только не сидите на месте 
и не сомневайтесь в себе. После 20 
января начинайте выстраивать планы 
на будущее и предпринимайте актив-
ные шаги по полному переустройству 
своей жизни.

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ  3D

12+
15.01, пт ..............................................18:15
16.01, сб..............................................18:15
17.01, вс ..............................................18:15
18.01, пн .............................................18:15
19.01, вт ..............................................18:15
20.01, ср .............................................18:15

ВЫЖИВШИЙ
18+

15.01, пт ...................... 15:25, 19:05, 22:00
16.01, сб...................... 15:25, 19:05, 22:00
17.01, вс ...................... 15:25, 19:05, 22:00
18.01, пн ..................... 15:25, 19:05, 22:00
19.01, вт ...................... 15:25, 19:05, 22:00
20.01, ср ..................... 15:25, 19:05, 22:00

ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 3

6+
15.01, пт ..............................................15:50 
16.01, сб..................................10:20, 15:50
17.01, вс ..................................10:20, 15:50
18.01, пн .............................................15:50 
19.01, вт ..............................................15:50 
20.01, ср .............................................15:50 

ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: ГРАНДИ-
ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ

6+
15.01, пт ...........................12:20, 13:40, 17:20 
16.01, сб................10:35, 12:20, 13:40, 17:20
17.01, вс ................10:35, 12:20, 13:40, 17:20
18.01, пн ..........................12:20, 13:40, 17:20
19.01, вт ...........................12:20, 13:40, 17:20 
20.01, ср ..........................12:20, 13:40, 17:20

КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ
16+

15.01, пт ..........................12:00, 19:25, 22:45 
16.01, сб..........................12:00, 19:25, 22:45
17.01, вс ..................................... 12:00, 19:25
18.01, пн ....................................12:00, 19:25
19.01, вт .....................................12:00, 19:25 
20.01, ср ....................................12:00, 19:25

ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
6+

16.01, сб........................................................10:05
17.01, вс ........................................................10:05

МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №22
0+

16.01, сб.....................................................11:50
17.01, вс .....................................................11:50

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
16+

15.01, пт ......................................14:25, 20:45
16.01, сб......................................14:25, 20:45
17.01, вс ......................................14:25, 20:45
18.01, пн .....................................14:25, 20:45
19.01, вт ......................................14:25, 20:45
20.01, ср .....................................14:25, 20:45

МАФИЯ: 
ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 3D

16+
15.01, пт ..................................................14:05
16.01, сб..................................................14:05
17.01, вс ..................................................14:05
18.01, пн .................................................14:05
19.01, вт ..................................................14:05
20.01, ср .................................................14:05

ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА

18+
15.01, пт ..................................... 16:25, 21:50
16.01, сб..................................... 16:25, 21:50
17.01, вс ..................................... 16:25, 21:50
18.01, пн .................................... 16:25, 21:50
19.01, вт ..................................... 16:25, 21:50
20.01, ср .................................... 16:25, 21:50

ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!

16+
15.01, пт ..................................................11:50
16.01, сб...........................................................
17.01, вс ...........................................................
18.01, пн .................................................11:50
19.01, вт ..................................................11:50
20.01, ср .................................................11:50
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Ответы на сканворд в №3
По горизонтали: Фраза. Ранет. Реноме. Пиала. Умение. Расправа. Хунта. Гидра. Дон. Латы. 
Обувь. Варан. Эпизод. Мгла. Корм. Аванс. Насос. Офис. Шлягер. Ворот. Шкаф. Пост. Тиски. 
Инд. Оракул. Вес. Спуск. Уют. Рама. Чадо. Мост. Лев. Четки. Оригами. Секатор. Спад. Дали. 
Сари. Мопс. Оплеуха. Полати. Янки. Мочало. Каштан. Кореец. Толки. Бра. Морс. Гном. Тетя. 
Стило. Пуанты. Депо. Карри. Попона. Звон. Усик. Угар. Тьма. Текст. Алтарь. 
По вертикали: Чело. Пальма. Олень. Доллар. Заговор. Егоза. Игумен. Дартс. Цокот. Мадам. 
Мане. Аксиома. Силач. Трус. Свист. Атеист. Флот. Геркулес. Оляпка. Секач. Антиквар. Диспут. 
Тип. Тога. Рапира. Дуло. Ординар. Гаврош. Ларь. Юнга. Свита. Скотч. Мамбо. Дыра. Енот. Траур. 
Офорт. Пикап. Махаон. Рандеву. Кипарис. Яшма. Нанду. Осока. Понтон. Зомби. Товар. Сумка. 
Карт. Елань. Метла. Джинсы.

Моя Ревда  Фотопроект

Реклама (16+)

50-70 6000 руб.

11200 руб.Зимнее
пальто

Фото Яны Рукавичниковой, vk.com
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1058
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 12,8 кв.м, в общежитии секци-

онного типа в г. Екатеринбурге, ул. Брат-

ская, 14, 6/9, сейф-двери, мебель, рядом 

магазины, д/с, школа, поликлиника, с 

моей доплатой. Или продам. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (909) 013-50-05, 8 (904) 386-17-67

 ■ комната, 20 кв.м, 3 этаж, балкон, кос-

метический ремонт. Рассмотрю мат. капи-

тал, рассрочку платежа. Или продам. Тел. 

8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Рас-

смотрим кв-ры на 1 этаже. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Ижевск, ул. Дзержин-

ского, 3 этаж, на кв-ру в г. Ревде. Вариан-

ты. Тел. 8 (922) 206-32-84

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Первоуральске,  2 
этаж на 1-2-комн. кв-ру в г. Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №10 на 1-комн. 
кв-ру, БР, ХР, в этом же р-не,  1-3 этаж. Или 
продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, 50 
кв.м, в кирпичном доме на 2-комн. кв-ру, 
МГ, в городе, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ру, ХР, с раздельными комна-
тами на 3-комн. кв-ру, БР или 2-комн. кв-ра, 
СТ. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 65,6 кв.м, баня, овощная 

яма, два огорода, Артемовский р-н, с. Мо-

стовское, на 1-комн. кв-ру или комнату в 

общежитии. Тел. 8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж на 2-комн. 

кв-ру, УП или СТ, не крайние этажи. Тел. 

8 (912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре и 

ванной, счетчики на все на 3-комн. кв-ру, 

СТ или УП, с ремонтом, в центре. Соб-

ственник. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, стеклопа-

кеты, м/к двери, остается встроенный 

шкаф-купе, водонагреватель на 3-комн. 

кв-ру, с нашей доплатой. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (902) 500-72-30

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не шк. №3 на кв-
ру меньшей площади, по договоренности. 
Или продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, с балконом, 
ул. Спортивная, 43а на 2-комн. кв-ру, УП, 
в этом же р-не. Или продам. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ру, УП, в р-не детской поли-
клиники на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, в р-не шк. 
№2, 29. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10 на ком-

нату, ГТ. Тел. 8 (932) 601-34-11

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние на 
жилой дом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ру, УП, с ремонтом, ул. Мира, 
42 на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 127-61-19

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом деревянный с газом, земля в соб-

ственности. Или продам. Рассмотрю ва-

рианты сертификатов, ипотеки, рассрочки 

платежа. Собственник. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом шлакоблочный в Совхозе, благо-

устроенный, 4 комнаты и дом деревянный, 

38 кв.м, гараж, баня, 12,8 соток земли на 

два жилья. Варианты. Продажа. Тел. 8 

(922) 123-90-98

МЕНЯЮ ГАРАЖ

 ■ гараж в г. Екатеринбурге на комнату в 

г. Ревде. Тел. 8 (902) 875-12-73

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м, УП. Тел. 
8 (928) 631-71-33

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с одними сосе-
дями, 22 кв.м,  с бетонными перекрытиями. 
Места общего пользования в хорошем со-
стоянии. Возможен расчет материнским 
капиталом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната в кирпичном доме, 4/5, 18 кв.м, 
вода в комнате, пластиковое окно. Цена 
830 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ комната, 1 этаж, 18,1 кв.м, ул. Кирзавод, 
7, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната, 15,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 59 
кв.м, две комнаты занимает семья из 3-х 
человек, ул. Российская, 46, 4/5, состояние 
хорошее. Или меняю на 1-комн. кв-р, с мо-
ей доплатой. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж, в отличном 
состоянии, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ комната, 20 кв.м, ул. Цветников, 38. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 31 кв.м, ул. Энгельса, 54, 4/4, с 
балконом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 5/5, лод-
жия, 22 кв.м Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 
148-35-35

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната 16,8 кв.м, 2 этаж, центр города. 
Тел. 8 (912) 646-03-32

 ■ комната с балконом. Тел. 8 (953) 044-
47-47

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. Зы-

кина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-во. 

Цена 1700 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,7 кв.м, 1 

этаж, без ремонта. Цена 580 т.р. Торг. Мат. 

капитал с доплатой. Собственник. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 671-35-18

 ■ комната за маткапитал, 13,5 кв.м, тихий 

центр, идеальное состояние, соседи: жен-

щины с детьми, ул. Чайковского. Цена 590 

т.р. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ комната, г. Первоуральск, 13 кв.м, в 

общежитии, ул. Гагарина, в х/с, после 

ремонта, сейф-двери, пл. окно, вода, 

душевая кабина, с/м. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(909) 013-50-05 

 ■ комнату в общежитии, 26,3 кв.м, 2 

этаж, с балконом, пластиковое окно, 

сделана перегородка из гипсокартона, 

вода в комнате, имеется душевая кабин-

ка, остаются кухонные шкафы, вытяжка, 

кровать, прихожая, эл. плитка, биотуалет. 

Есть счетчик на эл-во. Интернет. Соседи 

хорошие, не скандальные. Общий туалет 

на этаже под ключом на несколько семей. 

В комнате очень тепло, сделан космети-

ческий ремонт. Собственник. Агентствам 

не беспокоить. Реальным покупателям 

скидка. Тел. 8 (909) 019-01-05

 ■ срочно! комната на Кирзаводе, 15,8 

кв.м. Тел. 8 (953) 003-19-17, 8 (908) 638-

01-19

 ■ срочно! комната, 18 кв.м, 2 этаж, все 

удобства, сейф-двери, стеклопакет. Цена 

780 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 554-25-87

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн.  кв-ра, 35 кв.м, р-н шк. №29. Тел. 
8 (922) 115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, БР, ул. К. Либкнех-
та, 60. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м. Или меняю на 
равноценный дом. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе на 1 этаже, 
ремонт, есть подпол и склад. Тел. 8 (922) 
165-09-83

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в р-не а/станции, с 
косметическим ремонтом. Рассмотрю ва-
риант обмена на 2-комн. кв-ру, в этом же 
р-не. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж. Цена 1240 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Интер-
националистов, 36, р-он новостроек. Или 
рассмотрю вариант обмена на 3-комн. кв-
ру, в этом же р-не. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 21 кв.м. Чистая 
продажа. Тел. 3-30-65

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса. Цена 998 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 25 
кв.м, 4 этаж, хор. сост. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 
(902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 31 кв.м, 5 этаж, г. Дег-
тярск, ул. Гагарина. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, 4 этаж, с ре-
монтом, ул. Ярославского, 6. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ квартира, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, душевая 
кабинка, остается кухонный гарнитур, 
ул. С.Космонавтов. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру, в этом же р-не. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ кв-ра на Кирзаводе, 30 кв.м. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (950) 190-8-17

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (982) 
704-31-12 

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 1 этаж, ул. Рос-
сийская, 20б. Собственник. Цена 1200 т.р. 
Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, 42 кв.м, 

3/3, ремонт, встроенная мебель, ул. 

М.Горького, 64. Тел. 8 (950) 646-59-94

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, 5 этаж, 27,7 

кв.м, ул. М.Горького, 29а. Цена 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 272-80-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 17 кв.м, в хорошем со-

стоянии, ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (932) 121-79-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ш/б дом, газ. 

отопление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 

8 (912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, в тихом центре, 

2/5, окна на юг, за домом шк. №28, парк, 

магазины, остановка. Освобождена. Рас-

смотрим ипотеку и маткапитал. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, в тихом центре, 

2/5, окна на юг, за домом шк. №28, парк, 

магазины, остановка. Освобождена. Рас-

смотрим ипотеку и маткапитал. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, кирпичный 

дом, трубы поменяны, счетчики, 1 этаж, 

ул. Российская. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (919) 

383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 

(982) 635-94-66

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н УППВОС. 

Тел. 2-03-43

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, центр, 

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, сте-

клопакеты, окна на юг. Цена 1200 т.р. 

Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. Ком-

сомольская, 17а, рядом с домом садик, 

школа, магазины. Тел. 8 (909) 008-93-65

КАПРЕМОНТ
Тел. 8 (912) 277-77-68
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КАПРЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЯ

НЕДОРОГО Тел. 8 (912) 277-77-68

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 580
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650
1 ч/п УП Строителей, 22 32,8/18 3/4 + С — — 900
1 в/п КС Космонавтов, 1 28,3/21,9 4/5 — С — — 1000
1 в/п УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1040
1 в/п БР Энгельса, 59 32,8/18,7 1/5 — С — — 1150
1 в/п БР Ковельская, 3 24,5/12,9 1/5 — С — — 1150
1 ч/п ХР Российская, 32 24,9/17 3/5 + С — — 1200
1 в/п БР К.Либкнехта, 7 25/13 5/5 + С — — 1200
1 в/п БР Российская, 20б 32,7/18 5/5 + С — — 1320
1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — — 1700
1 в/п УП Интернационал. 36 31,5 7/9 + С — — 1800
2 ч/п ХР К.Либкнехта, 39 41,3/24,7 2/4 + С См — 1450
2 ч/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1480
2 в/п СТ Цветников, 27 43,3 4/4 + С См — 1500
2 ч/п ХР Азина, 59 41,3 3/5 + С См — 1500
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1530
2 ч/п ХР Цветников, 35 41,8/30 2/5 + С См — 1530
2 в/п БР Космонавтов, 5 37,3 3/5 + С Р + 1530
2 в/п БР Космонавтов, 3 36,8/23 2/5 + С Р + 1550
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1600
2 в/п ХР Цветников, 31 42,1/30,8 2/5 + С См — 1650
2 ч/п ХР Российская, 34 41,7/30,3 2/5 + С Р + 1600
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1600
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42,8/28 4/5 + С См — 1650
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1650
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 81 45 2/2 — Р Р — 1600
2 ч/п СТ Азина, 75 45,7 2/3 — Р Р — 1700
2 ч/п УП П.Зыкина, 28 51,8 5/5 + Р Р — 1750
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,7/30 4/5 + Р Р — 1800
2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1800
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р 1850
2 в/п СТ К.Либкнехта, 47 62/38,8 1/2 — Р Р — 1900
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 2000
2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2860
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 ч/п ХР Мира, 6а 54,8 4/5 + С 1р 1900
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920
3 ч/п БР Спартака, 3 58,8/45 4/5 + Р 1р — 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2100
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2150
3 в/п УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2350
3 ч/п УП П.Зыкина, 30 61,9/38,8 7/9 + Р Р — 2390
3 ч/п БР Ковельская, 9 58/44,7 3/5 + С Р 2500
3 в/п УП Спортивная, 43а 64/39,7/8,6 1/5 + С Р + 2500
3 ч/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + С Р + 2550
3 ч/п СТ Чехова, 24 65,4/48,7/6,5 2/3 + С 2р + 2800
3 в/п УП М.Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2800
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2800
3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 2850
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3200
4 в/п БР Спартака, 11 61,6 2/5 — Р 3р 2100
4 в/п БР Спартака, 11 61,3/45,7/5,8 4/5 + Р 3р 2100
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2650
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2900
4 п/р УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р 2950
4 в/п УП Мира, 42 74,4 9/9 + Р Р + 3000

Объекты под магазины или офисы
1 ч/п ХР Мира, 10 31,1/18,4 1/4 — С — — 2100
3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 3000
4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 3200

Объекты в других городах

1 ч/п УП Дегтярск, 
Гагарина, 13 31,3 5/5 + С — — 900

1 ч/п БР Первоуральск, 
Вайнера 32,2/18,4 4/5 + С — — 1200

2 ч/п ХР Первоуральск, 
Ватутина, 52а 42/30 2/5 + С См — 1630

2 в/п УП Первоуральск, 
Емлина, 23

49,8/28,2/10,07 2/16 + Р Р — 1900

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
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

*

■  Гаражный бокс в районе ул. Чехова ................................................................170

■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел»................................350

■ Садовый участок (880 кв.м) с домом (144,5 кв.м), СОТ «Рябинка» ..390

■ Гаражный бокс в районе ул. О. Кошевого, дом №11 ..............................400

■ Гаражный бокс 26,2 кв.м, в районе ул. Цветников, дом №14............. 430

■ Садовый участок (661 кв.м) с домом (14,5 кв.м), СОТ №2 СУМЗ .......470

■ Садовый участок (531 кв.м) с домом (23,4 кв.м), СОТ «Заря-4» ........ 480

■ Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), СУМЗ-1 ..........................900

■  22 отдельных нежилых помещения от 16,3 до 185 кв.м, 
общей площадью 1065 кв.м в ТЦ «Березка»  .........................................31960

■   Дом (21 кв.м) на земельным участке (671 кв.м), электропаровое 
отопление, летний водопровод, СУМЗ-2 ......................................................570

■  Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), печное отопление, 
в 30 м центральный водопровод, СУМЗ-1 ...................................................900

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 600 кв.м, 
ул. Мичурина .............................................................................................................1350

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, водоснабжение 
централизованное, з/у 600 кв.м, ул. Островского.................................1770

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 1355 кв.м, 
ул. Мичурина .............................................................................................................2050

■  Дом, 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у1620 кв.м, 
ул. Герцена .................................................................................................................2200

■  Дом 63 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 661,45 кв.м, ул. Победы .................................................................................2250

■  Дом 54,7 кв.м, газовое отопление, центральное водоснабжение 
и скважина, центральная канализация, баня, з/у 1040 кв.м, 
ул. Деревообделочников ...................................................................................2450

■  Дом 83 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у 1897 кв.м, 
ул. М.-Сибиряка .......................................................................................................2300

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, 
ул. С.Ковалевской ..................................................................................................5800

■  Коттедж, 172 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, ванна, 2 с/узла, 
з/у 1056 кв.м, ул. Орджоникидзе ....................................................................6500

■  Земельный участок, 1500 кв.м, с. Мариинск ................................................................................................................................................................................................................230

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2E01E60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — 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

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Юридические услуги:
 консультации;

  составление любых договоров, 
претензий, исков;

 представительство в суде;

  правовое сопровождение 
бизнеса

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также 
иные сделки с жилой и коммерческой 
недвижимостью;

  приватизация, оформление прав на земельные 
участки и объекты недвижимости;

 узаконивание перепланировок;

 перевод в нежилое

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

  работа с использованием средств 
материнского капитала 

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использо-
вания материнского капитала, предусмотренными Федеральным 
законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

Снижение 
кадастровой 
стоимости 
на земельные 
участки

 ■ 1-комн. кв-ра, встроенная кухня, ре-

монт, светлая сторона. Цена 1150 т.р. Тел. 

8 (902) 274-34-35

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий 

воздух, вид на пруд и лес. Тел. 8 (912) 

251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Сочи, Адлеровский р-н, 

25 кв.м, 1/8, новостройка, черновая отдел-

ка, 100 м до моря, 900 м до олимпийского 

парка. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 4/5, ул. Эн-

гельса, 51а, замена труб, счетчик на эл-во, 

косметический ремонт, благоустроенная,  

в ванной плитка. Чистая продажа. Доку-

менты готовы. Недорого. Собственник. 

Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, г. Дегтярск. 

Тел. 8 (992) 026-68-53

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

балкон, подвал. Цена 1320 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/вокзала, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н полиции, дом сдан 

в 2015 г., стеклопакет, сейф-двери, новая 

сантехника, ванная 7 кв.м, ремонт. Цена 

1050 т.р. Документы готовы. Освобож-

дена. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 619-79-82

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, 3 этаж, 

кирпичный дом, балкон. Никто не про-

писан. Освобождена. Или меняю. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, благоустроенная, 

кухня, душевая кабина. Цена 1150 т.р. Тел. 

8 (922) 135-36-14

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

стояние хорошее, стеклопакеты. Или меня 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, в новостройке, 35 

кв.м, кирпичный дом, южная сторона, вид 

на пруд, р-н с хорошей инфраструктурой. 

Или меняю. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 35 

кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 2-00-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 3/5, сте-

клопакеты, новый кафель, космет. ремонт. 

Цена 1150 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 13. Прода-

ется вместе с мебелью и встроенной бы-

товой техникой. В квартире качественный 

ремонт, заменены окна, двери, пол, трубы. 

Тел. 8 (963) 441-29-60

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

4/5, свежий ремонт, ванная, на полу ла-

минат, остается вся мебель. Цена 840 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн.  кв-ра, НП. Тел. 8 (902) 273-
53-65

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, 28. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ХР, в р-не «Хи-
трого» рынка. Чистая продажа. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, БР, ул. Энгель-
са, 61, отличное состояние. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, ул. О.Кошевого, 21, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, 2 этаж, от-
личное состояние, р-он шк. №10. Или ме-
няю на 3-комн. кв-ру, в этом же р-не. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв. м. Рассмотрю 
варианты обмена на меньшую. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ,  5 этаж. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, окна пла-
стиковые, состояние хорошее, ул. Чехова 
41. Ц. 1590 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/3, ул. Солнечная, 
5, в хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №29. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, 20, 
в хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 4/5, ул. Спартака, 
5. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 45 кв.м, 
4/5, комнаты раздельные, с/у совмещен, 
балкон, ремонт. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
3/5, пластиковые окна. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, счетчики, тихий, спо-
койный р-н. Цена 1470 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. М.Горького, 41, ком-
наты раздельные, с/у совмещен, пласти-
ковые окна, сейф-двери. Поменяны трубы, 
установлены счетчики. Чистая продажа. 
Документы готовы к продаже. Торг. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. С.Космонавтов, 5а, 
1/5, 37 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 6а, 1/5, 
37,7 кв.м, комнаты раздельные, ремонт, с/у 
кафель, новая сантехника, трубы поменя-
ны, счетчики, газовая колонка, остается 
кухонный гарнитур, частично мебель. Це-
на 1600 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, хорошее состояние. 
Цена 1450 т.р. Рассмотрим вариант об-
мена на кв-ру меньшей площадью. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №3. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 
3/5, 40 кв.м. Цена 1125 т.р. Тел. 8 (902) 
188-69-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, комнаты раздельные, 
с/у под плиткой, пласт. окна, остается ку-
хонный гарнитур, эл. плита, хорошее со-
стояние. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 1010 т.р. Торг. 
Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, ул. Ковель-
ская, 11. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 688-
83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №10, ремонт. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт, 
1/10. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, 2 этаж. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61,9 кв.м. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 52. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 15. Тел.  8 
(961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Обогатителей, 46 кв.м. 
Цена 900 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, 1/5, 
балкон. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 1/5, 
ремонт. Цена 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ВЫСО. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, в иде-
альном состоянии  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, в р-не 
шк. №2. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 39, 4/5, 52 
кв.м, комнаты раздельные, с/у раздель-
ный. Чистая продажа. Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26. Цена 
1920 т.р. Тел. 8 (902) 410 49-97 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 3/5. 
Тел. 8 (928) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 36, в хор. 
сост. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н ТРЦ «Квар-
тал». Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж. Рассмотрю 
вариант обмена на кв-ру меньшей площа-
дью. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

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

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, ул. Мира, 31, 5/5, 
50 кв.м, комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, 2/5, в кирпичном 
доме, газ. колонка. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5. Цена 1330 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 28 
кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (962)  323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, ремонт, р-н шк. 
№2. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 9. Тел. 
8 (953) 823-54-64

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52/30/9, р-н шк. №29, 
комнаты раздельные, пластик. окна, поме-
няны м/к двери, сейф-двери, лоджия. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (929) 218-97-55

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

ул. Азина, 57, 43 кв.м, со всей мебелью, 

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1490 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 

14, в хорошем состоянии, косметический 

ремонт, сейф-двери, счетчики. Или ме-

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

(922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/4, центр города. Тел. 8 

(922) 158-04-35

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

ственник. Тел. 8 (912) 626-03-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, у моря, г. Анапа. 

Цена 3650 т.р. Тел. 8 (912) 262-47-79

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, ул. Цветников, 

28, косметический ремонт. Цена 1700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 608-43-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,7 кв.м, 5 этаж, 

р-н шк. №2, пластиковые окна, балкон 

застеклен, ремонт, чистая. Собственник. 

Или меняю на 3-комн. кв-ра, УП или БР, в 

р-не шк. №2, 29. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 254-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,8 кв.м, ул. 

П.Зыкина, р-н шк. №2, 3 этаж. Тел. 8 

(922) 132-28-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Россий-

ская, 40, 4 этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 

209-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, 38 кв.м, 

состояние идеальное. Цена 1550 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 /5, ул. 

С.Космонавтов, с ремонтом. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (912) 215-97-47

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 58а. Или меняю на 3-комн. 

кв-ру, БР, ХР, р-н шк. №10, 28. Тел. 8 (922) 

217-39-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в р-не шк. №3, 

дом во дворе. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Комсомоль-

ская, 72, 41,7 кв.м, 5/5, пластиковые сте-

клопакеты на кухне, лоджия застеклена, 

санузел раздельный, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во, сейф-двери, домо-

фон. Цена 1650 т.р. Торг. Или меняю. Тел. 

8 (922) 118-93-75

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Гагари-

на, 3, 40 кв.м, 3 этаж. Цена 1125 т.р. Тел. 8 

(902) 188-69-60

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Калини-

на, 6, 48,5 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (963) 034-

86-81, Юрий

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 50 кв.м. 

Тел. 8 (953) 055-61-01

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, Юго-За-

падный р-н, ул. Решетникова, 9, 3/9. Тел. 8 

(912) 673-40-72

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, Юго-За-

падный р-н, ул. Решетникова, 9, 3/9. Тел. 8 

(912) 673-40-72

 ■ 2-комн. кв-ра, г.Анапа, 61 кв.м, до моря 

800 м. Цена 3750 т.р. Тел. 8 (912) 256-39-94

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, и 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33,7 

кв.м, ш/б дом, вода в колонке, на 2-комн. 

кв-ру, БР. Тел. 5-67-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, комнаты раздельные, все 

счетчики. Или меняю на большую пло-

щадь. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, 50 кв.м, 

8/9. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (965) 544-64-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 7/10, новый кирпичный дом, 52 

кв.м, чистовая отделка. Ипотека. Тел. 8 

(912) 627-61-60

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, icq 624-731-377
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

   

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к П.Зыкина, 12 БР 12 1/5 р 600
к Спортивная, 31 СТ 15,3 1/2 р 650 Торг
к К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 850
к К.Либкнехта, 33 18 4/5 830
к Цветников, 41 БР 16,5 4/5 690
1 Кирзавод, 29 УП 39 2/2 2100
1 С.Космонавтов, 1а БР 28 3/5 с 1000
1 Спартака, 5 БР 27 4/5 + с 1100
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 960
1 Мира, 18 ХР 30,8 5/5 + с 1250
1 Мира, 34 СП 4/5 6 с 1050
1 Ярославского, 6 УП 42 8/9 + р 1550
1 Ярославского, 4 УП 33 + с 1550
1 Энгельса, 49 БР 33 3/5 + с 1240
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 980
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1050
1 П.Зыкина, 16 БР 33 5/5 + р 1400
1 Цветников, 14 СТ 36 2/2 с 1350
2 Ярославского, 6 УП 63 5/9 + р 2350
2 Некрасова, 99 УП 50 3/3 + р 1550 торг
2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 1750 Торг
2 П.Зыкина, 14 УП 51 5/5 + р 1900 Торг
2 П.Зыкина, 42 БР 45 4/5 + с 1850
2 П.Зыкина, 34/1 УП 52 1/5 - р 1850
2 Спартака, 6а БР 37 1/5 - р 1600
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1900
2 Мира, 39 УП 52,3 4/5 + р 1850
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1550
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 М.Горького, 42 ХР 42 5/5 + с 1450
2 М.Горького, 41 БР 42 5/5 + с 1650
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1550
2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/10 + р 2250
2 Жуковского, 28 СТ 45,7 3/3 + р 2150
2 Ковельская, 19 БР 38 5/5 + р 1550
2 Энгельса, 51а БР 28 3/5 - с 1150
2 Энгельса, 46а УП 58 4/5 + р 2880 Торг
3 Цветников, 47а БР 58 3/5 + р 2550
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1950 
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 Строителей, 22 УП 60 2/4 + р 1900
3 Ленина, 20 СТ 64 2/3 + р 2050
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2500
3 С.Космонавтов, 6 БР 59 1/5 р 1790
3 П.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 2000
3  П.Зыкина, 4  УП 63  5/7  +  р 2700 Торг
3  Российская, 35  УП 64 2/5 + р 2350
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2350
3 Энгельса, 46а УП 75,6 3/5 + р 3150
3 Энгельса, 46а УП 75,1 1/5 2500
3 Энгельса, 61 БР 58 3/5 + р 2090
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2230
3 Кирзавод, 20 УП 58,2 1/5 + л 2650 
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
5 Мира, 36 УП 104,3 1/9 + р 3050
4 П.Зыкина, 13 УП 74,3 6/9 + р 2950

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3100
Нежилое помещение ул.Ярославского 900
Офисное помещение ул. М.-Сибиряка, 106. 138 кв.м. 2600
Магазин, ул.Азина, 80. 46,8 кв.м. 3100

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Чапаева. 276 кв.м, 10 соток 8000
Дом по ул.Маяковского, 265 кв.м, 20 соток 15000
Дом по ул.Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 6100
Дом по ул.Ясной, 140 кв.м, 8 соток 5900
Дом по ул.Парковой. 172 кв.м, 6 соток 4700
Дом по ул.Светлой, 227 кв.м, 15 соток 3850
Дом по ул.Светлой, 141 кв.м, 15 соток 3750
Дом по ул.Западной. 128 кв.м, 4,5 соток 3150
Дом по ул. Клубной. 36,3 кв.м, 8 соток 2750
Дом по ул. Ф.Революции, 63 кв.м, 10 соток 2100
Дом по ул. Островского, 60 кв.м, 6 соток 2100
Дом по ул. Фрунзе. 65,3 кв.м, 10 соток 1790
Дом по ул. Клубной, 35,9 кв.м, 10 соток 1750
Дом по ул. Баумана, 43 кв.м 1580 Торг
Дом по ул.Шумкова, 50 кв.м, 11 соток 1400
Дом по ул. Путевая, 35 кв.м, 7,8 соток 1100
Дом по ул.Маяковского, 25,7 кв.м, 21 сотка 1200
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом с.Краснояр, ул. Комсомольская. 38,7 кв.м, 30 соток 2300
Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 91 кв.м, 15 соток 3280
Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 40,8 кв.м, 23 сотки 550
Дом с.Мариинск, ул.Клубная. 52 кв.м, 20 соток 2750
Дом с.Мариинск, ул.Мичурина. 39,2 кв.м, 15 соток 2750
Дом с.Мариинск, ул.Первомайская, 35 кв.м, 18 соток 3300
Дом п.Ледянка ул.Фиалковая. 291 кв.м, 15 соток 3600
Дом п.Гусевка ул.Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м. 850
Коттедж по ул.Грибоедова. 161 кв.м. Участок 7 соток 7100
Дом г.Екатеринбург р-н Северка ул. Горняков. 40 кв.м. 2600

Объект незаверш. строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 кв.м (бревно), 
участок 15 соток, э/э, лес 1750

Земельный участок ул.Трудовая. 12,5 соток 550
Земельныу участок ул.Лазоревая, 9 соток 850
Земельный участок п.Краснояр ул.Ключевая, 10 соток 280
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельные участки п.Ледянка, ул.Советская 1200 кв.м. 400
Земельный участок п.Ледянка ориентир от ул.Проспекта. 8 соток 250
Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400
Земельный участок с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 300
Земельный участок с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 250
Земельные участки г.Дегтярск, ур.Дегтяные,  15 соток 150

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 400
cадовый участок СОТ «Автомобилист», 6 соток 750
садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 10 соток 400
садовый участок Гусевка, СОТ «Надежда» 550
садовый участок Гусевка, ул. 7. площадь 10 соток 200
садовый участок СОТ «Труженник», 6 соток 480
садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 380
садовый участок СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв.м. 450
садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 1000
гаражный бокс ГСК «Северный», 29,6 кв.м. 180

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

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

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.)

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению ипотечного кредита 
(Сбербанк, Газпромбанк и др.) с подбором квартиры

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*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».

%

✆
НОВЫЙ
номер такси
«ДВОЕЧКА»

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Ромашка», СТ. 

Можно под нежилое. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 4 этаж. Тел. 

8 (912) 698-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, р-н шк. №25, 

45,3 кв.м, пластиковые окна, сейф-двери, 

газовая колонка, трубы новые, с/у совме-

щен, квартира в стадии ремонта. Тел. 8 

(922) 039-38-34

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре 

и ванной. Счетчики на все. Собственник. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 7/10, новый кирпичный дом, 52 

кв.м, чистовая отделка. Ипотека. Тел. 8 

(912) 627-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, р-н маг. 

«Ромашка». Возможно под нежилое. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Цена 2250 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 28, 62 

кв.м. Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

608-43-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, в отличном со-

стоянии, недорого. Чистая продажа. Тел. 

8 (953) 826-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/9. Тел. 8 (908) 

907-16-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5. Цена 1950 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 035-01-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 4 этаж. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 2 этаж. Цена 

1700 т.р.  Тел. 8 (902) 270-46-65

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 6/9, лифт, ремонт, в 

хорошем состоянии. Окна и балкон –пла-

стик, м/к двери. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (919) 

393-21-26, 3-22-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, авторский ремонт 

от лучшего дизайнера, на полу очень 

качественный и дорогой ламинат, новые 

радиаторы, новые трубы отопления, ита-

льянские м/к двери, натяжной потолок от 

«VIP-Силинг», окна пластиковые тройной 

стеклопакет, балкон застеклен, бойлер 80 

л. В стоимость включена встроенная не-

мецкая кухня. Документы полностью гото-

вы. Чистая продажа. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 53 кв.м, 

4 этаж. Тел. 8 (922) 123-64-89

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Мира, 41, 52,3/30,2/8,5 

кв.м, 1/5, комнаты изолированные, с/у раз-

дельный. В хорошем состоянии. Пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, линолеум, 

новые м/к двери. Санузел в кафеле, новая 

сантехника, трубы поменяны. Счетчики 

на воду, эл-во. Домофон, телефон. Воз-

можно под нежилое. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Еланского пар-

ка». Тел. 8 (982) 631-03-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 41. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 601-20-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 29, косм. 

ремонт, остается вся мебель и техника, 

дом в стороне от проезжей части, окна 

на юг, очень теплая, с балконом, комнаты 

раздельные, кухня 9 кв.м. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1/5, 

52,2/30,9/8,5 кв.м, в хорошем состоянии. 

Пластиковые стеклопакеты, ж/д, линоле-

ум, заменены радиаторы отопления. Са-

нузел в кафеле, новая сантехника, поме-

няна внутренняя разводка труб. Счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. 

Остаются водонагреватель, кухонный гар-

нитур, стиральная машина, газовая плита, 

новые межкомн. двери, не установлены. 

Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 3-46-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, р-н 

маг. «Макси». Цена 1650 т.р. Документы 

готовы. Возможна ипотека. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 43 кв.м, ул. Мира, 

26. Цена 1550 т.р. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру, ГТ, 28 кв.м, с вашей доплатой, по 

ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41 кв.м, 3 этаж, ул. 

О.Кошевого. Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 

50/30/9 кв.м, 7/9, недорого. Тел. 8 (900) 

206-75-69

 ■ срочно! В связи с переездом в другой 

город 2-комн. кв-ра, ПМ, в р-е шк. №2, 

новые стеклопакеты, раздельный с/у, в 

кафельной плитке, поменяны м/к двери. 

Новые трубы и сантехника, а также новая 

газовая плита и газовая колонка. Стайка 

в подарок. Чистая продажа, цена снижена. 

Тел. 8 (912) 654-43-21

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, р-н а/станции, р-н 
шк. №3,28. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, р-н шк. №29. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 4 этаж, ул. 
Спартака, 3. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н шк. №3, ул. 
Российская, 20а, 4/5, перепланировка, со-
стояние отличное, натяжные потолки, пла-
стиковые окна, трубы, счетчики, остается 
кухонный гарнитур. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, в Совхозе, БР, евроре-
монт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ,  с ремонтом, в цен-
тре города, 75 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 64 кв.м, комна-
ты раздельные, с/у раздельный, балкон 
застеклен, пластиковые окна. Чистая 
продажа. Документы готовы к продаже. 
Рассмотрю варианты обмена. Торг. Тел. 8 
(922) 225-06-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Или меняю на кв-ру меньшей 
площадью. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2 этаж. Цена 
1850 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру, с до-
платой. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, с хорошим 
ремонтом, р-н администрации. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 24, 2 этаж, 
с ремонтом. Или меняю на кв-ру меньшей 
площадью. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16. Тел. 8 
(928) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, УП. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, космет. 
ремонт, 59 кв.м. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, хоро-
ший ремонт. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 3/5, ул. 
П.Зыкина, 12, недорого. Тел. 8 (912) 688-
83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в р-не новостроек. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру, в р-не шк. №3, 
28. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-он шк. №3, Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,9 кв.м, 3 этаж, ул. 
О.Кошевого. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 
в р-не а/станции, шк. №28. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, 2 этаж, 
ул. Цветников, 54а. Чистая продажа. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/2, 58 кв.м, все 
сделано. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 
19, 58 кв.м, балкон, газ. Тел. 8 (919) 399-
91-28

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, пластиковые 

окна, м/к двери, в ванной кафель. Тел. 8 

(904) 162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт, 

замена труб, стояков, панорамное окно, 

теплый пол, газовая колонка, счетчики, 

две стайки. Тел. 8 (922) 292-47-60, 8 (982) 

754-85-57 

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Цветников, 

30, 2 этаж. Цена 2700 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

038-43-45

 ■ 3-комн. кв-ра, без ремонта, ул. 

К.Либкнехта, 74. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 

8 (965) 787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, в центре горо-

да, 2 этаж, р-н шк. №28, косметический 

ремонт, линолеум, потолок клеевой, с/у 

раздельный, трубы поменяны, есть подвод 

под водонагреватель. Домофон, интернет. 

Балкон застеклен и обшит снаружи евро-

вагонкой. Чистый подъезд. Чистая прода-

жа, документы готовы . Собственник. Цена 

2100 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 

6, 60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. 

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, с ремон-

том. Тел. 8 (902) 444-22-28

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

ремонт, германский ламинат, балкон 

застеклен, новые сейф-двери, стекло-

пакеты. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Энгель-

са, 61, БР, 59 кв.м, все комнаты раздель-

ные, 3 этаж, остается кух. гарнитур, водо-

нагреватель, шкаф-купе, прихожая. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, ул. Чайков-

ского, после отличного ремонта, недорого. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н ТЕМПа. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3, 28. Тел. 

8 (922) 101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 65 кв.м. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

547-50-66

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 46, 2 этаж, 

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в хоро-

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы отопления, во-

донагреватель, телефон, интернет, боль-

шая удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2500 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru.  Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отличная, отремон-

тированная, укомплектованная встраивае-

мой мебелью и техникой. Возможна любая 

ипотека. Тел. 8 (922) 223-11-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, состояние хорошее, 

ламинат, стеклопакеты, балкон застеклен, 

недорого. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 58,6 кв.м, боль-

шая лоджия, кладовка, ремонт, окна и 

двери поменяны, теплая, 2 этаж, за а/

вокзалом. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 202-89-91

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, в р-не шк. №2, средний 
этаж. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Ленина, 34, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 6/9, ул. П.Зыкина, 13, 
состояние отличное. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 3/9. 
Тел. 8 (928) 631-71-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж в черте города. Тел. 
8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ дом бревенчатый, с кирпичным при-
строем, 83 кв.м, с центральным водо-
снабжением, газовым отоплением, ул. 
М.Сибиряка. Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом деревянный, 43 кв.м, Шалинский 
р-н, с. Сылва, печ. отопл., крыт. двор, баня, 
вода из колонки, зем. уч. 21 сотка, рядом 
пруд. Или меняю на  комнату в г. Ревде. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный, г. Дегтярск, 65 кв.м, 
три комнаты, кухня 12 кв.м, эл-во, газ, вода 
в доме, туалет в доме, погреб, з/участок 10 
соток разработан, колодец, курятник, баня, 
сарай. В 500 м от участка находится пруд. 
Рассмотрим обмен на 2-3-комн. кв-ру в г. 
Ревде. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ дом деревянный, на ул. Металлистов, 
электрокотел, баллонный газ, баня, 10 
соток, в собственности. Цена 1570 т.р. Тел. 
8 (922) 210-88-21

 ■ дом жилой, благоустроенный, из шла-
коблоков, на ДОКе. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ дом жилой, бревенчатый, за шк. №4, 
с газом и централизованным водоснаб-
жением, ул. Островского. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ дом кирпич., 75 кв.м, в черте города, 
три комнаты, кухня 15 кв.м, газ. отопление, 
центр. водоснабжение, удобства в доме, 
баня, з/у 15 соток, в собственности. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, две комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом на Промкомбинате, 32 кв.м, 5,5 со-
ток. Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом со всеми коммуникациями, недо-
рого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом,  ул. Пугачева, печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом, 100 кв.м, з/уч. 40 соток, баня, сква-
жина, Гусевка. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/у 13 сот. Или меняю 
на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты раз-
дельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, ул. Бажова, 31 кв.м, 9 соток. Цена 
750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, ул. Клубная, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ дом, ул. Клубная. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, ул. Короленко, 6 соток, газ, вода. 
Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом, ул. Нахимова. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Островского. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Пугачева, два этажа, 90 кв.м, 
пригоден для проживания. Цена 900 т.р.  
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, ул. Сосновая, 66 кв.м, два этажа, 
160 кв.м, участок 8 соток, баня. Все ком-
муникации заведены. Цена 4900 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ дом, ул. Толстого. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, ул. Энтузиастов. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ дом. Цена 560 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж благоустроенный, 132 кв.м. 
Или рассмотрю обмен на кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ недостроенный коттедж на берегу пру-
да. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ часть жилого дома, 36 кв.м, с. Мари-
инск, печн. отопл., скважина, баня ста-
ренькая, з/у 8 сот. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ благоустроенный деревянный дом со 
всеми коммуникациями: газ, холодная и 
горячая вода, душ и туалет в доме, пла-
стиковые окна. Новая баня и надворные 
постройки с техникой. Земельный участок 
20 соток. Башкирия, Мечетлинский р-н, п. 
Ключевой. Или меняю на жилье в г. Рев-
де или Первоуральске. Варианты. Тел. 8 
(912) 624-30-25

 ■ добротный дом, дешево. Тел. 8 (932) 
614-34-22

 ■ дом в Краснояре, новый. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ дом в Совхозе, баня, з/участок 14 соток. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ 1/2 жилого дома, р-н Кирзавода, уч. 10 

соток, есть баня, теплица. Цена 480 т.р. 

Возможно за мат. капитал. Посредникам 

не беспокоить. Тел. 8 (963) 440-16-51

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованны, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6100 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 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, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3850 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ дом недостроенный, р-н Поле Чудес, 

330 кв.м, вдали от проезжей части, уч. 

9 сот., в собственности. Водоснабжение 

централизованное, газ проходит рядом с 

домом, эл-во 220 и 380 вольт. Есть сауна. 

При продаже дома остается много стро-

ительных материалов: доски, керамзит, 

железо, щебень. Документы готовы к 

продаже. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом благоустроенный, 65 кв.м, 12 со-

ток, все коммуникации центральные, во-

да, канализация, газ, эл-во. Тел. 8 (912) 

643-90-15

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный, недорого. Тел. 8 (922) 

118-14-40
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 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ дом благоустроенный, со всеми удоб-

ствами. Тел. 8 (912) 262-47-79, Андрей

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 168-25-18, 8 

(3515) 17-75-12, 8 (951) 813-33-17

 ■ дом в черте города, газ, скважина, ка-

нализация, баня, теплица, погреб, 12 со-

ток, в собственности. Цена 2550 т.р. Тел. 

8 (982) 736-50-15

 ■ дом деревянный, ул. Белинского, р-н 

шк. №3, участок 15 соток, печное отопле-

ние. Торг при осмотре. Тел. 8 (932) 122-71-

96, 8 (904) 177-47-40

 ■ дом жилой, благоустроенный, ул. Бау-

мана, 2, стеклопакеты, две комнаты, боль-

шая кухня, газ, новая баня. Цена 1680 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ дом шлакозаливной, жилой, ул. Лер-

монтова, 2, смежные комнаты, кухня, 

газовое отопление, установлен счетчик, 

центральное водоснабжение, г/х вода, 

пластиковые окна. Баня, теплица, 8 соток 

земли, разработана,  гараж, пристрой, два 

погреба, многолетние насаждения. Тел 8 

(912) 206-51-24

 ■ дом, 70 кв.м, в доме газовое отопление, 

водоснабжение от скважины. Есть баня на 

участке 16 соток. Тел. 8 (922) 027-08-02

 ■ дом, 70 кв.м, из пеноблока, в пос. 

Билимбае, черновая отделка, скважина, 

участок 8 соток, в собственности, свет, 

газ, рядом пруд. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(904) 386-17-67

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

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

909-91-66

 ■ коттедж 380 кв.м, 3 этажа и цоколь, 

р-н «Поле чудес», готов к проживанию, 

все супер! Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шай-

танка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две те-

плицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. 

Фрунзе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуника-

ции, новая баня, стеклопакеты, з/участок 

10 соток, разработан. Две новые поли-

карбонатные теплицы, скважина 65 м. 

Никто не жил. Цена 1880 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ срочно! дом, две комнаты, кухня, в 

доме г/х вода, скважина, 3/участок 10 

соток. Собственник. Цена 950 т.р. Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру, с нашей доплатой. 

Тел. 3-77-98

 ■ ш/з дом 66 кв.м, ул. Заслонова, баня, 

теплицы, газ, х/г вода, туалет в доме, з/

участок 6 соток, разработан, в собствен-

ности, кирпичный гараж, пластиковые 

окна. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок в пос. Мариинске. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ з/участок за биатлоном. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ з/участок на Лазоревой, 9 соток, ИЖС, 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок под ИЖС, пос. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок под ИЖС, эл-во. Тел. 8 (922) 
225-06-54

 ■ з/участок,  8 соток, пос. Верхнее Дубро-
во, Белоярский р-он, в 35 км от г. Екатерин-
бурга по Тюменскому тракту, эл-во, газ. 
Недорого. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок, пос. Краснояр, с домом, под 
материнский капитал. Тел. 3-98-88

 ■ з/участок, пос. Краснояр, ул. Комсо-
мольская, участок 15 соток. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, ул. Трудовая, Совхоз, 15 со-
ток. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ с/участок за шк. №4, в к/с «СУМЗ-6», 
с кирпичным домом. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ с/участок, 8 соток, ш/з дом, в к/с 
«СУМЗ-1», за СК Темп. Тел. 8 (932) 127-
61-19

 ■ с/участок, возможна оплата материн-
ским капиталом, по договоренности. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ сад «Солнечный», дом, баня. Тел. 8 
(922) 115-16-77

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4, дом, теплица. Тел. 8 
(922) 115-16-77

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ сад. Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ СОТ «Восток» 8 соток, дом, насаждения, 
кессон, теплицы. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ участок на Гусевке. Или поменяю на 
авто. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ уч-к, Гусевка. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ сад в СОТ «Восток», 10,5 соток. Тел. 8 
(982) 701-34-71

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок «Усачевские дачи», недале-

ко от воды, 15 соток т.р. Торг. Тел. 8 (961) 

775-28-33

 ■ з/участок 10 соток, п. Ледянка. Цена 

300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 180-30-90, фото 

на catalog96.ru

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок в к/с №7, Гусевка-1, 10 со-

ток, собственность, насаждения, эл-во, 

можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 180-33-74, 8 

(922) 600-28-72

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Цена 

119 т.р. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство ком. недвижимости. В соб-

ственности. Цена 1950 т.р. Торг. Или меняю 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, 10 соток, пос. Гусевка. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок, ИЖС, за СК «Темп». Соб-

ственник. Тел. 8 (902) 275-05-27

 ■ з/участок, пос. Лазоревый,  соток, эл-

во, КПП охрана. Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 

132-22-31

 ■ з/участок, р-н Совхоза. Тел. 3-77-83

 ■ земля, 10 соток, в черте города, газ, 

эл-во, асфальт, насаждения, в собствен-

ности. Цена 900 т.р. Тел. 8 (900) 212-36-32

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, раз-

работан, граничит с речкой, дом 5х7 из пе-

ноблока, на бетонном фундаменте, эл-во, 

печное отопление. Тел. 8 (922) 1407-61-77

 ■ участок, 8 соток в к/с №78, р-н обе-

лиска  «Европа-Азия», в собственности, 

летний домик, скважина, родник на тер-

ритории, две теплицы, рядом пруд. Цена 

550 т.р. Тел. 8 (953) 054-58-58

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапи-

тал. 6 соток, две теплицы, дом из бруса, 

печь, все насаждения. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

разработан, 2-этажный дом. Тел. 8 (922) 

612-99-87

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

разработан, 2-этажный дом. Тел. 8 (922) 

612-99-87

 ■ сад  в к/с «РММЗ-1», в черте города, 

есть все насаждения,  деревянный домик 

20 кв.м, две поликарбонатные теплицы, 

новая беседка и туалет, железный ящик 

для инструментов, стоянка под машину. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, теплица, 

недорого. Тел. 8 (953) 009-74-88, 8 (922) 

157-99-94

 ■ сад в СОТ «Мечта-2», 6 соток, дом, ба-

ня. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ сад за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ участок 15 соток, пос. Ледянка, эл-во. 

Собственник. Цена 213 т.р. Тел. 8 (932) 600-

03-45, фото на www.catalog96.ru

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в к/с «Факел», есть скважина, 

40 м. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ участок на Ледянке. Цена 85 т.р. Тел. 8 

(932) 614-34-22

 ■ участок на Шумихе, 15 сот. Тел. 8 (922) 

193-06-32

 ■ участок, п. Гусевка-1, 11 соток, ул. №7, 

эл-во, забор. Цена 150 т.р. Тел. 3-97-18

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж (отдельно стоящий) в черте го-
рода. Тел. 3-79-30

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 220 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под 
ГАЗель. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
262-06-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 634-14-22

 ■ гараж, ул. Энгельса, 28,3 кв.м. Цена до-
говорная. Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

кв.м, без ям, все документы. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 616-13-81

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв.м. Тел. 

8 (952) 731-20-86

 ■ гараж железный, 3х6 м. Осн.: швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж.

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20 кв.м, пол 

бетонированный, потолок политы пере-

крытия, ям нет, южная сторона, эл-во. Тел. 

8 (922) 110-10-65

 ■ гараж, ул. Ярославского, ямы, эл-

во, отделка. Собственник. Тел. 8 (922) 

603-97-72

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ готовый магазин, в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ магазин «Арабика». Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ нежилое помещение, под магазин, 
офис и т.д., 59 кв.м. Цена 3150 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ помещение 120 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 
8 (922) 115-16-77

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, зем. 
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ салон-парикмахерская. Тел.  8 (961) 
776-63-34

 ■ срочно! торговая площадь, 55 кв.м, 
отдельная входная группа, хорошая про-
ходимость, есть постоянные арендаторы. 
Недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра в отличном состоянии, с 
мебелью и бытовой техникой, ул. Спартака, 
5. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки, новый ре-
монт, Wi-Fi, есть абсолютно все для ком-
фортного проживания. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. 
Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, с 
мебелью, в идеальном состоянии, на 
длительный срок. Цена 13 т.р.+к/у. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с мебелью, на любой 
срок. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ на час, два, сутки уютную кв-ру с евро-
ремонтом. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1 
этаж, без мебели, на длительный срок. 
Цена 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра, с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра, посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ квартира. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок в 
Совхозе, с мебелью, после кап. ремонта, 
ул. Совхозная, 10. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Жуковского, 5. Стоимость 6 т.р.+к/у. Тел. 
5-20-49, 2-71-00

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, недорого. Тел. 
8 (902) 583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Цена 9 т.р.+к/у. 
Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (908) 
909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, после ремонта, 
все есть. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в р-не новостро-
ек, на длит. срок, частично мебель, недо-
рого. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, с мебелью, ул. 
М.Горького, 54. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 
615-44-86

 ■ 1-комн. кв-ра, почасовая, посуточная. 
Комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/вокзала. Цена 12 
т.р., все включено. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 042-10-79

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, техникой. Тел. 
8 (963) 271-12-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 62. Тел. 8 
(912) 211-37-87

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Цена 8 т.р. Не 
агентство. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 125-15-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 125-15-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 8500 р.+к/у. Тел. 8 
(952) 137-11-47

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 8 
(965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н а/станции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 198-65-49

 ■ 2-комн. кв-ра, косметический ремонт, 
без мебели. Тел. 8 (922) 202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, ул. Ковель-
ская, на длительное время. Тел. 8 (963) 
447-80-44

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Каравай». Ц. 10 
т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 217-00-01

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 443-33-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 41. Тел. 8 (912) 
657-29-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, без мебели, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 228-62-50, 8 
(912) 202-05-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, после ремонта. Тел. 8 
(922) 141-26-89

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 626-03-11

 ■ 3-комн. кв-ра. Ц. 13 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ второй этаж в коттедже, в р-не Метал-
листов. Тел. 8 (922) 108-33-26

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом. Цена 3 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ квартира на час, сутки, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (992) 004-11-09 

 ■ комн. в общежитии, г. Первоуральск, 
10,6 кв.м. Тел. 8 (963) 051-58-09

 ■ комната в общ. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-86-86

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 160,6 кв.м, под 
магазин или офис, в центре города. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ помещение 120 кв.м, под магазин. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ торговая площадь, 23 кв.м, центр, ул. 
М.Горького, 21. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ помещение в магазине, 30 кв.м. Тел. 8 
(922) 605-65-62

 ■ теплые помещения под автосервис и 
склады. Тел. 8 (922) 123-52-00

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-

ный срок. Цена 5000 р.+к/у. Тел. 8 (912) 

261-62-26

 ■ кв-ра или дом в хорошем состоянии, с 

мебелью. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922)-21-088-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет, р-н 
значения не имеет. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ру, в р-не шк. № 10. Кроме 
5 этажа. Наличный расчет.  Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 
051-11-42
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 ■ 1-комн. кв-ра. Ипотека одобрена. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра в любом р-не. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ дом за наличные. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ сад или з/участок. Тел. 3-77-48

 ■ сад с домом. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! комната в любом р-не у соб-
ственника, за наличные. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ру, р-н шк №3, 10. Нал, р-т не 
агентство. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ сад. Быстро. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Азина, Спартака, 

Чехова. Тел. 8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ дом на ЖБИ. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-79-16

 ■ с/участок  №213  в СОТ «Мечта-2». Тел. 

8 (963) 051-18-40

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074. Цена 40 т.р. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ Лада Калина, 12 г.в. Цена 190 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 270-91-25

 ■ ВАЗ-2104, 04 г.в., цвет красный. Цена 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2105, 09 г.в., цвет белый, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цвет синий. Цена 67 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2107, цвет бежевый, в рабочем 

состоянии. Цена 30 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

117-01-29

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет серебристый, 

музыка, сигнализация, в отличном со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (964) 

486-27-63

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., дв. 1,6, 16 клапанов,  

цвет серый, небитый, некрашеный, салон 

Spark, музыка,  сигнализация, подогрев 

сидений, центр. замок, зимняя резина на 

литых дисках. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

подогрев сидений, салон «люкс», зимняя 

резина на литых дисках, R14, тонировка, 

состояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, конец 05 г.в., зимняя рези-

на, небитая, в отличном состоянии, салон 

«люкс», подогрев сидений, музыка, сиг-

нализация, чехлы. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ Лада Приора, хэтчбек, конец 12 г.в., 35 

т.км, полная комплектация. Тел. 8 (900) 

209-90-09

 ■ Нива-пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ УАЗ Hunter, 05 г.в., дизель. Тел. 8 (908) 

911-77-63

 ■ УАЗ Патриот, комплектация «люкс», 

14 г.в., в отличном состоянии, подогрев 

всех сидений, кондиционер. Тел. 8 (922) 

126-54-63

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., 75 т.км, 1 хозяин, 
резина зима/лето. Тел. 8 (906) 809-95-47

 ■ Hyundai Solaris, 12 г.в. Тел. 8 (912) 
680-88-17

 ■ AZ Chance, 10 г.в., кондиционер, перед-

ние стеклоподъемники, усилитель руля, 

фаркоп, состояние хорошее. Все вопросы 

по тел. 8 (963) 856-73-72, Михаил

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., ГУР, конди-

ционер, эл. зеркала с подогревом, АБС, 

сигнализация с а/запуском. Цена 270 т.р. 

Тел. 8 (953) 600-65-27, 8 (982) 689-40-28

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 1 владелец, в 

отличном состоянии, цвет золотистый, 

имеется все, кроме кондиционера. Тел. 8 

(912) 644-87-74

 ■ Daewoo Nexia, 98 г.в., состояние отлич-

ное, не крашен, два комплекта колес. Цена 

договорная. Тел. 8 (961) 764-45-07

 ■ Nissan Vanette, полный привод. Цена 

155 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., ГУР, кондици-

онер, эл. стеклоподъемники, состояние 

отличное, зимняя резина, тонировка. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Mitsubishi Lancer, 04 г.в., в отличном 

состоянии, были небольшие повреждения 

бамперов. Замены деталей и агрегатов не 

было, только регулярная замена филь-

тров. Первые ТО проходил в салоне, а по-

том все делал сам. Тел. 8 (912) 277-59-64

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, комплектация «Black 

Line», 1.6-v, 8 клап., кондиционер, ГУР, 

ПФ, сигнализация с а/запуском, музыка, 

USB, CD, DVD, видео. Состояние отличное, 

бережная эксплуатация и уход. Торг. Тел. 

8 (906) 810-21-99

 ■ Suzuki Liana, 02 г.в., АКПП, ГУР, кон-

диционер, ЭСП, тонировка, литые диски, 

состояние отличное. Цена договорная. 

Обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Toyota Rav-4, внедорожник, авто без 

нареканий. Цена договорная. Тел. 8 (992) 

008-88-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ рефрижерат., с работой в г. Ревде. 
Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ЗИЛ «бычок», 03 г.в., будка, 23 куб.м. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ конная косилка, боковые грабли ГВК-6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ прицепное устройство для Hyundai, б/у. 

Тел. 3-43-61, 8 (922) 210-18-22

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ аккумулятор Varta, новая. Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ багажник, глушитель, б/у. для ВАЗ-

2107. Тел. 8 (919) 371-54-09, 3-26-00

 ■ бак автомобильный AL, 600х600х700, 

б/у. Тел. 3-43-61, 8 (922) 210-18-22

 ■ бампер передний на ВАЗ-2101, новый. 

Тел. 8 (922) 614-78-46

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ головка блока, КПП, прокладки, кар-

бюратор, трамблер, стартер, коммутатор, 

катушка зажигания для ЗИЛа. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти для ВАЗ, Оки: стартер, руле-

вая рейка, задние фонари, зажигание. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти для ВАЗ-2105: правое заднее 

крыло, лобовое стекло, пороги, амортиза-

тор. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ запчасти на а/м ОКА. Тел. 8 (912) 256-

05-41

 ■ запчасти на ВАЗ-05, 07 и Ока. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ защита для передних колес на Daewoo 

Matiz. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ запчасти от ВАЗ-2104/05/06/07: двери, 

заднее стекло, стартер, полуоси, рулевой 

редуктор, редуктор заднего моста, КПП 

5-ступенчатая, КПП 4-ступенчатая. зап-

части ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, 15, 16, 17. Резина зимняя R-16 

с дисками и без, комплект 4 шт. Зимняя 

резина Daewoo Matiz, комплект 4 шт. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 1000 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ кованные диски ВСМПО, разболтовка 

вазовская, R13, вместе с резиной. Резина 

вся разная, три зимы без шипов и одно 

лето. Тел. 8 (950) 641-88-46

 ■ колеса зимние, R13, на дисках, б/у. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ летняя резина R-15, 16, 17 и диски на 

Nissan Primera. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина на дисках, 4 шт, б/у. для 

ВАЗ-2107. Тел. 8 (919) 371-54-09, 3-26-00

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

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ накладка на передний бампер и крон-

штейны крепления переднего бампера, 

недорого. Тел. 8 (922) 617-24-60, 8 (912) 

637-28-70

 ■ переднее стекло, вентилятор на печку, 

новые, для ВАЗ-2107. Тел. 8 (919) 371-54-

09, 3-26-00

 ■ передние амортизаторы для Оки, 2 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина зимняя, R15, Bridgestone Blizzak, 

липучка, для Волги. Можно без дисков, 

почти новая. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ сиденье переднее на Волгу. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ стартер для Волги, ГАЗели, УАЗ, дв. 

402. Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ стартер на «классику», раздатка на 

УАЗ. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ стартер, генератор на ВАЗ. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ стекло заднее на «классику». Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 617-24-60, 8 (912) 637-28-70

 ■ шины, 4 шт., 205/70/R15, летние, «Бар-

гузин» для «Нивы». Тел. 8 (922) 617-24-60, 

8 (912) 637-28-70

 ■ штампованные диски, R13, 4x98, 4 шт., 

два комплекта. С летней резиной – 800 р., 

без – 600 р. Тел. 8 (950) 641-88-46

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомагнитола, недорого. Тел. 8 (922) 

617-24-60

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ■ стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоблок «ОКА» с двигателем Honda, 

новый, с навесным оборудованием. Цена 

32 т.р. Торг. Возможна рассрочка платежа. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ снегоход Stels S800 «Росомаха», 13 г.в. 

Тел. 8 (904) 167-70-58

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ ВАЗ. Быстро. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ автомобиль европейского или японско-

го пр-ва. Тел. 8 (909) 700-09-05

 ■ автомобиль, в любом состоянии. Тел. 8 

(922) 104-97-64

 ■ ВАЗ, на старше 02 г.в. Тел. 8 (904) 

983-07-98

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

909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

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

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютерная техника, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (904) 987-45-52

 ■ принтер HP Laser Jet-1020, в рабочем 

состоянии, черно-белый, лазерный, кар-

тридж заправлен недавно, очень эконо-

мичный расход краски. Цена 1200 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ роутер D-Link DIR-100, дешево. Тел. 8 

(922) 614-78-46

 ■ системный блок. Тел. 8 (992) 013-92-55

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефонный аппарат-трубка Samsung. 

Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ стационарные кнопочные телефоны. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Indesit, в отличном 

состоянии. Цена 5000 р. Торг. Тел. 3-42-47

 ■ стиральная машина Beko, узкая, 5 кг, 

январь 15 г.в., б/у 1 год, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса». Тел. 8 (992) 

013-92-25

 ■ холодильник «Минск», б/у, в хоро-

шем состоянию. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

297-94-46

 ■ холодильник 2-камерный. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (922) 219-03-87, 3-41-78

 ■ холодильник Nord, б/у, 160 см, цвет 

белый, недорого. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ холодильник. Цена 1000 р. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ кронштейн для телевизора, дешево. 

Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ телевизор «Камерон», д. 37 см, цвет-

ной. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ телевизор «Тошиба», б/у, пульт, д. 54 

см, настольный. Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 

167-47-66

 ■ телевизор Hitachi, б/у, в рабочем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ телевизор JVC, цветной, д. 72 см. Тел. 

8 (908) 918-24-52

 ■ телевизор LG, б/у, д. 51 см, пульт, пока-

зывает хорошо, на стену не вешается. Цена 

1700 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ телевизор LG, б/у, пульт, д. 51 см, от-

личное изображение. Цена 1700 р. Тел. 8 

(922) 167-47-66

 ■ телевизор LG, ЭЛТ, диагональ 74 см. 

Тел. 8 (950) 203-45-06

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ телевизоры, б/у, Samsung, 54 мм, «Ши-

лялис», 30 мм. Требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер, дешево. Тел. 8 (950) 634-

46-54

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита, б/у, в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (962) 389-58-40

 ■ кассовый аппарат «Орион-100к». Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ микроволновая печь Samsung, р-р 

522х539х312 мм, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 295-37-72

 ■ микроволновая печь Samsung, р-р 

522х539х312 мм, есть функция пароварки, 

недорого. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ обогреватель, пять секций. Тел. 8 (922) 

039-38-34

 ■ отпариватель для одежды. Цена 900 р. 

Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ плита газовая, 4-комфорочная, в хо-

рошем состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 

030-15-96

 ■ приемник «Урал-114», 79 г.в. и пластин-

ки. Тел. 3-51-11

 ■ радиола «Вега Стерео», 76 г.в., в рабо-

чем состоянии, внешний вид приличный. 

Цена 500 р. Тел. 2-17-69

 ■ утюг новый, без функции пара, в рабо-

чем состоянии, в коробке. Цена 200 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ холодильник, б/у, современный, не-

большой, чистый, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 604-23-09

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-кровать раскладной, на ме-
таллическом каркасном основании, р-р 
169х63. Цена договорная. Тел. 8 (902) 
410-46-17

 ■ диван для прихожей, в отличном со-

стоянии. Есть полки для обуви, два ящичка 

со столешницей. Размер: длина 106 см, 

ширина 43 см. Цена 1900 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ диван и два кресла, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ диван угловой, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 291-39-18

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонная мягкая мебель, б/у 1 год, не-
дорого. Тел. 8 (950) 655-04-14

 ■ два барных стула, б/у. Цена по 1000 р. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ кухня, недорого. Тел. 8 (950) 637-46-49

 ■ стойка барная с двумя стульями, дли-

на 80 см. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка в хорошем состоянии, 5 секций. 
Цена 2000 т.р. Тел. 5-20-38

 ■ комод, цвет «венге-беленый дуб», 5 

вместительных ящиков, высота с коле-

сиками 110 см, ширина 81 см, глубина 

53 см, состояние отличное. Тел.  8 (922) 

153-02-03

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ стенка-горка под ТВ, цвет «ольха», в 

хорошем состоянии. Цена 3900 р. Тел. 8 

(963) 053-24-60

 ■ прихожая, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая: шкаф и тумба с зеркалом, 

цвет коричневый, в отличном состоянии, 

можно по отдельности. Цена 4500 р. Тел. 

8 (912) 626-61-52

 ■ стенка, 5 секций, недорого. Тел. 8 (982) 

713-85-91

 ■ уголок школьника. Тел. 8 (922) 039-

38-34

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур, цвет светлый: 

шкаф, комод, кровать. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель для сада. Тел. 8 (912) 219-60-28

 ■ вазоны, б/у, разного размера, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ два стула с мягкими сиденьями, б/у, в 

хорошем состоянии, обновленные. Цена 

700 р./стул. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ доска гладильная, б/у, большая. Цена 

450 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ ковер, в хорошем состоянии, 2,4х1,7 м. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ матрас противопролежневый, новый,   

с массажным устройством, дл. 190 см, ши-

рина 90 см. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ матрац 2-спальный, 190х210. Тел. 8 

(982) 697-15-30, Анна

 ■ подставка под телевизор, металличе-

ская, на колесиках, в отличном состоянии. 

Цена 300 р. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ подушки, 70х70, пух-перо, 4 штуки. Тел. 

8 (922) 149-87-06

 ■ покрывало на диван и две накидки на 

кресла, недорого, б/у, в хорошем состо-

янии. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ скатерть шелковая, новая. Цена 200 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ стол компьютерный, б/у 1 год, ширина 

50 см, дл. 80 см, высота 140 см вместе с 

полками. Цена 3500 р. Тел. 5-68-69

 ■ стол письменный, цвет «ольха», без 

ящиков. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ стул-лежак, новый. Цена 2600 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ унитаз, овальное зеркало. Тел. 8 (953) 

007-55-18

 ■ фильтр для воды, классика, «Барьер». 

Цена 170 р. Фарфоровый бокал в подарок. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ часы настенные, в коробке, круглые, 

пр-во России, качественные, в дизайне 

преобладает белый цвет. Цена 250 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кухонный гарнитур, в нормальном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 179-86-35

 ■ стол-тумба кухонный, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (912) 211-91-26

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима/лето, пр-во Польши, со-

стояние отличное. Тел. 8 (902) 272-66-65

 ■ коляска-трансформер «Рико-балери-

на», пр-во Польши, в отличном состоя-

нии, регулируется ручка под рост, ремни 

для переноски люльки, столик и сумка 

для мамы. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

204-05-04

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для мальчика, нарядный, 3-5 

лет. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ одежда и обувь на мальчика от 3 до 

7 лет в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ комбинезон Huppa, в идеальном состо-

янии, от -5°С до -30°С, р-р 86, на девочку. 

Цена 2700 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ куртка-пилотка, р-р 36-38-40, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 
не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети

18 января 2016 года исполняется 40 дней со дня смерти

ЛОБАНОВА 
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 3 января 2016 года на 80-м году жизни скончался

МЕЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

заслуженный работник завода, ветеран труда, 
бывший работник оцинковального цеха, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойного.

Уже как сорок дней минуло,
Но боль не хочет уходить.
Огонь твоей свечи задуло,
Но мы не можем позабыть
Твоей улыбки обаянье,
С прищуром легким, 
озорным,
Твою душевность, пониманье...
Как мы тебя вернуть хотим!
Твоя душа сегодня 
в вечность,
Оставив землю, улетит.
Мы помним все твою 
сердечность,
Здесь ты не будешь позабыт.
Прощай, родной…
Поклон душевный
От нас от всех сейчас прими,
Наш самый лучший, 
самый верный,
Покой в раю скорей найди.

Друзья, коллеги

18 января 2016 года исполняется 40 дней 
со дня смерти

ЛОБАНОВА 
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

АГАФОНЦЕВА (МАМАЕВА) 
ГЛАФИРА ЕГОРОВНА

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.

Но все по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце среди нас.

Родственники

15 января 
2016 года 
исполняется 
40 дней, 
как ушла 
из жизни

Никто не смог 
тебя спасти,
Ушел из жизни 
слишком рано,
Но светлый образ 
твой родной
Мы будем помнить 
постоянно.
Благодарим за поддержку 
родственников, друзей, 
соседей.

Жена, дети, внуки

10 января 2016 года ушел из жизни

МОРОЗОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

15 января 2016 года 
исполнится 2 года, как ушла 

из жизни наша дорогая

МАКСИМОВА 
НИНА ПРОКОПЬЕВНА

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

15 января 2016 года исполняется 
10 лет, как ушел из жизни

СКЛЮЕВ 
ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
Прошло 10 лет, как расстались,
Сегодня вновь встреча с тобой,

И в памяти нашей остались
Те дни, что даны нам судьбой.

И снова, как в годы былые,
Как раньше бывало давно –

Друзья собрались и родные…
Свободно лишь место одно.
И хоть ты уже не вернешься
Назад из полуночной тьмы –

Ты в наших сердцах остаешься,
Ты с нами, пока живы мы…
Любим. Помним. Скорбим.

Родные

3 января 2016 года трагически погибли

АНДРЕЙ И ЗОЯ СТРЯКИНЫ 
И ВЕРОНИКА КАРПОВА

Не найти нам слов, описать наше горе
Не найти в мире силы, чтоб вас подняла.

Наших слез не вместить даже в море.
Как жестока судьба, что вас отняла.

Сотрудники гинекологического отделения

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, с 1 

года до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ вещи на мальчика 3-4 года, зимняя 

куртка. Цена 500 р. Штаны - 250 р. Коф-

ты-200 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ одежда на мальчика 3-5 лет, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ штаны зимние, полукомбез на мальчика 

4-5 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ одежда и обувь, б/у, на девочку 10-12 

лет, в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 

634-75-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки самокатки, р-р 21-22, новые. 

Цена 900 р. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ стульчик для кормления Happy Baby 

William, три положения спинки, несколь-

ко уровней по высоте, столик со съем-

ным подносом, состояние хорошее. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ кровать-трансформер, цвет белый, с 

комодом, новая. Тел. 8 (922) 127-62-35

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 2500 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ стульчик для кормления, цвет голубой. 

Тел. 8 (912) 295-17-78

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автолюлька, с 0 до 13 кг, дешевле, чем 

в магазине, новая. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ одеяло на овчине, светлое, кружевное, 

с большим бантом, подойдет на выписку. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ санки со съемной ручкой, б/у. Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ санки-скользяшки, в хорошем состоя-

нии, цвет розово-салатовый, в комплекте 

колесики, дождевик на замке, чехол для 

ног утепленный, сумка, складываются. 

Тел. 8 (950) 632-92-31

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ пеленальный столик. Тел. 8 (922) 

106-54-48

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ дубленка женская натуральна, р-р 42-

44, цвет т/зеленый, в отличном состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ дубленка женская, на высокую девуш-

ку, б/у один сезон, рост 170-175 см. Торг. 

Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ дубленка женская, р-р 48-50, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ дубленка женская, р-р 48-50, б/у, цвет 

с/серый, короткая. Цена 500 р. Тел. 8 (919) 

387-45-71

 ■ дубленка женская, р-р 58. Тел. 8 (922) 

179-86-35

 ■ дубленка мужская, цвет коричневый, 

б/у один сезон, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (952) 137-11-47

 ■ пальто женское из плащевой ткани, на 

искусственном меху, р-р 46, состояние 

отличное. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ пальто женское, в отличном состоя-

нии, р-р 46. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ пальто женское, новое, демисезонное, 

р-р 46-48, цвет черный, сшито у хорошего 

закройщика из дорогой качественной тка-

ни, шерсть 100 %, удлиненное, с поясом. 

Отделка на воротнике и рукавах - ручная 

работа. Цена 1000 р. Шарф на выбор в по-

дарок.  Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пальто кожаное мужское, импортное, 

с мутоновой подстежкой. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ пальто-куртка новое, красивое, с под-

стежкой, до колена, отделка из норки и 

каракуля, цвет фиолетово-серый, р-р 54-

56. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ полушубок новый, цвет черный, из ове-

чьих шкур, р-р 52-54. Тел. 5-35-95

 ■ полушубок, цвет черный, б/у, р-р 52-

54. Тел. 5-35-95

 ■ пуховик, р-р 58. Тел. 8 (922) 179-86-35

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из нутрии, цвет черный, р-р 48. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 655-04-14

 ■ шуба мутоновая, цвет серо-голубой, 
ворот из голубой норки, р-р 52, состояние 
отличное. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 265-44-14 

 ■ шубка, р-р 44, утепленная, цвет бе-

лый, в идеальном состоянии. Тел. 8 (950) 

640-77-98

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ срочно! шуба из лисы, р-р 50-52, авто-

леди, б/у 1 год. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ шуба из мутона, рукава и воротник 

песец, длинная, приталенная, цвет «ле-

опард», б/у 1 сезон. Цена 13 т.р. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ шуба из сурка, р-р 48-50, дл. 120 см, 

в идеальном состоянии. Цена 10 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ шуба красивая, мутоновая, женская, 

пр-во фабрики «Золотое руно», цвет чер-

ный, воротник из белой норки, р-р 48-50, 

удлиненная, с поясом, состояние отлич-

ное. Теплая, легкая, элегантная. В подарок 

женская новая вельветовая кепка. Цена 

7900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шуба мутоновая, облегченная, цвет 

черный, р-р 48-50, воротник из чернобур-

ки, длинная. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ шуба норковая с капюшоном, авто-

леди, цвет шоколадный, т/коричневый, 

р-р 44. Цена 17 т.р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ шуба, цвет черный, из облегченного 

мутона, воротник из песца, р-р 44-46. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 216-31-78

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ шапка женская, новая, вязаная норка, 

цвет коричневый, плотная, теплая. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шапка женская, цельная чернобурка, 

р-р 56-58, состояние новой. Цена 2000 

р. В магазине сейчас стоит 8000 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ шапка новая, вязаная, из норки, р-р 

универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ шапка-ушанка современная на девуш-

ку, мех песец+кролик, цвет красный. Цена 

800 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ шапки норковые, 2 шт., б/у, р-р 54-55. 

Цена 500 р./шт. Тел. 8 (950) 191-76-19

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное на рост 150-160 см, 

цвет кремовый, стиль «Ампир», р-р 42-

44. При покупке платья кольца в подарок, 

два уровня и шубка. Тел. 8 (950) 640-77-98

 ■ туфли свадебные, кремового цвета, р-р 

34. Тел. 8 (950) 640-77-98

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ блузка новая, стильная, нарядная, 

ткань шелк, цвет «шиповник», р-р 44-46. 

Цена 400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ брюки женские, новые, цвет черный, 

р-р 52, качественная ткань. Цена 350 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ вещи женские, р-р 46, в отличном со-

стоянии: блузки, юбки, брюки, пиджаки. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ вещи на девушку, новые, качественные, 

р-р 42, рост 160-164 см. Все очень дешево. 

Вещь покупаете, вторая в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ грация, р-р 90С, пр-во Прибалтики, 

новая. Тел. 5-68-24

 ■ жилет мужской, на меху, р-р 48-50, 

новый. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ комбинезон для беременных, джинсо-

вый, недорого. Тел. 3-82-75

 ■ костюм брезентовый, костюм сукон-

ный. Тел. 8 (965) 530-21-05

 ■ костюм брючный, женский, красивый, 

р-р 48, в отличном состоянии. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм мужской, (брюки, пиджак), но-

вый, цвет серый, р-р 56, рост 182 см. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ костюм мужской, новый, для охоты и 

рыбалки (куртка, брюки, сумочка), р-р  L, 

не утепленный, водонепроницаемый, с за-

щитой от ветра, цвет камуфлированный. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество

Пример бесплатного извещения:

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).
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Отдам собаку, отличный охранник, кобель, 

5 лет. Тел. 8 (904) 176-06-65

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

 ■ костюм мужской, классика, цвет чер-

ный,  р-р 54, рост 182 см, в состав такни 

входит шерсть и вискоза. Цена 500 р. Со-

рочки в подарок. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ костюм строгий, тройка, немного б/у, 

цвет т/зеленый, р-р 48-50, рост 176 см. 

Цена 1000 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ нарядная и повседневная одежда, об-

увь на женщину (брюки, блузки, юбки), р-р 

46-48; 48-50. Цена договорная, недорого. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ платье женское, новое, р-р 46, шелк, 

цветное, красивое, рукав три четверти, с 

поясом. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ платье элегантное, р-р 40-42, черный 

атлас, длина до середины колена, без ру-

кавов. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ платье, р-р 42-44, длина «мини», кра-

сивая ткань (золото с черным), пр-во Ев-

ропы, рукав «летучая мышь». Цена 300 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ платье, р-р М. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ свитер мужской, 2 шт., б/у, один почти 

новый, р-р 56-58. Цена 500 р./шт. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ юбка моделирующая (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет нательный, р-р 

46-48, пр-во Италии. На два размера 

уменьшает объемы.  Цена 400 р, покупала 

за 1000 р. Юбка на выбор в подарок. Тел. 

8 (922) 192-93-65 

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки, натуральная лаковая кожа, 

цвет черный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ валенки мужские, новые, р-р 31. Тел. 

5-35-95

 ■ валенки, б/у, р-р 30-32. Тел. 5-35-95

 ■ д/с сапоги из натуральной кожи, р-р 

38, идеальное состояние, цена 500 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ полусапоги зимние, женские, р-р 37, 

цвет т/коричневый, каблук 4 см, б/у 1 се-

зон, пр-во Финляндии. Цена 400 р. Тел. 

2-58-30, Оля

 ■ полусапожки зимние, женские., р-р 37, 

натуральная кожа/мех, цвет черный, каблук 

толстый устойчивый 10 см, покупали в Пав-

ловском. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сапоги зимние «евромех», натураль-

ная кожа/мех, ботфорты, р-р 37, удобный 

каблук 7 см. Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ сапоги, р-р 35, внутри иск. мех, цвет 

белый, не смотря на высокий каблук (13 

см), очень удобные, высота платформы 

1,5 см. Эстетично смотрятся на ноге. Тел. 

8 (950) 640-77-98

 ■ туфли женские, р-р 37, цвет черный, 

под замшу, каблук толстый, устойчивый. 

Надеты один раз, в кафе. Цена 200 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 37, черный бархат, 

шпилька 10 см, новые, в коробке, с запас-

ными набойками. Ни разу не надевали, 

оказались маловаты. Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ туфли новые, в коробке, модельные, 

р-р 37, натуральная лаковая кожа, каблук-

шпилька 10 см, цвет сиренево-черный. Ни 

разу не надевала, не подошел размер. Це-

на 550 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ сумка женская, новая, из экокожи, цвет 

черный, красивая и вместительная. Цена 

600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сумка итальянская, натуральная замша 

и кожа, шелковый подклад, три отделе-

ния, много внутренних карманов. Тел. 8 

(912) 611-25-22

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 39-40. Тел. 8 (902) 446-

11-32

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ борцовки для занятий самбо, замше-

вые, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ботинки лыжные, р-р 36. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ ботинки лыжные, б/у, р-р 24,5, 25,5, 

старого образца, дешево. Тел. 8 (922) 605-

82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ ботинки лыжные, р-р 41. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ добок для занятий тхэквондо, на ре-

бенка  8-10 лет, б/у. Тел. 8 (909) 013-50-05

 ■ кимоно детское, в хорошем состоянии. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ коньки для девочки, р-р 37. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коньки мальчиковые, импортные, р-р 

39. Цена 500 р. Тел. 5-68-69

 ■ коньки подростковые на девочку, р-р 

38-41. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ коньки фигурные на девочку, р-р 33, 

цвет белый с рисунком, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (952) 731-90-11

 ■ коньки фигурные, девичьи, цвет белый, 

р-р 33. Цена 600 р. Тел. 2-17-69

 ■ костюм для рукопашного боя, на 8-12 

лет, состояние нового. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ толстовка мужская, новая, цвет крас-

ный с черным, куплена в отделе для боди-

билдеров, фирма «GET BIG», теплая. Цена 

1300 р. Шейкер для приготовления кок-

тейлей в подарок. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ форма хоккейная: шорты, налокотники. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ
 ■ ботинки лыжные, детские, Nordway, 

р-р 33, состояние отличное. Тел. 8 (922) 

036-36-97

 ■ велотренажер магнитный, б/у год. Цена 

400 р. Тел. 5-68-69

 ■ гиря, 32 кг. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ лыжи горные, б/у, с креплением и бо-

тинками, р-р 42. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ лыжи детские, 140 см, палки 90 см, 

ботинки р-р 34, крепление, б/у. Цена 1000 

р. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ лыжи пластиковые, дл. 190 см. Тел. 8 

(922) 138-61-17

 ■ лыжные палки взрослые, дешево. Тел. 

8 (950) 634-46-54

 ■ меняю ледобур, пр-во Швеции, диам. 

150 мм на аналогичный, диам. 80-100 мм. 

Тел. 5-36-27

 ■ оригинальный ящик рыбака на лыжах 

из пластика. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ пояс-тренажер Gym Flex, электриче-

ский. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ сноуборд с ботинками, р-р 42. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ штанга. Тел. 8 (932) 605-64-37

КУПЛЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки хоккейные, р-р 42-43, жела-

тельно старого типа. Тел. 8 (922) 123-00-10

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ книги классика, фантастика В. Голова-

чева, познавательные. Цена от 20 р. до 60 

р. за книгу. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ курс английского языка, комплект со-

стоит из дисков и учебников, два курса. 

Комплект состоит из 2 портфелей. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ Сканави М.И. «Полный сборник ре-

шений задач для поступающих в ВУЗы», 

2 книги, Касаткина И.А. «Репетитор по 

физике», 2 книги. Тел. 8 (953) 382-33-53

 ■ экзаменационные билеты категории 

АВ, правила дорожного движения, учебник 

по вождению автомобиля. Цена 150 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ алоэ, подрощенный. Цена 150 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ гранаты комнатные, взрослые, плодо-

носящие. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Ванька 

махровый. Помела. Антуриум. Алоэ. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ финиковая пальма, высота 1,5 м, недо-

рого. Тел. 8 (912) 279-30-29

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молочные поросята на праздничный 
стол. Яички куриные, домашние. Тел. 8 
(922) 217-70-28

 ■ свинина охл., п/т. Тел. 8 (912) 266-10-61, 
8 (904) 540-77-95

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

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ молоко, без доставки, р-н Металли-

стов. Тел. 8 (902) 501-54-53

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, опил, срезка. Тел. 3-79-73

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

 ■ доска, брус, дрова колотые. Низкие 
цены, всегда в наличии. Тел. 8 (982) 
691-01-99

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Дома, бани, срубы. Тел. 8 
(922) 123-43-00

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

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ профильн. труба. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ срубы, брус, доска. Тел. 8 (902) 585-
20-20

 ■ финишные гвозди для обивки вагонки, 

в упаковке, 50 мм. Тел. 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, сверх тяжелый кросс, 
за 6 месяцев вырастают до 30 кг. Тел. 8 
(912) 646-00-56

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 120-05-20, 8 
(950) 190-06-12

 ■ шотландские котята из питомника. Тел. 
8 (912) 649-99-94

 ■ шотландский вислоухий котенок, маль-
чик, дымчатый окрас, возраст 1,5 месяца. 
Цена 3000 р. Тел. 8 (952) 149-39-54

 ■ щенки немецкой овчарки, 3,5 мес., де-
вочки. Цена. 4 т.р. Тел. 8 (922) 212-14-85

 ■ щенок сред. азиат, девочка. Тел. 8 (912) 
289-88-23

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ жеребенок, молодняк. Тел. 8 (964) 

485-27-09

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

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ свиньи, лошади. Тел. 8 (964) 485-27-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный корм ПК-1 550/40 
и дробленую кукурузу до 31.01.2016 г. 
Овес, пшеница, ячмень, отруби, гранулы, 
дробленка, универсалка, кроличий. Тел. 8 
(922) 600-61-62 

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

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

 ■ аквариум, модной формы, 20 л, с обо-

рудованием. Цена 1200 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Штиль», новая, «Дружба», 

редуктор. Тел. 3-41-97

 ■ инкубатор автоматический, новый. Тел. 

8 (922) 298-94-08

 ■ котел электродный 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) 666-194

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ молоток отбойный. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ пилка по железу, б/у, в хорошем со-

стоянии, с запасными полотнами. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ сварочник. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сварочный трансформатор, б/у, 

300х300х300, 380 Вольт. Тел. 5-35-95

 ■ стабилизатор напряжения «Ресанта 

AFN-15000 1C», на гарантии. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (950) 648-82-81

 ■ счетчик на воду «СВУ-15», новый, в 

коробке, с документами, 15 г.в. Тел.  8 

(952) 137-11-47

 ■ электроинструмент, недорого. Тел. 8 

(992) 013-92-25

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ веники пихтовые. Опил в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ горбыль, дрова, срезка. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ колотые дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

 ■ сваи винтовые, продажа и монтаж. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ семена томатов, огурцов и других 
овощей, цветов, киоск №21 на рынке «Хи-
трый». Тел. 8 (950) 636-58-88

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

 ■ гарнитур для сада. Тел. 8 (953) 007-

55-18

 ■ ящики пластмассовые под рассаду. Тел. 

8 (922) 149-87-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (950) 646-52-95

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ наколенник турмалиновый, новый, в 

упаковке, по своей цене. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 22 т.р., с доставкой. 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ баллон для пропана,  50 л. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ баллон пропан, 50 л.  Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ дверь железная с замком. Тел. 8 (953) 

382-33-53

 ■ емкость, 10 куб.м. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ емкость, 4-10 куб.м, недорого. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ картина, вышитая крестиком. Тел. 8 

(922) 292-84-28, Наталья

 ■ карточки на таксофон. Тел. 8 (963) 

447-80-44

 ■ ножницы по железу напольные. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ отрез ситца, новый, 79 см ширина, дли-

на 10,33 м на комплект постельного белья. 

Цена 300 р. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ очки +4, недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ памперсы №2, обхват талии 70-110 см. 

Тел. 8 (903) 080-03-68

 ■ пеленки, 60-90. Цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ печь сварная для бани, 400х600х700, 8 

мм. Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ помор пчелиный и прополис. Тел. 5-35-95

 ■ ткань костюмная, новая, цвет черный, 

ширина 150 см, ткани 230 см. Цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 154-00-00

 ■ на запчасти «Рейсмус Джет12», «Кор-
вет21». Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, 
самовары, предм. старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

 ■ боковая ручка для перфоратора Makita, 

модель HR5001 и др. модели. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ бочка пластиковая, б/у, 100-200 л, с 

широкой винтовой крышкой. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ неисправный перфоратор «Кресс», мо-

дель 600, 700, 950. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ оборудование для автосервиса. Тел. 8 

(953) 389-33-97, Максим

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ памперсы взрослы №3, объем 130-150 

см. Тел. 8 (982) 656-86-05

 ■ советская стремянка, чемодан-кейс от 

перфоратора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ фарфоровые и металлические статуэтки, 

юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ цепь мужская, серебряная, 45 см, на 

шею, проба 925. Буду рассматривать толь-

ко массивные изделия. Тонкие и ажурные 

цепочки не предлагать. Рваные и мятые 

на лом не покупаю. Тел. 8 (922) 202-27-70

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ отдам оконные и дверные блоки, б/у. 

Тел. 8 (912) 673-52-91

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в хорошие руки молодого котика, бело-
го, пушистого, с голубыми глазами, ласко-
вый, к лотку приучен. Тел. 8 (912) 688-27-90

 ■ дворняжка, среднего роста. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ ищут семью два щенка: рыжий мальчик 

и черная девочка, возраст 3,5 мес., актив-

ные, уже проявляют охранные качества. 

Подарите малышам дом  в новом году, они 

очень этого ждут. Тел. 8 (912) 270-08-00, 

Евгения, 8 (904) 982-08-79, Галина

 ■ котик дымчатый, возраст 6 месяцев, 

самостоятельный. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ котик молодой. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ котик, 2 месяца, к лотку приучен. Тел. 

8 (922) 615-40-01

 ■ котята сиамские. Тел. 3-44-30, 8 (922) 

610-09-46

 ■ кошечка в хорошие, заботливые руки. 

К лотку приучена, характер ласковый. Тел. 

8 (919) 381-58-54

 ■ кошечка симпатичная, покладистая 

ищет новых хозяев, желательно в частный 

дом. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ красивый, крупный, кастрированный 

кот ищет дом, возраст 4 года, окрас чер-

ный с белым, короткошерстный, очень 

спокойный, очень ласковый, ест сушку и 

натуралку, ходит в лоток с древесным на-

полнителем. Тел. 8 (963) 038-54-21, Ирина

 ■ морская свинка. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ пес небольшой, красивый, добрый, 1 

год, гладкошерстный, будет хорошим дру-

гом одинокому человеку, на чужих лает. 

Тел. 3-20-77, 8 (902) 271-10-66

 ■ подобран красивый кот, окрас нежно-

рыжий с белой грудкой и белыми «носоч-

ками», крупный, в родне есть сибиряки. 

Старые или новые хозяева, отзовитесь. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

 ■ собака в частный дом для охраны соб-

ственности. Молодая, здоровая, привита и 

обработана. Хорошо сидит как в вольере, 

так и на цепи. Кушает мало, в еде непри-

хотлива. В выгуле на поводке особо не 

нуждается. Тел. 8 (922) 297-69-73, Наталия

 ■ собаки и кошки. 23 января на площадке 

около ТРЦ  «Квартал», с 11-00 до 13-00. 

Все собаки и кошки обработаны от пара-

зитов, вакцинированы, стерилизованы. 

Тел. 8 (950) 649-44-62, 8 (902) 272-06-95

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ щенок в добрые руки, привит, стерили-

зован, 4 мес. Тел. 8 (953) 825-40-02

ПРИМУ В ДАР

 ■ комод для белья небольшой, два табу-

рета, любая столовая посуда, кухонные 

принадлежности, эл. чайник для молодой 

семьи, в связи с переездом. Заранее бла-

годарим. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ куртка мужская, зимняя, дубленка, 

пуховик, р-р 46-48, зимняя мужская об-

увь, р-р 41-48. Заранее благодарим. Тел. 

8 (950) 192-70-90

 ■ линолеум, б/у. Тел. 8 (982) 723-52-82

 ■ любую бытовую технику, холодильник, 

телевизор, пылесос, стиральная машина. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ обувь женская на зимний период, б/у, 

желательно без каблуков или на неболь-

шом, р-р 38, плечики для одежды. Заранее 

благодарим. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ пальто драповое, шубы, дубленки, по-

лушубки, а так же изделия из кожи, дер-

мантина, замши. Огромное спасибо. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ системные блоки от 08 г.в., ЖК-

мониторы, ЖК-телевизоры. Или куплю 

за символическую цену. Тел. 8 (904) 

987-45-52

 , 
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. 8 (904) 985-90-67
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ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 
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ЗАВЕДУЮЩЕГО 
МАГАЗИНОМ

опыт работы в торговле 
с продуктами питания от 2 лет, 

знание ПК

приглашает на работу 
в г. Дегтярск:

Обращаться: 8 (922) 177-04-10 
или г. Дегтярск, ул. Калинина, 38,

резюме: ok-gastro@mail.ru

ШВЕИ
ИП Горловой Н.М. требуются

Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-81-67

ПОВАР
ИП Василенко требуется

Тел. 2-40-93

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Обращаться в отдел логистики 
по тел. 8 (922) 293-43-90

с личным автомобилем-рефрижератором, 
грузоподъемностью 1,5-3 тн, холодильным 

оборудованием; наличие медицинской книжки

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИК

Монтаж мебели

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (953) 055-43-30

. 8 (950) 640-29-02

 Shilak

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»
на иномарку, межгород

ООО «ТрансРесурс» требуется

Тел. 8 (912) 244-54-94

. 8 (902) 500-03-06

  -  « » 
:
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, , 

 
 , 
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МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39
БУРЕНИЕ 

скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (902) 27-44-333

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие
8 (922) 194-57-57

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

 ■ люстра, пластиковые лыжи на рост 165-

170 см. Тел. 2-03-18

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ телевизор, муз. центр, усилитель, аку-

стика, магнитола и др. быт. техника. Или 

куплю. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ чайник, эл. плитка, стиральная ма-

шина «Малютка» для погорельца. Тел. 8 

(902) 446-11-32

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ FIAT Ducato, до 2 т, город/межгор. Пере-
езды. Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт, 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка, МАЗ-тент, 8 т. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ а/ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор, стрела 10 м, борт 5,5 
м, г/п 7,5 т. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван., 
холодильники, газ. плиты, кровати, двери. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ вывоз металлолома, быт. техники. Тел. 
8 (922) 213-60-96, 8 (922) 157-99-94

 ■ ГАЗель термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ гидромолот 1210 Дж, экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ грузоперевозки, грузчики, переезды. 
Тел. 8 (953) 009-74-88, 8 (922) 213-60-96

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

 ■ услуги экскаватора-погрузчика  JCB. 
Уборка, вывоз снега. Ямобур. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ эвакуатор ЗИЛ. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ экскаватор п/п, 2 ковша, 0,8 и 0,4 куб.м 
+ гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ ямобур, монтаж и продажа свай винто-
вых. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-кран-автовышка, вездеход 
ЗИЛ-131, вылет стрелы 12 м, диаметр 
бурения 150-600 мм, глубина бурения до 
10 м. Закручиваем сваи. Устанавливаем 
столбы. Находимся в г. Первоуральске. 
Выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а я выполню отделочн. работы, монтаж 
кафеля, сантехники, электрики, ГКЛ, обои 
и др. виды работ. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ весь ремонт. Комплексный и локальный 
ремонт помещен. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ замки, ручки. Ремонт, замена, перекоди-
ровка. Быстро, недорого, с гарантией. Тел. 
8 (912) 246-02-51

 ■ туалет, ванная, панели, электрик, сан-
техник. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт, отделка квартир. Тел. 8 (912) 
697-02-66

 ■ все виды отделочных работ, плитка, 
обои, ламинат и др. Тел. 8 (965) 526-75-00

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

 ■ штукатурим, шпаклюем, клеим, кра-
сим. Качественно, недорого. Тел. 8 (922) 
217-70-28

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ штукатурно-малярные работы, обои, 
декоративка, штук.-декоративка. Тел. 8 
(922) 108-82-79

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ установка м/к дверей, укладка ламина-
та. Тел. 8 (902) 275-51-47

 ■ а мы строим, ремонтируем! Обои от 
120 р., панели от 250 р., плитка от 500 р., 
линолеум от 120 р. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ ремонт квартир. Построю баню. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ ремонтно-отделочные работы всех ви-
дов, опыт работы 13 лет. Гарантия 1 год. 
Тел. 8 (912) 645-16-65, 8 (929) 213-63-39

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

КОСМЕТОЛОГИЯ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, стиральных ма-
шин и т.д. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

ПРОЧИЕ

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат.  Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ интересуют деньги? Дополнительный 
доход. Приглашаем всех желающих. Кон-
сультант. Тел. 8 (922) 108-82-79

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж и ремонт сантехники. Гарантия. 
Договор. Тел. 8 (982) 704-13-39

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехнические работы. Тел. 8 (982) 
655-44-34

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (963) 855-76-54

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ЗАО «Дегтярский Литейно-Механиче-
ский Завод» примет на работу бетонщика 
с удостоверением, сварщика, без вредных 
привычек, место работы: г. Дегтярск, гра-
фик с 9.00 до 18.00, пн.-пт., официальное 
трудоустройство, з/п 20-25 т.р. Тел. 8 (922) 
181-16-50

 ■ ЗАО «Дегтярский Литейно-Механиче-
ский Завод» требуется кладовщик. Тре-
бования к кандидату: среднетехническое 
или высшее образование, профессия бух-
галтер, кладовщик, опыт работы в долж-
ности бухгалтера, кладовщика от 5 лет. 
Место работы: г. Дегтярск, условия оплаты 
после собеседования. Тел. 8 (929) 224-
88-79, Анатолий Васильевич (в рабочее 
время), резюме на e-mail: 89292248897@
rambler.ru

 ■ ЗАО «Дегтярский Литейно-Механиче-
ский Завод» требуется механик на про-
изводство и строительство. Требования 
к кандидату: высшее образование, опыт 
работы по организации ремонтов и стро-
ительства на предприятии, опыт управле-
ния людьми от 10 человек. Место работы: 
г. Дегтярск, условия оплаты после собесе-
дования. Тел. 8 (929) 224-88-79, Анатолий 
Васильевич (в рабочее время), резюме на 
e-mail: 89292248897@rambler.ru

 ■ ИП Князевой Ю.В. требуется продавец 
в буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Медведев Д.В. на кондитерский 
отдел требуется продавец. Опыт. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ООО «Виктория» требуется продавец. 
Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Ремсервис» требуется мастер по 
ремонту и обслуживанию механического 
и металлургического оборудования. Тел. 
8 (965) 529-40-91

 ■ ООО «Спец-Комплект» требуется груз-
чик, з/п 10 т.р. Тел. 8 (912) 270-89-24

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется водитель кат. «Е». Тел. 8 
(967) 853-51-78

 ■ ч/л требуется сторож с проживанием. 
Тел. 8 (904) 166-55-09

РЕЗЮМЕ

 ■ мужчина 31 год ищет работу грузчи-
ком, разнорабочим, есть права категории 
«В», стаж 12 лет, есть права тракториста. 
Тел. 8 (953) 053-87-16
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Потерялась собака, мальчик, с ошейником, 

на задних лапах белые кончики. Нашедших 

просим вернуть за вознаграждение 5 т.р. 

Тел. 8 (912) 680-88-17

Автомаляр  ............ 15000 руб.

Бармен  ...... 10000-15000 руб.

Водитель автобуса  .. 20000 р.

Водитель 
автомобиля  .. 11000-12000 р.

Воспитатель  . 10000-13000 р.

Врач ............... 20000-30000 р.

Врач-стоматолог  от 40000 р.

Грузчик  ..................... 10000 р.

Зам.начальника  ....... 17000 р. 

Инженер по техническим 
средствам сигнализации ....... 
.................................... 24336 р.

Инженер охранно-пожарной 
сигнализации  ....... 30000 руб.

Инструктор по физической 
культуре  .... 12000-15000 руб.

Каменщик  ............ 35000 руб.

Мастер  .................. 12000 руб.

Мастер по наращиванию 
ресниц  .................... 8154 руб.

Мастер по ремонту  . 25000 р.

Микробиолог  ........... 30000 р.

Официант  ................. 10000 р.

Парикмахер ................ 8154 р.

Повар  ........................ 10000 р.

Психолог  .................. 11000 р.

Риэлтор  .................... 15000 р.

Сварщик на машинах 
контактной сварки  .. 15000 р.

Слесарь механосборочных 
работ  ......................... 15000 р.

Слесарь по ремонту 
автомобилей  ............ 15000 р.

Слесарь-
инструментальщик  . 16700 р.

Слесарь-
ремонтник  .... 20000-25000 р.

Специалист 
по продажам  ............ 18000 р.

Специалист по работе 
с банками  ................. 15000 р.

Столяр  ...................... 12000 р.

Токарь  ........... 15000-25000 р.

Стропальщик  ........... 20000 р.

Фельдшер  .... 10500-22000 р.

Шлифовщик  ............ 20000 р.

Швея  ......................... 10000 р.

Фрезеровщик  .......... 15000 р.

Электрогазо-
сварщик ........ 23500-27000 р.

Электромонтер  ..12000-20000 р.

Электросварщик  ..... 23000 р.

Электрослесарь  ....... 16735 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62
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 ■ мужчина ищет работу, образование 
высшее «УРФУ-УПИ», управление пер-
соналом. Тел. 8 (982) 716-57-34, 8 (950) 
647-66-34

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений, разносчиком почтовой корреспон-

денции. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ ищу подработку сиделкой, по уходу за 

пожилыми людьми. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ ищу подработку уборщицей на непол-

ный рабочий день. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ ищу работу вахтером, сторожем, си-

делкой с проживанием. Тел. 8 (982) 630-

91-57

 ■ ищу работу водителем-экспедитором. 

Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ ищу работу главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налого-

обложения. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ ищу работу курьером, с личным авто. 

Тел. 8 (982) 101-69-53

 ■ ищу работу продавцом, подработка. 

Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ ищу работу разнорабочим, грузчиком, 

охранником. Тел. 8 (922) 135-18-40

 ■ ищу работу сторожем-вахтером. Тел. 8 

(982) 667-59-23

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдены ключи на тропинке в лесу 

перед Кабалинским прудом, на черной 

тесьме. Тел. 8 (922) 616-70-72

ПОТЕРИ

 ■ утерян кошелек с водительским удо-
стоверением и карточками. Тел. 8 (912) 
292-86-36, 8 (906) 807-21-10

 ■ утеряна связка ключей в р-не ул. 
П.Зыкина, д. 14. Прошу вернуть. Тел. 8 
(950) 553-51-66

 ■ барсетка с документами, в том числе 

водительское удостоверение на имя При-

слонова С.М. Вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ пропал белый кобель с брезентовым 

ошейником. Проживал в посёлке за шк. 

№4, ул. Кутузова. Со времени пропажи 

прошло два месяца. Тел. 8 (912) 610-61-39

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Данильченко Анатолия. Тел. 8 

(919) 391-16-02

 ■ утеряны документы на имя Курбанова 

П.А. Тел. 8 (982) 713-33-13

СООБЩЕНИЯ
 ■ приглашаю на бесплатную стрижку. 

Тел. 8 (932)  601-34-11

 ■ возьму попутчика до г. Екатеринбурга, 

иномарка, выезд в 06:15, по ул. Гурзуф-

ской, до цирка, «Атриума», по цене авто-

буса. Тел. 8 (953) 606-73-74

ЗНАКОМСТВА
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 255. Мужчина, 50/180/78, разведен, 

работаю, в/п в меру, ж/о, познакомлюсь с 

женщиной несклонной к полноте, от 41-48 

лет, остальное при встрече

 ■ 256. Женщина, 53/158, познакомится 

с привлекательным стройным мужчи-

ной 52-54 лет, без в/п, для серьезных 

отношений

 ■ 257. Два молодых человека 29 и 32 лет, 

без в/п, познакомятся с двумя симпатич-

ными девушками, без в/п, для серьезных 

отношений

 ■ 258. Мужчина без в/п, в/о, ж/о, познако-

мится с девушкой до 28 лет, несклонной к 

полноте, без в/п, для с/о

 ■ 260. Одинокая женщина надеется 

встретить порядочного мужчину 60-63 

лет, в/п в меру, для общения и встреч. О 

себе при знакомстве

 ■ 261. Спортивен, 38 лет, буду рад по-

знакомиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, рост не выше 160 см, для серьезных 

отношений, без жилищных проблем

 ■ 262. Женщина, 53/158, познакомлюсь 

с высоким стройным интересным муж-

чиной 52-54 лет, без в/п, для серьезных 

отношений

 ■ 259. Мужчина 32 лет, без в/п, рабо-

тает, ж/о, познакомится с девушкой без 

в/п, для с/о

 ■ 263. Одинокая женщина 60 лет, ж/о, 

м/о, познакомится с мужчиной 59-62 лет, 

без в/п, для совместной жизни

 ■ 264. Познакомлюсь с одинокой сим-

патичной стройной женщиной 45-55 лет, 

татарочкой

 ■ 265. Познакомлюсь с мужчиной от 60 

до 65 лет. Мне 60 лет, работаю, без в/п

 ■ 266. Молодой человек 29 лет желает 

познакомиться с девушкой от 23 до 27 лет 

для создания семьи

 ■ 267. Приятная пенсионерка познако-

мится с приятным  пенсионером 59-60 лет

 ■ 268. Познакомлюсь с мужчиной 60-62 

лет, без в/п, для встреч и общения

 ■ 269. Ты средних лет, одинока, но полна 

желаний, с легким нравом и походкой, с 

чувством юмора. Давай вместе встретим 

Новый год в моем оазисе. Толя

 ■ 270. Я царь, ищу царицу, с легким ста-

ном молодицу, пусть мы в возрасте, но вот, 

сладко встретим Новый год. Пиши

 ■ 271. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет, без в/п, для с/о. Мне 46 лет, без в/п 

 ■ 272. Одинокая женщина 62 лет позна-

комится с мужчиной от 65 до 70 лет

 ■ 273. Хочу встретить мужчину 40-42 лет, 

рост выше среднего, без в/п, м/о для с/о

 ■ 274. Желаю встретить мужчину своей 

мечты: высокого, доброго, умного, без 

проблем, до 44 лет, для совместной жизни

 ■ 275. Мне 42 года, приятная, добрая, 

стройная. Познакомлюсь с мужчиной 

моего возраста, без в/п, не ниже 175 см, 

для серьезных отношений

 ■ 276. Познакомлюсь с интересным 

стройным надежным мужчиной, возраст 

48-52 года, с чувством юмора, психически 

здоровым, без вредных привычек, работа-

ющим, для серьезных отношений. О себе: 

интересная, обаятельная, люблю готовить 

и здоровый образ жизни

 ■ 277. Мужчина пенсионного возраста 

желает встретить женщину 58-62 лет, без 

в/п, для с/о, свой дом и сад приветствуются

 ■ 278. Женщина 54 лет, добрая, ласко-

вая, привлекательная, вдова, желает по-

знакомиться с мужчиной 50-60 лет, по-

рядочным, добрым, с ч/ю, без в/п, для с/о 

и вместе встретить Новый год

 ■ 279. Познакомлюсь с женщиной для 

с/о стройной, доброй, с чувством юмора. 

О себе: рак, 51 год, рост 174 см, работаю, 

ж/о, в/п в меру

 ■ 280. Познакомлюсь с мужчиной от 59 

до 60 лет. Мне 60 лет, работаю, без в/п, 

симпатичная, для встреч

 ■ 282. Ищу спутника жизни до 75 лет, без 
в/п. О себе: хозяйственная, 69 лет, без в/п

 ■ 281. Женщина 54 года, вдова, добрая 
надеется встретить мужчину одинокого, по-
рядочного с ч/ю, 50-60 лет, доброго для с/о

 ■ 283. Добрая, отзывчивая, активная 
женщина 54 лет желает познакомиться 
с интересным мужчиной до 58 лет, без 
в/п для с/о

 ■ 284. Познакомлюсь с мужчиной само-
стоятельным, в/п в меру, некурящим. Же-
лательно со своим домом, рыбак, охотник. 
Мне 58 лет. Окружу заботой

 ■ 285. Жду доброго, романтичного, ще-
дрого мужчину 55-58 лет. Начнем вместе 
новую жизнь, прогоним скуку. Окружу за-
ботой и любовью, отогрею сердце. Люблю 
домашний уют и общение с природой. Мне 
56 лет, привлекательная

 ■ 287. Женщина, 44 года, рост 165 см, 64 
кг познакомится с мужчиной одиноким, 
надежным, до 50 лет, для с/о

 ■ 286. Познакомлюсь с симпатичной, ху-
денькой женщиной, татарочкой, 45-55 лет

 ■ 288. Мужчина 50 лет, рост 179 см, ж/о, 
работающий, в/п в меру, познакомится со 
стройной, симпатичной женщиной от 41 
до 48 лет для с/о

 ■ 289. Познакомлюсь с мужчиной от 59 
до 61 года, без в/п, м/о

 ■ 290. Способна окружить заботой хо-
рошего человека. Не теряю надежды по-
знакомиться со своим ровесником, без 
в/п, особых забот, трудолюбивым, добро-
желательным, чтобы прожить остаток 
лет в заботе друг о друге. О себе: добрая, 
скромная, 56 лет

 ■ 291. Женщина, 37 лет, без в/п познако-
мится с мужчиной без в/п для с/о

 ■ абоненты 286, 285, 284, 283, 282, 280, 
270, 269, 266, 265, 264, 263, 260, 259, 258, 
252, 250, 240, 237, 235, 234, 231, 229, 224, 
206, 204, 193, 188, 181, 173, 169, 151 за-
йдите в редакцию за корреспонденцией

Принимается до 22 января
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Кирилл Баранцев победил на фестивале  
«Юность Седого Урала»

В Уральской шахматной академии Ека-
теринбурга с 3 по 6 января прошел тради-
ционный Новогодний шахматный фести-
валь «Юность Седого Урала», с этого года 
ставший этапом Кубка области. 

Ревду на фестивале представляли Ки-
рилл Баранцев, Александр Мамро, Алек-
сандр Черноусов (все из школы №28) и 
Андрей Пальцев (школа №3). Кирилл в 
возрастной категории до 13 лет был фа-
воритом, что он и доказал, уверенно по-
бедив: в восьми турах выиграл семь пар-
тий, один раз сыграл вничью. Андрей 
Пальцев занял 9 место среди ребят до 

9 лет. В этой возрастной группе было 44 
участника. 

— Кроме Кирилла, все ребята на тур-
нире такого высокого уровня были но-
вичками, — прокомментировал высту-
пление ревдинских юных шахматистов 
их тренер Александр Меньшиков. — Вол-
нение и усталость в конце турнира по-
влияли на конечный результат, однако 
сыграли все хорошо. Пальцеву чуть-чуть 
не хватило удачи до призового места, а 
Мамро и Черноусов подтвердили свои 
разряды.

Никита Гуляев завоевал «бронзу» 
областного Первенства по настольному 
теннису

Пятиклассник гимназии №25 Никита Гу-
ляев занял третье место в Первенстве 
Свердловской области по настольному 
теннису. Соревнования проходили в Ека-
теринбурге с 8 по 10 января среди маль-
чиков и девочек до 13 лет в одиночном 
разряде. Всего из Ревды на Первенстве 
выступили пять юных теннисистов, но 
призовое место завоевал только Никита.

За три дня соревнований он про-
вел 13 партий, три из них проиграл. В 
споре за третье место его соперником 
стал теннисист Егор Блохин из Верх-
ней Пышмы.

— Это была самая тяжелая игра, — 
признался Никита. — В Верхней Пыш-
ме очень сильная школа тенниса. Я про-
играл эту партию. Но так получилось, 

что мы набрали одинаковое количество 
очков по сетке предварительных игр и 
нам обоим присудили третье место в 
турнире.

Никита Гуляев занимается настоль-
ным теннисом третий год у Виталия Му-
сихина в Ревдинском многопрофильном 
техникуме. До этого серьезно увлекался 
шахматами. Призовое место на област-
ном Первенстве стало первым успехом на 
больших официальных соревнованиях.

— В настольном теннисе мне нравит-
ся стремительная игра, спортсмену не-
обходима хорошая реакция на атаку со-
перника, — сказал Никита Гуляев. — А 
тактику, вы не поверите, очень помога-
ют выстроить комбинации наподобие 
шахматных.     

Сообщайте новости 
WhatsApp и Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)

Детские праздники
Корпоративы
Банкеты

ОБЕДЫ 100 A
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