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Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

680Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

б

ХИМЧИ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda

А ТАКЖЕ
ХИМЧИСТКА

диванов
стульев
ковролинов

кресел
матраcов

ул. Энгельса

ул
. М

.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

5-33-33 ∙ Азина, 69
t-krevetka.ru
5-33-33 ∙ Азина, 69

Cпециальный гость
шоу-балет SHINECпециальный 

SHIьныы

Яркая
программа

22 0014 февраля14 февраляя

Количество подарков ограничено. Подробности уточняйте по телефону.

ЯЯркая
программапрогра

Зажигательный
ведущий

Хозяева хотят судиться, а приют винит их в неблагодарности Стр. 3

Отсканируйте QR-код, 

используйте промокод 

podpiska2020 

и выпишите 

«Городские вести» на 

весь год за 960 рублей.

Реклама (16+)

«ВОДОКАНАЛ» ПООБЕЩАЛ ПОДАТЬ В ГОРОД 
ЧИСТУЮ ВОДУ В АПРЕЛЕ. ПОВЕРИМ?
На очистных сооружениях побывали венгры. 
А мы вспомнили историю «стройки века», 
начиная с 2009 года Стр. 4-5

ЮРИЙ ПУПЫШЕВ МЕЧТАЕТ 
ОТКРЫТЬ МУЗЕЙ ЛЫЖ
Лыжник-ветеран и чемпион 
Всемирных игр в Австрии 
впервые дал интервью Стр. 7

 В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ БЕЗ СПРОСА 
 КАСТРИРОВАЛИ ПОРОДИСТОГО ПСА 
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СБ, 8 февраля
ночью –13°   днем –9° ночью –18°   днем –12° ночью –20°   днем –9°

ВС, 9 февраля ПН, 10 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Ревдинские сноубордисты Се-
мен Федотов и Елена Назар-
зода с триумфом возвраща-
ются из Швеции, где 1-4 фев-
раля проходили зимние Спе-
циальные Олимпийские пре-
игры. Наши спортсмены заво-
евали шесть медалей во всех 
трех дисциплинах соревно-
ваний. У Семена — золото в 
слаломе, слаломе-гиганте и 
супергиганте! У Елены — се-
ребро в слаломе и слаломе-
гиганте, бронза супергиган-
те. Тем самым ревдинские 
спортсмены лишний раз до-
казали, что они сильнейшие 
сноубордисты в мире.

Пре-игры — это междуна-
родные соревнования по про-
грамме Специальной Олим-
пиады, проходящие за год до 
Всемирных зимних Специ-
альных Олимпийских игр. 
В составе российской деле-
гации в Швеции было 19 че-
ловек, наши сноубордисты 

единственные представля-
ли Свердловскую область, их 
сопровождала тренер Юлия 
Федорова. Всего в Швеции в 
зимних видах спорта сорев-
новались более 300 человек 
из разных стран мира.

24-летний Семен Федотов 
и 27-летняя Елена Назарзода 
(Сагалаева) — выпускники 
Ревдинской специализиро-
ванной коррекционной шко-
лы. Они победители и при-
зеры нескольких Специаль-
ных зимних Олимпийских 
игр, крупных международ-
ных и Всероссийских сорев-
нований. Отделение Специ-
альной Олимпиады в Рев-
динской специализирован-
ной коррекционной школе 
открыто в 2004 году. В Сверд-
ловской области действует 
39 отделений Специальной 
Олимпиады, в которых зани-
маются около четырех тысяч 
спортсменов.

Сноубордисты Ревды завоевали в Швеции шесть медалей

В Ревде выберут лидеров культуры. Они получат по десять 
тысяч рублей
Заявить своего претендента на премию могут любые учреждения культуры
В очередной раз в Ревде выберут 
лидеров культуры. До 16 марта 
Управление культуры и молодеж-
ной политики будет принимать 
заявки от муниципальных, государ-
ственных и частных учреждений 
культуры. Победители — а это 
семь человек — получат премии 
по десять тысяч рублей. Премия 
выросла в два раза.

НОМИНАЦИИ ТРАДИЦИОННЫЕ, 
ЭТО:

 «Прорыв» — победы в конкур-
сах и фестивалях различного 
уровня, поднявшие имидж города;

 «Автор» — создание уникаль-
ных произведений, авторских 
программ, сценарных разрабо-
ток или постановок;

 «Профессионал» — достиже-
ние высоких профессиональных 
результатов;

 «Преданность профессии» — 
стаж работы в сфере культуры 
не менее двадцати лет, большой 
вклад в развитие культуры;

 «Арт-проект» — организация 
лучшего творческого массового 
мероприятия, фестиваля или но-
вые коллективы, внедрившие но-
вые формы работы или создавшие 
брендовые праздники;

 «Закулисье» — работники тех-
нических служб, менеджеры со 
стажем работы в культуре не ме-
нее семи лет, которые способство-
вали повышению качества куль-
турных мероприятий.

 «Уверенный старт» — молодые 
работники культуры в возрасте до 
30 лет, добившиеся значимых про-
фессиональных результатов при 
стаже работы не более семи лет;

Победителей 23 марта опре-
делит конкурсная комиссия. В 

ее составе специалисты учреж-
дений культуры и сотрудники 
администрации города. Предсе-
датель — глава Ирина Тейшева. 
Награждение приурочат ко Дню 
работника культуры, 25 марта.

Премия «Лидер культуры» в 
Ревде вручается с 2011 года. В 
разные годы награды получали 
библиотекари, режиссеры, му-
зыканты, певцы, рабочие сцены, 
хореографы — и всегда только 
муниципальных учреждений 
культуры. Возможно, в этом 
году в списке победителей бу-
дут и представители коммерче-
ских структур (например, музея 
«Демидов-центр» или музыкаль-
ного театра «Гастион»).

КАК ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЕГО 
УЧАСТНИКА
Нужно заполнить заявку и вместе 

с пакетом документов до 16 мар-
та сдать ее в Управление культу-
ры и молодежной политики (ул. 
Азина, 66). Документы:

 ходатайство заявителя;
 копия паспорта или иного до-

кумента, удостоверяющего лич-
ность работника;

 копия диплома (иного доку-
мента) об образовании (включая 
документ о повышении квалифи-
кации или переподготовке), заве-
ренная по месту работы;

 копия трудовой книжки, за-
веренная по месту работы, или 
справка о работе и занимаемой 
должности, выданная по месту 
работы;

 аналитическая справка о де-
ятельности работника культу-
ры (отражающая критерии кон-
курсного отбора), заверенная по 
месту работы;

 согласие претендента на об-
работку персональных данных;

 устав организации, осущест-
вляющей деятельность в области 
культуры и искусства;

 иные документы и материалы 
(включая фото- и видеоматериа-
лы), подтверждающие заявлен-
ные результаты профессиональ-
ной деятельности

Скачать документ о конкурсе (для 
участников)

Экс-начальница отдела градостроительства Ревды стала 
архитектором Среднеуральска
Лариса Шайдуллина активно поддерживала перенос памятника Ленину с площади Победы
Лариса Шайдуллина работа-
ла в Ревде в Управлении по 
землепользованию и градо-
строительству под началом 
Юлии Анциферовой — сна-
чала заместителем началь-
ника, затем, после ухода 
руководителя на повышение, 
стала руководить Управ-
лением. Она была главным 
архитектором. В прошлом 
году — уволилась. 17 января 
она стала работать в Средне-
уральске начальником мест-
ного архитектурного бюро.

По данным группы «Реаль-
ный Среднеуральск» в соц-

сети «ВКонтакте», Шайдул-
лину в Ревде вспоминают 

добрым словом, она извест-
на тем, что занималась бла-
гоустройством городских 
территорий и комплекс-
ным развитием Ревды. На 
новом месте Шайдуллина 
займется тем же, в частно-
сти, в ее ведении — благо-
устройство сквера ветера-
нов в центре города.

В Ревде Шайдуллина 
запомнилась выступле-
нием на заседании Обще-
ственной палаты в февра-
ле 2019-го. Она презентова-
ла концепцию Ленинско-
го сквера и выступила ка-
тегорически против жела-

ния коммунистов сохра-
нить памятник вождю на 
площади. Сказала дослов-
но следующее:

— Вот я сейчас выска-
жусь как человек, а не как 
архитектор. Раньше была 
другая эпоха. Храмы ру-
шили под руководством 
Ленина. Моя бабушка бы-
ла обделенная. Дедушка 
молился в подвале. Я как 
архитектор говорю: нель-
зя рушить историю. Я 
бьюсь за каждую колонну 
и вазу в городе. Говорите, 
какое-то поколение будет 
обижено? Это неправиль-

но. Есть люди, которые бу-
дут только рады [переносу 
Ленина].

Может быть, поэтому 
среднеуральские журна-
листы ошибочно посчи-
тали, что памятник уже 
снесен, причем, под руко-
водством Ларисы Генна-
дьевны, о чем и написа-
ли в новости о появлении 
Шайдуллиной в их городе. 
Это, конечно, не так.

Среднеуральск — город-
спутник Екатеринбурга, 
в нем живут 23,5 тысячи 
человек. Фактически, это 
пригород столицы Средне-

го Урала. В мэрии этого го-
рода работает и бывший 
замглавы Ревды по вопро-
сам экономики Иван Ре-
кечинский (он уволился в 
мае, сразу нашел новую ра-
боту).

По данным группы «Ре-
альный Среднеуральск» 
в соцсети «ВКонтакте», в 
феврале Верхнепышмин-
ский суд рассмотрит адми-
нистративное дело в отно-
шении Рекечинского, ко-
торый не исполнил обяза-
тельства по части содер-
жания дорог. Так это или 
нет, проверить не удалось.

Фото ТК «Единство»

Лариса Шайдуллина.

Фото Карла Нильсена

Елена Назарзода.

Фото Карла Нильсена

Семен Федотов.
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В первоуральском приюте без спроса 
кастрировали породистого пса 
Сразу, как только собаку доставили. Хозяева хотят судиться, а приют винит 
их в неблагодарности
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В Ревде снова бушуют стра-
сти на «собачью тему»: в 
первоуральском приюте 
для животных кастрирова-
ли без спроса породистую 
собаку — причем буквально 
сразу же, когда сбежавший 
от хозяев в Ревде пес был 
доставлен в приют, «без 
суда и следствия». И это уже 
не первый случай, утверж-
дают собаководы. Хозяева 
маламута, которые два дня 
повсюду искали своего лю-
бимца, намерены подать 
в суд за неправомерные 
действия. Главный вопрос к 
первоуральским зоозащит-
никам, зарекомендовавшим 
себя за годы работы у нас 
с самой лучшей стороны: 
почему такая необратимая 
скоропалительность по от-
ношению к явно домашнему 
псу в дорогом ошейнике и 
с клеймом заводчика, по 
которому легко можно уста-
новить владельца? 

«Помогите 
найти друга»
В субботу, 1 февраля, днем 
годовалый аляскинский ма-
ламут Роллс-Ройс Амулет 
Евразии сорвался с поводка 
на прогулке в районе гипер-
маркета «Магнит» в Ревде. 
Вся семья сразу же отправи-
лась на поиски, разместили 
объявления в группе «Кош-
кинДом» во «ВКонтакте», в 
«Ревда-инфо.ру» и т.д., рас-
клеили по всему городу. 

— В этот день мы объ-
езжали город на трех ма-
шинах до двух часов но-
чи, — рассказывает Юлия. 
—  Проверяли места, где, 
по сообщениям под наши-
ми постами или по звон-
кам, видели нашего Ро-
лика. Позвонили в такси, 
полицию, ГИБДД с прось-
бой сообщить, если увидят 
большую собаку. 1 февраля 
его много кто видел, сра-
зу после побега он веселил 
местных моржей, таскал у 
них тапочки и играл с ни-
ми, потом бегал по част-
ному сектору за «Магни-
том», потом у «Меркурия», 
потом на Карла Либкнехта, 
потом у «Хитрого» рынка... 
И мы-то ведь все время где-
то были рядом, но не виде-
ли его! А 2 февраля ново-
сти перестали поступать, 
кроме того, что его видели 
на Возмутителей с собач-
кой — с ним действитель-
но могла бегать рыженькая 
соседская собачка, они дру-
жат. Но мы все равно иска-
ли до полуночи…

«Добрый день, продол-
жаем искать... Домой сам 
не пришел... Пожалуйста, 
если увидите, подержите 
за ошейник, можно погла-
дить его, он очень добрый 
и ласковый... Отзывает-
ся на Ролик или Баламут. 

Дети переживают и ждут 
своего доброго друга» (опу-
бликовано в группе «Кош-
кинДом» с объявлением о 
пропаже 2 февраля в 11.32). 

«Наш!»
Утром понедельника, 3 фев-
раля, Юле, по ее словам, по-
звонили из приюта, спроси-
ли, нашлась ли собака. Ус-
лышав, что нет, собеседни-
ца замялась и пообещала 
перезвонить. 

— Потом бросали труб-
ки на наши звонки, не от-
вечали, снова говорили: 
перезвоним, — говорит 
Юлия. — В общем, всё как-
то странно. В итоге толь-
ко после обеда подтверди-
ли, что он у них. Мы пое-
хали тут же, счастливые, 
да, это действительно был 
Ролик! Нам сказали, что 
Ролса привезли  в приют 
какие-то люди, как буд-
то его сбила машина, но 
выглядел он вполне здо-
ровым. Правда, в другом 
ошейнике. Столько было 
радости при встрече, что 
даже странное поведение 
сотрудников приюта ее не 
омрачило. 

А уже дома, осматри-
вая собаку, хозяева обна-
ружили у нее свежие швы 
в области паха. В ветлечеб-
нице Ревды подтвердили: 
операция по кастрации 
проведена нормально, как 
говорится, до свадьбы за-
живет… Только вот «свадь-
бы» Ролику уже не будет. 

— Я не могу понять, за-
чем надо было его кастри-

ровать? Видно же, что пес 
ухоженный, в бегах недав-
но. Знаю, что они монито-
рят все группы про живот-
ных, значит, не могли не 
видеть наших объявлений. 
Тем более, если, как гово-
рят, он попал под машину? 
— недоумевает Юлия. — 
Операция под наркозом — 
а вдруг бы у него противо-
показания к наркозу, и он 
бы умер? Мы были бы ра-
ды заплатить за его содер-
жание, да я и так уже пере-
водила деньги приюту, но 
анонимно. А теперь я про-
сто не знаю, как к ним от-
носиться. 

Радикальный 
подход
Владелец питомника мала-
мутов «Амулет Евразии», 
где покупали собаку, воз-
мущен таким произволом 
и хочет привлечь внима-
ние общественности к си-
туации: «Я же переживаю 
за каждого щенка из моего 
питомника — они для меня 
как дети!» — сказал он ин-
тернет-газете Shaytanka.ru.

По словам Юлии, когда 
она рассказала об этом во 
«ВКонтакте», ей под поста-
ми и в личку написали не-
сколько человек из Ревды, 
Первоуральска, Дегтярска, 
с собаками которых слу-
чилась аналогичная исто-
рия. Например, Елена рас-
сказала, что ей предложи-
ли «выкупить» ее мопса 
из приюта за 10 кг корма: 
песика поймали во время 
отлова в субботу, а в поне-

дельник сообщили хозяе-
вам: «Забрали со сканда-
лом». 

Ранее первоуральские 
зоозащитники столь же 
мгновенно «обезвредили» 
попавшего в приют хаски 
и поставили ему на ухо 
клеймо. Председатель Пер-
воуральского общества за-
щиты животных Юлия Во-
ронина объяснила, что пы-
тались устроить парня на 
передержку, как обычно 
поступают с породистыми 
потеряшками, чтобы не са-
дить их в вольер, но соба-
ку согласились взять при 
условии кастрации. Пес 
сбежал от зоозащитников 
во время погрузки в маши-
ну и сам вернулся домой. 
Хозяйка не возражала про-
тив кастрации, но хотела, 
чтобы идентификацион-
ный номер клейма зареги-
стрировали на нее: ведь ес-
ли сейчас Амир снова убе-
жит, то его отловят и пере-
дадут приюту, а хозяйке 
его могут не вернуть.

«Спасибо, 
что живой!»
Получить комментарий си-
туации в Первоуральском 
обществе защиты живот-
ных не удалось: Юлия Во-
ронина на больничном и не-
доступна, а кроме нее ни-
кто ничего сказать не мо-
жет. Если не считать ком-
ментарием эмоциональный 
пост на странице Общества 
во «ВКонтакте»: «Собаку 
спасли, привезли в приют. 
Привезли люди, при кото-

рых машина ушибла эту 
собаку. Собаку, безнадзор-
но носившуюся по улице. 
Собаку, создавшую угрозу 
ДТП. Собаку, которая мог-
ла бы напугать ребенка (все 
помнят прошлогодний слу-
чай, когда овчарка в ошей-
нике (!) решила "поиграть" 
с ребенком?). Люди потра-
тили свое время, испачка-
ли свою машину, не побоя-
лись огромной собаки. Хо-
рошо, что пес отделался 
легким испугом, повреж-
дений у собаки не обнару-
жили. Приют поздним ве-
чером нашел возможность 
принять собаку. На следу-
ющий день увидели объяв-
ление в соцсетях — звоним 
хозяевам: езжайте, опозна-
вайте. Приехали. И что вы 
думаете? Мы услышали 
слова благодарности? От-
нюдь. Хватило совести у 
горе-хозяев обвинить при-
ют в краже собаки… И как-
то все резко подзабыли, что 
попади пес не в наш приют, 
а в "псевдоприют" артемов-
ской живодерни или скан-
дально известных нижне-
тагильских «добрых рук», 
либо вообще частному ли-
цу, которое пожелало бы 
заиметь такую собаку, то 
попрощались бы хозяева-
растеряхи со своим псом и 
не увидели бы его больше 
никогда… И даже не дога-
дались привезти в пода-
рок 170-ти приютским соба-
кам хотя бы мешок корма в 
знак благодарности за сво-
его спасенного питомца...».

Первоуральское обще-
ство защиты животных 

регулирует численность 
безнадзорных собак в Рев-
де (сейчас это называется 
«деятельность по обраще-
нию с собаками без вла-
дельцев») с осени 2017 года 
— после того, как Управ-
ление городским хозяй-
ством со скандалом отка-
залось от услуг артемов-
ской «Службы отлова без-
надзорных животных», где 
собак попросту убивали 
или морили голодом.

В этом году исполни-
телю заплатят за работу 
1,4 млн рублей из местно-
го бюджета, количество 
собак не оговорено. Пой-
манных псов — за исклю-
чением безнадежно боль-
ных или опасных — долж-
ны обработать, вакцини-
ровать, стерилизовать (ка-
стрировать), потом, если 
не удалось найти старых 
или новых хозяев, неагрес-
сивных животных можно 
«вернуть в среду обита-
ния». 

В техзадании к муници-
пальному контракту гово-
рится: «При поступлении 
в пункт кратковременно-
го содержания отловлен-
ные собаки без владельцев 
содержатся в карантинном 
помещении 10 дней. В слу-
чае необходимости прове-
дения дополнительных ла-
бораторных исследований 
срок карантина продлева-
ется на 5 дней». Далее: «Со-
бака без владельца в слу-
чае передачи новому вла-
дельцу, в приют для жи-
вотных или возврата на 
прежнее место ее обита-
ния подлежит обязатель-
ной вакцинации против 
бешенства, стерилизации 
(кастрации), маркирова-
нию (мечению)». Очевидно, 
что операция по обеспло-
живанию должна прово-
диться после карантина. 

Однако, как подчеркнул 
в телефонном разговоре 
известный зоозащитник и 
давний друг первоураль-
ского приюта Марк Соко-
ловский, здесь речь идет 
именно о собаках, отлов-
ленных в рамках контрак-
та». При этом он отметил: 
«Но если собака поймана в 
свадебной стае, то да, я за 
кастрацию. По всей види-
мости, у коллег были при-
чины принять такое реше-
ние». 

Про условия возвраще-
ния собаки хозяину в кон-
тракте не говорится ниче-
го. Похоже, карантин им, в 
отличие от их бездомных 
собратьев, не нужен. Хоте-
лось бы узнать (не обсуж-
дая плюсы и минусы сте-
рилизации, а также пле-
менную ценность собаки), 
есть ли в приюте таковые 
правила? Ведь удрать мо-
жет любой четвероногий 
друг, даже у самого хоро-
шего хозяина. И что, сра-
зу под скальпель? 

Фото Александра Семкова

Юлия счастлива, что их Ролс нашелся. Он, конечно, и не подозревает, что его прогулка имела такие последствия. Кстати, на 
щенков от него уже были желающие.  И ещё неизвестно, как отразится операция на здоровье собаки.
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ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru 

Длительная реконструкция очист-
ных сооружений хозяйственно-
питьевого водоснабжения на «Во-
доканале», кажется, близится к 
завершению. Об этом в среду, 5 
февраля, поговорили прямо на 
месте глава Ревды, подрядчик 
строительства, исполнитель и го-
сти из Венгрии (проект реализуют 
по венгерской технологии).

Реконструкция очистных заняла 
почти десять лет. В проект вло-
жены сотни миллионов рублей. 
Он потребовал введения инве-
стиционной надбавки за потре-
бление холодной воды. Вдогон-
ку к ней, как следствие, подоро-
жала горячая вода: думе в один 
из годов даже пришлось просить 
у областного правительства раз-
решения поднять тарифы в Рев-
де выше предельного значения.

С 2018 года очистные соору-
жения достраивает российско-
венгерская «Уральская водная 
компания», по заказу «Водокана-
ла» Свердловской области. И ес-
ли поначалу участие иностран-
цев в проекте внушило опти-
мизм, впоследствии оказалось, 
что радоваться рано. Дума Рев-
ды несколько раз инспектирова-
ла объект и по факту только раз-
водила руками: снова срок сдачи 
откладывается по разным при-
чинам. А что делать — неясно.

Видимо, чтобы продемон-
стрировать свои успехи и убе-
дить общественность в том, 
что все идет по плану, 5 февра-
ля на очистных устроили рабо-
чую встречу. Венгров встреча-
ла глава Ревды Ирина Тейшева. 
А ее визави стала Петра Поне-
вач-Пана, заместитель государ-
ственного секретаря Министер-
ства внешнеэкономических свя-
зей и иностранных дел Венгрии. 

Генеральный директор «Во-
доканала» Свердловской обла-
сти Андрей Пипко познакомил 
гостей с сегодняшним состоя-
нием объектов, возводящихся 
по проекту и технологии вен-
герских специалистов. По тер-
ритории делегацию провел ру-
ководитель очистных сооруже-
ний Александр Рудой, он же пре-
зентовал работу нового оборудо-
вания, где исключена очистка 
воды хлором, используется озо-

нирование искусственной мол-
нией — такого в нашем регионе 
нигде нет (этот проект в Ревде 
— пилотный, должен быть рас-
тиражирован по стране, вот по-
чему Министерство строитель-
ства и ЖКХ уделяет ему такое 
внимание).

Гости зашли в корпус флота-
ции, обеззараживания воды, пес-
чаных фильтров и почти гото-
вых резервуаров чистой воды.  

— Мы подходим к главному 
моменту, когда смонтированное 
оборудование необходимо нала-
дить и вывести на параметры, 
необходимые для подачи воды, 
которая должна быть, — показы-
вал и рассказывал Андрей Пип-
ко. — Наступил важный момент: 
станция переходит в режим сов-
местной эксплуатации с венгер-
скими партнерами и специали-
стами «Водоканала» Ревды. Се-
годня мы получаем технологи-
ческий регламент, по которому 
венгерские специалисты до кон-
ца августа полностью выведут 
станцию на запланированное 
качество воды, отработают все 
режимы, научат специалистов 
«Водоканала» работать с этой 
станцией. 

Сейчас самое главное: со-
брать воедино двенадцать тех-
нологических процессов подго-
товки воды и научить работать 
станцию в автоматическом ре-
жиме. 

— Это очень важный момент 
строительства, которое практи-
чески уже завершается, — поды-
тожил Андрей Пипко. — Сегод-
ня вода уже частично подается 
потребителям по технологии и 
в лучшем качестве.

Затем руководитель наладоч-
ных работ Шандор Кружей пере-
дал документы по техпроцессу 
(на русском языке) руководите-
лю очистных сооружений Алек-
сандру Рудому.

Напоследок из окон «сердца» 
очистных сооружений — диспет-
черской — венгерской делега-
ции предложили полюбоваться 
заснеженной красотой Ревдин-
ского пруда.

— Очень надеемся, что озву-
ченные нашим заказчиком сро-
ки завершения строительства 
будут соблюдены, — подвела 
итог встрече глава Ревды Ири-
на Тейшева.

Не может быть! Первую чистую воду 
«Водоканал» выдаст в апреле
Это гарантировали на российско-венгерской встрече на очистных сооружениях

Ирина Тейшева: 
«Отмена 
инвестнадбавки 
— это к РЭК»
Глава Ревды объясняет: инвести-
ционную надбавку на воду, за счет 
которой в строительство вклады-
вались и горожане, может убрать 
только РЭК. На самом деле, это не 
совсем так: запрос на тариф в Реги-
ональную энергетическую комис-
сию направляет администрация 
округа, а РЭК лишь утверждает его.

— У нас есть инвестиционная 
программа, в которой не един-
ственное мероприятие на станции 
водоочистки, есть строительство 
водовода и очистные хозбытовой 
канализации. Поэтому этот во-
прос я оставлю открытым, — ди-
пломатично ушла от ответа гла-
ва.

1 млрд 
662 миллиона 
рублей
Общая цена проекта 
реконструкции 
очистных сооружений 
по данным на 2018 год.

— Это большая честь для меня быть здесь, 
в Ревде, потому что этот проект один из пер-
вых, который реализуется в рамках нашего 
сотрудничества в Свердловской области. 
Считаем, что Свердловская область для 
нас один из самых важных партнеров. Это 
большая честь для нас, что мы с вами здесь 
и что скоро этот проект реализуется. 

Петра Поневач-Пана

— Технические новшества и внедрения, 
которые сделаны здесь, а мы говорим без 
ложной скромности, это одна из лучших 
станций не только в Свердловской области, 
но, и, наверное, в Российской Федерации, 
потому что здесь применены уникальные 
технологии, в отличие от традиционных, где 
две, три, четыре ступени очистки. Мы, на 
сегодняшний день, используем здесь прак-
тически 12 технологий, которые готовят воду 
для потребителей».

Андрей Пипко, 
гендиректор «Водоканала» Свердловской области

Как быть с сетями водоснабжения?
На встрече спикерам задали вопрос об удручающем состоянии 
сетей. Даже кристально чистая вода, проходя сквозь такие се-
ти, как в Ревде, не дойдет до потребителя в первоначальном со-
стоянии. Получается, многомиллионный проект — впустую?

— Менять сети, безусловно, надо, — соглашается глава Рев-
ды Ирина Тейшева. — Здесь вопрос в финансировании. По ин-
вестиционной программе есть мероприятия по строительству 
водовода, есть проект, прошедший госэкспертизу. В этом го-
ду мы прошли отбор на финансирование данного мероприя-
тия, включены в государственную программу Свердловской 
области. Сейчас будем корректировать проект по стоимости, 
так как он с 2014 года устарел. Заново будем проходить цено-
вую экспертизу и в этом году начнем реализацию. По меж-
квартальным сетям — это следующий этап. Нельзя объять не-
объятное. Будем поэтапно двигаться. 

— Справедливо отмечается состояние сетей. Чтобы избе-
жать накопления в них хлорорганических соединений, край-
не вредных для человеческого организма, мы перешли на но-
вую систему очистки. Мы сократили строительные конструк-
ции, но значительно улучшили качество очистки воды, — до-
бавляет Андрей Пипко.

Фото Юрия Шарова

Ирина Тейшева осталась довольна общением с венгерскими коллегами. С ее слов, главное сейчас: соблюсти 
обещанные сроки сдачи проекта.

Андрей Пипко: «Строительство 
очистных завершим к концу марта»
В марте закончат работы, к августу — пуско-наладочные работы. 

— В апреле станция уже начнет выдавать воду потребите-
лям и одновременно будут идти наладочные работы, — под-
черкивает он. — Сделано почти все, кроме здания, где распо-
ложены песчаные фильтры. Монтируем оборудование, тех-
нологические элементы в здании лабораторного корпуса. На 
этой неделе мы заключаем договор на поставку оборудова-
ния. Остается самая сложная часть — резервуары чистой во-
ды, они пока в ремонте. Но все планируем закончить в мар-
те. От администрации города большая поддержка идет, в фи-
нансировании никаких проблем нет.           

Он не скрывает, что строительство, длящееся с 2012 года, 
требует поправки документов. Изменилась ситуация на рын-
ке, выросли цены, появились новые стандарты. Но все сторо-
ны идут навстречу, и объекты удается сдать в эксплуатацию.

Преимущества новых очистных от старых, возведенных в 
30-х годах, таковы: прекращение сброса промывных вод в ре-
ку Животовку, отказ от хлора, применявшегося для обезза-
раживания воды (их заменили гипохлорид, аммонизация и 
ультрафиолет-обработка). 
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Реклама (16+)

«Стройка века»: как все началось. Рассказываем по пунктам
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

 Инвестиционная программа по 
реконструкции очистных соору-
жений «Чистая вода» ревдинского 
«Водоканала» принята в 2009 го-
ду, начало реализации — с 2010-го. 
Программа была рассчитана до 
2020 года. 

 Работы идут в том числе и на 
наши с вами деньги: с 2010 года, 
оплачивая счета на холодную во-
ду, мы вносим «инвестиции» в 
реконструкцию. Первую инвест-
программу дума приняла в 2009 
году (и тариф для населения вы-
рос тогда до 37,5 рубля с кубоме-
тра воды). Затем ее несколько раз 
меняли, и в итоге утвердили про-
грамму, действующую сейчас (до 
2028 года) — вместо инвестнад-
бавки в ней указана инвестици-
онная составляющая в тарифе на 
холодную воду.

 И в старой, и в новой програм-
мах мощность новых очистных и 
сетей «Водоканала» рассчитана 
с учетом потребления воды со-
седним Первоуральском. Актив-
но обсуждался вопрос, целесоо-
бразно ли это.

 В 2011 году наш «Водоканал» 
подписал договор с ОАО «Пред-
приятие водопроводно-канали-
зационного хозяйства Свердлов-
ской области» (областным «Во-
доканалом»). Оно стало заказчи-
ком реконструкции очистных со-
оружений, так как наш не имеет 
права выступать заказчиком ин-
вестпроектов. 

 В договоре не предусмотрен 
контроль строительства со сто-
роны эксплуатирующей органи-
зации и чиновников. И заказчик 
единолично определяет, что и как 
строить на объекте и в срок не 
отчитывается перед нашим «Во-
доканалом». 

 Финансово-хозяйственную де-
ятельность «Водоканала» прове-
ряла Счетная палата в 2014 и 2015 
годах и в ноябре 2016 года. Выяс-

нилось, что документы на строи-
тельство в хаосе, сравнивать их с 
реальным положением дел невоз-
можно, а деньги с инвестицион-
ных счетов на предприятии тра-
тились на другие цели. Счетная 
палата сделала вывод, что «теку-
щее ведение дел по реконструк-
ции очистных сооружений вызы-
вает сомнение в нормальной ра-
боте очистных сооружений, стро-
ящихся с огромным количеством 
замечаний и в окончании строи-
тельства вообще». Счетная пала-
та призвала «Водоканал» внести 
изменения в договор с областным 
«Водоканалом» — чтобы тот поте-
рял право самостоятельно плани-
ровать очередность работ и был 
обязан все согласовывать с заказ-
чиком. Но этого не было сделано.

 В сентябре 2016-го на очистных 
побывал министр ЖКХ Николай 
Смирнов. На встрече он гаран-
тировал, что объект, построен-
ный с долевым участием бюдже-

та Свердловской области ни при 
каких обстоятельствах не переда-
дут в концессию (нельзя по зако-
ну) и взял слово с дирекции «Во-
доканала» Ревды, что холодная 
вода по завершении строитель-
ства не подорожает (там ответи-
ли, что обещать не могут). Сдать 
объект обещали к концу 2017 года.

 Весной 2017 года наша дума 
всерьез беспокоилась о происходя-
щем, даже писала запросы в про-
куратуру Свердловской области 
(копия есть в редакции). В пись-
ме за подписью депутата Торбоч-
кина были перечислены наруше-
ния, которые дума увидела, в том 
числе факты завышения стоимо-
сти строительства и тому подоб-
ное. Что на это ответила проку-
ратура, неизвестно. 

 В июне 2018-го стало известно, 
что ремонт временно прекращен: 
меняют подрядчика. Дума Ревды 
запросила информацию у «Водо-
канала» Свердловской области, 

тот пригласил депутатов и чи-
новников на объект. В середине 
июля они прошли с экскурсией 
по очистным, где узнали о новом 
подрядчике («УВК», российско-
венгерская фирма, ранее ее воз-
главлял ныне директор областно-
го «Водоканала» Андрей Пипко) 
и о том, что до 31 декабря 2018 го-
да объект будет готов под ключ.

 В марте 2019 года ввели в экс-
плуатацию участок по производ-
ству хлорамина для обеззаражи-
вания исходной питьевой воды, 
ликвидировали опасный склад 
хлора. В июне заработала насо-
сная станция второго подъема, 
где идет флотация, микрофиль-
трация и озонирование воды. В 
июле 2019-го директор «Водока-
нала» Андрей Пипко вновь зая-
вил: объект сдадут к концу года. 

 14 ноября глава Ревды Ири-
на Тейшева, выступая на засе-
дании правительства Свердлов-
ской области, сообщила, что рев-

динскую «стройку века» плани-
руется завершить до конца те-
кущего года, а в 2020-м должны 
пройти все пусконаладочные ра-
боты. Но для завершения рекон-
струкции, по данным главы, не-
обходимо еще 389 миллионов 
рублей, в проекте бюджета на 2020 
год для «Водоканала» запланиро-
вано 337 миллионов.

 В декабре 2019 года должность 
директора «Водоканала» Ревды 
внезапно покинул Олег Рыжов. 
Его сменил бывший начальник 
службы безопасности кирпичного 
завода Дмитрий Шуреков. Пере-
становку связали с затянувшими-
ся сроками строительства очист-
ных, а также с тем, что в отчете 
Счетной палаты о проверке дея-
тельности «Водоканала» за 2015 
год есть пункт: заключение сдел-
ки, в которой просматривается 
личная заинтересованность ди-
ректора предприятия.

Фото из архива редакции

Очистные сооружения в августе 2009 года.

Фото из архива редакции

Они же — в июле 2019 года. Экскурсия от Александра Рудого.

Стихи и рисунок: Роман Стрельцов

Волшебный лес

Стучат, стучат колеса
Кареты той хрустальной…

И мчит, и мчит повозка
В причудливые дали…

Остановлю сохатых
И выйду в поле снов:

Я для тебя нарву прекрасных
Аленьких цветов…

Танцуют вальс жар-птицы — 
Мы едем к ним на бал!
Причудливою нитью
Нас этот лес связал…

Нам много разных сказок
Промолвит дуб нетленный…
Здесь чудеса, здесь праздник!

Густеет лес волшебный…
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«К таким стартам я шел долго»
Лыжник-мастер Юрий Пупышев впервые рассказал, 
кто привил ему любовь к лыжам и почему он ездит на все соревнования, 
проходящие в стране и в мире
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинский лыжник Юрий 
Пупышев впервые участво-
вал в Зимних всемирных 
играх мастеров 2020 года — 
«Winter World Master Games». 
Соревнования проходили 
10-19 января в Австрии. Наш 
спортсмен вернулся домой 
с наградами во всех трех 
дисциплинах биатлона. В 
индивидуальной гонке на де-
сять километров Юрий занял 
третье место, в спринте на 
шесть километров — второе, 
а в эстафете три по шесть ки-
лометров — золотая медаль. 
Эту победу ревдинец разде-
лил со спортсменами из Са-
ратова. В лыжном марафоне 
на 30 километров — бронза.

Сейчас Юрий Пупышев уча-
ствует в Кубке России. В 
минувшие выходные в Ря-
зани Юрий стал абсолют-
ным победителем, выиграв 
обе дистанции: спринт и 
масс-старт. А в конце марта 
наш спортсмен отправится 
на чемпионат мира по би-
атлону серии «Masters» в 
Финляндии. Год назад на 
этом чемпионате Юрий Пу-
пышев в своей возрастной 
категории стал первым в 
спринте и вторым в инди-
видуальной гонке.

Соревнования, прошед-
шие в Австрии, носят на-
зв а н ие «Ол и м п и йск ие 
игры среди мастеров». 
Они проводятся один раз 

в пять лет. Это крупней-
шие международные со-
стязания по зимним ви-
дам спорта для участни-
ков старше тридцати лет.

Соревнования призна-
ны международным Олим-
пийским комитетом. Впер-
вые Зимние игры ветера-
нов прошли в 2010 году в 
Словении, затем, в 2015 го-
ду, в Канаде. В Австрии — 
в третий раз. Состязались 
более трех тысяч спорт-
сменов в 12 олимпийских 
видах спорта.

— Об этих соревнова-
ниях узнал в интерне-
те, — рассказывает Юрий 
Пупышев. — Моя подго-
товка к этим стартам на-
чалась за два года. Шла, в 
первую очередь, функци-
ональная лыжная подго-
товка, во вторую — стрел-
ковая. Тренировался, как 
обычно, в Екатеринбурге, 
на базе «Динамо». Там от-
личные условия.

По словам Юрия, сорев-
нования были организо-
ваны очень достойно, все 
прошло на высшем уров-
не. Великолепное откры-
тие, помощь волонтеров, 
людские потоки зрителей 
и спортсменов были раз-
ведены.

— Видно было, что ор-
ганизаторы серьезно по-
трудились, — сказал наш 
спортсмен. Мы соревнова-
лись в Зеефельде, а этот 
город имеет богатые спор-
тивные традиции. На со-

р е в нов а н и я п риех а л и 
спортсмены из 50 стран, 
выступления разнесли в 
несколько городов по ви-
дам спорта. Наша группа 
была самой многочислен-
ной, порядка сорока чело-
век из двенадцати стран.

Юрий Пупышев при-
знался, что его стрельба 
на соревнованиях была не 
на том уровне, к которому 
он был готов. Сказался 
психологический фактор.

— Чувствовалась боль-
шая ответственность, так 
как долго к таким стартам 
шел, — сказал Юрий. — Да 
еще приехала в Австрию 
большая группа поддерж-
ки из Ревды, наши дру-
зья. Когда начинаешь об 
этом думать, то сильно 
сказывается на стрельбе. 
Выручала лыжная подго-
товка — ноги помогали, 
так скажем. И еще. Боль-
шая заслуга в моих призо-
вых местах — у моей же-
ны. Она четко помогала во 
всем, особенно поддержи-
вала меня на дистанции. 
Она у меня молодец!

Юрий особо подчер-
кнул, что еще с минувше-
го лета решил заявиться 
на марафонскую дистан-
цию в 30 километров. Гон-
ка проводилась в послед-
ний день соревнований. 
Занял третье место.

— Трасса была очень 
сложная — с затяжны-
ми подъемами и спуска-
ми, — рассказывает спорт-

смен. — Наверное, медаль 
в этом марафоне для ме-
ня самая дорогая из всех 
наград, досталась тяжело. 
Третий день подряд, слож-
ный рельеф и погодные ус-
ловия — свежий снег вы-
пал, тепло. Шла упорная 
борьба. Никогда не было 
такого, чтобы на финише 
я себя не помнил.

Улыбаясь, он поделил-
ся, что дочки уже взрос-
лые, у каждой своя жизнь. 
Вот и ездит вместе с женой 
Надеждой. Она самая пре-

данная его болельщица.
— Вообще, любовь к 

лыжам в детстве привил 
мой отец Владимир Ни-
колаевич, — вспоминает 
Юрий. — А первый тренер 
был в школе №3 — Анато-
лий Дмитриевич Воронцов, 
его, к сожалению, нет в жи-
вых. Был трагический слу-
чай. Потом я учился и тре-
нировался в ГПТУ, увлек-
ся биатлоном у Геннадия 
Никаноровича Шаламова. 
В армии попал в спортро-
ту в Москве, тренировал-

ся, за сборную Москвы бе-
гал два года. После служ-
бы предлагали остаться, 
продолжить спортивную 
карьеру. Но я отказался — 
захотелось домой. Нужно 
было на ноги становиться, 
семью создавать, детей ро-
жать. Все время с самого 
детства меня поддержива-
ла и переживала за меня 
моя мама.

Потом, говорит, был пе-
рерыв лет 15, и снова на-
чал бегать на лыжах. Еще 
играл в хоккей, в футбол и 
мини-футбол — была своя 
команда.

— Без спорта уже не 
было ни одного дня, — 
улыбается Юрий.

Два года подряд он вы-
игрывал Кубок области 
по лыжным гонкам. Но и 
это еще не все. Юрий Пу-
пышев сказал нам по се-
крету, что сейчас собира-
ет лыжи разных годов вы-
пуска. Есть идея созда-
ния музея лыж. Коллек-
ция спортивного инвен-
таря разных лет постоян-
но пополняется. Если у 
кого-то есть старые лыжи 
или палки Юрий их при-
обретет или поменяет на 
новые.

— Недавно мне из Пер-
воуральска привезли лы-
жи, выструганные из до-
сок, я даже не знаю, какого 
они года, не клееные еще, 
очень старые, — поделил-
ся спортсмен.

Фото из архива Юрия Пупышева

Юрий с женой Надеждой и дочкой Полиной.

Фото Евгения Тумашова

Юрий Пупышев на спринтерской гонке на шесть километров в австрийском городе Зеефельде, где проходили Зимние Всемирные игры мастеров 2020 года — «Winter World Master Games». 
На этой дистанции наш спортсмен завоевал серебряную медаль.
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
зermyakova@revda-info.ru

Глава Ревды Ирина Тейшева огор-
чена низкой явкой жителей на 
рейтинговое голосование, состо-
явшееся 1 февраля. Об этом она 
дважды сказала при подведении 
его итогов. Отметила, что нужно 
найти причины, но все же при-
звала считать итоги легитимными. 
Однако к этому голосованию есть 
вопросы. Вот какие.

1  
Первый этап: голоса соби-
рают по почте, в том чис-
ле обычной, в мэрии; на ее 
официальном сайте; че-
рез форму обращения на 

сайте; во «ВКонтакте» в офици-
альной группе; в гугл-формах на 
сайте. Подводят итоги: снача-
ла — учитывают только голоса 
в группе во «ВКонтакте» и гугл-
формах на сайте. Уже сегодня Ан-
дрей Фалько, директор УГХ, заяв-
ляет, что голосование было объ-
явлено только во «ВКонтакте», и 
в нем участвовали 24 тысячи че-
ловек. Данные Фалько: на первом 
этапе победил сквер «Серебряное 
копытце», площадь и парк Побе-
ды заняли последнее место.

 КАК НА САМОМ ДЕЛЕ 
Большинство голосовали в гугл-
формах, на сайте мэрии. И не 
один раз, так как там нет ограни-
чения по голосам, то есть любой 
мог проголосовать хоть тысячу 
раз. Отфильтровать это при жела-
нии можно, потому что в настрой-
ках двойные адреса почты легко 
находятся, но это вряд ли кто-то 
делал. Во «ВКонтакте» не прого-
лосовало и тысячи человек, при-
чем, далеко не все, кто оставил го-
лоса, из Ревды, то есть этот этап 
уже вызывает вопросы к честно-
сти сбора голосов. О том, каковы 
результаты голосования письма-
ми, не сообщают: их, якобы, бы-
ло так мало, что и значения они 
не имеют. Так это или нет, мы 
не знаем. Таким образом, ника-
ких 24 тысяч человек нет, это ко-
личество ГОЛОСОВ, а не людей.

2 
Собственно, голосование 1 
февраля. По словам пред-
седателя территориаль-
ной комиссии Рамаза-
на Капсалыкова, опеча-

танные урны — гарантия чест-
ности. Глава Ревды Ирина Тейше-
ва призывает считать итоги ле-
гитимными.

 КАК НА САМОМ ДЕЛЕ 
Нет списков, бюллетени выдава-
ли каждому, кто предъявлял па-
спорт с пропиской в Ревде. Никто 
не сверял совпадение ФИО и адре-
сов при подсчете голосов — что-
бы отфильтровать 1,5 тысячи бюл-
летеней, потребовались бы не од-
ни сутки. Так, двое журналистов 
нашего сайта посетили по шесть 
участков. И везде им предлагали 
проголосовать. Мы по-честному 
голосовали только один раз (вы 
же нам верите?), но могли бы сде-
лать это шесть раз. Или — 16, по 
разу на каждом участке. Исходя 
из количества голосов вообще, 1,5 
тысячи на весь город, можно бы-
ло бы создать существенный пе-

ревес в нужную сторону. Может, 
создали? Или нет? Мы не знаем.

3 
Рейтинговое голосова-
ние с выбором 1 объек-
та. В бюллетенях тре-
бовалось выбрать только 
одну территорию из че-

тырех, иначе бюллетени счита-
ют недействительными.

 КАК НА САМОМ ДЕЛЕ 
В избирательном праве нет чет-
кого определения термина «Рей-
тинговое голосование». Однако из 
самого названия ясно, что речь 
идет о распределении пунктов 
по приоритету: то есть, напри-
мер, можно присвоить в бюлле-
тене номера от 1 до 4 всем четы-
рем территориям в списке, сфор-
мировав свой рейтинг.

Интересно, что шорт-лист для 
первого голосования, в 2018 го-
ду, составляли не закрытым го-
лосованием, а сбором писем: че-
ловек мог перечислить столь-
ко территорий, сколько хотел, 
и уже потом список ранжирова-
ли. Это более близко к понятию 
«рейтинг». На этот раз методи-
ку поменяли. Возможно, дело в 
том, что четкого механизма, как 
именно это делать, у мэрии нет. 
Хотя Министерство строитель-
ства и ЖКХ дает такие рекомен-
дации муниципалитетам (доку-
мент размещен на сайте Мин-
строя и на сайте проекта): пер-
вый этап — это сбор письмен-
ных предложений.

Администрация же решила 
рекомендациями пренебречь.

4 
Глава Ревды объясняет, 
почему в итогах: пло-
щадь и парк Победы, а в 
пресс-релизе на сайте мэ-
рии и в баннерах на ме-

стах голосования — только парк 

Победы. Потому что парк вклю-
чен в IV-VI этапы благоустрой-
ства площади. Только парк, и речь 
идет только о нем. Вот почему 
на баннерах нет памятника Ле-
нину, который сегодня — триггер 
для местной власти.

 КАК НА САМОМ ДЕЛЕ 
Это голосование — обязательное 
для того, чтобы поучаствовать в 
федеральном проекте «Комфорт-
ная городская среда». Город полу-
чает деньги на реконструкцию 
объектов. Но есть важное усло-
вие: перед началом нового голо-
сования завершить благоустрой-
ство объекта, выбранного на пре-
дыдущем голосовании — это ре-
комендация Минстроя.

В 2018 году победитель — пло-
щадь Победы. При этом Мин-
строй не запрещает, но реко-
мендует завершить благоустрой-
ство. Однако в 2019-м площадь 
Победы не доделали — по ус-
ловиям контракта, за площадь 
подрядчик возьмется в 2020-м, 
чтобы завершить ее к 31 октября. 
Работы должны были начаться 
еще в 2019-м, но не начались: из-
за памятника Ленину. Но сейчас 
выбора нет: в 2020-м ее надо до-
делать обязательно, так как воз-
можны вопросы со стороны пра-
вительства.

Этот аргумент мэрия может 
использовать в качестве рыча-
га давления на протестную ау-
диторию (не желающую видеть 
фонтан на месте Ленина): не сде-
лаем площадь, не дадут денег 
на выбранный жителями горо-
да парк.

Также в рекомендациях ска-
зано, что в перечень для голосо-
вания «не рекомендуется» вклю-
чать территории, по которым 
уже был сделан выбор и опре-
делены годы, когда пройдет бла-

гоустройство. За площадь и парк 
Победы в единой концепции (без 
разбивки на этапы) мы голосова-
ли в марте 2018 и в феврале 2019 
года (там у опроса был полити-
ческий подтекст: требовалось ре-
шить, что делать с памятником 
Ленину). Возможно, мэрия вос-
пользовалась лазейкой — так 
как это не обязательный, а ре-
комендованный пункт правил 
проведения голосования, и по-
тому, что не удалось получить 
все деньги на масштабный про-
ект сразу.

5 
Причина низкой явки — 
в отсутствии паспортов 
у граждан, которые хо-
тели, но не могли прого-
лосовать (Рамазан Кап-

салыков).

 КАК НА САМОМ ДЕЛЕ 
Это не причина, а следствие. На 
деле горожанам не хватило ре-
кламы.

Рекомен да ц и и М и нс т роя 
предписывают проводить ши-
рокую информационную кампа-
нию — публиковать программу 
пятилетки развития, принятую 
губернатором, например, орга-
низовывать встречи, обществен-
ные мероприятия на эту тему, 
сделать и развесить стенды в ме-
стах, которые чаще всего посе-
щают горожане. Вовлекать в об-
щественное обсуждение извест-
ных лиц. И так далее.

Один из пунктов: «реклами-
ровать» уже благоустроенные 
территории, проводить там мас-
совые мероприятия с участием 
артистов, лидеров мнений, го-
стей; конкурсы; шоу-программы. 
При этом на площади Победы 
почти ничего не происходит: гу-
лянья перенесли в парк Дворца 
культуры, даже юбилей города 

отмечали там. А в скверах весе-
лье устроили разве что в день их 
открытия после реконструкции.

Поэтому сложно назвать то, 
что предприняла администра-
ция Ревды, «широкой кампани-
ей». Публикации в СМИ — да (но 
все это исключительно по соб-
ственному почину журналистов, 
так что в зачет мэрия брать это 
не может). А остальное? Пресс-
релиз на сайте мэрии, который 
посещают, дай бог, если пятьсот 
человек в сутки (на 6 февраля, 
например, по данным на 17:30 — 
380 посетителей). И все. Неудиви-
тельно, что люди жалуются на 
то, что не знали о голосовании.

Люди приходили к столам, 
потому что их зазывали, напри-
мер, волонтеры на улицах (как 
это было в торговых центрах), а 
выбирали по принципу: «О, пло-
щадь Победы из окна видно, да-
вай ее». Вопрос: можно ли счи-
тать такой выбор осознанным и 
взвешенным?

При этом сама организация 
процесса стоила 400 тысяч руб-
лей (данные: спикер думы Рев-
ды Андрей Мокрецов, озвучены 
на заседании Общественной па-
латы). То есть один голос стоил 
примерно 252 рубля.

6 
Подводя итоги голосо-
вания, в мэрии отчита-
лись: все запланирован-
ное выполнено в срок, на-
реканий нет. 

 КАК НА САМОМ ДЕЛЕ 
Горожане жаловались на каче-
ство баннеров, вывешенных в ме-
стах голосования. Во-первых, они 
разные: площадь и парк Победы 
рисовала архитектурная мастер-
ская Молокова в 2018-м, осталь-
ные территории — местное «Ин-
терПроектСтрой» за неделю до 
процесса (об этом говорят даже 
ошибки, допущенные в докумен-
тах: так, в проекте Еланского пар-
ка слово «часовня» написано че-
рез «я», что заметили и наши чи-
татели). Раньше ознакомиться с 
проектами и обсудить их обще-
ственность не могла: их просто 
нигде не было.

При этом Минстрой рекомен-
дует провести такое обсуждение. 
А еще — организовать конкурс-
ный отбор компаний, которые 
составляют дизайн-проекты для 
голосования. Чтобы «обеспечить 
высокое качество работы». Судя 
по результату, конкурса не бы-
ло: к тому же, по нашим данным 
«ИнтерПроектСтрой» вообще ри-
совал эскизы бесплатно, «для оз-
накомления». В 2018 году за про-
екты заплатил СУМЗ (почему — 
мы не знаем), и качество рази-
тельно отличается.

Кстати, на участки для голо-
сования Минстрой рекомендует 
привлекать архитекторов (хотя 
бы будущих, то есть студентов), 
чтобы разъяснять людям непо-
нятное. Но на участках не было 
даже наблюдателей.

Таким образом, рейтинговое 
голосование в Ревде прошло 
лишь с формальным соблюде-
нием рекомендаций областной 
власти. И его итоги могут быть 
оспорены. 

Можно ли верить итогам 
рейтингового голосования в Ревде? 
Мы изучили рекомендации Министерства строительства и ЖКХ по 
организации голосования. И считаем, что мэрия подошла к ним формально

Фото Валентины Пермяковой

Школа №10. Член участковой комиссии Юлианна Рейнке проверяет паспорт для голосования: это главный до-
кумент. Ни права, ни страховые полисы для участия не годились.
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ул. М.Горького, 48 
(левая сторона ТЦ «Камео»)

Тел. 8 (992) 020-20-73

Начинка: пицца-соус, лук 
красный, бекон, сыр моцарел-
ла, соус барбекю

На все пиццы действует 
акция «2+1» (две покупаешь 
одна в подарок) 

ул. П.Зыкина, 32
Тел. 8 (902) 500-03-06

ул. К.Либкнехта, 11
Тел. 8 (912) 676-86-69

Начинка: ростбиф, буженина, 
язык, сладкий перец, маслины, 
табаско, базилик, лук-шалот, 
сыр моцарелла, белый соус.

Акция: с 7 по 29 февраля — 
скидка 20%
430 руб. – 20% = 344 руб.

Начинка: колбаса копченая, 
томаты, сыр, соус.

Акция: пицца 550 г — 270 руб.
При заказе двух и более пицц 
— доставка бесплатно.

ул. Интернационалистов, 42/6
Тел. 8(992)336-35-28

Начинка: томатный соус, 
грудинка, ветчина, охотничьи 
колбаски, помидоры, сыр 
собственного приготовления.

Акция: с 8 по 10 февраля — 
скидка 10%.
300 руб. – 10% = 270 руб.

Как всей семьей быстро поужинать или просто перекусить? Чем угостить друзей на шумной вечеринке? Что любят 
взрослые и дети? Вы знаете ответ: это пицца. И чем сочнее начинка, чем более хрустящий краешек, чем аппетитнее 

аромат и горячее (с пылу, с жару лучше всего!) блюдо, тем лучше. Вместе с партнерами мы представляем самые 
популярные виды пиццы в Ревде. И рассказываем, где их заказать прямо сейчас. Приятного аппетита, друзья!

Реклама (16+)
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Эскулап. Сумасброд. Бинош. Тетрадь. Свет. Лезвие. Сени. Скребок. Софит. Мюсли. Олива. Авеню. Трепло. Диско. Шаг. Ирга. Тамга. Особь. Надой. Крем. Свара. Кок. Марпл. Шпак. Ага. Севан. Ухват. Песня. 
Оплот. Ким. Коряк. Нарез. Кока. Лупа. Мошка. Лежак. Зидан. Грунт. Крон. Эдикт. Порез. Носач. Асессор. Упадок. Лексус. Енол. Филе. Оберон. Изаура. Ошанин. Колпак. Штык. Нант. По вертикали: Сатанизм. Пикули. Пилот. Днище. Кров. Скрип. Грабеж. Олимп. Окоп. Агния. 
Адрес. Саше. Юлий. Клен. Ямка. Узелок. Засор. Сено. Улов. Оттиск. Исида. Осип. Артек. Кукуруза. Рост. Сак. Отделка. Зона. Биом. Вино. Ерш. Уваров. Сенат. Каша. Сага. Альт. Чулок. Саго. Басков. Сквош. Плаке. Диафан. Федора. Павел. Рожки. Дина. Онегин. Берлага. Опека. 
Каолин. Тюрьма. Катет. Закат. Кент. 

Адрес: ул. К.Либкнехта, 7а
Запись по телефону 3-02-66

20%

30%

ДО

ДО

Специально для вас, мужчины!

профгигиена
в подарок!
профгигиена
в подарок!

на протезированиена протезирование

ФЕВРАЛЬ СКИДКИВЕ
СЬ

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

на имплантацию на имплантацию 

Реклама (16+)
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680
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

- 
- 
   
- 
   
- 
- 
- 
- 
   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”

Запись по тел. 8 (922) 149-42-44
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВ · ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ
ПРИЕМ ПО ОБЩЕПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

ЮРИСТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ продадим вашу недвижимость в других 
областях. Межрегиональные сделки. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ продажа квартир в новостройках всех 
планировок. Ставим на бронь. С обменом 
на вторичное жилье. Цены ниже, чем у 
застройщика. Оформление ипотеки и 
сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 (800) 
250-74-88

 ■ кв-ры, ул. Интернационалистов, 36. 

Дом сдан. Тел. 8 (922) 605-54-22

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в хорошем состоянии, на 

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

недорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, металлическая 

дверь, пластиковые окна, 5 этаж, район 

«Пельменной», на общежитие семейного 

типа, с ванной и туалетом, с вашей допла-

той. Тел. 8 (912) 260-34-00

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске на 1-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (996) 183-23-59

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, з/участок 10 соток, 

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

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 14 
кв.м, 5/5. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922)- 102-
41-70

 ■ комната, 2/2, 15,5 кв.м. Тел. 8 (922) 
118-51-56

 ■ комната, ул. Совхозная. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната 21 кв.м, в 3-комн. кв-ре, район 

магазина «Уральский». Тел. 8 (902) 443-87-

23, 8 (902) 272-09-69

 ■ комната 24,4 кв.м, в общежитии, 1 

этаж, в хорошем состоянии, меблирована. 

Вода заведена, установлен кухонный гар-

нитур. Цена 350 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ комната в общежитии, 19,6 кв.м, с ме-

белью. Тел. 8 (961) 762-18-88

 ■ комната. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 555-10-66

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (902) 
443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, БР, 26 кв.м, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, теплая, светлая, 
3/5, ул. Российская, 18. Цена 1220 т.р. Тел. 
8 (922) 138-82-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, район шк. №2. Це-
на 1000 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,7 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
60а. Тел. 8 (922) 605-81-59, 8 (922) 140-
33-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, БР, 33 кв.м, ул. 
Мира. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 3/5, ул. 
К.Либкнехта, 62. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в р-не шк. №2, 33 кв.м, 
3 этаж, стеклопакеты, новая сантехника, 
санузел в кафеле. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, в 
районе новостроек, 39 кв.м. Или рассмо-
трю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР, 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 4а, 
3/5, 33 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (909) 
000-11-19

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Цена 470 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, район школы №10, 
очень теплая, окна пластиковые, желез-
ная дверь, счетчики на воду и эл-во. Сан-
узел раздельный, кладовка. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Чи-
стая, пластиковое окно, сейф-двери. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, очень чистая, с ремонтом, 
окна пластиковые, сейф-двери, санузел 
совмещен. Тел. 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, центр. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м. Цена 870 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, с ремонтом, 
ул. Жуковского. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, ремонт, 
кухня, шкаф-купе. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47, 5 этаж, 
хорошее состояние. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 46, 
5/5, 28 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (953) 
385-59-63

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

этаж, БР, 26 кв.м, в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, балкон застеклен, перепла-

нировка узаконена. Тел. 8 (922) 149-42-44

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

район школы №10, горбольницы, 30 кв.м, 

средний этаж, ул. Мира, 4а. Цена 950 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра студия 37,5 кв.м, ул. Ин-

тернационалистов, 36, новый кирпичный 

дом, качественный ремонт, ванная в ка-

феле, новые кухонный гарнитур и шкаф-

купе, большая лоджия. Цена 1690 т.р. Тел. 

8 (912) 635-12-57

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, район школы 

№29. Тел. 8 (343) 292-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 этаж, кирпич-

ный дом, высокий цоколь, балкон, вну-

тридворовое расположение, район типо-

графии, евроремонт. Цена при осмотре. 

Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 (912) 610-49-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 2 этаж, в эколо-

гически чистом районе города, р-н школы 

№10. В хорошем состоянии, заменены 

окна, застеклен балкон. Освобождена. Чи-

стая продажа. Рассмотрим ипотеку. Цена 

1150 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, в районе 

автостанции. В отличном состоянии, сте-

клопакеты, балкон застеклен и отделан, 

заменены все двери, натяжные потолки, 

линолеум и ковролин, санузел в кафеле, 

теплый пол. В подарок встроенный кухон-

ный гарнитур и встроенный шкаф-купе. 

Ул. Российская, 14. Цена 1180 т.р. Тел. 8 

(953) 825-62-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, ремонт, готова к 

проживанию, все поменяно. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру, ул. Спортивная, 

Мира, М.Горького. Тел. 8 (958) 135-24-74

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

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

870 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 24,4/13,7 кв.м, 4/5, 

ул. Ковельская, 19. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, ПМ, в районе школы №3. Тел. 8 

(922) 101-06-12

 ■ 1-комн. кв-ра, район «Камео», ремонт. 

Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №10. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, раздельный санузел, 

г/х вода, район педколледжа. Тел. 3-71-39

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

1/5, в хорошем состоянии. Собственник. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37 кв.м, ул. П.Зыкина, 

6, 9/9, хорошее состояние. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра-студия в новом доме, ул. 

Энгельса, 34, 1 этаж, в отличном состоя-

нии. Цена 795 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 37,5 кв.м, ул. 

Интернационалистов, 36, новый кирпич-

ный дом, качественный ремонт, ванная 

в кафеле, мебель по договоренности, 

большая лоджия. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(912) 635-13-57

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, новый микро-

район Екатеринбурга, 4/25, 22 кв.м, лод-

жия 2,5 м, с отделкой, Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (950) 208-84-55

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ремонт. Тел. 8 (982) 

707-57-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, отличное состо-

яние. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру 

в районе школы №3, с ремонтом. Тел. 8 

(912) 277-81-36

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1360 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 
26. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 40. 
Тел. 8 (980) 910-48-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№28, в хорошем состоянии, 2 этаж. Или 
рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,6 кв.м, ул. Энгельса, 
51а, 3 этаж. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, С.Космонавтов, 1а, в 
хор. сост., 2 этаж. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, ком-
наты раздельные. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. 750 т.р. Тел. 8 (902) 
443-37-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 18. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Цена 1240 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. М.Горького, 41, 
5/5, 42 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 1 
этаж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 42 кв.м, 2 
этаж, в отличном состоянии. Кухонный 
гарнитур в подарок. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 38, раз-
дельные комнаты, 3/5, застекленный 
балкон. Рядом школа №3. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 5 этаж. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, УП, 
41,2 кв.м, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, на Кирзаводе. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, с ремон-
том. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, р-н 
шк. №2, 29, 52 кв.м. Рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37. Тел. 8 
(922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 11, 50 
кв.м, 3/5, хорошее состояние, во дворе 
детская площадка. Новый кухонный гар-
нитур в подарок. Один собственник. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 
5/5, 52 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (908) 
630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, ул. Россий-
ская, 34. Цена 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на среднем этаже, в 
отличном состоянии,  комнаты раздель-
ные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 39, 
2/5, 43 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

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

П.Зыкина, 32, 2 этаж
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

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

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Капитальный гараж, 21,1 кв.м, эл-во, см. яма, ГСК «Северный»............100
■  З/участок, 5,17 сотки, СОТ «СУМЗ №5» ....................................................................150
■  С/дом, 30 кв.м, летний водопровод, колодец, з/у 535 кв.м,

СОТ «Восток»  ...........................................................................................................................180
■  Капитальный гараж, 18,7 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4» ....................180
■  Капитальный гараж, 20 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4» (у газовой 

заправки) .....................................................................................................................................180
■  С/участок, 8,13 сот., СОНТ «Заречный-2»................................................................200
■  Капитальный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО ...............................230
■  С/участок, 593 кв.м, с летним домиком, с печкой и недостроен. домом

из бруса, теплица, СОТ «Заречный» .........................................................................280
■ Нежилое помещение по ул. Энгельса, 196,1 кв.м (цокольный этаж) ...700

■  Жилой с/дом, 41,7 кв.м, печное отопление, летний водопровод, баня,
2 теплицы, гараж, з/у 531 кв.м (в собственности), СОТ «Труженик» .....890

■  Жилой садовый благоустроенный дом, 58,3 кв.м, электроотопление, 
скважина, баня, з/у 511 кв.м, СОТ «Надежда» ...................................................1150

■  С/дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8 м, год постройки 2018,
СОНТ №7, Гусевка, ул. 4 ...................................................................................................1300

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

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м в аренде, ул. Кирзавод ..........................................................................2750

■  З/у, 3363 кв.м, с объектом незавершенного строительства (78 кв.м)
под строительство ТЦ, э/э, скважина, п. Южный, ул. Сосновая ...........3150

■  Нежилое помещение в центральной части города, 159,5 кв.м, все 
коммуникации, ул. Чайковского ...............................................................................4000

■ З/у 1041 кв.м, эл.столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка, СОТ «Заря-5» ..75

■ З/у 1000 кв.м, ЗСН, эл. столбы рядом с з/уч., СОТ «Заря-5», 
ул. Радужная  .............................................................................................................................80

■ З/у 1000 кв.м, ЗСН, п. Краснояр .....................................................................................150

■ З/у 976 кв.м, ЗСН, эл-во, на юге п. Гусевка, СОТ «Заря-5» ............................240

■ З/у 1050 кв.м, ЗНС под ИЖС, эл-во, ул. Таежная .................................................300

■ З/у 1 364 кв.м,  1493 кв.м, 1 501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ......................400

■ З/у, ЗНП, электричество и газ рядом, ул. Сороковая ......................................400

■ Жилой дом, 43,8 кв.м, газ рядом с домом, з/у 1597 кв.м (в собств.), 
ул. Пугачева ..............................................................................................................................499 

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м, печное отопление, баня,
з/у 2098 кв.м (в собственности), ул. Зеленая .......................................................585

■ Жилой брев. дом, 41,5 кв.м, газ. отопление, колодец, баня, 
крытый двор, конюшня, з/у 2124 кв.м (в собств.), ул.Димитрова ..........775

■ Жилой бревенчатый дом, 27,2 кв.м, газовое отопление, скважина,
з/у 6 соток, ул. Воровского .............................................................................................880

■ Жилой бревенчатый дом, 19,7 кв.м, 2011 г. постройки, электричество,
скважина, баня 2015 г. постройки, крытый двор, летний дом,
з/у 1213 кв.м, п. Краснояр, ул. Заречная .................................................................900

■ Жилой брев. дом, 45,2 кв.м, газ. отопл., з/у 10 соток, ул. Умнова ............900
■ Жилой бревенчатый дом, печное отопление + электрокотел,

скважина 50 м, баня, гараж, з/у 1294 кв.м, ул. Привокзальная .............1000
■ Бревенчатый дом-баня, 40 кв.м, скважина, з/у, 1456 кв.м, п. Краснояр,

ул. Комсомольская ..........................................................................................................1400
■ Жилой 2-этажный дом из бруса, 61,9 кв.м, печное отопление, 

стеклопакеты, веранда, 2 теплицы, сарай, з/уч 10 соток (в собств.),
п. Краснояр, ул. Красная ...............................................................................................1500

■ Жилой шлакозаливной дом, 60,1 кв.м, газ. отопление, центр. 
водоснабжение, баня, з/у 659 кв.м (в собств.), ул. Пархоменко ...........1600

■ Жилой бревенчатый дом, 63,8 кв.м, стеклопакеты, газ. отопление, 
скваж., желез. гараж, з/у 1221 кв.м (в собств.), ул. Лермонтова ..........2000

■ Жилой бревенч. дом, 68 кв.м, газовое отопление, централизованное 
водоснабжение + скважина, с/у в доме, баня, 3 теплицы, гараж, веранда, 
1478 кв.м (в собственности), ул. Щорса................................................................2700

■ Жилой 2-эт. кирп. дом, 197,6 кв.м, 2 санузла, газ. отопление, баня,
теплица, з/у 755 кв.м (в собственности), скважина, локальная 
канализация, ул. К.Краснова.....................................................................................4600

■ Жилой 2-эт. дом с лоджией, газ, центр. водоснабж., стеклопакеты, 
баня, беседка, гараж, теплицы, з/у 8 соток (в собств.), ул. Сосновая .......5650

■ Жилой 2-эт. дом из бризолита 172 кв.м, газовое отопление,
скважина, центральная канализация, з/у 1056 кв.м (в собственности),
ул. Орджоникидзе ............................................................................................................5950

■ Жилой 2-эт. кирпич. дом, 123 кв.м двухконтурный газ. котел, центр. 
водоснабжение, стеклопакеты, баня, гараж на 2 авто, з/у 956 кв.м
(в собств.) , ул. Метизников ..........................................................................................6600

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Жуковского, 14 11,4 1/2 — С — 350
К/3 ч/п СТ Азина, 61 15,4 1/2 — Р — 420
К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 16,7 1/2 — С — 450
К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 450
К/4 ч/п УП Ярославского, 6 21,4 1/9 л Р — 550
1 ч/п КС Энгельса, 51 14 5/5 — Т — 470
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500
1 ч/п СТ К.Либкнехта, 88 24 2/2 л Т — 870
1 в/п БР Чехова, 35 29,1 5/5 + С — 1000
1 в/п ХР Мира, 18 29,4 5/5 + С — 1050
1 ч/п СТ Жуковского, 9 35,8 1/2 — С — 1100
1 ч/п БР Спартака, 6 32,6 3/5 + С — 1150
1 ч/п УП П.Зыкина, 13 34,3/18,7 7/9 + Р — 1150
1 в/п УП М.Горького, 54 39 8/9 л С — 1630
2 ч/п УП Кирзавод, 17 50,1 4/5 + Р Р 1350
2 ч/п ХР Ленина, 24 42,4 2/4 + С См 1500
2 в/п УП Мира, 41 52,6 1/5 Р Р 1500
2 в/п ХР Цветников, 29 41,8 4/5 + С Р 1500
2 в/п УП Кирзавод, 29 51,4/27,3 5/5 п/л Р Р 1550
2 в/п БР К.Либкнехта, 52 52,3/30,3 1/5 — Р Р 1580
2 ч/п СТ Азина, 57 62 2/2 + Р Р 1600
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 50,8/30,1 3/5 + Р Р 1950
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1300
3 ч/п ХР К.Либкнехта, 35 41,2 1/5 — С См 1350

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 78 61,3 2/2 + Р 2р 1540
3 в/п БР Энгельса, 61 58,3 2/5 + Р Р 1620
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1800
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 1800
3 ч/п УП К.Либкнехта, 27 64,1 5/5 + Р Р 1790
3 ч/п СТ Чайковского, 6 57,7 2/2 — С 2р 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,5/40,5 1/5 — Р Р 1850
3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1900
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2000
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2180
3 ч/п УП Мира, 35 64,3/39,7/8,7 3/5 + Р Р 2300
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 37 75/52,4/8,4 3/3 + Р Р 2700
3 ч/п УП пер. Солнечный, 1 100,9 2/3 + Р Р 3100
3 ч/п УП Ковельская, 1 74,9/49,7 3/6 + Р Р 3600
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2000
4 в/п УП П.Зыкина, 30 80,9 6/9 + Р Р 2080
4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.
1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

Объект незаверш. строит-ва, фундамент, 49 кв.м, скваж. на 30 м, з/у 
4049 кв.м (в собствен.), г. Перв-к, п. Молодежный, ул. Раздольная

2400
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 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 2/5, ул. Мира, 
4а. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ кв-ры в новостройках. Подбор ипотеки 
и юридическое сопровождение бесплатно. 
Тел. 8 (982) 730-46-86

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 
8, восточная сторона, стеклопакеты и 
балконный блок, большой застекленный 
балкон, современные радиаторы ото-
пления. Косметический ремонт. Остается 
кухонный гарнитур, шкаф-купе в спальне 
и коридоре, водонагреватель. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5, 
4/5, 38 кв.м. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

школы №2. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 2-комн кв-ра, УП, 2/5, хороший район, 

с развитой инфраструктурой. Или меняю. 

Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра в районе «Хитрого» 

рынка, 42,2 кв.м, БР, 2 этаж, комнаты 

изолированы, санузел совмещен. Тел. 8 

(901) 439-93-12

 ■ 2-комн. кв-ра по цене ниже 1-комн. кв-

ры, ул. Энгельса, 51а. Душевая кабина и 

туалет совмещены, теплая, чистый подъ-

езд. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, ул. Мира, 

12. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 206-09-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, р-н ТЦ «Монета 

и Ко», с современным дорогим ремонтом. 

Заменены окна, входные сейф-двери, м/к 

двери. Балкон застеклен. Новая сантехни-

ка, в санузле теплый пол. Остается час-

тично мебель. Теплая, красивая и очень 

уютная. Цена 1650 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 5 этаж, ул. Ком-

сомольская, 72. Цена 1230 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

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

раздельные, район школы №10, идеальное 

расположение. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 

645-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж, ул. Цвет-

ников, 2. Тел. 8 (922) 210-59-46

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, в отлич-

ном состоянии, ул. Цветников, 48, 4 этаж, 

в отличном состоянии, освобождена. 

Рассмотрим любые формы расчета. Цена 

1480 т.р. Тел. 8 (992) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, в кооперативном доме. 

Собственник. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург. Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру в г. Ревде с доплатой. 

Тел. 8 (965) 534-27-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 26,7 кв.м, 3-5, район 

школы №29, со всеми удобствами. Рас-

смотрим обмен на 2-комн. кв-ру в этом 

же районе. Тел. 8 (958) 135-24-84

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, в районе 

школы №3, в хорошем состоянии  Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, отличный ремонт, 

район Еврогимназии. Цена 1399 т.р. Тел. 

8 (952) 132-60-95

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

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. 

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно в п. Мариинске, 

Краснояре. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, отличный ремонт, центр 

города, 3 этаж. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 2-комн. кв-ра, район «Ромашки», 46 

кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3, 3 этаж, 

комнаты раздельные. Цена 1647 т.р. Тел. 8 

(950) 641-68-48

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

(912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  в тихом центре, дом 

после капремонта. Светлая, теплая, раз-

дельные комнаты и санузел. Окна во двор. 

Чистая продажа. Документы подготовле-

ны. Ключи на сделке. Цена 1950 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 

4/5, 53 кв.м, косм. ремонт, балкон за-

стеклен. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, у. Цветников, 47а, 5/5, 

37 кв.м, ремонт, сейф-двери, пл. окна, по-

меняны радиаторы, м/к двери, натяжные 

потолки, ламинат, с/узел в кафеле, новая 

сантехника. Остается встроенный кухон-

ный гарнитур, шкаф-купе. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 5/5, 

46 кв.м, косм. ремонт, пластиковые окна. 

Цена 1270 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 9, 5/5, 

46,3 кв.м, пластиковые окна, сейф-двери. 

Цена 1450 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2-4, 60 кв.м, центр. 

Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14. Тел. 8 

(982) 730-46-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 15, 2/5, 37 

кв.м. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№3, 1/9, отличное состояние, стеклопаке-

ты, в маленькой комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Цена 1570 т.р. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

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

29, 3 этаж. Просторная и светлая, 54,7 

кв.м. Стеклопакеты, балкон застеклен 

и отделан, входные сейф-двери. Кухня 

10 кв.м, газовая колонка, раздельный 

санузел. Комнаты на разные стороны. 

Ул. К.Либкнехта, 37. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-22

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

в хорошем состоянии, заменены окна, две-

ри, кафель в туалете и ванной. Цена 1650 

т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, напротив магазина 

«Райт», в хорошем состоянии, 52 кв.м, 

балкон застеклен, санузел раздельный, 

окна во двор, на южную сторону. Цена 

1650 т.р. Торг. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 

3/5, 52 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, балкон застеклен, санузел раз-

дельный, в кафеле, сантехника поменяна, 

с мебелью. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ПМ, район 

автостанции. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, район поли-

клиники. Тел. 8 (958) 133-35-37

 ■ уютная 2-комн. кв-ра в тихом центре,  с 

евроремонтом, встроенной мебелью и тех-

никой, СТ, ул. Чехова, 17. Рядом гимназия 

№25, напротив дома парк. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-01-14

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, в районе ТЦ «Квартал». При продаже 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Или рассмотрим вариант обмена на мень-
шую жилплощадь по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №3, две 
комнаты смежные, одна раздельная. Ок-
на во двор и на улицу. Окна пластиковые, 
сейф-двери, санузел раздельный. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра в самом востребованном 
районе города, р-н шк. №3. Отличный дом, 
высокий 1 этаж, 3 просторные раздельные 
комнаты. Санузел раздельный, в кафеле. 
Новые стеклопакеты. Развитая инфра-
структура, детсады, художественная 
школа, Сбербанк, магазины, почта, авто-
станция. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 1550т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5. Цена 1600 т. р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн . кв-ра , СТ, 2 эта ж , ул . 
К.Либкнехта, стеклопакеты, сейф-двери, 
балкон. Цена 1540 т.р. Тел. 8 (932) 606-
53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 4/5, ул. 
М.Горького, 30, с ремонтом. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в доме после капре-
монта, 2 этаж, в хорошем состоянии. Или 
рассмотрю вариант обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с бетонными пере-
крытиями, р-н школы №2, в отл. состоянии, 
75 кв.м, балкон, стайка в подвале. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 72, 
2/2, 70 кв.м, балкон. Цена 1490 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 4, в хорошем со-
стоянии, 3/5. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 64,3 кв.м. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Россий-
ская, 13. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, район 
школы №2, 65 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы 
№29, 1 этаж, с возможностью исполь-
зования под «тихий офис». Цена 1350 
т.р. Или рассмотрим вариант обмена на 
1-2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 292-83-54

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 
3, 5/5. Недорого. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

школы №3, стеклопакеты, балкон застеклен. 

Дом во дворе. Рассмотрим обмен на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

(912) 237-06-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5, кирпичный 

дом, хороший ремонт, теплая, светлая, 

уютная, г. Н.Серги-3 (Солдатка), экологи-

чески чистый район. Цена 970 т.р. Тел. 8 

(932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, новый кирпич-

ный дом, 3/5, ул. Кирзавод, 23, светлая, 

теплая, уютная, остается мебель. Рядом 

новая школа, детсад, магазины, останов-

ка. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру в 

этом же районе с доплатой. Цена 2150 т.р. 

Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 75 кв.м, потолок 3 м, 

кирпичный дом, 2/3, закрепленная стоян-

ка в огороженном дворе, новостройка, под 

чистовую отделку. Тел. 8 (912) 685-75-08

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 59 кв.м, район 

Еланского парка. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 3-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 

р-н магазина «Угольная гора». Грамотно 

сделанная перепланировка, заменены 

окна, двери, балкон застеклен и отде-

лан, ламинат, санузел в кафеле. Остается 

встроенная кухня, шкаф-купе. Средний 

этаж. Документы готовы. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, УП, 64 

кв.м. Недорого. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 3-комн. кв-ра, евроремонт, район «Ка-

мео». Тел. 8 (961) 774-84-23

 ■ 3-комн. кв-ра, К.Либкнехта, 58а, кир-

пичный дом, 3/5, 57,4 кв.м, ремонт, пласти-

ковые окна, сейф-двери, остается кухон-

ный гарнитур, душевая кабина. Цена 1900 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 3-комн. кв-ра, район Сбербанка, 2 этаж. 

Тел. 8 (343) 292-35-08

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №3, пл. ок-

на, м/к двери, натяжные потолки, ванная в 

кафеле, средний этаж. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, сейф-двери, 

пластиковые окна, ремонт, газовая колон-

ка. Тел. 8 (922) 136-81-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 16, 78 

кв.м. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 160-33-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4, 65 кв.м, 

спецпроект, 9 этаж, комнаты изолирова-

ны, два санузла. Документы готовы. Тел. 

8 (922) 109-98-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, 1/5, 59 

кв.м, пластиковые окна, сейф-двери. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 2 

этаж, комнаты раздельные, 62 кв.м, иде-

альное состояние, ул. Энгельса, 45а. Цена 

2100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район школы №3, 

рядом автостанция. Рассмотрим обмен 

на 2-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, 3 

этаж, ул. М.Горького, 34, хороший ремонт, 

перепланировка узаконена, большой бал-

кон застеклен. Тел. 8 (922) 150-33-25

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в самом востребованном 
районе города, 90 кв.м, с раздельными 
комнатами, 2 просторных балкона, новые 
стеклопакеты и радиаторы отопления, 
ровные стены для ремонта. Вкусная це-
на!  Успейте приобрести квартиру своей 
мечты! Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, ул.П.Зыкина, 
30, 6/9. Цена 2080 т.р. Рассмотрю вариан-
ты обмена. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 3/9, 
74 кв.м, в хорошем состоянии. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж, район школы 

№2, 82 кв.м, с дизайнерским ремонтом. 

Документы готовы. Перепланировка. Тел. 

8 (912) 247-97-55

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

продажа, район детской поликлиники. Тел. 

8 (922) 212-20-07

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ благоустроенный жилой дом 70 кв.м, 
с земельным участком 7,5 сотки, ИЖС. 
Документы готовы. Один собственник. 
Дополнительная информация по тел. 8 
(900) 212-93-41

 ■ бревенчатый дом 69,7 кв.м, ул. Метиз-
ников, 1 береговая. Дружелюбный домик 
в чарующем сельском стиле. Участок 15,7 
сотки, газ, скважина, газовое отопление, 
кессон. Крытый кирпичный двор для авто 
и отдельный гараж. Просторная гости-
ная. Деревья, кусты, цветы, кедр, беседка 
для пикников. 2 отапливаемые теплицы с 
освещением. Баня из бревна. В конце са-
да открытый водоем. Подъездные пути, 
доступность общественного транспорта. 
Автобусная остановка на углу. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 12 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, з/участок 5,2 сотки. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом за 4 школой. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(980) 910-48-20

 ■ дом из бруса, 61,9 кв.м, с разработан-
ным земельным участком 10 соток, п. 
Краснояр. Или рассмотрю вариант обме-
на на квартиру по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ дом, ул. Металлистов. 2300 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Революции. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ жилой 2-этажный дом 105 кв.м, с газо-
вым отоплением, ул. Володарского. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ жилой 2-этажный дом 169 кв.м, с  каче-
ственной отделкой. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ жилой дом с газовым отоплением, на 
участке 22 сотки, ул. Димитрова. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ жилой дом с земельным участком. 
Газовое отопление, скважина, баня. ул. 
Воровского. Цена 880 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ жилой дом, ул. 2 Транспортная, 30 кв.м, 
баня, участок разработан. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ капитальный, благоустроенный, шлако-
блочный дом, на берегу Ревдинского пру-
да, ул. Володарского, 68 кв.м, 17 соток, газ, 
вода, баня. Свой выход в лес. Цена 3650 
т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ панельный дом в черте города, 72 кв.м, 
1-этажный. Газовое отопление, централи-
зованная вода, 3 комнаты, кухня, баня в 
доме, сейф-двери, пластиковые окна. Зем-
ля в собственности, 6,16 сотки, 2 теплицы, 
многолетние насаждения, большой дровя-
ник, стайка, удобства в крытом дворе. Тел. 
8 (996) 170-90-83

 ■ садовый дом 29,4 кв.м, в СОТ «Факел», 
одна просторная комната. Жилой, воз-
можна регистрация. Земля в собственно-
сти, разработана. На участке три теплицы, 
многолетние насаждения. Эл-во кругло-
годично, общесадовая скважина. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ хороший дом с газом, за школой №4. 
Обмен на 2-комн. кв-ру с ремонтом. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный особняк с дизайн. ремон-

том и ландшафт. дизайном, ул. Есенина. 

На территории коттеджного поселка.  1 

этаж гостиная с панорамн. окнами, объед. 

с кухней, выход на террасу, санузел, при-

хожая. 2 этаж две просторные комнаты с 

собств. санузлом. Участок 25 соток. Газон, 

насаждения, автополив, ели, дорожки из 

тротуарной плитки. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ благоустроенный 2-этажный кирпич-

ный коттедж 145 кв.м, ул. Металлистов, 

есть все. Газ, две скважины, баня, гараж, 

стайка, большое подполье. Ухоженный 

огород 13 соток. Цена 5000 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ благоустроенный 2-этажный кир-

пичный коттедж 161 кв.м, есть все, газ, 

скважина, баня, гаражи, з/участок 14 со-

ток, ул. Октябрьская. Цена 3750 т.р. Тел. 8 

(992) 024-30-15

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-

ток, за школой №4. Цена 2650 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ благоустроенный 2-этажный дом в 

Краснояре, 73 кв.м, огород 15 соток, те-

плица, баня, пруд, зона отдыха. Цена 1950 

т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ бревенчатый дом, п. Южный. Рас-

смотрю обмен на квартиру или авто. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ дом 227 кв.м, Петровские дачи. До-

кументы готовы. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ дом 57 кв.м, с. Мариинск, участок 15 

соток. Тел. 8 (912) 248-45-86

 ■ дом. Тел. 8 (982) 664-04-08

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 440 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

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

к C.Космонавтов, 1А ГТ 14 5/5 - - 750
к Ярославского, 6 УП 15,4 1/9 - р 650
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 2/5 - - 450
1 М.Горького, 54 УП 32 8/9 + с 1450
1 пер.Солнечный, 1 УП 36 1/3 + с 1380
1 Мира, 4А ХР 30 4/5 + с 950
1 Российская, 18 БР 26 5/5 + с 1050
1 Ковельская, 1 СП 53 2/6 - р 1800
1 М.Горького, 46 ХР 28 5/5 + с 1050
1 Жуковского, 3 СТ 36 1/2 - с 1150
1 Дегтярск, Озерная, 12Б СП 29,6 3/3 + с 770
1 Российская, 35 УП 29 1/5 - р 1150
1 Екатеринбург, Восточная, 6 СП 37 2/9 + с 3400
1 Цветников, 51 БР 25 1/5 - с 1050
1 Ковельская, 1 СП 38 2/6 - с 1250
2 Цветников, 39 ХР 43 2/5 + с 1350
2 Чехова, 17 СТ 46 1/3 - р 1550
2 М.Горького, 41 СП 42 5/5 + с 1250
2 Ленина, 22 УП 54 5/5 + р 1400
2 М.Горького, 31 ХР 42 5/5 + с 1450
2 Спортивная, 45А БР 38 5/5 + с 1500
2 П.Зыкина, 48 СП 43,5 3/5 + р 1570
2 Российская, 26 БР 38 1/5 - с 1250
2 Энгельса, 34 СП 47 1/3 - с 1400
2 Чайковского, 8 СТ 46,1 2/2 + с 1650
2 Цветников, 18 СТ 46,6 2/2 - с 1600
2 Российская, 34 ХР 41 1/5 - с 1250
2 С.Космонавтов, 1 ГТ 28 2/5 - с 890

2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1550
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Сменный график работы, трудоустройство и соцпакет согласно ТК РФ. 

ИП Караваев В.С. требуются

УПАКОВЩИКИ
Обращаться по адресу: ул. Ярославского, дом 9, стр. 5,
Телефон: 8 (932) 121-80-97

З/п при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

• ТРАКТОРИСТ,
• ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
• МАШИНИСТ
   АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА
• МАШИНИСТ
   АВТОГРЕЙДЕРА (возможно обучение)

Тел. 3-56-15

Тел. 3-47-82. Адрес: ул. Комсомольская, 60 (каб. 13)

ИП Бабкин А.М. требуются

ТРАКТОРИСТ С КАТ. ПОГРУЗЧИКА,
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ

8 (922) 177-39-11

10 февраля исполнится 1 год со дня смерти

НЕМКИНА 
ВАСИЛИЯ ЕГОРОВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И нашу боль от той потери
Не залечит время никогда.

Родные

8 февраля 2020 года исполняется 40 дней, 
как остановилось сердце горячо любимого 

папочки, дедушки, прадедушки

МОКРУШИНА ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА
Как тебя нам не хватает, папа, наш родной, 

милый и любимый, единственный такой. 
Дети, внуки

9 февраля исполнится 6 лет 
со дня смерти

ЧЕРЕМИСИНА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Память не умирает,
Сердце не забывает,

Время проходит,
А скорбь не уходит...

Родные

7 февраля исполняется 2 года со дня смерти 
Белоусова Юрия Михайловича

 ■ деревянный дом 40 кв.м, газ, скважина, 

баня, гараж, овощная яма, участок 11 со-

ток, ухожен, теплицы, насаждения, ул. Ум-

нова. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ дом-дача 33 кв.м, с кухней, крытой ве-

рандой, СНТ «Мечта-1». Новая баня, теплая 

комната на 2 этаже, крытая зона отдыха, 

скважина, эл-во, водонагреватель. Оста-

ется вся мебель. Участок 6 соток, ухожен. 

Цена 1050 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом-дача в СОТ «Заря-4», новая баня, 

три теплицы, ухоженный огород, все на-

саждения, эл-во круглый год, водопровод. 

Цена 520 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ жилой  3-этажный дом из кирпича, 210 

кв.м, участок 10 соток, ул. Майская, за СК 

«Темп». Все коммуникации, новый котел, 

функциональный красивый камин, обору-

дованная  яма, сауна с комнатой отдыха, 

санузлом и душем, хороший ремонт. Оста-

ется: кухня, шкаф-купе, джакузи, много 

мебели. Дом теплый, коммуналка  низкая.  

Большой гараж. Недалеко город, лыжный 

стадион.  Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ жилой дом 40 кв.м, из  бревна, на  ж/б 

фундаменте. Газифицирован, новая ба-

ня. 2 светлые комнаты, кухня. Большой 

крытый двор. З/у 10 соток, ухожен, удо-

брен, хороший урожай. Красивый вид на 

гору Волчиху. Ул. Пугачева. Документы 

для ипотеки готовы. Цена 1490 т.р. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ капитальный кирпичный дом 52 кв.м, 

в отличном состоянии, в дом заведена 

вода из скважины, 11 соток земли, баня. 

Двор крытый. Ул. Октябрьская. Цена 1570 

т.р. Рассмотрим все формы расчета. Тел. 

8 (953) 825-61-48

 ■ кирпичный дом 230 кв.м, Петровские 

дачи. Документы готовы. Тел. 8 (904) 

385-92-40

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, ул. Восточная, 

1-этажный, участок 6 соток, разработан, 

газовое отопление, центр. водоснабжение, 

санузел в доме. Цена 2250 т.р. Тел. 3-79-42

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

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

909-91-66

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, два 

вида отопления: «голландка» и печное. 

Большой з/участок, разработан, банька. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (999) 561-07-30

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

з/участок 12 соток, вода, газ, эл-во, все 

в собственности. 750 т.р. Тел. 8 (982) 

645-58-75

 ■ новый современный 2-этажный кот-

тедж 160 кв.м, в с. Нижнее, Первоураль-

ского района. Современный поселок в 

экологически чистом районе, в 30 км от 

Первоуральска. Коттедж полностью бла-

гоустроен, вторая береговая линия. Цена 

2300 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ современный рубленый дом 2012 г.п.,  

из бревна, 72 кв.м. Ремонт в экологиче-

ски натуральном стиле. Красивая печь-

камин, отопление эл. котел, обвязка. На 2 

мансардном этаже можно сделать еще 2 

комнаты. Баня 4 отдела. На з/участке мно-

го цветов и деревьев, 2 теплицы. Участок 

8 соток, можно прирезать еще. Газ рядом. 

Документы к ипотеке готовы. Цена 3350 

т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок 10,5 сотки, ИЖС, э/э, ул. Ду-
бравная (Промкомбинат). Цена 350 т.р. Тел. 
8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ з/участок, ул. Олимпийская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ земельный участок в г. Первоуральске, 
в п. Молодежном, 40 соток, газ, скважина, 
асфальт до участка. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ земельный участок, 10 соток, с родни-
ком. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ с/участок «Труженик», район Поле чу-
дес, з/участок 5 соток, дом, баня, беседка. 
Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 5 соток, 2 
теплицы, веранда, все насаждения. Тел. 8 
(922) 139-17-91

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад в СОТ «Дружба». Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ СОТ «Надежда», район Биатлона. Зе-
мельный участок 5 соток. Жилой дом из 
бревна, скважина, х/г вода, санузел в до-
ме, баня. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ участки от 200 т.р., район школы №4, 
Промкомбината, ДК, ул. Майская, Парко-
вая. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок в черте города, СОТ «Зареч-
ный». Дом 20 кв.м, с печным отоплением, 
три больших теплицы. Летний водопровод, 
эл-во, сарай, многолетние насаждения. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ участок. Промкомбинат. 200 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97 

 ■ дача с возможностью круглогодичного 

проживания, на берегу Ревдинского водо-

ема, в коттеджном поселке на Промкомби-

нате. Участок 10 соток, свой пирс, вокруг 

многоэтажные коттеджи. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ дача, СОТ примыкает к городу. Недо-

рого.   Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

ул. Клубная. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 

152-92-28

 ■ з/участок 13 соток, Совхоз, Петров-

ские дачи. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 

613-95-58

 ■ з/участок 22 сотки, на берегу Ревдин-

ского пруда, ул. Возмутителей, ИЖС. Газ, 

скважина, эл-во. Старенький домик, много 

разных плодовых деревьев и кустарников. 

Вокруг красивые коттеджи, чистый воз-

дух, шикарный вид. Документы готовы. 

Цена 2700 т.р. Возможна ипотека. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок за школой №4, 10 соток, ЗНП, 

ИЖС. Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ з/участок ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. 

Ключевая, 47а, жилая улица, бетонный 

подъезд, эл-во, выход в лес с участка. Ка-

дастровый номер 66:21:0401001:627. Цена 

230 т.р. Тел. 8 (950) 548-36-11

 ■ с/участок «СУМЗ-1, за Дворцом спорта, 

7 соток, есть вода, можно провести газ, 

свет, домик из бруса, 2 теплицы, насаж-

дения. Тел. 8 (992) 346-08-32

 ■ з/участок ИЖС, с фундаментом, хоро-

шее местоположение, все коммуникации 

вдоль участка. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ з/участок ИЖС, ул. Володарского, 37б, 

газ, эл-во, выход в хвойный лес с участка, 

панорамный вид на пруд. Кадастровый но-

мер 66:21:0101071:1186. Цена 480 т.р. Тел. 

8 (950) 201-38-72

 ■ з/участок ИЖС. Недорого. Тел. 8 (902) 

500-72-30

 ■ з/участок под ИЖС, в черте города, ул. 

Интернационалистов, 19 соток. Собствен-

ник. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, эл-во, 

дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ с/участок «Автомобилист», 6 соток. 

Тел. 8 (912) 696-14-29

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, ухожен, 

летний домик, две теплицы. Цена договор-

ная. Тел. 8 (953) 005-06-84

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

во, печь, баня, две теплицы, три парника. 

Тел. 5-85-53

 ■ с/участок «СУМЗ-2», №124, 6,5 сотки, 

деревянный дом, две теплицы, яма. На-

саждения, две яблони, черноплодка, две 

вишни, черемуха, жимолость. Тел. 5-13-04, 

8 (922) 197-65-52

 ■ с/участок «СУМЗ-5», дом, баня, сква-

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ с/участок «СУМЗ-7», 6 соток, жилой 

дом 2 этажа, баня, ухожен. Маткапитал. 

Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ с/участок «Труженик», 5,5 сотки. Тел. 8 

(922) 026-34-56, 3-51-46

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток в к/с «СУМЗ-1». Дере-

вянный домик, теплицы, парник, плодово-

ягодные насаждения, летний водопровод. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 550-53-08

 ■ с/участок 6 соток, СОТ «Заречный», 

новая теплица, насаждения, хозпострой-

ки, вблизи от города. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(912) 040-15-14

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6 соток, 

домик, две теплицы, насаждения. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (912) 201-04-98

 ■ с/участок в СОНТ «Заря-5», Гусев-

ка. Документы готовы. Возможность 

подключения электричества. Кад. 

№66:21:120:2002:236. Тел. 8 (922) 101-

43-69

 ■ с/участок с 2-этажным жилым до-

мом за маткапитал. Возможна прописка. 

«ОЦМ», ул. Спортивная. 6 соток. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (992) 006-30-69

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

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

 ■ срочно! З/участок под ИЖС, 10,3 сот-

ки, Промкомбинат, эл-во, свой счетчик, 

дорога, расчищен от пеньков. Соседи 

строятся. Цена 450 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 202-89-91

 ■ срочно! Сад. Тел. 8 (919) 397-16-70

 ■ участок «СУМЗ-2», 638 кв.м, летний 

домик, две теплицы из поликарбоната, хо-

рошее месторасположение. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (963) 037-95-50

 ■ сад «Автомобилист», новая баня, дом. 

Тел. 8 (982) 702-85-22

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, эл-во, вода из общей 

скважины. Тел. 8 (922) 296-50-20

 ■ участок ИЖС в черте города. Электри-

чество, газ, лес. Ипотека. Собственник. 

Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 20 

соток, баня, два бассейна, скважина, жи-

лой дом из бруса, для круглогодичного 

проживания, прописка, свет. Ухоженный. 

Документы готовы. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 298-78-20, 8 (922) 292-27-91

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, на 

берегу Ревдинского водохранилища. Тел. 

8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв.м, элек-
троэнергия, смотровая яма. Цена 100 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

смотровая яма, ворота под ГАЗель, удоб-

ное расположение. Тел. 8 (982) 608-90-70

 ■ гараж в ГСК «Металлург», ям нет. Не-

дорого. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ гараж в ГСК «Южный», 28 кв.м, 2 ямы. 

Тел. 8 (922) 612-27-80

 ■ гараж в ГСК «Южный», 31 кв.м, две 

ямы. Тел. 8 (912) 286-74-96, 3-83-60

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

204-31-68

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и ГСК «ЖД-

4». Возможен обмен. Варианты. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ гаражный бокс в ГСК «Восточный» рай-

он котельной по ул. Чехова, ям нет, 26,1 

кв.м. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, железные 

ворота, эл-во, ул. Цветников, 32 (во дворе). 

Цена 320 т.р. Тел. 8 (904) 540-89-63

 ■ капитальный гараж, ворота под ГАЗель, 

район ул. Азина, 62. Тел. 8 (982) 640-74-75

 ■ капитальный чистый и сухой гараж, 

утеплены стены и ворота. Большой по-

греб. Ул. Ярославского. «Железнодорож-

ник-2». Тел. 8 (922) 224-00-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ готовый бизнес: лесообрабатываю-

щая фабрика. Включает цех из метал-
локонструкций, внутри 2 тельфера, 1 
многопильный станок, эл-во, ленточная 
пилорама «Авангард» и «Тайга-2m», цир-
кульный станок-бензопила «Штиль-400». 
На территории видеонаблюдение, 2 бани 
общей площадью 12 кв.м, помещение для 
проживания персонала 96 кв.м, для 10 
сотрудников, жилое помещение 48 кв.м, 
к нему примыкает гараж, склад, стайка 
для скотины, вышка «Мотив», которая при-
носит прибыль 15 т.р. в месяц, генератор 
на 5 КВт, усилитель сигнала, Wi-Fi. Тел. 8 
(996) 170-90-83
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СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
МОНТАЖНИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
с опытом работы не менее 3 лет (НАКС приветствуется)

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-666-3

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» на производство
м/конструкций на постоянную работу требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 208-99-59
Место работы: г. Ревда, СУМЗ, ул. Среднеуральская, 13

•ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ з/п от 40 т.р., график 2/2

•СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА
СНАБЖЕНИЯ С Л/А
зарплата от 35 т.р., график 5/2

•РАБОТНИК СКЛАДА,
ГРУЗЧИК зарплата от 25 т.р.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

СБОРЩИКИ М/К,
СВАРЩИКИ НА П/А.

РАЗНОРАБОЧИЕ.

Требуются

тел. 8 (912) 698-23-00

 ■ стайка на Кирзаводе, есть свет, яма, 

печное отопление. Тел. 8 (999) 565-20-44

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ры долгосрочно. Тел. 
3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в отл. сост., полн. мебли-
ров., р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 239-20-95

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, 3 этаж, балкон. 
Недорого. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 346-80-10

 ■ 2 этаж, отдельный вход, 3 комнаты, 
для одиноких. Домик 10 кв.м. Тел. 8 (908) 
900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (901) 149-00-26

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 207-95-63

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
644-12-24

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

 ■ ищу соседку по комнате в 2-комн. кв-ре. 
Тел. 8 (953) 043-84-86, Анастасия

 ■ комната 21 кв.м, ул. Энгельса, 54, 2 
этаж, на длительный срок, 4500 р. + элек-
троэнергия. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ на сутки 1-2-комн. кв-ры. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ на час, сутки красивые уютные 
1-2-комн. кв-ры с рем. Тел. 8 (922) 105-
39-88

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, ул. М.Горького, 35. Тел. 8 (912) 
282-37-52

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом, ул. Мира, 41, подходит для маникюр-
ного, массажного салона, турагентства и 
т.п. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ отапливаемое помещение 72 кв.м, эл-
во, охрана. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ склад в черте города. Тел. 8 (912) 
244-32-65

 ■ теплый склад 100 кв.м, ул. Ярослав-
ского, 9. Стоянка грузовых машин. Вы-
сокий пандус для разгрузки. Тел. 8 (922) 
028-85-96

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, в кирпич-
ном доме. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра на среднем этаже до 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №3. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Рассмотрю все ва-
рианты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Спортивная, Рос-
сийская. Тел. 8 (929) 212-32-01

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ добротный сад до 400 т.р. за наличный 
расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ дом с газом или дача до 1500 т.р. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ жилой сад с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Без агентств. Тел. 8 (962) 

568-46-94

 ■ кв-ра или дом в любом районе города. 

Дорого. Тел. 8 (922) 194-37-81

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ «Лада Калина», 07 г.в., небитая, некра-

шеная, 150 т.км, по кузову и техчасти в 

идеальном состоянии. Цена 147 т.р. Торг. 

Обмен. Тел. 8 (965) 523-23-83

 ■ «Лада Калина», 12 г.в., пробег 29 т.км. 

Или обмен на внедорожник. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., отличное состояние, 

дв. 1,6, цвет черный, подогрев сидений, 

ЭСП, тонировка, салон «люкс». Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., в хорошем состоянии, 

зимняя резина, на хорошем техническом 

ходу. Цена 55 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (965) 

523-23-83

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., отличное состояние, 

небитый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21214. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ ВАЗ-2131, 12 г.в., в хорошем состоянии. 

Цена 260 т.р. Тел. 8 (982) 647-39-42

 ■ УАЗ-«Патриот», 15 г.в., кондиционер, 

две печки, подогрев сидений. Тел. 8 (982) 

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia по запчастям. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., цвет белый, хоро-

шее состояние. Цена 250 т.р. Тел. 8 (909) 

704-20-47

 ■ Honda Mobilio, 02 г.в., отличное со-

стояние, АКПП, правый руль, 7-местная, 

полная комплектация, сигнализация с а/з. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

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

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

 ■ Opel Astra, 11 г.в., седан, пробег 58 

т.км, дв. 1,8, состояние отличное. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Toyota Rav-4, 18 г.в., цвет черный, 2 

комплекта колес на дисках, механика, 

передний привод, 2 л, пробег 7 т.км, чех-

лы, защита двигателя, противоугонная 

система, тонировка, рейлинги и пороги, 

накладка бампера. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелекопалка КСТ-1,4, картофеле-

копалка 1-рядная, роторная. Культиватор 

пружинчатый для МТЗ-40. Борона диско-

вая, навесная. Грабли ГВР-6, ГВК-6. Косил-

ка для Т-16. Пресс-подборщик, ременный, 

марка ППР-1,6. Картофелеуборочный ком-

байн ККУ-2. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомагнитола с автомобиля Hyundai 

Accent с проигрывателем DVD-дисков, не-

много б/у, с пультом. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ автоприцеп ММЗ-8421. Цена 20 т.р. 

Запаска Nokian Nordman-5, зимняя, ши-

пованная, 215х60, R-16. Цена 5000 р. 8 

(922) 111-26-42

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110: капот, рулевая 

рейка, стойки, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Диски на Toyota Corolla. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина на литых дисках, ориги-

нал, на Opel, 195/65/15, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новая резина 205х16, немного б/у, на 

дисках. Цена 900 р. за комплект. Тел. 8 

(982) 652-45-15

 ■ новое автоматическое зарядное 

устройство для автомобильных аккумуля-

торов. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое запасное колесо на диске на 

Ford S-Max или Galaxy. Недорого. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новый автомобильный аккумулятор. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ редуктор отбора мощности. Насос ше-

стереночный, левое вращение, МШ-3А. 

Асинхронный электродвигатель 220 V. 

Замок реечный на ворота. 4 шарнира на 

железные ворота из прутка 25 мм. Трос 

8 мм, 20 м, с петлями на концах. Тел. 8 

(950) 641-72-34

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ сварочно-зарядно-пусковое устрой-

ство для автомобиля, 12 В. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ четыре штампованных диска Ford 

Focus, R-14. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60 

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ диски R-16 на Opel. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3-тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ- 

21, «Волга». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

8 (919) 390-34-06

 ■ новый 1-2-цилиндровый компрессор. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ■ прибор для проверки свечей зажига-

ния под давлением. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стартер, генератор, в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Битые, целые, не на ходу. Быстро. 
Деньги сразу. Тел. 8 (965) 511-44-44

 ■ авто в любом состоянии, битый или не 

на ходу. Тел. 8 (965) 523-23-83

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ легковое авто, предлагать варианты. 

Тел. 8 (922) 107-64-85

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ жесткий диск 1 Tb, Sata 3,5. Цена 1100 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ микроволновка. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 687-98-52

 ■ новая швейная машина «Чайка». Тел. 8 

(912) 617-86-44

 ■ ножная швейная машина, телевизор, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (982) 640-13-07

 ■ пылесос, немного б/у. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ спутниковая тарелка «Телекарта», ком-

плект «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ стиральная машина «Малютка». Ста-

билизатор напряжения. Телевизор Philips. 

Проигрыватель «Илга». Усилитель «Диа-

лог». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ стиральная машина Samsung. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ телевизор LG, д. 50 см, показывает 

хорошо, пульт. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ телевизор Samsung, д. 70. Тел. 5-35-60, 

8 (912) 255-04-53

 ■ фотоаппараты «Поляроид» и пле-

ночный, по 100 р. Тел. 3-51-63, 8 (982) 

714-21-94

 ■ цветной телевизор в хорошем состоя-

нии, д. 60 см. Телевизор «Юность» в хоро-

шем состоянии, д. 30 см, цена 1000 р. Тел. 

8 (904) 160-15-22

 ■ электроплита с духовкой «Камерон». 

2500 р. Тел. 8 (912) 691-24-75

 ■ электроплита, почти новая, с паспор-

том, в рабочем состоянии. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (992) 345-57-78

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 3-конфорочная газовая плита, можно 

б/у. Тел. 8 (922) 177-37-83

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно! Холодильник, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 203-97-04, 3-06-75

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Кинокамеры «Крас-

ногорск», «Конвас», «Кинор», «Киев». Па-

тефон, граммофон. Кинопроектор КПШ-4. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ
 ■ угловая мягкая мебель, б/у, в хорошем 

состоян. Недорого. Тел. 8 (950) 200-69-99

 ■ деревянная кровать. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ деревянный стол из Obi, со скамей-

ками, на дачу. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 

702-85-22

 ■ диван-канапе, 3-створчатый шифо-

ньер. Недорого. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ диван-книжка, 3000 р. Стенка по-

лированная, СССР, 3000 р. Тел. 8 (902) 

188-22-87

 ■ диван-книжка, цвет синий с коричне-

вым. Цена 1000 р. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ комплект мягкой мебели: диван и два 

кресла, новый, пружинный блок. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ кресло-кровать в хорошем состоянии. 

4500 р. Тел. 8 (912) 691-24-75

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ перина на 1,5-спальную кровать. Тел. 8 

(950) 635-46-49

 ■ подставка под ТВ, на ножках, б/у. Тел. 

8 (904) 983-45-38

 ■ прихожая со шкафом-купе. Цена 10,5 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 637-26-78

 ■ срочно! Кровать, размер 200х90, спаль-

ное  место 190х0,9, с матрасом, новая. 

Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (929) 214-44-

37, 5-88-72

 ■ стенка-горка 260х190х30 см, за пол-

цены, светлая, в подарок прихожая. Тел. 

8 (952) 729-48-29

 ■ стол обеденный, раздвижной, из мас-

сива. Недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ электрический камин-бар, 1-спальная 

деревянная кровать, люстра 4 и 3-рожко-

вые, все б/у, в хорошем состоянии. Деше-

во. Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардины, белые, с кольцами. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ два одинаковых ковра, р-р х3, в хо-

рошем состоянии. Дешево. Тел. 8 (912) 

226-23-68

 ■ ковер 2х3, желто-коричневый, полу-

шерстяной. Тел. 8 (982) 656-91-61

 ■ ковер в красных тонах. Тел. 8 (909) 

015-13-86

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ детская кроватка в хорошем состоя-

нии. Цена договорная. Тел. 8 (953) 004-

15-83, 3-60-23

 ■ манеж-кровать-пеленальный столик, 

3в1. Коляска «Камилла Индиго», 3в1. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ планшет для рисования кварцевым 

песком, б/у 1 месяц, за полцены. Тел. 8 

(992) 017-55-07

 ■ утепленные санки на полозьях и ко-

лосьях, б/у 1 сезон, за полцены. Тел. 8 

(922) 291-39-18

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ детская зимняя непромокаемая шапка 

с мехом, на резинке, цена 400 р. Шапка 

зимняя, с завязками, цена 300 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ детские шерстяные варежки, б/у, раз-

ные размеры и цвета. Цена 50 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ женская шубка из экомеха, теплая и 

легкая, очень красивая, с узорами, в хоро-

шем состоянии, р-р 56-58-60. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ зимние мужские штаны Adidas, р-р 52-

54-56, рост 160-170 см, цвет темно-синий, 

теплые, подклад мягкий флис, одевали 

всего пару раз. Цена 1300 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ зимний, теплый полукомбинезон, дли-

на 137 см, 500 р. Зимний, теплый полу-

комбинезон, длина 100 см, 500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ зимняя теплая куртка, легкая, притале-

на, на мальчика 8-9 лет, капюшон с мехом, 

отстегивается, р-р 128-134, темно-синяя. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кожаные краги 1 пара 100 р., в наличии 

60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ мужская зимняя куртка на синтепоне, 

р-р 48-50, цвет черный. Цена 900 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ мужской двусторонний пуховик, одна 

сторона непромокаемый материал, другая 

мягкий флис, р-р 46-48-50. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ мужской пуховик в хорошем состоя-

нии, капюшон с натуральным мехом, р-р 

46-48. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые меховые шапки из цельного и 

вязаного меха, разные цвета, фирменное 

производство, хорошее качество меха, со-

временные модели, некапризные в носке. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый женский пуховик молочного 

цвета, р-р 48-50, наполнитель натураль-

ный пух, на капюшоне натуральный мех. 

Капюшон и мех с капюшона отстегива-

ются. На рукавах резиночки, внизу по 

бокам клепки, удобные карманы, пояс. 

Цена 5000 р., покупали за 13 т.р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новый палантин фирмы Avon, цвет кре-

мовый. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ платье для шикарной женщины, р-р 58-

60, на торжественное событие. Стройнит 

и скрывает все, что нужно скрыть. Не но-

шено, не подошел размер. Цвет красный. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ пуховик, серый, р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

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

(902) 278-90-14

 ■ шали, пуховая и цветная, синяя, по 500 

р. Тел. 3-51-63, 8 (982) 714-21-94

 ■ школьный жилет, темно-синий, в иде-

альном состоянии, на 12-14 лет. Цена 650 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки. Тел. 8 (912) 617-86-44
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БАЛКОН
19500 руб.

ОКНО
9999 руб.

ПОТОЛОК
199 руб./м2

8 (912) 607-69-26
8 (912) 607-69-33

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222
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 ■ валенки-самокатки, черные, женские 

24-25 р-ра,  мужские 30-31 р-ра. Тел. 

5-35-95

 ■ женская обувь большого размера (40-41). 

Валенки черные. Резиновые сапоги. Туфли 

(лето, офис). Тел. 3-51-63, 8 (982) 714-21-94

 ■ женские сапоги, р-р 36, темно-коричне-

вые, тонкий носок, наборный каблук. Тел. 

8 (982) 656-91-61

 ■ женские сапоги-дутики, р-р 38-39, 

теплые, нескользкие. Цена 600 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ зимние ботинки на мальчика, натураль-

ные кожа и  мех, р-р 36, пр-во России, про-

тектор нескользкий, в идеальном состоя-

нии. Цена 1350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кеды высокие, мягкий верх, р-р 37, иде-

ально на физкультуру. Цена 250 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ модельная женская обувь: ботинки, 

туфли, босоножки, в отличном состоя-

нии, р-р 35-36. Цена 1500 р. за все. Тел. 8 

(922) 291-39-18

 ■ мужские зимние ботинки фирмы 

«Юничел», качественная натуральная 

кожа и натуральный мех, р-р 37 (боль-

шемерят), подойдут на 39-40. Покупали в 

фирменном магазине за 6500 р. Цена 1400 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ мужские зимние ботинки, натуральный 

нубук, натуральный мех, р-р 40 (больше-

мерят), подойдут на 41-42. Пр-во России. 

В отличном состоянии. Цена 1700 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ мужские полуботинки, кожаные, цвет 

коричневый, прошитые, резинка на взъе-

ме, р-р 42. Цена 265 р. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ сапоги-дутики, р-р 40-41, подойдут и 

для женщины и для мужчины, натураль-

ная замша на пятке и вокруг подошвы, 

легкие, удобные. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новые зимние женские сапоги на удоб-

ном каблуке, с мехом, р-р 40. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ осенние мужские ботинки, утепленные, 

р-р 43. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 206-32-84, 

8 (953) 825-84-60

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ сапоги кирзовые, хромовые, яловые. 

Ботинки кирзовые, армейская форма 

песочного цвета. Тел. 8 (912) 206-13-34

ЖИВОТНЫЕ
 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. За-

пись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ коза. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (932) 602-05-41

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ поросята ландрасы. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ щенки тойтерьера. 8 (950) 191-30-19

 ■ потерялась русская гончая, выжлец. 

Нашедших прошу сообщить по тел. 8 

(922) 156-02-67

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-91-66, 

8 (922) 298-95-32

 ■ любой вид сельхозживотных: лоша-

ди, КРС, мелкорогатый скот. Тел. 8 (965) 

523-23-83

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 2 вида гранул, комбикорма, зерно раз-
ное, мука, геркулес, дробленка, рожки, от-
руби. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

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

 ■ болоньевый комбинезон для малень-

кой собачки. 500 р. Тел. 3-51-63, 8 (982) 

714-21-94

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ найден черный кобель, возраст около 
года. Ищет новый дом, т.к. прежний хозя-
ин не откликнулся. Тел. 8 (912) 210-07-49

 ■ в добрые руки мини-пей, шоколадная 

девочка, не в разведение, под стерилиза-

цию. Тел. 8 (900) 419-22-28

 ■ в добрые руки симпатичный ласковый 

котик, 2,5 месяца, к лотку приучен. Тел. 8 

(922) 011-12-13

 ■ в добрые руки щенок, 3 месяца, де-

вочка, будущий охранник и друг. Тел. 8 

(922) 219-04-07

 ■ в хорошие руки крупный щенок, 6 

месяцев, желательно в свой дом. Тел. 8 

(922) 601-61-90

 ■ кот дымчатого окраса, молодой, вос-

питанный, аккуратный, очень ласковый. 

Тел. 8 (982) 691-42-70

 ■ котята: рыжий котик, серые, белые, 

3-шерстные девочки. Очень нуждаются в 

заботливом хозяине. Приучены к туалету 

с наполнителем. В будущем стерилиза-

ция и кастрация по льготной цене. Тел. 8 

(912) 679-35-27

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ лыжные ботинки на крепления старо-

го образца, р-р 33, по стельке 21 см, на-

туральная кожа. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новые лыжи с ботинками, для девоч-

ки, р-р 33-35. Фигурные коньки, белые, 

для девочки 5-7 лет. Тел. 8 (912) 680-33-22

 ■ лыжные ботинки, б/у, старого образца, 

р-р 39, цена 200 р. Хоккейные коньки, р-р 

39, цена 500 р. Все в отличном состоянии. 

Тел. 8 (992) 017-55-07

 ■ палатка «Медведь», зонтик, 2-местная. 

Горелка газовая. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

049-42-50

 ■ хоккейные коньки, р-р 42. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 193-33-41

 ■ эллиптический тренажер Jorgen 

Svensson Applegate E20M, немного б/у, в 

отличном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 212-14-59, до 20.00

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ детские книги о Ленине. Книги 1960 г.в. 

Тел. 3-31-81, вечером

 ■ книги и альбомы по искусству и жи-

вописи. Историческая литература в т.ч. 

художественные книги. «Гражданская 

война в СССР», 3 книги. Книги Фрейда и 

Фрейзера. Книга «Черная магия». Книги 

по эзотерике. Серийные издания «Библи-

отека современной фантастики», «Библи-

отека литературы США», «Лекарственные 

растения». Книги о жизнедеятельности 

В.Высоцкого и мн. др. Тел. 6-13-43, Сергей

 ■ медлитература различной специфики. 

Цена 100-150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ подписка журнала «Советский экран», 

1965-1986 г. Тел 5-35-95

 ■ энциклопедические словари школьни-

ка, 16 книг: «Энциклопедический словарь 

юного литератора, физика, химика, исто-

рика, спортсмена, музыканта и пр.» Тел. 

6-13-43, Сергей

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные гранаты, индийский лук, 

золотой ус и др. Тел. 8 (919) 362-00-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний картофель. Доставка. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ картофель крупный. Доставка до квар-
тиры. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ картофель. Дост. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ картофель. Дост. Тел. 8 (992) 348-63-25

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

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо гусей, халяль. Тел. 8 (919) 394-
69-11

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 872-55-40

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ пиломатериал. Доставка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба на забор, арматура. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ м/к двери, массив сосны, цвет темно-

коричневый, 3 шт. Цена 3000 р. за каждую. 

Торг. Тел. 8 (912) 637-26-78

 ■ металлическая дверь с рамкой, об-

шита вагонкой, покрыта лаком, толщина 

металла 3 мм. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 

410-46-17, Анатолий

 ■ металлические двери с коробкой, два 

замка, р-р 0,8х2 м, толщина металла 3 мм. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ плоский шифер 30 шт., длина 1,5 м, 

ширина 0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ строительная бытовка (вагончик) в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческая дверь, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ твинблоки 12 поддонов, цемент 10 

мешков. Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка «Макита», диск 125. Тел. 8 

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

 ■ перфоратор «Макита 2450». Тел. 8 (922) 

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

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 9000 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф фрезерованный, пере-
гной, чернозем, опил, шлак, отсев, ще-
бень. Боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ стружка-щепа, мелкая. 89505626585

 ■ две лампы для подсветки рассады или 

в теплицу, 50х50. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ доска, брус, срезка, опил, заборка. Тел 
8 (950) 191-16-63

 ■ дрова березовые, смешанные, сухие. 
Недорого. Пиломатериалы. Тел. 8 (909) 
005-76-09

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова колотые, сухие. Тел. 8 (982) 
687-56-35

 ■ дрова любые. Тел. 8 (900) 044-44-02

 ■ банки 1 л. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ ж/д контейнер, 3-метровый, обрезан, 

утеплен, под слесарку или мастерскую. 

Цена 60 т.р. Тел. 8 (996) 171-15-49, Дмитрий

 ■ железнодорожный фонарь. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (963) 855-32-58

 ■ инвалидная коляска, б/у 1 год, в хоро-

шем состоянии, надувные колеса. Цена 

3500 р. Тел. 8 (922) 155-38-19

 ■ инвалидные коляски, домашняя и улич-

ная, новые, в упаковках. Цена 6000 р. Тел. 

8 (922) 207-87-05

 ■ кислородный концентратор, 5 л/мин. 

Недорого. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ контейнер ж/д, 3 м. утеплен, окно, 

дверь. Цена70 т.р. Тел. 8 (902) 275-42-77

 ■ кресло для инвалидов, ходунки, новая 

трость, насадка для туалета. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ лампы ДРЛ-250. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ металлическая ванна, белая, новая. Це-

на 1500 р. Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M), 650 р., при 

покупке от 3 упаковок 600 р. Доставка. 

Тел. 8 (982) 729-98-52

 ■ памперсы №3. Тел 8 (922) 217-47-86

 ■ складная тележка для облегчения пе-

редвижения инвалидов и пожилых людей, 

пр-во Германии, есть сиденье для отдыха, 

тормозное устройство, регулятор высоты 

ручек. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 67 предметов, пр-во ГДР. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ ходунки, насадка для унитаза, кресло-

туалет, для инвалида, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ шкаф металлический, 2-створчатый, 

160х800х500. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 5-литровый пропановый баллон. Быто-

вой стабилизатор напряжения советского 

производства. Тел. 8 (902) 445-45-27

 ■ ватные и картонные елочные игрушки, 

советские или позднее, прищепки (зажи-

мы) для свеч на елку. Тел. 8 (912) 265-57-09

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

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

 ■ дрель «Интерскол» 1050 W или по-

добная. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ железный гараж. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ кейс от перфоратора «Макита-2450». 

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

 ■ коронки Dauer для перфоратора, раз-

мер 50, 80, 100 мм. Тел. 8 (953) 825-84-60, 

8 (922) 206-32-84

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

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

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные игрушки до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ недорого строительные леса. Тел. 8 

(904) 389-93-25

Котик, возраст примерно 9 ме-
сяцев. Кастрирован, лоток на 
«пять». Тел. 8 (902) 87-86-367

Стерилизованная кошечка-
подросток. Лоток знает. Тел. 
8 (902) 87-86-367

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64
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Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

Принимается до 14 февраля

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, подстакан-

ники из мельхиора, детские игрушки до 

1960 г.в. Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ перфоратор «Ермак», «Борт», «Интер-

скол», 900 Вт. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ редуктор от советской дрели, модель 

ИЭ-1035, 420 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ сверла 22, 24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ статуэтки из чугуна, фарфора. Предме-

ты Второй мировой. Опасная бритва пери-

ода СССР. Чернильница. Лампа настольная 

1950 годов, с зеленым плафоном. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ строительные леса, можно б/у, недо-

рого. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ фантики от конфет, шоколадок, жва-

чек времен СССР или 90-х. Тел. 8 (952) 

566-68-18

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

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

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

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

(953) 825-84-60

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

 ■ 3-створчатый полированный шифо-

ньер. Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ газовая плита, б/у, г. Дегтярск. Тел. 8 

(912) 647-55-49

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 106-77-42

 ■ шифоньер 3-створчатый, лакирован-

ный. Тел. 8 (909) 015-13-86

ПРИМУ В ДАР

 ■ большие политические, географиче-

ские карты мира, России, СССР. Тел. 8 

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

 ■ гири, гантели, фотоувеличитель, глян-

цеватель, видеомагнитофон, фильмоскоп, 

диапроектор. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ два ролика д. 58-60 мм, для коньков-

роликов. Тел. 8 (982) 723-52-82

 ■ детские нарядные платьишки, р-р 36-

38, туфельки р-р 31-32, на выпускной. Тел. 

3-31-81, вечером

 ■ ламповый радиоприемник «Октябрь». 

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

 ■ металлический заварник для самовара. 

Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ микроволновка, компьютерный стол, 

стол-тумба. Или куплю недорого. Тел. 8 

(953) 003-39-80

 ■ неиспользуемый, неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi 12 V, «Интерскол» 18 V и др. 

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

 ■ ненужная бытовая техника и радио-

электроника в любом состоянии. Само-

вывоз. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ ночные шторы, постельное белье, 

мужская зимняя обувь 40-42 р-ра. Тел. 8 

(950) 644-45-54

 ■ пианино. Или куплю. Тел. 8 (902) 449-

89-25

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ репродуктор-тарелка советских вре-

мен. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-

84-60

 ■ холодильник, стиральная машина, га-

зовая плита, ванна, батареи, в любом со-

стоянии. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ холодильник, стиральная машина, га-

зовая плита, кухонная вытяжка, можно 

неисправную. Тел. 8 (919) 390-17-03

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ автоманипулятор, (без) наличн. расчет. 
Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 (996) 182-80-22

 ■ автоэвакуатор, манипулятор-кран (вез-
деход), 16 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель с грузчиками. Тел. 8 (901) 453-
43-21, Борис

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ ГАЗель, длина 4,2, высокая. Переезды. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки, город/межгород, фур-
гон г/п 4 т, длина 5 м. Тел. 8 (922) 193-72-55

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ чистка снега МТЗ-82, с погрузчиком. 
Тел. 8 (950) 191-16-64

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Столярный дворик». Мебель, лестни-
цы, двери, отделка. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Тел. 8 (912) 645-16-65

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

 ■ сварка, электрика, сантехника. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 686-94-92

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык. Школьная програм-
ма. Большой опыт. Тел. 8 (922) 198-69-12

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стрижки пенсионерам. 89530400769

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ тамада. Тел. 8 (922) 138-84-55

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (901) 453-
43-21, Борис

 ■ изготовим металлоконструкции по 
вашим размерам. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ муж на час. Услуги электрика,  сан-
техника, плиточника. Любые работы на 
дому. Тел. 8 (922) 151-15-87, 8 (963) 031-
26-21, Аркадий

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ поднимем застрявший насос, настройка 
автоматики. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

СООБЩЕНИЯ
 ■ «Школа юного архитектора» набирает 

группу детей на море: Крым, Евпатория, с 
15.07 по 10.08. Первоуральск, Ватутина, 39-
50. http//shuarh.com. 89502039763

 ■ ищу специалиста для обучения ком-
пьютерной программе «Офис». Тел. 8 
(952) 131-10-30

 ■ ищу манипулятор для перевозки ж/д 

контейнера размером 2,4х3х2,4 м, на 

расстояние 200 км. Тел. 8 (996) 171-15-

49, Дмитрий

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Радуга» требуется уборщи-
ца. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ в магазин «Доступный текстиль» тре-
буется продавец в торговый отдел. Тел. 8 
(922) 198-11-03, 8 (982) 764-44-82

 ■ ГУП «Инвестстрой» требуются в Ека-
теринбург: маляры, штукатуры, отделоч-
ники-универсалы, монтажники и электро-
сварщики сантехсистем, слесари-ремонт-
ники, монтажники вентсистем. Жилье, 
работа для студентов и опытных. Тел. 8 
(343) 286-83-24

 ■ ЗАО «Уралсвязьмонтаж» требуются 
электромонтажники, монтажники охран-
но-пожарной сигнализации. Зарплата от 
35 т.р. Тел. 8 (912) 281-03-86

 ■ ИП Лысенко И.Н. Доход для медработ-
ников. Деловое партнерство. Тел. 8 (982) 
751-07-29

 ■ ИП Чернов А.М., требуются специали-
сты по ремонту и настройке ПК, приему 
и выдаче техники. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется маши-
нист экскаватора-погрузчика JCB-4CX.  
Опыт работы не менее трех лет, з/п до-
говорная. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ ООО «Мой любимый шоколад» требу-
ется менеджер по продажам. Ключевые 
навыки: активность, коммуникабельность, 
ответственность. Продвижение продукции 
в соцсетях, администрирование интернет-
магазина. З/п при собеседовании. Тел. 
3-68-00, 8 (800) 200-37-64, e-mail: info@
mfc.com.ru

 ■ ООО «ПрофТехПерсонал» требуются 
кухонн. работник, з/п от 28 т.р., кассир, з/п 
от 39 т.р. Иногородним бесплатное про-
живание и питание. Тел. 8 (902) 876-68-90

 ■ ООО «ПрофТехПерсонал» требуются 
рабочие/дорожные рабочие. Оформление 
по ТК, з/п от 19 т.р. Тел. 8 (902) 876-68-90

 ■ ООО «Сервисная компания “ГРЭЙС”», в 
вечерний колледж требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 664-03-85

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на деревообрабатывающее производ-
ство требуются рабочие, можно без опыта 
работы. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ требуются рамщики, помощники. Тел. 8 
(343) 345-94-16

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером. Тел. 8 (912) 

683-56-08

 ■ ищу работу помощником автомехани-

ка. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ ищу работу сиделкой. Опыт. Район 

школы №2. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ мужчина 45 лет ищет работу сварщи-

ком или другую, не вахта. Тел. 8 (996) 171-

15-49, Дмитрий

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 18 января в районе ул. Мира, М.Горького, 
школы №28, утерян iPhone-11 Pro Max, в 
чехле-книжке, заблокирован. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
296-50-43

 ■ утеряны документы на имя Хамидул-

лина Рафаэля Хасановича. Тел. 8 (950) 

553-74-79

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден паспорт СССР на  имя Сус-

лина Д.Н.

 ■ найден пропуск на имя Вяткина Н.

 ■ найден пропуск на имя Овчиннико-

вой И.О.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ 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. 

П.Зыкина, 32) или опустите в фирменные 

ящики «Городских вестей», можно отпра-

вить в редакцию по почте, и мы передадим 

Ваше письмо адресату.

 ■ 5. Мужчина 50 лет, разведен, работает, 

познакомится с женщиной для серьезных 

отношений

 ■ 6. Осчастливлю даму, которая хочет 

семейного счастья, любви. Мне 46 лет, 

без в/п

 ■ 7. Добрая хозяйственная женщина по-

знакомится с надежным мужчиной от 63 

лет, для совместной жизни

 ■ 8. Вдовец, 172/37, познакомится со 

стройной привлекательной женщиной 30-

37 лет, для серьезных отношений

 ■ 9. Вдова 60 лет познакомится с муж-

чиной до 65 лет

 ■ абонентов №9, 7, 6, 5, 4, 1 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

8 (919) 395-05-58

· СТРОИТЕЛЬНЫЕ
· КРОВЕЛЬНЫЕ

· ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33
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Реклама (16+)

В честь Дня защитника Отечества 
и Международного женского дня, 
когда принято поздравлять пап и 
мам, мы объявили конкурс рисун-
ков «Посмотрите, как похожи!». 
Задача: нарисовать маму ИЛИ папу 
(только одного из родителей, это 
важно). Рисовать можно каранда-
шами, фломастерами, ручками, 
как угодно. 

Присылайте работы на адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru или 
приносите рисунок в редакцию 
(П.Зыкина, 32, офис 208, по будням 
с 9 до 18 часов, по субботам с 10 
до 16 часов). Срок: до 29 февраля.

К работе приложите фотогра-
фии автора и того, кто изобра-
жен на рисунке. Напишите не-
большую историю: кого и как зо-
вут, сколько лет, кем работает 
мама или папа, где учится ре-
бенок.

Все работы опубликуем в со-
циальных сетях, на сайте Ревда-
инфо.ру и в газете «Городские ве-
сти». Итоги: 1-3 марта.

По итогам конкурса мы вы-
берем три лучшие работы в воз-
растных категориях: 3-6 лет, 7-9 
лет, 10-13 лет. Награждение: 4 
марта.

Важно! Один участник может 
нарисовать только один портрет 
на выбор — мамы или папы. Де-
ти должны рисовать сами, без 
помощи взрослых. Не стреми-
тесь помочь трехлетке изобра-
жать вас «красиво», пусть рису-
ет, как может. Наши судьи (фото-
граф Татьяна Замятина, худож-
ник и педагог Кристина Бараш-
кова, журналист Евгения Беля-
нина) оценят творческий подход 
и самобытность работ.

 СПОНСОР КОНКУРСА 

Студия танца и фитнеса «Тиара»
ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 

отдельный вход
детский лагерь, степ-аэробика, детский 

фитнес, восточный танец для детей и 
взрослых, аргентинское танго (взрос-

лые), силовой тренинг, современная хо-
реография, восточное шоу на праздник.

vk.com / dancetiara
instagram.com / tiara_dance_revda

 СПОНСОР КОНКУРСА 

Студия «АБВГДейка»
Возрастная категория 3-6 лет

Школа №2, каб 228. 
Тел. 8-912-03-62-813, 8-953-82-67-579. 

Приглашаем детей от 5 до 6 лет 
на обучение чтению по кубикам Зайцева 

«Читай-пой»
vk.com/abvgdeikarevda

 СПОНСОР КОНКУРСА 

@revdakrugozor (магазин «КРУГО-
ЗОР»). Ул. М.Горького, 21. Тел. 5-50-53. 
Тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, 

игрушки для развития вашего ребенка.
https://instagram.com/revdakrugozor

https://vk.com/revdakrugozor 
http://www.mkrugozor.ru
https://vk.com/mkrugozor

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)

« »« »

Покажите, как вы похожи 
на детские рисунки!
Наши спонсоры приготовили призы. 
Рисуйте и приносите работы в редакцию

Осталось пять дней до 
окончания фотоконкурса 
«Мой идеальный отпуск»

Туристическое агентство 
«География»

ул. Цветников, 14
тел. 3-88-18, 3-97-45, 

8 (922) 605-51-82.
Туры по всему миру

www.geograftour.com

Р
еклам

а (16+
)

Хотите карту «Скидки Ревды» в подарок? А приз? 
До 12 февраля добавьте в конкурсный альбом 
группы «Скидки Ревды» во «ВКонтакте» (vk/
com/skidkirevda)  или вышлите на электронный 
адрес gerasimova@revda-info.ru одну фотографию 
с вашего отпуска, который вы считаете идеаль-
ным. Подпишите ее: где, когда отдыхали, поче-
му вам понравилось путешествие и чем. 14 фев-
раля объявляем итоги. Автор лучшей истории 
и фото получает приз от спонсора. Всем участ-
никам — карты «Скидки Ревды» в подарок по 
завершении голосования.

ФОТО НАТАЛИИ ОНУЧИНОЙ. Абхазия, 2019. Море, 
солнце, фрукты и друзья-москвичи.

Поделитесь историей 
любви и выиграйте 
призы от редакции!

Фотоконкурс продолжается, мы принимаем ва-
ши фотоснимки по электронной почте на адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru до 12 февраля. Расска-
жите нам, кого вы любите больше всех: мужа, 
жену, ребенка, бабушку, подругу, деда… При-
ложите общее фото и напишите историю, ука-
зав ваши имена и фамилии. Справки по тел. +7 
(982) 670-82-23.

Юлия и Влад Аникеевы. Рассказывает Юлия:
— Мой муж — моя опора, в браке мы уже пять 
лет, воспитываем двух чудесных дочек, к нашим 
малышкам муж требовательный в меру, но бы-
вает порой от одной улыбки дочери сердце му-
жа тает, и он становится самым нежным, луч-
шим папулей на свете. 

 ФОТОСЕССИЯ ФЕВРАЛЬСКИХ ИМЕНИННИКОВ — 
12 ФЕВРАЛЯ. Всех малышей, которым в февра-
ле исполняется один год, приглашаем в редак-
цию на П.Зыкина, 32 (оф. 208) в среду, 12 февра-
ля, с 11 до 12 часов. Наш фотограф Александр 
Семков сделает яркие снимки, а вы сможете 

рассказать о своем малыше и увидеть его фото в газете. А потом скачать на память. От вас: прийти 
в назначенное время, с собой можно взять шпаргалку с именем, фамилией, датой рождения ребен-
ка и несколькими словами о нем (развитие, любимые игрушки, увлечения и пр.).

 СПОНСОР КОНКУРСА 

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, Т.Замятина, А.Семков

Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3q40q59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3q17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3q46q29, info@revda-info.ru
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