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

по телефону: 3-46-35 
по электронной почте: 13@revda-info.ru, 

на сайте www.revda-info.ru/ob/

940Объявлений 
в этом номере

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

5-55-55

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
В КАФЕ И НА ДОСТАВКЕ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
В КАФЕ И НА ДОСТАВКЕ

ДОСТАВКА

ДЦ «Маяк», ул. П.Зыкина, 32ДЦ «Маяк», ул. П.Зыкина, 32

28-108, 8 (902) 500-03-06

РОЛЛЫ
ПИЦЦА
ШАШЛЫК

РОЛЛЫ
ПИЦЦА
ШАШЛЫК

НЕ ПРОПУСТИТЕ 
СВОЮ СКИДКУ! 
Подробности на стр. 2

КОЛОВОРОТ, МОРМЫШ, 
«БАЛАЛАЙКА»: 
ГОТОВИМСЯ К ЗИМНЕЙ 
РЫБАЛКЕ
Инструкция для 
начинающих на стр. 8

КАК ЗАСТАВИТЬ 
УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ 
РАБОТАТЬ ЧЕСТНО
Опыт жителей дома по 
П.Зыкина, 4 на стр. 6

ВЫИГРАЙТЕ 
ПРИЗ ДЛЯ ТЕЩИ!
Новый фотоконкурс для 
заботливых зятьев Ревды 
Стр. 20

НЕИЗВЕСТНЫЕ ОБЛИЛИ 
КРАСКОЙ ПАМЯТНИК 
ГОРЬКОМУ
Полиция ищет виновных 
Стр. 2

ПАРИКМАХЕР 
ИЗ РЕВДЫ 
ПОКАЗАЛА 
МАСТЕРСТВО 
В ПАРИЖЕ 
Как Надежда Ткач 
завоевала серебряную 
медаль на Чемпионате 
мира Стр. 4
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НОВОСТИ СБ, 7 октября
ночью +3° днем +9° ночью +7° днем +10° ночью +4° днем +11°

ВС, 8 октября ПН, 9 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 11-14 октября.

Не забудьте потребовать 
скидку на подписку!
А скидки на подписку на новый 
2018 год продолжаются. Для 
вас — наши специальные пред-
ложения на ближайшие три ме-
сяца! До конца года действуют 
приятные цены на любимую 
газету.

Ваши бонусы: скидка 10% по 
карте «Ладошка» для посто-
янных подписчиков, 20% — 
за каждого нового подписчи-

ка-друга, которого вы приве-
дете с собой, подарки — кар-
точки на скидки в магазины-
партнеры и возможность по-
участвовать в ежемесячном 
розыгрыше ценных призов.

Если же вы впервые вы-
писываете нашу газету, вос-
пользуйтесь подсказками с 
календаря и получите скид-
ку 10% (ваша цена — 1025 руб-
лей за год).

Пожар в бывшем общежитии 
на К.Либкнехта случился 
по неосторожности 
А владельца загоревшегося шкафа могут оштрафовать 
Платяной шкаф в бывшем обще-
житии на К.Либкнехта, 33 днем 
3 октября загорелся из-за не-
осторожного обращения с огнем 
неустановленных лиц. Об этом 
рассказал старший дознаватель от-
дела надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевскому 
Владимир Моденко, который про-
водит проверку по факту пожара.

По словам Владимира Моденко, 
застать на месте хозяйку, кото-
рая, по словам соседей, выста-

вила злополучный шкаф в об-
щий коридор на втором этаже, 
пока не удалось. Если в резуль-
тате проверки удастся доказать, 
что это действительно так, за за-
громождение путей эвакуации ей 
грозит штраф по ст. 20.4 КоАП. 
Так, например, по ч. 1 за наруше-
ние требований пожарной безо-
пасности для граждан предус-
мотрен штраф от двух до трех 
тысяч рублей.

Сообщение о пожаре посту-
пило в пожарную часть №65 в 

11.43, на место выехали две ав-
тоцистерны и одна автолестни-
ца (так как дом многоквартир-
ный), возгорание было ликви-
дировано спустя восемь минут.

Тогда соседи рассказали жур-
налисту Ревда-инфо.ру, что уста-
новить виновника пожара мо-
жет быть сложно — коридорную 
дверь редко закрывают на ключ, 
в результате чего там «проход-
ной двор, и все ходят с сигаре-
тами».

В Ревде залили краской 
памятник Максиму Горькому
В Управлении городским хозяйством об этом узнали
от журналистов

Еще в конце сентября от неизвест-
ных вандалов пострадал памятник 
Горькому в Литературном сквере в 
центре Ревды. Об этом сообщили 
читатели «Городских вестей», став-
шие очевидцами произошедшего.

Вечером 30 сентября Карина Орло-
ва написала в группе Ревда-инфо 
во «ВКонтакте», что при ней мо-
лодой человек на велосипеде ки-
нул банку с краской в памятник.

 «Мы заходили с мужем в 
сквер, он нас не видел, в округе 
просто темень была. Услышали 
хлопок, думали, бутылку бро-
сил, ближе подошли — резкий 
запах краски и увидели то, что 
на фото. Приметы: темная курт-
ка. Больше ничего не было вид-
но. Догнать его было нереально», 
— сообщила Карина.

А в четверг, 5 октября, ревди-
нец Василий Новиков поделил-
ся фото, на котором к пятнам 
красной краски добавились си-
ние пятна. Читатели осудили по-
ступок неизвестных вандалов и 
предложили пути решения.

— Да поставили бы всего од-
ну скрытую круговую камеру и 
все, вандалов бы нашли. На «По-
беде» четыре круговых камеры, 
смысл от них? — недоумевает 
Семен Догадков.

Специалист отдела охраны 
окружающей среды и благоу-
стройства администрации Рев-
ды Алена Михалева сказала, 
что структура «не имеет отно-
шения» к решению подобных во-
просов, и попросила связаться с 
Управлением городским хозяй-
ством. В свою очередь, в Управ-
лении на вопрос Ревда-инфо.ру 

ответили просьбой позвонить 
завтра. Секретарь пояснила, что 
о вандализме услышала от кор-

респондента нашего портала, а 
переадресовать вопрос некому: 
«все на выезде».

В Ревде ограбили 
салон сотовой связи 
«Связной»
По оценкам сотрудников, украдено 
имущество на миллион рублей

В Ревде в ночь на 4 октября 
ограбили салон сотовой связи 
на улице М.Горького. В полиции 
информацию подтвердили: 
по данным пресс-службы ве-
домства, сейчас «проводятся 
проверочные мероприятия, 
устанавливается ущерб и все 
обстоятельства произошед-
шего, по итогам будет принято 
процессуальное решение».

В ОМВД не назвали бренд 
салона, но известно, что это 
«Связной» на М.Горького, 35. 
Сейчас салон закрыт, как гла-
сит табличка, «на учет». Его 
сотрудники рассказали, что 
все произошло около 4 утра, 
полицию вызвала пожилая 
женщина. Полицейские при-
были оперативно, но воры 
уже скрылись — и вынесли 
из магазина технику, кото-
рая была убрана в сейф с ви-
трин: на сумму около милли-
она рублей. Сейф, в котором 
находился запечатанный то-

вар, воры или не заметили, 
или не смогли (а может, не 
успели) вскрыть. 

В салоне установлены ка-
меры видеонаблюдения, ко-
торые, как надеются сотруд-
ники, помогут полиции в рас-
следовании.

6 сентября в Екатеринбур-
ге банда молодых людей во-
рвалась в два салона сотовой 
связи в ТЦ «Кит» и вынесла 
сотовые телефоны. Спустя 
сутки шестерых нападавших 
задержали.

Спустя неделю в Екатерин-
бурге, Березовском и Верх-
ней Пышме обокрали еще не-
сколько салонов (как мини-
мум семь) сотовой связи брен-
дов «Связной», «Евросеть» и 
«Билайн». Неделю назад по-
лиция задержала подозрева-
емых: четверых молодых лю-
дей. Их подозревают в 32-х 
преступных эпизодах, в том 
числе в налете на 12 салонов 
по продаже мобильников.

 ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО СКВЕРА 
Сквер торжественно открыли 24 июня 2005 года, чугунные ограды при входе 
установил предприниматель Иван Бурматов. Тем же летом памятник Горькому 
впервые облили краской. В 2008 году читатели газеты «Городские вести» вклю-
чили Литературный сквер в список семи чудес Ревды.
У памятника Горькому в Литературном сквере проводят публичные чтения члены 
городского клуба поэтов «Рыцари пера». Так, в разные годы здесь читали стихи 
Бродского. В 2015-м году в сквере проходили мероприятия к Году литературы.

Фото Василия Новикова, «ВКонтакте»

Очевидцы рассказали, что банку с краской в памятник кинул подросток.

Стали очевидцем чрезвы-
чайного или необычного 
происшествия? 
Сообщайте об этом нам кру-

глосуточно в WhatsApp, Viber 

8 (982) 670-82-23 

и в Telegram: @revdainfo

Фото Валентины Пермяковой

9-13 октября
Аптекари, провизоры, 
фармацевты, 
а также сотрудники 
общепита.

16-20 октября
Государственные 
и муниципальные 
служащие.



3
Городские вести  №80  6 октября 2017 года  www.revda-info.ru

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

Редакция газеты «Городские вести» вновь 
объявляет полюбившийся читателям кон-
курс для домохозяек и домохозяинов! Да, 
мы возвращаем «Соленья-варенья»! Как же 
поучаствовать в нашем конкурсе?

Все, что нужно — угостить нас домаш-
ними заготовками. Помидоры и огурцы, 
компоты и варенья, лечо и салаты… В об-
щем, все, что можно закатать в банки и 
хранить зимой! Приносите ОДНУ баноч-
ку в редакцию, заполняйте на стойке ад-
министратора карточку участника, и жди-
те результатов! 

Мы отведаем ваше угощение, а в кон-
це каждого месяца (октябрь, ноябрь, де-
кабрь) мы будем подводить итоги и на-
граждать одного победителя конкурса, 
за чье угощение проголосуют большин-
ство сотрудников редакции.

Конечно же, всех участников конкур-
са ждут приятные сувениры. 

Приходите к нам на П.Зыкина, 32 (по 
будням с 9 до 18 часов). Узнавайте под-
робности по тел. 3-46-29 (Валентина Пер-
мякова). 

Участвуя в нашем конкурсе, вы авто-
матически разрешаете редакции «Город-
ских вестей» публиковать ваши персо-
нальные данные в объеме, сообщенном 
вами.

Партнер и спонсор конкурса — салон 
текстильного дизайна «Людмила».

óë. Ðîññèéñêàÿ, 36Òåë. 5-09-38

Жильцы последних четырех много-
квартирных домов Ревды, на по-
селке ЖБИ, дождались отопления 
в четверг, 5 октября. Но это — 
временно. При том, что во дворе 
построена новая котельная. Но 
«Теплоснабжающая компания» по 
неизвестным причинам не может 
получить лицензию на ее запуск 
от Ростехнадзора. Поэтому тепло 
в дома на ЖБИ подали от электро-
котла на 30 киловатт, который 
нагревает воду, приходящую с 
СУМЗа. 4 октября мы побывали на 
ЖБИ и узнали, как люди жили без 
тепла. Главная претензия людей к 
властям — это отсутствие инфор-
мации.

— Пока кто как спасается в квар-
тирах, кто электроплитку вклю-
чает, кто электрообогреватель, — 
рассказывал встретивший нас 
местный житель Владимир Ша-
дрин. — Вот и мотает счетчик. 
Когда тепло дадут — никто не 
говорит. Раньше тепло шло от 
завода на все четыре дома, еще и 
труба сумзовская не разобрана — 
вот она, рядышком проходит. По-
чему бы просто не подать тепло 
напрямую, непонятно…

Владимир с супругой Людми-
лой живут в доме №27 по улице 
Обогатителей. Не сказать, что-
бы здесь было холодно, но дом 
мрачный, типичное бесхозное 
общежитие. По словам Влади-
мира, в этой двухэтажке посто-

янно проживает только полови-
на квартиросъемщиков. Туалет 
и ванная общие — их состояние 
еще то. Когда-то была и горячая 
вода, потом для хозяйственных 
нужд люди черпали ее из бата-

рей отопления. Водонагревате-
ли есть лишь у некоторых. Ни 
одна из управляющих компаний 
не решается брать эти дома. По-
сему квитанции за «коммуналь-
ные блага» идут из Управления 

Накормите редакцию — поучаствуйте в конкурсе
Фото из архива редакции

Нина Сазоно-
ва, участница 
первого сезона 
конкурса, в 2014 
году, угостила 
редакцию вкус-
ной кабачковой 
икрой.

В дома на ЖБИ дали тепло
Пока временно. Когда в поселке запустят котельную — все еще неизвестно

«Теплоснабжающая компания»
Долг всего ....................................151,8 млн рублей

Основные кредиторы
«Уралсевергаз» ....... .....................62,2 млн рублей
СУМЗ...............................................34,9 млн рублей
«Энергосбыт-плюс» ......................19,2 млн рублей
«ГТ Энерго» ...................................18,2 млн рублей
«Водоканал» ..................................14,3 млн рублей
«Ревдинский кирпичный завод» ....3,1 млн рублей

ПОПРАВКА
В «Городских вестях» за среду, 4 
октября, в материале «В Ревде ба-
тареи по-прежнему потеплели не во 
всех домах» допущена неточность. 
Как пояснил автору технический 
директор ТСК Вадим Велико-
речин, в 2017 году отопительный 
сезон начался с поставки тепловой 
энергии от газотурбинной станции 
и котельных города.
— Тепловой энергии в настоящее 
время достаточно, — уточнил он. — 
Гидравлический режим в тепловой 
сети города даже лучше, чем в пре-
дыдущие годы. Находящиеся в на-
стоящее время в режиме наладки 
два блока ТЭЦ потребуются только 
через месяц-полтора. Какие-либо 
проблемы с отсутствием тепла у 
жителей связаны с необходимо-
стью регулировки внутридомовых 
систем, чем занимаются управляю-
щие организации.
Автор материала приносит извине-
ния «Теплоснабжающей компании» 
и лично Вадиму Великоречину.

Кто и кому должен
Управляющие компании и ТСЖ
Долг перед ТСК всего ............................. 174,8 млн рублей

Основные должники
«Комбытсервис» ........................................ 67,5 млн рублей
ЖСК ............................................................ 66,8 млн рублей
«Антек» ....................................................... 15,2 млн рублей
«Союз-Антек» .............................................. 0,1 млн рублей
«УЮТ» ........................................................... 3,1 млн рублей
«ЕП-ЭКО», «ЭКО», «Экос-сервис» ........... 2,1 млн рублей
ТСЖ «Кирзавод» ......................................... 3,0 млн рублей
ТСЖ «3 микрорайон» .................................. 4,7 млн рублей
Прочие ТСЖ и частный сектор ................ 11,9 млн рублей

Долг перед «Водоканалом» всего ........... 28,0 млн рублей

«Водоканал»
Долг перед «Энергосбыт-плюс» 
(электричество) .............................13,7 млн рублей

Фото Ксении Какшиной

Надежда Лаврентьевна согревается лишь электрообогревателем. Его в комнате установила дочь Вера.

городским хозяйством. Одно уте-
шение — в счетах нет строчки 
на оплату за содержание жилья.

— Спасаемся теплой одеж-
дой, плиткой и ночью закуты-
ваемся в одеяла, — сетует Вла-
димир. — Вот вместе с плиткой, 
одной лампочкой, телевизором 
и холодильником накручивает-
ся 2500-2700 рублей за электроэ-
нергию в месяц. А такое разве 
возможно?

— Теперь горячей воды у нас 
уже не будет, не обещают, — 
всхлипывая, вступила в разго-
вор Людмила. — Так и моемся: 
нагреваем ее и в тазик. Говори-
ли, что это временное явление. 
Ходили депутаты в прошлом го-
ду перед выборами, помощь обе-
щали. Только где она? Еще и без 
воды горячей остались.

В доме №25, по соседству, от-
носительно нормально, стоят ме-
таллические двери.

— Печки вон у нас везде сто-
ят, под батареей течет, лужи, — 

рассказала местная жительни-
ца Вера Сухорослова. — У мамы 
обогреватель в комнате, у меня. 
Стены от сырости совсем зеле-
ные стали. Утром просыпаемся 
в постели все мокрые. Выстиран-
ное белье в баньке сушим. Воду 
раньше горячую из батарей бра-
ли, сейчас установили водона-
греватель. Зимой где-то около 
пяти тысяч платим.

Все говорили одно и то же — 
по ночам особенно холодно, ког-
да дадут тепло, точной даты ни-
кто не знает. У новой котельной 
стоит техника ТСК, рабочие к 
общению особо не расположены.

Около месяца городские вла-
сти решали, как обеспечить жи-
телей хотя бы временным те-
плом. Как нам сообщал один 
из работников ТСК, они броси-
ли все силы для скорейшего 
разрешения ситуации за счет 
своих источников. Первый за-
меститель главы администра-
ции Александр Краев при этом 
называл другую дату: 15-е ок-
тября.



4
Городские вести  №80  6 октября 2017 года  www.revda-info.ru

НАШ ЧЕЛОВЕК КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Серебряную медаль из Парижа 
привезла в Ревду парикмахер 
Надежда Ткач — в сентябре она 
участвовала в Чемпионате мира по 
парикмахерскому искусству и эсте-
тике. В соревнованиях участвовало 
больше тысячи мастеров из пятиде-
сяти стран мира. Россию представ-
ляли 46 человек, и по итогу сборная 
завоевала восемь золотых, пять 
серебряных и три бронзовые меда-
ли. Что помогло Надежде победить, 
каким она увидела Париж и кто был 
ее моделью, ревдинка рассказала 
нашему изданию.

Миниатюрная и улыбчивая На-
дежда увлеклась парикмахерским 
искусством будучи девятикласс-
ницей — мама случайно наткну-
лась на брошюру Уральского кол-
леджа индустрии красоты. Посту-
пила на курс «Технология сти-
ля», где будущих стилистов учи-
ли окрашивать и подстригать во-
лосы и делать макияж. Учебу со-
вмещала со школьными занятия-
ми. А потом сдала выпускные эк-
замены сразу в двух учреждени-
ях. И решила поступить в москов-
скую Академию парикмахерско-
го искусства «Долорес». 

— Поскольку я занялась па-
рикмахерским искусством, и у 
меня это получалось, то почему 
бы и не продолжить, — говорит 
Надежда. — И о своем выборе не 
жалею. Я люблю свою работу и 
благодарна педагогам.

У Надежды свой кабинет кра-
соты в Екатеринбурге. Работу 
она совмещает с соревнования-
ми — потому что любит откры-
вать для себя что-то новое в этой 
индустрии. Так, с 2014 по 2016 го-
да парикмахер была абсолют-
ным чемпионом Открытого чем-
пионата Урала по парикмахер-
скому искусству декоративной 
косметике и маникюру в номи-
нации «Полный мужской образ».

В 2016 году на уральских со-
ревнованиях Надежда взяла две 
золотых медали. На Чемпиона-
те России в этом же году заняла 
второе место в номинации «Про-
грессивная стрижка на время», 
а перед этим, в 2015 году, взяла 
золото в номинации «Полный 
мужской образ». Так ее и заме-
тил Союз парикмахеров России, 
и пригласил в сборную страны. 
И вот, миновав Чемпионат Ев-
ропы (еще один этап), Надежда 
оказалась в Париже.

— Было неожиданно, что ме-
ня пригласили, — делится На-
дежда. — Я же мечтала попасть 
на Чемпионат мира! Хотелось 
узнать, каково это, посмотреть 
на сборные других стран, пере-
нять опыт. Чемпионат мира — 
это развитие, наивысшая сту-
пень, а для меня это еще и бы-
ло пределом мечтаний.

Ревдинка участвовала в но-
минации «Авангард» мужские 
мастера и прорабатывала пол-
ный образ для мужчины буду-
щего.

— Моя номинация предпо-
лагала собой полную проработ-
ку образа, — объясняет девуш-
ка. — Работала в стиле «Аван-
гард» — мода будущего, то есть 
то, что мы придумали, явно не 

«Над победным образом работала полгода»
Ревдинка Надежда Ткач заняла второе место на Чемпионате мира 
по парикмахерскому искусству в Париже

— С детства мне нрави-
лось шить, рисовать, при-
думывать новые образы 
куклам, — рассказывает 
парикмахер. — Я хотела 
стать дизайнером. За-
кончила художественную 
школу и подготовитель-
ные курсы, но в Екате-
ринбурге не было высших 
учебных заведений, где 
готовят дизайнеров-мо-
дельеров, а быть шве-
ей-закройщицей мне не 
хотелось. 

Надежда Ткач, 
парикмахер-стилист

Всего на поездку Надежда Ткач 
потратила порядка четырехсот 
тысяч рублей. Это перелеты на 
тренировки и сами соревнова-
ния, участие, членский взнос, 
проживание и траты на мане-
кен. Но об этом парикмахер 
ни чуть не жалеет, потому что 
опыт и воспоминания, которые 
она привезла, бесценны. 

станет популярным в ближай-
шее время. 

На Чемпионат Надежда еха-
ла с готовым образом, который 
полгода продумывала вместе 
с тренером Владимиром Гару-
сом — легендой отечественно-
го парикмахерского искусства, 
мужским мастером с более чем 
40-летним стажем и преподава-
телем, и судьей европейских и 
мировых чемпионатов по парик-
махерскому искусству. Кстати, 
тренировалась Надежда в Мо-
скве. А в Екатеринбурге Надеж-
ду обучала техникам окраши-

ваний манекена тренер женской 
сборной Урала Ульяна Яворская.

Соревновалась ревдинка в 
своей номинации с полусотней 
мастеров, пятеро из которых — 
россияне. Признается, жутко 
нервничала. Выручали близкие 
и родные, которым парикмахер 
могла позвонить в любую мину-
ту. Работа выполнялась на ма-
некен-голове — таковы правила 
конкурса. Для Надежды это был 
первый опыт. 

— Работать на манекене слож-
нее, — говорит парикмахер. — 
Волосы манекена — шерсть бе-

лого яка, и текстура волоса со-
всем другая, чем у человека.

Судили конкурс мэтры па-
рикмахерского искусства из 
Норвегии, Франции, Ирландии, 
Японии, Белоруссии, Палести-
ны и Италии. У нашей земляч-
ки на старте сломался штатив, 
держащий ее манекен и костюм. 
К счастью, Надежду выручили 
участники из другой страны — 
дали ей новый штатив, и все обо-
шлось.

— Я знала, куда еду, — гово-
рит ревдинка. — Понимала, что 
это серьезное соревнование, где 

Фото предоставлено Надеждой Ткач

Вот так выглядит образ, над которым ревдинка Надежда Ткач работала полгода. В его основу легли чёрный, 
голубой и цвет сочной травы — вдохновлялась парикмахер природой. Также в манекен был встроен планшет, 
снимавший все, что происходило вокруг него. Как говорит ревдинка, в образ была заложена идея чего-то ново-
го, что, возможно, люди будут носить в будущем.

сильнейшие и талантливые со-
перники. Для меня главным бы-
ло выполнить свою работу так, 
чтобы я была ей горда. Да, по-
пасть в пятерку лучших хоте-
лось, но больших надежд на это 
я не питала: все-таки первый 
опыт работы с манекеном и пер-
вое участие в Чемпионате мира. 
Когда назвали пятое и четвертое 
места, то услышать свое имя я 
уже и не мечтала. Честно, я да-
же не поверила, когда объявили 
второе место. 

Просто сидела на месте, по-
ка мне не сказали, что назвали 
мое имя, и я побежала на сцену. 

Из Франции Надежда привез-
ла медаль и диплом. А еще мас-
су впечатлений — два дня рев-
динка посвятила прогулкам по 
Парижу. Один день парикмахер 
провела в Диснейленде — ката-
лась на американских горках, а 
второй посвятила пешим про-
гулкам к Лувру, Эйфелевой баш-
не и Собору Парижской Богома-
тери. И не упустила момента 
пройтись по набережной Сены.

— Атмосфера в Париже до-
брая и радужная, — улыбается 
чемпионка. — Все улыбаются и 
никуда не спешат. Приятно бы-
ло просто прогуляться по город-
ским улочкам.
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СПОРТ

С разницей всего в одно очко одержал 
победу в принципиальном домашнем 
матче ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ-УГМК». Игра против 
«Спартака-Приморье» состоялась в 
среду, 4 октября, в спорткомплексе на 
Кирзаводе.

Этот матч пресс-служба Суперли-
ги (дивизиона, в котором выступа-
ет наша команда), назвала матчем 
недели. Аргументы таковы: за по-
следние тринадцать лет соперники 
встречались 25 раз, и 17 раз побеж-
дала команда из Владивостока. На-
стала пора «барсам» брать реванш.

И у них это отлично получилось.
В составе команды-соперника на 

паркет в стартовой пятерке вышел 
Виктор Заряжко — атакующий за-
щитник, запомнившийся игрой за 
«барсов» в минувшем сезоне. Тре-
нер ревдинцев Алексей Лобанов от-
крыл матч мощной пятеркой Ива-
нов-Бревнов-Караулов-Лавников-
Варнаков (позволяющей сделать 
выводы о том, на кого он ставит в 
этом году).

Первый период, прошедший на 
высоких скоростях, закончился с ре-
зультатом 18:16 в пользу Ревды. Во 
втором отрезке игра по-прежнему 
была напряженной, с голевыми 
моментами у обоих колец. Итог — 
30:32, в пользу гостей. Уже на пер-
вых секундах третьего периода 
Александр Лавников сравнял счет, 
а затем центровой Сергей Караулов 
положил в корзину два очка, и боль-

ше Ревда преимущества не упусти-
ла: за две минуты до свистка ото-
рвались даже на 10 очков, и тренер 
гостей Милош Павичевич (специа-
лист из Черногории, между прочим 
взял тайм-аут. Итог третьей четвер-
ти — 55:48.

В финальной десятиминутке 
игра словно расстроилась: быстрые 
атаки гостей, промахи хозяев с вы-
годных позиций… Итог — +1 очко 
к форе «Спартака-Приморье» уже 
за первые две минуты. К финалу 
шли на качелях. Отлично работала 
связка Бревнов-Лавников, они и ас-
систировали друг другу, и забивали 
сами. Валидольные последние пол-
торы минуты, и — финальный двух-
очковый от Варнакова. Боевая побе-
да — в копилке «барсов».

Следующий матч состоится в 
субботу, 7 октября, против команды 
«Иркут» из Иркутска. Это будет сво-
его рода психологическая проверка 
для нового тренера Алексея Лобано-
ва и капитана команды Алексан-
дра Варнакова: оба они перешли в 
ревдинский клуб из этой команды. 
Приезжайте болеть! Начало в 18.00.

Третья неделя на проекте «Ревда. Реформа» 
подходит к финалу. Мы побывали на трени-
ровках команд и спросили участников, как 
изменилась их жизнь за время конкурса, на 
сколько им удалось похудеть за это время, 
а главное — что они сейчас едят.

Игроки тренируются трижды в неделю по 
часу, но многие приходят в спортзал зара-
нее, чтобы походить на беговой дорожке. 
Да, вы прочитали правильно: походить, а 
не побегать. Все потому, что большой вес 
сильно нагружает суставы, давит на вну-
тренние органы, и бегать полным людям 
опасно — это чревато не только тяжелой 
одышкой, но и травмой.

В среду, 4 октября, в 16.30 по дорож-
кам ходили девушки из команды «Мак-
симум» (клуб «Витамин» на улице Жу-
ковского).

— Встаем на дорожку перед кардио-
тренировками, чтобы подготовить тело 
и дыхание, — объясняет 27-летняя Лю-
бовь Безрукова. — Питание мое измени-
лось сильно. Кто-то говорит, что для по-
худения нужно перестать есть. Но это не 
так. Я только полностью убрала сладкое. 
Появились новые силы.

37-летняя Елена Бабинова поддержива-
ет подругу: на ее столе сегодня нет сладо-
стей, а появились греча, куриная грудка, 
свежие овощи, кефир. И много воды, что-
бы отладить работу внутренних органов.

Самая юная участница, 21-летняя Аг-
несса Нидергаус, живет с родителями. 
Они поддерживают дочь и стараются 
вместе с ней питаться правильно: понем-
ногу и часто.

— На проекте я хочу похудеть на 20 
килограммов, — осторожно планирует 
она. — Даже если уйду раньше других, 
я буду заниматься спортом. Когда-то я 

весила 45 кило, у меня осталась одеж-
да, которую я носила. Хочу вернуться к 
тому весу!

— А я сегодня натянула (пусть и с тру-
дом) джинсы, в которых ходила год на-
зад! — подхватывает Елена Бабинова.

После разминки команда отправля-
ется на кардиотренировку к Дарье Воро-
новой. Она вручает им легкие гантели. 
Работают на руки, плечи, спину. Тяже-
ло. Например, нужно разводить руки в 
стороны до уровня плеч, держа гантели 
в руках. У некоторых не хватает сил. Но 
все равно держатся все. Единственный 
мужчина на проекте, Владимир Белоу-
сов, тренируется с тяжелыми гантеля-
ми — и то и дело утирает пот.

— Я здорово похудел, на шесть кило 
за две недели, сегодня утром был 118 кг, 
а хочу до 90 кг дойти, — рассказывает он 
во время короткого перерыва. — Что ем? 
Куриная грудка, гречка, творог, кефир, 
яйца. И жена ест вместе со мной, у нее и 
выбора нет. После проекта буду ходить в 
тренажерный зал, это самое интересное.

На этой неделе в субботу участников 
ждет первая командная эстафета — по-
бедители получат приятные подарки от 
фитнес-клуба «Витамин». А еще в суббо-
ту мы узнаем имя человека, который вы-
нужден будет покинуть конкурс. Следи-
те за новостями на сайте Ревда-инфо.ру!

Как забыть о старом «Я» и создать новый
Два понедельника подряд, 25 сентября 
и 2 октября, участники проекта прове-
ли вместе со сценаристом и психоло-
гом Анной Лазаревой. Она организова-
ла для них курсовой тренинг «Новый Я». 
Его цель — осознать ответственность за 
свое состояние и сформировать здоровые 
привычки. Сначала конкурсанты смо-
трели фильм «Сахар», который впечат-
лил всех (никто не знал, как много са-
хара в еде, которая каждый день на на-
шем столе). А потом состоялся комму-
никативный тренинг. Он нужен, чтобы 
укрепить связи в коллективе, высказать 
свое мнение перед аудиторией, порабо-
тать в командах, узнать, как вредные 
условные рефлексы (привычки) нуж-

но искоренить. Потрудились отлично. 
Теперь участники знают, как создать 
новые убеждения, новые удовольствия 
(кроме еды) и устранить триггеры — спу-
сковые механизмы вредных привычек.

— Чем больше слушаешь, тем боль-
ше хочется продолжать заниматься 
дальше. Нет ничего интереснее позна-
ния себя. Сейчас остаётся самая боль-
шая работа: перезагрузиться, убрать 
лишний «мусор» из головы, отстра-
нить всех «пиявок» и радоваться жиз-
ни и каждому новому дню. И главное, 
не сидеть на месте и двигаться толь-
ко вперед, — поделилась после встре-
чи 30-летняя Елена Фроликова (коман-
да «АнтиЛопы»).

«А я натянула старые джинсы!»
Что едят участники проекта «Ревда. Реформа», чтобы похудеть

Партнеры проекта: ювелирный центр «Золотой 
телец», РЦ «Кин-Дза-Дза», «МВидео», реклам-
но-производственная компания «Аксиома»; 
стоматологическая клиника «Дента-Люкс», 
центральная городская библиотека им. Пушки-
на. Информационный партнер проекта — пор-
тал Ревда-инфо.ру и газета «Городские вести».

Фото Валентины Пермяковой

Команда «Максимум» перед тренировкой разогревается на кардиотренажерах.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В КОМАНДЕ РЕВДЫ

 Андрей Иванов. Защитник. 18 очков
  Антон Бревнов. Защитник. 15 очков, 
9 подборов

  Александр Варнаков. 
Разыгрывающий. 10 очков 

«Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл третий домашний матч сезона
Главный тренер Алексей Лобанов предлагает записать победу в актив болельшиков

— Болельщики 
могут себе в 
актив эту по-
беду занести. 
В трудные 
минуты они 

своей энергией 
заводили ребят, 

заставляли защищать-
ся, атаковать. Приглашаю 
всех болельщиков на следую-
щие игры! Матч был нервный, 
мы много внимания уделили 
защите. Игры сейчас идут 
подряд за короткий проме-
жуток времени, и на первый 
план выходит физическая 
подготовка. Есть претензии, 
но мы пытаемся их испра-
вить.

Алексей Лобанов, 
тренер БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

— Удачи нам 
немножко не 
хватило. Се-
годня играли 
две равные 
команды. Не 

повезло нам в 
конце. В Ревде 

в этом году хорошая 
команда, с ней было тяжело 
играть. Вся похвала — и 
тренеру, и противникам.

Милош Павичевич, 
тренер БК «Спартак-Приморье»

Фото Марии Блиновой, пресс-служба БК «Темп-СУМЗ»

Андрей Иванов выполняет штрафной бросок при счете 60-60.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ПРОБЛЕМА
Как собственники дома установили тариф
А управляющая компания все равно считает по-своему 
По закону, собственники жилья 
имеют право сами устанавливать 
тариф на содержание жилья — 
общим собранием с учетом пред-
ложений управляющей компании. 
При расчете суммы тарифа за 
основу берется минимальный пере-
чень работ и услуг по уборке, бла-
гоустройству и текущему ремонту 
дома. Дополнить его можно — по 
желанию собственников, урезать 
— нельзя. 

Если данный тариф на очеред-
ной год не установлен собствен-
никами, его утверждает адми-
нистрация города — опять-таки 
с учетом предложений управля-
ющих организаций. Именно та-
кая практика существовала в на-
шем городе. Управляющие ком-
пании и местная власть объяс-
няли данное положение вещей 
инертностью собственников, ко-
торые не пользуются своим пра-
вом, соглашаясь с тарифом, ока-
завшимся в соответствующей гра-
фе квитанции. В конце прошло-
го года Общественный совет по 
ЖКХ во главе с Сергеем Калаш-
никовым пытался «побудить» жи-
телей к управлению своими до-
мами: заключить новый, совре-
менный договор со своим управ-
домом, форма которого была раз-
работана членами Совета и депу-
татской комиссией по ЖКХ (воз-
главляемой, кстати, директором 
УК «Антек» Александром Томи-
ловым), и самим решить, сколь-
ко платить управляющей компа-
нии за работу.  

Но, похоже, управляющим 
компаниям этого вовсе не надо. 
Вот как в данном случае.

Инициативу —
в свои руки
26 декабря 2016 года председатель 
Совета дома П.Зыкина,4 Елена 
Яхонтова под роспись вручила 
руководству управляющей компа-
нии дома — «Антек» — уведомле-
ние о проведении в доме общего 
собрания об утверждении разме-
ра платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, с предложе-
нием представить план-график 
текущего ремонта домового иму-
щества — на основании которого 
могла бы быть рассчитана плата. 
Со стороны управляющей компа-
нии реакции не последовало. Что 
ж, ее право, и собственников это 
не остановило. 

— Тариф в 2016 году у нас 
был 20 рублей с метра. То есть с 
75 квартир за год насчитано по 
этой статье порядка 1 млн 200 
тысяч рублей, — рассказывает 
Денис Шиблев, выступивший 
инициатором собрания. — Мы 
проанализировали, какие рабо-
ты и какого качества выполне-
ны компанией в нашем доме и 
решили установить тариф в сум-
ме 19 рублей.  

Так как срок действия тари-
фа 2016-го года заканчивался 
31 декабря, с 4 по 14 января на 
П.Зыкина, 4 прошло собрание в 
очно-заочной форме — причем 
инициаторы, предчувствуя воз-
ражения «Антека», постарались 
соблюсти процедуру до мелочей.

14 января подвели итоги (уча-

ствовали 65% голосов — кворум 
в наличии, проголосовали за та-
риф в сумме 19 рублей) и соста-
вили протокол, который вместе 
с листами голосования переда-
ли, как положено, управляющей 
компании. 

Не указ!
Управляющая компания отреа-
гировала… организацией внео-
чередного собрания собственни-
ков дома по тому же вопросу. Со-
общение о его проведении с 4 по 
20 февраля, по инициативе ди-
ректора ООО «Антек» Алексан-
дра Томилова, появилось на две-
рях подъездов 30 января — дати-
рованное 24 января 2017 года (за-
дним числом). Повестка: «утверж-
дение формы договора на управ-
ление домом, перечня общего 
имущества и платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
в размере 24,30 рубля с квадрат-
ного метра». Дата проведения оч-
ной части собрания, подразумева-
ющей личное присутствие жиль-
цов и представителей управля-
ющей компании, не сообщалась, 
только дата начала приема бюл-
летеней — с 6 февраля. 

Примерно в это же время Со-
вету дома пришел ответ из «Ан-
тека»: «Сообщаем Вам, что пре-
доставленный Вами протокол 
общего собрания от 14 января 

рассмотрен и подлежит откло-
нению по следующим обстоя-
тельствам…»

— Нам указывалось, что при 
принятии тарифа мы не учли 
мнение управляющей органи-
зации по размеру платы, — рас-
сказывает Елена Яхонтова. — Но 
ведь нас никто не потрудился оз-
накомить с их предложениями! 

Как утверждают активисты 
П.Зыкина, 4, обоснования пред-
ложенного жителям своего вари-
анта тарифа управляющая ком-
пания также не представила. А 
очной части не было. Никто из 
жильцов не расписывался в ли-
стах голосования, так как они 
уже провели это собрание: смо-
трите протокол. 

Тем не менее, за январь жиль-
цам был выставлен счет за со-
держание и ремонт жилья ис-
ходя из 20 рублей с квадратно-
го метра (то есть по тарифу 2016 
года), а в феврале — уже 22,55 
рубля. Таким образом, «предло-
жения управляющей компании» 
носили ультимативный харак-
тер. 

Возмущенные жильцы, сочтя 
действия «Антека» нарушени-
ем своих прав, обратились в Де-
партамент государственного жи-
лищного и строительного над-
зора Свердловской области с за-
явлением о проведении провер-
ки по факту применения тарифа.

«Люди не поймут»
Департамент госжилнадзора, про-
ведя проверку по жалобе жиль-
цов, пришел к тому же выводу, 

что и сами заявители: управ-
ляющая компания, игнорируя 
решение общего собрания соб-
ственников и применяя свой та-
риф, нарушает жилищное зако-
нодательство.

13 апреля «Антеку» было 
предписано в срок до 31 мая 2017 
года «устранить выявленные на-
рушения закона» — то есть при-
менять ставку платы за содер-
жание и ремонт жилого поме-
щения, установленную домовым 
собранием. 

Вначале «Антек» оспаривал 
предписание Жилнадзора в ар-
битражном суде, указывая, что  
«исполнение указанного ненор-
мативного акта до вынесения су-
дом решения повлечет за собой 
нарушение экономических ин-
тересов ООО «Антек». Ведь ком-
пания будет вынуждена пере-
считать плату в доме за период 
с начала года, вернуть излиш-
ки, заплатить штраф, судебные 
издержки, процент за пользова-
ние деньгами и далее применять 
меньший тариф! 

Кроме того, руководство тро-
гательно опасалось, что «обрат-
ный перерасчет повлечет за со-
бой недовольство граждан, а 
также непонимание в связи с 
проведением постоянных пере-
расчетов платы за содержание 
жилого помещения то в одну, то 
в другую сторону» (из заявления 
«Антека» в арбитраж). 

Суд да дело
Арбитраж отклонил требования 
«Антека». Но и это фиаско не за-
ставило управляющую компанию 
принять тариф жителей. В авгу-
сте «Антек» подает уже в мест-
ный суд — о признании «грозя-
щего компании экономическим 
крахом» решения собственников 
незаконным. «Учитывая, что ос-
новным видом экономической 
деятельности ООО «Антек» яв-
ляется управление многоквар-
тирными домами, предприятие 
имеет непосредственный инте-
рес в установлении справедли-
вого, экономически обоснованно-
го размера платы за содержание 
жилого помещения», — объясня-
ет истец свою позицию.

Однако, вместо доказательств 
необоснованности тарифа, уста-
новленного жильцами (чего ло-
гично было бы ожидать), в ис-
ке указывается на многочис-
ленные, чисто технические на-
рушения, по их мнению, допу-
щенные собственниками в про-
цедуре проведения общего со-
брания. Например, собственни-
ки, по мнению «Антека», не бы-
ли надлежащим образом опо-

вещены о собрании,  голоса от-
дельных собственников учтены 
дважды; и наконец, размер пла-
ты утвержден без учета предло-
жений управляющей компании. 
При этом не приведены доказа-
тельства данных утверждений. 

И снова афронт. Решением 
Ревдинского городского суда от 
19 сентября иск управляющей 
компании оставлен без удовлет-
ворения: аргументы «Антека» 
признаны несостоятельными. 

«Предписание Департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора действу-
ет, его действие не отменено и 
не приостановлено, и оно под-
тверждает законность решения 
общего собрания собственников 
и незаконность действий управ-
ляющей компании», — говорит-
ся в решении.

… Все эти девять месяцев на-
селение дома платит по начис-
лениям «Антека» — но не видит 
при этом от него должной рабо-
ты. Даже на 19 рублей. На дан-
ный момент сумма переплаты 
уже порядка 160 тысяч. 

А скоро уже снова надо будет 
устанавливать тариф на 2018 год. 

Оперативно получить комментарий 
«Антека» по данной ситуации не 
удалось: директор и депутат Алек-
сандр Томилов неизменно занят. 
Если компания захочет объяснить 
свою позицию — добро пожало-
вать. Также было бы интересно 
узнать об опыте других собствен-
ников в установлении тарифа на 
содержание дома. Есть среди нас 
такие? Позвоните или напишите 
в редакцию: 3-46-29, info@revda-
info.ru 

Алексей Чижов, юрист, представлявший интересы собственников в суде: 
— Суд мотивировал решение тем, что ООО «Антек», не будучи собственником 
помещений в многоквартирном доме, вообще не вправе подавать такие иски. 
Ранее ООО «Антек» выставляло собственникам квартир счета по желательному 
для себя тарифу. На основании заявления собственников квартир управляющая 
компания подверглась проверке со стороны Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области. Инспекция также при-
знала действия управляющей компании незаконными, а решение собственников 
помещений в многоквартирном доме законным. ООО «Антек» предписание 
Жилинспекции обжалует в Арбитражном суде Свердловской области. Решение 
по делу пока не вынесено: до решения городского суда. 

Считается, что 
заставить управ-

ляющую компанию 
работать очень тяжело, 
заставить работать 
качественно — во-
обще невозможно. Но 
у Совета дома в этом 
плане больше сил, чем 
у каждого из нас по от-
дельности.

Денис Шиблев, 
житель П.Зыкина, 4

Эта проблема ка-
сается всех домов 

нашего города. Чтобы 
создать в своем доме 
комфортные условия, 
нужно самим участво-
вать в управлении до-
мом, создавать домо-
вые советы. Потому что 
для управляющей ком-
пании комфорт жителей 
— это не есть главная 
цель. Для управляющей 
компании цель — из-
влечение максимальной 
прибыли.

Елена Яхонтова, 
жительница П.Зыкина, 4

Получается, что 
не мы, жильцы, 

выбираем управляю-
щую компанию, не мы 
определяем, сколько 
ей платить за услуги, 
а она нам диктует свои 
условия.  

Жители дома П.Зыкина, 4

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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«Есть ли коррупция в Ревде?»: 
мэрия выясняет мнение горожан
Заполнить анкету можно в администрации 
и центре «Остров доброй надежды»

Администрация Ревды запусти-
ла опрос общественного мнения 
на тему коррупция в местных 
органах власти. Всем желающим 
совершеннолетним ревдинцам 
предлагается заполнить анкету 
на условиях анонимности — до 
15 октября.

Анкеты есть в администрации 
(ул. Цветников, 21) и в благотво-
рительной общественной орга-
низации «Остров доброй надеж-
ды» (ул. М.Горького, 40), тут же 
стоят ящики для заполненных 
анкет. Паспорта не потребуется.

Анкета достаточно объем-
на, поэтому при желании ее 
можно взять с собой для за-
полнения, а потом положить 
в ящик.

Респондент должен отве-
тить на вопросы о себе (соци-
альный и материальный ста-
тус), о своем личном опыте 
«коррупционных ситуаций» 
и оценить положение дел в 
целом. Под «коррупционной 
ситуацией», очевидно, следу-
ет понимать вымогательство 
взятки («благодарности») го-
сударственным или муници-
пальным служащим.

Опросы о коррупции про-
водятся во всех муниципали-
тетах с 2010 года ежегодно по 
Указу губернатора Свердлов-
ской области. 

По данным ревдинской мэ-
рии, в самый первый раз, в 
мае 2010 года, были опроше-
ны порядка двухсот человек. 
Но до самой общественности 
высказанное «общественное 
мнение» не доводят: это дан-
ные для внутреннего исполь-
зования, как подчеркивала 
мэрия в ответ на наши неод-
нократные запросы.

«Результаты анкетирова-

ния будут направлены в мест-
ную межведомственную ко-
миссию по противодействию 
коррупции в городском окру-
ге Ревда и Департамент адми-
нистративных органов губер-
натора Свердловской области 
для дальнейшей обработки. 

На основании сведений, по-
лученных в ходе опроса, бу-
дут выработаны меры по со-
вершенствованию профилак-
тики и борьбы с коррупци-
ей в городском округе Ревда 
и Свердловской области в це-
лом», — сообщает сайт мэрии. Ревдинских школьников 

приглашают нарисовать 
полицию
Нарисовать полицейских при ис-
полнении служебного долга при-
глашают школьников 7-14 лет ОМВД 
«Ревдинский» и Общественный 
совет при нем.

Рисунки на формате А3 принима-
ют до 20 октября по адресу: ули-
ца Цветников, 3, кабинет №4. К 
работе должна быть прикрепле-
на бирка с ФИО участника и его 
родителей, номером телефона, 
названием рисунка. Победите-
лей выберут в категориях 7-10 и 
11-14 лет. Лучшие работы отпра-
вят на областной этап.

В 2014 году 13-летняя ревдин-
ка Дарья Порозова, которая на-
рисовала полицейского, только 
что спасшего ребенка, победи-
ла на областном этапе. В жюри, 
в том числе был член Свердлов-
ского отделения Союза худож-
ников России и доцент институ-
та искусств РГППУ Родион Бар-
суков.

Конкурс детских рисунков 
«Полиция глазами детей» на 
призы Общественного совета 
при ГУ МВД России по Сверд-
ловской области проходит еже-
годно и приурочен к празднова-
нию Дня сотрудников ОВД (10 но-
ября). В этом году его проводят в 
рамках проекта «300 лет полиции 
России» (включает в себя различ-
ные праздничные мероприятия, 
в том числе конкурсы) и к 100-ле-
тию советской милиции.

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

В ПРОШЛОМ ГОДУ в это же 
время проходил конкурс рисунков 
«Нет — коррупции» ко Дню проти-
водействия коррупции (9 декабря). 
Несмотря на сложную и совсем 
недетскую тему, коррупцию сумели 
изобразить 30 юных художников из 
Ревды и Дегтярска. Все призовые 
места заняли дети из Дегтярска. А 
победила Варвара Семушина.

Рисунок ревдинки Дарьи Порозовой, принесшей ей победу в 2014 году.

Вопросы анкеты
 Попадали ли Вы в 

коррупционную ситуа-
цию или оказывались 
в ситуации, когда по-
нимали, что вопрос 
(проблему) можно ре-
шить только с помо-
щью взятки, подарка, 
за определенную услу-
гу, независимо от того, 
как фактически реша-
лась эта проблема?

 Какую сумму в ми-
нувшем году Вы потра-
тили на неформаль-
ное решение своих про-
блем? (примечательно, 
что варианта ответа «0 
рублей» нет: «ценник» 
начинается с «до 100 
рублей» и заканчива-
ется «более 100 тысяч 
рублей»)

 Как бы Вы оценили 
уровень коррупции в 
государственных и му-
ниципальных органах, 
учреждениях и органи-
зациях Ревды? (корруп-
ции нет, низкий, ниже 
среднего... высокий, за-
трудняюсь ответить)

 Как бы Вы оцени-
ли уровень информа-
ционной открытости 
государственных ор-
ганов и органов мест-
ного самоуправления?

 Как Вы оцениваете 
эффективность анти-
коррупционных мер 
в Ревде?
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ХОББИ

Реклама (16+)

Хочу порыбачить зимой. Что нужно купить?
Зимний лов для начинающих: экипируемся по демократичным ценам 
в магазинах Ревды 
Народная мудрость гласит: готовь 
сани летом. Поэтому мы решили 
подготовить подробные рекомен-
дации для тех, кто собрался впер-
вые заняться зимней рыбалкой в 
нынешнем сезоне. К такому лову 
надо как следует подготовиться, 
что требует определенных затрат. 
За помощью мы обратились к 
председателю городской Федера-
ции рыболовного спорта Артему 
Ваганову.

В нашем варианте экипировки — 
отечественные товары средней це-
ны. По словам Ваганова, не обя-
зательно сразу выкладывать 20-
30 тысяч рублей. Все зависит от 
ваших целей: если интерес лишь 
в улове, обойдитесь теплой одеж-
дой и валенками. Хотите занять-
ся рыбалкой как спортом? Тут — 
другой подход к покупкам.

Как одеться и обуться
Для того, чтобы экипироваться 
по минимуму, хватит пяти ты-
сяч рублей. Прежде всего важно 
не замерзнуть — необходимы хо-
роший теплый костюм и обувь. 
Минимальная цена рыбацкого 
костюма в Ревде — 3200 рублей. 
Курточка должна быть с капю-
шоном, он защищает от ветра. В 
таком костюме можно смело вы-
ходить на лед даже при морозе 
в 30 градусов и сидеть у лунки. 
Теперь обувь. Вам пригодятся са-
поги-термос из вспененного по-
лиуретана с температурным ре-
жимом до минус 40 градусов. Их 
минусы: боятся жары и острых 
предметов. Плюсы: легкие, по 
сравнению с валенками, практич-
ные. Цена таких сапог начинает-
ся от 1800 рублей. Шапка — пред-
мет второстепенный, она может 
быть не меховой, не ушанкой, а 
любой. На руки — обычные шу-
бенки (300-350 рублей). 

Выбираем коловорот
Каждому рыбаку для сверления 
лунки на льду необходим колово-
рот, особенность и размер которо-
го зависят от того, на какую ры-
бу вы идете. На начальной ста-
дии коловорот можно не поку-
пать, если он есть у друзей. Ну а 
купить его можно за 1200 рублей 
(отечественный). Для начинаю-

щих рыбаков можно брать коло-
ворот для сверления лунки диа-
метром 13 сантиметров. Этого до-
статочно, чтобы ловить леща, под-
лещика, мелкую рыбу. Рыболовы-
спортсмены вообще предпочита-
ют лунки в 8 сантиметров. Пеш-
ня или ломик для долбления льда 
на первое время не требуется. За-
то нужна шумовка — для удале-
ния наледи из лунки, стоимость 
от 40 рублей.

Удочки, лески 
и мормышки
Удочка-«балалайка» состоит из 
самого удилища и шестика. Це-
на от 35 рублей. При ловле с не-
прерывной тряской (почему так и 
называется) ее удобнее держать 
в руке. Она маленькая и легкая, 
занимает мало места. У опытных 
рыболовов их несколько штук с 
разными номерами лесок. Начи-
нающему рыболову достаточно 
одной удочки. На нее удобно ло-
вить мелкую рыбу, но можно вы-
тащить даже леща.

Удочка обычная с ручкой сто-
ит от 65 рублей. У нее закрытая 
катушка, ручка, шестик и «сто-
рожок» — кивок или поплавок, 
его цена 15 рублей. Леска — от 
30 рублей, для начинающих до-
статочно толщины 0,12-0,14 мм. 

Мормышки (крючок, впаянный 
в дробинку) стоят от 9 рублей, 
они все из разного металла, но 
лучше всего использовать воль-
фрамовые. 

Чтобы все сложить, вам по-
надобится рыбацкий ящик. Ми-
нимальная цена — 600 рублей. 
Ящик можно использовать как 
для хранения приспособлений, 
так и для сидения на льду водо-
ема. Можно взять с собой и рас-
кладной стульчик. Практичнее 
все-таки ящик. 

Как выбрать 
место на льду
Если водоем родной, то надо смо-
треть, где сидит основной «базар» 
рыбаков. Допустим, наш Ревдин-
ский пруд. Большинство рыбаков 
сидит на льду близ улицы Кости 
Краснова. Если вы начинающий 
и один, то лучше всего идти ту-
да, где больше рыбаков. В процес-
се общения можно выяснить: где 
клюет, как и на что. Ревдинские 
рыбаки славятся тем, что они об-
щительные и всегда помогут со-
ветом, особенно начинающему. 

Для чего нужна 
палатка
Палатку ставят для удобства, 

она не продувается и не промока-
ет. Есть палатки «зонтики», они 
идут по цене от 3200 рублей. Сей-
час очень распространены палат-
ки «кубики» — от 6500 рублей. Па-
латка ставится за пару минут в 
одиночку. Обычно палатку ставят 
тогда, когда нашли рыбу. Един-
ственный минус — она громозд-
кая, ее надо перемещать: либо но-
сить на себе, либо использовать 
санки. Плюс: вам будет удобно 
на сильном ветре, когда замета-
ет снегом лунку.

Что взять из еды
С собой надо взять обязательно 
горячий чай или кофе в термосе. 
Из продуктов — то, что не замора-
живается на льду водоема. Мож-
но — сало копченое или соленое, 
черный хлеб. Это лучший энерге-
тик с кружкой горячего чая. С со-
бой можно взять даже газовую го-
релку, сварить пельмени или что-
то другое — если идете надолго.

В какие дни 
выходить на лед
Безопасным считается ледовое 
покрытие толщиной не менее 10 
см. Ну а тех, кто выходит на шат-
кий лед и проваливается, за от-
сутствием в Ревде водолазов, спа-

сают пожарные. По словам замна-
чальника пожарной части №65 Ва-
силия Стерхова, лед на водоемах 
считается опасным, если плюсо-
вая температура стоит больше че-
тырех дней — в Ревде выходить 
на лед запрещено.

Как начать ловить рыбу
Если лунка уже просверлена, ее 
необходимо подкормить. Обычно 
рыбаки делают три лунки, треу-
гольником вокруг себя. Подкор-
мить можно специальными или 
готовыми увлажненными прикор-
мами, падающими на дно водое-
ма. Рыба подходит и начинается 
клев. Обычная овсянка не подой-
дет — она не утонет. Ну или ее на-
до увлажнять, что в зимних усло-
виях сложно сделать. Стандарт-
ная зимняя прикормка — это су-
хари и мормыш, можно использо-
вать живые насадки мотыль (ма-
линку), например. Способы ловли: 
зимнее блеснение, когда рыбачите 
без наживки, и мормышка — без-
насадочная ловля и с насадкой. 

Совет профессионала
Рустам Хабиров, рыболов-спор-
тсмен:

— Я открываю зимний сезон 
на небольших прудах, например, 
как водоем Кабалино. Не люблю 
рисковать, так как каждый пруд 
замерзает по-своему. Но если да-
же собрался на первый лед, то 
лучше это делать вдвоем и более 
человек. На льду остерегайтесь 
черных пятен, и нужно иметь 
с собой веревку, передвигаться 
лучше на расстоянии 5-10 метров 
друг от друга. 

Плюс зимней рыбалки 
в том, что можно прийти 
в любую точку водоема, 
что невозможно летом.

Артем Ваганов, 
председатель городской Федерации 

рыболовного спорта

Костюм
от 3200 р.

Удочка
от 65 р.

Шапка
от 680 р.

Сапоги
от 1800 р.

Шумовка
от 40 р. 

Коловорот
от 1200 р.

Шубенки
от 300 р.

Фото Ксении Какшиной

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

г. Ревда, ул. М.-Сибиряка, 26
Телефон: 8-922-137-6-555

Кузовной ремонт любой сложности
Жестяно-покрасочные работы

АВТОМАСТЕРСКАЯ
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Гороскоп  9-15 октября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
9-15 октября

Расписание намазов (молитв) 
6-12 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

6.09, ПТ 05:27 07:04 12:47 15:38 18:26 19:58

7.09, СБ 05:29 07:06 12:47 15:36 18:23 19:56

8.10, ВС 05:31 07:08 12:47 15:34 18:21 19:53

9.10, ПН 05:33 07:10 12:47 15:32 18:18 19:51

10.10, ВТ 05:34 07:12 12:46 15:30 18:16 19:48

11.10, СР 05:36 07:14 12:46 15:28 18:13 19:46

12.10, ЧТ 05:38 07:16 12:46 15:26 18:10 19:43

ОВЕН. На этой неделе приятные 
сюрпризы и огорчительные не-
ожиданности будут в основном 
относиться к работе, но в некоторых 
случаях будут связаны со здоро-
вьем. В понедельник и среду есть 
риск излишне себя перегрузить 
общением с большим количеством 
людей. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вероятны 
неожиданные изменения в той 
части вашей жизни, которая имеет 
отношение к вопросам карьеры, 
но будут ли они положительными, 
зависит лишь от вашего усердия. 
Если победа достанется относи-
тельно быстро, то вам предстоит 
переосмыслить свой успех.

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине 
недели особого напряжения на 
работе не предвидится, поэтому у 
вас появится больше свободного 
времени, которое лучше исполь-
зовать для себя, открывая новые 
возможности, проявляя свои твор-
ческие способности. Середина 
недели принесет смену настроения.

РАК. Предрассудки и бессозна-
тельные страхи, если вы дадите 
им волю, могут серьезно отравить 
ваше существование. Не берите 
на себя чужих забот, ничего не от-
кладывайте на потом — иначе будет 
поздно. Знакомьтесь с новыми 
людьми, начинайте новые проекты. 
В конце недели сходите в гости.

ЛЕВ. Желательно умерить ваш 
бойцовский пыл и работать в ко-
манде. Внимательнее отнестись 
к деловым проектам. Каких-либо 
непредвиденных проблем неделя 
не сулит. Реализация намеченных 
планов должна пройти на хорошем 
уровне. Во вторник не принимайте 
ничего на веру.

ДЕВА. Ваши замыслы будут реа-
лизовываться довольно легко, но 
только если вы найдете единомыш-
ленников. Весьма велика вероят-
ность быть замеченным началь-
ством и оцененным по достоинству. 
Может возникнуть ситуация, когда 
вам придется отвечать не только за 
себя, но и за других.

ВЕСЫ. На этой неделе придется 
много времени посвятить работе, 
возможны изменения в личной жиз-
ни и на службе. Однако, пожиная 
плоды своего труда, постарайтесь 
не расслабляться, иначе ваши 
планы окажутся построенными 
на песке. Улучшатся отношения с 
официальными инстанциями.

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
будете склонны к творческому 
подходу при решении любой про-
блемы. И это правильно, вы смо-
жете сделать жизнь прекраснее 
и интереснее. Звезды советуют 
больше думать об отдыхе, отпра-
виться в путешествие и попасть в 
лето посреди осени.

СТРЕЛЕЦ. Ваша интуиция позво-
лит вам действовать решительно, 
выбирая при этом наиболее удач-
ные направления для приложения 
усилий. На этой неделе могут 
активизироваться связи с партне-
рами из других городов. Однако не 
помешает посоветоваться со спе-
циалистами по спорным вопросам.

КОЗЕРОГ. Приятно ощущать себя 
значимым человеком, уважение 
придает уверенность в собствен-
ных силах. Начинают укрепляться 
ваши позиции на работе и в бизне-
се. Но справляться с возникающи-
ми проблемами и трудностями вам 
придется самому, без посторонней 
помощи.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе воз-
можны новые романы или общение 
с друзьями, с которыми вы давно не 
встречались. Во вторник желатель-
но осторожно обращаться с эмоци-
ями ближних, вы можете слишком 
легко их обидеть. В конце недели 
есть опасность разочароваться в 
старых партнерах по бизнесу.

РЫБЫ. Придется забыть об от-
дыхе и покое, на этой неделе вас 
ожидает много работы. Вторник мо-
жет оказаться суматошным днем, 
разнообразные события будут 
стремительно сменять друг друга. 
Если хотите справиться с этим, 
от вас потребуются недюжинная 
решительность и быстрая реакция.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8(912) 291-99-48. Адрес сайта:revdahram.ru
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Кино  6-11 октября Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол (6+)

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Дата Время Событие

9.10, ПН
8:00

Божественная литургия. Преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Москов-
ского и всея России. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.10, ВТ
8:00 Божественная литургия. Прпп. Сергия и Никона Радонежских. Молебен с акафистом свт. Луке Войно-Ясенецкому.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.10, СР
8:00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. мц. великой княгини Елисаветы. Молебен с акафистом свт. Спири-
дону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.10, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Пррпп. Кирилла и Марии родителей прп. Сергия Радонежского. (перенос с 11 октября)
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

13.10, ПТ
8:00

Божественная литургия. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.10, СБ
8:00

Божественная литургия. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.10, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия.

9:30 Молебен водосвятный. Панихида. Поздняя божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

БЕЗБАШЕННЫЕ   16+
06.10, пт ..................................................... 14:50, 22:30
07.10, сб ..........................................14:50, 22:30, 00:20
08.10, вс ..........................................14:50, 22:30, 00:20
09.10, пн .................................................... 14:50, 22:30
10.10, вт ..................................................... 14:50, 22:30
11.10, ср ..................................................... 14:50, 22:30

БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 3D   18+
06.10, пт .................... 10:10, 13:10, 16:10, 19:10, 22:10
07.10, сб .................... 10:10, 13:10, 16:10, 19:10, 22:10
08.10, вс .................... 10:10, 13:10, 16:10, 19:10, 22:10
09.10, пн ................... 10:10, 13:10, 16:10, 19:10, 22:10
10.10, вт .................... 10:10, 13:10, 16:10, 19:10, 22:10
11.10, ср .................... 10:10, 13:10, 16:10, 19:10, 22:10

БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 2D  18+
06.10, пт ......................................................11:55, 21:25
07.10, сб ......................................................11:55, 21:25
08.10, вс ......................................................11:55, 21:25
09.10, пн .....................................................11:55, 21:25
10.10, вт ......................................................11:55, 21:25
11.10, ср ......................................................11:55, 21:25

ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ   16+
06.10, пт ................................................................. 17:10
07.10, сб ................................................................. 17:10
08.10, вс ................................................................. 17:10
09.10, пн ................................................................ 17:10
10.10, вт ................................................................. 17:10
11.10, ср ................................................................. 17:10

КРЫМ   16+
06.10, пт .............................. 10:00, 16:45, 18:40, 20:35
07.10, сб ...................10:00, 16:45, 18:40, 20:35, 00:25
08.10, вс ...................10:00, 16:45, 18:40, 20:35, 00:25
09.10, пн ............................. 10:00, 16:45, 18:40, 20:35
10.10, вт .............................. 10:00, 16:45, 18:40, 20:35
11.10, ср .............................. 10:00, 16:45, 18:40, 20:35

KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО  18+
06.10, пт ..........................................10:05, 14:35, 18:50
07.10, сб ..........................................10:05, 14:35, 18:50
08.10, вс ..........................................10:05, 14:35, 18:50
09.10, пн .........................................10:05, 14:35, 18:50
10.10, вт ..........................................10:05, 14:35, 18:50
11.10, ср ..........................................10:05, 14:35, 18:50

ЛЕГО НИНДЗЯГО 6+
06.10, пт .................................................................12:40
07.10, сб .................................................................12:40
08.10, вс .................................................................12:40
09.10, пн ................................................................12:40
10.10, вт .................................................................12:40
11.10, ср .................................................................12:40

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Екатеринбург, М.-Сибиряка,143. Тел. (343) 350-30-05

10 октября. Вторник
Начало спектакля: 14:30
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 9+

11 октября. Среда
Начало спектакля: 18:30
КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА 16+

12 октября. Четверг
Начало спектакля: 18:30
Э!.. 14+
Фантазия на тему комедии Н.В.Гоголя 
«Ревизор» в двух действиях

13 октября. Пятница
Начало спектакля: 11:00
ТАЙНЫЕ СКАЗЫ О ЗОЛОТЕ
По сказам «Синюшкин колодец», 
«Голубая змейка»

13 октября. Пятница
Начало спектакля: 14:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

14 октября. Суббота
Начало спектакля: 18:00
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод)
БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ
Ревдинский клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК» встречается с командами:

 7 октября. «Иркут» (Иркутск)
  12 октября. «Спартак» 
(Санкт-Петербург)

  15 октября. «Зенит-фарм» 
(Санкт-Петербург)

14 октября. Суббота
Дворец культуры. Начало: 16.00
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

НАРОДНЫХ ХОРОВ И 
АНСАМБЛЕЙ «ПОЕТ СЕЛО 
РОДНОЕ». 
Участвуют коллективы из 
Башкортостана, Пермского края, 
Кемеровской области. И из Ревды. 
Вход свободный.

15 октября. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 11.00
Воскресенье — день веселья. 
СПЕКТАКЛЬ «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПОТЕРЯННОЙ ПУГОВИЦЫ», 
игры, развлечения. Билеты: 180 
рублей, дети до 3-х лет — бесплатно.

10 октября. Вторник
Начало спектакля: 11:00
БРАТЬЯ-ЛЕБЕДИ

11 октября. Среда
Начало спектакля: 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК

11 октября. Среда
Начало спектакля: 11:00

Апельсиновые сказки

12 октября. Четверг
Начало спектакля: 19:00
ЧАЙКА

13 октября. Пятница
Начало спектакля: 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК



Ответы на сканворд в №79. По горизонтали:  Опахало. Острастка. Хохол. Светило. Наст. Барбос. Ковы. Перевес. Тезис. Судно. Ирина. Азарт. Легкое. Ренан. Пат. Ложа. Глава. Укроп. Манат. Лото. Засор. Ион. Рядно. Снос. Опт. Валка. Ружье. Апорт. Крыса. Лев. Кнели. Побег. 
Неру. Драп. Ухват. Кирха. Лошак. Бедро. Крик. Грязь. Афоня. Мочка. Ботфорт. Распад. Локаут. Трог. Сеча. Танцор. Пролив. Оберон. Вассал. Пион. Лука. По вертикали: Километр. Айкидо. Агути. Киото. Идол. Олеша. Бобина. Обыск. Амон. Карел. Пшено. Пола. Уолт. Нора. Твид. 
Дятлов. Родео. Фора. Хлеб. Хлопок. Опора. Рапс. Ляссе. Аркатура. Ринг. Тол. Генерал. Лимб. Вина. Коко. Тип. Стивен. Черви. Сапа. Марк. Роом. Аргон. Тату. Синтез. Класс. Риони. Рассел. Запрос. Ножны. Берия. Перу. Кассир. Оторопь. Стерх. Значок. Стопор. Стела. Гуашь. Дана.
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1500
2 в/п БР Спортивная, 45 37,6 3/5 + С Р 1600
2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р 1650
2 ч/п УП Мира, 29 53 3/5 + Р Р 1650
2 ч/п УП П.зыкина, 8 50,2/29,9 5/5 + Р Р 1700
2 ч/п СТ Жуковского, 25 59,6 3/3 + Р Р 1800
2 ч/п СТ Цветников, 34 47,1/26 2/3 + С Р 1800
2 в/п УП М.Горького, 56 61,1/31,5 1/5 2л Р Р 2360
2 ч/п УП Интернац-тов, 42/2 74,2 4/6 л С Р 3800
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р 1500
3 в/п БР Российская, 26 57,8/44,1 5/5 + Р 1р 1550
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700
3 в/п СТ Жуковского, 15 54,8 1/2 — С Р 1800
3 в/п УП Кирзавод, 20 68/42,7 1/5 2 Р Р 1900
3 в/п УП К.Либкнехта, 52 64,6/40 3/5 + Р Р 1950
3 ч/п СТ Цветников, 18 59 2/2 — Р Р 1950
3 в/п СТ Жуковского, 24 59 1/3 — Р Р 1950
3 ч/п УП П.Зыкина, 30 62,1 4/9 + Р Р 2050
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2200
3 ч/п СТ Жуковского, 16 70,8/50,6 2/3 + С Р 2300
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2150
4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р 2300
4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,6/49,6 3/9 + Р Р 2450
4 в/п УП Российская, 15 73,9/48,2 2/9 + Р Р 2500

Новостройки

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50/26/9 3/5 + С Р 2040

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50,3/26/9 4/5 2 С Р 2040

Объекты в других городах

2 в/п ХР г. Дегтярск, 
Калинина, 25 41,7/30 4/4 + С См 1080

3 в/п СТ г. Дегтярск, 
Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/З в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — 480
К/З ч/п УП Ковельская, 1 19 6/6 — М — 500
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670
1 ч/п КС С. Косм-тов, 1а 28,2 1/5 — С — 750
1 в/п БР Цветников, 50 25,2/13 5/5 + С — 880
1 ч/п ХР Чехова, 38 27,8/17,2 1/5 — С — 890
1 в/п КС С. Косм-тов, 1а 28,4/22,1 2/5 — С — 900
1 ч/п БР С. Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 950
1 ч/п БР Цветников, 54б 33,1/18 5/5 + С — 960
1 в/п УП Ярос-кого, 4 28,1 3/9 + С — 1030
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 ч/п БР Российская, 30 32 5/5 + С — 1070
1 ч/п БР Спортивная, 43 32,6/18,6 2/5 + С — 1100
1 в/п СТ М.Горького, 34 36,6/18,7/8 4/4 — С — 1150
1 в/п СТ Жуковского, 7 36 2/2 — С — 1150
1 в/п БР Российская, 10 32,2/18 3/5 + С — 1200
1 ч/п УП П.Зыкина, 13 35/17,5 7/9 + С — 1300
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1300
1 ч/п УП Ярос-кого, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — 1500
1 в/п УП Мичурина, 44/1 39 4/5 + С — 1600
2 в/п КС С. Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п КС С. Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800
2 в/п КС С. Косм-тов, 1а 28,4/22,1 2/5 — С См 900
2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1080
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 в/п БР С. Косм-тов, 3 37 1/5 — С Р 1250
2 ч/п БР С. Косм-тов, 5а 37/23 2/5 + С Р 1280
2 ч/п БР Цветников, 48 37,5/21 2/5 + С Р 1280
2 в/п БР Российская, 52 36,8/22,4 1/5 — С Р 1290
2 в/п БР Цветников, 51 37,9/23 2/5 — С Р 1300
2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р 1300
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 52,4/30 1/5 — Р Р 1390
2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1390
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1390

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

*

■ З/у 1018 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Небесная ..........................150
■ З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Дальняя (Биатлон) ......200
■ З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Дальняя (Биатлон) ......230
■  З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Таежная (Биатлон)  .....230
■  З/у 1500 кв.м, ЗНП под ЛПХ, п. Ледянка, ул. Яблоневая ......

....................................................................................................................280

■  З/у-ки в Краснояре, Мариинске, на Ледянке ............150-300
■  З/у 1050 кв.м, ЗНП под  ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ....

....................................................................................................................350
■  З/у 1508 кв.м, ЗНП (ЛПХ), пос. Ледянка, ул. Яблоневая, с 

одноэтажным строением из блоков, площадью 60 кв.м ..
....................................................................................................................450

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Дом, 23,8 кв.м, печное отопление, скважина, центральный 
водопровод и газопровод рядом с домом, з/у 13 соток 
(в собственности), ул. Мичурина ..................................................1250

■  Дом шлакозаливной с газом, центральный водопровод 
через дорогу, 45 кв.м, з/у 6 соток,  ул. Уральская ..............1300

■  Дом деревянный, 40 кв.м, газ рядом, отличная баня, з/у 12 
соток, ул. Д.Бедного ..............................................................................Дог.

■ Дом, 83,3 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 1332 кв.м (в собственности), ул. Володарского ................4150 

■ Жилой дом с земельным участком, з/у 10,5 сотки, дом
29,1 кв.м, отопление печное, баня, ул. Металлистов ..........750

■ Дом, 29.5 кв.м, печное отопление, з/у 20 соток, пос. Емелино,
ул. Емелинская...........................................................................................350

■ Дом, 49,7 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, з/у 19,5 сотки,
ул. Стахановцев .......................................................................................2050

■ Дом шлакоблочный, 50 кв.м, з/у 1047 кв.м, отопление от 
печки — водяное, газ рядом, локальная канализация, 
центральный  водопровод, баня, ул. 7 ноября ....................1800

■  Капитальный гараж, 16,8 кв.м, э/э, приточно-вытяжная
вентиляция, в районе дома по ул. О.Кошевого, 11 .........200

■  Капитальный кирпичный гараж, 17,6 кв.м, э/э, овощная 
яма, в районе школы №1 .............................................................200

■  Небольшой домик, 2 большие теплицы, з/у 614 кв.м, 
СОТ «Заречный» ..............................................................................240

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

Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, район школы 
№28, на 2-комн. кв-ру в этом же районе. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 3 этаж, на 
2-комн. кв-ру, БР, площадью 38 кв.м. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ две 1-комн. кв-ры 26,2 и 14 кв.м на 

2-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (902) 268-87-44

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 32 

кв.м, рядом остановка, магазин. Или про-

дам недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, р-н школы 
№3, на жилой дом с вашей доплатой. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с раздель-
ными комнатами, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 4 
этаж, на 1-комн. кв-ру  в районе школы №2. 
Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн кв-ра, СТ, 44 кв.м, на 2-комн.

кв-ру большей площади или 3-комн. 

кв-ру с нашей доплатой. Собственник. 8 

(902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревде и комната в 

общежитии в г. Полевском, на 3-комн. кв-

ру в г. Ревде. Тел. 8 (902) 256-31-44

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревде на 2-комн. кв-ру 

в г. Н.Тагиле. Тел. 8 (953) 001-70-94

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а, 29 

кв.м, и гараж в городе, с овощной ямой, на 

1-комн. кв-ру в другом районе. Возможны 

варианты. Тел. 8 (902) 271-10-66

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, на 
2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-
дам за 1950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. П.Зыкина, 
на 2-комн. кв-ру, УП, в этом же районе. Или 
продам. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 73,9 кв.м, 2 этаж, ул. 
Российская, 15, на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (953) 383-77-78

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 42 кв.м, з/участок 6 

соток, приватизирован, газ, газовое ото-

пление, р-н с развитой инфраструктурой. 

Рассмотрю варианты обмена на жилье в г. 

Ревде или комнату в г. Екатеринбурге. Или 

продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ деревянный дом 80 кв.м, ул. Некрасова, 

два отдельных входа, газовое отопление, 

х/г вода, баня, теплица, большой крытый 

двор, овощная яма, з/участок 10 соток, на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-

дам. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом 50 кв.м, газ, р-н Биатлона, на ком-

нату с доплатой или стройматериалы. Тел. 

8 (922) 135-36-14

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в гаражном комплексе в г. Екате-

ринбурге, ул. Монтажников (Сортировка), 

на сад или з/участок в г. Ревде. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 875-12-73

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 18 кв.м, пластиковое окно, кос-
метический ремонт, ул. К.Либкнехта, 33. 
Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ комната 20 кв.м, в 3-комн. кв-ре. Воз-
можно за маткапитал. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ комната 21 кв.м, г. Екатеринбург, у цен-
трального стадиона. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (963) 043-07-97 

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, Кирзавод, 2 
этаж. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в общежитии, ул. Ковельская, 
1. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната  15 кв.м, с ремонтом, стеклопа-

кеты, обои, линолеум, 2 этаж, общежитие, 

центр города. Освобождена, никто не про-

писан. После ремонта никто не жил. Цена 

450 т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (953) 825-61-48

 ■ комната 13,5 кв.м, в коммунальной кв-

ре, центр. Цена 550 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ комната 15 кв.м, в общежитии, ул. 

Цветников, 11, общие душ и туалет. Цена 

400 т.р. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (904) 167-67-34

 ■ комната 16 кв.м, 2 этаж, в 2-комн. кв-

ре, в идеальном состоянии, стеклопакеты, 

сейф-двери, новая сантехника, трубы, 

счетчики, заменены батареи, один соб-

ственник, во второй комнате никто не про-

живает. Цена 550 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ комната 16 кв.м, центр, ул. К.Либкнехта, 

33, кирпичный дом, 4 этаж, стеклопакеты, 

сейф-двери, г/х вода и душевая в комнате. 

Цена 490 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ комната 18 кв.м, ремонт, мебель, в 

3-комн. кв-ре, тихий центр, кв-ра в иде-

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

не проживает и не прописан. Документы 

готовы. Рассмотрю ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-95-05

 ■ комната 20 кв.м, 3 этаж, балкон, косм. 

ремонт. Или меняю. Рассмотрю матка-

питал, рассрочку. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Дегтярске, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1/2, два пла-

стиковых стеклопакета. Рядом находит-

ся вся инфраструктура, детсад, школа, 

магазин, остановка. Во дворе детская 

площадка. Никто не прописан. Тел. 8 

(953) 826-77-78

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

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

остальные комнаты. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 2/3, 20 

кв.м, р-н шк. №1. Возможен обмен на 

авто. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, СТ, 13,2 кв.м, 

1/2, ул. Спортивная, 13. Пластиковые 

стеклопакеты, подпол. В местах общего 

пользования чисто, поменяна внутренняя 

разводка труб,  счетчики на воду и газ, 

газовая колонка. Входные железные две-

ри, домофон. Чистая продажа. Возможна 

ипотека, маткапитал. Фото на catalog96.ru. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (992) 012-75-51 

 ■ комната в Екатеринбурге, 15 кв.м. Воз-

можна ипотека, маткапитал, обмен на не-

движимость в Ревде. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ комната в общежитии за маткапитал. 

Тел. 8 (953) 058-71-85

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, 3 этаж, 

косм. ремонт, пластиковое окно, душевая 

кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м, 2 этаж, 

косм. ремонт, пластиковое окно. Тел. 8 

(922) 119-98-88

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 

2 этаж. Возможен торг. Тел. 8 (953) 825-

57-80

 ■ срочно! Комната 20 кв.м, пластиковое 

окно, сейф-двери, остается кухонный гар-

нитур. Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 665-97-98

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, р-н школы 
№28. Цена 960 т.р. Освобождена. Докумен-
ты готовы. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 38 кв.м, 
ремонт, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 27 кв.м, район поли-
клиники. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. С.Космонавтов. 
Недорого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, район шк. 
№29. Цена 900 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 2 этаж, ул. 
Спортивная, 43. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Или обмен на 
2-комн. кв-ру, 1-3 эт.  Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3/5, пластико-
вые окна, в хорошем состоянии. Цена 550 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, г. Дегтярск, 
39 кв.м, чистовая отделка. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 4/5, ремонт, газ. ко-
лонка, р-н шк. №2. Цена 1085 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Диваныча», БР, 33 
кв.м, ул. Энгельса, 61. Недорого. Рассмо-
трю обмен на 1-комн. кв-ру в другом рай-
оне. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Цена 970 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского, 7. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00  

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2/2, с ре-
монтом, ул. Жуковского, 13. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 52, пла-
стиковые окна, ламинат, двери. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, ул. К.Либкнехта, 
84, 2/2, 25 кв.м, с ремонтом, цена 850 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака 7, БР, 25 кв. м. 
Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №3, 
ремонт, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, р-н шк. №2, 
средний этаж, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, ул. Энгельса. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39 кв.м, 4 этаж,  каче-
ственный ремонт, ул. Мичурина. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру УП с моей доплатой. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, район детской по-
ликлиники. Цена 1020 т.р. Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 27,8 кв.м, 1 этаж, 
ул. Чехова, 38. Цена 890 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, центр города. Цена 
980 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра 32,6 кв.м, поменя-
ны трубы, установлены счетчики, сантех-
ника в нормальном состоянии. Развитая 
инфраструктура. Документы готовы.  Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Тел. 8 (912) 236-28-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, ремонт, 30 
кв.м. Собственник. Тел. 8 (950) 638-43-22

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчи-
ки, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 8 
(922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

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

перепланировка, р-н шк. №28, «Хитрого 

рынка», ул. Ковельская, 19, 4 этаж. Цена 

990 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Цена 530 

т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ 1-комн. кв-ра в новом уютном микро-

районе, ЖК «Демидовский», 2/3, окна 

на юг, светлая, теплая, лоджия 7 кв.м, 

кухня 10 кв.м, счетчики, дому 3 года. Тел. 

8 (902) 265-88-77, Светлана, 8 (922) 109-

43-27, Ольга

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

Недорого. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1 

этаж, р-н шк. №2, можно под нежилое. 

Собственник. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом центре, 31 кв.м, 

ул. Мира, 14, 2 этаж, окна во двор, про-

сторная 18-м комната. Освобождена. Ни-

кто не прописан. Чистая продажа. Цена 

980 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, ул. 

Ак.Семихатова, 18, чистовая отделка, 

2-тарифный счетчик на эл-во, счетчики на 

воду. Дом в экологически чистом районе, 

рядом березовая роща, развитая инфра-

структура, новые дома, магазины, детса-

ды и школа. Готовность дома 100%. Пред-

усмотрена наземная и подземная парков-

ка на 500 мест. Тел. 8 (953) 056-07-67

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 38 кв.м, СТ, ти-

хий зеленый район, ул. Жуковского, в иде-

альном состоянии. Заменены проводка, 

окна, двери, трубы, сантехника, счетчики. 

Дорогие обои, натяжные потолки. Новым 

собственникам остается кухонный гарни-

тур и шкаф-купе в прихожей. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, рядом автостан-

ция, шк. №3, БР, хорошее состояние, ул. 

Российская, 40. Цена 1050 т.р. 3-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,7 кв.м, р-н новостро-

ек, южная сторона, вид на пруд. Тел. 8 

(912) 051-07-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5/5, ремонт, 

сейф-двери, новый водонагреватель, 

остается встроенная кухня, шкаф-купе, 

новая стенка под ТВ, балкон застеклен, 

стайка в подвале. Чистая продажа. Доку-

менты готовы. Возможны ипотека, матка-

питал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 33/19 кв.м, 4/5, центр, 

кирпичный дом, чистая, теплая. Недорого. 

Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, р-н шк. №29. 

Цена 900 т.р. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 5 этаж, ул. 

П.Зыкина 46. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (982) 

631-03-83
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Теперь платное объявление в газету
можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК “ДОМ У ПРУДА”
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта 3 600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. ул. Пугачева с насаждениями, разработан 580

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

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Часть 
дома, з/у

с. Мариинск, ул. Спартака
Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, 

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

Зем.уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка 15 соток 1500

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

скважина, баня, 13 сот.
1900

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 28,1 4/9 К С Р 1185

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

2-комн. ч/п ХР Мира, 26 45 1/5 П С С 1300

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

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 48,7 1/9 К С Р 2000

3-комн. в/п БР Энгельса, 61 59 5/5 П Р Р 1850

3-комн. в/п СТ К.Либкнехта, 72 62 2/2 К Р Р 1900

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/9 К С Р 2565

4-комн. ч/п УП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2500

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

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 2. Тел. 8 (912) 264-92-11

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 900 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 

после косметического ремонта. Дом 

расположен внутри квартала, возле гор-

больницы, шк. №10. Рядом автостанция, 

детсад, магазины. Во дворе детская пло-

щадка. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (908) 927-25-19

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

с центральной больницей, шк. №10, ул. 

Спортивная, 47. Цена 990 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, район 

школы №3, поменяна вся сантехника, 

стеклопакеты, сейф-двери. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №29, 2. 

Недорого. Документы готовы. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (950) 648-85-13

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10, горболь-

ницы, 2 этаж, состояние хорошее. Чистая 

продажа освобождена, ул. Российская, 10. 

Цена 900 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

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

Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, сред-

ний этаж, ремонт, ул. К.Либкнехта, 35, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Рассмотрю ипотеку без 

первого взноса. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, ЖК «Дом у 

пруда», ул. Интернационалистов, 36. Цена 

1200 т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 8 

(953) 825-83-03

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Солнечный, 6, 1 этаж, 

39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный. Парко-

вочные места и детская площадка, двор 

освещается. Неподалеку ТЦ «Камео», ав-

тостанция, школа №3, детсад, больница. 

Дом теплый, подъезды чистые, соседи 

адекватные. Ремонт от застройщика. Рас-

смотрим обмен на 2-комн. кв-ру в р-не шк. 

№2. Тел. 8 (343) 207-84-81

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. 

Мичурина, 44а, 5 этаж, 33 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, сейф-двери, ламинат, 

санузел совмещен, в кафеле, счетчики. 

Остается кухонный гарнитур, гардеробная. 

Цена 1390 т.р. Торг. Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменены сан-

техника, трубы, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 900 тр. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку без первого 

взноса, маткапитал. Тел. 8 (950) 560-01-14

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

ремонта. Цена 1000 т.р. Собственник. Тел. 

8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, сейф-двери, тамбур на 

две квартиры огражден железными две-

рями. Душевая кабина, сантехника поме-

няна, пластик. окна, свежий ремонт. Оста-

ется кухонный гарнитур. Рядом детсады, 

школа, СК «Темп», горбольница, магазины. 

Собственник. Тел. 8 (922) 159-70-85

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2 этаж. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (912) 639-31-19

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

районе, недалеко от остановок, школ, дет-

садов, магазинов. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна. Счетчи-

ки на все. Тел. 8 (902) 501-60-80

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

35/20 кв.м, комната с нишей, большая 

кухня с лоджией. Тел. 8 (902) 268-17-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, центр 

города, вся инфраструктура в шаговой до-

ступности. В подъезде свежий косметиче-

ский ремонт. Рассмотрим вариант обмена 

на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(902) 442-71-75

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 9 

этаж. Тел. 8 (982) 656-98-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, 4/6, 

33 кв.м, ремонт, сейф-двери. пластиковые 

окна, ламинат, санузел в кафеле. Цена 

1390 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 30 кв.м, 850 т.р. 

Один собственник. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, кос-

метический ремонт. Заменены радиато-

ры, стеклопакеты, сантехника, трубы, все 

счетчики. Большой застекленный балкон. 

В доме новый лифт. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 8 (950) 551-32-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул.  К.Либкнехта, 

кирпичный дом, косметический ремонт. 

Район шк. №2, магазина «Райт». Теплая, 

светлая, в подъезде косметический ре-

монт. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ кв-ра ГТ, ул. К.Либкнехта, 31, 26 кв.м, 

лоджия 6 м. Цена 750 т.р. Возможен обмен 

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

(932) 123-77-51

 ■ светлая уютная 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 26 

кв.м, 1/5, р-н шк. №28, ул. Цветников, 50, 

пластиковые окна на южную сторону. Цена 

1000 т.р. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, р-н ново-

строек, 31,8/17 кв.м, кухня 6 кв.м, 1/5, 

санузел совмещен, балкон застеклен. 

Ванная в кафеле, сейф-двери, линолеум. 

Деревянные окна, приборы учета воды и 

э/э. В шаговой доступности автостанция, 

ТЦ «Камео», ТЦ «Мичуринский», хоккей-

ный корт. Тел. 8 (912) 678-65-59

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в но-
востройке, на среднем этаже. Дом введен 
в эксплуатацию. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ЖК «Ря-
биновый», ул. К.Либкнехта, 74а, 52 кв.м, 
1 этаж, с балконом. Цена 1925 т.р., ниже, 
чем у застройщика. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра,  ГТ. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5 этаж, во дво-
ре, ул. Ковельская. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, перепланировка, 
хор. ремонт, 5/5, ул. О.Кошевого, 23, цена 
1350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, район поликли-
ники. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв. м, 1/4, ремонт, ча-
стично с мебелью, ул. Мира, 10, цена 1450 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, район новостро-
ек, 2 лоджии, кирпичный дом. Рассмотрю 
варианты обмена на кв-ру меньшей пло-
щади, или дом с газом, по договоренности. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, ул. Мичурина, 44. 
Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,5 кв.м, 2 этаж, р-н 
шк. №28. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №2. 
Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 2, 
пластиковые окна, м/к двери. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (963) 
043-07-97 

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, Интернационалистов, 
40, СП, 51 кв.м, 3/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 4/5, с ре-
монтом, ул. Российская, 26. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №10, 2 этаж. 
Недорого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 82. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59,6 кв.м, кухня 10,3 
кв.м, 3 этаж, ул. Жуковского. Возможен 
вариант обмена на меньшую жилплощадь. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, центр. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, средний этаж, с бе-
тонными перекрытиями, в хорошем со-
стоянии, 47 кв.м, в районе шк. №1. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
38. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б. Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, пла-
стиковые окна, сейф-двери. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Мира. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 2/9, ул. 
М.Горького, 58, новостройка. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Бисерть, 52 кв.м, 
ремонт, ц. 1220 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1400 т.р. Или 
обмен на 1-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, центр. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе автостанции. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 43,9 кв.м, 2 этаж, 
центр. Очень теплая, чистенькая, хороший 
косметический ремонт, линолеум, в одной 
комнате натяжные потолки, в другой побе-
лен. Сантехника новая, трубы пластиков., 
счетчики на воду и эл-во, окна-пластик, 
м/к двери поменяны, балкон застеклен. 
Входные сейф-двери. Чистый подъезд и 
хорошие соседи. В шаговой доступности 
шк. №25, магазины, остановки, детсады. 
Рассмотрю варианты обмена на комнату. 
Тел. 8 (902) 448-90- 49

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,6 кв.м, ул. Спортив-
ная, 17. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (953) 385-33-
30, 5-32-90

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, цена 800 т.р. 
Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. М.Горького. 
Тел. 8 (922) 152-47-11, 8 (982) 713-48-92

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н «Юбилейного». 
Тел. 8 (953) 050-55-96, 8 (999) 559-09-69

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 2-комн кв-ра, СТ, 1 этаж, отличный 

ремонт. Цена 1450 т.р. Собственник. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 2 этаж. 

Тел. 8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 135-82-62

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, 7/9, 62 

кв.м. Цена ниже, чем у застройщика. Тел. 

8 (902) 265-16-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, частично с мебе-

лью, ремонт, центр. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 156-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №28, 2 этаж, 

цена 1130 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/9, ул. Интернациона-

листов, 36. Цена 2100 т.р. Торг уместен. 

Или меняю на дом в 3 микрорайоне. Тел. 

8 (912) 279-86-11

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 4 этаж, 

44 кв.м. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

210-89-03

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ул. Ин-

тернационалистов, 36, не студия, 50 кв.м, 

5 этаж. Собственник. Отделка от застрой-

щика. Тел. 8 (912) 229-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,8 кв.м, 4/5, г. Ессенту-

ки, Ставропольский край. Цена 1400 т.р. 

Торг уместен. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

в г. Ревде с доплатой. Тел. 8 (922) 132-53-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, с ремонтом, ул. 

Мира, за 1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, ремонт, ул. 

К.Либкнехта, цена 1550 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру в новостройке. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, хорошее состо-

яние, ванная в современном кафеле. Тел. 

8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, очень хоро-

шее состояние, новая сантехника, акри-

ловая ванна, кафель, дорогие м/к двери, 

шкаф-купе, остается кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,4 кв.м, 3 этаж. Це-

на 1280 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №10, 

3/5, светлая, чистая, теплая. Рассмотрим 

обмен на комнату с доплатой. Тел. 8 (912) 

217-53-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе шк. №3, 

комнаты раздельные. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(982) 645-58-75

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

сийская, 10. Пластиковые стеклопакеты 

в одной комнате, входные сейф-двери, 

балкон застеклен, поменяны внутренняя 

разводка труб, счетчики на воду. Теплая, 

чистая, есть стайка в подвале. Никто не 

зарегистрирован, освобождена. Чистая 

продажа. Возможна ипотека, маткапитал. 

Фото на catalog96.ru. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-37

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. Хи-

миков, 8. Тел. 8 (982) 668-67-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с ремонтом 

и мебелью, 2 этаж, ул. Энгельса, 51. Тел. 

8 (912) 644-81-03

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

этаж, с мебелью. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе шк. №2, 29, 

2 этаж, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, уютная, теплая, 

пластиковые окна, входные сейф-двери, 

балкон застеклен. Чистый подъезд, поря-

дочные соседи. Рядом ТЦ «Квартал», шк. 

№28, 3, детсад, автовокзал. Посмотреть 

можно в будни с 20.00 до 21.30. Тел. 8 

(952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Отличный вариант под не-

жилое. Или меняю на дом, возможно в п. 

Мариинске, Краснояре. Собственник. Тел. 

8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, с ре-

монтом, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, новостройка, 52 

кв.м, ул. К.Либкнехта, 74а, ЖК «Рябино-

вый», 1 этаж, с балконом. Цена 1920 т.р. 

Тел. 3-82-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 45,2 кв.м, ком-

наты раздельные, ламинат, декор-панели, 

поменяны окна, двери, сантехника, трубы, 

батареи, частично с мебелью. Цена 1400 

т.р. Торг. Тел. 3-14-63, 8 (922) 217-34-82, 8 

(922) 165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 50 кв.м, санузел 

раздельный, в центре города. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 583-05-41

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  П.Зыкина, космети-

ческий ремонт, застекленный балкон.Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной, огорожен со всех сторон. В 

шаговой доступности магазины, аптека, 

школа, детская поликлиника, ж/д вокзал. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (922) 

111-64-43
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 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4 эта ж, ул. 

М.Горького, 30. Тел. 8 (912) 660-40-22

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

28 кв.м, ГТ, 3 этаж. Тел. 8 (912) 264-45-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  Цветников, косме-

тический ремонт, сейф-двери, пластик. 

стеклопакеты, заменены радиаторы, м/к 

двери, в одной комнате капремонт: ла-

минат, обои, натяжной потолок. Санузел 

в кафеле, новые сантехника, полотен-

цесушитель и трубы, все счетчики. Р-н 

шк. №29, в шаговой доступности детсад, 

магазины, аптека, остановка, детская по-

ликлиника. Тел. 8 (950) 551-33-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, 5/5, 

53 кв.м, ремонт, ламинат, натяжные по-

толки, пластиковые окна, с/у совмещен, 

сантехника и трубы поменяны. Остаются 

три шкафа-купе и кухонный гарнитур с 

бытовой техникой. Цена 1370 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36, 2 

этаж, 44 кв.м, окна во двор. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 30, 5/5, 

46 кв.м, ремонт, пластиковые окна, лами-

нат, санузел в кафеле, поменяны сантех-

ника и трубы, водонагреватель. Остается 

встроенный кухонный гарнитур, встроен-

ный шкаф-купе, частично мебель. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, р-н «Меркурия». 

Собственник. Тел. 8 (953) 386-31-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 4/4, ул. Стро-

ителей, 20. Тел. 8 (912) 643-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,5 кв.м, 2 этаж, 

ул. Российская, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 

221-02-99

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

этаж, в хорошем состоянии, окна замене-

ны, южная сторона, лоджия 6 м, застекле-

на. Освобождена, чистая продажа. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н магазина «Райт», 

в хорошем состоянии, с мебелью и быто-

вой техникой, 1 этаж, балкон. Цена 1550 

т.р. Документы готовы. Возможна ипотека 

или любой сертификат. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №28, ул. 

Мира, 37, отличное состояние, заменены 

окна, двери, трубы, сантехника. Цена 1600 

т.р. Рассмотрим ипотеку без 1 взноса и 

сертификаты. Тел. 3-94-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, рядом шк. №2, 

29, ул. П.Зыкина, 14, 50 кв.м, хорошее со-

стояние, 6-метровый балкон, застеклен. 

Цена 1500 т.р. Документы готовы. Рас-

смотрим ипотеку, маткапитал. Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, комнаты раз-

дельные, 2 этаж. Или меняю на дом. Тел. 

8 (908) 913-61-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ПМ, 4/5, без евроре-

монта, р-н «Огонька». Собственник. Цена 

договорная. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 637-99-29

 ■ 2-комн. уютная кв-ра в отличном со-

стоянии, рядом шк. №10, 2 этаж, теплая, 

светлая, окна на восток, заменены сте-

клопакеты, балкон застеклен, душевая  

кабина, заменены трубы, счетчики. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ большая 2-комн. кв-ра, р-н ж/д вокза-

ла, ремонт, большая лоджия, все счетчи-

ки, сейф-двери. Рядом детская поликли-

ника, магазины, остановки. Никто не про-

писан и не проживает. Возможна ипотека. 

Чистая продажа. Тел. 8 (918) 058-87-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, 

отличное состояние, хороший косметиче-

ский ремонт, угловой застекленный бал-

кон. Стеклопакеты, санузел совмещен, м/к 

деревянные двери, линолеум, сейф-двери, 

в одной комнате натяжные потолки. Недо-

рого. Тел. 8 (932) 127-99-02

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  СТ, 54,8 кв.м, ул. Жуков-
ского. Рассмотрю варианты обмена на 
меньшую площадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, Российская, 10, 
ремонт, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, 59 кв.м, р-н шк. №29, 
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, по цене 
2-комн. кв-ры, 5/5, без ремонта, ул. Чехова, 
45, цена 1500 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5,  59 кв.м, район шк. 
№3. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, ул. П.Зыкина, ос-
вобождена. Рассмотрю варианты обмена 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 72,7 кв.м, ул. 
Кирзавод, 6. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, 2 этаж, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 70,8 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, р-н шк. №29. 
Цена 1950 т.р. Рассмотрю варианты об-
мена на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(953) 055-52-75

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 42. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97   

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, в отл. сост., ул. 
Чехова, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, хороший ре-
монт, газ, балкон. Тел. 8 (922) 259-31-82

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65,8/40,1/9 кв.м, ул. 
Кирзавод, 18, 2/5, чистая, кухонный гар-
нитур, пластиковые окна. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (922) 039-53-90

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра возле шк. №10, 2 этаж. 

Тел. 8 (912) 280-01-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 68,4 кв.м, ул. 

Жуковского, 26. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 617-87-06

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

счетчики. Тел. 8 (904) 984-52-89

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2, 54,5 кв.м, р-н шк. 

№29, с мебелью. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(900) 216-50-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4 этаж, новый 

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

монтом, р-н ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 

45. Или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, частично сделан 

ремонт, недорого. Или меняю на 1-комн. 

или 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 

825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5. Тел. 8 (912) 

677-60-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, рядом с 

шк. №28, ул. Цветников, 50, евроремонт, 

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 5 

этаж. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 54а, 3 

этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, ЖК «Дом 

у пруда», ул. Интернационалистов, 36. 

Цена 2700 т.р. Ставка по ипотеке 10%. 

Тел. 3-95-90

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 83,8 кв.м, 1/3, высо-

кие потолки, ж/б перекрытия, все комнаты 

раздельные, большая кухня 9,3 кв.м, удоб-

ная квадратная прихожая, кладовка 12 

кв.м, пластиковые окна. Санузел раздель-

ный, в кафеле, счетчики на воду, заменены 

трубы. Ванная в кафеле, джакузи. Рядом 

магазины, школы, детсады и пр. Возмо-

жен разумный торг. Тел. 8 (900) 206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 81 кв.м, цена 

1870 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 2/3, отличное 

состояние, евроремонт, ул. Жуковского. 

Цена 2830 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, кирпич-

ный дом, 2 этаж. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 58 

кв.м, хорошие перспективы для деловых 

людей (бизнес, отдых, расширение). Или 

меняю на дом в черте города/2-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (950) 659-47-05

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №29, 3/5, 

средний подъезд, окна на обе стороны, 

60 кв.м. Увеличена прихожая, теплая, 

потолки, окна поменяны, тихие соседи. 

Собственник. Цена 2200 т.р. Тел. (912) 232-

17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, центр, 1 этаж, лод-

жия, состояние хорошее. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (912) 206-08-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Есенина, без ремон-

та. Торг возможен. Тел. 8 (902) 253-70-07

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 70, 1/2, 

60 кв.м, евроремонт, пластиковые окна, 

ламинат, 2-уровневые гипсокартонные 

потолки, остаются встроенные кухонный 

гарнитур и шкаф-купе, санузел в кафеле, 

сантехника поменяна, счетчики. Цена 1700 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н «Квартала», но-

вые стеклопакеты, удобная планировка 

с большой прихожей, ванная в кафеле, 

трубы, счетчики, свой тамбур с металли-

ческими дверями. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 1/5, ул. 

Цветников. Санузел совмещен, две смеж-

ные комнаты, косметический ремонт, 

капитальный ремонт санузла и кухни, 

расширен коридор. Район городской ад-

министрации, школы №1, ТРЦ «Квартал». 

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ срочно! 3-комн кв-ра, УП, 60 кв.м, евро-

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1450 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н школы №29, 

пласт. окна, косм. ремонт. Цена 1500 т.р. 

Тел.  8 (982) 661-30-56

 ■ уютная теплая 3-комн. кв-ра в г. Дег-

тярске, в хорошем состоянии. Комнаты 

светлые, просторные, изолированные, 

высокие потолки. Поменяны окна, трубы, 

радиаторы отопления, балкон застеклен. 

Вместительная кладовка, новый водона-

греватель на 80 л. На кухне остается элек-

троплита Hansa. Тихий район, хорошие 

соседи, недалеко от центра. В шаговой 

доступности школы, детсады, магазины, 

остановка. Тел. 8 (922) 127-44-53

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в кирпичном доме, 61,6 
кв.м, 2 этаж. Новая сантехника, трубы по-
меняны, счетчики на ХВС, стеклопакеты. 
Возможен обмен на меньшую площадь. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 36/2, 2/9, 
78 кв.м. Цена 2350 т.р., без торга. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 1, хороший 
ремонт, два балкона, 72 кв.м, 5 этаж. Цена 
2080 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, в хорошем 
сост. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 78,6 
кв.м, 5 этаж, отличный ремонт. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 микрорайон, 3 этаж, 

два балкона, без ремонта. Или меняю на 

1-комн. кв-ру в этом же р-не с доплатой. 

Торг. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №3, 

28, ТЦ «Квартал». Рассмотрю обмен на 

2-комн. ПМ и 2-комн. МГ кв-ры по дого-

воренности. Тел. 8 (982) 700-34-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Цена 2070 т.р. 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н суда, отличное 

состояние, стеклопакеты везде. Рассмо-

трим обмен на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 118-14-40 

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 89 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2460 т.р. Или рассмотрю 

обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный кирпичный дом на берегу 
водоема, ул. К.Красного, 197 кв.м, участок 
8 соток, ц. 6000 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в 
р.п. Дружинино, две большие комнаты и 
кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В поселке 9 продуктовых и 3 
промтоварных магазина, школа и детсад. 
Прекрасный лес и водоем. Цена 630 т.р.  
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом 65,3 кв.м, на берегу Ревдинского 
пруда, из бетонных блоков, «шуба», при-
строен кирпичный гараж, з/участок 12 
соток. Цена 2300 т.р.  Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ два жилых дома, один новый 80 кв.м, на 
одном з/у 16 соток. Можно размежевать. 
Состояние супер, есть все. Цена 3100 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом и з/участок 14 соток, отопление 
газовое, рядом лес, речка, остановка. Цена 
1650 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок 8 соток, в черте города. 
В шаговой доступности остановка, магази-
ны, школа, детсад. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом из бруса 102 кв.м, Совхоз, баня из 
бруса 48 кв.м, э/отопление, вода в доме, 
канализация, 17 соток, забор, профнастил. 
Цена 3500 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом на ЖБИ, печное отопление, гор. и 
хол. вода, натяжные потолки, пластиковые 
окна. Цена 860 т.р. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру ГТ. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом, газ, баня, 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, ЖБИ, 250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, п. Гусевка, 45 кв.м, баня,  скважи-
на. Цена договорн. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, п. Ключевая, ц. 395 т.р. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Мариинск, с видом на пруд. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское, цена 690 т.р. Тел. 
8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ дом, ул. Революции. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, участок 12 соток, отопление газо-
вое, баня. В шаговой доступности останов-
ка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом 29 кв.м с з/участком 10,5 
сотки, ул. Металлистов. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ кирпичный дом, газ, вода баня, тепли-
цы и пр., 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ коттедж, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ новый коттедж, ул. Черничная, 8, 102 
кв.м, 17 соток земли, все коммуникации, 
баня. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ садовый дом 25 кв.м и з/участок 7 со-
ток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ шлакозаливной дом по ул. 7 ноября, 
50 кв.м, отопление от печки (водяное), 
центральный водопровод, локальная ка-
нализация, газ рядом, участок 10,5 сотки, 
в собственности. Или меняю на кв-ру по 
договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ шлакозаливной дом с газом по ул. 
Уральской. Цена 1300 т.р. Или рассмотрю 
обмен на кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 2-этажный коттедж 153 кв.м, ул. Олим-
пийская, 4500 т.р. Тел. 8 (908) 637-55-12

 ■ дом на Барановке, газ, скважина. Или 
меняю на квартиру. Тел. 8 (982) 651-44-80

 ■ 2-этажный дом 90 кв.м, из бревна, 

пластиковые окна на 1 этаже, туалет на 

улице, баня. Газифицирован, газовое ото-

пление, новый котел, скважина выведена 

на кухню, новая крыша на доме и бане, 

новый пристрой из шлакоблоков. До дома 

асфальтированная дорога, через дорогу 

городской пруд, собственный мостик для 

рыбалки и купания, огород ухожен. Цена 

1500 т.р. Торг уместен. Один собственник. 

Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ дом в Совхозе, участок 20 соток, за 350 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ дом 36 кв.м, ул. Лермонтова, газовое 

отопление, центральный водопровод. Це-

на 1200 т.р. Тел. 8 (953) 040-13-90, Ирина

 ■ дом 41 кв.м, ул. Ильича, огород 10 

соток, газ, баня, надворные постройки, 

гараж, широкая улица. Цена 1350 т.р. Тел. 

8 (982) 716-57-29

 ■ 2-этажный коттедж 90 кв.м, за шк. №4, 

гараж 6х7 м, баня, веранда, полностью 

благоустроен, газовое отопление, центр. 

водопровод, земля ухожена, много на-

саждений, теплица. Готов для постоянно-

го проживания. Цена 3800 т.р. Торг. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ благоустроенный дом 54 кв.м, Крас-

нодарский край, с. Шабельское, побере-

жье Азовского моря.  Вода, эл-во, газ, 

кондиционер, погреб, газовое отопление, 

пластиковые окна. Ванная и туалет в до-

ме, з/участок 15 соток. В селе есть школа, 

детсад, торговые точки, два раза в неделю 

ярмарка, строится храм. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (918) 314-93-93, Василина Владимировна

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ дом 45,5 кв.м из шлакоблоков, ул. 

Уральская, 33, газовое отопление. Или 

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

680-89-53

 ■ дом в г. Абинске, Краснодарского 

края, 2 этажа, второй мансардный, 2007 

г.п., 132/84/13 кв.м, пять комнат, четыре 

изолированные, с мебелью. Ламинат, 

пластиковые окна, 2 санузла, подвал под 

всем домом + гараж, участок 8 соток. Цен-

трализованно газ, свет, вода, скважина на 

участке. Реальному покупателю хороший 

торг. Обмен на квартиру в г. Нефтеюганске 

с вашей доплатой. Тел. 8 (918) 673-27-61

 ■ дом в г. Первоуральске, душевая каби-

на, санузел, газ, в собственности. Тел. 8 

(904) 171-81-25

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом из бревна 80 кв.м с  современным 

дизайнерским ремонтом, 4 комнаты, кух-

ня, прихожая, ванная, туалет, спортзал, 

гараж, шкаф-купе, современная душе-

вая кабина, остается кухонный гарнитур 

со встроенной дорогой техникой. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ дом, п. ЖБИ, ул. Заводская, 6а. Цена 

250 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (961) 770-43-

98, 8 (912) 203-93-43

 ■ дом-дача в к/с «СУМЗ-7», 2 этажа, 24 

кв.м, участок 8 соток, удобрен, две те-

плицы, огорожен забором, насаждения, 

прописка. Маткапитал. Цена 410 т.р. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ дом-недострой, коробка 1 этажа 7х8, на 

берегу пруда, газ, эл-во, участок 6 соток, 

под ИЖС. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ жилой 2-этажный дом 73 кв.м, блоки, 

фасад заштукатурен. Скважина, вода 

и туалет в доме. Баня из 4 помещений, 

пристроена беседка  на большую компа-

нию, мини-деревобрабатывающий цех. 

Участок ухожен, сладкие яблоки и много 

др. посадок. Р-н п. Южного, в СОТ. Цена 

990 т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой деревянный дом, р-н Кирзавода, 

подпол, овощная яма, баня, стайка, дровя-

ник. Участок 20 соток, ухожен, граничит с 

лесом. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 2850 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ жилой дом в черте города, 23 кв.м, 

ул. Октябрьская, русская печь, газовая 

труба проходит перед домом, 10 соток 

земли, на участке колодец, насаждения, 

плодовые деревья. Цена 490 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом с з/участком 15,5 сотки в 

Дегтярске, около озера, 3 этажа, 127,6 

кв.м, санузел в доме, большой гараж, 

отдельностоящая баня с верандой и ком-

натой отдыха, теплица, 2 парника, насаж-

дения. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

пригоден для круглогодичного прожи-

вания, прописка, 6 соток земли, две но-

вых теплицы, СОТ «Заречный». Цена 470 

т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 (982) 

625-04-62

 ■ жилой дом с возможностью после-

дующего строительства, хорошее место, 

р-н ул. Металлистов, газ и водопровод 

проходят рядом, остановка рядом, уча-

сток 13,4 сотки. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 110-78-44

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, р-н Биатлона, 

газ, участок 7 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(902) 274-34-35

 ■ жилой дом 35 кв.м, п. Гусевка, 2 этажа, 

эл-во, летний водопровод, 13 соток земли. 

Цена 250 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ кирпичный дом, участок 14,5 сотки, 

Краснодарский край, ст. Камышеватская, 

на берегу Азовского моря, до моря 500 м, 

ул. Морская, 59. 4 комнаты, 2 входа, вид 

на море. Санузел совмещен, душевая ка-

бина, газ, вода, 2-контурный котел, сплит-

система, интернет. На участке 3 гостевых 

домика на 14 человек, беседка, русская 

банька, фруктовые насаждения. Тел. 8 

(929) 823-01-35

 ■ коттедж 190 кв.м, г. Первоуральск п. 

Шайтанка, готов к проживанию, все ком-

муникации. Рассмотрю обмен. Цена 3950 

т.р. Тел. 8(906) 197-73-96

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом 315 кв.м за школой 

№4, все коммуникации возле дома. Можно 

использовать под нежилое, автосервис, 

магазин, склад, производство, жилой 

дом, дом на две семьи и т. д. З/участок в 

собственности. Возможен обмен на жилье. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

муникациями, в тихом р-не, ул. Весенняя, 

55 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, сан-

узел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ срочно! Дом в р-не шк. №4, в хоро-

шем состоянии, в 2014 г. капремонт, три 

комнаты, санузел совмещен, душевая 

кабина, теплый пол. З/участок 12 соток, в 

собственности. На участке теплица из по-

ликарбоната, плодоносящие насаждения, 

беседка, детская площадка. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ часть дома в Совхозе, 2 комнаты, цен-

тральное отопление, водонагреватель, 

пластиковые окна, баня, участок 6 соток. 

Цена 900 т.р. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ шикарный особняк из бруса, 140 кв.м, 2 

этажа, «Петровские дачи», ул. Светлая, 16, 

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Заря-4», деревянный 2-эт. дом, 
баня, цена 950 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дача с  домом из бревна на фундамен-
те, «СУМЗ-2», 2 теплицы, з/участок 7 соток, 
много деревьев и цветов, яма. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дача с 2-этажным кирпичным теплым 
домом, новой баней, крытой беседкой на 
большую компанию и очень ухоженным 
участком 6 соток, р-н Кирзавода. Рассмо-
трим маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/у, ИЖС, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/участки 15 соток в Мариинске, эл-
во, дорога, экология. Цена 180 т.р. Тел. 8 
(982) 603-55-02

 ■ з/участки 15 соток, Кунгурка, эл-во под-
ведено, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40 

 ■ з/участок 10 соток, эл-во, «Гусевка-1». 
Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. 
Фиалковая. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок в СОТ «Заречный» (15 мин 
ходьбы от города в сторону Гусевки. Цена 
240 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок за Биатлоном. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток, р-н Биат-
лона. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Биатлонная, 10 
соток, цена 275 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, цена 80 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Гусевка. Тел. 8 (963) 043-
07-97

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Летняя, ровный, 
рядом газ. Биатлон. Тел. 8 (922) 118-14-40
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ООО «АРС», г. Ревда 
ул. С.Разина, 20а
8 (922) 133-39-68, 8 (922) 145-51-41,
8 (922) 150-75-77

*  Акция до 31.10.2017 г. Подробности уточняйте у консультантов.
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ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 82, 
12 соток, ц. 256 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, п. Мариинск, ИЖС. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок, район Биатлона. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

 ■ с/участок без посадок, 6 соток, с боль-
шой баней, 180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок в к/с «Заречный», дом с ман-
сардой, из бревна, 6 соток. Цена 218 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок с домом и баней за маткапи-
тал, в СОТ «Надежда-4», р-н Биатлона. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ с/участок с домом и баней, все ком-
муникации в доме, скважина, туалет, СОТ 
«Автомобилист». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок, Гусевка, 15 соток, дом, баня, 
эл-во. Цена 350 т.р. Можно за маткапитал. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ с/участок, Гусевка, 10 сот., дом, насаж-
дения, цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок, СОТ «Мечта-1», 4 сот., дом из 
бруса 17 кв.м, огор. забором с 2 ст., уютное 
место, 130 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад «Труженик». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ участок 20 соток в Совхозе, цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ участок в СОТ «Заря-4», площадь 4,67 
сотки. Тел. 8 (912) 232-07-61

 ■ садовый участок 7 соток с кирпичным 
домиком на фундаменте, скважина, СОТ 
«Заря-2». Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дачный участок в 3 км от д. Хомутово, 

к/с №87. Тел. 8 (953) 003-72-76

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

на берегу пруда, 10 и 15 соток, по при-

влекательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ з/участки на берегу пруда, р-н Почин-

ка. Шикарное место и вид. Тел. 8 (982) 

603-55-02

 ■ з/участок 10,5 сотки на Гусевке, раз-

работан, эл-во. Документы готовы. Соб-

ственник. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ з/участок 10,5 сотки, на Биатлоне, ул. 

Лучистая, 17. Цена 300 т.р. Торг. Или меняю 

на авто или гараж. Тел. 8 (902) 275-95-70

 ■ з/участок 15 соток в районе Хлебоза-

вода, под нежилое. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ два участка общей площадью 20 соток 

на въезде в п. Краснояр, соседи активно 

застраиваются. Реальному покупателю 

скидка. Тел. 8 (909) 017-16-30

 ■ з/участок 16 соток, под строительство, 

«Петровские дачи», удобный заезд, рядом 

эл-во. Цена 350 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 140-22-36

 ■ з/участок 6,5 сотки в СОТ «Заречный», 

разработан, 1 теплица. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(950) 645-80-92

 ■ з/участок 21 сотка, «Петровские дачи», 

ул. Черничная, ленточный фундамент 9х10 

м, цокольный этаж, эл-во. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 

1 линия, 100 м до остановки. Тел. 8 (922) 

619-13-11

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок под ИЖС, п. Кабалино, к/с 

«Дружба». Тел. 8 (922) 202-84-73

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

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 190 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, р-н Биатлона, 10,5 сотки, 

разработан, эл-во. Цена 430 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 735-01-09

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

фальтированная дорога, готов под за-

стройку, соседи строятся, недалеко 

от водохранилища, эл-во. Собствен-

ник. Цена 200 т.р. Торг. Кадастровый 

№66:21:1205001:332. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 15 соток. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ разработанный участок 15 соток, п. 

Ледянка, рядом с коттеджами, ул. Ябло-

невая. Тел. 8 (992) 009-64-38

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, экологически чистый 

район, урочище Козыриха, все насажде-

ния, эл-во, великолепная дорога, вырыт 

котлован под воду. Небольшой домик, 

хозпостройки. В подарок немецкий трим-

мер, б/у. Не обмен. Тел. 8 (912) 289-06-19, 

с 18.00 до 21.00

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

8 (912) 232-17-36

 ■ с/участок №27 в к/с «Заря-2». Тел. 

3-36-31

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», недо-

строенный дом 38 кв.м, вода в доме, баня. 

Цена 700 т.р. Тел. 8 (904) 162-57-82

 ■ с/участок в к/с «Восток», 4,5 сотки. 

Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ с/участок в к/с «Восток», 7,3 сотки, дом, 

парник, плодово-ягодные плодоносящие 

насаждения. Стоянка на две машины, бе-

седка, дровяник, новая стайка с инвента-

рем, 2 компостные ямы, колодец, летний 

водопровод. Заезд всегда в любое время 

года свободный. Реальному покупателю 

торг до 50 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ с/участок в к/с «Заря-2», 5,8 сотки, до-

мик под снос, все насаждения. Тел. 5-34-18

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», дом из брев-

на, теплицы, насаждения, рядом лес. Тел. 

8 (912) 285-86-78

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», дом из брев-

на, теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

615-60-15

 ■ с/участок в к /с «СУМЗ-2» за ДК 

«СУМЗ», шк. №4. Небольшой домик, те-

плица, эл-во круглый год, летний водо-

провод, общая скважина, неразработан. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 6 соток, кир-

пичный дом на фундаменте, две теплицы, 

эл-во, много деревьев. Собственник. Тел. 

8 (912) 616-46-81

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», Кабалино. 

Тел. 8 (952) 729-20-21

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5», каменный 

дом, две теплицы, насаждения, годен для 

проживания. Тел. 8 (922) 123-75-72

 ■ участок «Петровские дачи», 13 соток. 

Цена 450 т.р. Рассмотрю рассрочку, обмен 

на авто. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ с/участок под строительство дома, 

фундамент 7х10, эл-во, 8 соток, крайний, 

можно сделать отдельный заезд, р-н «По-

ле чудес». Цена 350 т.р. Возможен обмен 

на авто. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ сад в экологически чистом районе. 

Участок 9 соток, каркасный 2-этажный 

дом 120 кв.м со всеми удобствами: во-

допровод, канализация, отопление, свет. 

Три теплицы, барбекю, баня с комнатой 

отдыха. Скважина на участке и территории 

сада. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ срочно! Участок 10 соток, на Гусевке. 

Недорого. Тел. 8 (922) 601-66-65

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным домом, 

своя речка с мостом и лесом, зона барбе-

кю, большая баня, жилая зона отделена 

от садовой. Яма для хранения, 2 теплицы, 

сад ухожен. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (961) 770-75-00

 ■ участок 12 соток, урочище Козыриха, 

СНТ «Ромашка», без построек и насаж-

дений, можно сделать отдельный въезд. 

До сада новая асфальтированная дорога. 

Круглый год эл-во, летний водопровод, 

сторож, соседи, проживающие круглый 

год. Тел. 8 (929) 215-75-24

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, с/х земли, 

район карьера. Цена 85 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок 15 соток, рядом п. Мариинск, 

недалеко подстанция. Или меняю на га-

раж. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист». Недо-

рого. Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ участок в к/с «Мечта-1», дом, баня, га-

раж, две теплицы. Тел. 8 (902) 264-20-69, 

8 (922) 614-38-48

 ■ участок в к/с «РММЗ-1». Дом с боль-

шим чердаком, предбанник-сарай, туа-

лет, хлев. Небольшая баня, три больших 

капитальных теплицы (одна переделана 

в беседку). Эл-во, летний водопровод, в 

50 м прудик и река. Тел. 8 (908) 630-25-24

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», 4 сотки, 

2-этажный дом из бруса 6х5, с верандой, 

печное отопление, камин, крыша из ме-

таллочерепицы, эл-во, летний водопро-

вод, две новые теплицы, парковка. Тел. 8 

(950) 550-25-38

 ■ участок в к/с «РММЗ-6», 7 соток, домик 

с комнатой и кухней, остаются посадки и 

инвентарь. Тел. 8 (900) 044-58-29

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

насаждения. Тел. 8 (922) 179-59-24

 ■ участок в к/с, р-н «Поле чудес», 10 

соток, дом из бревна, два этажа, печь, 

балкон, новая баня, гараж, парковка, 3 

теплицы,  насаждения. Ухожен, огоро-

жен эл-во, скважина. Собственник. Тел. 8 

(922) 219-94-31

 ■ участок на Гусевке-1, 14 соток, нераз-

работан, эл-во, фундамент. Тел. 8 (982) 

628-06-13

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде (Починок), на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской», эл-во, отопление, 
яма,  23 кв.м. Цена 80 т.р. Тел. 8 (982) 
643-17-62

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

 ■ кап. гараж 30 кв.м, ул. Энгельса, смотр. 
и овощн. ямы. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ кирпичный гараж в центральной части 
города. Цена 200 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», капремонт. 
Недорого. Тел. 8 (982) 640-15-90

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

«Огоньком», освобожден. Тел. 8 (902) 

266-80-21

 ■ гараж 4х6 в ГСК «Железнодорожник-1» 

с овощной ямой. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в центре города. Тел. 5-14-09

 ■ гараж в ГСК «Северный» по инвента-

ризационной стоимости БТИ. Тел. 8 (912) 

637-88-64

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв.м, ох-

рана, овощная и смотровая ямы, хорошее 

состояние. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», овощная и 

смотровая ямы, большой, на две машины. 

Тел. 8 (904) 385-26-96

 ■ гараж в р-не поликлиники, 22,5 кв.м, 

отопление. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

южная сторона, без ям. Готовы рассмо-

треть варианты. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ гараж по ул. Чайковского, 23, 15 кв.м, 

горячая вода, свет, отопление. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 29,3 кв.м на Кир-

заводе, ГСК «Стаечный». Овощная яма, 

отштукатурен, бетонный пол, эл-во. С до-

кументами на право собственности. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ капитальный гараж. Тел. 8 (932) 123-

47-11

 ■ капитальный кирпичный гараж, 21,2 

в.м, овощная и смотровая ямы, эл-во, ГСК 

«Строитель», р-н Кирзавода. Цена 140 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 823-62-77, Полина

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м на Промком-

бинате, с овощной ямой. Цена 95 т.р. Тел. 

8 (950) 652-31-75

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 280 кв.м, на 
рынке более 15 лет. Большой круг по-
стоянных покупателей. Помещение в соб-
ственности, один собственник. Два торго-
вых зала, складское помещение, кухня, 
комната персонала, кабинет директора и 
товароведа. Отделка фасада. Имеет от-
дельные входы, что позволяет разделить 
его на два торговых помещения. Хорошая 
проходимость, удобная стоянка. Техниче-
ские условия, планировка и расположение 
дают возможность использовать его как 
кафе, ресторан, пиццерию, а также произ-
водство.  Возможна сдача в аренду. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ нежилое помещение 120 кв.м. Цена 10 
млн.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ нежилое помещение 45 кв.м в центре. 
Цена 4100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ отдельностоящее кирпичное здание 68 
кв.м. Газовое отопление + железный ангар 
80 кв.м на земельном участке 573 кв.м, ул. 
Индустриальная, п. Южный. Раньше зда-
ние использовалось под магазин. Цена 
1800 т.р. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ прибыльный бизнес: продуктовый ма-
газин и кафе в г. Дегтярске на проездной 
дороге на трассу. Все подробности по тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ производственно-складская база на 
промплощадке Совхоза (Починок), терри-
тория 1,3 Га, здания 104, 283, 37 кв.м. От-
дельный заезд, подстанция 260 КВт. Цена 
2900 т.р. Собственник. 8 (922) 118-14-28

 ■ 1/2 доля нежилого помещ. 168 кв.м по 
ул. М.Горького, 34, быв. здание ателье «Си-
луэт». Торг уместен. Тел. 8 (912) 610-55-04

 ■ стайка, р-н шк. №10. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(904) 175-46-33

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ производственные площади в черте 
города от 100 кв.м. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ в аренду теплые помещения. Тел. 8 
(922) 123-52-00

 ■ полуподвальные помещения в центре 
от 20 до 90 кв.м. Тел. 8 (929) 223-30-07

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки, в от-
личн. сост. Евроремонт, новая мебель, Wi-
Fi. Уютно и чисто. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (982) 
630-33-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 205-44-16

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 654-01-82

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки/дл. срок. Коман-
дировочн. скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27
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Тел.: 8 (912) 606-18-89; 8 (34397) 3-24-05

Трудоустройство, соцпакет.

ООО «Форзац» требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Горкомхоз» требуется на постоянную работу

Оплата при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. С.Разина, 12. Тел. 3-56-13

МАШИНИСТ
БУЛЬДОЗЕРА

8 (950) 195-85-03

Телефон для справок: 3-56-15

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИЙ «В», «С»,
ТРАКТОРИСТ (АВТОГРЕЙДЕРИСТ)

ООО «Алмаз» требуются:

З/п при собеседовании

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата при собеседовании.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Тел. 8 (922) 296-50-37

ООО «Про-Мех» требуется

ИНЖЕНЕР ПГС
с высшим образованием
Рассмотрим пенсионеров

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, 10 т.р. за все. Тел. 8 (922) 133-
38-75

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, с мебелью. 
Тел. 8 (950) 638-43-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на долгий 
срок. Тел. 8 (982) 627-99-46

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Жуковского, с мебелью. Недорого. Тел. 8 
(922) 142-19-34

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью и техни-
кой, 10 т.р.+к/услуг. Тел. 8 (912) 603-18-80

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, с мебелью, 
на длительн. срок. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью. 
Тел. 8 (904) 164-21-81

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 139-85-61

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, недорого. Тел. 8 (922) 
102-12-28

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре по ул. Ле-
нина. Тел. 8 (922) 150-12-76

 ■ комната 15 кв.м в 3-комн. кв-ре СТ, 1/2, с 
ремонтом. Недорого. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната 15 кв.м в доме, 4000 р. Госте-
вой домик 10 кв.м, 3000 р., одиноким муж-
чинам. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната 15 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 49, р-н шк. 
№29, с мебелью. Тел. 8 (982) 651-49-23

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната. Тел. 8 (992) 004-63-33

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ж/д вокзала или «Ро-

машки», на длительный срок, за 10 т.р. (все 

включено). Тел. 8 (982) 716-53-36

 ■ девушка с ребенком снимет 1-комн. кв-

ру на длительный срок не дороже 6000 р. 

Тел. 8 (902) 446-01-56

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра на среднем этаже, можно 
без ремонта. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ сад с домиком в люб. р-не. Тел. 3-94-40

 ■ кв-ра на 1 этаже в любом р-не для по-
жилого человека. Тел. 3-98-48

 ■ дом в Ревде, желательно р-н шк. №4, 
Совхоз, Южный. Рассмотрю другие рай-
оны. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ 3-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 3-95-05

 ■ комната в квартире. Тел. 3-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (982) 643-17-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок, ИЖС. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ квартира за наличный расчет у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 8 блок. Тел. 
8 (906) 805-12-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не бес-

покоить. Не дороже 900 т.р. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра на 2 этаже по ул. 

К.Либкнехта, 74а. Тел. 8 (912) 253-60-64

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! Дом с коммуникациями. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ участок или дом в Ревде или Дегтярске. 

Тел. 8 (912) 673-40-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ телефон Flay, цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ телефон Samsung Ace 5830 в хорошем 

состоянии, есть коробка, цена 2000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ телефон Samsung с зарядкой и на-

ушниками. Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (908) 

925-93-19

 ■ телефон-факс Panasonic. Тел. 8 (902) 

277-61-53

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатура к компьютеру, цена 300 р. 

Тел. 8 (953) 607-45-24, 8 (982) 689-13-00

 ■ компьютер в прекрасном рабочем со-

стоянии, процессор Intel (R) Celeron CRV, 

E1400, 2.00 GHz, монитор 17, клавиатура, 

мышь. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 145-05-65

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, в рабочем состоя-

нии, цена 2000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ пылесос, требует ремонта. Тел. 8 (953) 

607-45-24, 8 (982) 689-13-00

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина «ПМЗ». Тел. 

3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ компактная стиральная машина-авто-

мат Electrolux в нерабочем состоянии. Тел. 

8 (906) 801-54-87

 ■ стиральная машина Samsung, немного 

б/у, узкая. Тел. 8 (912) 266-09-82

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса» в рабочем со-

стоянии, цена 600 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ небольшой телевизор для кухни. Тел. 8 

(904) 384-00-08

 ■ телевизор «Орион», не ЖК, б/у, 51 см, 

пульт, показывает хорошо. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Gold Star, д. 54 см. Цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ цветной телевизор с пультом, д. 54 

см. Бесплатная доставка. Тел. 8 (953) 

386-58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика «Аккорд», Denon, Technics, 

Panasonic, Vapiflex. DVD Pioneer, модель 

DV2020, цена 2000 р. Тел. 8 (953) 389-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с дисками, цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 607-45-24, 8 (982) 689-13-00

 ■ DVD-плеер, караоке, микрофон, диски, 

цена 1500 р. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ объектив Sony SEL35F18. Цена 18,5 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70, с 18.00 до 21.00

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ вытяжка купольного типа, новая, в упа-

ковке, ширина 60 см. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ вытяжка, немного б/у. Тел. 8 (912) 

266-09-82

 ■ газовая 4-конфорочная плита, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ газовая плита в рабочем состоянии. 

Цена 800 р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ новый электронагреватель быстрого 

действия для ванной. Тел. 8 (912) 688-

86-41

 ■ отпариватель для одежды, состояние 

нового, цена 2000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинопроектор, фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд», объективы, кинокамеры 

«Киев», «Кварц», «Красногорск». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ б/у холодильник, пылесос, карниз для 

окна. Тел. 8 (982) 630-64-54

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ холодильник б/у. Тел. 8 (906) 464-11-51

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 
201-85-13

 ■ ВАЗ-21013. Тел. 8 (922) 615-60-15

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., отличное состояние, 

небитый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

чехлы. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., один хозяин, без ава-

рий, пробег 40 т.км, бортовой компьютер, 

музыка, центр. замок. Цена 138 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ ВАЗ-21213 (Нива), 95 г.в., в хорошем 

состоянии. Антикоррозийное покрытие 

кузова, новая резина, новый карбюратор 

«Солис», новый редукторный стартер, 

магнитола, багажник на крышу, фаркоп. 

Небольшой торг. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ Ока, 98 г.в., капремонт двигателя, зим-

няя/летняя резина. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 274-81-12

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Foton-будка. Обмен, варианты. Тел. 8 
(953) 051-19-13

 ■ трактор Т-25, А-3. Тел. 8 (904) 386-18-97

 ■ трактор Т-40АМ, телега 2ПТС4, плуг 
3-корпусный, косилка, грабли, ковш. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 631-42-50

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейферной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Elantra, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Kia Rio, 12 г.в., механика, состояние от-

личное. Цена 460 т.р. Тел. 8 (961) 765-29-55

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 08 г.в., хорошее состоя-

ние, цвет черный, ГУР, АБС, Airbag, центр. 

замок, ЭСП, кондиционер, музыка. Цена 

235 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Volkswagen Jetta, 14 г.в., пробег 20 т.км, 

в идеальном состоянии, обслуживание у 

официального дилера. Цена 730 т.р. Торг. 

Тел. 8 (932) 127-63-62 

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автодомкрат до 1,5 т, немного б/у, де-

шево. Тел. 8 (908) 632-36-78

 ■ автомобильный аккумулятор Solite 

85D23L. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70 

 ■ багажник, резина «Снежинка», для 

«классики». Камеры УАЗ и «Жигули». Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ зимняя новая резина Chevrolet, 195х65, 

R-15. Тел. 8 (912) 237-57-43

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, задние правые двери Daewoo Nexia. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

Тел. 8 (922) 134-34-90

ООО «Аврора» требуются:

МЕБЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ

Возможно обучение, 
график 2/2, стабильная з/п
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 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, 155х65, R-13. 

Тел. 8 (912) 675-32-10, Валерий

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

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

 ■ ИЖ-Ода-2126 на запчасти. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ колеса «Кама Ирбис», R-14, на штам-

повке, б/у 2 месяца. Цена 9000 р. Тел. 8 

(912) 261-37-75

 ■ летняя резина 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

 ■ литые диски R-14, 4х98, 4 шт., 5000 р. за 

комплект. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ меняю автошины 195х65, R-15, б/у, 

на 205х75, R-16 С. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина, почти новая.  Тел. 8 (922) 

607-39-95

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ срочно! Новый кондиционер на га-

рантии, все документы. Использовался 

очень короткое время на  ГАЗели, работа-

ет на «+» и «-». Торг уместен. Тел. 8 (992) 

023-28-77

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

8 (919) 390-34-06

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

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

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 4-скоростной мопед ХВ-5012, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 2-55-53

 ■ квадроцикл-снегоболотоход Stells 

Leopard A600, 15 г.в., в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (904) 167-70-58

 ■ снегоход Stells, 14 г.в., на ходу, в от-

личном состоянии, один хозяин. Тел. 8 

(904) 167-70-58

КУПЛЮ АВТО / МОТО

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ автомобиль «Ока» в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ 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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета-5» на запчасти. 

Тел. 8 (904) 809-14-05

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван в сад. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 

671-43-55

 ■ комплект: два кресла и диван-кровать. 

Или отдам. Тел. 8 (906) 464-11-51

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный уголок со спальным местом, 

цвет серебристый, кожзам, б/у 6 мес. Цена 

7000 р. Торг. Тел. 8 (953) 608-21-15

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-дверный плательный шкаф, б/у, цена 

1000 р. Тел. 8 (908) 925-54-21

 ■ два шкафа, цена договорная. Само-

вывоз. Кирзавод. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ новый навесной шкафчик 70х40х30, 

бело-серый. Цена ниже закупочной. Тел. 

8 (982) 634-75-17

 ■ прихожая, цвет «орех», 50х130х200, с 

зеркалом. Цена 1000 р. Доставка. Тел. 8 

(902) 879-35-46

 ■ стенка 5 секций, б/у. Недорого. Тел. 8 

(912) 660-40-22

 ■ стенка, б/у, натуральное дерево (дуб), 

высота 248 см, длина 264 см. Цена 8000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 286-37-57

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый, в подарок капро-

новое покрывало. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно и дешево мебель б/у и сти-
ральная машина. Тел. 8 (912) 640-14-37, 8 
(992) 002-04-46

 ■ 3-рожковая люстра, цена 1500 р. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ гардины потолочные, длина 260 и 240 

см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ларь д ля овощей, зерна и пр., 

95х100х50. Тел. 3-49-80

 ■ овальный журнальный столик, ком-

пьютерный cтол. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ торшер, цена 2000 р. Или обмен. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ ч/ш ковровая дорожка красного цвета, 

хорошее качество. Недорого. Тел. 8 (919) 

375-40-68

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ книжный шкаф, цвет «ольха», «оранж». 

Или меняю на торшер, люстру с доплатой. 

Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ кухонный шкаф-пенал с двумя сте-

клянными дверцами. Тел. 8 (922) 142-51-07

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ туфли для девочки, р-р 30. Цена 300 р. 

Тел. 8 (953) 607-45-24, 8 (982) 689-13-00

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ д/с 3-колесная коляска, большие ма-

невренные колеса, цвет серый. Цена 2500 

р. Тел. 5-31-82, 8 (950) 209-69-31

 ■ коляска 2в1, бело-синяя, все в комплек-

те. Цена 7500 р. Торг. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ коляска 2в1, цвет бежевый, цена 5000 

р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ коляска Julia Baronessa, зима/лето, два 

сменных блока, сумка, москитная стенка, 

надувные колеса, цвет серый, подойдет 

как для девочки, так и для мальчика. Тел. 

8 (902) 277-61-53

 ■ коляска зима/лето, два сменных ко-

роба, в отличном состоянии, цвет ярко-

зеленый с серой окантовкой и милыми 

зелеными совушками. Классические ко-

леса на камерах, в комплекте дождевик 

и накомарник. Торг уместен. Тел. 8 (902) 

277-18-41

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польши, 

цвет зеленый, в отличном состоянии, 

легко трансформируется в прогулочную. 

Большие колеса, идеальны для зимы. 

Хлопчатобумажная ткань с водоотталки-

вающей пропиткой. В капюшоне вмести-

тельный кармашек и окошко. 3 положения 

спинки, перекидная ручка, ремни безопас-

ности, корзина для продуктов, сумка для 

мамы. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ коляска в хорошем состоянии, цвет бе-

жевый, зима/лето, с люлькой-переноской 

и сумкой. Недорого. Тел. 8 (965) 512-76-30

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на мальчика 10 лет. Недорого. Тел. 

8 (902) 270-61-00

 ■ горнолыжный костюм на девочку, рост 

до 155 см, р-р S, куртка и утепленные 

брюки. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ две утепленные куртки на мальчика-

подростка: рост до 155 см, осень-зима, 

синяя и серая, на молнии, с капюшоном, 

состояние новых. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ зимний комбинезон Kerry, р. 80, цвет 

голубой. Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 443-

51-43

 ■ зимняя куртка на мальчика 10 лет. Цена 

500 р. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ зимняя фирменная куртка на подрост-

ка, рост до 160 см, в отличном состоянии, 

цвет темно-зеленый, с капюшоном, под-

клад цвета «хаки». Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ комбинезончики в отличном состоянии: 

кремовый на молнии, бело-кремовый, р-р 

50-56 cм (0-2 мес.), зеленый на клепках, 

р-р 62-68 см. Цена 250 р. каждый. Тел. 8 

(902) 277-18-41

 ■ костюм-тройка на мальчика, р-р 32-34. 

Тел. 8 (902) 264-20-69, 8 (922) 614-38-48

 ■ новый костюм джентльмена: рубашка, 

брюки, бабочка, рост 68-74, цена 500 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ теплый костюм на мальчика от 5 мес., 

в отличном состоянии, в комплекте куртка 

штаны и безрукавка. Тел. 8 (902) 277-18-41

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с матрасами. Цена 

12 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 607-45-24, 8 (982) 

689-13-00

 ■ столик для кормления. Цена 500 р. Тел. 

8 (953) 828-32-05

 ■ стульчик для кормления, в хорошем 

состоянии, ремешки безопасности ре-

гулируются по возрасту малыша. Тел. 8 

(902) 277-18-41

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло с рождения до года. Тел. 8 

(908) 904-55-03

 ■ автолюлька, состояние среднее, все 

рабочее. Тел. 8 (902) 277-18-41

 ■ автолюлька, цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

277-61-53

 ■ детская кукольная коляска, цена 500 р. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ детские санки, перекидная ручка, 

защитный козырек, в отличном состо-

янии. Цена 1300 р. Тел. 5-31-82, 8 (950) 

209-69-31

 ■ молокоотсос Avent с новой бутылочкой, 

цена 1000 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ прыгунки в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 277-18-41

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, серая, воротник из 

норки, р-р 54. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 111-60-82

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ мутоновая шуба, р-р 44-46, коричне-

вая, норка на воротнике и капюшоне, в 

хорошем состоянии. Цена 18 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 168-44-54

 ■ мутоновая шуба, цвет темно-коричне-

вый, р-р 56, длинная. Цена 8000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (982) 692-03-48, Татьяна

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка натуральная, коричневая, 

р-р 46-48, с капюшоном, в хорошем со-

стоянии. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

168-44-54

 ■ д/с куртка, р-р 44-46, для подростка, 

б/у 1 сезон, в отличном состоянии. Цена 

300 р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ женская дубленка, р-р 44-46, цвет «шо-

колад», отделка кожей (карманы, пряжки 

пояс), длина 125 см, воротник из песца, 

в идеальном состоянии. Цена 7000 р., 

покупали за 25 т.р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ женская натуральная удлиненная ду-

бленка, р-р  48-50. Цена 5000 р. Тел. 8 

(963) 443-51-43

 ■ женский плащ из натуральной кожи, 

р-р 46-48, рост 170 см, цвет «грецкий 

орех», расклешенный, б/у. Цена 300 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ женский пуховик, р-р 56-58, цвет си-

реневый, капюшон с натуральным мехом. 

Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женское зимнее пальто в отличном 

состоянии, пр-во России, р-р 46, цвет 

черный, с рисунком. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ зимний костюм: куртка и комбинезон, 

р-р 42-44, в хорошем состоянии. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 149-48-86

 ■ каракулевое пальто, р-р 48, цвет чер-

ный, цена 7000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ легкое пуховое пальто, цвет молочный, 

р-р 48, цена 2000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ мужская ветровка, цвет черный, ат-

ласная, р-р 48, б/у. Цена 300 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ мужское полупальто, крытое в/о тка-

нью, подклад из овчины, р-р 52. Цена 1500 

р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■  мужской зимний жилет на меху, р-р 

48-50, верх из плащевки, пр-во России. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ натуральная дубленка, замша, р-р 52-

54. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ новое осеннее женское пальто с под-

стежкой «пихора», отделка норкой и кара-

кулем, р-р 56-58, цвет серо-фиолетовый. 

Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ новый женский кожаный плащ, р-р 48-

50, пр-во Турции. Тел. 8 (922) 615-60-15

 ■ пакет с верхней женской одеждой 46 

р-ра, в хорошем состоянии, цена 1000 р. 

Тел. 8 (953) 608-21-15

 ■ теплая ветровка, цвет «тигровый», с 

капюшоном, р-р 58. Дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки «Юничел», цвет бежевый, 

натуральная замшевая кожа, новые, очень 

мягкие. Цена 800 р., покупали за 1500 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ женская обувь, 4 пары, р-р 36, цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ черные туфли на шнуровке, кожзам, 

р-р 36, на мальчика, новые. Цена 200 р. 

Тел. 8 (902) 264-21-35

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

Шапка женская, норковая, новая, р-р 

56-57, цвет «топленое молоко», мех 

высокого качества, производство  

США, цена 4 т.р. Тел. 8 (950) 65-37-034 

 ■ женская шапка, светлый песец, р-р 56, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Торг. 

Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ новая мужская шапка из кролика, 

черная, р-р 58, цена 800 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ механические часы. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ джинсы мужские, р-р 46-48, новые 

светло и темно-синие, цена 300 р./пара. 

Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ женские брюки, цвет черный, в от-

личном состоянии, пр-во России, р-р 

46-48, две пары. Цена 200 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ женские вещи в отличном состоянии: 

блузки, юбки, пиджаки, р-р 46, цена низ-

кая. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женский брючный костюм, р-р 48, в 

отличном состоянии, пр-во России. Цена 

300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ подростковые джинсы, рост 150 см, 

цвет темно-синий, новые, цена 300 р. Тел. 

8 (902) 264-21-35

 ■ спортивные эластиковые штаны, цвет 

черный, новые. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 

264-21-35

КУПЛЮ ОДЕЖДУ

 ■ черная цигейковая шапка 58 р-ра. Тел. 

8 (982) 748-81-97

ЖИВОТНЫЕ
 ■ возьмем котика-мышелова в свой дом. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы. Тел. 3-29-32

 ■ корова, телка стельная, ул. Совхозная, 
7. Тел. 8 (922) 616-42-28

 ■ крольчата. Тел. 8 (982) 608-84-92

 ■ куры, индюшки. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 297-11-28

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ лошади, КРС. Тел. 8 (961) 762-02-56

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В свой дом щенки — мальчики и 

девочки, примерный возраст 2 мес. 

Дворняжки. Тел. 8 (922) 213-10-35

Щенки от некрупных родителей, в квар-

тиру или дом. Привиты, обработаны от 

паразитов. Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 
608-15-16

 ■ в добрые руки активный, общительный, 

добрый песик Смоки, 1,5 года, находится 

в приюте. Беспородный, гладкошерстный. 

Черный, среднего размера, стройный. Ка-

стрирован. Подойдет в квартиру или во 

двор частного дома. Доставим по области. 

Тел. 8 (909) 007-81-70, Дарья, Екатеринбург

 ■ в добрые руки красноухая черепаха. 

Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ в ответственные руки щенки-мальчи-

ки, 6 недель, привиты, будут крупными, 

подойдут для будки. Тел. 8 (904) 387-20-

96, Татьяна

 ■ в хорошие руки очень умный котик-мы-

шелов. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ в хорошие руки собака-девочка, 1,5 

года, стерилизована. Прекрасно подойдет 

в свой дом в вольер, хорошо обучается. 

Очень любит детей. Замечательно плавает, 

при привитии определенных навыков мо-

жет быть прекрасным сопровождающим 

на охоту. Тел. 8 (912) 281-95-37, Марина

 ■ в частный дом сибирская кошка-мыше-

ловка. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ два котика в хорошие руки, к лотку при-

учены. Тел. 8 (902) 260-67-40

 ■ ищем дом и хозяина для молодой со-

бачки-девчонки Мышки. Возраст 10 меся-

цев, будет хорошим другом и отличной ох-

ранницей для вас и вашей семьи. Привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Очень мечтает о своем единственном до-

ме. По области доставим. Тел. 8 (922) 613-

06-52, Маргарита

 ■ контактный, человекоориентирован-

ный послушный пес, отличные компаньон-

ские качества, ласковый и управляемый, 

любит внимание, с удовольствием виляет 

хвостом, с радостью лизнет вас прямо 

в нос, очень хороший охранник. Кастри-

рован, привит, обработан от паразитов. 

Пристраивается как в вольер, так и в будку. 

Тел. 8 (900) 210-77-53, Екатерина

 ■ котенок-девочка, 3 месяца, трехцветка. 

Тел. 8 (982) 727-16-87

 ■ красивая кошечка персикового окраса, 

2 месяца, метис перса, ждет добрых хозя-

ев, кушает сама, к лотку приучена. Тел. 8 

(982) 661-58-28

 ■ красивые 3-месячные котята в до-

брые руки. Тел. 8 (912) 815-79-85, 8 (912) 

656-39-04

 ■ молодая кошечка, светло-рыжая с 

темными глазами, бегает во дворе по ул. 

С.Космонавтов, 2. Может ее кто-то ищет. 

Тел. 8 (992) 017-00-49

 ■ молодой красавец-пес Жулик ищет 

дом и хозяина, которому обещает пода-

рить безмерную собачью любовь и пре-

данность. Будет лучшим в мире другом и 

защитником. Лоялен к детям и животным, 

привит и обработан от паразитов. Приучен 

к цепи, но и против вольера ничего не 

имеет. Доставим по области. Тел. 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ молодой красавчик-песик Чарлик в 

поисках своего друга-хозяина-компаньо-

на. Чарли 1,5 года, привит, обработан от 

паразитов. Очень позитивный и жизне-

радостный характер, хорошо ладит с со-

баками, любит детей. Может быть второй 

собакой в вашем доме, будет хорошим 

охранником. Доставим по области. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ ответственным людям 3-месячные 

щенки-дворняжки. Выбор большой. Обра-

ботаны от паразитов, привиты и здоровы. 

Находятся в г. Екатеринбурге. Возможна 

доставка. Тел. 8 (912) 226-12-12, Надежда

 ■ передержка около г. Арамиля. Вас ждут 

хорошие приученные к «цепи-будке» соба-

ки и щенки. Беспородные, но социализи-

рованные, привитые и здоровые. Разные 

судьбы, разные характеры, но всех их 

объединяет одно: они ищут дом. Мы даем 

им пристанище, корм, медпомощь. От Вас 

нужны только любовь и забота. Желате-

лен фотоотчет и возможность проведать 

нашего питомца после пристроя. Отдаем 

только в хорошие руки. Фото питомцев 

можем выслать на электронную почту. 

Разговор с куратором необходим. Тел. 8 

(922) 114-41-43, Татьяна

 ■ пункт кратковременного содержания 

животных ищет хозяев для собак, кото-

рым дается время на адаптацию и воз-

можность найти свой дом, если этого не 

случается, то собаки должны освободить 

места  для вновь прибывающих. Все очень 

достойные и смогут стать чьим-то хвоста-

тым счастьем. Возможно среди них ваш 

друг. Все вопросы по тел. 8 (900) 210-77-

53, 8 (965) 831-39-09

 ■ рыжие котята, 2 месяца, едят все. Воз-

можна доставка. Тел. 8 (950) 205-00-20

 ■ симпатичные котята, 2,5 месяца, ищут 

новых хозяев, кушают все, ходят в ло-

ток, от кошки-мышеловки. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ собака-девочка, 1 год, вечный ребенок: 

играть, гулять, лежать. Стерилизована, в 

еде непривередлива, компаньон в обще-

нии, обожает детей и взрослых, кошек и 

собак: со всеми дружит, нулевой уровень 

агрессии. Подойдет в семью с детьми, луч-

ше всего уживется с активными людьми: 

походы, прогулки, пробежки. Тел. 8 (912) 

281-95-37, Марина
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 9 октября 2017 г. исполнится 10 лет, 
как ушел из жизни

ПОТАПОВ 
ВЛАДИМИР 
АНДРЕЕВИЧ

Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.

Жена

 8 октября 2017 г. исполнится 14 лет, 
как ушел из жизни

ПОТАПОВ
АНДРЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Мама

 29 сентября 2017 г.
на 87 году жизни скончался

МОЛОДЕЦКИЙ 
ИВАН

КОНОНОВИЧ
Сердечная благодарность всем,
кто принял участие в похоронах.

Родные

 24 сентября 2017 г.
на 88 году ушла из жизни

ПРОКОПЕНКО 
(МАКСИМОВА) 

АНТОНИДА 
ПЕТРОВНА

ветеран труда ОРСа,
ветеран ВОВ.

Благодарим всех,
кто принял участие

в похоронах
нашей любимой мамы.

Дочери

 ■ собака Роза, ищет дом и любящих хо-

зяев, девчонке 7 месяцев от роду, привита, 

обработана от паразитов и стерилизована. 

Готова к переезду в новый дом. Будет хо-

рошим другом, охранные качества присут-

ствуют. По области доставим. Тел. 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ собака Герда ищет дом. Девочка, 1 год, 

замечательный характер, веселая, игри-

вая, прекрасно относится к детям и дру-

гим животным. Необычного цвета шубка: 

все оттенки шоколада и какао и чудесные 

глаза чайного цвета. Возможно помесь с 

доберманом, судя по окрасу и особен-

ностям характера. Вырастет некрупной. 

Стерилизована, абсолютно здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ собака Краля, девочка, б/п, 7 мес. Сте-

рилизована, привита. Красотка и очаро-

вашка, с внешностью и характером лайки, 

некрупная. Обожает мужчин, кокетничает 

и строит глазки. Прекрасно уживается с 

другими собаками, детьми. Приучена к 

уличному содержанию, может работать 

«звонком» и не лишена охранного ин-

стинкта. Будет верным другом и надежной 

защитой. Тел. 8 (912) 671-14-67, 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ собачка-девочка Нюша. Крупная, моло-

дая, 8 месяцев, ищет свою семью. Обожает 

людей, особенной любовью пользуются 

девчушки лет 5, хорошая подружка для 

ваших деток. Будет суперохранницей и 

компаньоном. Привита, обработана от 

паразитов и стерилизована. Легко под-

дается дрессировке. Активная, любит по-

гулять, дома терпит. Тел. 8 (912) 671-14-67, 

Маргарита

 ■ щенки ищут дом и хозяев. Братик и 

сестричка месячного возраста. Чисто-

кровные дворяне. Рост и тело-сложение 

средние (вырастут около 50 см в холке). 

Глаза карие, шерсть средняя, гладкая. 

Ушки полустоячие, хвостики крючком. 

Темперамент спокойный, ласковый, общи-

тельный. С людьми и другими животными 

дружелюбны. Отличные охранники в част-

ный дом или квартиру. Собакам привычно 

уличное содержание в вольере или будке. 

Здоровы, обработаны от паразитов. Тел. 8 

(912) 266-57-25, Алексей

 ■ щенки-девчонки Женуария и Пуговка, 

2 месяца от роду, умницы и красавицы, 

привиты и обработаны, будут стерилизо-

ваны, ищут дом и самого лучшего хозяина. 

Будут крупными и большими, с хорошими 

охранными качествами. Подойдут в част-

ный дом, как в вольер, так и в будочку. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 2017 г. Урожай пшеницы, ржи, ячменя, 
овса. Дробленка, геркулес, отруби, уни-
версалка, гранулы, пушонка, куриный, 
мука, рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Сахар, 
мука, геркулес, макароны, крупы. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

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

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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум 120 л со всеми комплектую-

щими. Тел. 8 (922) 208-99-12

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед R-14. Тел. 8 (950) 
650-68-83

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ фирменный новый костюм для заня-

тий карате, длина брюк 120 см, кимоно 

50 р-ра, за полцены. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ детская хоккейная форма, цена дого-

ворная. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ новый зимний костюм для охоты, 

рыбалки, р-р 52-54. Новые замшевые 

рукавицы из натурального меха, р-р 8-9. 

Недорого. Тел. 5-03-74, 8 (912) 615-29-05

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ спортивный тренажер «Кардио-Слим», 

немного б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 

(900) 209-90-95

 ■ электрическая беговая дорожка FLMT, 

размер 1650х700х1290 мм. Тел. 2-76-30

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ скейт, цена 300 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ белые фигурные коньки, р-р 29, це-

на 700 р. Тел. 8 (953) 607-45-24, 8 (982) 

689-13-00

 ■ детская профессиональная хоккейная 

клюшка, цена договорная. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ детская хоккейная защита: налокот-

ники, наколенники, шлем, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ коньки для мальчика, р-р 40-42, цена 

1000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ лодочный мотор «Марлин», 3,5 л.с., 

июль 2017 г.в. Дешево. Тел. 8 (912) 287-

33-52

 ■ мужские коньки, р-р 46, цена 1500 р. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ мужские хоккейные коньки, р-р 39. 

Тел. 8 (902) 264-20-69, 8 (922) 614-38-48

 ■ новые фигурные коньки, р-р 30, белые, 

цена 1200 р. Тел. 8 (965) 509-69-60

 ■ пластиковые и деревянные лыжи, 

лыжные ботинки, все новое. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ раздвижные коньки для девочки, р-р 

37-39, цена 1000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ ролики, защита, шлем, р-р 34-36, цена 

1000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ хоккейные коньки для мальчика, р-р 

36, цена 1500 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ,
 ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, СКАЛА, БУТ

8 (922) 20-80-971
по 5, 10, 20 тонн

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт

ДОСТАВКА
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ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 

•ДРОВА БЕРЕЗА • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

 ■ баня из оцилиндрованного бревна. Тел. 
8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска обрезная. В наличии и под 
заказ. Изготовим в кратчайш. сроки. Срез-
ка, опил, бесплатно. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ все для забора: труба 73, 89, сетка-ра-
биц., профнастил. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ доска, брус. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (982) 655-42-45

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ 5-15 т. Отсев, щебень, скала, на-
воз, торф, перегной. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ сруб 8х10 в чашу из зимнего леса. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

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

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

 ■ входные металлические двери с короб-

кой, цвет темно-шоколадный, с глазком и 

вмонтированным звонком от батарейки, 

р-р 85х195. Тел. 8 (952) 744-23-22

 ■ два деревянных бруса, длина 230 см. 

Недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ две деревянных двери, цена 3000 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ остатки шпатлевки, штукатурки 

Bergauf, ровнители пола, профили, на-

правляющие. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ щеколды (шпингалеты), 10 шт./200 р. 

Строительный уровень-линейка, 1000 р. 

Тел. 8 (908) 925-93-19

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ CD, DVD, MP-3, все жанры. Тел. 8 (908) 

925-93-19

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ медицинская литература: пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ книга «Рекорды Гиннесса», цена 1500 

р. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ книги Симонова, 1-2 т. Тел. 3-51-11

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ капуста на засолку, сорт «Ринда». Тел. 
8 (912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ мясо кролика под заказ. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ тыква, консервированные огурцы и по-
мидоры. Тел. 3-48-90

 ■ меняю мелкую картошку на навоз. 

Тел. 3-49-80

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 3-рядный баян. Недорого. Тел. 8 (922) 

112-57-04, 5-39-69

 ■ гитара, б/у, требует ремонта, без 2 

струн. Цена 400 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ пианино, цена 500 р. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 021-24-70

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, 

ПЕСОК, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, РЕЧНОЙ 

ГРАВИЙ, ПЕСОК  И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

 ■ глина, торф, навоз, перегн., опил, шлак, 
отсев, щебень. Тел. 8 (912) 678-65-87

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ доска необрезная/заборная, 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

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

 ■ навоз, торф, 1-5 т. Боковая/задняя раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень. 
Боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ оперативно доставим щебень, шлак, 
отсев, навоз, перегной, опил, торф, можно 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

 ■ перегной в мешках, навоз (легковой 
прицеп). Тел. 8 (950) 542-57-15 

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ пушонка, рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ столбы деревян. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ торф, навоз, опил, дрова. Тел. 8 (953) 
388-58-64

 ■ торф, навоз, перегной, опил, шлак, гли-
на, отсев, щебень. Тел. 8 (953) 384-45-95

 ■ известь (пушонка) 100 кг., 10 р./кг. Тел. 

8 (905) 804-18-48, Анатолий

 ■ шпалы б/у, цена 250 р. Самовывоз. Тел. 

8 (953) 820-31-38

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ бутыль 10 л. Тел. 8 (922) 119-05-63

 ■ стеклянные банки 3 л. Тел. 8 (963) 

442-32-54

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ генератор, почти новый. Тел. 8 (922) 

607-39-95

 ■ мини-парники в сборе, с лампами, 3 шт. 

Недорого. Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ новый точильный станок, пр-во России. 

Тел. 8 (922) 615-60-15

 ■ новый электрорубанок, пр-во России. 

Тел. 8 (922) 615-60-15

 ■ электродвигатель 360 V, насос глу-

бинный для сада. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

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

 ■ алоэ 3-4-летние. Тел. 5-48-57

 ■ алоэ в горшочках, цена 200 р. Листочки 

алоэ по 100 г. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ от 1 года до 4 лет, фикус 2 м. 

Тел. 5-35-95

 ■ герань розовая, красная, белая, ги-

бридная кудрявая. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ горький многолетний перчик, невысо-

кий, с плодами. Цена 150 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ красная герань. Недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ редкое алоэ на лекарство. Тел. 3-01-21

 ■ спатифиллум. Тел. 8 (932) 123-44-85

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 

шлак (уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

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

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ кессон 7 куб.м, цена 35 т.р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ навоз, опил в мешках. Срезка. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ печь-буржуйка, новая. Цена 5000 р. Тел. 
8 (950) 659-68-41

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

 ■ срубы, брус, доска, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72, 3-79-73
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Принимается до 13 октября

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

www.telemaster-psk.ru

 ■ торф, чернозем, перегной, отсев, ще-
бень, песок, скала, бут по 5-10-20 т. Тел. 8 
(922) 208-09-71, 8 (904) 168-18-61

 ■ уголь, дрова пиленые/колотые, пило-
материал, опил. Тел. 8 (922) 220-63-64, 
3-79-73

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 34 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ емкость 5 куб.м. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ накладной гаражный замок с 6 клю-

чами, доводчик «Коралл», все в хорошем 

состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 615-29-

05, 5-03-74

 ■ остатки хлопка, пряжи, бисера, тор-

говые витрины. Недорого. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №2, 6 кап. Тел. 

8 (912) 680-89-53

 ■ новый полотенцесушитель 50х40, це-

на 2000 р. Новый каркас для акриловой 

ванны, 150х70, цена 600 р. Тел. 3-58-52, 8 

(982) 624-17-53

 ■ памперсы для взрослых №2, 6 кап. Тел. 

8 (950) 645-43-39

 ■ памперсы для взрослых №2, 6 кап., 

упаковка 30 шт./750 р. Тел. 8 (922) 105-

84-87

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ печь для бани, г. Первоуральск, цена 

8000 р. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ печь-буржуйка. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ раковина на пьедестале. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ чугунная ванна, б/у, можно на метал-

лолом. Самовывоз. Тел. 8 (922) 295-37-15

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18, 8 
(912) 672-23-14

 ■ акустические колонки S-30. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ детский 3-колесный велосипед с пе-

редним приводом, на 3-4 года, советского 

пр-ва. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ дресва 5-10 т. Тел. 8 (922) 608-82-15

 ■ мраморные слоники, фарфоровая 

статуэтка, настольная лампа, настенные 

часы, угольный самовар, детские игруш-

ки, угольный самовар 40-60 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ небольшой металлический гараж или 

будка за умеренную цену. Тел. 8 (922) 115-

04-70, Людмила

 ■ недорого баян «Этюд М-205» в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ неисправная болгарка «Интерскол», 

150/1300 Вт, на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ свежая рыба-сырок. Тел. 8 (902) 410-

69-17

 ■ слесарные тисы. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, ста-

туэтки из фарфора, чугуна. Тел. 8 (912) 

206-13-34

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

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Гаран-
тия. Тел. 8 (922) 101-08-28

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-922-198-77-63

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля от 
350 р./кв.м. Рассрочка. Пенсионерам скид-
ка. Опыт работы в строительстве, есть 
реальные объекты. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие любых замков в 
т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена сердце-
вины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ все виды строительных работ, электри-
ка, сантехника, кровельные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ выполню строительные и отделочные 
работы, кафель, ГВЛ и прочие. Тел. 8 (922) 
221-29-58

 ■ мастер на все руки! Сантехник, элек-
трик, плотник. Широкий спектр услуг. Тел. 
8 (904) 988-67-91, Сергей

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

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (912) 602-51-55, 
8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт, отделка, строительство, более 
10 лет. Тел. 8 (919) 365-20-44

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

 ■ сантехнические услуги «под ключ», 
частичный ремонт. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ столяр, плотник, двери, рамы, строи-
тельство, ремонт. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Опыт работы 15 лет. Тел. 8 
(912) 645-16-65

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор 1-4 классы. Подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 128-28-56

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 158-20-64

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

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

 ■ бесплатный вывоз бытовой техники, 
холодильников, ванн, батарей, стиральных 
машин и др. лома. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, быт. техник., 
металл., демонт. стр. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металла. Тел. 8 
(902) 872-76-70

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 208-73-55

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

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

 ■ ГАЗель-тент по Ревде от 350 р./ч., по 
РФ 13 р./км. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ услуги: экскаватор-погрузчик JCB, ямо-
бур, гидромолот. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор полноповоротный. Копаем 
котлованы, траншеи, под кессоны, уста-
навливаем. Тел. 8 (904) 162-70-41

ПРОЧИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ лестницы. Проектирование, изготовле-
ние, монтаж. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ мелкие хозяйственные работы. Тел. 8 
(932) 121-79-96

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14, 8 (922) 138-78-14

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.



 Городские вести  №80   6 октября 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   19

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3b40b59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3b17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3b46b29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 
подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 
5 октября 2017 г. в 20.00, фактически — в 20.00.
Заказ № 648.

6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

   –
,  

!
,    ,

   
 !

 ,  
 
  ,

    
   !

, ,
  .

 ,   
 
  80- !

   3 « » 
  3

   
  

!
   ,

 ,
 ,   

 ,
   ,

   !
  

  !

, 
  

 90-  !
  ,

 
   .    

 ,     .
    .

 , 

, ,
 .

  . 
.

  .
 

 
    .

 
 ,

 !
 2 « » 

 , 
 

, 
 

   

  
 

  
  .

 , 
4 « »  3 « »  

 28

  
  
  

     ,
 ,    ,

,  , , ,
      !

 3 « »  4 « »   10

 
 
   !

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ воротник Шанца от 0 до 6 мес. Тел. 8 

(950) 632-92-31

 ■ баян и гитара, пр-во СССР. Тел. 3-33-82

 ■ глина с участка. Самовывоз. Тел. 8 

(904) 168-00-90

 ■ женские вещи 46-48 р-ра и детские 

вещи на ребенка 5-6 лет нуждающейся 

семье. Тел. 8 (922) 116-72-57

 ■ игрушки. Тел. 8 (922) 021-24-70

 ■ пакет вещей на новорожденную девоч-

ку. Тел. 8 (950) 632-92-31

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

газовая плита, холодильник, газ. котел, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ видеомагнитофон, старый фотоаппа-

рат, монеты СССР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ меченосцы, гуппи, малинезии, аквари-

ум, водоросли, обогреватель, грунт для 

аквариума. Или куплю недорого. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ многодетная мама примет в дар газо-

вую плиту и холодильник. Заранее благо-

дарна. Тел. 8 (922) 614-43-15

 ■ мужская обувь 45-46 р-ра. Тел. 8 (922) 

158-01-59

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны б/у стиральная машина, холодильник, 

газовый котел. Большое спасибо. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ прикроватная тумбочка и журнальный 

столик. Или куплю недорого. Тел. 8 (902) 

264-21-35

 ■ семья погорельцев примет в дар ме-

бель и бытовую технику. Тел. 8 (982) 

638-94-49

 ■ ш к а ф - к у п е  2 4 0 х 6 0 х 2 7 0  и л и 

360х50х270. Или куплю недорого. Тел. 8 

(904) 174-20-03

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерянные документы на  имя Карамо-
ва И.М. прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (902) 255-78-24

 ■ утерянный в СК «Темп» мужской ко-

шелек с картами на имя Самарина С.А. 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 663-09-67

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ
 ■ найден черный пенал

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ в кафе «Амулет» по ул. Азина, 81, требу-

ется повар. Тел. 8 (922) 226-04-50

 ■ в магазин строительных материалов 
«Профи» требуется продавец. Тел. 8 (922) 
145-72-05

 ■ ГЦН «Абсолют» требуется юрист. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ ИП Динабург Д.Б., требуется прода-
вец-кассир. Тел. 8 (982) 710-29-18, 8 (912) 
040-63-05

 ■ ИП Лазукова Н.В., требуется сиделка 
в пансионат, Екатеринбург, от 1200 р./сут. 
Питание, проживан. Тел. 8 (343) 382-22-43

 ■ ИП Герасимова М.А., требуется прода-
вец. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики. Тел. 8 (912) 202-70-18

 ■ ИП Ласточкина О.А., на постоянную 
работу требуются швеи. Обращаться: ул. 
М.Горького, 17, магазин «Ласточка»

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Перепелица В.Н., требуются прода-
вец, кухонный работник, кондитер, пекарь, 
лепщик пельменей. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, рамщик, без вредных привычек. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 919-98-61

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомой-
щики, опыт приветствуется. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Щукин А.В., требуется водитель 
категории «С» и «Е». Тел. 8 (912) 662-27-00

 ■ ООО «Пингвин Шелтерс» требуют-
ся швеи на массовый пошив, зарплата 
сдельная. Тел. 8 (922) 154-86-05, 8 (962) 
385-98-17

 ■ ООО «ТК «Транс-Вектор», в транспорт-
ную компанию требуются водители ка-
тегорий «С», «Е» на еврофуры Екб-Мск, 
Екб-Спб. Тел. 8 (343) 213-20-30, 8 (904) 
542-54-03

 ■ ООО ЧОО «Альфа-I» требуются лицен-
зированные охранники. Работа в г. Перво-
уральске. Жилье предоставляется. Графи-
ки различные. З/п высокая. Соцпакет. Тел. 
8 (343) 389-22-20

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (922) 
131-04-61, 8 (343) 338-00-33

 ■ требуется расклейщик объявлений. От-
ветственный! Тел. 8 (912) 6-888-337

 ■ центр «Артлайф» набирает сотруд-
ников: молодых, целеустремленных и 
креативных людей. Тел. 8 (982) 751-07-29

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней: привести и увести 

ребенка в детский сад или школу. Есть 

рекомендации. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером. Любой объем работы, 

любой район города. Тел. 8 (953) 043-64-

55, 8 (922) 229-73-44, 8 (996) 172-53-37

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Тел. 8 

(962) 324-24-59

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель ИП принимает детей с 1 

г. 5 мес. до 3 лет в группу дневного пре-
бывания. Работает педагог с многолетним 
педстажем. Общеразвивающие занятия. 
Условия хорошие. Тел. 8 (982) 669-75-65

 ■ ищу репетитора по физике, 11 класс. 

Тел. 8 (952) 725-45-29

 ■ ищу няню для мальчика 1 г. 3 мес. на 

нашей территории, пять дней в неделю по 

5 часов в день. Оплата раз в неделю. Тел. 

8 (902) 276-16-66

 ■ срочно! Ищу мастера по пластиковым 

окнам. Нужен небольшой ремонт балкон-

ной двери. Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ ищу попутный автомобиль из г. Ека-

теринбурга в 22.00, от техникума связи 

до г. Ревды, понедельник-среда. Тел. 8 

(922) 200-69-34

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 160. Отец-одиночка 30 лет познакомит-

ся с девушкой для создания семьи

 ■ 161. Молодой человек, 31 год, без в/п 

желает познакомиться с девушкой 25-28 

лет, для создания семьи

 ■ 162. Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет. Ты одинок и я одинока. Для встреч

 ■ 163. Ищу одинокую женщину. Мне 51 

год, рост 174 см, вес 70 кг

 ■ 164. Мужчина 69 лет, 172/68, без в/п, 

м/о, здоров, спортивен, разнообразные 

интересы, познакомится с женщиной 

55-60 лет, несклонной к полноте, для с/о

 ■ 165. Познакомлюсь с мужчиной 62-70 

лет, порядочным, в/п в меру, для серьез-

ных отношений

 ■ 166. Женщина 52 лет познакомится 

с мужчиной для серьезных отношений

 ■ 167. Познакомлюсь с одинокой, про-

стой, скромной женщиной-татарочкой 

40-55 лет, желательно стройной. Привет-

ствуется здоровый образ жизни

 ■ абонентов 162, 155, 154, 142, 138,  133 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Конкурс рисунков 
«Как здорово я провел лето!»
Призы: билеты на детские спектакли в театр кукол 
и ТЮЗ

Мы принимаем работы от ребятишек в трех воз-
растных категориях: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет. Важ-
но, чтобы рисунок был авторским. То есть, рисовать 
должны именно дети, а не мамы и папы или старшие 
братья и сестры. Также к участию допускаются толь-
ко личные работы — коллективные не принимаются.

Каждая работа должна содержать бирку с назва-
нием, короткой историей-эссе (вот здесь не пишущим 
еще малышам могут помочь мамы и папы), именем 
и фамилией автора и номером телефона для связи.

Работы принимаются до 13 октября включитель-
но. По итогам мы выберем победителей в каждой но-
минации и вручим им три пары пригласительных! 

Адрес: ул. П.Зыкина, 32, второй этаж, направо. По 
будням с 9 до 18 часов.

Выиграйте призы от 
ювелирного центра 
для любимой тещи!
Уважаемые зятья Ревды! Хо-
тите выиграть ценный приз 
для любимой тещи? Ко Дню 
тещи (18 октября) мы объ-
являем новый фотоконкурс, 
который проходит в нашей 
официальной группе в со-
циальной сети «ВКонтакте».

До 18 октября включитель-
но опубликуйте в специаль-
ном альбоме этой группы 
фото, на котором теща за-
печатлена с зятем (или зя-
тьями), коротко расскажи-
те (от имени зятьев) о том, 
какая у вас теща, за что вы 
ее цените и любите. И жди-
те итогов конкурса! Победи-
тель и два призера получат 
награды от нашего партне-

ра — самого большого юве-
лирного центра Ревды «Зо-
лотой телец»!

Выиграйте приз для 
тещи и пусть она поймет, 
какой вы замечательный 
зять!

Участвуя в конкурсе, вы 
автоматически разрешае-
те газете «Городские ве-
сти» и сайту Ревда-инфо.ру 
публикацию ваших персо-
нальных данных и фото в 
объеме, сообщенном вами.

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ ФОТО
1. В группу vk.com/revdainfo
2.  На электронный адрес 

kakshina@revda-info.ru (с 
пометкой: «На конкурс»)

Спонсор конкурса — ювелирный 
центр «Золотой телец» 
(М.Горького, 36). Роскошные 
украшения по выгодным ценам, 
новая яркая коллекция 
со Всероссийской выставки 
Junwex (Москва) и сезонные 
скидки прямо сейчас! 
Реклама (16+)

Дарим билеты в ТЮЗ и театр кукол! 
Участвуйте!
Успейте поучаствовать в конкурсах, призы в которых вам наши партнеры, Екатеринбургский театр кукол и те-
атр юного зрителя. Хотите бесплатно посетить лучшие представления двух самых популярных детских театров 
Екатеринбурга? Тогда участвуйте!

Конкурс фотографий 
«Школа в объективе»
Призы: билеты на подростковые постановки 
в театр кукол и ТЮЗ

Приглашаем к участию ребят от 12 до 17 
лет! Традиционно, у нас три возрастные кате-
гории: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Чтобы поучаство-
вать, вам нужно запечатлеть свои школьные 
будни. В любом виде, как вам захочется. Сде-
лайте селфи в столовой или портрет у школь-
ной доски, сфотографируйте внеурочное ме-
роприятие (концерт, спортивные состязания).

Самые необычные и яркие фото принесут 
своим авторам призы: билеты на «взрослые» 
постановки в театрах-партнерах нашей газе-
ты.

Адрес для приема работ: fotokonkurs@revda-
info.ru, до 13 октября.

По всем вопросам звоните 3-46-29 или 3-17-14.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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12 октября
с 10.00 до 17.00

г. Ревда, ДЦ «Цветники»
ул. Энгельса, 47

ТРЕНЕР С.В.КАЗАРИНОВ • ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств, двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1 vk.com/club25133540

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа: 5-7 лет

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 


