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«ХОТЕЛОСЬ ПОТРОГАТЬ 
ВОЛОСЫ НЕГРОВ: 
НЕ КАРАКУЛЬ ЛИ»
Александр Ненароков 
рассказал, как участвовал 
в Фестивале молодежи 60 
лет назад Стр. 5

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ: ЧТО СДЕЛАНО?
Рейд редакции по дворам, 
которые приводят в 
порядок на бюджетные 
деньги Стр. 4

РЕБЕНОК ЗАИКАЕТСЯ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Советы логопедов на стр. 7

 ПАУЭРЛИФТЕР 
 АРТЁМ 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

НА ДЕВОЧКУ 
В ШКОЛЬНОМ 
ДВОРЕ НАПАЛИ 
СОБАКИ
Ребенок в больнице. Следствие 
и прокуратура ищут виновных. 
Подробности на стр. 3

 У него инсулиновый диабет. 
 Но он покоряет крупные турниры. 
 История преодоления на стр. 6 
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НОВОСТИ СБ, 21 октября
ночью –4° днем +1° ночью –5° днем +1° ночью –6° днем +1°

ВС, 22 октября ПН, 23 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 24-25 октября.

Мэрия ищет подрядчика на уборку 
гигантской свалки
Нужно очистить от мусора 1000 квадратных метров в лесу у дороги 
на Дегтярск

317 тысяч рублей готова заплатить 
администрация за уборку двух 
несанкционированных свалок 
в районе 4-го километра дороги 
Ревда — Дегтярск. Муниципаль-
ный заказ 16 октября выставлен 
на конкурс на портале госзакупок, 
подать заявку на участие можно до 
24 октября. Победитель электрон-
ного аукциона — им станет участ-
ник, максимально понизивший 
стартовую цену — будет определен 
30 октября.

Согласно техническому заданию, 
в срок до 30 ноября 2017 года под-
рядчик должен очистить от му-
сора участки леса — один пло-
щадью 400 квадратных метров, 

второй — 600 кв. метров — и вы-
везти собранный мусор на поли-
гон (локальный сметный расчет 
сделан на 750 тонн). Начальная — 
максимальная — цена контрак-
та рассчитана на основе анали-
за рыночных цен.

Еще три свалки в этом Году 
экологии ликвидированы в Рев-
де после вмешательства проку-
ратуры, которая в суде обязала 
мэрию исполнить свои обязан-
ности: а именно, в соответствии 
с законодательством, «органи-
зовать сбор, вывоз, утилизацию 
и переработку бытовых и про-
мышленных отходов». Решения 
суда были исполнены в сроки: в 
марте освобождена большая тер-

ритория в районе Гусевки, где 
мусор копился много лет, а ле-
том убраны мусорные кучи сле-
ва от дороги к лагерю «Мечта» и 
напротив индивидуального жи-
лого дома №151 по улице Черны-
шевского (общей площадью при-
мерно 24 квадратных метра).

Таким образом, на ликвида-
цию стихийных свалок в Рев-
де уже потрачена значительная 
сумма из городского бюджета, 
которой, несомненно, нашлось 
бы лучшее применение. Напри-
мер, на детскую площадку. Пе-
чально, что, скорее всего, на эти 
места снова «нарастет» мусор. 
Сами себе гадим.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Об этой или о какой-то другой свалке идет речь в техзадании, мы точно не знаем. Но, например, в районе чет-
вертого километра дороги на Дегтярск обнаружился такой мусор.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 24-25 октября
24 ОКТЯБРЯ, 9:00-13:00 ул. Российская, 35; ул. Фрунзе, 84-132, 61, 
77-141; ул. Возмутителей, 146; ул. Спартака, 58-96, 67-103.

24 ОКТЯБРЯ, 13:00-18:00 ул. Родниковая, 1-47, 44-46; ул. Василь-
ковая, 2-10, 3-9; ул. Сосновая, 11, 13, 17-41, 69;70.

25 ОКТЯБРЯ, 9:00-13:00 с. Мариинск: ул. Первомайская, 4-12, 1-11; 
ул. Гоголя, 1-13, 12-14; ул. Нагорная, 2-28, 1-15.

13-летний ревдинец завоевал «серебро» 
на Первенстве мира по грэпплингу
Сегодня, 18 октября, воспитанник 
спортивного клуба ZAL 13-летний 
Егор Тетерин завоевал серебря-
ную медаль на Первенстве мира 
по грэпплингу. Соревнования про-
ходят в столице Азербайджана 
— Баку. Как рассказывает тренер 
спортсмена Александр Воробьев, 
всего Егор провел два поединка. 
В первом он удушающим приемом 
за десять секунд взял верх над бор-
цом из Казахстана и лишь в финале 
Егор Тетерин уступил сопернику 
из Москвы.

— Наш Егор достойно проиграл 
по очкам, — сказал Александр 
Воробьев. — Кстати, он уступил 
тому же самому спортсмену, с ко-
торым встречался в финале Пер-
венства России. Только тогда Егор 
проиграл при болевом приеме.

По словам Воробьева, теперь 
его подопечный может рассчи-
тывать на присвоение первого 
юношеского разряда. Домой се-
ребряный призер Первенства ми-
ра по грэпплингу приедет 21 ок-
тября.

— Я очень доволен успехом 
Егора, это еще мало сказано, — 

улыбается Александр Воробьев. 
— К тому же, у нас в городе при-
зеров мировых соревнований по 
пальцам можно пересчитать.

Егор Тетерин получил пу-
тевку на Первенство мира в со-
ставе российской сборной после 
успешного выступления на Пер-
венстве страны в подмосковном 
Наро-Фоминске в августе, он за-
нял второе место. Это стал его 
первый опыт соревнований та-
кого высокого уровня.        

Тренер ревдинского спортив-
ного клуба ZAL Александр Воро-
бьев готовит бойцов смешанных 
единоборств чуть больше года. В 
основе занятий — бокс, в частно-
сти числе тайский. Грэпплинг — 
одно из направлений подготов-
ки спортсменов.

Сейчас воспитанники Алек-
сандра Воробьева, в том числе 
и Егор Тетерин, будут готовить-
ся к открытому Первенству Пер-
воуральска по джиу-джитсу, ко-
торое пройдет 29 октября, а в но-
ябре в Москве состоится Кубок 
России по грэпплингу.

ГРЭППЛИНГ — смешанное единобор-
ство, сочетающее многие виды борьбы: 
вольной, греко-римской, самбо, дзюдо. 
Но без ударной техники. Борьба идет в 
основном в «партере» — то есть лежа на 
матах.

Россиянам
могут разрешить 
самостоятельно 
рубить ёлки
к Новому году
Пока за незаконную рубку положен 
солидный штраф

Для празднования Нового года 
россиянам могут разрешить 
самостоятельно вырубать ёлки. 
С такой инициативой выступили 
депутаты республиканского 
Заксобрания Карелии. Пред-
полагается, что после рас-
смотрения региональным пар-
ламентом этот законопроект 
будет внесен на последующее 
обсуждение Госдумы, где эту 
инициативу уже поддержали.

По действующему законода-
тельству, рубить в лесу лю-
бые ели могут лишь компании 
или индивидуальные пред-
приниматели. Если это сде-
лает гражданин, его ждет ад-
министративный штраф или 
уголовное преследование. Поэ-
тому самый простой способ — 
купить ель на елочном базаре.

Как пояснили инициато-
ры законопроекта, идея воз-
никла после общения с жи-
телями отдаленных районов 
края — до елочных базаров 
им далеко добираться, поэто-
му многие остаются без ново-
годних деревьев к празднику.

Если законопроект при-
мут, то каждый сможет при-
йти в лес и выбрать себе ел-
ку, а затем срубить ее, запла-
тив около 200 рублей за по-
гонный метр. Для этого нуж-
но будет обратиться в участ-
ковое лесничество.

По словам директора Би-
лимбаевского лесничества 
Ивана Гилева (обслуживает 
леса в нашем районе), разре-
шение на рубку новогодних 
елей выдается и сейчас, но 
только в определенных ме-
стах, подлежащих вырубке, 
например, возле линий элек-
тропередачи. Принципиаль-

ной разницей станет то, что 
вы сможете срубить ель, ка-
кая вам понравилась.

— С нами составляется 
договор, сумма перечисля-
ется через Сбербанк, а сама 
вырубка происходит только 
в присутствии лесничего, — 
пояснил Иван Николаевич. — 
Причем, с каждым годом же-
лающих самим вырубить но-
вогоднюю елку или другие 
хвойные породы деревьев 
становится больше, приез-
жают целыми семьями даже 
из Екатеринбурга. Это стало 
неким ритуалом.

По словам Гилева, без 
спроса срубить понравившу-
юся елку не получится — с 16 
по 31 декабря полиция, лесни-
чие, ГИБДД проводят в лесах 
и на дорогах традиционную 
операцию «Ель». Если оста-
новленный с деревом человек 
не сможет предъявить доку-
менты на рубку, то неминуе-
мо будет оштрафован.

ЗА НЕЛЕГАЛЬНО СРУБЛЕННУЮ ЕЛЬ законом предусмотрен 
штраф от трех до четырех тысяч рублей и возмещение ущерба лесному 
фонду — 2600 рублей за дерево диаметром меньше 15 см. Орудия бра-
коньерства конфискуются. Если срублено несколько деревьев и ущерб 
превысил 5000 рублей, то нарушителя накажут по статье 260 Уголовного 
кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений». В этом случае пред-
усмотрен штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок 
до 480 часов или лишение свободы до двух лет с выплатой штрафа от 
100 до 200 тыс. рублей.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

11-летнюю девочку покусала безнад-
зорная собака 19 октября утром около 
школы №28, когда школьница шла на 
занятия. 

«У входа были две собаки, одна 
что-то типа овчарки, другая про-
сто дворняга, — рассказал в груп-
пе Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте» 
Евгений Дорофеев. — Я ребенка до-
вел до класса, а на обратном пути 
на вахте уже на стульчике сидела 
девочка, у нее кровь была в районе 
брови, и девочка говорила, что бо-
лит плечо, на куртке на плече бы-
ли характерные следы от укуса, ре-
бенок в шоке». 

Следственный отдел по Ревде 
областного Следственного коми-
тета организовал проверку по дан-
ному факту.

— По предварительным дан-
ным, девочка 2006 года рождения 
хотела погладить собаку, а живот-
ное укусило ее за плечо, — сооб-
щил руководитель следственного 
отдела Денис Ахметсафин. — Это 
произошло примерно в 7.40. Школь-
ница госпитализирована, состоя-
ние удовлетворительное, но кро-
ме лечения укуса ей необходимо 
провести курс вакцинации от бе-
шенства. Назначена экспертиза по 
определению тяжести вреда, при-
чиненного здоровью ребенка. В на-
стоящее время опрашиваются оче-
видцы, персонал школы, медицин-
ские работники, оказывавшие по-
мощь пострадавшей. 

Самое важное, по словам Ах-
метсафина, — установить, есть ли 
хозяин у этой собаки, потому что 
именно владелец будет нести от-
ветственность за случившееся, а 

если собака бродячая — то ответ-
ственна администрация, в обязан-
ности которой входит, в том числе, 
организация отлова безнадзорных 
животных.

— Также предстоит дать пра-
вовую оценку действиям (бездей-
ствию) администрации в данном 
вопросе, — отметил Денис Ахмет-
сафин. — По результатам проверки 
будет принято процессуальное ре-
шение: о возбуждении либо отказе 
в возбуждении уголовного дела по 
статье 290 «Халатность». 

В школе №28 рассказали, что со-
бак было две, обе крупные, появи-
лись они в школьном дворе имен-
но в это утро, раньше их не виде-
ли на территории — ни этих, ни ка-
ких-либо других животных. Ребен-
ку сразу же вызвали «скорую» и со-

общили о случившемся в полицию. 
— Но эти собаки, по словам ви-

девших их, не были агрессивными, 
то есть ни на кого не кидались, — 
подчеркнула заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной рабо-
те Марина Никитина. 

Кроме того, ситуацию проверя-
ет прокуратура, в частности, уста-
навливается, каким образом регу-
лируется в Ревде численность без-
надзорных животных.

«Если у данного животного бу-
дет установлен хозяин, прокура-
тура рассмотрит вопрос о направ-
лении в суд искового заявления о 
взыскании в пользу ребенка с хо-
зяина собаки суммы причиненно-
го морального вреда в связи с трав-
мированием. По результатам про-
верки при наличии оснований бу-

дут приняты меры прокурорско-
го реагирования», — сообщается 
на официальном сайте областной 
прокуратуры.

Собаки, похожие по описанию, 
попадалась в эти дни многим рев-
динцам — у школы №28 и в других 
местах города. «Вчера, если это бы-
ли все-таки эти же собаки, овчар-
ка не давала нам пройти по тро-
туару. Мы шли с дочкой, она вста-
вала поперек тротуара (на всю его 
ширину фактически, т.к. он узкий) 
и смотрела на нас. Вставала прямо 
перед нами, не отходила, агрессии 
не проявляла, но очень неприятно 
было. Таким образом она несколь-
ко раз нам дорогу преграждала. В 
итоге мы просто встали и ждали, 
пока уйдет», — написала ревдин-
ка Дарья.

Календарь скидок на подписку: сэкономьте 
с любимой газетой в новом году
А еще — присоединитесь к нашим группам в соцсетях, 
и выгода будет больше

Мы продолжаем раздавать скидку 10% 
категориям граждан, в зависимости от 
их профессии или социального статуса. 
Так, на следующей неделе право на скид-
ку имеют автомобилисты. А еще через 
неделю — работники сферы здравоохра-
нения. То есть, оформляя подписку, вам 
нужно назвать место работы — и цену 
снизят автоматически. И это еще не все 
способы снизить обычную годовую цену 
на подписку (1140 рублей).

1. Предъявите карту «Ладошка»  
(-10%). Такая карта есть у всех, кто 
подписан на нас в нынешнем году. 

2. Сверьтесь с календарем и прихо-
дите в «свою» неделю (-10%). Это уже 
понятно, правда? 

3. Приводите друзей (-20-100%). При-
водите друга, который впервые выпи-
сывает нашу газету, и мы снизим це-
ну на вашу подписку на 20%. За двух 
друзей — на 40%, за трех — на 60%, 
и так далее. То есть вы даже може-

те выписать себе газету бесплатно: 
если приведете пятерых новых под-
писчиков.

4. Присоединитесь к нашей группе 
во «ВКонтакте» (vk.com/revdainfo) или 
в «Одноклассниках» (ok.ru/revdainfo) 
и запросите у администраторов про-
мокод на скидку (-20%). Предложение 
действует для тех, кто никогда не вы-
писывал газету или не сделал этого 
в минувшем году (то есть пропустил 
один год).

А что еще?
Каждый подписчик до конца года по-
лучит конверт с купонами на скидку 
в магазинах-партнерах:

 10 000 рублей от АН «Багира» на все 
услуги агентства

 5% на аренду гостевого дома «Ро-
машка»

 500 рублей от косметологической 
клиники «Версия» на все ее услуги

 10% на все прессованные чаи в по-
дарочных упаковках из натураль-
ного шпона от «Вербы Богородицы»
А раз в месяц мы разыграем один 

большой приз и несколько подарков 
от редакции среди всех подписчиков 
этого месяца (то есть наградим счаст-
ливцев октября, ноября и декабря). 
Срок действия акции: до 22 декабря. 
Поэтому успевайте!

Ну а в новом году наши подписчи-
ки получат четыре специальных при-
ложения к газете; смогут поучаство-
вать в особенных конкурсах и акциях 
(по «Ладошке»), сэкономить при реги-
страции на велопрогулку «Крутящий 
момент», а еще мы вручим им пода-
рок-комплимент на городском семей-
ном празднике «Классики».

Узнавайте все подробности о 
подписке на «Городские вести» по 
тел. 3-17-14 (Ирина, Анна).

11-летнюю девочку у школы №28 укусила собака 
Следственный комитет и прокуратура проверяют, что делают власти для решения проблемы безнадзорных животных

КАК БОРЮТСЯ 
С БРОДЯЧИМИ 
СОБАКАМИ В РЕВДЕ
В этом году на регулирова-
ние численности безнадзор-
ных животных в городском 
округе потрачено порядка 
2 млн рублей. Специ-
ализированная фирма из 
Артемовского, выигравшая 
оба контракта, должна была 
забрать 58 собак с улиц 
Ревды по заявкам Управле-
ния городским хозяйством. 
Но в августе контракт с нею 
был расторгнут мэрией за 
грубые нарушения закона, 
в том числе, не исключена 
фиктивная отчетность. 
Сейчас заключен новый 
контракт, стоимостью 355 
тысяч рублей, с Первоураль-
ским обществом защиты 
животных: на 10 собак. Если 
выяснится, что покусавшая 
ребенка собака безнадзор-
ная, подрядчику грозит про-
верка исполнения контракта 
со стороны прокуратуры.
Однако, по мнению зооза-
щитников, сколько денег 
ни выделяй на ликвидацию 
бродячих собак, только от-
ловом проблему не решить. 
Необходимо привлекать к 
ответственности владель-
цев, которые ненадлежащим 
образом содержат своих 
животных, отпуская их гу-
лять самостоятельно. Такие 
полномочия есть у мэрии и 
полиции.

В августе этого года свора псов 
атаковала 10-летнего мальчика в 
районе дома №35 по улице Мира. 
Ребенок спасался от них на за-
боре. 

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В школе №28 сказали, что собак на территории до этого случая не видели.

!

Календарь скидок на октябрь, 

ноябрь и декабрь

23-27 октября
Автомобилисты

30 октября —
3 ноября
Медработники

6-10 ноября
Полицейские 

и силовики

13-17 ноября
Многодетные семьи

20-24 ноября
Работники торговли

27 ноября —
1 декабря
Сотрудники предприятий 

сферы услуг 

4-8 декабря
Работники 

НЛМК-Урал

11-15 декабря
Работники 

Ревдинского

кирпичного завода

18-22 декабря
Работники СУМЗа

и РЗ ОЦМ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мэрия Ревды собирает заявки на 
благоустройство дворов по госпро-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» в новом году. Тем 
временем управляющие компании 
заканчивают приводить в порядок тер-
ритории, которые попали в программу 
в этом году. Сроки сдвигались несколь-
ко раз по разным причинам. В итоге 
пресс-служба мэрии рапортовала, что 
все будет готово к 1 ноября. В среду, 
18 октября, мы навестили дворы, чтобы 
посмотреть, что сделано.

Еще на прошлой неделе пресс-служба 
мэрии сообщила, что подрядчики (то 
есть управляющие компании) отчи-
тались Управлению городским хозяй-
ством о ходе работ. Все, мол, по плану.

Двор на Российской, 11-15. Делает: 
УК «Антек». Готовность: 95%. 

Двор на Российской, 28б. Дела-
ет: УК «Комбытсервис». Готовность: 
60%.

Двор на М.Горького, 21. Делает: 
УК «Уют» (преемник УК «ЖСК»). Го-
товность: 60%. 

Мы убедились: сегодня везде за-
катаны в асфальт все дворовые про-
езды, установлены ограждения, под-
крашены старые игровые детские 
конструкции. Однако новых песоч-
ниц с урнами пока нигде нет. Как 
сообщал две недели назад директор 
«Антека» Александр Томилов, под-
водят поставщики игровых сооруже-
ний. Мол, скоро должны привезти.

Старший по дому на Российской, 
28б Виталий Чернышев рассказал: 
на их территории осталось устано-
вить две спортивные и две детские 
конструкции. Их управляющая ком-
пания обещает привезти в пятницу, 
20 октября, а установить — на следу-
ющей неделе. Но качели уже стоят, 
подновлены и деревянные сооруже-
ния. А асфальт на дороге у дома ра-
дует всех.

— Лично я доволен тем, что сде-
лано, — сказал Виталий Чернышев. 
— Ну разве мы смогли бы сами все 
отремонтировать? По гарантийному 
письму замглавы администрации 
Краева нам даже отремонтировали 
часть дороги, которая к придомовой 
территории не относится. Так уж ме-
жевание у нас провели. Может быть 
потом еще и за счет жителей оты-
граются за ремонт этого участка. А 

так — сухо во дворе стало, луж нет.
По его словам, кое-кто из жите-

лей возмущается, что «карман» для 
парковки автомобилей только один, 
но, мол, не все же сразу.

Двор на улице Максима Горького, 
21 благоустраивает управляющая 
компания «Уют» — правопреемник 
ЖСК с тем же самым штатом работ-
ников. На этой территории 18 октя-
бря почти все было сделано. Как рас-
сказал представитель управляющей 
компании «Уют» Сергей Калугин, 
осталась только мелочь — устано-
вить несколько скамеек и урн, под-
нять уровень колодцев после нового 
покрытия дворового проезда. 

— От новых детских конструк-
ций жители отказались, — расска-
зал Сергей Васильевич. — Видимо, 
не появилось желания вкладывать 
больше своих денег в софинансиро-
вание благоустройства. Но все-таки 
кое-что «Уют» для детей сделает вес-
ной, небольшие конструкции мы по-
ставим, так как на лицевом счету 
жителей осталось немного средств.

Сергей Калугин тоже указал на 
казусы межевания, проведенное 
когда-то городским Управлением 
землепользования и градострои-
тельства. По каким-то непонятным 
соображениям в придомовую тер-
риторию не вошла дорога вдоль га-
ражей.

Наилучшие впечатления оставил 
двор по ул. Российской, 11-15. Здесь 
оборудовано несколько парковочных 
мест для машин, на огражденной 
площадке проложены дорожки, ор-
ганизованы клумбы, золотится све-
жий песок на (хотелось бы верить) 
будущих пятачках для игр детей.

Кстати, только здесь есть ин-
формационный стенд с планиров-
кой двора и перечнем работ благо-
устройства. Согласно этому переч-
ню, в этом дворе и не хватает толь-
ко обещанных конструкций. А имен-
но: спортивного комплекса, игрово-
го оборудования в количестве четы-
рех штук и песочницы. Если это в 
остатке и составляет 5% от незавер-
шенных работ, то это сущий пустяк. 

Как все будет выглядеть окон-
чательно и останутся ли довольны 
благоустройством жители, узнаем 
уже в ноябре.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Управляющие компании заканчивают 
приводить в порядок дворы
Жители довольны. Но не все

До 1 ноября Управление город-
ским хозяйством принимает за-
явки от жителей на благоустрой-
ство дворовых территорий на 2018 
год. По результатам рассмотре-
ния заявок УГХ сформирует об-
щий перечень дворов и напра-
вит в Министерство энергети-
ки и ЖКХ для получения субси-
дии из областного бюджета. Сей-
час собственникам жилья нужно 
срочно провести общее собрание, 
оформить свое решение протоко-
лом и подать заявку. Первые за-
явки уже поданы, и у вас тоже 
есть шанс привести свой двор в 
порядок.

НА ЧЬИ ДЕНЬГИ БУДУТ 
РЕМОНТИРОВАТЬ ДВОРЫ?
Финансирование — из областно-
го и местного бюджетов (львиная 
доля), а также за счет взносов жи-
телей (платеж включен в квитан-
цию за ЖКУ отдельной строкой). 
Это 5% от общей суммы. 

ЧТО ВХОДИТ В БЛАГОУСТРОЙСТВО?
Если вы выберете минималь-
ный перечень работ, это будет: ре-
монт проездов, освещение терри-
тории, установка скамеек и урн. 
Если дополнительный, то: обору-
дование детской или спортивной 
площадки, автомобильной пар-

ковки, озеленение двора, устрой-
ство пандуса, контейнерной пло-
щадки. Разница в деньгах: в до-
полнительный перечень придет-
ся вложить больше денег, в том 
числе и ваших.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Проведите общее собрание соб-
ственников помещений много-
квартирного дома; определите 
территорию для благоустройства 
и выберите перечень работ; офор-
мите протокол решения с прило-
жением листов голосования; про-
токол и заполненную заявку сдай-
те в Управление городским хозяй-

ством (ул. Энгельса, 32) в плано-
во-экономический отдел либо в 
свою управляющую компанию. 

А ЕСЛИ НАШ ДВОР НЕ ВЫБЕРУТ?
Дворы, прошедшие отбор в Рев-
де, но не вошедшие в муници-
пальную программу по каким-
то причинам (например, если со-
кратят финансирование), будут 
включены в программу на буду-
щий год. Так, в этом году долж-
ны были ремонтировать дворы по 
П.Зыкина, 4-6, П.Зыкина, 14 и Рос-
сийской, 11-15. Однако потом спи-
сок исправили в МинЖКХ. Жи-
тели домов по ул. П.Зыкина мо-

гут снова подать заявки.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ НУЖНА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ?
В свою управляющую компанию 
или Управление городским хозяй-
ством (3-03-88).

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать 
образцы документов, или ищите их 
на сайте admrevda.ru 

Как войти в программу благоустройства на новый год

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Во дворе домов на Российской, 11-15 осталось только установить детские игровые конструкции. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители дома по М.Горького, 21, рассказал замдиректора управляющей компании «Уют» Сергей Калу-
гин, сами отказались от новых детских сооружений. На площадке установят только скамейки и урны.  
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ИСТОРИЯ

В эти дни в России впервые за 
последние тридцать два года про-
ходит Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов. Полторы ты-
сячи иностранцев и их российские 
сверстники вместе разрабатывают 
стратегию развития Земли на бли-
жайшие тринадцать лет. Главные 
события происходят в Сочи, к ко-
торому сейчас приковано внимание 
прессы. А мы нашли в Ревде чело-
века, который участвовал в самом 
первом Фестивале молодежи и 
студентов в СССР — в 1957 году. Это 
тренер по лыжным гонкам Алек-
сандр Ненароков. Он рассказал, 
что увидел и узнал шестьдесят лет 
назад в Москве.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Александр Васильевич Ненароков 
воспитал нескольких чемпионов 
Советского Союза и призеров со-
ревнований различного уровня. 
В августе 1957 года он, тогда вы-
пускник института физической 
культуры и спорта имени Ста-
лина, получивший распределе-
ние в Ревду, попал на Фестиваль 
молодежи и студентов в Москву.

Это было первое в истории 
СССР массовое событие такого 
масштаба. В спортивных меро-
приятиях участвовала и сестра 
Ненарокова — Анна Васильевна, 
тоже студентка этого института, 
тоже лыжница. В нашем городе 
она руководила физкультурно-
оздоровительным диспансером.

Александр Васильевич при-
знается: хоть он и был участни-
ком Фестиваля, но обеспечивал 
его проведение сразу на несколь-
ких площадках, и охватить мас-
штаб всего праздника у него не 
получилось. К тому же, фотоап-
параты были далеко не у каж-
дого.

Как рассказывает Ненароков, 
по сравнению с молодежным фе-
стивалем, который сейчас прохо-
дит практически по всей нашей 
стране, тот московский теперь 
выглядит очень скромным. Не 
надо забывать и общественную 
атмосферу 50-х годов, когда толь-
ко-только был развенчан культ 
личности Сталина и Советский 
Союз начал приоткрывать «же-
лезный занавес».

— Мне было 22 года, в стра-
не было тихо, но все прекрасно 
чувствовали, что после девят-
надцатого съезда коммунисти-
ческой партии и речи Хрущева 
что-то происходит, — рассказы-
вает Александр Васильевич. — 
Например, в нашем институте 
большую скульптуру «отца на-
родов» уже убрали. 

Сейчас молодежи трудно 
представить, что выехать или 
въехать в нашу страну могли 
только правительственные де-
легации и дипломаты. Первые 
Олимпийские игры, в которых 
участвовали советские спор-
тсмены, проходили в Хельсин-
ки в 1952 году, еще при жизни 

Иосифа Виссарионовича. Какой 
был отбор туда, можно только 
догадываться. Следующие Игры 
прошли в 1956 году в Австралии, 
а зимние — в Италии. 

— Постепенно и наша страна 
стала готовиться к крупным 
международным мероприятиям, 
— вспоминает Ненароков. — На 
месте сегодняшнего стадиона 
«Лужники» было парниковое хо-
зяйство Москвы. Еще студентами 
мы разбирали там все сарайчики 
и теплицы для строительства 
крупного спортивного комплекса. 
Уже в 1956 году на стадионе про-
шла Спартакиада народов СССР, а 
через год — открытие молодеж-
ного Фестиваля. 

По его словам, раз спортсме-
ны начали привозить из-за рубе-
жа различные картинки и суве-
ниры, все начали интересовать-
ся и сравнивать жизнь за «бу-

гром» и у нас. Постепенно нача-
ли ждать иностранцев. К этому 
времени в Москве уже были пер-
вые высотные здания, такие, на-
пример, как МГУ и министер-
ство иностранных дел. К моло-
дежному форуму приводили в 
порядок улицы столицы, весь 
неблагонадежный контингент 
правоохранители вывезли дале-
ко за пределы города. Для моло-
дежи со всех стран подготовили 
целую сеть гостиниц в районе 
ВДНХ. В том числе и аудитории 
института физкультуры.

— Москва достойно выгляде-
ла, ну а нас, спортсменов, стали 
привлекать в течение месяца к 
репетициям праздника, — вспо-
минает Ненароков. — Причем и 
здесь был отбор. Например, из 
нашего института, из более по-
лутора тысяч студентов и трене-
ров, выбрали восемьсот человек. 
Была разработана специальная 
программа для зрителей. Мы по-

том работали и на центральном 
стадионе, и еще на нескольких 
площадках. Так что весь празд-
ник нам увидеть не удалось. Мы 
показывали элементы спортив-
ной гимнастики и легкой атле-
тики. По сценарию, с музыкой. 
Красиво и масштабно все выгля-
дело. На стадионе одна из три-
бун стала живым панно — ме-
нялся ее цвет, символика и де-
визы. 

В программе были спортив-
ные и культурные мероприятия. 
К проведению Фестиваля гото-
вились тщательно, была проду-
мана каждая деталь. Ненаро-
ков навсегда запомнил, как по-
явились иностранные студен-
ты на улицах Москвы. Их вез-
ли на зеленых ЗИЛах с деревян-
ными бортами нескончаемой ко-
лонной. Чувствовалось: в город 
пришел большой праздник. На 
машинах пели, что-то кричали, 
танцевали. В свою очередь, мо-
сквичи отвечали гостеприим-
ством. Всего со всех концов све-
та приехало более 34 тысяч че-
ловек.

— Им хотелось впервые взглянуть 
на советских людей, познако-
миться с жизнью за «железным 
занавесом», а нам, наконец, 
увидеть иностранцев, — улыбает-
ся Александр Васильевич. — Они 
всем были удивлены, поскольку 
дома их уверяли, что по нашим 
улицам медведи ходят. Мы объ-
яснялись с ними жестами — ино-
странные языки знали только в 
пределах школьной программы.

Сейчас Ненароков с улыбкой 
вспоминает, как они впервые 
увидели африканских друзей с 
разными оттенками кожи — от 
черного до почти фиолетового.

— Нас так и тянуло прикос-
нуться к некоторым головам, 
— смеется Александр Василье-
вич. — Волосы были короткие и 
выглядели, как каракуль. Один 
мой друг очень хотел убедиться: 
на самом деле такие волосы или 
нет. Но первое время мы вели се-
бя очень скованно. Все было в 
диковинку. Специально не учи-
ли, как себя вести с иностранца-
ми. Просто нам говорили: ведите 
себя достойно. Пестрый празд-
ник был, все были в националь-
ных костюмах, а американские 
индейцы еще и все в перьях. 
Жаль, что тогда не было фото-
аппаратов, чтобы все это зафик-
сировать.

Как говорит Ненароков, и к 
ним, волонтерам, тоже приез-
жали с выступлениями арти-
сты, чтобы и они отдыхали. А 
спортсмены физкультурного ин-
ститута еще и повторяли пока-
зательные выступления для са-
мих москвичей. Им приходилось 
трудиться на этом Фестивале до 
позднего времени суток с показа-
тельными выступлениями, пере-
езжали с одной площадки на дру-
гую. Потом на метро добирались 
до общежития и спали как уби-
тые. А в это время на всех пло-
щадях Москвы шли концерты, 
шум толпы не замолкал до са-
мого утра. Практически это бы-
ла генеральная репетиция Олим-
пийских игр 1980 года, утвержда-
ет Ненароков. Уже в 1957 году все 
спортсмены и руководство стра-
ны на это настраивались.  

— Иностранная молодежь ве-
ла себя раскованно, свободно, а 
мы как раз наоборот, — сказал 
Александр Васильевич. — Мы 
впервые услышали рок-н-ролл, 
люди улыбаются, а мы все за-
жатые. Все было в новинку. Мо-
сква всегда снабжалась хорошо, 
а здесь на прилавки бросили все, 
что можно. И нас, и гостей кор-
мили очень хорошо. Тогда же и 
появились первые фарцовщики, 
которые скупали или что-то ме-
няли на заграничные тряпки у 
иностранцев в гостиницах. По-
том продавали втридорога.              

В Ревду Александр Ненаро-
ков приехал 1 октября 1957 года. 
В бывшем городском лагере не-
мецких военнопленных находи-
лось здание строительного учи-
лища №22. Здесь он и начал тре-
нерскую работу.

— После всех красивых сто-
личных залов окунулся в се-
рую и будничную работу, — го-
ворит Александр Васильевич. 
— Ощущение праздника кануло 
в прошлое. Но здесь я подгото-
вил двух чемпионов Советского 
Союза по лыжным гонкам. Сей-
час на Фестивале показывают 
всю страну, богато и роскошно. 
А тогда мы были нищие. Руко-
водству в 1957 году хотелось по-
казать открытость нашей стра-
ны, но до этого еще далеко бы-
ло и не для всех.   

«Хотелось потрогать у африканцев 
волосы — не каракуль ли»
Александр Ненароков вспоминает, как приоткрывали «железный занавес» 
на Фестивале молодежи и студентов 60 лет назад

 ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В СОЧИ? 
С 14 по 22 октября в Москве и Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов. Участниками форума стали более 20 тысяч молодых людей из 
более 180 стран мира. Свердловскую область представят 175 человек. Помощь 
в организации оказывают восемь тысяч волонтеров, в том числе около ста из 
нашего региона, а среди них внештатный корреспондент «Городских вестей» 
Татьяна Замятина (которая обещала подготовить для нас большой репортаж по 
возвращении).
Впервые в истории фестивального движения в грандиозном молодежном 
празднике задействована вся страна. Запланировано проведение региональных 
программ для более чем полутора тысяч иностранных участников. В первые три 
дня они посетили 15 различных регионов Российской Федерации и получат до-
полнительную возможность увидеть страну от Калининграда до Владивостока. 
Из них 192 человека из 62 стран мира были в Екатеринбурге.
Всем им на фестивале будет предложено разработать концепцию развития 
планеты до 2030 года, итогом станет некий образ будущего, продиктованный 
молодыми людьми со всех населенных континентов планеты. 21 октября в Ле-
довом дворце «Большой» в Сочи состоится церемония официального закрытия 
фестиваля. 

Фото Юрия Шарова

У Александра Ненарокова совсем мало фотографий с молодежного Фестиваля в Москве. В то время фотоап-
параты были не у каждого. А среди сувениров сохранился лишь значок монгольской делегации. 

Смотрите уникальные фото из личного архива 
Александра Ненарокова на портале Ревда-инфо.ру 
в субботу, 21 октября.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Когда год назад десяти-
класснику Артему Язову во 
время медосмотра сказали, 
что сахар в его крови — 13,9, и 
экстренно отправили в боль-
ницу, первое, о чем он спро-
сил врачей: можно ли ему 
заниматься спортом? Те от-
ветили: можно, но умеренно, 
без экстрима. Артем выдо-
хнул и уже через месяц после 
больницы вернулся в тре-
нажерный зал. У юноши — 
диабет первого типа. Это зна-
чит — шесть раз в день ка-
пать кровь в глюкометр, а 
после еды делать инъекции 
инсулина. Но это не значит — 
бросать пауэрлифтинг, кото-
рому он предан уже четыре 
года.

Артем и не думал, что мо-
жет чем-то заболеть. С дет-
ства крепкий, он занимал-
ся рукопашным боем, много 
бегал, гулял, как все маль-
чишки. А лет пять назад 
связался с дурной компа-
нией, начал курить… Ког-
да мама узнала, быстро 
одумался… И вдруг начал 
полнеть.

— Одноклассница мне 
сказала, что я ей нравил-
ся, а потом разонравил-
ся — потому что толстый. 
Я такой: чего?.. Решил от-
жаться или подтянуться. 
И не смог. Тогда снова вер-
нулся в секцию рукопаш-
ного боя. Начал бегать, 
приемы изучать. А там у 
нас был тренажерный зал. 
Я все в него посматривал, 
но мама говорила: «Тебе 
рано». А потом старший 
брат Илья говорит: «Пой-
дем». И мы пошли.

Артем вспоминает: тог-
да, в самый первый раз, 
«творил полную чушь» — 
что-то вроде круговой тре-
нировки на все группы 
мышц. Ходил от штанги 
к гантелям и от тренаже-
ра к тренажеру.

— Я хотел, чтобы сразу 
были мышцы, чтобы быть 
крутым, — улыбается Ар-
тем.

После Нового года он 
пришел в секцию юных ат-
летов фитнес-клуба «Вита-

мин» к Дмитрию Долгопо-
лову. Тот сразу спросил, 
какая у него цель: нака-
чаться или похудеть? Ар-
тем откровенно сказал: 
нужно скинуть вес. Тренер 
уверил: все достижимо.

— Мы начали работать: 
грудь-трицепс, спина-би-
цепс, ноги-плечи, — рас-
сказывает Артем. — Дие-
ту я не соблюдал, но мен-
тально настроился, что бу-
ду худеть. И скинул пять 
кило. Потом вес встал, и 
понял, что пора поднимать 
силовые показатели. Стал 
жать штангу. Посоревно-
вался впервые в «Витами-
не» — там был жим лежа 
и становая тяга. Я в свои 
14 лет пожал 80 кило и по-
тянул 120 кило.

Тогда тренер, разглядев 
в юноше потенциал, при-
гласил его на Кубок Вос-
точной Европы. Это были 
его первые крупные сорев-
нования. В своей возраст-
ной и весовой категории 
(14 лет, 80 кг) он поднял 
85 кг и выиграл. Решил 
было взять паузу, но Дми-
трий настоял: надо попы-
таться покорить «Золотой 
тигр», крупный турнир в 
Екатеринбурге. По статусу 
это — как Чемпионат мира 
по пауэрлифтингу.

В 2015-м году на «Ти-
гре» Артем выступал в 
становой тяге, жиме лежа 
и приседе со штангой и со-

брал 345 кг. Победил. «Вро-
де как, чемпион мира», — 
скромно объясняет он.

Задумав к следующему 
«Золотому тигру» набрать 
вес (у спортсменов это на-
зывается «быть на массе»), 
он стал много есть, пить 
гейнеры, и как итог — стал 
весить 95 кг. Этот вес на-
зывает пиковым. Тогда ви-
дел в зеркале здоровенно-
го качка, а сейчас смеет-
ся: «Это был ужас».

— Силовые тогда воз-
росли моментально, я тя-
нул в становой 170 кг, 
жал — 100, приседал — 140. 
За три месяца до соревно-
ваний хотел набрать мак-
симальную форму, чтобы 
быть очень сильным, — 
рассказывает Артем. — 
За полтора месяца до тур-
нира все-таки решил по-
терять пять кило. И вдруг 
вес сам пошел вниз: кило, 
два, три, пять… И так до 83 
кг — такой вес я показал 
на «Золотом тигре». Я не 
понимал, что происходит. 
Постоянно хотел пить. С 
жуткой одышкой подни-
мался на высокие этажи. 
Появилась слабость.

На «Золотой тигр» он 
все-таки поехал, но задан-
ной планки не достиг: ни 
в одном из упражнений. 
Правда, все равно победил 
в своей категории (собрал 
385 кг), хотя было очень 
трудно.

И именно тогда он уз-
нал, что у него — диабет: 
высокий сахар показали 
анализы во время школь-
ного медосмотра. Его сра-
зу положили в ОДКБ №1. 
Вердикт врачей — диабет 
первого типа, разивший-
ся на генетическом уровне.

— Я не знал, что даль-
ше делать. У меня нача-
лась депрессия. Не пони-
мал, как буду жить. И пер-
вое, о чем спросил врачей: 
разрешен ли мне спорт? 
Они сказали: да, но уме-
ренно. И тогда я стал чи-
тать о знаменитостях, ко-
торые больны диабетом. 
Например, у Сильвестра 
Сталлоне такое заболева-
ние. Понял, что все воз-
можно. И когда ты тре-
нируешься, сахар в крови 
держится в норме.

В ноябре прошлого го-
да Артем вернулся в трена-
жерный зал. И сейчас бла-
годарен судьбе, что его со-
стояние выявили так бы-

«Если тренером 
не стану, потеряю 
цель в жизни»
Почему инсулиновый диабет 
не мешает 17-летнему Артему Язову 
покорять турниры по пауэрлифтингу

стро: в больнице видел де-
тей с диабетом, которых 
привозили в состоянии 
комы.

— Врачи сказали, что 
даже сладкое можно есть: 
только нужно инсулин се-
бе поставить. Инъекции я 
делаю сам, несколько раз 
в день — после еды, чтобы 
не повышался сахар. Мне 
нужно измерять уровень 
сахара шесть раз в день 
до еды, но нам выписыва-
ют всего 100 полосок на ме-
сяц (а этого реально хвата-
ет на полторы недели). По-
купать дорого, 1700 рублей 
за комплект.

Артем уже пережил «ме-
довый месяц» — период в 
жизни диабетика, когда са-
хар в крови держится в нор-
ме и нужда в инсулине па-
дает. Можно есть что угод-
но, даже сладости. Но в сен-
тябре этого года все снова 
вернулось: сахар стал ра-
сти. И сегодня он снова сам 
делает себе уколы.

29 сентября он снова 
участвовал в «Золотом ти-
гре». Впервые выступал в 
категории людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья (он — ребенок-
инвалид, по вердикту вра-
чей). Здесь же выступали 
ребята на инвалидных ко-
лясках, незрячие и слабо-
видящие. Сейчас вес Ар-
тема — 85 кг (а рост — 182 
см). Присел со штангой 150 
кг, поднял лежа 95 кг, по-
тянул — 150 кг. Сам счи-
тает, что судьи несправед-
ливо не защитали ему два 
подхода в становой тяге с 
весом 160 кг. Но победу все 
равно присудили.

— Это было, конечно, 
круто. Когда штангу по-
ставил, ощущение было, 
как у героев кино, которых 
контузило, и это показыва-
ет камера. Ничего не вижу, 
только три красных флаж-
ка. Ну, потом это быстро 
прошло. Когда ты подни-
маешь новый вес, ты чув-
ствуешь прилив сил. Ощу-
щаешь себя новым челове-
ком.

Он бы хотел попробо-
вать себя в бодибилдин-
ге — когда станет старше 
и наберет должную фор-
му. И еще в тяжелой атле-
тике (толчки и рывки на-
зывает эстетически при-
влекательными движени-
ями). А работать мечтает 
тренером.

— Хочу тренировать 
людей в тренажерном за-
ле, — рассказывает Ар-
тем. — Интересно рабо-
тать с детьми. Но не со-
всем маленькими. Иногда 
я помогаю своему тренеру, 
и клиентов в зале поправ-
ляю, если попросят. Но ча-
ще молчу: понимаю, что 
я молодой, и кто-то ска-
жет — чего лезешь? Было, 
что меня просил админи-
стратор клуба помочь но-
венькой девушке. Я помо-
гал, мне говорили спасибо. 
Если тренером не стану, 
цель в жизни потеряю…

По его словам, толь-
ко придя в зал, он пере-
осмыслил свое отноше-
ние к «качкам». Его куми-
ры — представители зо-
лотой эпохи бодибилдин-
га 70-х, например, Арнольд 
Шварценеггер. А вот чрез-
мерно сильные и перека-

ченные девушки Артему 
не нравятся. Женщина, го-
ворит он, должна все-таки 
оставаться женственной.

— Зачем мне с ней про 
качалку говорить? Просто 
нужны общие интересы, в 
жизни в целом, — рассуж-
дает Артем. Любимой де-
вушки у него, кстати, по-
ка нет.

В свободное от трени-
ровок и учебы время (он 
оканчивает 11-й класс шко-
лы №3) он гуляет — с дру-
зьями или один. Смотрит 
сериалы, слушает музыку. 
Не пьет.

— Не понимаю этих 
приколов: напился и ве-
селишься. Я и без алкого-
ля могу быть в отличном 
настроении. Мы с друзья-
ми ходим по городу, си-
дим на «Темпе», обсужда-
ем какие-то жизненные си-
туации, интересы, — рас-
сказывает Артем. — Круг 
общения у меня не такой 
большой. Люди уходят из 
твоей жизни. Это трудно-
вато, но надо справляться.

18 НОЯБРЯ Артем попытается покорить турнир «Ярость 
минотавра» в Екатеринбурге — там нужно будет поднять штангу 
на бицепс и выполнить упражнение «армейский жим» — стоя. 
Говорит, хочет попробовать получить звание КМС. Сейчас у него 
второй разряд по пауэрлифтингу — хотя по всем показателям уже 
может рассчитывать на первый разряд.

Кубиков на животе у 
меня нет. Как-то было 
уже почти близко. Но 
тут случились сорев-
нования, я работал 
на силу, и было лень 
работать над прессом. 
Это же диетить надо, 
чтобы был рельеф. 
Как-нибудь надо за-
няться.

Мой тренер Дмитрий 
Долгополов — пример 
для меня. Он упорный, 
а главное, не злой, не 
агрессивный, как не-
которые качки. С ним 
можно хорошо погово-
рить, пошутить, он и по 
жизни дает советы.
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Ребенок заикается. Что делать?
Действенные советы специалистов для заботливых родителей
22 октября в мире отмечают День 
заикающихся людей. Он призван 
привлечь внимание общества к про-
блемам коммуникации, которые ис-
пытывают люди с заиканием. Кстати, 
это они сами двадцать лет назад и 
придумали назвать один из октябрь-
ских дней своим днем. Почему разви-
вается заикание, как его лечить и как 
с ним жить? Разбираемся с помощью 
специалистов.

По словам Нели Кветкиной, заве-
дующей детским садом «Истоки» 
и руководителя логопедическо-
го центра, заикание может быть 
вызвано внутренними и внешни-
ми причинами. К первым отно-
сятся различные патологии, кото-
рые развились во время беремен-
ности. Например, если мама пере-
несла инфекцию, или ребенок пе-
режил при родах гипоксию — кис-
лородное голодание. Или же была 
получена родовая травма.

— Не обязательно заикание в 
этом случае разовьется, но риск 
у таких детей получить этот не-
дуг при определенных условиях 
все-таки больше, поскольку у них 
незрелая нервная система, — под-
черкивает специалист.

К внутренним причинам так-
же относится наследственность: 

если в роду есть заикающиеся, и 
у ребенка может быть такая про-
блема. Наконец, холеричный, ги-
перактивный, легковозбудимый 
ребенок тоже может страдать за-
иканием. 

Внешние причины — это, к при-
меру, психологическая травма (кон-
фликты в семье, развод родителей, 
даже перевод ребенка из одной 
группы детского сада в другую). 
Или критический дефицит внима-
ния. Другая сторона медали — из-
лишнее внимание, гиперопека.

Проявляется недуг в возрасте 
около четырех лет, когда у ребен-
ка сформирована фразовая речь. 

— Дети, к которым предъяв-
ляют завышенные требования, 
также могут отреагировать на 
стресс заиканием, — говорит спе-
циалист. — Проблемы вызовет и 
неблагоприятный психологиче-
ский климат в семье, и обилие те-
левизора, смартфона, компьютера 
в жизни ребенка. 

Наконец, привести к развитию 
недуга могут перенесенные забо-
левания головного мозга: менин-
гит, например. 

Как же вести себя, если вы за-
метили, что ребенок заикается — 
делает паузы между словами, со 
спазмами мышц лица произно-

сит слова?
Прежде всего — не стесняться 

и обратиться к специалистам за 
консультацией. Здоровье ребенка 
и его будущий успех намного важ-
нее того, что о вас могут подумать 
окружающие.

Неля Кветкина советует:
— Дома нужно соблюдать ре-

жим дня: укладываться спать не 
позже девяти, максимально огра-
ничить просмотр телевизора, 
игры на компьютере. Перед сном 
— спокойные игры. Показан лег-
кий массаж, простые поглажи-
вания. Ароматерапия: с масла-
ми лаванды, хвои, чайного дере-
ва. С маленьким ребенком общай-
тесь, играя: видите, что ему труд-
но что-то сказать, — усадите на 
колени, успокойте, предложите 
помолчать. Потом можно погово-
рить шепотом, а также петь. Мы 
с млими маленькими пациента-
ми «играем в оперу» — пропева-
ем все фразы, которые хотим про-
изнести. Инновационная техноло-
гия в лечении — бамбуковый мас-
саж, он помогает в расслаблении, 
что главное для заикающегося ре-
бенка. И помните: излечение — не 
быстрый процесс. Невролог и ло-
гопед будут рядом с вами и ребен-
ком долгое время. 

Существует так называемое ложное заикание — 

когда ребенок невольно подражает старшим, кото-

рые действительно страдают нарушением речи. 

Леворукие дети, которых насильно переучивают, 

могут отреагировать заиканием: так как доминант-

ный центр мозга вступает в конфликт с действия-

ми рук. 

У взрослых заикание может развиться после 

перенесенного инсульта: и специалист может это 

исправить.

Различают заикание и итерацию — повторение 

слогов в словах. Это проблема детей до 4 лет, 

причина: развитие речи опаздывает за развитием 

мозга. Итерация проходит со временем, но может 

и перерасти в заикание — при ошибках в роди-

тельском или педагогическом подходе.

От заикания можно вылечиться. Но чтобы не спро-

воцировать рецидив, нужно избегать стрессов.

Почему мой ребенок 
не говорит?
СВЕТЛАНА ГУЗЕНКО, центр 
комплексной коррекции речи и 
поведения «Перспектива»

Многие родители сталкива-
ются с проблемой: ребенок 
не говорит. По нормам пер-
вые слова он должен произ-
носить до года, фраза фор-
мируется к полутора го-
дам, а умение говорить — 
к 2-2,5 годам. Сегодня эти 
критерии следующие: пер-
вые слова малыш произно-
сит в 1,5 года, простое пред-
ложение — к двум годам, а 
к трем — фразы. Почему? К 
нарушениям речи приводят 
родовые травмы, кесарево 
сечение, сложная беремен-
ность, травмы головного 
мозга на первом году жиз-
ни, заболевания, возникаю-
щие в утробный и перина-
тальный период из-за по-
ражения нервной системы.

Родители тратят 
время и деньги на 
лечение ребенка, 
но даже к первому 
классу он отстает 
в речи от сверстни-
ков. Учеба дается с 
трудом, непонятно 
пишет, не восприни-
мает задания, плохо 
читает, не может 
пересказывать. 
В чем же дело?

Скорее всего, причина 
в особенностях созревания 
головного мозга. Речь — 
это высшая психическая 
деятельность. Для пол-
ноценного развития речи 
необходимы: врожденная 
языковая способность, пер-
вично сохранный интел-
лект, стимулы из внешней 
среды, мотивация к речи.

При коррекции речи 
важно, чтобы подход был 
ком п лексн ы й. И г ра ю т 
роль и развитие познава-
тельной деятельности, и 
наличие разных форм об-
щения ребенка и взрос-
лых, и стимуляция сенсор-
ной активности (зритель-
ного, слухового, кинесте-
тического восприятия), и 
так далее.

Замечательные резуль-
таты дают рефлексотера-
пия, а также кинезиоло-
гия. Гармоничное разви-
тие правой и левой частей 
мозга способствует высо-
кому уровню интеллекта. 
Помните: перед началом 
занятий по психомоторной 
(сенсомоторной, нейропси-
хологической, логопедиче-
ской) коррекции  необходи-
мо проконсультироваться 
с детским неврологом и пе-
диатром. Родители боятся 
этих врачей, но им нужно 
понять: нервная система 
ребенка и психика очень 
подвижны, и медикамен-
тозное вмешательство в 
раннем детском возрасте 
может дать колоссальные 
положительные результа-
ты.

1

2

3

4

5

5 фактов о заикании

Фото Ксении Какшиной

19-летний ревдинец Вячеслав Свешников заикается с пяти лет. Рассказывает, что в детстве его очень сильно напу-
гала собака. Слава говорит, что заикание его беспокоит, только когда он пытается высказаться о каком-то событии 
или явлении. Не получается? Не беда, просто заменяет одни слова другими. А еще — поет.
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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НАШИ АКЦИИ
Угостите 
редакцию 
и поучаствуйте 
в конкурсе!
Редакция продолжает угощаться вкусностя-
ми от участников конкурса «Соленья, варе-
нья» для домохозяек и домохозяинов! На ми-
нувшей неделе Светлана Сметанина накор-
мила нас вкуснющими огурцами холодной 
заливки, а Марина Богомолова принесла кон-
сервы в масле из рыбы, которую наловил ее 
муж, и овощной салат с перловой крупой («За-
втрак туриста»). Как водится, любители вкус-
ной еды из редакции были довольны, а глав-
ное — сыты. Угощения съедены. Участники 
конкурса получили небольшие презенты, а 
также в конце месяца будут претендовать на 
приз от спонсора — салона текстильного ди-
зайна «Людмила».

Угостите нас! Приносите ОДНУ баночку 
солений или варений в редакцию, заполняй-
те на стойке администратора карточку участ-
ника и ждите результатов! Мы отведаем ва-
ше угощение, а в конце каждого месяца (ок-
тябрь, ноябрь, декабрь) подведем итоги и на-
градим одного победителя, за чье угощение 
проголосуют большинство сотрудников ре-
дакции.

Приходите к нам на П.Зыкина, 32 (по буд-
ням с 9 до 18 часов). Узнавайте подробности 
по тел. 3-46-29 (Валентина Пермякова). 

Участвуя в нашем конкурсе, вы автомати-
чески разрешаете редакции «Городские ве-
сти» публиковать ваши персональные дан-
ные в объеме, сообщенном вами.

Партнер и спонсор конкурса — салон текстильного дизайна 
«Людмила». Реклама (16+)

óë. Ðîññèéñêàÿ, 36Òåë. 5-09-38

Мария Богомолова

Светлана Сметанина

Игорь Виноградов (слева) и Наталья Тимо-
феева: «Моя теща золотая! В миг накормит, 
напоит. Каждый зять такую  хочет. Но не всем так 
подфартит».

Михаил Сазанов и вторая мама Наташа: «Эта 
женщина чудеснейшая на свете, очень заботливая 
и жизнерадостная... А самое главное, я обожаю 
ее за то, что она подарила мне любовь всей моей 
жизни — мою жену! Спасибо вам, мама Наташа! 
Желаю всем мужчинам хорошую тещу, потому что 
самая лучшая уже у меня».

Дамира Ропейко и зять Андрей Утюмов: «Есть 
мамуля у меня самая красивая. Есть мамуля 
у меня самая счастливая. Лучше мамы нет на 
свете, рады маме наши дети. К ней толпой всегда 
приходим, полный стол еды находим. И потом 
тихонько спать, а детишек ей отдать. Она в Египте 
отдыхала, скоробею заказала внуков целую ораву. 
Получила всех на славу!»

Павел Долбаков с тещей Мариной Богомоло-
вой: «У меня самая золотая теща, и я ее очень лю-
блю. Всегда накормит и напоит, поможет советом. 
В общем, самая лучшая теща в мире». 

Дамира Ропейко и зять Андрей Бабкин: «Рядом 
с фоткою Путина повесил я тещи портрет. Если 
теща попросит, всегда готов ей помочь. Я очень 
ей благодарен и за жену, и за дочь. Спортом за-
нимается три раза в неделю, с женой просыпаюсь 
от запаха чебупелей. Для ее кулинарных рецептов 
покупаю я всегда масло, А когда она варит лапшу, 
я говорю ей: “Прекрасно”».

Александр Зиновьев и теща Оксана Конопле-
ва: «Теща с большой буквы! Она в любое время 
суток готова придти на помощь! Человек с весе-
лою душою! Готова выслушать и подсказать, ну и 
по делу может поругать. Вкусные печет пироги. 
Такую тещу нужно еще поискать!»

Максим Архипов с тещей Ольгой Серебренни-
ковой: «Самая дорогая и любимая в мире теща! 
Горжусь тем, что именно она моя теща! Всегда 
поможет, поддержит, примет во всем участие. 
Очень душевная и добрая женщина! Благодарю 
за все, что она для нас делает и поздравляю с 
праздником!»

Николай Анциферов и Светлана Ким: «Моя 
единственная и очаровательная теща, Светлана 
Леонидовна, люблю вас такой, какая вы есть! 
Ценю вашу помощь, поддержку и даже настав-
ления. Спасибо вам за мою драгоценную жену 
Ольгу».

Татьяна Петровна с зятем Вадимом: «Коротко 
рассказать о моей теще — задача трудная. Она 
работающий пенсионер, заядлый садовод, за-
мечательный кулинар, а еще уже целых десять 
месяцев отличная бабушка. Ее переоценить не-
возможно: вкусно накормит, даст дельный совет, 
нальет стопочку, выручит до получки, поводится 
с ребенком, поделится своим теплом. И никакая 
она не теща, она МАМА!»

В среду, 18 октября, мы прекратили 
принимать фотоснимки на конкурс 
«Эх, теща моя!». Победителя и при-
зеров ждут подарки от спонсора — 
ювелирного центра «Золотой телец». 
Итоги будут подведены в среду, 25 
октября (мы определим победителей 
и наградим их уже в пятницу), а по-
ка мы публикуем все представлен-
ные на конкурс фото (которые пока 
не публиковали).

День тещи в мире празднуют 26 
октября. Впервые его отметили 5 
марта 1934 года в США, с легкой ру-
ки одного газетного редактора, ко-
торый сказал, что мама жены, как 
и родная мать, тоже заслуживает 
отдельного праздника. Со време-
нем дата поменялась, а праздник 
остался прежним: душевным и ве-
селым. Не забудьте поздравить лю-
бимую тещу!

Прием фотографий на конкурс
«Эх, теща моя!» завершен
Публикуем все снимки

Спонсор конкурса — 
ювелирный центр «Золотой 
телец» (М.Горького, 36). 
В октябре: скидки 30 % 
на серебро — и новая 
коллекция украшений для 
вас! Реклама (16+) 

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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Гороскоп  23-29 октября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
23-29 октября

Расписание намазов (молитв) 
20-26 октября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

20.09, ПТ 05:53 07:33 12:44 15:10 17:50 19:25

21.09, СБ 05:55 07:35 12:44 15:08 17:48 19:23

22.10, ВС 05:57 07:37 12:44 15:06 17:45 19:20

23.10, ПН 05:59 07:40 12:44 15:04 17:43 19:18

24.10, ВТ 06:01 07:42 12:43 15:03 17:40 19:16

25.10, СР 06:03 07:44 12:43 15:01 17:38 19:14

26.10, ЧТ 06:04 07:46 12:43 14:59 17:35 19:12

ОВЕН. Эта неделя принесет не-
виданный прилив энергии, осо-
бенно тем представителям знака, 
которые не любят сидеть на месте. 
На работе вероятны перемены к 
лучшему, появятся новые возмож-
ности для профессионального 
роста и укрепления материального 
благополучия.

ТЕЛЕЦ. Близкие люди высоко 
оценят ваши достижения. Были бы 
достижения. Предстоит довольно 
жаркая неделька. Активно разбира-
ясь с накопившимися проблемами, 
постарайтесь не оттолкнуть от себя 
коллег, с которыми сложились не 
только деловые, но и дружеские 
отношения.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя особен-
но хороша для творчества в любых 
его проявлениях. Вы сможете зна-
чительно изменить мир вокруг себя, 
если, конечно, захотите. Наиболее 
практичное применение данного 
таланта, пожалуй, найдут те, кто 
займется ремонтом жилья. Также 
вы сможете найти новых друзей.

РАК. На этой неделе вы готовы 
много работать. Общение и учеба 
будут не только весьма полезны 
— они доставят радость. Поста-
райтесь находить нестандартные 
решения вопросов, тем более что 
именно сейчас у вас хорошо ра-
ботает логическое мышление. Не 
пугайтесь временных трудностей.

ЛЕВ. На этой неделе вы почув-
ствуете вкус к новым увлечениям 
и развлечениями, а с ними в вашей 
жизни появятся и новые знакомые, 
в том числе сомнительные. Так 
что будьте осторожны. В середине 
недели, преодолевая давление 
обстоятельств, вы добьетесь по-
ложительных перемен.

ДЕВА. Вы окажетесь в центре 
событий в начале недели. Что, 
возможно, и приятно, но несколько 
некстати, так как вы бы предпочли 
остаться в тени. Успех в професси-
ональной деятельности принесет 
консерватизм и верность старым 
привычкам. Ситуация должна стать 
благоприятной к середине недели.

ВЕСЫ. На этой неделе не давайте 
воли собственной мнительности, 
иначе ничего продуктивного вам 
сделать не удастся. Сложности 
останутся в прошлом, дел станет 
меньше, но сил на них придется 
потратить немало. Если вы склонны 
к риску, можете заранее пригото-
виться к поражению.

СКОРПИОН. Вы узнаете много 
нового на работе, познакомитесь с 
интересными людьми. В середине 
недели может возникнуть состоя-
ние неопределенности, и пока не 
наступила ясность, не принимайте 
ничью сторону. На этой неделе воз-
растет нагрузка интеллектуального 
характера.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник и среда 
могут разочаровать вас в деловой 
сфере, но зато вы сможете рассчи-
тывать на моральную поддержку 
при дружеских встречах. В сере-
дине недели возможно улучшение 
отношений с родственниками. 
Суббота будет способствовать при-
нятию конструктивных решений.

КОЗЕРОГ. На этой неделе жела-
тельно обратить особое внимание 
на свои психологические пробле-
мы. Разговор по душам с друзья-
ми, лекция по личностному росту 
помогут укрепить ваш внутренний 
стержень. В четверг у вас появится 
шанс нестандартного решения 
старых проблем.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник и 
вторник дела на работе могут скла-
дываться не так гладко, как бы вам 
хотелось, есть риск в раздражении 
несколько испортить отношения с 
окружающими. В целях самосохра-
нения старайтесь абстрагироваться 
от происходящего. Субботу лучше 
всего посвятить отдыху.

РЫБЫ. Вы сейчас на гребне вол-
ны, но вас окружают загадки и тай-
ны, впрочем, даже сплетни делают 
вам сногсшибательную рекламу. 
Вы общительны и обаятельны, 
вихрь новых встреч и знакомств 
захватит вас. Выходные — самое 
время ждать замечательного сюр-
приза от своей половинки.

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  20-25 октября Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол (6+)

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Дата Время Событие

23.10, ПН
8:00 Божественная литургия. Амвросия Оптинского. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.10, ВТ
8:00

Божественная литургия. Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Прп. Феофана исп., творца канонов, еп. Никей-
ского. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.10, СР
8:00

Божественная литургия. Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов. Молебен с 
акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.10, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери. Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы Диакона, Ага-
фадора и мц. Агафоники. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.10, ПТ
8:00

Божественная литургия. Мчч Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 ЗАУПОКОЙНАЯ СЛУЖБА. Исповедь.

28.10, СБ
8:00

Божественная литургия. ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. ПАНИХИДА. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.10, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господнем. 

8:30 Молебен водосвятный. Панихида. Поздняя божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

ДОМ ПРИЗРАКОВ   18+
20.10, пт ...........................................16:10, 21:50
21.10, сб ............................... 16:10, 21:50, 23:45
22.10, вс ............................... 16:10, 21:50, 23:45
23.10, пн ..........................................16:10, 21:50
24.10, вт ...........................................16:10, 21:50
25.10, ср...........................................16:10, 21:50

ГЕОШТОРМ 2D  16+
20.10, пт ....................10:05, 14:15, 18:25, 22:35
21.10, сб ....................10:05, 14:15, 18:25, 22:35
22.10, вс ....................10:05, 14:15, 18:25, 22:35
23.10, пн ...................10:05, 14:15, 18:25, 22:35
24.10, вт ....................10:05, 14:15, 18:25, 22:35
25.10, ср....................10:05, 14:15, 18:25, 22:35

ГЕОШТОРМ 3D  16+
20.10, пт ............................... 12:10, 16:20, 20:30
21.10, сб ....................12:10, 16:20, 20:30, 00:40
22.10, вс ....................12:10, 16:20, 20:30, 00:40
23.10, пн .............................. 12:10, 16:20, 20:30
24.10, вт ............................... 12:10, 16:20, 20:30
25.10, ср............................... 12:10, 16:20, 20:30

СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ   18+
20.10, пт .................... 10:10, 12:20, 17:30, 19:40
21.10, сб .................... 10:10, 12:20, 17:30, 19:40
22.10, вс .................... 10:10, 12:20, 17:30, 19:40
23.10, пн ................... 10:10, 12:20, 17:30, 19:40
24.10, вт .................... 10:10, 12:20, 17:30, 19:40
25.10, ср.................... 10:10, 12:20, 17:30, 19:40

САЛЮТ-7   12+
20.10, пт ........10:00, 12:05, 14:05, 18:00, 20:00
21.10, сб ........10:00, 12:05, 14:05, 18:00, 20:00
22.10, вс ........10:00, 12:05, 14:05, 18:00, 20:00
23.10, пн .......10:00, 12:05, 14:05, 18:00, 20:00
24.10, вт ........10:00, 12:05, 14:05, 18:00, 20:00
25.10, ср........10:00, 12:05, 14:05, 18:00, 20:00

БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049  18+
20.10, пт .......................................... 14:30, 22:00
21.10, сб .......................................... 14:30, 22:00
22.10, вс .......................................... 14:30, 22:00
23.10, пн ......................................... 14:30, 22:00
24.10, вт .......................................... 14:30, 22:00
25.10, ср.......................................... 14:30, 22:00

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

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

21 октября. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00. 
Билеты: 200 рублей
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ СТУДИИ 
ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «ШАНС» 
— «НАМ 5 ЛЕТ!». 

26 октября. Четверг
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод)
БАСКЕТБОЛ
Ревдинский клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» 
встречается с «Уралом»

29 октября. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 12.00. 
Билеты: 200 рублей
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» 
Музыкальная сказка по произведению 
Карена Хачатуряна. Играет лауреат 
международного конкурса Квартет 
«Феникс»: Инесса Гареева (домра-
прима, домра малая), Александр 
Иванов (аккордеон), Родион Петрищев 
(кларнет, саксофон), Радий Гареев 
(контрабас, вокал). 

21 октября. Суббота
Начало спектакля: 11:00, 14:30
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 7+

22 октября. Воскресенье
Начало спектакля: 11:00
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+

24 октября. Вторник
Начало спектакля: 14:30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО 7+

26 октября. Четверг
Начало спектакля: 11:00, 14:30
ЗОЛУШКА 10+

27 октября. Пятница
Начало спектакля: 11:00
ШАРМАНКА 10+

27 октября. Пятница
Начало спектакля: 18:30
Э!.. 14+

28 октября. Суббота
Начало спектакля: 11:00
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+

28 октября. Суббота
Начало спектакля: 14:30
МАТРОС ЧИЖИК 10+

24 октября. Вторник
Начало спектакля: 11:00, 14:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

25 октября. Среда
Начало спектакля: 11:00, 14:00
СЕРАЯ ШЕЙКА

26 октября. Четверг
Начало спектакля: 10:00, 12:00
КОЛОБОК

26 октября. Четверг
Начало спектакля: 14:00
ПИНОККИО

27 октября. Пятница
Начало спектакля: 10:00, 12:00
КОЛОБОК

27 октября. Пятница
Начало спектакля: 11:00, 14:00
КАРЛИК НОС



Ответы на сканворд в №83. По горизонтали:  Импорт. Выпь. Обкатка. Линия. Лампада. Улан. Табу. Кагор. Рассудок. Кикс. Одеяло. Отгиб. Гавот. Овес. Онега. Корь. Оклад. Минор. Учеба. Соти. Кивок. Мел. Наука. Шашка. Тор. Карго. Купе. Гумус. Пласт. Уши. Айран. Трын. Гаити. 
Темп. Комик. Павел. Обь. Блокнот. Зима. Спрос. Урду. Скоп. Ирида. Снимок. Тонна. Боты. Раек. Тени. Округ. Буер. Опорос. Несси. Ниша. Яков. Ника. По вертикали: Кенгуренок. Грант. Бостон. Ижица. Гофре. Муар. Муром. Овен. Привод. Боек. Груша. Пак. Нос. Рейка. Лазо. Синь. 
Баки. Кроу. Теша. Лор. Трибун. Бровь. Дроги. Валуа. Иезуит. Сосо. Дыба. Помост. Угол. Спас. Рея. Сардина. Кварк. Обед. Авто. Бланк. Псков. Гам. Галс. Алупка. Исида. Лета. Притон. Иванов. Штука. Ритор. Мери. Краско. Отоскоп. Сбыт. Бочонок. Старик. Арест. Нильс. Киса. 
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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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п УП Ленина, 34 49,5 5/5 + Р Р 1450
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 1600
2 ч/п УП Мира, 29 53 3/5 + Р Р 1600
2 ч/п УП П.Зыкина, 8 50,2/29,9 5/5 + Р Р 1650
2 ч/п СТ Жуковского, 25 59,6 3/3 + Р Р 1750
2 ч/п СТ Мира, 13 53,1 3/3 + С Р 1800
2 ч/п УП Интернац-тов, 36 55 5/9 л С Р 1990
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 СТ Жуковского, 13 58,7 1/2 — Р Р 1800
3 в/п УП Кирзавод, 20 68/42,7 1/5 2 Р Р 1850
3 ч/п СТ Цветников, 18 59 2/2 — Р Р 1900
3 в/п УП К.Либкнехта, 52 64,6/40 3/5 + 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 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 2150
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 1999

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50,3/26/9 4/5 2 С Р 1999

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 — 450
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 Цветников, 54б 33,1/18 5/5 + С — 930
1 ч/п БР Спортивная, 47 32,6 5/5 + С — 930
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 900
1 в/п УП Ярос-кого, 4 28,1 3/9 + С — 1000
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 в/п БР С.Косм-тов, 2 32,8/18,7 3/5 + С — 1050
1 ч/п БР Российская, 30 32 5/5 + С — 1050
1 ч/п БР Спортивная, 43 32,6/18,6 2/5 + С — 1100
1 в/п СТ Жуковского, 7 36 2/2 — С — 1100
1 ч/п УП П.Зыкина, 46 34 5/5 + С — 1125
1 в/п СТ М.Горького, 34 36,6/18,7/8 4/4 — С — 1150
1 в/п СТ Жуковского, 13 35,5 2/2 — С — 1150
1 в/п БР Российская, 10 32,2/18 3/5 + С — 1200
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

■ Жилой дом 35 кв.м, с газом, крытый двор, рядом 
с домом центральный водопровод, з/у 8 соток, 
ул. Красноармейская ..........................................................................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.Бедногов............................................................................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 ...................1650

■  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

■  Садовый дом, 9 кв.м, з/у 5 соток, летний водопровод, 
СОТ «Восток-1» .................................................................................290

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 

 ■ подберем жилье в г. Екатеринбурге на 
Ваш вкус и кошелек. Тел. 8 (912) 644-81-03 

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, на 3 этаже, 
на 2-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, 39,3 кв.м, на кв-ру боль-

шей площади. Тел. 8 (922) 602-02-84

 ■ 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 магазин, остановка. Рассмо-

трю все варианты. Или продам недорого. 

Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, и участок 

10,5 сотки (Биатлон), на 2-комн. кв-ру, МГ. 

Варианты. Тел. 8 (902) 275-95-70

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, в районе шко-
лы №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, на комнату. Или про-
дам. 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, УП, р-н «Меркурия», на 

дом. Тел. 8 (922) 138-81-14

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

МЕНЯЮ ДОМА
 ■ дом, г. Н.Серги, на квартиру в г. Ревде. 

Тел. 8 (950) 651-79-41

 ■ деревянный дом за шк. №4, 42 кв.м, 

з/участок 6 соток, приватизирован, р-н с 

развитой инфраструктурой, на жилье в 

г. Ревде или Екатеринбурге. Или продам. 

Рассмотрю ипотеку, сертификаты, рас-

срочку. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ часть дома, р-н Биатлона, 50 кв.м, 

газ, участок 6 соток, на комнату с допла-

той. Или продам за 1050 т.р. Тел. 8 (922) 

135-36-14

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 14 кв.м, С.Космонавтов, 1а, 2 

эт., санузел, 550 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ комната 21 кв.м, в Екатеринбурге, у 
централ. стадиона. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ комната, 320 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, на 2 хозяев, 

17,1 кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

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

косм. ремонт, пластиковое окно, душевая 

кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, с ре-

монтом, ул. Азина, 63, никто не прожива-

ет, никто не прописан. Цена 590 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ 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 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 20,9 кв.м, ул. К.Либкнехта, в 

хорошем состоянии, железные двери, 2 

стеклопакета, натяжные потолки, косме-

тический ремонт. Есть возможность заве-

сти воду и канализацию в комнату. Рядом 

шк. №29, детсад. Возможен обмен. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 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. Дружные поря-

дочные соседи. Рядом вся необходимая 

инфраструктура, детсад, школа, магазин, 

остановка. Во дворе детская площадка. В 

комнате 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 общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 18 кв.м, 4 этаж, косм. ремонт, пласти-

ковое окно, вода в комнате. Цена 600 т.р. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

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

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

57-80

 ■ отличная комната 21 кв.м, г. Екатерин-

бург, рядом с Центральным стадионом, 

Дворцом молодежи. Трамвайная раз-

вязка Верх-Исетский бульвар. Состояние 

«заезжай и живи», остается встроенный 

шкаф-купе, раковина в комнате. Чистая 

продажа. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! Комната 20 кв.м, космети-

ческий ремонт. Рассмотрю маткапитал, 

рассрочку платежа. Тел. 8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра 28 кв.м, ул. С.Космонавтов. 

Недорого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра в новом районе Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 27 кв.м, р-н поликли-
ники. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, р-н 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, 32 кв.м, район школы 
№10. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, в районе шко-
лы №28. Освобождена, документы готовы. 
Цена 930 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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, БР, ПМ, 32 кв.м, хороший 
косметический ремонт. Документы готовы. 
Тел. 8 (902) 448-90-49  

 ■ 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, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 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, район «Диваныча», БР, 
33 кв.м, ул. Энгельса, 61. Недорого. Рас-
смотрю обмен на 1-комн. кв-ру в другом 
районе.  Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, в центре го-
рода. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, цена 950 т.р. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №3, 
ремонт, ц. 1270 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, в районе 
школы №2, на среднем этаже, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39 кв.м, 4 этаж, с ка-
чественным ремонтом, ул. Мичурина. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру, УП, с моей допла-
той. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 23, отличный 
ремонт. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24,4 кв.м, новый 
дом. Сдан. г. Арамиль, на въезде в г. Екате-
ринбург. Цена 990 т.р. Маткапитал, ипотека. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ две 1-комн. кв-ры в разных районах 
города. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ квартира, центр города. Собственник. 
Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 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 новостройке, 2/3, 35 

кв.м, ремонт от застройщика. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №3, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

217-53-32

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

850 т.р. Один собственник. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, отличная 

планировка, капремонт, под окном пруд, 

лес. Тел. 8 (908) 911-79-87

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

хий зеленый район, ул. Жуковского, в иде-

альном состоянии. Заменена 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, 2/4, за 730 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 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, 9/9, 33 кв.м, балкон 10 

кв.м, новостройка, ремонт, все новое. Цена 

1440 т.р. Тел. 8 (902) 259-55-00

 ■ 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, МГ, 25 кв.м, хорошее 

состояние. Собственник. Цена при осмо-

тре. Тел. 8 (922) 135-39-40

 ■ 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, трубы поменяны. 

Чистая продажа. Документы готовы. Цена 

930 т.р. Тел. 8 (950) 648-85-13

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, 

2/5, 33 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 

105-84-87

 ■ 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, МГ, центр, 3 этаж, без ре-

монта. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 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, новостройка, ЖК «У 

пруда», ул. Интернационалистов, 36. Це-

на 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, ПМ, 33 кв.м, ул. Энгель-

са, 59, 2 этаж. Цена 970 т.р. Тел. 8 (902) 

448-91-18, Ольга

 ■ 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, р-н новостроек, ул. 

М.Горького, 62, 4 этаж, 38,5 кв.м, ремонт, 

сейф-двери, пластиковые окна, балкон 

застеклен, с/у совмещен, в кафеле. Оста-

ется мебель. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. С.Космо-

навтов, 3, 3 этаж. Недорого. Тел. 8 (912) 

202-19-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 5 этаж, 

14 кв.м, пластиковые окна, ламинат, в ван-

ной пластиковые панели. Цена 600 т.р. Тел. 

8 (982) 665-97-98

 ■ 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, счетчики 

на все. Тел. 8 (952) 146-66-88

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

города, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. В подъезде свежий косм. 

ремонт. Рассмотрим вариант обмена на 

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

(902) 442-71-75

 ■ 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
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Покупка, продажа, обмен

Риэлторские услуги
по оформлению
ипотечного кредита Сбербанк
(электронный документооборот)
с подбором квартиры

При проведении сделок
возможно использование
средств мат. капитала
(до исполнения ребенку 3 лет)*

Официальный партнер

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

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

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеющих детей».

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.

Таунхаус за СК «Темп» 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1950

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

скважина, баня, 13 сот.
1900

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ «Надежда», Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 100

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

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

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 28 3/4 П С Р 1350

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

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 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 СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2500

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

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 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, ул. Мира, 20, 3 этаж. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 46,4 кв.м, поменя-
ны трубы, счетчики на ХВС и э/э, окна-пла-
стик, сейф-двери. Возможен обмен. Цена 
750 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Цветников, 
1, 52,3 кв.м. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (922) 
172-18-81

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 4/5, 52,5 кв.м, 
ул. Чехова, 43. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 575-57-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 47,6 кв.м, 1 
этаж, отопление. Тел. 8 (922) 605-09-50

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

Тел. 8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

ц. 1130 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

44 кв.м, комнаты раздельные. Тел. 8 (922) 

201-96-56

 ■ 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, 1 этаж, р-н шк. №2. Тел. 

8 (953) 005-55-10

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

210-89-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,6 кв.м. Цена 1150 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (996) 

174-99-67

 ■ 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, 46 кв.м, р-н автостан-

ции, шк. №28, кирпичный дом, 3 этаж, ул. 

Российская, 28а, комнаты и с/у раздель-

ные, освобождена, никто не прописан 

и не проживает, остается мебель. Тел. 8 

(950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, с ремонтом, ул. 

К.Либкнехта, за 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, МГ, 38 кв.м, р-н авто-

станции, шк. №28, ул. Цветников, 44. За-

менены окна, трубы и сантехника, балкон 

застеклен. Цена 1150 т.р. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ремонт, средний 

этаж, рядом шк. №28. Цена 1430 т.р. Тел. 

8 (912) 297-19-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, ком-

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

(982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ 1/5, 46 кв.м, р-н 

шк. №2, в отличном состоянии, пластико-

вые окна, сейф-двери, сантехника, трубы 

поменяны. Возможен обмен на 3-комн. 

кв-ру с моей доплатой. Рассмотрю ипо-

теку. Недорого. Реальным покупателям 

торг. Собственник. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 46, 5/5, 

45,3 кв.м, все заменено. Цена 1600 т.р. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в новостройке. Тел. 

8 (922) 168-46-93

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, около ав-

тостанции, 54 кв.м, 4 этаж. Или меняю 

на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (982) 764-44-82

 ■ 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, БР, 28 кв.м, 3 этаж. 

Тел. 8 (912) 264-45-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, отличное состояние, 

пластиковые окна, сейф-двери, сантехни-

ка. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 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, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Отличный вариант под 

нежилое. Или меняю на дом, возможно в 

п. Мариинск, Краснояр. Собственник. Тел. 

8 (908) 903-96-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 42, 

р-н автовокзала и шк. №3. Вблизи детса-

ды, магазины, остановка. После ремонта, 

поменяны трубы, канализация, проводка, 

окна, м/к двери, ламинат, балкон засте-

клен. Остается встроенный шкаф-купе. 

Тел. 8 (343) 207-84-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, р-н 

ГИБДД. Ремонт, заменены коммуникации. 

Рассмотрим вариант обмена на 1-комн. кв-

ру в р-не ул. К.Либкнехта-Жуковского. Тел. 

8 (902) 501-60-80

 ■ 2-комн. кв-ра, очень теплая и светлая, 

в тихом и чистом районе. Капремонт, тре-

буется только косметический. Заменена 

вся сантехника и электрика. В шаговой до-

ступности школы, детсады, крупные мага-

зины. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 221-01-10

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

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

8 (902) 270-68-72

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

нузел раздельный, пластиковые окна, 

железные двери, поменяны трубы ото-

пления, водоснабжения, газовая колонка. 

Тел. 8 (922) 615-45-25

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50,7 кв.м, 1 этаж, от-

личное состояние. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 57, 1 

этаж, 45 кв.м, евроремонт, все поменяно, 

встроенный кухонный гарнитур с бы-

товой техникой, душевая кабина. Тел. 8 

(950) 556-54-16 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 35, 5/5, 

после капремонта, частично с мебелью. 

Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 112-13-89

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4, в отлич-

ном состоянии, гостиная-кухня, комнаты 

изолированы. Один собственник. Цена 

1500 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 643-

23-25, Елена

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, хорошее состо-

яние, ул. Мира, 29. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(982) 687-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/4, ул. Строителей, 

20. Цена 1200 т.р. 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, р-н шк. №3, ул. Ми-

ра, 36, 4/5, косм. ремонт, освобождена. 

Рассмотрим ипотеку, обмен. Тел. 8 (992) 

016-03-39

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, сейф-

двери, р-н «Меркурия». Собственник. Тел. 

8 (953) 386-31-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 8а, р-н шк. 

№10, 47,1 кв.м, 3 этаж. Собственник. Тел. 8 

(922) 192-32-40

 ■ 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, 2 этаж, комнаты раз-

дельные, 42 кв.м. Или меняю на дом. Тел. 

8 (908) 913-61-34

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, СТ, 2/3, р-н шк. 

№25, 45,3 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, новая газовая колонка, новые тру-

бы, с/у совмещен. Тел. 8 (919) 384-73-18, 

8 (950) 563-54-24

 ■ 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

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

отличное состояние, угловой застеклен-

ный балкон, стеклопакеты, с/у совмещен, 

деревянные м/к двери, линолеум, сейф-

двери, в одной комнате натяжные потолки. 

Недорого. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, 4 этаж, ул. Интер-

националистов, 42/4. Тел. 8 (922) 107-77-78

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, косметический 
ремонт, трубы поменяны, счетчики на ГВС, 
ХВС, окна-пластик. Цена 1700 т.р. Возмо-
жен обмен на меньшую площадь. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП, хорош. сост., р-н шк. 
№29, ц. 1900 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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. 1500 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. №2. Тел. 
8 (12) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, без ремонта, в райо-
не школы №28, по привлекательной цене. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 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, 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, СТ, на 2 этаже, 72,7 кв.м, 
ул. Кирзавод, 6. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 48, цена 
1850 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в районе шко-
лы №29. Цена 1950 т.р. Рассмотрю вариан-
ты обмена на квартиру меньшей площади. 
Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 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, УП, 61 кв.м, рем., Интер-
националистов, 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 (963) 043-07-97   

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

 ■ 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 кирпичном доме, ул. 

К.Либкнехта, 37, 75 кв.м, комнаты раз-

дельные, потолки 3,5 м. Магазины, шко-

лы в шаговой доступности. Тел. 8 (961) 

776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, п. Сол-

нечный, 1, ЖК «Демидовский», 100 кв.м, 

ремонт, рядом лес, водоем, две большие 

детские площадки, в шаговой доступности 

автостанция. Тел. 8 (962) 315-44-17

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

ков, ХР, 56 кв.м, 1/5, санузел совмещен, р-н 

администрации, шк. №1, ТРЦ «Квартал». 

Косметический ремонт, капремонт сануз-

ла и кухни, расширен коридор. Рассмо-

трим обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ 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, 59 кв.м. Или меняю на 

2-комн. кв-ру МГ с доплатой. Тел. 8 (992) 

002-83-18

 ■ 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, 60 кв.м, рядом со 

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, ПМ, ухожена, ос-

вобождена, р-н ДК СУМЗа, недалеко ка-

питальный гараж. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, ЖК у пру-

да, ул. Интернационалистов, 36. Цена 2700 

т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 3-95-90

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

362-41-86

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Рас-

точная, 15/6, 2/9, УП. Комнаты и санузел 

изолированы, 63,8/43/8,5 кв.м. Чистый 

подъезд, консьерж, вид с лоджии на Верх-

Исетский пруд, большая квадратная при-

хожая. Пластиковые окна, сейф-двери, 

современные м/к двери, новая сантехника. 

Тел. 8 (908) 631-45-17

 ■ 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, СТ, 67 кв.м, ул. Чайков-

ского, 2 этаж, все раздельно, чистая, те-

плая, светлая, большой балкон, удобный 

район, не у дороги. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71/59/9 кв.м. Тел. 8 

(912) 050-07-90

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71/59/9 кв.м. Тел. 8 

(919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 74 

кв.м, 4 этаж. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул.Чехова, 41. 
Цена 2150 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 78,6 
кв.м, 5 этаж, отличный ремонт. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра, хороший ремонт, 2 балко-
на, Цветников, 1, 5 этаж. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ 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, 5/5, 76 кв.м, два бал-

кона, ремонт. Или меняю. Цена 2370 т.р. 

Тел. 8 (992) 014-16-11

 ■ 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 

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 

1/9, пластиковые окна. Собственник. Цена 

1900 т.р. Тел. 8 (904) 985-60-30

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 УЧАСТКИ

Тел. 8 (912) 654-43-21

Земельный
участок

на Биатлоне
цена 190 т.р.

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

 ■ дача с 2-этажным кирпичным теплым 
домом, новой баней, крытой  беседкой на 
большую компанию и очень ухожен. участ-
ком 6 соток. Р-н Кирзавода. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача с капитальным домом 50 кв.м, 
для проживания. Заливной бетон, 3-ком-
наты, кухня, баня, веранда, з/у 6 соток, р-н 
«Темпа», СУМЗ-5.  Тел. 8 (922) 118-14-40 

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

35/20 кв.м, комната с нишей, большая 

кухня с лоджией, косметический ремонт. 

Тел. 8 (902) 268-17-70

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

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

50, окна пластиковые, южная сторона. Тел. 

8 (902) 500-12-20

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 17 

кв.м, 1/3, санузел совмещен, капремонт, 

сейф-двери с шумоизоляцией, пласти-

ковые стеклопакеты, ламинат. В шаговой 

доступности школа, магазины, детсад, 

спортивно-оздоровительный комплекс. 

Рассмотрим обмен. Возможна ипотека. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

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,  ГТ. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, МГ, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, р-н поликлиники. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 4 этаж, ул. 
М.Горького, 30, хороший ремонт, цена 
1850 т.р. Тел. 8 (982) 733-988-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,5 кв.м, на 2 этаже, 
район школы №28. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 2/5, ремонт, 
ул. П.Зыкина, 20. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы 
№10, на 2 этаже, недорого. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, кирпичный дом. Тел. 
8 (908) 929-23-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 3 этаже, в райо-
не магазина «Эллис». Возможен вариант 
обмена на меньшую жилплощадь. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, с 
бетонными перекрытиями, в центре. 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. Российская, цена 1250 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-1

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 29, 
1/5, лоджия 5 м, очень теплая. Замена 
окон, м/к дверей, всех труб, сантехники. 
Водонагреватель 80 л. Хороший ремонт. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе автостанции. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32
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 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участки 15 соток в Мариинске, Кун-
гурке для строительства, с электриче-
ством, дорога, экология. Земли населен-
ных пунктов.   Тел. 8 (982) 603-55-02   

 ■ з/участок «Петровские дачи». Докумен-
ты готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок 10 соток, эл-во, «Гусевка-1», 
под строител., ЛПХ. Тел. 8 (922) 118-1428

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

 ■ з/участок в СОТ «Заречный», 15 минут 
ходьбы от города в сторону Гусевки, с не-
достроенным домиком из бруса. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки. Или два 
по 12 соток. Забор. Электричество. Дорога. 
Пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 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, ул. Летняя, ровный, 
рядом газ. Биатлон. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, ИЖС. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ з/участок, Совхоз. Тел. 8 (908) 929-
23-70

 ■ з/участок, ул. Чернышевского, 44. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ с/участок 7 соток, с кирпичным доми-
ком на фундаменте, скважина, СОТ «За-
ря-2». Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■  с/участок с домом и баней под матка-
питал, СОТ «Надежда-4», район 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

 ■ сад «Южный», с домом. Дешево. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ сад в черте города на «Поле чудес». 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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

 ■ дача 53 кв.м. Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ з/участок 13 соток, ИЖС, ул. Энгельса, 
6, под коммерческое использование, Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ сад «СУМЗ-5». Тел. 8 (919) 363-75-96

 ■ сад, Гусевка. Дом и земля в собствен-
ности. Материнский капитал. Тел. 8 (982) 
643-19-88

 ■ дача с з/участком, дом 22 кв.м, веранда 

42 кв.м, участок 7,5 сотки, насаждения, 

баня 3х6, эл-во, рядом родник, колодцы, 

водоемы, еловый лес, недалеко останов-

ка автобуса и электрички. Тел. 8 (953) 

054-63-99

 ■ два з/участка по 15 соток, расшире-

ние Ледянки. Собственник. Тел. 8 (982) 

600-19-91

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ з/участки на берегу пруда, р-н Починка. 

Шикарное место и вид. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(982) 603-55-02

 ■ з/участок 15 соток, в районе Хлебоза-

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

 ■ з/участок 10,5 соток, на Гусевке, район 

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник.  Тел. 8 (343) 207-75-29

 ■ два участка рядом общей площадью 

20 соток в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок 15 соток, газ, эл-во, канали-

зация, скважина. Документы готовы. Тел. 

8 (963) 040-68-56

 ■ 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 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 Совхозе, «Петровские да-

чи». Цена 320 т.р. Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 

1 линия, 100 м до остановки. Тел. 8 (922) 

619-13-11

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток, «За-

ря-5», возможна рассрочка. Тел. 3-82-07, 

8 (950) 552-73-71

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 

19, продолжение ул. Пугачева, разработан, 

сделаны границы, есть дорога. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 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, п. Ледянка. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (922) 126-38-68

 ■ ровный разработанный з/участок 15 со-

ток, рядом с коттеджами, п. Ледянка, ул. 

Яблоневая, эл-во, дорога к участку. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (992) 009-64-38

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 3,5 сотки. Тел. 8 

(922) 158-92-56

 ■ 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 5 соток. Недорого. Тел. 8 

(950) 632-47-71

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», домик, 

баня, две теплицы, овощная яма. Тел. 8 

(992) 015-20-56, Наталья

 ■ с/участок в к/с «Восток», 7,3 сотки, с 

домом в лесополосе. Дом, печь-буржуйка. 

Две большие теплицы, покрытые карбона-

том, 1 малая и 1 парник, стоянка на 2 ма-

шины, беседка, дровяник, новая стайка с 

инвентарем, 2 компостные ямы, колодец, 

летний водопровод. Реальному покупа-

телю торг до 50 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ с/участок в к /с «СУМЗ-2», за ДК 

СУМЗа, шк. №4, небольшой домик, тепли-

ца, эл-во круглый год, летний водопровод, 

общая скважина, не разработан. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», в районе 

Кабалино. Шлакоблочный дом 16 кв.м, 

печь, чердак, эл-во, стайка, летний во-

допровод, 2 теплицы, кустарники. Тел. 8 

(922) 207-00-44

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», Кабалино. 

Тел. 8 (952) 729-20-21

 ■ 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

 ■ с/участок с домиком в к/с «СУМЗ-6». 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 204-11-13

 ■ с/участок, Гусевка-1, 10 соток, фун-

дамент 6х12, скважина. Тел. 8 (922) 

197-48-50

 ■ участок «Петровские дачи», 13 соток. 

Цена 450 т.р. Рассмотрю рассрочку, обмен 

на авто. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ участок «РММЗ-6», 7 соток, домик с 

комнатой и кухней, остаются посадки и 

инвентарь. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ 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. Цена 750 

т.р. Тел. 8 (961) 770-75-00

 ■ участок 15 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

рядом коттеджный поселок, эл-во. Соб-

ственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», дом с боль-

шим чердаком, похожим на 2 этаж. Пред-

банник-сарай, туалет, хлев, небольшая 

баня, 3 больших капитальных теплицы. 

В 50 м прудик и река. Асфальтированная 

дорога, эл-во, летний водопровод. Тел. 8 

(908) 630-25-24

 ■ участок в к/с «Рябинка», 6 соток, дом, 

насаждения. Тел. 8 (922) 179-59-24

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6 соток, до-

мик, две теплицы, центральный водо-

провод, эл-во, насаждения. Тел. 8 (952) 

733-03-84

 ■ участок на Гусевке, сад «Надежда», 

дом, баня, 10 соток. Тел. 8 (982) 725-72-44

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, ИЖС, 5 соток, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок, ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 

400 т.р. Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 

135-31-01

 ■ 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 ДОМА

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

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

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

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

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

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

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

 ■ дом, ул. С.Разина, 38 кв.м, блоки, 10 
сот., скваж., 690 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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 52 кв.м со всеми ком-
муникациями, ул. Восточная, Совхоз. Тел. 
8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ садовый дом 25 кв.м и з/у 7 соток в 
к/с «РММЗ-5», цена 290 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ таунхаус за СК «Темп». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 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 квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ шлакозаливной дом с газом, ул. Ураль-
ская. Цена 1 300 т.р. Или рассмотрю обмен 
на квартиру по договоренности. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, око-
ло пруда, возможность строиться, ул. Воз-
мутителей. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж 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 коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ бревенчатый дом 42 кв.м, Артинский 

р-н, 30 соток земли, скважина, баня, хоз-

постройки, рядом пруд. Цена 500 т.р. Или 

меняю. Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ деревянный дом в с. Акбаш, Нижне-

сергинского р-на. Газовое отопление, г/х 

вода, насаждения, теплица, баня, сарай. 

Цена договорная. Тел. 8 (953) 604-86-30

 ■ дом 41 кв.м, огород 10 соток, кухня, 

две проходные комнаты, баня, гараж, 

ул. Ильича. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 

716-57-29

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом в Совхозе, 20 соток земли, за 350 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ дом, ул. Октябрьская, колодец, газ ря-

дом. Цена 460 т.р. Тел. 8 (904) 985-68-30

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ дом, г. Дегтярск, 15 соток земли, рядом 

озеро. Цена 450 т.р. Можно под маткапи-

тал. Тел. 8 (908) 925-49-02, Денис

 ■ 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, ул. Уральская, 33, газовое ото-

пление, 45,5 кв.м. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ 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. Южный, в СОТ. Цена 

990 т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 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

 ■ 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 2-этажный кирпичный коттедж, 

полностью благоустроен, за шк. №4, 4 

комнаты + мансарда, в доме камин и 

сауна, стеклопакеты, сейф-двери. Капи-

тальный гараж на два авто, 8 соток зем-

ли в собственности. Цена 3100 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-69

 ■ жилой деревянный дом, р-н Кирзавода, 

подпол, овощная яма, баня, стайка, дровя-

ник. Участок 20 соток, ухожен, граничит с 

лесом. Цена 880 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ 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

 ■ 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 соток, ул. 

Фрунзе, газ, вода, цена 1600 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 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

 ■ жилой дом, р-н «Рябинушки», 31 кв.м, 

огород 7 соток. Цена 650 т.р. Или меняю 

на комнату. Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ 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

 ■ 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

 ■ коттедж в г. Первоуральске, полностью 

благоустроен, гараж, огород, скважина. 

Цена договорная. Возможен обмен. Тел. 

8 (905) 800-57-61

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. Воз-

можно использовать под нежилое, авто-

сервис, магазин, склад, производство, жи-

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

в собственности. Возможен обмен на жи-

лье. Цена 1100 т.р.  Тел. 8 (912) 200-96-66

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

регу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС. Тел. 

8 (902) 266-04-24

 ■ часть жилого дома 50 кв.м, газ, уча-

сток 7 соток, р-н Биатлона. Цена 1050 

т.р. Рассмотрю рассрочку, обмен. Тел. 8 

(902) 274-34-35

 ■ ш/з благоустроенный дом 68 кв.м, газ, 

х/г вода, туалет, ванная, баня, ул. Некра-

сова. Тел. 8 (922) 207-95-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», эл-во, ото-
пление, яма, 23 кв.м, цена 80 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ капитальный гараж 30 кв.м, ул. Цветни-
ков, ц. 280 т.р. 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». Тел. 8 (912) 
672-87-25

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», вы-
сокие ворота, овощная яма, у Горгаза. Тел. 
8 (922) 292-80-04

 ■ гараж в ГСК «Северный», в отличном 
состоянии, 2 ямы, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 127-
77-78, 8 (912) 694-11-63

 ■ гараж, ГСК «Ельчевский», ремонт, 85 т.р. 
Тел. 8 (958) 134-76-97, 8 (982) 640-15-40

 ■ гараж. Обмен. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 2-этажный кирпичный гараж, ул. 

С.Космонавтов, ГСК «Стаечный», 25 кв.м, 

овощная яма, э/э, вентиляция. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ большой 2-этажный гараж в ГСК «Ста-

ечный», р-н ул. С.Космонавтов. Цена 120 

т.р. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ гараж 21,6 кв.м в ГСК «Строитель» на 

Кирзаводе. Тел. 8 (912) 687-07-55

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 22 кв.м, состояние отличное. Тел. 8 

(902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», 4х6 м, после ремонта. Цена 

230 т.р. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ гараж в ГСК «Восточный», кессон, 

овощная яма. Тел. 5-80-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», без ямы. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (912) 637-88-64

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6. Цена 120 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(908) 916-67-42

 ■ гараж в р-не Дома пионеров, металли-

ческие ворота, оштукатурен, эл-во, ото-

пление. Тел. 8 (992) 014-85-96

 ■ гараж в р-не поликлиники, 22,5 кв.м, 

отопление. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 

кв.м, с отоплением, новые электросчет-

чики, смотровая яма, сигнализация. Тел. 

8 (922) 201-46-10

 ■ гараж по ул. Жуковского, 23, 15 кв.м, 

горячая вода, свет, отопление. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ гараж по ул. Энгельса, ГСК «Северный», 

30 кв.м, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(932) 614-34-22

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гаражные боксы, ул. Энгельса, р-н ТЦ 

«Гранат», 144 кв.м, отопление, вода. Цена 

2300 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ гаражный бокс в ГСК «Восточный», 

около котельной по ул. Чехова. Тел. 8 

(922) 149-74-15

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный». 

Тел. 8 (953) 387-97-69

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в от-

личном состоянии. Можно в рассрочку. 

Оплату можно поделить пополам. Тел. 8 

(932) 127-63-20

 ■ капитальный гараж. Тел. 8 (932) 123-

47-11

 ■ кирпичный гараж в городе, с овощной 

ямой. Цена 170 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(902) 271-10-66

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 654-43-21

МАГАЗИН
цена 2300 т.р.
в Дегтярске

Действующий

 ■ нежилое помещение 30 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ отдельностоящее кирпичное здание 68 
кв.м, газовое отопление + железный ангар 
80 кв.м на з/участке 573 кв.м, ул. Инду-
стриальная, п. Южный. Раньше здание ис-
пользовалось под магазин. Цена 1800 т.р. 
Рассмотрю варианты обмена на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1/2 доли нежилого помещения по ул. 
М.Горького, 34, бывш. здание ателье «Си-
луэт». Торг уместен. Тел. 8 (912) 610-55-04



14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №84   20 октября 2017 года   www.revda-info.ru 

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

 ■ 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. Магазин 
имеет отдельные входы, что позволяет 
разделить его на два торговых поме-
щения. Хорошая проходимость, удобная 
стоянка. Технические условия, планировка 
и расположение продаваемого объекта 
дает возможность использовать его как 
кафе, ресторан, пиццерию, а также для 
производства.  Возможна сдача в аренду. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ прибыльный бизнес. Продуктовый ма-
газ и кафе в г. Дегтярске по 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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ под магазин или офис 80 кв.м, отдельн. 
вход, М.Горького. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ помещения под склад, ул. Нахимова. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ торговое помещение, центр, 78 кв.м. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ в аренду теплые помещения. Тел. 8 
(922) 123-52-00

 ■ гаражный бокс 30 кв.м под производ-
ство. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ киоск на рынке «Хитрый», 1000 р. в 
месяц. Или продам. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ полуподвальные помещения в центре 
от 20 до 90 кв.м. Тел. 8 (929) 223-30-07

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ры на час, два, сутки, ре-
монт, уют, интерн. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ просторная кв-ра в центре на час, сутки 
и дольше. Ремонт, комфорт, круглосуточ-
ное заселение, отч. докумен. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
38. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, без мебели. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра с меб., для командиров., 
р-н ж/д вокзала. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ квартира. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом районе, частично 
с мебелью. Тел. 8 (922) 215-56-75

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки/длительный 
срок. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, частично 
с мебелью, 8,5 т.р. Тел. 8 (982) 603-66-39

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 52, 3 этаж, 
8000 р.+к/п. Тел. 8 (902) 264-22-48

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, с мебелью, 2 
этаж, 52 кв.м. Тел. 8 (922) 617-16-26

 ■ 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, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (922) 225-69-53

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой, 12 т.р.+к/п. Тел. 8 (912) 034-63-39

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок, центр. Тел. 8 (922) 601-96-95

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, в хорошем со-
стоянии, р-н гостиницы «Уральская». Тел. 
8 (922) 617-80-29

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
9000 р. Тел. 8 (952) 131-46-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (922) 
118-79-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-14-29

 ■ квартира с мебелью. Тел. 8 (912) 210-
30-78

 ■ 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. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната 19 кв.м в 3-комн. кв-ре, без 
мебели, 1 этаж, р-н музыкальной школы, 
2 комнаты заняты. Тел. 8 (922) 192-85-85

 ■ комната 20 кв.м, с мебелью, чистая, на 
длительный срок, одинокому мужчине. 
Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, 2 этаж, 13 кв.м. Недорого. Тел. 8 (902) 
278-90-42

 ■ комната с мебелью, ул. К.Либкнехта, 49. 
Тел. 8 (982) 651-49-23

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра без мебели, на 
длительный срок, р-н ТЦ «Сфера». Тел. 8 
(952) 132-68-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 1-2-комн. кв-ра с ремонтом, р-н шк. 

№29, 2, ж/д вокзала. Тел. 8 (982) 716-53-36

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая семья недорого снимет 

2-комн. кв-ру на длительный срок, р-н 

автостанции. Тел. 8 (953) 601-93-11

 ■ одинокая женщина снимет комнату. 

Тел. 8 (912) 686-94-92

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (982) 643-17-62 

 ■ 1-комн. кв-ра,  р-н шк. №29, 2 и 3. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю крайние эта-
жи. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде, любой р-н, можно 
без ремонта, наличные. Тел. 3-77-48

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

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

 ■ жилой дом в Ревде. Тел. 3-95-50

 ■  квартира за наличный расчет у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ садовый участок с домом. Тел. 3-95-05

 ■ кв-ра или комната в Екатеринбурге. Тел. 

8 (922) 101-75-16

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, 

средний этаж. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не бес-

покоить. Не дороже 900 т.р. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ УАЗ-Патриот, 08 г.в., в отличном состо-
янии. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., дв. 1,5, пробег 75 

т.км, комплектация средняя. Цена 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ ВАЗ-2106, 03 г.в., цвет «вишня». Цена 55 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., цвет темно-синий. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 660-40-22

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет темно-зеленый, 

отличное состояние, небитый, музыка, 

сигнализация, ЭСП, чехлы, ПТС родной. 

Два собственника. Цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

 ■ ВАЗ-2110, 10 г.в. Тел. 8 (999) 567-28-42

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(996) 172-63-24

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., отличное состояние, 

небитый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

чехлы. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет темно-зеленый, 

два комплекта резины R-13. Цена договор-

ная. Торг. Тел. 8 (992) 008-94-48

 ■ ВАЗ-21310 (Нива), 06 г.в., цвет серебри-

сто-бежевый, состояние хорошее, пробег 

130 т.км. Тел. 8 (992) 003-68-57

 ■ «Лада Гранта», 15 г.в., цвет «черный 

металлик», комплектация «норма», сиг-

нализация, тонировка, резина зима/лето. 

Цена договорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ «Лада», лифтбек, 04 г.в., пробег 40 т.км, 

отличное состояние. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ «Ока», 01 г.в. Тел. 8 (982) 615-06-86

 ■ «Ока», 98 г.в., капремонт двигателя, 

зимняя/летняя резина. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 

8 (922) 291-74-96

 ■ Faw, 07 г.в. хэтчбек, цвет «нефертити», 

полная комплектация. Цена 145 т.р. Обмен. 

Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ Kia Rio, 12 г.в., механика, комплекта-

ция «комфорт», состояние отличное, без 

ДТП. Цена 460 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(961) 765-29-55

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., два комплекта ре-

зины на дисках. Цена 205 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 607-04-20

 ■ Renault Duster, 13 г.в. Тел. 8 (908) 905-

67-69

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., хорошее состоя-

ние, есть все, один хозяин, автомат. Тел. 8 

(912) 668-67-13

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Foton-будка. Обмен, варианты. Тел. 8 
(953) 051-19-13

 ■ трактор Т-25, А-3. Тел. 8 (904) 386-18-97

 ■ 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

 ■ ГАЗель, 02 г.в., грузопассажирская, 

7 мест. Недорого. Тел. 8 (982) 764-44-82

 ■ грабли ГВК-6. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейферной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ УАЗ-«батон», 03 г.в., состояние хоро-

шее, один хозяин, пробег 50 т.км. Тел. 8 

(922) 102-16-38

 ■ УАЗ-31519, прицеп УАЗ-8109. Тел. 8 

(912) 260-69-37

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ головка блока дв. 402. Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ зимние колеса R-13, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (950) 194-23-80

 ■ грузовая резина 1200/R-20, «Баргузин» 

R-16, R-15, 14, 13 на дисках «Запорожца», 

диски R-14 «Волга», раздатка и КПП УАЗ, 

головки блока и КПП ЗИЛ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ 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

 ■ диски для Polo, R-15. Дешево. Тел. 8 

(922) 219-02-85

 ■ 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

 ■ запчасти ВАЗ-2107. Тел. 8 (902) 447-

58-18

 ■ запчасти ВАЗ-2108-09. Тел. 8 (902) 

447-58-18

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, задние правые двери Daewoo Nexia. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для а/м «Ока», зимние коле-

са R-14, б/у, комплект 2000 р. Тел. 8 (909) 

704-70-10

 ■ запчасти ИЖ-Ода-2126. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ 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

 ■ зимние автошины «Кама Ирбис», 

185/60/R-14, б/у, 4 шт., на дисках. Цена 

4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ зимние колеса R-13, 14, колесо с дис-

ком Nissan, R-14, обод от «Днепра». Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ зимняя новая резина Chevrolet. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 237-57-43

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на «Ниву», 5 шт., б/у. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ 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

 ■ колеса на дисках, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (950) 194-23-80, 8 (982) 

746-80-87

 ■ зимняя резина на Daewoo Matiz, ком-

плект с дисками. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина на дисках для ВАЗ-9105. 

Тел. 8 (902) 583-01-97

 ■ зимняя резина на дисках, 155х65, R-13. 

Тел. 8 (912) 675-32-10, Валерий 

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ колеса, б/у, R-13, 14, 4 шт., зимние/лет-

ние. Дешево. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ новые штампованные диски Chevrolet, 

R-15, пр-во Ю.Кореи. Цена 900 р./шт. Тел. 

8 (902) 267-77-46
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 ■ 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

 ■ меняю автошины 195х65, R-15, б/у, 

на 205х75, R-16 С. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ новые коврики новые Chevrolet Aveo, 

цена договорная. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер Pioneer. Цена 5000 р. Тел. 8 

(996) 172-63-24

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ТНВД, компрессор, трещотки, кулаки, 

парабола, насос, крышки клапанов КамАЗ, 

головки блока, КПП, стартер, генератор, 

трамблер, коммутатор, реле ЗИЛ. Тел. 8 

(953) 051-19-13

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

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (902) 447-58-18

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 4-скоростной мопед ХВ-5012, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (982) 

661-65-21

 ■ 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 в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ автомобиль «Ока» в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (912) 228-78-38

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

800-57-61

 ■ 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 М-72. Тел. 8 (909) 003-16-01

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ кнопочный телефон Nokia 6670, б/у, 

цветной, в хорошем состоянии, есть сумка 

и чехол, цена 1500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ телефон Samsung АСЕ-5830 в хорошем 

состоянии, цвет черный, цена 3000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Electrolux, безмешковый, 

мощный, множество насадок. Цена до-

говорная. Тел. 8 (932) 604-51-60

 ■ пылесос Samsung, в рабочем состоя-

нии, цена 2000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ 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

 ■ монитор Acer AL1715, диагональ 17 

дюймов. Цена 1700 р. Тел. 8 (902) 263-

77-33

 ■ монитор LG Flatron L1732S, диагональ 

17 дюймов. Цена 1700 р. Тел. 8 (982) 

707-98-77

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина «ПМЗ». Тел. 

3-29-99

 ■ электропривод к швейной машине. Тел. 

8 (902) 263-21-13

 ■ монитор Samsung SyncMaster 710N, 

диагональ 17 дюймов. Цена 1700 р. Тел. 8 

(912) 233-55-33

 ■ монитор Samsung SyncMaster 713N, 

диагональ 17 дюймов. Цена 1700 р. Тел. 8 

(922) 221-13-35

 ■ монитор Samsung SyncMaster 721N,  

диагональ 17 дюймов. Цена 1700 р. Тел. 8 

(982) 707-98-77

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Samsung, немного 

б/у, узкая. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ стиральная машина в нерабочем со-

стоянии, автомат, компактная. Тел. 8 (919) 

378-60-10

 ■ стиральная машина, цена 450 р. Тел. 8 

(950) 563-20-31

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Орион», б/у, 51 см, не ЖК, 

пульт, цена 1200 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор на запчасти. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ телевизоры Daewoo, диагональ 51 и 59 

см, с ПДУ, в хорошем состоянии. Недоро-

го. Тел. 5-03-74, 8 (912) 615-29-05

 ■ цветной телевизор Funai, д. 51 см. Бес-

платная доставка. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ цветной телевизор с пультом. Бесплат-

ная доставка. Тел. 8 (982) 658-51-74

 ■ цветной телевизор Sony, плоский экран 

с диагональю 73 см, стереозвук, пульт, ин-

струкция пользователя. Сборка в Испании. 

На специальной подставке с двумя сте-

клянными полочками. Цена договорная. 

Тел. 8 (932) 604-51-60

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ новый MP-3 плеер с наушниками, иде-

альное состояние, аккуратный, удобный, 

хороший звук. Цена 450 р., наушники в 

подарок. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

в хорошем рабочем состоянии. Цена 1200 

р., диски в подарок. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ вытяжка, немного б/у, белая. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ новый ручной отпариватель, цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ отпариватель для одежды, состояние 

нового, цена 2000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ проектор световых лучей, многоцвет-

ный, разные режимы, автоповорот, соз-

даст идеальную атмосферу для празд-

ника. Цена 1700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

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

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ холодильник б/у, недорого. Тел. 8 (905) 

804-57-90

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ двухсторонний мужской пуховик, р-р 

50-52, цена 450 р. Новый женский пуховик, 

натуральный качественный пух, р-р 46-48, 

цвет молочный, длина ниже колена, капю-

шон с натуральным мехом, цена 5000 р., 

покупали за 12,7 т.р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женский пуховик, р-р 56-58, цвет си-

реневый, капюшон с натуральным мехом. 

Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ каракулевое пальто, р-р 48, цвет чер-

ный, цена 7000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ куртка на осень, в идеальном состоя-

нии, р-р 44. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ легкое пуховое пальто, цвет молочный, 

р-р 48, цена 2000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ новая демисезонная женская куртка, 

р-р 48-50, белая, цена 2500 р. Куртка 

демисезонная, р-р 46-48, ярко-салатная. 

Цена 1300 р., покупали за 4200 р. в «Проф-

макс». Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый женский пуховик с этикет-

кой, р-р 60-62, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

129-44-04

 ■ 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

 ■ осенняя куртка, р-р 48-50, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто зима-лето, весна-осень, отсте-

гиваются подстежка и мех, цвет «бордо». 

Пальто серо-черное, р-р 46-48. Тел. 8 

(904) 982-61-48

 ■ пуховик в идеальном состоянии, очень 

теплый, р-р 44. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ теплая ветровка, цвет «тигровый», с 

капюшоном, р-р 58. Дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ 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, цвет темно-синий, 

большой песцовый воротник, почти но-

вая, р-р 48-50. Цена 9000 р. Тел. 8 (982) 

629-12-43

 ■ мутоновая шубка, воротник из пес-

ца, р-р 50-52 Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 

275-10-59

 ■ норковая шуба из кусочков, р-р 48-50, 

в хорошем состоянии, длинная. Цена 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ шуба из сурка, р-р 48-50, длина 120 см, 

в идеальном состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 140-64-87

 ■ шуба мутоновая, цвет коричневый, р-р 

52. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 275-10-59

 ■ шуба норковая, темно-коричневая, 

длинная, р-р 48-50, б/у 2 сезона. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ шубка из искусственного меха, цвет 

серый, с рисунком, р-р 56-58, красивая, 

теплая, легкая, современная, отлич-

ное состояние. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ мужская шапка-формовка, почти но-

вая, цена 1500 р. Тел. 8 (953) 006-80-21

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ новая мужская кроличья шапка, р-р 

58, темно-коричневая, цена 800 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ новая мутоновая шапка. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (902) 275-10-59

 ■ новая шапка из голубой норки. Тел. 8 

(912) 254-91-14

 ■ новые женские шапки из цельного и вя-

заного меха, разные цвета, дешевле, чем 

в магазине, хорошее качество. Цена 4500 

р. Торг. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские Incity, р-р 56-58, цвет 

темно-синий, цена 800 р. Джинсы Collins, 

оригинал, на невысокую девушку, р-р 36-

38, цвет черный, 100% хлопок, цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ вечернее платье, состояние нового, р-р 

44. Тел. 8 (912) 663-03-58

 ■ женская блуза Zolla, белая, р-р 46-

48, спереди кружева, очень красивая, 

надевалась 1 раз, цена 700 р. Женские 

брюки, цвет серо-коричневый, р-р 46-48, 

надевались 1 раз, цена 900 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ кофта-безрукавка ручной вязки с по-

яском, очень теплая и воздушная, р-р 44. 

Тел. 8 (912) 663-03-58

 ■ новая спортивная футболка Puma с 

длинными рукавами, оригинал, р-р 46-48. 

Цена 1100 р., покупали за 2500 р. Платье-

стрейч, цвет красный, р-р 48-50, цена 400 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое платье Avon, моделирующее 

фигуру, утягивающий подъюбник (можно 

отстегнуть), р-р 46-48, цвет розово-сире-

невый, цена 900 р. К нему новые туфли, 

р-р 38, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое платье-трансформер, 7 вари-

антов ношения, р-р 46-48, цена 900 р. 

Платье, р-р 40-42, цвет черный, длинные 

рукава, спереди на пуговицах, модное, 

цена 900 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ спортивный костюм, куртка абсолютно 

новая, штаны носились. Торг уместен. Тел. 

8 (912) 663-03-58

 ■ суконный костюм, р-р 48-50. Цена 1200 

р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ новый мужской костюм, цвет черный, 

р-р 46-48. Цена 6000 р., покупали за 12 т.р. 

Новый мужской костюм, р-р 46-48, цвет 

светло-бежевый, подойдет для свадьбы, 

цена 9000 р., покупали за 14 т.р. Туфли 

к нему, р-р 43, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ д/с ортопедические ботинки, р-р 38, 

цвет «бордо». Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ женские демисезонные сапожки на ка-

блучке, р-р 37, под кожу питона, цена 400 

р. Ботиночки на каблучке, р-р 39,5, цена 

450 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

8 (922) 226-35-35

ООО «АС-Сервис» требуются

УБОРЩИЦЫ
в заводоуправление на предприятие ОАО «СУМЗ»

Телефон: 8 (953) 058-20-20

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (912) 241-64-23 (Сергей)

О
ГР

Н
 1156658022751

с опытом работы на заводе по производству 

кабельно-проводниковой продукции.Рабочие
экструзионной линии.

График работы 2/2, з/п от 20 000 руб.Оператор

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы

в школьной столовой
срочно требуются:

ПОВАР,
МОЙЩИК
ПОСУДЫ

Телефоны:

5-000-6,
5-031-6

З/П при собеседовании
(официальное

трудоустройство,
соцпакет, питание).

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются:

Заработная плата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ,
ДВОРНИКИ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д.4а. 
Тел. 3-03-52

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

График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата при собеседовании.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л» На постоянную и временную работу  в цех нестандартного оборудования требуются:

ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
СВАРЩИК, МАСТЕР ЦЕХА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,

ФРЕЗЕРОВЩИК, СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, МАЛЯР МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Обращаться
по адресу: 
ПСО 10, офис 7, 10,
Телефон: 
2-42-03 
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 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские кроссовки Baas, оригинал, 

р-р 39-39,5, очень яркие, удобные, легкие, 

цена 1200 р. Новые кроссовки Patrol, ори-

гинал, р-р 40, разные цвета, цена 2500 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женские сапожки «дутыши», теплые, 

легкие, современные, не скользкие, р-р 

38-39, цена 600 р., р-р 39-40, цена 400 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женские туфли для торжеств, нату-

ральная кожа, черные, р-р 37, куплены в 

«Павловском». Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

207-87-05

 ■ зимние женские сапоги-ботфорты, 

пр-во Финляндии, цвет «беж», р-р 36, не-

много б/у, недорого. Тел. 5-28-69

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет бежевый, золотые носы, ультра-

модные, невысокий удобный каблук-

шпилька. Цена 1500 р., покупали за 4500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный,  мяг-

кая и качественная, экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений. Цена 400 р., покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женский клатч, белая лаковая кожа, 

цена 400 р. Новая бархатная женская сум-

ка, вместительная, несколько отделений, 

расшита пайетками, цвет черный. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ женский серебряный браслет для ча-

сов. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ механические часы. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новая парфюмированная вода Coco 

Mademoiselle Chanel, 100 мл, не подошел 

аромат. Цена 4500 р., в магазине 11,6 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые цветные контактные линзы Adria 

Color, цвет голубой, хорошо перекрывают 

цвет своих глаз, не вскрывались, срок год-

ности в норме, срок ношения 12 мес. Цена 

1300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ рюкзачок с ортопедической спин-

кой, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

663-03-58

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска в хорошем состоянии, цвет бе-

жевый, зима/лето, с люлькой-переноской 

и сумкой. Недорого. Тел. 8 (965) 512-76-30

 ■ коляска-трансформер, цена 3000 р. 8 

(912) 045-52-21

 ■ коляска Peg Perego, цвет коричневый, 

в комплекте утепленный чехол для ножек 

и дождевик, б/у 1 сезон. Цена 4000 р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (912) 245-77-36

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ демисезонная куртка на мальчика 9-12 

лет, 2-сторонняя, с капюшоном, цена 500 

р. Демисезонные и зимние шапки на раз-

ный возраст, от 50 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ демисезонный костюм Puma, куртка и 

штаны, на ребенка 5-9 лет, в хорошем со-

стоянии, куртка с капюшоном. Цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсы на разный детский возраст, в 

хорошем состоянии, разные фирмы, цена 

350 р./пара. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсовый полукомбинезон на бре-

телях, длина ниже колена, на ребенка 3-5 

лет, в отличном состоянии, цена 350 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ зимние сапоги для мальчика, р-р 25, 

28, на мембране, состояние хорошее. Тел. 

8 (912) 295-17-78

 ■ зимние штаны Adidas, цена 400 р., и 

черный полукомбинезон, цена 800 р.,  на 

5-8 лет. Шапки, варежки, носки шерстя-

ные, обувь. Дешево. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый пуховик для девочки 5 лет, цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ зимняя подростковая куртка, рост 

158-164, разноцветная/комбинирован-

ная, легкая, теплая. Цена 1200 р. Тел. 8 

(922) 204-12-97

 ■ пакет детских вещей, 0+мес., состояние 

хорошее. Тел. 8 (912) 663-03-58

 ■ зимняя шапка на меху, с ушками, те-

плая, цена 350 р., теплые рукавички, цена 

200 р., все в идеальном состоянии. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ кожаная куртка на мальчика 9-12 лет, в 

идеальном состоянии, цена 600 р. Школь-

ная безрукавка, цвет темно-синий, 1-4 

класс, в отличном состоянии, цена 300 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ куртки на мальчика, рост 98-104, 104-

110, весна-осень. Зимний пуховик на де-

вочку 12-13 лет, р-р S. Комбинезон-транс-

формер на овчине от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(912) 295-17-78

 ■ новый костюм джентльмена: рубашка, 

брюки, бабочка, рост 68-74, цена 500 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ платья для детского сада, нарядные 

и повседневные, от 100 р. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ футболки, колготки, майки, рубашки, 

шорты, костюмы, шапки, свитера, брюки, 

обувь, гамаши, шерстяные носки, вареж-

ки, перчатки на ребенка 2-8 лет. Дешево. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботиночки д/с, р-р 34, в хорошем состо-

янии, по стельке 21 см, цена 450 р. Резино-

вые сапожки с теплыми носочками, есть 

запасные, в отличном состоянии, р-р 32, 

цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ высокие кроссовки, р-р 34, по стельке 

21 м, цена 450 р. Резиновые сапожки с те-

плыми носочками, в отличном состоянии, 

пр-во России, р-р 37, цена 500 р., покупали 

за 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ демисезонные ботинки на мальчика, 

натуральные кожа и мех, р-р 36-37, иде-

альное состояние, пр-во России, очень 

качественные и легкие. Цена 1600 р., по-

купали за 3499 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые кожаные чешки, черные, с бир-

ками, по стельке 20-20,5 см, цена 200 р. 

Тапочки домашние, новые, мягкие, по 

стельке 18,5 см, цена 150 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ ортопедические сандалии с жестким 

задником, р-р 24, цвет бежевый, состоя-

ние на «4», цена 500 р, р-р 28, состояние 

на «5», цена 1300 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сандалии Itop на мальчика, р-р 37, нату-

ральные кожа и замша, цена 350 р. Туфли 

Legre на мальчика, р-р 36, натуральная 

кожа, удобные, красивые, модные, легкие, 

цена 1300 р., покупали за 2800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ утепленные кроссовки, р-р 39-40, цена 

300 р. Утепленные ботинки «под нубук», 

р-р 39-40, состояние идеальное. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 204-12-97

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ 2-ярусная кровать-трансформер. Цена 

15 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 174-20-03

 ■ детская кроватка с ортопедическим ма-

трасом из кокосовой стружки. Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 214-62-68

 ■ детская кроватка с чистым ортопедиче-

ским матрасом и бортиками.  Цена 2000 р. 

Тел. 8 (996) 171-40-70

 ■ детская кроватка, цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 045-52-21

 ■ детская кроватка-манеж с матрасом, 

люлькой и пеленальным столиком, фир-

мы Jetem, цвет оранжевый/желтый/зеле-

ный, отличное состояние. Цена 2500 р. Тел. 

8 (953) 046-07-81

 ■ детский круглый стол Ikea и две табу-

ретки к нему. Тел. 8 (912) 669-77-08

 ■ детский стульчик для кормления, в 

хорошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(996) 171-40-70

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло с рождения до года. Тел. 8 

(908) 904-55-03

 ■ детская кукольная коляска, цена 500 р. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ детская машина на педалях, цвет зеле-

ный. Тел. 8 (912) 669-77-08

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел 8 (912) 635-67-60

 ■ новогодние карнавальные костюмы 

белого зайчика и далматинца на ребенка 

3-7 лет, состояние новых, качественный  

мех. Цена 300 р./шт. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новогодний костюм «Человек-паук», 

состояние отличное, р-р 116-128. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ новогодний костюм лисы: морда,  

жилет, юбка. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, в упаковке, крепежи в наборе, воз-

можность многократно переустанавли-

вать, веселая надпись, регион 96, цена 

500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ спортивный комплекс «Ранний старт» 

для малышей от года. Цена 9000 р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 857-57-86

 ■ два 1-спальных дивана в хорошем 

состоянии. Цена 2500 р./шт. Тел. 8 (912) 

267-80-06

 ■ два кресла б/у. Тел. 8 (912) 639-73-

17Тел.  

 ■ диван б/у, раздвижной, 3500х1100, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ диван в хорошем состоянии, цена 7000 

р. Тел. 8 (953) 608-22-97

 ■ кресло-кровать. Цена 2000 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ мягкая мебель, немного б/у, недорого. 

Тел. 8 (912) 243-93-18

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, угловая мойка, це-

на 3000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ новый кухонный гарнитур, 1,2 м, ЛДСП, 

«лен/фуксия». Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 102-75-61

 ■ настольная сушка для посуды с пла-

стиковым поддоном, нержавейка, цена 

500 р., лоток для столовых приборов, с 

разделителями, цена 200 р., 600 р. за оба. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый кухонный гарнитур, 2 м, с  пе-

налом, «салатный металлик». Цена 20 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ новый кухонный гарнитур, 2 м, фасад 

МДФ, «оранжевый металлик». Цена 20 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ три кухонных стула с мягкими сиденья-

ми, цвет стальной. Тел. 8 (912) 669-77-08

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шкаф с зеркалом + угло-

вые полки, «венге/мл. дуб». Цена 15 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ два шкафа, цена договорная. Само-

вывоз. Кирзавод. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ компьютерный стол, цвет серый. Тел. 8 

(912) 669-77-08

 ■ модульная 4-секционная стенка, со-

временный дизайн, б/у. Дешево. Тел. 8 

(967) 854-38-84

 ■ современная стенка. Недорого. Тел. 8 

(922) 198-66-54

 ■ срочно! 3-створчатый шкаф с тремя 

зеркалами, цена 2000 р. Книжный шкаф, 

цена 1500 р. Самовывоз. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ стенка в отличном состоянии. Торг. Тел. 

8 (922) 143-23-53

 ■ угловой компьютерный стол, коричне-

вый, с тумбочкой и подставкой под диски, 

цена 4000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ угловой шкаф для одежды, 730х730, 

высота 2150, цвет «ольха». Цена 3000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ угловой письменный стол с тумбой, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 267-80-06

 ■ шкаф для одежды, книжный шкаф. 

Дешево. Тел. 8 (909) 704-70-10

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р., по-

крывало в подарок. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 2х5, почти новый. Тел. 8 (982) 
611-46-62

 ■ б/у светильник в идеальном состоянии, 

без сколов. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ новая очень красивая люстра на пульте 

управления, разные режимы. Цена 10 т.р., 

покупали за 14,6 т.р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ большой набор мебели: шкаф в. 231, ш. 

130, цена 5000 р., трельяж 2000 р., тумбы 

прикроватные 750 р./шт., тумба под теле-

визор 1000 р. Цена за все 9000 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ вешалка для прихожей, прибивная, с 

полкой для шапок. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ вышитые подушки. Тел. 8 (902) 500-

91-38

 ■ гардины потолочные, длина 260 и 240 

см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ дорожки 2,5х1 м, 2 шт., цена 3000 р. 

Тел. 8 (953) 608-22-97

 ■ новый плед, микрофлис, 127х153 см, 

рисунок кошки/собаки, абсолютно но-

вый, в упаковке, можно на подарок. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ полки на металлокаркасе для гара-

жа, сада, стайки. Дешево. Тел. 8 (912) 

282-37-52

 ■ портьерные шторы. Тел. 8 (902) 500-

91-38

 ■ ч/ш ковровая дорожка красного цвета, 

ширина 1,5 м, длина 2 м. Недорого. Тел. 8 

(919) 375-40-68

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ диван б/у, недорого. Тел. 8 (905) 804-

57-90

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ детская хоккейная форма, цена дого-

ворная. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ зимний новый костюм для охоты, ры-

балки, р-р 52-54. Новые меховые рукави-

цы, замшевые, р-р 8. Все недорого. Тел. 

5-03-74, 8 (912) 615-29-05

 ■ лыжные ботинки, р-р 34, с новыми кре-

плениями. Тел. 8 (912) 227-06-88

 ■ фирменный новый костюм для заня-

тий карате, длина брюк 120 см, кимоно 

50 р-ра, за полцены. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 2-колесный велосипед для девочки 6-8 

лет, розовый. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ велосипед советского образца. Тел. 8 

(909) 704-70-10

 ■ новый большой дорожный велосипед, 

колесо №28. Цена 4500 р. Тел. 8 (902) 

446-96-68

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ горные лыжи с ботинками, р-р 38. Цена 

8000 р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ детская профессиональная хоккейная 

клюшка, цена договорная. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ железная лодка. Тел. 8 (963) 033-22-63

 ■ коньки для мальчика, р-р 40-42, цена 

1000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ лодочный мотор Marlin, июль 2017 г.в., 

ТО пройден. Дешево. Тел. 8 (912) 287-33-52

 ■ мужские коньки, р-р 46, цена 1500 р. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ раздвижные коньки для девочки, р-р 

37-39, цена 1000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ скейт, цена 300 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ ролики красно-черные. Тел. 8 (904) 

982-61-48

 ■ ролики, защита, шлем, р-р 34-36, цена 

1000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ фигурные коньки, р-р 32. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ финские пластиковые лыжи, палки, бо-

тинки 38, 42, 43 р-ра. Тел. 8 (902) 151-53-50

 ■ хоккейные коньки для мальчика, р-р 

36, цена 1500 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ капуста на засолку, сорт «Ринда». Тел. 
8 (912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ картофель. Тел. 8 (908) 901-92-36

 ■ молоко, творог, масло. Тел. 8 (902) 
500-11-50

 ■ мясо кролика под заказ. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ молочный тибетский гриб. Тел. 8 (922) 

129-38-69

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

БЕТОН
С ПРОТИВОМОРОЗНЫМИ

ДОБАВКАМИ

Выезд на объект •Консультация

Бетононасос
8 (953) 385-46-16

 • 
 

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

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ 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

 ■ кольца ж/б, 2000х900, 2 шт. Дно 
2000х900, 1 шт. Крышка, 1 шт. Тел. 8 (902) 
262-06-50

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ пеноблок. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ 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

 ■ стеновые панели, фундаментные бло-
ки. Недорого. Тел. 8 (953) 304-87-20

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ остатки гипсовой штукатурки и уни-

версальной шпатлевки Bergauf, ровнители 

пола, кладочная смесь. Недорого. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■ двери металлические и деревянные, 

внутренние и наружные, новые, за пол-

цены. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ м/к двери, 3 шт. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ шпалы б/у, цена 250 р. Самовывоз. Тел. 

8 (953) 820-31-38

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ стабилизатор Lider PS2000 Best. Тел. 8 

(922) 214-22-90

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ монтажные крюки монтера. Тел. 8 (929) 

222-64-87

 ■ мощный трансформатор 1500 Вт, 220 

W, за полцены. Тел. 8 (902) 446-96-68

 ■ паяльная лампа в рабочем состоянии, 

б/у. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ резак со шлангами в рабочем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ сварочный аппарат ручной сборки, 

мощный. Тел. 8 (922) 102-16-38

 ■ телескоп «Штурман», д.76 мм, ф. 700, 

цена 4500 р. Торг. Тел. 8 (953) 006-80-21

 ■ шаровая задвижка Ду 100, Ру 16, 2 шт. 

7-ст. «Кама». Тел. 8 (902) 258-28-38

 ■ электродвигатели 380 и 220 V, электро-

двигатели от старых стиральных машин, 

дроссели, стартеры, ДРЛ, сварочный и 

силовой кабели. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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 МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара, б/у, требует ремонта, без 2 

струн. Цена 400 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ детский аккордеон в хорошем состо-

янии, цена 1500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ тульский баян б/у. Тел. 8 (912) 639-73-17

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

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ доска необрезная/заборная, 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

 ■ емкость 3,5 куб.м, нержавейка. Тел. 8 
(912) 266-08-94, Анатолий

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка бокосвалом, мешками. Тел. 
8 (982) 643-72-65

 ■ 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. Боковая раз-
грузка. 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, навоз, торф, перегной в мешках, 
срезка на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26
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22 октября исполнится 5 лет, как ушла из жизни 
наша любимая жена, мама, бабушка

СЫЧЕВА 
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Любим, помним, скорбим.
Родные

 

Ты так быстро ушел от нас,
не сказав ни слова.

Мы тебя очень любим,
скучаем, скорбим.
Все, кто знал его,

помяните добрым словом.
Жена, дети, внучка

24.10.2017 г. исполнится полгода со дня смерти
самого доброго, любимого мужа, отца, дедушки

КРИНОЧКИНА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

 

01.07.1947 г.р.
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых милых глаз,
Зачем была судьба жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Любим, помним, скорбим.

19.10.2017 г. исполнилось 9 дней,
как нет с нами любимого мужа и отца

НАЗАРОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена, сын, сноха, сватья

 22 октября 2017 г.
исполнится 10 лет,

как нет с нами дорогого, любимого

РОМАНОВА ОЛЕГА
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Родные

 Администрация МБУК «Централизованная библиотечная 
система» и профком библиотечных работников

с прискорбием сообщают, что 17 октября 2017 г.
на 46 году жизни после тяжелой болезни скончалась

РАФУЛАЕВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
главный бухгалтер централизованной библиотечной 

системы городского округа Ревда.
Выражаем свои соболезнования

родным и близким покойной.

Как много нашего ушло с тобою,
Как много твоего осталось с нами.
Мы будем помнить о тебе, родной, 

Из жизни ты ушел
непостижимо рано,

И боль не выразить словами,
Тепло души твоей

осталось вместе с нами.
Жена, дети, внуки

23 октября
исполнится 40 дней,

как не стало с нами нашего дорогого 
и любимого

мужа, отца, дедушки

ЛОМОДУРОВА
ПЕТРА ГЕОРГИЕВИЧА

 ■ перегной в мешках, навоз (легковой 
прицеп). Тел. 8 (950) 542-57-15 

 ■ пушонка, рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ столбы деревян. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ торф, навоз, земля, чернозем, опил, 
песок, отсев, щебень, шлак, дрова. Выв. 
мусора. КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, навоз, опил, дрова. Тел. 8 (953) 
388-58-64

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки, цена 5 р. Тел. 2-64-

65

 ■ стеклянные банки 3 л. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ стеклянные банки с закручивающими-

ся крышками, цена 10 р./шт, 3 л 15 р./шт. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски 30 р., диски с комп. играми 

30 р., CD-диски 10 р., видеокассеты 5 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ медицинская литература: пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новый подарочный сонник, цена 450 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшочках, цена 200 р. Листочки 

алоэ по 100 г. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ большая диффенбахия для офиса. Тел. 

8 (922) 186-68-54

 ■ герань розовая, красная, белая, ги-

бридная (цветет как «анютины глазки»). 

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

 ■ гранат, лимон, лавр, золотой ус, индий-

ский лук. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ драцена, алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ красная герань. Недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ спатифиллум, герань, денежное де-

рево, фикус и др. Тел. 8 (919) 378-60-10

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 4 колеса зимней резины R-13 на дисках 
за 5000 р. Каменный уголь 500 кг, очень 
хороший, цена 1500 р. Тел. 8 (922) 292-76-
26, Николай

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак (уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ доставка щебня, отсева, навоза, опила, 
земли, торфа, дров. Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ дрова колотые, срезка. Тел. 8 (922) 020-
64-64, 8 (982) 612-02-01

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ емкость (бочка) для канализации, 15 
куб.м, полностью готова для монтажа. Тел. 
8 (912) 283-51-72

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ срубы, брус, доска, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72, 3-79-73

 ■ 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

 ■ алюминиевая канистра. Дешево. Тел. 8 

(922) 219-02-85

 ■ батареи отопления, труба d-57/1,5 м, 

заводские пластинчатые батареи (разные 

размеры), отбойный молоток. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ большой чугунок с клеймом «Алексан-

дра-3». Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ бюст Ленина, 1972 г.в. Тел. 8 (999) 

565-20-44

 ■ взрослые памперсы №3, 10 шт., впиты-

вающие пеленки 10 шт., цена по догово-

ренности. Тел. 8 (922) 229-73-44

 ■ военная немецкая каска. Тел. 8 (999) 

565-20-44

 ■ впитывающие пеленки 60х90, 1 шт. 15 

р. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ железная ванна, немного б/у, 1,5 м. Тел. 

8 (922) 186-68-54

 ■ значки различной тематики. Недорого. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ирригатор. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ каски исторические. 8 (953) 603-99-76

 ■ накладной гаражный замок, доводчик 

«Коралл», почти новые. Недорого. Тел. 

5-03-74, 8 (912) 615-29-05

 ■ новый каркас под акриловую ванну, 

р-р 150х70, цена 600 р. Тел. 3-58-52, 8 

(982) 624-17-53

 ■ остатки хлопка, пряжи, бисера, тор-

говые витрины. Недорого. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ памперсы №2, упаковка 30 шт. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ памперсы для взрослых №2, уп. 30 

шт./850 р. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ печь в баню, металл 10 мм. Тел. 8 (922) 

600-13-16

 ■ печь для бани, г. Первоуральск, цена 

8000 р. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ пластиковая емкость на 2,5 куб.м. 

Цена 4000 р., покупали за 5000 р. Тел. 8 

(909) 704-70-10

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ стеклянные торговые витрины, высо-

кие, 2 м, и короткие ,1,2 м, задние деревян-

ные полки-шкафы. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ ткань для вышивки, р-р 0,9х5,3. Цена 

400 р. Тел. 8 (912) 663-03-58

 ■ труба d-219/5,2 м, гиря 32 кг, бидон 10 

л, фляга, бочка 200 л, бачок латунный 10 

л, котелок-нержавейка 7 л, канистра 40 л. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ фотография Романовых. Тел. 8 (999) 

565-20-44

 ■ чугунная ванна, б/у, в хорошем состо-

янии. Самовывоз. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ чугунная ванна, немного б/у, состояние 

новой. Тел. 8 (922) 128-81-22

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

 ■ излишки вашего дизельного топлива 
через пистолет на АЗС, 30 р., любой ли-
траж. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ лес на корню. 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

 ■ метчик, лерка, д. 22, шаг 2. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ 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

 ■ мраморные слоники, фарфоровая 

статуэтка, настольная лампа, настенные 

часы, угольный самовар, детские игруш-

ки, угольный самовар 40-60 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ неисправная болгарка «Интерскол», 

150/1300 Вт, на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ новая фанера толщиной 10 мм, 1х1 м. 

Тел. 3-58-52, 8 (982) 624-17-53

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ рама от велосипеда BMX, можно б/у. 

Тел. 8 (929) 222-11-19

 ■ слесарные тисы. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, ста-

туэтки из фарфора, чугуна. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ труба б/у на 150 мм, длина 6 м, 2 шт. 

Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ
 ■ стрижка кошек, собак, стрижка когтей, 

вычесывание. Тел. 8 (953) 387-98-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2-годовалая коза с козленком. Тел. 8 
(912) 286-25-08

 ■ бычок 8  месяцев, козлики 9 месяцев. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
187-18-55

 ■ козы. Тел. 3-29-32

 ■ корова на мясо, 3 отела. Тел. 8 (919) 
392-15-69

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ поросята. Тел. 8 (932) 123-77-60

 ■ телочка стельная. Тел. 8 (922) 163-
56-35

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ лошади, КРС. Тел. 8 (961) 762-02-56

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 2017 г. урожай пшеницы, овса, ржи, 
ячменя. Кроличий, куриный (Богданович). 
Отруби, геркулес, гранулы, дробленка, 
мука, универсалка. Тел. 8 (922) 600-61-62

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

 ■ сено в рулонах с доставкой. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 

ОГАРКОВА
ЮРИЯ 

АФОНАСЬЕВИЧА
Стоим, наклонясь,

над твоею могилой,
Горючей слезой
поливая цветы,

Не хочется верить,
родной наш, любимый,

Что в этой могиле
находишься ты.
Любим, помним.
Жена, дети, родные и близкие

22 октября исполнится полгода со дня смерти
нашего дорогого и любимого
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Принимается до 27 октября

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17
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Котята ищут ласковых и заботливых 

хозяев. Родились 15 августа, кошка-

мама очень умная. Котята добрые и 

ласковые, приучены к туалету. Есть 

мальчик и девочка. Звоните: 8  (965) 

500-30-90

 ■ 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 добрым людям щенок-

девчонка Пуговка, 2 месяца от роду,  ум-

ница и красавица, привита и обработана 

от паразитов, будет стерилизована при от-

даче, ищет дом и самого лучшего хозяина. 

Будет крупной и большой, с хорошими ох-

ранными качествами. Подойдет в частный 

дом, как в вольер, так и в будочку. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ ищет дом молодая веселая дружелюб-

ная умная собачка Лея. Здорова, привита, 

стерилизована. Нужны добрые заботли-

вые хозяева. Тел. 8 (902) 877-11-95, Ольга

 ■ игривый пушистый котенок в хорошие 

руки. Тел. 3-21-72, 8 (932) 238-09-52

 ■ в добрые руки щенки: два мальчика 

и девочка, 3 месяца, были вывезены из 

г. Кировограда, где болтались на улице 

вместе с мамой. Такие чудесные малыши 

не должны остаться без дома. Девочка 

большая и пушистая, один мальчик «аля-

лабрадорчик», второй рыжеухий. Об-

работаны от паразитов, привиты, будут 

стерилизованы. По области доставим. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ в добрые руки щенок женского пола, 

3 месяца, окрас черный, с белыми носоч-

ками на передних лапках и пятнышком на 

груди в форме сердца. Вырастет крупной. 

Ищем хозяина, который будет воспиты-

вать и заботиться о ней, вкусно кормить 

и беречь. Отдаем по договору с после-

дующим фотоотчетом, в теплый вольер 

или дом, в семью с детьми от 10 лет. Все 

вопросы по тел. 8 (902) 879-89-74, Ольга

 ■ красивый котик, возраст 3 мес., окрас 

персиковый, метис перса, ждет добрых и 

заботливых хозяев, кушает сам, к туалету 

приучен. Тел. 8 (922) 210-74-77

 ■ в добрые руки щенок-мальчик, окрас 

черный, белые носочки на лапках и белая 

грудка. Предположительно будет крепким 

псом среднего размера. С детьми ладит 

отлично. Гладкошерстный. Отдаем в дом 

или теплый вольер. Тел. 8 (982) 622-28-

49, Наталья 

 ■ 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

 ■ котята 1,5 мес., любознательные, ак-

тивные. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ котята: камышовые пушистые и серо-

голубые гладкошерстные, 4 месяца. Тел. 

8 (912) 215-79-85

 ■ 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

 ■ симпатичный 2-месячный котенок, 

черный с белым, все кушает, к лотку при-

учен, мама очень умная. Тел. 3-09-65, 8 

(982) 650-72-16

 ■ молодой кот Рыжик в частный дом, от-

личный мышелов. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ морская свинка с доставкой на дом. 

Спокойная, добрая, ручная, любит детей. 

С клеткой. Тел. 3-22-90, 8 (919) 393-21-26

 ■ передержка около г. Арамили. 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 

нужна 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

 ■ пушистые голубоглазые котята, 2 

кошечки, от домашней умной кошки, в 

добрые и ответственные руки. Возраст 2 

месяца, кушают сами, знают лоток. Тел. 8 

(912) 210-88-63

 ■ пуховые котята в добрые руки, воз-

раст 3 месяца, к лотку приучены. Тел. 8 

(912) 648-55-10

 ■ рыжие и бело-рыжие котята, возраст 

3 месяца, в добрые руки. Привезем. Тел. 

8 (950) 205-00-20

 ■ 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 Молли ищет дом и любящих хо-

зяев. Девчонке 7 месяцев, привита, обра-

ботана и стерилизована. Готова к переезду 

в новый дом. Будет хорошим другом для 

вас и ваших детей, но и охранные качества 

присутствуют. По области доставим. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ собака Роза ищет дом и любящих хозя-

ев, 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

 ■ 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

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

8 (953) 384-34-32

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

УСЛУГИ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

ТЕЛЕФОН:

 ■ услуги электрика. Быстро, качественно. 
Тел. 8 (963) 855-76-54, 8 (982) 671-29-32

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

Сервисный центр

РЕМОНТ
компьютеров, ноутбуков,
планшетов и телефонов,

бытовой электроники, техники

Гарантия! Качество! Низкие цены!

ул. О.Кошевого, 25, оф. 3
Тел. 8 (950) 558-60-07

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ 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

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

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, грузчики, вывоз мусора 
(строительного), широкий спектр работ. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м Газель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ 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/м грузоперевозки. Тел. 8 (922) 101-
06-69

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ Валдай, 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 208-73-55

 ■ ГАЗель-рефрижератор. Тел. 8 (912) 
212-60-03

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 667-
97-64

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ РЕМОНТ/
ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777
 ■ 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 любых замков, 
в т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена серд-
цевины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94
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 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ мягкая кровля, ремонт гаража. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ 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 (902) 278-72-41

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Опыт работы 15 лет. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ сантехнические услуги «под ключ», 
частичный ремонт. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ столяр, плотник. Изготовление, строи-
тельство, ремонт. Тел. 8 (929) 216-56-32

ПРОЧИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия, договор. Тел. 8 
(922) 129-66-57, 8 (34397) 3-04-34

 ■ изготовление металлоконструкций: 
двери, ворота, оградки, балконы, решетки, 
заборы, лестницы, входные группы и т.д. 
Тел. 8 (912) 660-44-34

 ■ лестницы. Проектирование, изготовле-
ние, монтаж. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ печник. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ методика быстрого чтения 1-5 класс и 
«хорошо запоминай» 5-10 кл. Тел. 5-23-62

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ хороший полированный сервант. Тел. 8 

(922) 141-54-24

ПРИМУ В ДАР
 ■ видеомагнитофон, старый фотоаппа-

рат, монеты СССР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ газовый котел, печь для бани, сти-

ральная машина. Спасибо. Тел. 8 (908) 

913-13-95

 ■ зимняя верхняя одежда на девушку, 

р-р 46-48 р, рост 165 см, зимняя женская 

обувь, р-р 37-38. Заранее благодарны. Тел. 

8 (996) 172-53-37

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ отечественная стиральная машина, хо-

лодильник, газовая плита. Спасибо. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ погорельцы примут в дар вещи пер-

вой необходимости, мужскую и женскую 

одежду и обувь. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ телевизор, пылесос, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ стеклянные банки 0,5 и 0,7 л. Тел. 8 

(904) 174-20-03

 ■ тумбочка или пенал. Тел. 8 (922) 161-

83-23

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Комфорт ОСТ». Работа в Екатеринбур-
ге. Без опыта. З/п до 40 т.р. Тел. 8 (996) 
181-92-38

 ■ автомойке «Чистая помощь» требуют-
ся автомойщики с опытом работы. Тел. 8 
(900) 198-72-29

 ■ АН «Багира» откр. вакансия риелтора, 
офис-менеджера. Тел. 8 (912) 629-32-33 

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются офици-
анты, бармены, повара, посудомойщицы, 
уборщицы. Высокая зарплата, т/у, питание, 
развоз, гибкий график. Тел. 8 (902) 500-03-
06, 8 (34397) 2-81-08

 ■ ГЦН «Абсолют» требуется специалист 
по недвижимости. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ГЦН «Абсолют» требуется юрист. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуется рамщик на 
ленточную пилораму, опыт работы обяза-
телен. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную рабо-
ту в офис требуется менеджер по рабо-
те с клиентами. Резюме на azhovtyuk@
gmail.com

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строите-
ли. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ИП Кульбацкая, требуются активные, 
доброжелательные кассиры-консультан-
ты, без в/п. Знание ПК. График работы 5/2, 
официальное трудоустройство, з/п от 20 
т.р. Тел. 8 (902) 409-15-16

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики. Тел. 8 (912) 202-70-18

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ООО «АВД» требуются водители катего-
рии «Е», негабарит. Тел. 8 (982) 622-32-54

 ■ ООО «Пингвин Шелтерс» требуют-
ся швеи на массовый пошив, зарплата 
сдельная. Тел. 8 (922) 154-86-05, 8 (962) 
385-98-17

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся наладчик оборудования. Обучение. Тел. 
8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся подсобный рабочий без вредных при-
вычек. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ 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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей, сиделкой, 

садовником. Мне 45 лет, без в/п. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу няней: привести и увести 

ребенка в детский сад или школу. Есть 

рекомендации. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу работу охранником, сторожем, 

вахтером. Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 202-

11-27, Татьяна

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу уборщицей в квартире или 

доме. Тел. 8 (912) 648-81-28

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден паспорт на имя Рахматова Рав-

шанбека Саттаровича, 30.04.1966 г.р. Тел. 

8 (922) 106-22-77

ПОТЕРИ

 ■ 2 октября на остановке «Ромашка» был 

оставлен пакет с вещами и продуктами. 

Просьба вернуть. Тел. 8 (904) 169-67-04

 ■ по ул. Ковельской, 19 потерялся черно-

белый годовалый котик. Кто видел, сооб-

щите. Тел. 8 (982) 669-62-34, Лена

 ■ утерян кошелек с банковскими карта-

ми на 103 маршруте до Краснояра. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

050-08-35

 ■ утерян паспорт на имя Логиновских 

Татьяны Александровны. Тел. 8 (953) 

829-92-80

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Разуевой Антониды Ивановны

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу няню, возм. пенсионерку, ребенку 5 

лет, на дому. Тел. 8 (953) 387-98-27

 ■ магазин для тех, кто умеет экономить! 
В ассортименте обувь, текстиль, сумки, 
верхняя мужская, женская и детская 
одежда, нижнее белье, чулочно-носочные 
изделия, товары для новорожденных, три-
котаж и другое. Ул. М.Горького, 9. Работа-
ем с 10.00 до 20.00

 ■ мини-детсад с 1,5 лет. Тел. 8 (922) 
619-51-28

 ■ 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

 ■ встреча работников цеха древесно-

стружечных плит завода ДОЗ состоится 2 

декабря 2017 г. Обращаться по тел. 8 (906) 

813-07-95, Татьяна

 ■ ищу мастера для ремонта а/м «Лада 

Гранта». Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ ищу мастера по ремонту швейной ма-

шины. Тел. 8 (908) 913-20-07

 ■ ищу няню для мальчика 1 г. 9 мес. Тел. 

8 (965) 533-33-23

 ■ ищу репетитора по геометрии, 8-9 

класс. Тел. 8 (908) 633-30-23, Светлана

 ■ ищу сиделку для ухода за мужчиной, с 

проживанием, на длительный срок. Тел. 8 

(902) 275-95-70

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.

 ■ 170. Познакомлюсь с женщиной 38-45 

лет, не склонной к полноте, без вредных 

привычек, для серьезных отношений. 

О себе: 48 лет, работаю, в/п в меру, жи-

лье есть

 ■ 171. Вдова, 63 года, рост 167, м/о, ж/о, 

познакомится с порядочным мужчиной, 

без в/п, желательно с авто, для серьез-

ных отношений

 ■ 172. Мужчина 45 лет познакомится с 

женщиной до 45 лет для с/о с ч/ю. Осталь-

ное при встрече

 ■ 173. Приятная женщина 65 лет, хоро-

шая хозяйка, обеспечена, ищет спутника 

жизни до 70 лет, в/п в  меру, для серьез-

ных отношений и поддержки друг друга

 ■ 174. Активная пенсионерка 58 лет, ко-

торая не любит сидеть дома, ищет компа-

ньона или компаньонку для совместных 

посещений концертов, выставок, кино, 

театров и т.д., а также совместных про-

гулок. Пишите, познакомимся

 ■ 175. Женщина, 61 год, энергичная, на-

дежная, имею сад, познакомлюсь с энер-

гичным мужчиной с ч/ю

 ■ 176. Одинокая женщина познакомится 

с самостоятельным мужчиной без в/п до 

65 лет для серьезных отношений

 ■ 177. Одинокая женщина приятной на-

ружности, 61 год, желает познакомиться 

с мужчиной для серьезных отношений

 ■ 178. Познакомлюсь с приятной женщи-

ной без в/п для серьезных отношений. О 

себе: 48 лет, без в/п

 ■ 179. Мужчина 37 лет, в/о, работает, 

ищет спутницу жизни для серьезных от-

ношений, в/п в меру

 ■ 180. Женщина 39 лет познакомится с 

мужчиной до 45 лет для с/о, в/п в  меру

 ■ абонентов 171, 168, 165, 142, 138,  133 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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Двадцать литров шампуня и титул лучшей автомойки
Профессиональный конкурс мойщиков авто выиграл «Пионер»
Автомойки «Пионер», «Авто-
няня», «Автопрофи» сорев-
новались за титул лучшей 
автомойки города в субботу, 
14 октября. Как рассказал 
директор муниципального 
Фонда поддержки малого и 
среднего бизнеса Денис Ми-
рошкин, в Ревде 22 автомой-
ки, но поучаствовать решили 
всего три, а вне конкурса вы-
ступила автомойка «Блеск», 
на базе которой состязались 
участники. Главные призы 
первого конкурса автомой-
щиков — двадцать литров 
автошампуня и титул — за-
брал «Пионер».

Конкурс проходил в два эта-
па. Первым делом участни-
ки предоставляли докумен-
тацию — количество заявок 
на мойку в день, налоговые 
отчисления, текучка кадров 
и многое другое. Первое ме-
сто жюри отдало автомой-
ке «Пионер».

Во втором этапе два со-
трудника каждой автомой-
ки показывали свое мастер-
ство — мыли кузов и ков-
рики легкового автомоби-
ля и чернили резину колес. 
Машины для мойки предо-
ставили ревдинцы, кото-

рые по окончании конкур-
са вместе с жюри оценили 
качество и скорость работы 
автомойщиков. Также жю-
ри внимательно следило, 
как конкурсанты справля-
ются с оборудованием, со-
блюдают технологию мой-
ки и технику безопасности. 
Без внимания не остался и 
внешний вид работников.

Профессиональнее всех 
оказались мойщики «Ав-
топрофи», а вот лидер пер-
вого этапа — «Пионер» — 
стал вторым. На третьем 
месте автомойка «Блеск», 
за ней — «Автоняня». 

По результатам двух 
этапов вперед все-таки вы-
рвалась автомойка «Пио-
нер». Она и получила глав-
ные призы — звание луч-
шей городской автомойки 
и двадцать литров шампу-
ня для бесконтактной мой-
ки. А мойщицам Татьяне 
Борисенко и Ларисе Че-
чулиной подарили серти-
фикаты номиналом в ты-
сячу рублей в косметиче-
ский магазин. Небольшие 
подарки получили и дру-
гие участники вместе с 
владельцами вымытых ав-
то (кроме того, что им бес-

платно помыли машины).
— Участие в подобном 

конкурсе — это возмож-
ность проверить мастер-
ство своих сотрудников, а 
также увидеть, как рабо-
тают другие предприятия 
в этой сфере, — объясня-
ет руководитель «Пионе-
ра» Тамара Немчинова. — 
Мы были уверены в своей 

победе. Естественно, когда 
объявили, что мы стано-
вимся победителями, пе-
реполняло чувство гордо-
сти и радости. Впечатле-
ния остались самые поло-
жительные, несмотря на 
то, что это было соревно-
вание. Обязательно будем 
участвовать в подобных 
конкурсах и впредь.

«Пионер» работает в 
Ревде девятый год, а стаж 
Татьяны Борисенко и Ла-
рисы Чечулиной, соответ-
ственно, семь и десять лет. 
Как рассказала Тамара 
Немчинова, этих сотруд-
ниц представлять фирму 
на конкурсе профмастер-
ства выбрали потому, что 
они грамотные и ответ-

ственные специалисты. На 
работе девушки получили 
подарки от начальства. 

— Я понял, что в этой 
сфере есть одна большая 
проблема — текучесть ка-
дров, многие автомойки 
отказались от участия, 
потому что их некому бы-
ло представить, — гово-
рит Денис Мирошкин. — 
В предприятиях, кото-
рые участвовали, сотруд-
ники работают уже по 5-7 
лет. В следующем году хо-
тим провести мастер-класс 
для сотрудников автомоек, 
чтобы набирались опыта.

По словам Дениса Миро-
шкина, мероприятие ста-
нет ежегодным. Также в 
планах провести семинар 
по повышению квалифи-
кации: пригласить специ-
алистов из Екатеринбурга, 
которые расскажут и пока-
жут, как мыть автомобили.

Конкурс ревдинских авто-
мойщиков прошел в рамках 
программы «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в городском 
округе Ревда до 2020 года».

Фото из группы Татьяны Вяткиной во ВКонтакте

Всего в конкурсе поучаствовали четыре автомойки из 22-х, что работают в Ревде. На фото 
— мойщики и владельцы только что помытых машин вместе с ведущей конкурса Татьяной 
Вяткиной.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

ДУБЛЕНКИ 
МУТОН,  НОРКА 

МЕХОВЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
РАЗМЕРЫ ОТ 40 ДО 72

МЕХОВОЙ САЛОН
«БЕЛАЯ РЫСЬ»

ФАБРИКИ
КИРОВА, КАЗАНИ,

ПЯТИГОРСКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ

Г. РЕДА,
УЛ. М.ГОРЬКОГО,19А, 

КДЦ «ПОБЕДА» 
С 10.00 ДО 18.00

И,

26 ОКТЯБРЯ26 ОКТЯБРЯ26 ОКТЯБРЯ
Г. ДЕГТЯРСК,
ПЛОЩАДЬ 

ЛЕНИНА, 1А
С 10.00 ДО 18.00

28 ОКТЯБРЯ28 ОКТЯБРЯ28 ОКТЯБРЯ

КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА 2017 Г.КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА 2017 Г.КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА 2017 Г.

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


