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ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

5-35-75, 8 (953) 053-87-03 • i-sushi.ru • ул. Чехова, 14

Будь в курсе всех акций: vk.com/isushiclub

%%
8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ИНСУЛЬТ МОЖЕТ БЫТЬ 
ДАЖЕ У РЕБЕНКА
Ответы врача на вопросы 
о самом внезапном 
заболевании Стр. 8

ПРОТЕСТУЮЩИЕ 
ПРОТИВ СОТОВОЙ 
ВЫШКИ ВЫЗВАЛИ 
ДЕПУТАТОВ 
Новые аргументы 
противников строительства 
Стр. 2

КТО ВЫИГРАЛ ПЕРВЫЙ 
ТУР КОНКУРСА 
Подробности на стр. 2

«МАТИЛЬДА»: ШУМИХА 
НЕ ОПРАВДАНА
Впечатления первых 
зрителей ленты Алексея 
Учителя Стр. 3

ПРОВЕРЬТЕ КРЕПЛЕНИЯ 
И НЕ БЕРИТЕ ПАЛКИ
Советы бывалых для 
начинающих любителей 
зимнего спорта Стр. 6

ВЕЧЕРОМ В КАФЕ МОЖНО 
ЛЕГКО ВСТРЕТИТЬ ПУТИНА
Специальный репортаж со Всероссийского фестиваля молодежи 
и студентов Стр. 4-5

Фото предоставлено Татьяной Замятиной

Ревдинки Александра Наймушина и Татьяна Замятина смогли пройти конкурс и попасть на ВФМС. Александра работала на площадке 
спорта, Татьяна — журналистики. Сочи навсегда остался в их сердцах. И конечно, они сфотографировались у входа в «Олимпийский 
парк» с любимой газетой.
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НОВОСТИ СБ, 28 октября
ночью –6° днем –2° ночью –9° днем +1° ночью –4° днем +5°

ВС, 29 октября ПН, 30 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 7-11 ноября.

Ревдинцев 
приглашают 
вспомнить жертв 
политических 
репрессий
В понедельник, 30 октября, в России — 
День памяти жертв политических ре-
прессий (отмечают с 1991 года). Нака-
нуне, 29 октября, ревдинское отделе-
ние Ассоциации жертв политических 
репрессий примет участие в памятном 
митинге и панихиде на мемориальном 
комплексе на 12-м километре Москов-
ского тракта. Начало мероприятия в 
15.00. Ревдинцы могут отправиться к 
мемориалу на автобусе от площади 
Победы в 11.30.

А 30 октября в 12.00 у городского па-
мятника жертвам политических ре-
прессий возле храма Архистратига 
Михаила на Угольной горе состоится 
митинг и будут возложены венки и 
цветы. Отправление автобуса на па-
мятное мероприятие с площади По-
беды в 11.00. 

Памятник ревдинским жертвам по-
литических репрессий 1920-1942 годов 
на Угольной горе был открыт в ноя-
бре 2013 года. Всего, по архивным дан-
ным, в нашем городе были расстреля-
ны 124 человека.     

Депутаты приедут на встречу с жителями 
поселка за СК «Темп»
Люди просят помощи в борьбе с вышками сотовой связи
Жители улицы Ореховой в по-
селке за стадионом СК «Темп» 
нашли проект строитель-
ства коттеджного поселка от 
2008 года за подписью главы 
Анны Каблиновой. Согласно 
проекту, там, где сейчас фирма 
«Аркада» строит вышку сотовой 
связи, должна была появиться 
детская площадка. Проект, ут-
верждают люди, по-прежнему 
актуален.

Старожилы вспоминают: с 
просьбой разрешить им по-
строить детскую площадку 
они обратились к властям в 
начале 2008 года. И 28 февра-
ля получили ответ, в котором 
говорилось: «В настоящее вре-
мя испрашиваемый земель-
ный участок не выделен фи-
зическим и юридическим ли-

цам, поэтому использование 
земельного участка в соот-
ветствии с целевым назначе-
нием (спортивная площадка) 
разрешаем».

Но по каким-то причинам 
площадку люди так и не обо-
рудовали. И вспомнили о сво-
их намерениях сейчас, ког-
да в районе появилась «мач-
та» для сотовой связи. Дру-
гие причины их протеста: та-
кие вышки опасны для здо-
ровья (что отрицают экспер-
ты из компании «МегаФон»); 
ее присоединят к их слабой 
подстанции (что подтвержда-
ет директор «Аркады» Алек-
сей Сараев).

Тем временем начальник 
ревдинского филиала МРСК-
Урала Леонид Жуйков «в свя-
зи с неурегулированностью 

вопроса технологического 
присоединения к воздушной 
линии, которая является соб-
ственностью жителей посел-
ка», отозвал одобренные им 
ранее технические условия 
на возведение вышки. В до-
кументе (копия есть в редак-
ции) говорится, что ее нуж-
но запитать в другой точке.

В субботу, 28 октября, к 
жителям обещали прийти де-
путаты их округа Юрий Мя-
чи и Лев Фейгельман. Воз-
можно, будут присутство-
вать и гендиректор «Арка-
ды» Алексей Сараев, и жите-
ли улицы Крылова из Инди-
видуального поселка. Там то-
же началось строительство 
вышек сотовой связи, но кто 
их возводит, пока неясно. И 
если на Ореховой возведение 

мачты пока приостановлено, 
то на Крылова вышка уже 
устремилась в небеса.

— Работы по установке ве-
лись очень быстро и слажен-
но все выходные без переры-
ва и до самого вечера, — со-
общила жительница улицы 
Крылова Екатерина Старово-
йтова. — Рабочие включали 
автономный генератор, кото-
рый работал и все выходные. 
Видимо, главное для них бы-
стрее достроить объект, а на 
все правила им плевать.

По словам Екатерины, ее 
возмущает к тому же халат-
ность строителей — мачта 
не огорожена. Любой ребе-
нок может беспрепятственно 
залезть на 35-метровую вы-
шку из баловства, а это гро-
зит бедой.

Подведены итоги 
первого тура 
конкурса «Соленья-
варенья»
Сотрудники редакции, вдоволь наев-
шиеся солений, варений, консервов и 
напившись компотов, проголосовали 
за самые вкусные заготовки. По реше-
нию редакционной комиссии, в октябре 
победу одержала Любовь Петрова. Она 
угостила нас маринованными огурчи-
ками и необычными огурцами в тома-
те. Поздравляем и ждем в редакции в 
понедельник, 30 октября, за подарком!

Конкурс продолжается! Чтобы поу-
частвовать, принесите в редакцию на 
П.Зыкина, 32 ОДНУ банку любой до-
машней заготовки, заполните карточ-
ку участника и укажите рецепт блю-
да. Все конкурсанты получают суве-
нир от редакции. Победитель месяца 
— подарок от спонсора.

Мы благодарим за участие в кон-
курсе всех хозяюшек Ревды! Это был 
самый вкусный октябрь в нашей жиз-
ни!

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

Роспотребнадзор закрыл 
кафе, где обедали 
отравившиеся дети
Пока неясно, связано ли это с фактом отравления
Роспотребнадзор нашел массу санитар-
ных нарушений в кафе «Три медведя», 
расположенном в гостинице «Ураль-
ская» в Ревде. И закрыл его до суда. 
Там ели юные футболисты-участники 
турнира на призы Олега Веретенникова, 
четверо из которых (гости из Магни-
тогорска) заболели острой кишечной 
инфекцией. Кафе закрыли, но есть ли 
связь между отравлением детей и этими 
нарушениями, пока неясно.

14 спортсменов с тренером из Магни-
тогорска приехали в Ревду на турнир 
19 октября, разместившись в «Ураль-
ской», питание группы было организо-
вано в кафе «Три медведя» (ИП Шуля-
тьева А.В.) в здании гостиницы. 22 ок-
тября у четверых ребят (2008 года рож-
дения), живших в одной комнате, по-
явились симптомы острой кишечной 
инфекции — рвота, жидкий стул и 
температура. Вызвали «скорую», ко-
торая отвезла заболевших в больни-
цу, но, по информации Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области, они от госпитализации от-
казались. Остальных футболистов и 
тренера медики осмотрели на месте 
— все были в порядке. Утром коман-
да уехала домой.

По мнению персонала гостиницы 
и кафе, отравиться в кафе дети не 
могли: вместе с ними там завтрака-
ли, обедали и ужинали, кроме их то-
варищей по команде, еще две груп-
пы участников турнира из Тюмени и 
Уфы, но никто не жаловался на «про-
блемы с животом».

Директор кафе Алевтина Шуля-
тьева предполагает, что между едой 
спортсмены перекусывали различ-
ным фастфудом, который и мог ока-
заться некачественным. Так, утверж-
дают гостиничные служащие, в но-
мере заболевших мальчиков осталось 
множество оберток из-под чипсов и 
сладостей, и коробка сока подозри-
тельного вида.

23 октября специалисты первоу-
ральского филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора 
в рамках эпидемиологического рас-
следования взяли пробы в «Трех мед-
ведях» и в гостинице и обследовали 
персонал.  «В ходе проверки кафе вы-
явлены многочисленные нарушения 
санитарного законодательства. 24 ок-
тября составлены протоколы о вре-
менном запрете деятельности и об 
административном правонарушении 
в отношении ИП Шулятьевой А.В. С 
18 часов 24 октября кафе приостано-
вило свою деятельность до решения 
суда», — сообщили в Управлении Рос-
потребнадзора по Свердловской обла-
сти, на контроле которого находит-
ся дело.

Также факты проверяет проку-
ратура. Проверка займет тридцать 
дней.

Медработникам 
Ревды положена 
скидка 10% на 
«Городские вести»
Продолжается подписка на «Город-
ские вести» со скидками! На следую-
щей неделе право на 10-процентную 
скидку имеют все медработники Рев-
ды! Приходите в редакцию, называй-
те свое место работы и экономьте сра-
зу! Цена для вас составит не 1140 ру-
блей за год, а 1025. Как еще можно сэ-
кономить?

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%). 

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 это в 
минувшем году (то есть пропустил 
один год).

А подарки?
Каждый подписчик до конца года по-
лучит конверт с купонами на скидку 
в фирмах-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»

Наконец, раз в месяц мы разыграем 
один большой приз и несколько по-
дарков от редакции среди всех под-
писчиков этого месяца (то есть награ-
дим счастливцев октября, ноября и де-
кабря). Срок действия акции: до 22 де-
кабря. Поэтому успевайте!

óë. Ðîññèéñêàÿ, 36Òåë. 5-09-38

55.9%
Никогда 
не было 
проблем, 
всегда 
все отлично

Опрос проводился 24-26 октября в группе Ревда-инфо 
в соцсети «ВКонтакте». Проголосовал 381 человек.

Вы чувствовали себя
плохо после обеда

в ревдинских кафе?

12.6%
Да, регулярно, 
поэтому не хожу 
по предприятиям 
общепита

19.7%
Бывает, 
но скорее 
всего это 
случайность 

11.8%
Такое было 
лишь однажды, 
так что 
не придаю 
значения 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Где в Ревде отключат 
электроэнергию с 30 октября 
по 1 ноября

30 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00 
Металлистов, 103 и далее, 130 
и далее; Красных Разведчи-
ков, 1-25, 2-24; Чкалова, 1-5, 2-6; 
Хохрякова; Подгорная; Пуга-
чева, 97.

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

30 ОКТЯБРЯ, 9:00-13:00 
Российская, 35; Фрунзе, 84-132, 
61, 77-141; Возмутителей, 146; 

Спартака, 58-96, 67-103.

31 ОКТЯБРЯ, 9:00-13:00 
п. Ледянка: Яблоневая, 1, 13, 
18; Фиалковая, 3, 4, 13, 15, 20; 
Ромашковая, 19.

31 ОКТЯБРЯ, 9:00-15:00 
П.Зыкина, 15; К.Либкнехта, 33, 
35 (детский сад); военкомат; 
школа №2 (ввод №2).

1 НОЯБРЯ, 9:00-15:00 Больнич-
ный городок: тубдиспансер, 
автомойка, пожарная часть.

Кинотеатр «Кристалл-Синема»
во время показа «Матильды» 
охраняла Росгвардия
А первым зрителям фильм понравился
В Ревде в кинотеатре «Кристалл-
Синема» в четверг, 26 октября, на-
чался показ нашумевшего фильма 
«Матильда» Алексея Учителя. На 
премьеру (в 12.05) пришли две-
надцать человек. Управляющий 
РЦ «Кин-Дза-Дза» Александр Су-
мароков рассказал, что по рас-
поряжению Правительства России 
и администрации Ревды здание 
кинотеатра охраняют бойцы Ро-
сгвардии, территорию патрулируют 
наряды ППС. А внутри здания ситу-
ацию контролировали сотрудники 
службы безопасности.

— Я этот фильм уже посмотрел, 
могу сказать: фильм хороший. Мы 
ждем всех адекватных и здраво-
мыслящих людей на показе, — 
подчеркнул Сумароков.

До выходных «Матильду» 
будут показывать шесть раз в 
день, последний сеанс в 22 часа.

— Шумиха фильму не соот-
ветствует. Ее было слишком 

много. Я ничего такого не обна-
ружила. Фильм понравился, вре-
мя пролетело незаметно. Я бы 
снова пересмотрела его через не-
которое время, — поделилась од-
на из зрительниц, вышедшая из 
зала после сеанса.

Зрители, ожидавшие следу-
ющего сеанса, также объясняли 
свой визит тем, что ленту раз-
рекламировали. Мол, нужно уз-
нать, по поводу чего столько шу-
ма.

— А еще потому, что там 
играют прекрасные артисты, а 
также Алексей Учитель — из-
вестный режиссер, — говорили 
они.

— Меня сердце зовет. Узнала 
о фильме из газет. Столько все-
го пишут, шум такой. Ну и про-
сто интересно. Мне 76 лет, а тут 
события сто лет тому назад про-
исходили, вроде, не так давно. 
Жду от этого фильма благород-
ства, — поделилась зрительница 

Людмила Григорьевна.
Фильм «Матильда» о любов-

ной связи цесаревича Николая, 
будущего императора Российско-
го, и балерины Матильды Кше-
синской, стал известен в боль-
шей степени потому, что войну 
против него развязала депутат 
Госдумы и экс-прокурор Крыма 
Наталья Поклонская. Она 43 раза 
жаловалась в Генпрокуратуру и 
требовала проверить ленту на 
экстремизм, однако ей отказа-
ли. В понедельник «Матильду» 
показали в Санкт-Петербурге, во 
вторник — в Москве. Сегодня в 
Москве эвакуировали семь кино-
театров по ложным сообщениям 
о минировании.

В свою очередь, Наталья По-
клонская 25 октября записала 
восьмиминутное видеообраще-
ние, в котором заявила, что, не-
смотря на старт проката, все рав-
но победили противники филь-
ма, а не его защитники.

Отец ребенка, обнаруженного
в вагоне на СУМЗе, передан под суд 
в Челябинске
Преступление было раскрыто спустя четыре года
В Челябинске завершено рассле-
дование убийства четырехмесяч-
ного мальчика, труп которого был 
обнаружен в марте 2013 года в по-
лувагоне с медным концентратом 
на СУМЗе в Ревде. В совершении 
этого преступления обвиняется 
отец ребёнка, 39-летний житель 
Челябинска.

Преступление было раскрыто 
спустя четыре года. В ходе рас-
следования полицейские и сле-
дователи Следственного отдела 
по Ревде проверили сотрудников 
завода, имевших доступ к желез-
нодорожным путям, работников 
45 станций, которые проезжал 
состав (особое внимание уделя-
лось 23 станциям, где имеются 
мосты над железной дорогой — 
люлька с младенцем явно была 
сброшена в вагон с высоты), жен-
щин, состоявших на учете по бе-
ременности, и рожденных в этот 
период детей в населенных пун-
ктах по пути следования поезда.

И только в начале февраля 
2017 года, через полтора года по-
сле приостановления производ-
ства по делу в связи с выпол-
нением всего комплекса опера-
тивно-следственных действий, 
вскрылось (при продаже квар-
тиры), что в одной из челябин-
ских неблагополучных семей 
отсутствует сын — примерно то-
го же возраста, сколько могло 
быть сейчас малышу из ваго-
на… Судебная генетическая экс-
пертиза подтвердила предполо-
жение об отцовстве.

По версии следствия, в марте 
2013 года в квартире на улице 
Барбюса обвиняемый, нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения, задушил своего сына 
подушкой — как полагают сле-
дователи, младенец раздражал 
родителя своим плачем. После 
чего, чтобы скрыть злодеяние, 
он кинул переноску с телом с 
пешеходного моста в полувагон 
проходящего грузового поезда.

Обвиняемого, отказавшегося 
признавать свою вину в убий-
стве сына, заключили под стра-
жу. По информации областно-
го Следственного комитета, 
мать ребенка, лишенная роди-
тельских прав на трех своих де-
тей от первого брака (2004, 2005, 
2006 годов рождения), знала об 
убийстве сына, но молчала и 
продолжала получать на него 
пособие — теперь ей предстоит 
вернуть незаконно полученные 

деньги пособия. В 2014 году она 
родила от обвиняемого — этот 
ребенок немедленно был изъят 
из семьи, а женщину лишили 
родительских прав.

Убийство малолетнего нака-
зывается лишением свободы на 
срок от восьми до двадцати лет, 
либо пожизненным лишением 
свободы, либо смертной казнью. 
Кроме того, мужчине предъяв-
лено обвинение в умышленном 
причинении тяжкого вреда здо-
ровью — в январе 2017 года он, по 
данным следствия, в ходе распи-
тия спиртного жестоко избил со-
бутыльника.

В СКР обещали, что «в хо-
де расследования самое тща-
тельное внимание будет уделе-
но установлению всех причин и 
условий, способствовавших со-
вершению данного преступле-
ния, с целью принятия всех воз-
можных мер для недопущения 
подобных фактов впредь».

Стали известны обстоятельства 
столкновения ВАЗ-2108 с фурой 
на трассе

В столкновении ВАЗ-2108 с 
большегрузом на 314 киломе-
тре трассы Пермь — Екатерин-
бург 24 октября в 16 часов, по 
выводам ГИБДД, виноват во-
дитель «восьмерки», мужчи-
на 1978 года рождения.

Как и предполагалось из-
начально, он, двигаясь со сто-
роны Екатеринбурга, выехал 
на встречную полосу — пря-
мо под колеса «Скании» с по-
луприцепом под управлени-
ем 37-летнего мужчины, стол-
кновения избежать не уда-
лось.

В результате травмы по-
лучила пассажирка ВАЗ-2108, 
1969 года рождения. С диа-
гнозом «сочетанная травма, 
закрытая черепно-мозговая 
травма, ушиб головного моз-
га (тяжелой степени), закры-
тый перелом плеча, травма-
тический шок» она госпита-

лизирована в Ревдинскую го-
родскую больницу. И води-
тель, и пассажир были при-
стегнуты ремнями безопас-
ности. На машине была уста-
новлена летняя резина.

По данному факту прово-
дится проверка, сообщили в 
ревдинской ГИБДД. Почти 
одновременно на этом месте 
столкнулись еще две фуры, 
одна из которых шла перед 
«восьмеркой», вторая — на-
встречу.

В Ревду привезут икону Божией 
Матери «Всецарица» 
В храм Архистратига Миха-
ила в субботу, 28 октября, в 
14.00 привезут икону Божией 
Матери «Всецарица» и ковчег 
с мощами Николая Чудотвор-
ца, Спиридона Тримифунтско-
го, Иоанна Русского и других 
угодников Божиих. Эти святы-
ни почитаются православны-
ми как чудотворные.

Как сообщил настоятель 
храма протоиерей Алексий, в 
течение нескольких дней ве-
рующие смогут помолиться 
перед иконой об избавлении 
от тяжких недугов и трудных 
жизненных ситуаций, попро-
сить помощи у святых угод-

ников Божиих в решении раз-
личных проблем.

Икона Божией Матери 
«Всецарица» была написана 
в XVII веке, хранится на го-
ре Афон, в одном из старых 
греческих монастырей. Счи-
тается, что она приносит ис-
целение и облегчение от раз-
личных заболеваний. 

С иконой Божией Матери 
«Всецарица» и ковчегом с ча-
стицами мощей святых Божи-
их угодников священнослу-
жители объезжают приходы 
Екатеринбургской епархии. В 
Ревду православные святыни 
прибудут из Первоуральска.

ПО ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ
В текущем году на территории Ревды и Дегтярска зарегистри-
ровано 4 ДТП по причине выезда на полосу дороги, предна-
значенную для встречного движения, в которых травмы по-
лучили 7 человек. 

Госавтоинспекция Ревды с начала года пресекла 225 таких 
нарушений, в том числе 30 водителей за выезд на встречную 
полосу лишены права управления на срок от 4 до 6 месяцев, 
5 водителей, повторно попавшихся на встречной полосе, ли-
шены водительских прав на 1 год.

ГИБДД настоятельно рекомендует участникам дорожно-
го движения соблюдать правила, выбирать скорость исходя 
из дорожных и метеорологических условий, обдумывать ма-
невры и не рисковать.

 НЕ ЗАБУДЬТЕ 
 ПРО ЗНАК «ШИПЫ» 
ГИБДД напоминает, что 
с 4 апреля 2017 года за от-
сутствие знака «Ш» пред-
усмотрена ответственность 
по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ, в виде 
предупреждения или штрафа в 
размере 500 рублей.

Фото Следственного комитета России
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СПЕЦИАЛЬНЫЙТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
студентка журфака УрФУ

Солнечный Сочи почти на десять 
дней стал домом для людей со 
всего света — здесь прошел девят-
надцатый Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов*. Свыше 25 
тысяч участников из 185 стран мира 
с 14 по 22 октября бок о бок твори-
ли и искали решения глобальных 
проблем. Свердловская область 
привезла на фестиваль почти 
самую большую делегацию — 
двести шестьдесят пять человек 
(175 участников и 90 волонтеров). 
«Пропустить такое событие не-
простительно», — подумала я и от-
правилась на фестиваль, и теперь 
рассказываю, как это было.

Мы — фестиваль
13 октября. Утро. В «Кольцово» мы 
ждем вылета. Совсем скоро за ок-
ном окажутся одиннадцать тысяч 
метров высоты, облака и разноц-
ветный ковер русских лесов, ко-
торые через пару часов сменят-
ся изумрудной чашей Черного 
моря. Сочи встречает солнцем и 
ветром. Здесь красиво: пальмы, 

море, вереница домиков-отелей 
и величественный Олимпийский 
парк. По набережной гуляют пер-
вые участники: гости из Индии 
гладят разнеженного на солнце 
кота и приветливо машут нам. 
Уже послезавтра откроется фе-
стиваль, и ритм жизни ускорит-
ся, а пока еще есть время, под-
ражая коту, лениво исследовать 
окрестности и спокойно ждать 
аккредитации.

В раннее фестивальное утро 
громогласным будильником раз-
дается музыка с главной сцены, 
и классические «еще пять мину-
точек» откладываем мгновен-
но. Бежим в Олимпийский парк!

Так что же такое Всемирный 
фестиваль? Это десятки самых 
разнообразных лекций, мастер-
классов, дискуссий и других ин-
тересных событий, которые каж-
дый день проходят в главном 
медиацентре. Например, с утра 
вы можете узнать, как стать ли-
дером, потом — научиться пи-
сать журналистское расследо-
вание, а вечером плакать над 

трогательной игрой студентов 
ВГИКа в «Евгении Онегине». Од-
нако проблема в том, что боль-
шинство событий происходит 
одновременно, а потому прихо-
дится выбирать, ведь быть в не-
скольких местах невозможно.

Еще фестиваль — это движе-
ние. Это четыре тысячи чело-
век, одновременно бегущих 2017 
метров, после которых кажет-
ся, что горы на «Розе Хутор» те-
перь по плечо, а море — по коле-
но. Ежедневные зарядки, танцы, 
соревнования сразу по несколь-
ким видам спорта, начиная с ба-
скетбола и футбола и заканчи-
вая борьбой и скейтбордингом, 
поездки на велосипедах и пешие 
кроссы по двадцать километров 
в день — это не только реально, 
но и очень легко.

Фестиваль — это мы. Моло-
дежь, не умеющая сидеть на 
месте и постоянно пробующая 
что-то новое. Дипломаты, уче-
ные, волонтеры, журналисты, 
спортсмены, музыканты, худож-
ники, экологи и многие другие. 

С нами считаются и общаются, 
как с равными: спикеру можно 
задать вопрос по теме на семи-
наре, а можно спросить, как ва-
ши дела. И самое главное — по-
лучить ответ. Здесь появляет-
ся ощущение, что в нас правда 
готовы поверить, что мы и есть 
будущее.

Не попавшие на торжествен-
ное открытие (попросту не вме-
стившиеся во дворец «Большой») 
участники собираются у глав-
ной сцены, чтобы посмотреть 
прямую трансляцию. Веселый 
смех, мягкие пуфики, ароматы 
горячего кофе и душевные разго-
воры. Мы, держась за руки и за-
глушая динамики сцены, поем 
гимн России. Просто так, не для 
камер телевизионщиков. А после 
танцуем у сцены, промокаем под 
дождем и любуемся утопающим 
в волнах южным солнцем.

Вечером в номере натертые 
мокрой обувью и уставшие от 
ходьбы ноги приятно гудят в 
п ред вку шен и и след у ющего 
дня.

Мы — очередь
Очередь — главная проблема фе-
стиваля. Главный повод для шу-
ток и причина, по которой мне 
не удалось посетить и половины 
встреч на своей площадке. Вечная 
и возникающая буквально везде 
Ее Величество Очередь. Утром, 
бодрые после завтрака в отеле, 
мы отправляемся в медиацентр 
и… стоим очередь на входе у кон-
трольно-пропускного пункта. Зай-
дя внутрь, по живописной змейке 
участников в желтом понимаем, 
что на фестиваль приехал кто-то 
невероятно знаменитый, ведь вот 
она — очередь в аудиторию.

Чудом попав на теплую встре-
чу с Сергеем Безруковым, Фре-
дериком Бегбедером и Эдгаром 
Запашным, решаем больше не 
покорять людские потоки, а по-
тому в следующие дни обходим 
стороной очередь на тренинг с 
Ником Вуйчичем и не участвуем 
в «Великом столпотворении» пе-
ред показом «Притяжения» Фе-
дора Бондарчука. Зато успеваем 
совершить импровизированное 

Миллион улыбок, тысячи горящих глаз
Как выглядел изнутри самый большой, громкий и долгожданный Сочинский

Мы построили на берегу Черного моря свою маленькую Ревду.

В день Африки по олимпийскому парку гуляли туземки и со всеми фотографировались. Лучезарные улыбки участников стали главной изюминкой Всемирного фестиваля.
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РЕПОРТАЖ

кругосветное путешествие — об-
бежать выставки регионов Рос-
сии и стран. Обнимаем северных 
оленей, пьем белорусский чай, 
читаем в Рязани стихи Есенина 
наизусть, в стенде-лабиринте на-
шей области учим вместе с ино-
странцами уральский алфавит.

А после… возвращаемся в оче-
редь! В очередь на обед, в очередь 
за заветной фестивальной суве-
нирной коробочкой, за экипиров-
ской, за номером на забег, в оче-
редь на ужин и даже на выход и 
в автобус! Но следует помнить, 
что прежде всего фестиваль — 
это добро. Именно поэтому про 
очереди на фестивале шутят, а 
внутри очередей тепло общают-
ся и находят новых друзей.

Например, я познакомилась с 
парнем из Африки и на своем ло-
маном английском узнала, что 
он певец. За улыбку он подарил 
мне сок и отдал сахар к чаю, а на 
концерте в честь закрытия фе-
стиваля я плакала над его пес-
ней про мир во всем мире. В той 
же очереди мы с кубинцами ме-

нялись песо и учили их читать 
этикетки, а еще узнавали, отку-
да замбиец Декстор так хорошо 
знает русский и сложно ли ему 
было научиться.

— Я учусь в Калмыкии, — 
сказал он. — А русский учить не 
сложно, видите, я даже не умер.

Мы — эмоции
На Всемирном фестивале считает-
ся нормальным сдать нормы ГТО 
вместе с чемпионом мира, прогу-
ливаясь по парку, поболтать с из-
вестным блогером, вечером в ка-
фе встретить Владимира Путина. 
Фестиваль вселяет в участников 
веру, что в принципе все в нашей 
жизни возможно. Возможно побо-
роть стеснение и заговорить с не-
знакомцем, возможно покорить 
самую страшную и высокую гор-
ку в «Сочи-парке», играть в снеж-
ки с жителями Перу и селфить-
ся с ними на высоте 2320 метров. 
Возможно жить, жадно впитывая 
каждый момент.

Предпоследний день нашего 

путешествия запомнится нам 
приключениями. Он насквозь 
пропитан атмосферой самобыт-
ного адлеровского рынка, где 
угощают сладкой пахлавой. Он 
пахнет десятками пряностей, 
гранатовым вином и говяжим 
сыром, купленными у абхазской 
бабушки. Он шумный, как так-
систы на границе с Абхазией, ку-
да мы ради духа авантюризма 
дошли пешком. Он уютный, как 
посиделки на террасе в нашей 
маленькой дружной компании: 
поэтической екатеринбурженки 
Насти, задумчивого тирасполь-
ца Жени, верящего, что его род-
ное государство в мире призна-
ют, и нас — двух ревдинок Саши 
и Тани, которых все это время 
называли сестрами из-за коси-
чек, смеха и голубых глаз.

Фестиваль закрыли феерич-
ным концертом рок-группы, со-
бранной из участников, и на сле-
дующий день «Олимпийский 
парк» опустел — после отъезда 
делегатов он стоит тихий и не-
много печальный. Сегодня мы 

уезжаем. В последний раз идем 
лакомиться любимыми блинчи-
ками со сгущенкой и бросать в 
море монетки, загадав желание 
обязательно вернуться.

Уже в самолете, отдаляясь от 
гостеприимного черноморского 
побережья, ощущаю волну гру-
сти. Но грустить сейчас, как и па-
ру дней назад, в разгар фестива-
ля, просто непростительно, ведь 
нас окружал миллион улыбок, 
которые хотелось дарить в ответ.

Иностранцы спешили расска-
зать нам о своей Родине и побла-
годарить за путешествие на на-
шу. Удивительно и приятно зву-
чали их слова о том, что сужде-
ния о России — всего лишь сте-
реотипы, и замечательно было 
то, что высказывания об их на-
родах — тоже ложь. Грустить не-
простительно, ведь нам посчаст-
ливилось стать частью самого 
доброго, теплого и дружного со-
бытия в первый и, возможно, по-
следний раз в нашей жизни. Гру-
стить непростительно, но не гру-
стить не получается.

Еще больше фото и видео 
ищите на портале 
Ревда-инфо.ру

*ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МО-
ЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ — мас-
совый съезд молодежи со всего мира, 
который с перерывами проходит с 
1947 года. Организаторы — Всемир-
ная федерация демократической 
молодёжи (ВФДМ) и Международный 
союз студентов (МСС). В программу 
фестивалей входят спортивные 
соревнования по различным видам 
спорта, политические семинары 
и дискуссии, концерты, массовые 
празднества, а также — обязатель-
ное красочное шествие делегаций. 
Лозунг фестиваля этого года гласит: 
«За мир, солидарность и социальную 
справедливость, мы боремся против 
империализма — уважая наше про-
шлое, мы строим наше будущее!». 
Россия принимала фестиваль в 1957 
и 1985 году. В этом году в Сочи при-
ехали 25214 участников из 185 стран 
мира, из них половина — из России. 
Работу фестиваля координировали 
5000 волонтеров и более 200 обще-
ственных послов.

фестиваль молодежи и студентов

Чтобы не скучать в очередях на обед, участники зажигательно танцевали...

Иностранцы, приехавшие в гости к свердловчанам в рамках региональной программы фе-
стиваля, рассказали, что «в Екатеринбурге им понравилась даже погода»

...а волонтеры задавали им ритм.

Ревдинка Александра Наймушина на фестивале примерила на себя мансийское платье и 
подружилась с почти настоящим интерактивным северным оленем.
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СПОРТ

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ
Банки-партнеры: ОТП банк, Банк «Русский стандарт»

Спорт —
это крепкое
здоровье!

Спорт —
это крепкое
здоровье!

рт»рт»ртрт

Реклама (16+)

Семен Догадков, 27 лет. Коньки
Катается на катке СК «Темп». Опыт 1 год

Сначала определите ваш 
бюджет. К примеру, мои 
коньки фирмы Bauer стоят 
около 14 000 рублей на дан-
ный момент. Также у них 
специальная заточка, ко-
торая отличается от обыч-
ной заводской. Она помога-
ет лучше держаться на льду 
под острыми углами в ре-
зультате образования под 
желобком конька больше-
го количества воды. 

Новичкам обязательно 
нужна защита: налокот-
ники, наколенники, жела-
тельно толстые перчатки, 
непродуваемые. Как поку-
пать коньки? Нужно обяза-
тельно знать размер ноги, 
чтобы она не болталась в 
коньке, чтобы ее не сдав-
ливало: иначе неизбежна 
травма. 

При покупке коньков 
обязательно купите точ-
но такие же, фирменные, 
шнурки, но не эластичные, 
а жесткие, чтобы они луч-
ше обхватывали ногу. Хотя 
для простого катания по-
дойдут и заводские шнур-
ки. 

Держите оборону: вам 
могут попытаться навя-
зать клюшку и шайбу, как 
мне. Но если вы только 
учитесь, вам пока и конь-
ков хватит. Для начинаю-
щих хватит суммы 4-8 ты-
сяч рублей, плюс зашита. 

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть, 
как катается 
Семен

Александр Баринов, 31 год. Горные лыжи 
Катается на Волчихе, на горе Теплой. Опыт пять лет

Горные лыжи делятся на две катего-
рии: для подготовленных склонов и 
для катания вне трасс, так называ-
емые фрирайдные. Нас интересуют 
первые, которые делятся еще на три 
группы: для новичков, для совершен-
ствующихся и для экспертов (гигант-
ский слалом, скоростной спуск и по-
добные). Мы рассматриваем первый 
и второй варианты. 

Лыжи. Подбираем по росту, носок 
лыж должен доставать до кончика 
носа. Важен радиус бокового выреза 
(радиус дуги, которую будет описы-
вать лыжа на склоне), обозначается 
буквой R и цифрой, выбрать лучше 
среднее значение — 15 метров.

Крепления. Для начала достаточ-
но тех, что идут в комплекте (уточ-
ните при покупке, есть ли они).

Ботинки. Они должны подходить 
под тип крепления. Жесткость (flex 
index) для начала лучше 65-90. Бо-
тинок состоит из внутреннего са-
пожка и внешней пластиковой скор-
лупы. Также может иметь настрой-
ки по углу поперечного наклона и 
переключатель режимов ходьба/ка-
тание. Но если нет плоскостопия и 
стопы не заваливаются внутрь или 
наружу, лучше от таких опций от-
казаться и взять простые ботинки, 
это сэкономит приличную сумму. 
Если все же дефекты есть, стоит об-
ратиться к мастеру бутфитеру, при 
крупных магазинах такие есть.

При примерке обязательно надо 
надеть оба ботинка и немного похо-
дить, чтобы проверить ощущения: 
ботинок не должен ни жать, ни бол-
таться. Покупать лучше и лыжи, и 
ботинки в одном магазине, т.к. там 
вам сразу установят крепления. Так-
же перед покупкой надо узнать свою 
массу, т.к. усилие срабатывания кре-
плений устанавливается по массе 
лыжника.

Палки — по желанию, кто-то ез-
дит и без них. Попробуйте взять на-
прокат для начала.

Экипировка. Стоит начать со 
шлема, он обязателен, падают все, 
а снег жесткий, а под ним еще и лед 
бывает. Подойдет любой горнолыж-

ный или сноубордический шлем. 
Цвет, размер, форма — это уже дело 
вкуса, цена от 1000 рублей до беско-
нечности. Под шлем надевается под-
шлемник: в отличие от шапки, тон-
кий, но теплый, правильно закры-
вает уши и позволяет шлему сидеть 
плотно и ровно. 

Маска (очки) должна быть мяг-
кой, сжиматься и скручиваться, что 
не позволит ей сломаться при уда-
ре и убережет ваши глаза, ее верх-
ний край должен плотно прилегать 
к нижнему краю шлема, это не даст 
холодному воздуху и снегу попасть 
вам на лицо. Не лишним будет и 
Buff, шарф-труба, защищает от ве-
тра и снега шею, и можно закрыть 
рот и нос, что только добавит ком-
форта. 

Одежда. В идеале если она будет 
многослойная: термобелье, утепляю-
щий слой и верхняя влаго- и ветро-
защитная одежда. Термобелье лю-

бое синтетическое дышащее. Уте-
пляющий слой, лучше флис. Верх-
ний слой из мембраны; обязатель-
но наличие специальной резиновой 
«юбки» под курткой и манжетов на 
рукавах, которые не дадут снегу по-
пасть вовнутрь. 

Штаны. Я использую штаны для 
альпинизма, из плюсов наличие 
вентиляции и внизу — защитных 
накладок на внутренней части шта-
нин, что позволяет мне не боятся 
порезать штаны острыми кантами 
лыж.

Перчатки или варежки лучше, ко-
нечно же, специализированные: не 
промокают, не продуваются, име-
ют специальную петлю для крепле-
ния к руке, что исключает потерю 
на склоне. Носки лыжные, они очень 
высокие, обеспечат комфорт в боти-
ках и сухие ноги.

«Под ключ» все обойдется в сред-
нем в 30 тысяч.

Встаем на лыжи и коньки!
Во сколько обойдется новичку стартовый комплект для зимних видов спорта
Совсем скоро синоптики обещают нам постоянный снежный покров, а значит, можно будет расчехлить коньки, лыжи, борды и вернуться к любимым видам 
спорта. А вы любите зимние развлечения? Для тех, кто впервые решил приобщиться к спорту грядущей зимой, мы собрали советы опытных спортсменов, 
которые покоряют лыжные трассы, заснеженные горные вершины и гладкий лед. Читайте!

Фото предоставлено Александром Бариновым

Алексей Минин, 40 лет. Лыжи
Катается за СК «Темп». Опыт шесть лет

Для прогулок по лесу нуж-
ны лыжи, палки (хотя мож-
но и без палок, начинаю-
щим даже полезно), ботин-
ки лыжные, чтобы подхо-
дили под крепление (они 
разные), спортивная шап-
ка, удобная одежда по пого-
де, варежки. Лыжный ком-
плект на первое время по-
дойдет любительский (3-4 
тысячи рублей), а дальше 
по амбициям. Всё это есть 
в Ревде в «СпортЭКе», а ско-
ро заработает прокат под 
трибунами, где можно вос-
пользоваться инвентарем 
за небольшую плату. Если 
вы идете кататься на спе-
циализированных трассах, 
надо соблюдать правила: не 
ходить против движения, 
не стоять на спуске. В Рев-
де есть трасса в конце ули-
цы Майской, она промарки-
рована. Подбирайте лыжи 
по росту: выше вас на 10-15 
см, палки — до плеч. 

Фото предоставлено Семеном Догадковым

Фото предоставлено Алексеем Мининым

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ОБЩЕСТВОКСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

«В этих местах четыреста советских бойцов лежат»
Поисковики из школы №2 рассказали об экспедиции в Севастополь 
Три недели восемь ребят из юнармейского 
отряда «Поиск» школы №2, которым руко-
водит Надежда Скоропупова, занимались 
археологическими раскопками под Севасто-
полем, где в годы Великой Отечественной 
войны базировалась 851-я зенитная батарея, 
защищавшая аэродром. О том, как прошла 
«Вахта памяти» и чем она отличалась от 
предыдущих, ребята рассказали нашему 
изданию.

Под Севастополь ребята поехали по при-
глашению местных поисковиков. Они рас-
копали «дворики» зенитных батарей, а ре-
бятам нужно было найти переходы меж-
ду ними. 

Ни останки солдат, ни экспонаты для 
школьного музея не подняли. Единствен-
ная стоящая находка — связка чистых не-
мецких медальонов. 

— Мы нашли часть человеческого че-
репа, а неподалеку портфельчик с жето-
нами, — рассказывает Надежда Скоропу-
пова. — Может быть, это был гравюрист. 
Его, очевидно, раскидало. 

Почва в Севастополе — это камни, пе-
сок и глина. Парни работали кирками, 
а девочки лопатами. Под конец экспеди-
ции вырыли яму глубиной больше двух 
метров. Копали ранним утром и вечером, 
а днем из-за палящего солнца раскопки 
прерывались.

— Я ожидала не такого, — говорит Ле-
ра Ахмерова, которая впервые поехала 
в экспедицию. — Думала, что все будет, 
как у археологов из фильмов — будем во-
дить кисточкой и все легко находить. Так 

не получилось, но зато я теперь умею ра-
ботать лопатой. 

По словам Надежды Скоропуповой, 
там, где они работали, и должны быть 
захоронены четыреста человек — совет-
ские солдаты, которые до последнего за-
щищали севастопольский аэродром от 
фашистских захватчиков.

— В пятидесятых годах вышел указ, 
мол нужно сравнять эту военную точку 
с землей и высадить там деревья, — рас-

сказывает Надежда Анатольевна. — Те-
перь в лесу нельзя копать — там охран-
ная зона. Но где-то в этих местах четы-
реста советских бойцов лежат, а никто 
не знает где.

В лесу местные поисковики провели 
разведку — выкопали небольшие лунки. 
Но «Поиск» считает, что такая проверка 
местности ничем не помогла, ведь ямки 
маленькие, а проверить, что под землей, 
щупом не получится из-за каменистой 

почвы и корней.
И все-таки экспедиция для ребят бы-

ла полезной. Они впервые работали кир-
кой, сами сколачивали стол, скамейки и 
душ, купались в море и гуляли по Сева-
стополю. А Катя Колесницкая уже вто-
рой раз отметила свой день рождения в 
экспедиции. 

Дату и место следующей экспедиции 
отряд пока не запланировал, но мечтает 
поехать под Санкт-Петербург. 

Накладывать повязки, работать 
со щупом, ориентироваться на 
местности и определять название 
человеческих костей научился «По-
иск» на военно-поисковых сборах 
в Челябинской области в конце 
сентября. Больше 250 поисковиков 
со всего Урала на базе Чебаркуль-
ского танкового гарнизона слуша-
ли лекции, преодолевали полосы 
препятствий.

На сборы поехали Леша Полу-
эктов, Катя Колесницкая, Вова 
Качерин, Антон Жовтюк и Ка-
тя Клишина. В просторных па-
латках российские специалисты 
по поисковой работе рассказыва-
ли молодым коллегам, как пра-
вильно работать со щупом, за-
полнять протоколы эксгумации 
останков человека, помогать по-
страдавшему и определять чело-
веческие кости.

— На одной из лекций нас на-
учили правильно использовать 
щуп, — рассказывает Катя Кли-
шина. — Раньше мы им никогда 
не работали. Лектор объяснял, 
как по звуку определить, во что 
воткнулся щуп. Но это требует 
тренировок.

После лекций ребята преодо-
левали полосу препятствий. На-
пример, определяли щупом, что 
находится под землей. 

— Было тяжело и грязно, по-
тому что прошел дождь, — вспо-
минает Катя Колесницкая. — 
Ползешь под танком, а он стре-
ляет…

— А когда стреляли, все было 
в дыму, и совсем непонятно, ку-
да бежать, — подхватывает Ка-
тя Клишина. — Теперь в армию 
точно не хочу.

Занять призовое место наши 
земляки не смогли, но это их не 
расстроило: ведь прежде всего, 
они многому научились. На па-
мять о пяти днях в Чебаркуле у 
ребят остались зеленые толстов-
ки и новенький котелок для оче-
редных поездок на Вахту Памя-
ти в следующем году.

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ: Надежда 
Скоропупова, Екатерина Ахмерова, Артем 
Шемятихин, Настя Балашова, Антон Жовтюк, 
Вова Качерин, Рустем Валеев, Катя Клишина, 
Катя Колесницкая, Лера Ахмерова.

ВОЕННО-ПОИСКОВЫЕ 
СБОРЫ «К ПОИСКУ ГОТОВ!» 
ПРОШЛИ ВО ВТОРОЙ РАЗ. 
Организовали их Министерство 
образования и науки Челябинской 
области, Общероссийское обще-
ственное движение «Поисковое 
движение России», Фонд патриоти-
ческого воспитания и военно-шеф-
ской деятельности и «Ресурсный 
центр поисковой деятельности и 
специальной подготовки «ОПОРА» 
при поддержке Полномочного пред-
ставительства Президента России 
в Уральском федеральном округе.

«Поиск» учился мастерству в Чебаркуле
Ребят обучили работе со щупом и определению костей

Фото предоставлено Надеждой Скоропуповой

На одном из этапов полосы препятствий ребятам нужно было поднять останки бойца и правильно назвать кости. 
Для «Поиска» это не составило труда: в июле под Волгоградом ревдинцы нашли и подняли на поверхность 34 
солдата. А скелет на этапе, конечно, был ненастоящий.

Фото предоставлено Надеждой Скоропуповой

Антон Жовтюк и Артем Шемятихин в поисковую экспедицию поехали во второй раз. Знали, что раскопки под Волгоградом будут сложны-
ми — почва каменистая, поэтому вместо лопат парни работали кирками, но своего решения не поменяли. Ребята знают, что занимаются 
важным для истории страны делом.
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ЗДОРОВЬЕ

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна
25%
15%
10%

25%
15%
10%

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

Реклама (16+)

В последнее время резко 
возросло число инсультов, 
даже у молодых людей. 
Именно инсульт часто ста-
новится причиной потери 
работоспособности, а иногда 
и смерти человека. Как мож-
но предупредить развитие 
инсульта или, если уж это 
случилось, минимизировать 
его последствия, нам расска-
зала врач-невролог Ревдин-
ской городской больницы 
Эльвира Логиновских. 

Что такое инсульт
Инсульт — это нарушение 
мозгового кровообращения 
по различным причинам. 

Соответственно, мозг 
недополучает питание, 
нервные клетки, располо-
женные в этой области, 
повреждаются или отми-
рают, и как следствие «от-
ключаются» те функции 
организма, за которые от-
вечает пораженный ин-
сультом участок мозга. На-
пример, «виснет» рука-но-
га, нарушается речь, коор-
динация, зрение. 

Есть два типа инсуль-
тов, в зависимости от при-
чин заболевания. 

Ишемический инсульт 
— наиболее распростра-
ненная форма инсульта. 
Это когда тромбом или 
сгустком крови закупори-
вается сосуд в мозге. Как 
результат, в следующую 
зону за этим сосудом пе-
рестает поступать кровь, 

несущая кислород и пита-
тельные вещества, и начи-
нается процесс гибели кле-
ток — образуется ишеми-
ческий очаг. Задача при 
лечении — восстановить 
кровоток и предотвратить 
разрастание очага, сни-
зить масштабы «сосуди-
стой катастрофы». 

Геморрагический ин-
сульт — это разрыв мозго-
вого сосуда. Последствия 
те же. 

Чем больше клеток по-
страдало, тем сильнее на-
рушения функций орга-
низма, и восстановить их 
потом очень сложно, а не-
редко — и невозможно. 
Счет времени идет на ми-
нуты. Вот почему чем бы-
стрее начнется лечение, 
тем выше шанс на восста-
новление. 

Что может 
привести 
к инсульту 
Самая частая причина ге-
моррагического инсуль-
та — артериальная гипер-
тония (повышенное арте-
риальное давление). Стен-
ки сосудов от постоянно-
го напряжения начинают 
терять свою эластичность, 
при этом повышается риск 
разрыва. Но инсульт может 
произойти и при низком 
давлении из-за недостатка 
кровоснабжения.

Сердечные заболева-
ния. В результате наруше-

ний сердечного ритма в 
крови могут формировать-
ся тромбы, грозящие «за-
крыть» сосуд (инсульт по 
ишемическому типу). 

Гематологические за-
болевания. От «сгущения» 
крови образуются сгустки, 
и наоборот, слишком жид-
кая кровь ослабляет весь 
организм, в том числе и 
стенки сосудов. 

Повышенный уровень 
холестерина ведет к обра-
зованию холестериновых 
бляшек на сосудах — еще 
один фактор их возможной 
закупорки. 

Сахарный диабет. Од-
но из последствий этого 
серьезного заболевания — 
изменение структуры сте-
нок кровеносных сосудов. 
Они становятся тонкими 
и хрупкими. 

Сосудистые стенки мо-
гут быть ослаблены и 

аневризмой (патологиче-
ское местное расширение 
просвета сосуда). Иногда 
сосуды деформируются, 
становятся извилистыми 
и узловатыми после трав-
мы, от ревматических по-
ражений.

Инсульт — это 
наследственное? 
Да, наследственность в дан-
ном случае играет большую 
роль. В частности, гиперто-
ния обычно передается по 
наследству, можно унасле-
довать и особенности стро-
ения стенки сосудов. Если 
у родителей, бабушек-деду-
шек были в анамнезе ин-
сульты или инфаркты (это 
тоже сосудистая патология, 
только в области сердца), 
то и у вас наверняка есть 
предрасположенность к та-
ким проблемам. 

Что увеличивает 
риск инсульта?
Ожирение, злоупотребле-
ние «холестериновой» пи-
щей: жирным, сладким, со-
леным и т.д.

Эмоциональные нагруз-
ки: на адреналине, выбра-
сываемом при стрессе, ска-
чет давление. 

Физические перегрузки: 
может лопнуть сосуд. 

Курение, злоупотребле-
ние алкоголем: алкоголь 
и никотин разрушают со-
суды и повышают артери-
альное давление. 

Остеохондроз: в шей-
ном отделе позвоночни-
ка проходят позвоночные 
артерии, при деформации 
позвоночника они сдавли-
ваются, и может быть не-
достаток кровотока, осо-
бенно если человек дол-
гое время находился в вы-
нужденной позе. 

В каком возрасте 
может быть 
инсульт?
В любом. Даже у ребенка: 
никто не знает, где может 
возникнуть аневризма. Со-
суды могут быть поврежде-
ны при травме, на фоне раз-
личных заболеваний рев-
матического характера, ге-
матологических болезней. 
Конечно, с возрастом риск 
инсульта возрастает, пото-
му что организм изнаши-
вается, стенки сосудов ис-
тончаются.  

Что должно 
насторожить? 
Частые резкие скачки дав-
ления (предынсультное со-
стояние), постоянно повы-
шенное давление (гипер-
тонический криз), голов-
ные боли, которые нарас-
тают, а таблетки «от голо-
вы» не помогают — это сиг-

Как уберечься от инсульта?
Причины, следствия, профилактика самого «внезапного» заболевания — консультация городской больницы

налы, что надо показаться 
врачу, провериться. 

О сужении просвета со-
судов может говорить шум 
в ушах. Надо смотреть на 
УЗИ, насколько сужен со-
суд, если степень высокая, 
надо принимать меры. Тем 
более, если вы знаете, что 
у вас есть какое-то заболе-
вание сосудов. Бляшки в 
сосудах сейчас удаляют 
оперативным путем. 

Когда обращаться 
к врачу? 
Если у вас есть хотя бы 
один из вышеописанных 
симптомов, не медлите, 
идите к врачу. 

Для начала — к тера-
певту, он должен подгото-
вить больного на прием к 
неврологу: провести ана-
лизы крови, может быть, 
сделать снимки, а невро-
лог (если в нем вообще 
есть необходимость) уже 
посмотрит, в каком на-
правлении далее обследо-
ваться.

При гипертонии задача 
— отрегулировать давле-
ние терапией. При угрозе 
закупоривания сосудов на-
значаются препараты, раз-
жижающие кровь, больно-
му расскажут, как держать 
холестерин, порекоменду-
ют диету и т.д. Это и есть 
первичная профилактика 
инсульта. 

Когда вызывать 
«скорую»?
Высокое давление (за 200), 
онемение половины тела 
(любой), падение зрения, 
язык «заплетается», не слу-
шается рука или нога — 
вызывайте «скорую» не-
медленно. 

Не надо ждать, что «са-
мо пройдет». Ведь пока вы 
ждете улучшения, клетки 
гибнут. 

Кто более склонен 
к инсульту? 
От эмоционального склада 
человека это не зависит. Со-
суд может и на физическую 
нагрузку среагировать, и на 
адреналин. Всем надо сле-
дить за собой и вовремя по-
могать своему организму. 
Начали чувствовать маг-
нитные бури, реагировать 
на погоду — отнеситесь к 
себе серьезно, это значит, 
что организму нужна под-
держка.

НЕЛИШНЕ БУДЕТ САМИМ ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ДАВЛЕ-
НИЕМ. Проведите хронометраж: хотя бы неделю измеряйте 
давление утром и вечером. Показания записывайте — заведите 
дневник. Делайте примечания: погода изменилась, нагрузка, 
понервничал, не выспался — на что отреагировало давление. 
Это поможет врачу правильно назначить вам терапию, чтобы из-
бежать гипертонического криза: если у вас повышается давление 
только ситуационно, после стресса — то одни таблетки, в такой-то 
дозе, если только утром — то вот такую-то дозу тогда-то принять. 

Давление, холестерин и сахар держите в норме 
— это главные столбы здоровья сосудов!

ДАВЛЕНИЕ может из-
мениться с возрастом, 
например из-за изменений 
гормонального фона. При-
чем человек может и не 
чувствовать высокого дав-
ления, ведь болевой порог 
у всех разный. Но чувствует 
он его или не чувствует — 
сосудам это вредит и может 
обернуться катастрофой. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo ОТДЫХАЙ

Гороскоп  30.10-5.11

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
30 октября — 5 ноября

Расписание намазов (молитв) 
27 октября — 2 ноября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

27.09, ПТ 06:06 07:48 12:43 14:57 17:33 19:10

28.09, СБ 06:08 07:50 12:43 14:55 17:31 19:08

29.10, ВС 06:10 07:52 12:43 14:53 17:28 19:05

30.10, ПН 06:12 07:55 12:43 14:52 17:26 19:03

31.10, ВТ 06:14 07:57 12:43 14:50 17:24 19:01

1.11, СР 06:15 07:59 12:43 14:48 17:22 19:00

2.11, ЧТ 06:17 08:01 12:43 14:46 17:19 18:58

ОВЕН. Жизнь полна неожидан-
ностей и разнообразных событий. 
Однако вас будут окружать либо 
тайны, либо сплетни. На них не 
стоит обращать внимание, лучше 
заняться работой и творчеством. Не 
переусердствуйте с эмоциональны-
ми перегрузками, иногда полезно 
побыть в одиночестве.

ТЕЛЕЦ. Если у вас есть тайная 
мечта сменить работу, постарай-
тесь реализовать ее в ближайшее 
время, потом может не быть такого 
шанса. По крайней мере, сделайте 
первый шаг в этом направлении. 
Одна из важных задач этой недели 
— постараться уравновесить чаши 
весов вашего настроения.

БЛИЗНЕЦЫ. Груз проблем, остав-
шихся с прошлой недели, вы суме-
ете сбросить уже к среде и будете 
готовы к решению новых задач. 
Творческое настроение позволит 
удивить свежими идеями друзей и 
коллег. Среда — конструктивный 
день, хотя информацию, которая 
вас интересует, найти сложно.

РАК. Сейчас период, когда вы мо-
жете с легкостью, одним прыжком 
преодолеть многие препятствия. 
Наступает благоприятное время 
для налаживания новых деловых 
связей и контактов. Ваш авторитет 
может быть столь значительными, 
что окружение воспримет как долж-
ное инициативы и предложения.

ЛЕВ. На этой неделе вы покажете 
окружающим пример успеха в до-
стижении цели. Это замечательная 
неделя, особенно для людей твор-
ческих профессий. Внимательнее 
следите за новостями, чтобы не 
пропустить важной для вас инфор-
мации. Пересмотрите отношения с 
деловыми партнерами.

ДЕВА. Возможны определенные 
трудности в карьере и в личной 
жизни, перед которыми не стоит 
отступать. И тогда успех просто 
неизбежен. Нынче лучше опираться 
на проверенные методы, а нестан-
дартные подходы использовать 
только как дополнение. В выходные 
сходите на вечеринку или в кино.

ВЕСЫ. На этой неделе работа бу-
дет гоняться за вами, как голодный 
волк за своей добычей, об отдыхе 
некогда будет даже мечтать. Чтобы 
совсем не исчезнуть в ее жадной 
пасти, желательно сосредоточиться 
на глобальных делах. В четверг 
придется выяснять отношения с 
начальством, проявите такт.

СКОРПИОН. Построение велико-
лепных воздушных (или песчаных) 
— на выбор, замков — это пре-
красно, но все же лучше реально 
посмотреть на создавшуюся ситу-
ацию. Проявите творческий подход 
и инициативу в работе, и вы добье-
тесь признания и успеха. Очаруйте 
начальство своей мудростью.

СТРЕЛЕЦ. Наступает благопри-
ятное время. Вы почувствуете 
прилив сил. Проявите мудрость и 
осмотрительность в своих реше-
ниях, порадуйте своих близких. 
Это время для новых идей и пла-
нов. Займитесь саморазвитием и 
самосовершенствованием. Только 
не растрачивайте сразу все силы.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы 
можете обрести много друзей, 
ваша работа станет интереснее 
и увлекательнее. В понедельник 
окажутся успешными и плодот-
ворными поездки и командировки. 
Во вторник вам может достаться 
нелегкая задача, и вы выполните 
ее практически безупречно.

ВОДОЛЕЙ. Грядут заметные 
перемены в отношениях с дело-
выми партнерами. Это серьезное 
испытание на прочность, от вас по-
требуются способность к сотрудни-
честву и юридическая грамотность. 
Не обращайте внимание на мелкие 
неприятности. В четверг будьте 
осторожны с коллегами.

РЫБЫ. Похоже, вы составили 
себе слишком грандиозные планы, 
может быть, лучше их сократить до 
реального объема? Вероятны ко-
мандировки, которые позволят вам 
отвлечься от некоторых проблем. 
Общение с начальством сократите 
до минимума, иначе ваши слова 
приведут к конфликту.

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  27 октября — 1 ноября

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя Афиша  Театр кукол (6+)

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Дата Время Событие

30.10, ПН
8:00

Божественная литургия. Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Миха-
илу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.10, ВТ
8:00 Божественная литургия. Апостола и евангелиста Луки. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.11, СР
8:00

Божественная литургия. Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских. прп. Иоанна Рыльского.
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.11, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Вмч. Артемия. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.11, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Илариона Великого. Свт. Илариона, еп. Меглинского. Молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.11, СБ
8:00

Божественная литургия. Празднование Казанской иконе Божией Матери. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

5.11, ВС

7:00
Ранняя божественная литургия. Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Перенесение мощей прав. Иакова
Боровичского, Новгородского чудотворца.

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

17:00 Полиелейная служба. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Исповедь.

ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ   6+
28.10, сб ............................ 12:15
29.10, вс ............................ 12:15
30.10, пн ........................... 12:15
31.10, вт ............................ 12:15
01.11, ср ............................ 12:15

МЫ — МОНСТРЫ!  6+
27.10, пт ....................................16:25
28.10, сб ....................................15:50
29.10, вс ....................................15:50
30.10, пн ...................................15:50
31.10, вт ....................................15:50
01.11, ср ....................................15:50

СКАЙЛАЙН-2   18+
27.10, пт ............................12:15, 22:10
28.10, сб ........................... 21:35, 23:35
29.10, вс ........................... 21:35, 23:35
30.10, пн ......................................21:35
31.10, вт .......................................21:35
01.11, ср .......................................21:35

МАТИЛЬДА   16+
27.10, пт . 12:05, 14:05, 16:05, 18:10, 20:15, 22:20
28.10, сб . 12:05, 14:05, 16:05, 18:10, 20:15, 22:20
29.10, вс . 12:05, 14:05, 16:05, 18:10, 20:15, 22:20
30.10, пн 12:05, 14:05, 16:05, 18:10, 20:15, 22:20
31.10, вт . 12:05, 14:05, 16:05, 18:10, 20:15, 22:20
01.11, ср . 12:05, 14:05, 16:05, 18:10, 20:15, 22:20

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ   12+
27.10, пт ..10:05, 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30, 22:35
28.10, сб ..10:05, 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30, 22:35
29.10, вс ..10:05, 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30, 22:35
30.10, пн .10:05, 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30, 22:35
31.10, вт ..10:05, 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30, 22:35
01.11, ср ..10:05, 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30, 22:35

ДОМ ПРИЗРАКОВ   18+
27.10, пт ............................20:20
28.10, сб ............................19:45
29.10, вс ............................19:45
30.10, пн ...........................19:45
31.10, вт ............................19:45
01.11, ср ............................19:45

ГЕОШТОРМ   16+
27.10, пт ..............10:00, 14:20, 18:15
28.10, сб ..10:00, 13:45, 17:40, 00:20
29.10, вс ..10:00, 13:45, 17:40, 00:20
30.10, пн .............10:00, 13:45, 17:40
31.10, вт ..............10:00, 13:45, 17:40
01.11, ср ..............10:00, 13:45, 17:40

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса) Екатеринбург, М.-Сибиряка,143. Тел. (343) 350-30-05

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 (до-
мра-прима, домра малая), Александр Иванов (ак-
кордеон), Родион Петрищев (кларнет, саксофон), 
Радий Гареев (контрабас, вокал).

НОЧЬ ИСТОРИИ В РЕВДЕ

2 ноября. Четверг
18.00-20.00 — музей «История казаче-
ства» (школа №1)

3 ноября. Пятница
18.00-20.00 — музеи:

  «Боевой славы 175-й Уральско-Ко-
вельской Краснознаменной ордена 
Кутузова II степени стрелковой 
дивизии» (школа №10)

  «Боевой славы» 
(ЦДО, ул. С.Космонавтов, 8)

  Героя России Игоря Ржавитина 
(школа №3)

17.00-22.00 — «Демидов-центр» 
(ул. Ленина, 1а). 
Пять экскурсионных программ на вы-
бор. Билеты: 150 рублей (взрослый), 100 
рублей (пенсионеры), 50 рублей (дети).

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

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

29 октября. Воскресенье
Начало спектакля: 14:30
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

31 октября. Вторник
Начало спектакля: 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

31 октября. Вторник
Начало спектакля: 18:30
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ 14+

1 ноября. Среда
Начало спектакля: 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

1 ноября. Среда
Начало спектакля: 18:30
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

2 ноября. Четверг
Начало спектакля: 11:00
ТАЙНЫЕ СКАЗЫ 
О ЗОЛОТЕ 12+

31 октября. Вторник 
Начало спектакля: 11:00
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ

31 октября. Вторник
Начало спектакля: 11:00
КАЛИФ-АИСТ

2 ноября. Четверг
Начало спектакля: 19:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

3 ноября. Пятница
Начало спектакля: 19:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

4 ноября. Суббота
Начало спектакля: 10:00, 12:00
ПОТЕШКИ

4 ноября. Суббота
Начало спектакля: 11:00, 14:00
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

5 ноября. Воскресенье
Начало спектакля: 10:00, 12:30
СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ 
КОРОВЫ

5 ноября. Воскресенье
Начало спектакля: 11:00, 14:00
ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ



Ответы на сканворд в №85. По горизонтали:  Графин. Коми. Старики. Армия. Маникюр. Норд. Раса. Хазар. Практика. Моро. Осадки. Корни. Херес. Унты. Юкола. Жаба. Накат. Могул. Омела. Тото. Очник. Шум. Винни. Отлив. Юта. Декан. Стан. Рупия. Бурса. Лес. Древо. Тайм. 
Барто. Тюря. Билль. Дятел. Ася. Литовец. Пена. Оклик. Фиат. Рало. Кнехт. Сердар. Чадра. Ливр. Шейк. Гора. Исток. Ящер. Анилин. Крест. Панк. Файл. Зять. По вертикали: Хлебозавод. Редут. Летчик. Гарда. Зорге. Шнек. Плеер. Труд. Адидас. Лгун. Алиев. Яго. Рис. Раджа. Милн. 
Ясон. Ласт. Бьеф. Нева. Куб. Циклоп. Спина. Аника. Комар. Лаптев. Акын. Хряк. Монако. Трюк. Удар. Шеф. Икринка. Афера. Киот. Этил. Торба. Оскал. Хам. Било. Реноме. Отчет. Уста. Киргиз. Орегон. Лютер. Ареал. Доля. Кураре. Утилита. Сайт. Сибарит. Оселок. Ванга. Моряк. Рань. 
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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

1059
ОБЪЯВЛЕНИЙ

8-952-741-86-32

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

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

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

Тел. 8 (902) 268-87-44

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

кв.м, рядом 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, 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, 45,3 кв.м, г. Дегтярск, на 

меньшую в г. Ревде. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, на 1 комн. кв-ру, БР, не 

менее 30 кв.м, с моей доплатой. Тел. 8 

(912) 264-45-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, стеклопакеты, 

сейф-двери, р-н «Меркурия», на дом. Соб-

ственник. 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 в Мариинске на дом в городе. Тел. 
8 (982) 704-31-12

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

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ комната 15 кв.м, в общежитии, ул. Цвет-

ников, 11. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (904) 167-67-34

 ■ 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 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 2-комн. кв-ре, 2/5, цена 400 

т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

17,1 кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

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

1/2, ул. Спортивная, 13. Пластиковые 

стеклопакеты, подпол. В местах общего 

пользования чисто, поменяна внутренняя 

разводка труб,  счетчики на воду и газ, 

газовая колонка. Входные железные две-

ри, домофон. Чистая продажа. Возможна 

ипотека, маткапитал. Фото на catalog96.ru. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (992) 012-75-51 

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

косм. ремонт, пластиковое окно, душевая 

кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ 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, СТ. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, район школы 
№28. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, свежий ремонт, 
4 этаж, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 3/5, мебель. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ 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, 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, БР, ПМ, 33 кв.м, без ре-
монта, ул. Цветников, 54а. Недорого. Тел. 
8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, ул. К.Либкнехта, 35, 
4/5, в хорошем состоянии. Цена 1080 р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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) 118-14-40

 ■ 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, СТ, ул. Энгельса, 52, пл. 
окна, ламинат, двери. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 58, 30 
кв.м, 5/5, ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(922) 134-35-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 7/9, 39 
кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-99

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детск. поликли-
ники. Цена 1020 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24,4 кв.м, новый 
дом, сдан, г. Арамиль на въезде в г. Екате-
ринбург. Цена 890 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

 ■ кв-ра ГТ, ул. С.Космонавтов, 1, 2 этаж. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра , СТ, с нишей, ул . 
К.Либкнехта, 69, 42,8 кв.м, 2/2, пластико-
вые стеклопакеты, сейф-двери, балкон 
застеклен, счетчики на воду и эл-во. Тел. 
8 (922) 157-15-24

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   
      

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

к Энгельса, 51 ГТ 28 4/5 - с 750
к Энгельса, 51А ГТ 15 5/5 - с 600
к Некрасова, 99 УП 11,4 2/3 - c 290
к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 2/5 - - 480
1 К.Либкнехта, 62А СП 35,5 5/5 + р 1100
1 Энгельса, 47А УП 34 3/3 + с 1150
1 Цветников, 54А БР 33 5/5 + с 900
1 Жуковского, 13 СТ 36 2/2 - с 1250
1 пер. Солнечный, 1 УП 38 1/3 + с 1350
1 М.Горького, 49 УП 32 4/6 + с 1390
1 Спортивная, 7 СТ 24 1/2 + р 1050
1 Российская, 10 БР 27 2/5 + с 910
1 К.Либкнехта, 58 СП 30 5/5 + с 1200
1 М.Горького, 62 УП 38,5 4/5 + с 1650
1 Цветников, 47 БР 25 4/5 + с 1150
1 Цветников, 50 БР 26 1/5 - с 890
1 пер.Солнечный, 6 СП 39 1/3 + с 1300
2 Энгельса, 54А УП 51 1/5 - р 1550
2 К.Либкнехта, 31 УП 50 4/5 + р 1600
2 Чехова, 43 УП 52 4/5 + р 1600
2 Чехова, 51 УП 50 2/5 + р 1650
2 Мира, 29 УП 53 1/5 - р 1500
2 Мира, 29 УП 50 5/5 + р 1600
2 К.Либкнехта, 57 СТ 45 1/2 - с 1790
2 Цветников, 52 БР 38 2/5 + с 1350
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1330
2 Мира, 22 ХР 43 5/5 + с 1400
2 Цветников, 50 БР 45 2/5 + р 1690
2 Цветников, 52 БР 46 1/5 - с 1530
2 М.Горького, 18 СТ 46 2/2 + с 1620
2 Мира, 37 УП 50 5/5 + р 1550
2 М.Горького, 41 БР 44 5/5 + с 1350
2 П.Зыкина, 48 БР 44 1/5 - с 1350
3 Интернац., 42/3 УП 61 5/6 + с 2600
3 П.Зыкина, 34/2 УП 64 5/9 + р 2250
3 П.Зыкина, 6 УП 64 9/9 + р 1750
3 Ковельская, 19 БР 59 5/5 + р 2150
3 Спортивная, 41 БР 59 4/5 + р 1730
3 Мира, 29 УП 62 1/5 + р 1950
3 Строителей, 20 УП 65 4/5 + р 1450
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 1990
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2450
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2600
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600

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

Дом по ул. Зеленая. 36 кв. м., 15 соток. Баня, скважина, теплица. 750
Дом по ул. Орджоникидзе. 67 кв. м., 15 соток. Газ, вода, канализация. 3500
Дом по ул. Ломоносова. 36 кв. м., 7 соток. 750

Дом пер. Клубный. 60 кв. м., 7 соток. Все коммуникации. Баня 1850

Дом ул. Димитрова. 35 кв. м., 12 соток. Газ. Баня 1200
Дом по ул. Стахановцев. 48 кв. м., 19 соток. С газовым отоплением. 1600
Дом по ул. Островского. 55 кв. м., 6 соток. Все коммуникации, баня 3000

Дом по ул. Ст. Разина. 37,9 кв. м. 10,5 соток. 650

Дом по ул. Пугачева. 30 кв. м., 13 соток 700
Дом по ул. Д. Бедного. 42 кв. м., 8 соток. 800
Дом г. Ревда, ул. Черничная. 102 кв. м., 17 соток 3200
Дом, ДОК. по ул. Радищева. 60 кв. м., 12 соток. Коммуникации, баня. 2390
Земельный участок п. Мариинск. ул. Осенняя. 15 соток. Э / э. 280
Земельный участок ул. Светлая 20 соток р-н Петровские дачи 450
Земельные участки п. Гусевка ул. Липовая 350
Земельный участок на Биатлоне, ул. Лучистая. 10 соток. Э / э, 
установлены границы. 250

Земельные участки п. Краснояр от 10 соток от 250
Земельные участки урочище Шумиха, от 15 соток от 80 т. р.
Земельный участок п. Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок с. Мариинск, ул. Мичурина, 8а. 10 соток. Дом-
баня 2 эт., 52 кв. м., веранда, теплица 2500

Земельный участок с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э / э 350
Земельные участки, ур. Дегтяные, г. Дегтярск, 15 соток 120

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 250
садовый участок СОТ «РММЗ-6», 7 соток. Большой дом. 350
садовый участок СОТ «Восток». 6 соток, под мат. капитал 450
садовый участок СОТ «Рябинка», 6 соток 450
садовый участок СОТ»Сумз-7». 6 соток, 40 кв. м. 350
садовый участок СОТ «СУМЗ-4». 6 соток 550
садовый участок СОТ «Восток-1», «Дружба», «Рассвет», «Заря-2». 6 сот 350
садовый участок Гусевка-7. 10 улица. 10 соток. 130
садовый участок «Гусевка-1», 13 соток. На мат. капитал 250
садовый участок «Гусевка-1», улица 4. 10 соток. Дом, баня, скважина. 1450

Готовый бизнес. Магазин г. Дегтярск.  75 кв.м. 2300
Действующий магазин с.Мариинск, ул. Мичурина, 8. 330 кв.м. 4600
Торговое помещение. ул. Клубная, 8. 40 кв.м. 2800
Офисное нежилое  помещение ул. Чайковского, 19. 124 кв.м. 1100

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства.
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 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, ремонт, 30 
кв.м. Собственник. Тел. 8 (950) 638-43-22

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №3, 2 

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

217-53-32

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

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

сторная комната 18 кв.м. Освобождена. 

Никто не прописан. Чистая продажа. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

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

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

990 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра 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, 1/4, кирпичный дом, пла-

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

вале. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5 этаж, ул. Эн-

гельса, 51а, чистая, все счетчики. Тел. 8 

(922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 4 этаж, ул. Цвет-

ников, 47, р-н шк. №3, капремонт. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 656-86-05

 ■ 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, 5/5, БР, ПМ, 33 кв.м, 

встроенная кухня, шкаф-купе, стеклопа-

кеты, остается водонагреватель и новая 

стенка под ТВ, балкон застеклен, сейф-

двери. Чистая продажа. Документы гото-

вы. Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 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, 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, 34 кв.м, р-н шк. №2, 

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 900 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

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

рядом горбольница, шк. №10, после кос-

метического ремонта. Торг реальному по-

купателю. Тел. 8 (908) 927-25-19

 ■ 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, р-н автостанции, 

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

105-84-87

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская 10, р-н 

шк. №10, горбольницы, 2 этаж, состояние 

хорошее. Чистая продажа. Освобождена. 

Цена 900 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Цена 1000 т.р. Воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру или дом в 

г. Ревде, р-н новостроек, маткапитал, с 

доплатой. Тел. 8 (912) 251-89-03

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

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

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Рассмотрю ипотеку без 

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

557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, ЖК «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, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменена сан-

техника, трубы, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 900 т.р. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку без первого 

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

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

хорошее расположение. Цена 900 т.р. 

Тел. 5-80-22

 ■ 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

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

2 кв-ры огражден железными дверями. 

Телефон, интернет. Душевая кабина. Сан-

техника поменяна. Окна-пластик. Свежий 

ремонт. Остается кухонный гарнитур. Ря-

дом детсады, школа, СК «Темп», горболь-

ница, магазины, до центра 5-10 мин. пеш-

ком. Собственник. Тел. 8 (922) 159-70-85

 ■ 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, 2/4, за 730 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 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. 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. Ярославского, 4, 9 

этаж, 28,9 кв.м. Цена 960 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (982) 656-98-33

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

метический ремонт, заменены радиато-

ры, стеклопакеты, сантехника, трубы, все 

счетчики. Большой застекленный балкон. 

В доме новый лифт. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 8 (950) 551-32-20

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

метический ремонт, заменены радиато-

ры, стеклопакеты, сантехника, трубы, все 

счетчики. Большой застекленный балкон. 

В доме новый лифт. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 8 (950) 551-32-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

35/20 кв.м, комната с нишей, большая 

кухня с лоджией, косметический ремонт. 

Тел. 8 (902) 268-17-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, трубы 

поменяны. Чистая продажа. Документы 

готовы. Цена 930 т.р. Тел. 8 (950) 648-85-13

 ■ с р о ч н о !  1 - к о м н .  к в - р а ,  у л . 

С.Космонавтов, 3, 3 этаж. Недорого. Тел. 

8 (912) 202-19-71

 ■ 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-ком. кв-ра, центр, 4 этаж, раздельные 
комнаты. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, БР,  МГ. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, 66 кв.м, осво-
бождена и ждет нового хозяина. Тел 8 
(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5 эт., дом 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, 63 кв.м, ул. Мичурина,44. 
Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, в районе шко-
лы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 41,8 кв.м, с лоджией, 
в районе школы №10, 4 этаж. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 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, МГ, 2/5, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,9 кв.м, 4 этаж, ул. 
Российская, 52, хорошее состояние. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в кирпичном доме, в но-
востройке, на среднем этаже. Дом введен 
в эксплуатацию. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5,  ул. С.Космонавтов, 
1а, в хорошем состоянии. Цена 900 т.р. Тел. 
8 (922) 121-52-60

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, БР, ПМ, цена 
1350 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, район мага-
зина «Эллис». Возможен вариант обмена 
на меньшую жилплощадь. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,9 кв.м, ул. Ленина. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, с 
бетонными перекрытиями, ул. Чайковско-
го. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, с ремонтом, р-н шк. № 
10. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 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. М.Горького, 41, БР, ПМ, 
цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, цена 1250 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-1

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 4/5, 58 
кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 
окна, 2 балкона, шкаф-купе, встроенный 
кухонный гарнитур с бытовой техникой, 
с/у в кафеле, душевая кабина, счетчики. 
Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №10, 
2 этаж. Или рассмотрю обмен на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район магазина 
«Райт», в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 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, УП, цена 1400 т.р. Или 
обмен на 1-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе автостан-
ции. Цена 1080  т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 22, 5/5, 42 
кв.м, комнаты раздельные, в хорошем 
состоянии. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

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

 ■ 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, 52 кв.м, ул. Спортивная, 
17. Тел. 8 (953) 385-33-30, 5-32-90

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

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 52,5 кв.м, 
ул. Чехова, 43. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 101-23-76

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

Тел. 8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, 62 кв.м. 

Цена ниже, чем у застройщика. ЖК «Лес-

ной». Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 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, 

цена 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, 2 этаж. Тел. 8 (922) 

210-89-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5,  УП, 52,3 кв.м, ул. 

Цветников, 1. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (922) 

172-18-81

 ■ 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, кухня 11 кв.м, в 

панельном доме на Кирзаводе, спальный 

район, балкон застеклен, большой кори-

дор, с/у раздельный, счетчики на г/х воду, 

электросчетчик. Рядом магазин, детская 

площадка, остановка, детсад, спортком-

плекс, стадион, лес, пруд. Торг уместен. 

Тел. 8 (902) 257-37-53

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

К.Либкнехта, за 1550 т.р. Или меняем 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 

автостанции, шк. №28, ул. Цветников, 

44. Заменены окна, трубы и сантехника, 

балкон застеклен, заменены трубы. Цена 

1150 т.р. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10, сте-

клопакеты, балкон застеклен, ванная в ка-

феле, трубы  поменяны. Чистая продажа. 

Документы готовы. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 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 3-комн. кв-ру 

с моей доплатой. Рассмотрю ипотеку. Не-

дорого. Реальным покупателям торг. Соб-

ственник. Тел. 8 (902) 254-86-01

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

сийская, 10. Пластиковые стеклопакеты 

в одной комнате, входные сейф-двери, 

балкон застеклен, поменяна внутренняя 

разводка труб, счетчики на воду. Теплая, 

чистая, есть стайка в подвале. Никто не 

зарегистрирован, освобождена. Чистая 

продажа. Возможна ипотека, маткапитал. 

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

(922) 118-93-37

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

этаж, с мебелью. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

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

2 этаж, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

монтом, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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 1500 т.р. Тел. 8 (922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н площади Победы, 1 

этаж, чистая, светлая, после ремонта. Це-

на 1480 т.р. Тел. 8 (996) 171-37-01, Алексей

 ■ 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, Совхоз, УП, 3 этаж. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ 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, 2/2, 45,2 кв.м, пласти-

ковые окна, декор-панели, поменяны две-

ри, сантехника, трубы, батареи. Цена 1400 

т.р. Хороший торг. Или меняю на 2-3-комн. 

кв-ру, УП, в р-не шк. №2. Тел. 3-14-63, 8 

(922) 217-34-82, 8 (922) 165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №10. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 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, 30, 4 

этаж. Тел. 8 (912) 660-40-22

 ■ 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, ул. Цветников, ремонт, 

стеклопакеты, балкон 3 м, просторная 

гардеробная, современная газовая колон-

ка-автомат. Санузел в кафеле, замена всей 

сантехники, труб, счетчики на все. Остает-

ся кухонный гарнитур. В шаговой доступ-

ности шк. №1, Еврогимназия, мини-ясли, 

детсады, магазины. Тел. 8 (950) 551-33-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, стеклопакеты, 

сейф-двери, р-н «Меркурия». Собствен-

ник. Тел. 8 (953) 386-31-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 3/5, балкон 

застеклен, р-н Еланского парка. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 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, ул. Ленина, 34, р-н 

шк. №2. Состояние обычное, счетчики на 

воду, большой угловой балкон. Рассмо-

трим обмен на комнату в общежитии. Тел. 

8 (932) 606-53-78

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

окна. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, ул. Мира, 

центр, хорошее состояние, 4/5. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ 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

 ■ 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, частично с мебелью, ре-

монт, центр. Цена по договоренности. Тел. 

8 (902) 156-03-70

 ■ 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

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

отличное состояние, хороший косм. ре-

монт, угловой застекленный балкон, 

стеклопакеты, линолеум, сейф-двери, в 

одной комнате натяжные потолки. Не-

дорого. Рассмотрю варианты обмена на 

комнату. Тел. 8 (932) 127-99-02

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, 65 кв.м, 
ремонт. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, ремонт, 4 
этаж. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, с балко-
ном, ремонт. Цена 1850 т.р.  Тел. 8 (922) 
121-52-60

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского. Рас-
смотрю варианты обмена на меньшую 
площадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 18, 
56 кв.м, 2/2. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54а, 4/5, 59 
кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, 59 кв.м, 
3/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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 (922) 020-97-32

 ■ 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, с ремонтом. 
ул. Интернационалистов, 42. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 1/5, 65 
кв.м. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29. Цена 
1950 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 34/2, 
5/9, 64,6 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 36, 2/9, 
65 кв.м, в хорошем состоянии. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 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. Тел. 8 (963) 043-07-97 

 ■ 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
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 ■ замечательная 3-комн. кв-ра, СТ, ул. 
Чайковского. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 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 в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 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 в тихом центре, ПМ, 83,8 

кв.м, 1/3,  высокие потолки, ж/б перекры-

тия, комнаты раздельные, большая кухня 

9,3 кв.м, удобная квадратная прихожая. 

Ремонт, пластиковые окна. Санузел раз-

дельный, в кафеле, джакузи, счетчики х/г 

воды, заменены трубы. Развитая инфра-

структура. Возможен разумный торг. Тел. 

8 (900) 206-75-65

 ■ 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, 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, р-н шк. 

№3, 2 этаж, в отличном состоянии, ул. 

Ковельская, 3. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-74

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

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

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-94-77

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, в хорошем 

состоянии. Комнаты светлые, просторные, 

изолированные, высокие потолки. Поме-

няны окна, трубы, радиаторы, балкон за-

стеклен. Вместительная кладовка, новый 

водонагреватель на 80 л. На кухне оста-

ется электроплита. Тихий район, хорошие 

соседи, недалеко от центра. В шаговой 

доступности школы, детсады, магазины, 

остановка. Тел. 8 (922) 127-44-53

 ■ 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, новостройка, ЖК у пру-

да, ул. Интернационалистов, 36. Цена 2700 

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

 ■ 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, 65 кв.м, 2/3, евроре-

монт, мебель, ул. Жуковского, отличное 

состояние. Цена 2830 т.р. Тел. 8 (982) 

636-29-27

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

(912) 050-07-90

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

вые стеклопакеты, удобная планировка 

с большой прихожей, ванная в кафеле, 

трубы, счетчики, свой тамбур с металли-

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2/3, комнаты 

раздельные, с/у раздельный, ремонт в ста-

дии завершения, центр. Чистая продажа. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (922) 224-34-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, центр, 70 кв.м, 1 

этаж, лоджия, кухня 9 м. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55 кв.м, 4/5, без ре-

монта, перепланировка узаконена, балкон 

застеклен, газовая колонка, очень теплая. 

Цена 1400 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

4/9, 83,7/47,6/12,2 кв.м. Дом 2006 г.п., счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона (застекле-

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

Цена 2400 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру 

меньшей площади. Фото на cata-log96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

 ■ 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, 5/5, 
78,6 кв.м, с отличным ремонтом. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 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, 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, 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 ДОМА

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

 ■ 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/участок 12 
соток. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом 67 кв.м, все коммуникации, в черте 
города. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ дом, 680 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом, все коммуникации, з/участок в 
собственности, в черте города. Тел. 8 
(902) 448-90-49 

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

 ■ дом, ул. Революции. Цена 7000 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ жилой дом 29 кв.м с з/участком 10,5 
сотки, ул.Металлистов. Цена 730 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ кирпичный дом в Совхозе, ул. Восточ-
ная, 52 кв.м, 6 соток земли, все коммуни-
кации. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ кирпичный коттедж 135 кв.м, гараж, под 
чистовую отделку, эл-во, скважина, з/уча-
сток 15 соток, ул. Тихая, р-н «Петровские 
дачи». Цена 4890 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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

 ■ шлакозаливной дом, ул. 7 Ноября, 50 
кв.м, отопление от печки (водяное), цен-
тральный водопровод, локальная кана-
лизация, газ рядом, участок 10,5 сотки, 
в собственности. Или меняю на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ благоустроенный дом, 118 кв.м по 1 
этажу, 2 этаж-мансарда 60 кв.м. Баня, бе-
седка, два гаража, в доме есть все. Тел. 8 
(912) 049-56-75

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 4600 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на кв-ру в г. 

Екатеринбурге, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж 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 в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом, р-н Кирзавода, 30 кв.м, летняя 

комната, крытый двор, хозпостройки, 

газ вдоль дома, участок 10 соток, коло-

дец в огороде. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 

642-74-16

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

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

 ■ дом из бревна 80 кв.м с  современным 

дизайнерским ремонтом, 4 комнаты, кух-

ня, прихожая, ванная, туалет, спортзал, 

гараж, шкаф-купе, современная душе-

вая кабина, остается кухонный гарнитур 

со встроенной дорогой техникой. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ дом, ул. Уральская, 33, газовое ото-

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

 ■ дом, ул. Ильича, 41 кв.м, баня, гараж, 

огород 10 соток. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(982) 716-57-29

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

 ■ 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

 ■ 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 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 с з/участком 16 соток, ул. 

Зеленая, баня, теплица. Цена 750 т.р. Тел. 

8 (922) 134-35-02

 ■ кирпичный капитальный дом 30 кв.м, 

центр города, з/участок 11 соток. Газ, х/г 

вода, эл-во. Просторная комната, кухня 

и ванная. Косметический ремонт: обои, 

плитка, линолеум, ванна в кафеле, сан-

техника в хорошем состоянии, новая кры-

ша. Сухой подпол для хранения овощей. 

В шаговой доступности шк. №29. Тел. 8 

(952) 132-60-95

 ■ 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

 ■ 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

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

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

909-91-66

 ■ 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

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

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

8 (902) 266-04-24

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

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

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

нузел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ срочно! Дом, печное отопление, з/

участок 10 соток, в собственности. Тел. 8 

(912) 251-90-61

 ■ 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

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

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

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

 ■ з/участки 15 соток  в Мариинске, 
Кунгурке, для строительства, с электри-
чеством, дорога, экология. Земли насе-
ленных пунктов.   Тел. 8 (982) 603-55-02   

 ■ з/участок «Петровские дачи», ул. Трудо-
вая, 15 соток, скважина. Цена 480 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

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

 ■ з/участок 10 соток, эл-во, «Гусевка-1», 
под строительство, ЛПХ. Тел. 8 (922) 
118-14-28

цена 169 /кг  

СВИНИНА НА КОСТИ
ОХЛАЖДЕННАЯ

туши  полутуши  разруб
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27 октября исполняется 40 дней, как нет с нами 

ЖОВТЮК АЛЕВТИНЫ КРОНИДОВНЫ
Твоя душа, нежней снежинок,
От нас ушла в последний путь,

Течет рекой поток слезинок
И не кончается ничуть.

В душе навек печаль застыла…
Была ты рядом, близко…

И вот… беда вдруг нас накрыла,
Прижав к земле собою низко…

Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля…

Ты нас прости за все плохое…
Как жаль… вернуть тебя нельзя…

Муж, дети, внуки

30 октября 2017 г. исполнится полгода, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого мужа и отца 

ЛОГИНОВСКИХ ВИКТОРА БОРИСОВИЧА
Помним. Любим. Скорбим.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал» 
с прискорбием сообщают, что 23 октября 2017 г. 

на 83 году жизни скончался 

ЩЕННИКОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ

 заслуженный работник завода, ветеран труда, участник 
венгерских событий, и приносят свои соболезнования родным и 

близким покойного.

27 октября 2017 г. 
исполняется 10 лет, 

как нет с нами дорогого 
и любимого 

ВАШУРИНА 
АНАТОЛИЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА
Не слышно голоса 

родного,
Не видно добрых милых 

глаз,
Зачем судьба была 

жестока?
Как рано ты ушел от нас.

Жена, сын, дочь

29 октября исполняется 10 лет, 
как ушел в мир иной

ШМЕЛЕВ 
МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ

Помяните добрым словом, кто его 
знал и помнит. Светлая тебе память 

и вечный покой.
Помним, любим, скорбим.

Родные

Благодарим за помощь 
в организации похорон

ЛАВРОВОЙ 
НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ

всех родных, друзей, коллег, соседей, а 
также коллектив МУП «Обелиск». Спасибо 

вам и низкий поклон за поддержку, 
понимание, сочувствие и за то, что вы 

рядом.
Супруг Иван Григорьевич, 

дочь Лариса, сын Игорь

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

 ■ з/участок 24 сотки, Промкомбинат, эл-
во, газ, Ревд. пруд. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ з/участок и неж. дом, ул. Чернышевско-
го, под маткапитал. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок на Биатлоне. Цена 180 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ з/участок, р-н Биатлона, 10 соток. Цена 
220 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28 

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

 ■ з/участок, р-н Биатлона, под ИЖС, 10 
соток. Цена 275 т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ с/участок «СУМЗ-7», домик, баня. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ с/участок 6 соток с домом 15 кв.м, СОТ 
«Рябинка», живописное место. Недорого. 
Тел. 8 (982) 603-55-02   

 ■ с/участок с домиком в к/с «Заречный». 
Цена 200 т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ с/участок с домиком. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ с/участок с домом и баней, под матка-
питал, СОТ «Надежда-4», район Биатлона. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ с/участок, Гусевка, 10 соток, дом, на-
саждения. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 051-
11-42

 ■ сад в черте города. Недорого. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ сад, Южный. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! З/участок, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 19, 15 соток, под ИЖС. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

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

 ■ з/участок 10 соток, р-н Биатлона. Тел. 
8 (953) 385-46-16

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

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

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

 ■ дача с 2-этажным кирпичным теплым 

домом 20 кв.м, новой баней, крытой бе-

седкой на большую компанию и очень 

ухоженным участком 6 соток. Много на-

саждений, зимняя сладкая клубника, р-н 

Кирзавода. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ 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 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

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два з/участка по 15 соток, расшире-

ние Ледянки. Собственник. Тел. 8 (982) 

600-19-91

 ■ два участка рядом общей площадью 

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

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

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

Шикарное место и вид. Цена от 450 т.р. 

Тел. 8 (982) 603-55-02

 ■ з/участок 10 соток, для ИДС, п. п. Крас-

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух. Асфальтированная дорога, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

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

 ■ 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 на Гусевке, 10 соток, «За-

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

8 (950) 552-73-71

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 21 сотка, «Петровские дачи», 

ул. Черничная, ленточный фундамент 9х10 

м, цокольный этаж, эл-во. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ з/участок 6,5 сотки в СОТ «Заречный», 

разработан, 1 теплица. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(950) 645-80-92

 ■ з/участок 7 соток, 2 дома: деревянный и 

ш/б, сарай, э/э, вода, печь, 2 теплицы, все 

посадки. Экологически чистый район. Тел. 

8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

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

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

619-13-11

 ■ з/участок в Совхозе, «Петровские да-

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

 ■ 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

 ■ с/участок «Дружба», 7 соток, крайний 

у дороги, эл-во, летний водопровод, до-

мик, р-н «Поле чудес». Цена 320 т.р. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ 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 6,5 сотки в к/с «СУМЗ-2». Тел. 

8 (912) 232-17-36

 ■ с/участок в к/с «Восток», 4,5 сотки, сруб 

под железной крышей. Цена 80 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ 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 «Заречный-3», домик, 

баня, две теплицы, овощная яма. Тел. 8 

(992) 015-20-56, Наталья

 ■ с/участок в к /с «СУМЗ-2», за ДК 

«СУМЗ», шк. №4, небольшой домик, те-

плица, эл-во круглый год, летний водо-

провод, общая скважина, 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, Гусевка-1, 10 соток, фун-

дамент 6х12, скважина. Тел. 8 (922) 

197-48-50

 ■ сад у леса, 11 соток, баня, цена 350 т.р. 

Тел. 5-84-48

 ■ срочно! Участок в к/с «Автомобилист». 

Тел. 8 (912) 609-05-55

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

комнатой и кухней, остаются посадки и 

инвентарь. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ 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 «Заря-4», дом, баня, все 

насаждения. Тел. 8 (922) 194-42-20

 ■ участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ 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 Совхозе, 20 соток, ИЖС. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, цена 65 т.р. 

Тел. 8 (992) 008-95-33

 ■ 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, ул. Хвойная, 7. Цена 

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

135-31-01

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

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

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

 ■ капитальный гараж 30 кв.м, ул. Цвет-
ников. Цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ кирпичный гараж в центральной части 
города, ц. 200 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
672-87-25

 ■ гараж в ГСК «Северный», 2 ямы, 30 кв.м, 
новая кровля. Тел. 8 (912) 694-11-63

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

 ■ гараж 20 кв.м на Промкомбинате, 

овощная яма. Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ 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 «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

281-27-95

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ 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 «Чусовской-2», 50 кв.м, 

без ям, долгов, высокие ворота, удобный 

въезд. Тел. 8 (958) 883-48-00

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(908) 916-67-42

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

608-17-21

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

отопление. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

южная сторона, без ям. 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

 ■ 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 29,3 кв.м на Кир-

заводе, ГСК «Стаечный», овощная яма, 

оштукатурен, бетонный пол, эл-во, до-

кументы на право собственности. Тел. 8 

(912) 602-12-42

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

овощная и смотровая ямы, южная сторо-

на. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ 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

 ■ теплый гараж возле ПАТО 9х4х3,5, вме-

щаются две машины. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(912) 269-64-05

25 октября ушла из 
жизни старейший 

врач педиатр-
кардиолог 

КЛИМОВА 
ВЕРА 

ТИМОФЕЕВНА
Ветераны и 
сотрудники 

детской больницы 
глубоко скорбят и 

выражают искренние 
соболезнования 

родным и близким.
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ООО «АС-Сервис» требуются

УБОРЩИЦЫ
в заводоуправление на предприятие ОАО «СУМЗ»

Телефон: 8 (953) 058-20-20

ООО «Строительный дом» требуются  

Тел.: 8 (922) 600-60-79, 8 (952) 133-00-15

ВОДИТЕЛИ
категории «С»

Аккумуляторщик ....................................9100 руб.

Агент страховой .......................10800-15000 руб.

Бухгалтер .........................................от 13586 руб.

Водитель автомобиля, водитель погрузчика, 

автобуса ....................................10000-35000 руб.

Воспитатель ...........................................13700руб.

Волочильщик цветных металлов  ......25000 руб.

Врачи-специалисты; врачи скорой медпомощи 

........................................8862-50000 руб. (Ревда)

Врачи-специалисты ......... 30000 руб. (Дегтярск)

Газосварщик .........................................12000 руб.

Главный режиссер ...............................16800 руб.

Грузчик ......................................16500-22700 руб.

Делопроизводитель...............................9217 руб.

Дробильщик .........................................16000 руб.

Жиловщик мяса и субпродуктов ..от 10000 руб.

Зав.складом ..........................................27000 руб.

Заведующий группой (управляющий 

творческим коллективом) ..................15600 руб.

Инженер ПТО, инженер-сметчик .........................

....................................................15000-31300 руб.

Инструктор по физ-ре, инструктор .....................

....................................................13800-17250 руб.

Кассир-операционист, кассир-контролер ..........

....................................................17000-20000 руб.

Каменщик .................................17000-20000 руб.

Контролер-кинолог ..............................18700 руб.

Контролер продукции цветной металлургии......

................................................................15000 руб.

Кухонный рабочий ...............................10000 руб.

Лаборант химического анализа .........12000 руб.

Маляр ..........................................9000-35000 руб.

Мастер участка, мастер КИПиА ............................

....................................................25000-37000 руб.

Машинист (автогрейдера, бульдозера, крана, 

экскаватора) .............................10000-41900 руб.

Менеджер (специалист по продажам), 

менеджер (кладовщик) ...........10000-30000 руб.

Механик ОТК ........................................12000 руб.

Мельник извести ..................................16000 руб.

Младший воспитатель ..........................9217 руб.

Моторист ...................................25000-30000 руб.

Мойщик посуды ...................................10000 руб.

Музыкальный руководитель ..............13500 руб.

Охранник ...............................................26000 руб.

Плотник .................................................17100 руб.

Продавец продовольственных товаров ..............

....................................................12000-25000 руб.

Повар, повар-пекарь  ................9217 -27000 руб. 

Психолог ...............................................21500 руб.

Подручный сталевара электропечи  ..39200 руб.

Рабочий зеленого строительства  .....14200 руб.

Разливщик стали .....................38000-41000 руб.

Репетитор по вокалу ............................11025 руб.

Слесарь по ремонту автомобилей .......................

......................................................9100-25000 руб.

Слесарь КИПиА ......................................9800 руб.

Слесарь-электрик, слесарь-ремонтник, 

сантехник ................................... 9100-40000 руб.

Слесарь по такелажу и грузозахватным 

приспособлениям  ..........................от 12000 руб.

Слесарь по сборке металлоконструкций ............

................................................................16000 руб.

Станочник деревообрабатывающих станков

................................................................12000 руб.

Составитель поездов ...............33000-38000 руб.

Специалист по охране труда, спец-т по работе 

с молодежью ............................15000-17000 руб.

Токарь ..........................................9100-30000 руб.

Техник, техник-лаборант ...........9100-18000 руб.

Тракторист ............................................25000 руб.

Уборщик произв. и служебных помещений .......

................................................................10000 руб.

Учитель начальных классов, иностранного 

языка ...........................................9800-17900 руб.

Укладчик-упаковщик .............................9217 руб.

Фельдшер .................................25000-40000 руб.

Художник по свету ...............................11025 руб.

Электромонтер .........................25000-35000 руб.

Электрогазосварщик ...............20000-29000 руб.

Электрослесарь ........................20000-30000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

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 

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

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

Строительной организации
«СитиСтрой» требуются

Тел. 8 (922) 222-66-63

Официальное трудоустройство,

соцпакет

Слесари-ремонтники 
насосного 

и турбокомпрессорного 

оборудования

Электрогазосварщики 
(НАКС приветствуется),

с опытом работы

Тел. 3-56-15

Тракторист
МТЗ-82

ООО «Алмаз» требуется

З/плата при собеседовании

 ■ отапливаемый гараж в черте города, 

вода, эл-во. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое  помещение 30 кв.м с отдель-
ным входом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ нежилое помещение 120 кв.м. Цена 10 
млн руб. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ нежилое помещение 45 кв.м, в центре. 
Цена 4100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ отдельностоящее кирпичное здание 68 
кв.м, газовое отопление + железный ангар 
80 кв.м на земельном участке 573 кв.м, ул. 
Индустриальная, п. Южный. Раньше зда-
ние использовалось под магазин. Цена 
1750 т.р. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ прибыльный бизнес. Продуктовый ма-
газ и кафе в г. Дегтярске по проездной 
дороге на трассу. Все подробности по тел.  
8 (922) 118-14-28

 ■ 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 произ-
водство.  Возможна сдача в аренду. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ производственно-складская база на 
промплощадке Совхоза (Починок), терри-
тория 1,3 Га, здания 104, 283, 37 кв.м. От-
дельный заезд, подстанция 260 КВт. Цена 
2900 т.р. Собственник. 8 (922) 118-14-28

 ■ 1/2 доля нежилого помещения по ул. 
М.Горького, 34, бывшее здание ателье 
«Силуэт». Торг уместен. Тел. 8 (912) 610-
55-04, 8 (922) 202-88-07

 ■ туристический бизнес. Большая кли-
ентская база. Тел. 8 (912) 616-49-47

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ капитальный гараж на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 295-67-32

 ■ 1-2-комн. кв-ра без мебели, в хоро-

шем состоянии, в районе детской боль-

ницы, шк. №29, ТЦ «Сфера». Тел. 8 (932) 

128-00-97

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, новые ре-
монт и мебель. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, ул. 
Энгельса, 49. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки, ремонт, ком-
форт, уют, центр. Тел. 3-95-50

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

 ■ 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 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, с ремон-
том и мебелью. Недорого. Тел. 3-95-50

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (982) 
630-33-01

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

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

 ■ квартира, центр. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
600-81-96

 ■ 1-комн. кв-ра, все есть, на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, ремонт, без 
мебели. Тел. 8 (992) 009-77-44

 ■ 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, санузел, мебель. Тел. 8 
(992) 025-60-96

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (999) 565-
66-88

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 544-05-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (922) 225-69-53

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (929) 221-92-47

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (929) 221-92-47, 2-92-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 8,5 т.р. 8 (965) 529-53-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, цена 8500 р. Тел. 8 
(902) 262-12-55

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

 ■ 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 30 кв.м, балкон, ул. Энгельса, 
54, 4 этаж. Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ в частном доме 2 этаж (3 комнаты) 
60 кв.м, 10 т.р., комната 15 кв.м, 4 т.р., для 
одиноких. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната в общежитии по ул. Энгельса 
за 5000 р. Тел. 8 (902) 879-83-67

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

 ■ комната. Недорого. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кабинет для маникюра/педикюра. Тел. 
8 (909) 000-76-39

 ■ 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

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, этаж значения не имеет. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в любом р-не. Тел. 
3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не ж/д или автовок-
зала. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР или БР. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра не менее 58 кв.м. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

 ■ недорогая квартира за наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ комната с с/у. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ с/участок с домиком. Тел. 3-95-05

 ■ срочно! Комната. Рассмотрю все. Тел. 
344-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 101-23-76

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3 в лю-

бом состоянии. Тел. 8 (922) 193-33-70, с 

10.00 до 16.00

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор. Тел. 8 (922) 
607-40-45

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., дв. 1,6, цвет темно-

зеленый. Цена 30 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

055-52-75

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цвет тем-

но-зеленый. ПТС родной, ухожен, неби-

тый, музыка, сигнализация, ЭСП, чехлы, 

два комплекта ключей, зимняя резина, 

отличное состояние. Два собственника. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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-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-2114, 05 г.в., в отличном состоянии, 

не гнилой, цвет «кварц/серый металлик», 

музыка, центр. замок, зимняя/летняя ре-

зина. Цена 90 т.р. Тел. 8 (964) 486-27-71

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., отличное состояние, 

два собственника, ухожен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2110, 10 г.в. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., парктроник, музыка, 

сигнализация, два комплекта ключей, 

чехлы, бортовой компьютер, тонировка. 

Ухожен, проклеен, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

зимняя/летняя резина. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

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

 ■ Лада Приора, 12 г.в., хэтчбек, пробег 42 

т.км, цвет серо-синий, кондиционер, ABS, 

сигнализация, магнитола с Bluetooth, парк-

троник, шумоизоляция салона, резина зи-

ма/лето, состояние нового авто. Цена 338 

т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (922) 104-25-75

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

Opel Zafira, 2007 г.в., 1,8 л, 
140 л.с., пробег 260000 км, 

состояние хорошее, 
цена 290 т.р. Торг!

Тел. 8 (922) 117-53-53

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет «синий ме-

таллик», ЭСП, ГУР, АКПП, отличное со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

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

8 (922) 291-74-96

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

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

(922) 607-04-20

 ■ Nissan Teana, 12, один хозяин.  Тел. 8 

(902) 266-06-66

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Opel Zafira, в хорошем рабочем со-

стоянии, двигатель в порядке, зимняя 

резина Nokian Hakkapeliitta-8, 205/55/R-

16. Реальному покупателю торг. Тел. 8 

(922) 117-53-53

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

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

(912) 668-67-13

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет серебри-

стый, есть все, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 102-16-38

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

67-69

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

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

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

(922) 102-16-38

 ■ 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-31519, прицеп УАЗ-8109. Тел. 8 

(912) 260-69-37

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина 225/70, R-16, состоя-
ние хорошее, 14 т.р., Duster, Terrano. Тел. 8 
(904) 386-30-07

 ■ топливный бак на КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ. Тел. 
8 (953) 385-46-16

ЧОУ СОШ «Истоки» 

Тел. 8 (34397) 5-36-46

Требуется уборщик 
служебных помещений
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 ■ автомобильный механический домкрат. 

Недорого. Тел. 8 (908) 632-36-78

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ дефлекторы для Lacetti, хэтчбек, на 

окна, черные, на скотче. Тел. 8 (922) 

220-84-30

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, задние правые двери Daewoo Nexia. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя новая резина Chevrolet. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 237-57-43

 ■ 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

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на Daewoo Matiz, ком-

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

 ■ зимняя резина на дисках для ВАЗ-2105. 

Недорого. Тел. 8 (902) 583-01-97

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

Тел. 8 (912) 675-32-10, Валерий 

 ■ зимняя шипованная резина Nord, цена 

6000 р. за 4 колеса. Тел. 8 (992) 342-64-29

 ■ 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

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

Тел. 8 (922) 206-32-84

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

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

746-80-87

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

ние. Дешево. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ летние колеса, 6 шт., R-14/170. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ 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

 ■ новые штампованные диски Chevrolet, 

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

8 (902) 267-77-46

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина-всесезонка Voltyre Start, 205/70, 

R-14. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ сабвуфер Pioneer. Цена 5000 р. Тел. 8 

(996) 172-63-24

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 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

 ■ 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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор LG Flatron L1732S, диагональ 

17 дюймов. Цена 1700 р. Тел. 8 (982) 

707-98-77

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ телефон Nokia 6670, б/у, в очень хо-

рошем состоянии, кнопочный, есть сум-

ка для пояса. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ телефон Samsung АСЕ-5830 в хорошем 

состоянии, цвет черный, цена 3000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, в рабочем состоя-

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

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина ПМЗ. Тел. 

3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ новая стиральная машина «Урал». 

Тел. 5-84-48

 ■ стиральная машина-автомат LG, за-

грузка 5 кг, немного б/у. Тел. 8 (922) 

149-31-27

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Саратов», 60 л, 

4 секции. Цена договорная. Тел. 5-43-24

 ■ холодильник 2-камерный. Тел. 3-32-39

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, плоский экран, диа-

гональ 81 см, немного б/у. Тел. 8 (912) 

282-37-52

 ■ телевизор Orion, 51 см, б/у, пульт, хо-

рошее изображение. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор Samsung, 72 см, 100 Гц, в от-

личном состоянии, отличное изображение, 

не ЖК, кинескопный, все документы. Цена 

5000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Samsung, кинескоп, д. 34 см, 

отличное изображение, пульт. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 031-49-54

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

(912) 275-69-48

 ■ цветной телевизор с пультом. Бесплат-

ная доставка. Тел. 8 (982) 658-51-74

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

 ■ CD-плеер Technics, цена 2700 р. DVD-

видео Pioneer, цена 1200 р. Стационар-

ные кнопочные телефоны. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ кофеварка Nescafe Dolce Gusto Krups, 

работает только с капсулами Nescafe, 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ 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

 ■ радиостанция «Авто Вектор», без ан-

тенны. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 102-08-10

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

 ■ тостер. Тел. 8 (912) 644-89-08

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

804-57-90

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла б/у. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ диван б/у, раздвижной, 3500х1100, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ диван, немного б/у. Недорого. Тел. 8 

(912) 673-88-72

 ■ 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 стол. Тел. 8 (922) 123-69-

36, 5-39-18

 ■ 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, 600+600, 

цвет «лен/фуксия». Цена 8000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 102-75-61

 ■ н о в ы й  к у х о н н ы й  г а р н и т у р , 

600+600+800, под единой столешницей, 

«оранжевый металлик». Цена 15 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ н о в ы й  к у х о н н ы й  г а р н и т у р , 

800+800+400, пенал, «салатный ме-

таллик». Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

102-75-61

 ■ раковина на кухню. Тел. 3-32-39

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, б/у, 4 предмета, цена 1500 р. 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ офисная мебель. Дешево. Тел. 8 (912) 
616-49-47

 ■ 2-створчатый шкаф с зеркалом + угло-

вые полки, «венге/мл. дуб». Цена 15 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ 5-секционная стенка, б/у, цвет «орех», 

в хорошем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(958) 883-06-37

 ■ 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

 ■ стенка б/у, 5 секций. Тел. 8 (912) 660-

40-22

 ■ стенка в отличном состоянии. Торг. Тел. 

8 (922) 143-23-53

 ■ у г л о в о й  ш к а ф д л я  о д е ж д ы , 

730х730х2150, цвет «ольха». Цена 3000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ срочно! 3-створчатый шкаф с тремя 

зеркалами, цена 2000 р. Книжный шкаф, 

цена 1500 р. Самовывоз. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ 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

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 123-69-36, 5-39-18

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ б/у светильник в идеальном состоянии, 

без сколов. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ 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

 ■ вышитые подушки. Тел. 8 (902) 500-

91-38

 ■ 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

 ■ 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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1 за вашу цену. Тел. 8 (908) 

904-55-03

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ две куртки на мальчика-подростка, 

зима/осень, с капюшоном, рост до 155 см, 

в отличном состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ 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

 ■ детские зимние курточки на девочек от 

3 до 11 лет, в отличном состоянии, цена 

300-500 р. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ 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

 ■ джинсы на разный детский возраст, в 

хорошем состоянии, разные фирмы, цена 

350 р./пара. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ 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

 ■ зимняя подростковая куртка, рост 

158-164, разноцветная/комбинирован-

ная, легкая, теплая. Цена 1200 р. Тел. 8 

(922) 204-12-97

 ■ 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

 ■ 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

 ■ комбинезон-трансформер на овчине, от 

0 до 3 лет, цена 1800 р. Зимний костюм на 

мальчика, рост 98-110 см, куртка+штаны. 

Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ новый костюм джентльмена: рубашка, 

брюки, бабочка, рост 68-74. Цена 500 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ пакет детских вещей, 0+мес., состояние 

хорошее. Тел. 8 (912) 663-03-58

 ■ пуховик на девочку, р-р S, цена 2000 р. 

Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ 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 см, 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

 ■ детские туфли, цвет черный, с брош-

кой, в упаковке. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 

203-76-57

 ■ зимние сапожки на мембране, для 

мальчика, р-р 25, цена 1500 р., р-р 28, цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ 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 в хорошем состо-

янии с матрасами. Цена 8000 р. Тел. 8 

(950) 203-76-57

 ■ 2-ярусная кровать, светлая, с выдвиж-

ными шкафами и ортопедическими ма-

трасами. Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 203-76-57

 ■ 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 кровать, почти новая, с тол-

стым матрасом, б/у полгода. Недорого. 

Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ 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

 ■ детская кукольная коляска, цена 500 р. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ дубленка женская, натуральная овчина, 

негладкая, под велюр, на рукавах и ворот-

нике крашеная чернобурка, р-р 54, рост 

180, очень теплая, состояние отличное. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ женская дубленка, б/у, р-р 48-50, нату-

ральный мех, 120 см. Дешево. Тел. 2-58-

30, 8 (902) 875-17-41

 ■ женская дубленка, р-р 46. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 295-17-78

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

реневый, капюшон с натуральным мехом. 

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

 ■ куртка кожаная, на меху, в идеальном 

состоянии, практически новая, теплая, 

можно носить зимой, р-р 56-58. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ куртка на осень, в идеальном состоя-

нии, р-р 44. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ мужская кожаная куртка «Пилот», на 

меху, р-р 56. Цена договорная. Тел. 5-43-24

 ■ мужской крытый полушубок, новый, 

р-р 52. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ 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

 ■ новая коричневая дубленка, р-р 50-52, 

удлиненная, с капюшоном. Тел. 3-51-46

 ■ новое женское пальто с подстежкой 

«пихора», длина выше колена, строченое, 

отделка норкой и каракулем, р-р 56-58, 

цвет серо-фиолетовый. Цена 5500 р. Тел. 

8 (922) 607-44-74

 ■ новый женский пуховик с этикет-

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

129-44-04

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

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

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

гивается 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 ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, новая, очень 

легкая, цвет «топленое молоко», р-р 56-57. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ женская шапка из светлого песца, р-р 

56, в хорошем состоянии. Цена 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90
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 ■ женский норковый берет, цельный, 

светло-коричневый, р-р 56, состояние 

нового, цена 750 р. Женская норковая 

шапка, цельная, светло-серая (пепельная), 

р-р 56, состояние новой, цена 750 р. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

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

 ■ новая мутоновая шапка. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (902) 275-10-59

 ■ 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

 ■ новый норковый берет, р-р 57-58. 

Большой песцовый воротник, 75 см. 

Тел. 3-51-70

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 шубка, воротник из пес-

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

275-10-59

 ■ мутоновая шубка, черная, длина до 

колена, р-р 48-50, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 52-54, цвет 

коричневый, с рисунком, воротник из нор-

ки, шарф и норковая шапка. Цена 6000 р. 

за все. Тел. 8 (982) 648-24-39

 ■ новая мутоновая шуба, серая, ворот-

ник из норки, р-р 54. Цена 12 т.р. Тел. 8 

(922) 111-60-82

 ■ новая норковая шуба, р-р 56, цвет 

темно-коричневый. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(912) 626-03-11

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

хорошем состоянии, длинная. Цена 12 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 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 ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ фуфайки, спецовка, б/у и новые, р-р 50. 
Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ 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

 ■ брюки суконные, 5 пар, по 100 р. Тел. 8 

(903) 078-80-58

 ■ 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

 ■ женские вещи, импортные, р-р 46-48, 

немного б/у, состояние новых, дешево. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ 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

 ■ новая ткань, шифон, цвет бордовый, 

на блузку, ширина 93 см, длина 126 см, 

цена 50 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ две пары фабричных валенок, р-р 29, 

по 400 р. Тел. 8 (903) 078-80-58

 ■ 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

 ■ 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, нескользкие, 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

 ■ черные валенки для подшивки. Тел. 

5-84-48

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

 ■ 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 очки (-3,5) в темной оправе. Цена 

300 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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

 ■ очки, стекло, +1,5, ДР 55 мм, тонкая 

оправа, очень красивые, с футляром. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ рюкзачок с ортопедической спин-

кой, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

663-03-58

СПОРТ/ТУРИЗМ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ ботинки для сноуборда, р-р 37. Тел. 8 

(912) 210-88-63

 ■ детская хоккейная форма, цена дого-

ворная. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ 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

 ■ 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

 ■ коньки раздвижные, р-р 38-41, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 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

 ■ 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

 ■ скейт, цена 300 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

 ■ хоккейная защита для мальчика в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ хоккейные коньки для мальчика, р-р 

36, цена 1500 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ крольчата. Тел. 8 (982) 608-84-92

 ■ новотельная корова, 1 отел. Тел. 8 (922) 
123-68-50, 9-11-07

 ■ телочка стельная. Тел. 8 (922) 163-
56-35

 ■ щенки лабрадор. Тел. 8 (953) 606-27-02

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ лошади, КРС. Тел. 8 (961) 762-02-56

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

 ■ 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

 ■ картофель мелкий, 4 р. за кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

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

 ■ сено в рулонах с доставкой. Тел. 8 (922) 
294-93-53

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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ бело-рыжие котята, 3 месяца. Возмож-

на доставка. Тел. 8 (908) 636-72-24

 ■ 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 котята, родились 13 сен-

тября. Тел. 8 (950) 191-12-24

 ■ 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 «а-ля 

лабрадорчик», второй рыжеухий. Обра-

ботаны от паразитов, привиты, будут сте-

рилизованы. По области доставим. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ 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. Отдам в дом 

или теплый вольер. Тел. 8 (982) 622-28-

49, Наталья 

 ■ в хорошие руки декоративный кролик. 

Тел. 8 (982) 669-03-55

 ■ в хорошие руки котята от кошки-мы-

шеловки. Тел. 8 (952) 133-69-59

 ■ игривый пушистый котенок в хорошие 

руки. Тел. 3-21-72, 8 (932) 123-89-52

 ■ 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 месяц: сиамский пушистый и 

серый камышовый. Тел. 8 (922) 603-64-06

 ■ котята 1,5 мес., любознательные, ак-

тивные. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ красавец-котик, окрас персиковый, ме-

тис перса, возраст 3 месяца, ждет добрых 

хозяев, кушает сам, к лотку приучен. Тел. 

8 (982) 661-58-28

 ■ крупная молодая собака-девочка Нюша 

ищет свою семью. Обожает людей, осо-

бенной любовью пользуются девчушки 

лет 5. Крупная, статная, будет суперох-

ранницей и компаньоном. Привита, об-

работана от паразитов и стерилизована. 

Легко поддается дрессировке. Активная, 

любит погулять, дома терпит. Тел. 8 (912) 

671-14-67, Маргарита

 ■ молодой кобель, возраст  2 года, ищет 

дом и заботливые руки. Среднего размера, 

не имеет проблем со здоровьем, привит, 

кастрирован. Приучен к поводку, будке, 

можно и в квартиру. Будет «звоночком» 

в доме и верным другом. Тел. 8 (902) 878-

30-51, Татьяна

 ■ 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

 ■ 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

 ■ передержка около г. Арамили. Вас ждут 

хорошие, приученные к «цепи-будке» со-

баки и щенки. Беспородные, но социали-

зированные, привитые и здоровые. Раз-

ные 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

 ■ 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

 ■ морская свинка с доставкой на дом. 

Спокойная, добрая, ручная, любит детей. 

С клеткой. Тел. 3-22-90, 8 (919) 393-21-26

 ■ пуховые котята в добрые руки, воз-

раст 3 месяца, к лотку приучены. Тел. 8 

(912) 648-55-10

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ хороший сервант. Тел. 8 (922) 141-54-24

ПРИМУ В ДАР

 ■ 2-створчатый шифоньер. Или куплю 

за разумную цену. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ 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

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ советский 3-створчатый шифоньер. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ телевизор, пылесос, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ тумбочка или пенал. Тел. 8 (922) 161-

83-23

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Карамнова 
Александра Викторовича. Просьба нашед-
шим — вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ 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

 ■ утеряна женская ключница, черная 

лаковая кожа, с брелоком «розовый пету-

шок» и банковской картой УБРиР. Возна-

граждение. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ утеряна золотая цепочка с крестом. На-

шедшего прошу позвонить по тел. 8 (922) 

121-87-43, 3-43-14

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ 17 октября на ул. П.Зыкина, 17 найден 

сотовый телефон

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Разуевой Антониды Ивановны

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Комфорт ОСТ». Работа в Екатеринбур-
ге. Без опыта. З/п до 40 т.р. Тел. 8 (996) 
181-92-38

 ■ «Суши Фреш» требуется курьер с лич-
ным авто. Тел. 8 (908) 927-94-59

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (908) 927-94-59

 ■ 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

 ■ ИП Быков И.И., требуется инженер-про-
граммист для выездных работ. Умение 
диагностировать и устранять неисправ-
ности ПК. Знание локальных сетей. 8 
(912) 660-60-60

 ■ 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 Князева Ю.В., в буфет требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ 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 «Вернисаж», в детсад требуется 
няня, з/плата 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ПрофТехнологии» требуется ди-
ректор на открытие. Оплата сразу. 2000 
р. за 1 действие. Тел. 8 (932) 608-15-57

 ■ 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

 ■ предприятию ЗАО «УТФИ» в г. Дегтяр-
ске требуется конструктор. Тел. 8 (922) 
137-81-78

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется токарь для выполнения не-
большого заказа. Тел. 8 (950) 639-05-39

 ■ требуются почтальоны. График ра-
боты свободный. Подробности по тел. 8 
(932) 124-09-89

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68
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 ■ ищу работу медсестрой в домашних ус-

ловиях. Медобразование, опыт, рекомен-

дации, сертификат. Тел. 8 (922) 229-73-44

 ■ 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 продавцом-кассиром, 

консультантом, опыт работы. Тел. 8 (950) 

190-62-99

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 202-

11-27, Татьяна

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ срочно ищу работу сиделкой по уходу 

за больными в домашних условиях. Тел. 8 

(996) 172-53-37, 8 (953) 043-64-55

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки, цена 5 р. Тел. 2-64-

65

 ■ 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

 ■ DVD-диски разного жанра, цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ 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 ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (902) 58-59-203

СУБПРОДУКТЫ

 ■ домашнее молоко, творог, сметана, 
масло, сыр. Доставка до квартиры. Тел. 8 
(922) 029-00-44

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ капуста на засол. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ капуста на засолку, сорт «Ринда». Тел. 
8 (912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ картофель. Тел. 8 (908) 901-92-36

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ молоко, творог, масло. Тел. 8 (902) 
500-11-50

 ■ мясо кролика под заказ. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ молочный тибетский гриб. Тел. 8 (922) 

129-38-69

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летние отростки алоэ. Тел. 3-48-90

 ■ алоэ в горшочках, цена 200 р. Листочки 

алоэ по 100 г. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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

 ■ красная герань. Недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ лимон, гранаты, золотой ус, индийский 

лук, лавр. Тел. 8 (919) 362-00-77

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон. Тел. 8 (903) 078-80-58

 ■ 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 СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

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

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

 ■ баня из оцилиндрованного бревна. Тел. 
8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ в мешках отсев, щебень, перегной. Тел. 
8 (965) 543-33-97

 ■ 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

 ■ 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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щебень, отсев, скала, песок, чернозем, 
торф. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ двери металлические и деревянные, 

внутренние и наружные, новые, за пол-

цены. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ лист оцинкованный 1х2 м. Тел. 8 (922) 

135-56-61

 ■ остатки гипсовой штукатурки и уни-

версальной шпатлевки Bergauf, ровнители 

пола, кладочная смесь. Недорого. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■ стекло 4 мм, 1200х600, 30 листов. Ка-

бель алюминиевый. Рамы со стеклами. 

Недорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ шпалы б/у. Самовывоз. Тел. 8 (953) 

820-31-38

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ стабилизатор Lider PS12000 Best. Тел. 
8 (922) 214-22-90

 ■ болгарка Makita, д. 230 мм, цена 5000 

р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ мощный трансформатор 1500 Вт, 220 

W, за полцены. Тел. 8 (902) 446-96-68

 ■ сварочный аппарат ручной сборки, 

мощный. Тел. 8 (922) 102-16-38

 ■ шаровая задвижка Ду 100, Ру 16, 2 шт. 

7-ст. «Кама». Тел. 8 (902) 258-28-38

 ■ 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 ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ 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 любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ печки-буржуйки «Теплодар», заводские. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ полог, размер 7,5х6, 2 шт. Тел. 8 (982) 
291-76-95

 ■ 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

 ■ доска необрезная/заборная, 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

 ■ земля, щебень, отсев, скала, навоз. Тел. 
8 (982) 633-14-38

 ■ навоз, земля, опил, торф, шлак. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
отсев, щебень. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ оперативно доставим щебень, шлак, 
отсев, навоз, перегной, опил, торф, можно 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, торф, 1-5 т. Боковая/задняя раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

 ■ веники березов. Тел. 8 (922) 133-31-61

 ■ 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

 ■ взрослые памперсы №3, 10 шт., впиты-

вающие пеленки 10 шт., цена по догово-

ренности. Тел. 8 (922) 229-73-44

 ■ впитывающие пеленки 60х90, 1 шт. 15 

р. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ железная будка для хознужд. Тел. 8 

(952) 731-20-86

 ■ 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

 ■ кресло инвалидное с ручным приво-

дом, новое. Тел. 8 (912) 202-24-70

 ■ новая печь для бани, «самоварка», с 

открытой каменкой, нержавеющим баком 

для воды, толщина металла 7 мм. Цена 

7000 р. Тел. 8 (922) 111-10-61

 ■ новый противопролежневый матрас 

Trives, балонный, с компрессором. Тел. 8 

(922) 127-61-73

 ■ памперсы №2, упаковка 30 шт. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ 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

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ стеклянные торговые витрины, высо-

кие, 2 м, и низкие 1,2 м, прилавки, задние 

шкафы-полки «под дерево». Тел. 8 (912) 

282-37-52

 ■ ткань для вышивки, р-р 0,9х5,3. Цена 

400 р. Тел. 8 (912) 663-03-58

 ■ 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 ВСЯКОЕ

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 

 ■ 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

 ■ метчик, лерка, д. 22, шаг 2. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ неисправная болгарка «Интерскол», 

150/1300 Вт, на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ слесарные тисы. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, ста-

туэтки из фарфора, чугуна. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
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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

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ, 
ТОНАРОВ,
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 1, 1.5, 2.0, 
КРЫШКИ, ФБС, 
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЖБИ

ООО «Строительный дом»
ОГРН  1176658033243
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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 (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. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ГАЗель-фургон, 4,2 м, 19 куб.м, грузчи-
ки, город/межгор. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ 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 экскаватора-погрузчика JCB 
3CX. Тел. 8 (950) 657-74-65, 8 (953) 009-
39-63

 ■ 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
 ■ аварийное вскрытие замков без по-

вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие любых замков в 
т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена сердце-
вины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды отделочных и строительных 
работ. Тел. 8 (912) 292-87-38

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные раб. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ 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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ 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

 ■ строительные работы от фундамен-
та до крыши, отделочные работы. Тел. 8 
(912) 624-14-77

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (900) 041-70-75

РЕМОНТ БЫТ. ТЕХНИКИ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

 ■ 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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ занятия по русскому языку 3-9 класс. 
Подготовка к ОГЭ (9 класс). Выполнение 
домашних заданий. Тел. 8 (912) 222-08-91

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ 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

 ■ лестницы. Проектирование, изготовле-
ние, монтаж. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ мастер на все руки. Тел. 8 (904) 988-
67-91, Сергей

 ■ 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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ 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 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини-детсад с 1,5 лет. Тел. 8 (922) 

619-51-28

 ■ встреча работников цеха древесно-

стружечных плит завода ДОЗ состоится 

2 декабря 2017 г. Обращаться по тел. 8 

(906) 813-07-95, Татьяна, 8 (950) 544-81-

75, Светлаков

 ■ ищу няню для мальчика 1 г. 9 мес. Тел. 

8 (965) 533-33-23

 ■ ищу репетитора, 3 класс. Тел. 8 (950) 

203-76-57

 ■ ищу сиделку для ухода за мужчиной, с 

проживанием, на длительный срок. Тел. 8 

(902) 275-95-70

 ■ ищу телемастера. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ утерянное приложение от аттестата 

школы №3 2000 г.в. на имя Михалевой 

Ирины Владимировны прошу считать не-

действительным

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.

 ■ 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

 ■ 181. Ищу спутницу жизни. Я 50/174/68, 

м/о, без в/п

абонентов 178, 177, 176, 175, 173, 172, 169, 
168, 166, 165, 163, 160, 154, 145, 143, 142, 
138,  133 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

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.

ОГ
РН
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26

60
49

39
42

6

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

МЕГАСТРОЙ
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Принимается до 3 ноября

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

9990
9990

59901399016690

Предложения действуют c 1 по 31 октября 2017 г.
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