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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

861Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru viamedika.ru

Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99
8 (958)88-3-44-3-8

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00
Вс — выходной

от 25.12..2015 гг.
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6
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8 (902) 500-03-06, 28-108
П.Зыкина, 32 • ak-flambe.ru
8 (902) 500-03-06, 28-108
П.Зыкина, 32 • ak-flambe.ru
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19/10
до 02:00до 02:00

ПЕСНИ 80-90-Х + НОВИНКИ

ИЛЬЯ, ЛИДИЯ 
И АНАТОЛИЙ
Как ревдинцы называют 
своих детей (и почему) Стр. 7

Студент расстрелял однокурсников и учителей в Керчи
Трагедия в Крыму: что произошло и к чему может привести. Разбор на стр. 5

Вы читаете одну из 10 
лучших газет России

 Знакомьтесь: дружная команда Алены Анашкиной 
 на проекте «Ревда. Реформа» Стр. 8-9 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ: 
ОСТАВИТЬ ИЛИ СНЕСТИ?
Коммунисты написали 
главе Ревды Ирине 
Тейшевой. А она написала 
им Стр. 6

 ЧЕТВЕРО СМЕЛЫХ… 
 И ПРЕКРАСНЫХ! 
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НОВОСТИ СБ, 20 октября
ночью +5°   днем +8° ночью +1°   днем +4° ночью –2°   днем +2°

ВС, 21 октября ПН, 22 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 3-4 ноября.

Где в Ревде отключат 
электричество 22-23 октября

22-23 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00 ул. Возмутителей, 100-158, 101-147.

23 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00 ул. Мартовская; ул. Летняя; ул. Земляничная 
(четная сторона).

Центр поддержки клиентов по вопросам отключений 8-800-25-01-220.

Аэропорту «Кольцово» дадут 
второе имя
Мы можем выбрать, какое именно — в ноябре

В России выбирают имена 45-ти 
крупным аэропортам. Так, аэро-
порту «Кольцово» в Екатерин-
бурге могут дать имя Бажова, 
Чайковского или Жукова. Или 
другого нашего выдающегося 
земляка. Такую акцию иници-
ировал министр культуры РФ 
Владимир Мединский и — под-
держали общественники.

На этой неделе вопрос обсуж-
дала Общественная палата 
Свердловской области. Имена 
известных людей, которые вы-
берут россияне, дополнят офи-
циальные названия нашего и 
еще 44 аэропортов страны. Об-
щественные палаты в регионах 
составят лонг-лист (длинный 
список), из которого на сай-
те ВеликиеИмена.рф мы смо-
жем выбрать имя для своего 
аэропорта.

По мнению экспертов, про-
двигающих проект, присво-
ение имени аэропорту поло-
жительно скажется на его 
имидже — гости города ста-

нут больше узнавать историю 
Урала. После того как опреде-
лится победитель конкурса, 
в аэропорту могут организо-
вать обширную выставку, по-
священную человеку, в честь 
которого назовут аэропорт.

Общественная палата об-
суждала много имен. Напри-
мер, депутат екатеринбург-
ской думы Константин Кисе-
лёв предложил имена Эрнста 
Неизвестного (хотя отметил, 
что «аэропорт Неизвестный — 
звучит странно»). Он же пред-
ложил присвоить аэропорту 
имя Петра Чайковского.

— У нашего аэропорта и 
стилистика музыкальная — 
светлое здание, прекрасная 
акустика, — сказал Кисилев.

— Бажов создал мифоло-
гию Урала, — считает поли-
толог Анатолий Гагарин. — С 
его именем связана вся исто-
рия региона.

Совет ветеранов области 
предложил назвать аэропорт 
именем маршала Победы Ге-

оргия Жукова, который воз-
главлял Уральский военный 
округ. По мнению ветеранов, 
это поможет воспитывать мо-
лодое поколение в духе па-
триотических традиций. Еще 
предложено имя Василия Та-
тищева, основателя Екатерин-
бурга.

Окончательно список имен 
от нашего региона составят 
на следующей неделе.

43-летнего ревдинца 
осудили на десять лет 
за убийство прохожего 
Он так и не признал свою вину: заявил, 

что ничего не помнит

Ревдинский городской суд вынес 
приговор 43-летнему жителю Рев-
ды Б. В конце прошлого года он 
убил на улице П.Зыкина незнакомо-
го ему мужчину. Хотя подсудимый 
на суде так и не сознался, но его 
признание сразу после задержания 
было достаточно убедительным. 
Отбывать приговор он будет в ко-
лонии строгого режима.

Той ночью 48-летний потерпев-
ший, как рассказали родные, хо-
дил в магазин в районе желез-
нодорожного вокзала, вернулся 
домой в четвертом часу — весь 
в крови. Жене сказал: «Напали 
двое», — и захлебнулся кровью. 
Скорой оставалось только кон-
статировать смерть. У него бы-
ли пробиты легкое и печень, раз-
резана щека.

Следственный отдел по Рев-
де областного СКР возбудил уго-
ловное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ 
(убийство). Старший следова-
тель Александр Рудь изъял за-
писи камер видеонаблюдения 
пункта приема металла около 
вокзала. По видео отобрали, как 
возможных свидетелей, троих 
посетителей, которые были в 
пункте между двумя и четырь-
мя часами ночи. Потом по базе 
данных установили их лично-
сти. Первый допрошенный (по-
ка в качестве свидетеля) оказал-
ся «чист».

Б. задержали через пару дней, 
когда он снова пришел сдавать 
металл. Этот «свидетель» начал 
запинаться и путаться в пока-
заниях, и его допросили с помо-
щью полиграфа (детектора лжи), 
который подтвердил — допра-
шиваемый лжет. В конце кон-
цов Б. рассказал, что поругался 
с незнакомцем на улице и в хо-
де драки ударил его ножом. От 
ножа он потом поспешил изба-
виться, но подробно описал ору-
жие — по описанию, как раз та-
кое, каким могли быть нанесены 
смертельные ранения убитому.

Следователи проверили пока-
зания на месте: все совпадало до 
деталей. Б. написал явку с по-
винной, так как это могло смяг-
чить наказание. Обвиняемого за-
ключили под стражу.

Б. не работает, ранее дважды 
судим — за кражи в 2011 году и 
в 2015 году за уклонение от ад-
министративного надзора, под 
который его взяли после осво-
бождения.

Судебно-психиатрическая 
экспертиза признала Б. вменяе-
мым: согласно заключению экс-
пертов, психическим расстрой-
ством он не страдал и не страда-
ет, «и в момент совершения пре-
ступления, и на данный момент 
мог осознавать характер и обще-
ственную опасность своих дей-
ствий и руководить ими».

В сентябре начался судебный 
процесс. Б. заявил, что показа-
ния давал под давлением поли-
цейских, а на самом деле не зна-
ет, где находился и что делал 
в ту ночь — мол, так был пьян, 
весь день пил в гостях, а даль-
ше — провал. Тем не менее, изу-
чив доказательства, представ-
ленные следствием, суд пришел 
к выводу, что доверять следует 
именно его первоначальным по-
казаниям.

Явка с повинной, действи-
тельно, зачлась ему смягчаю-
щим обстоятельством, так же, 
как наличие у него маленько-
го ребенка. Отягчают его вину, 
по выводам суда, отрицатель-
ные характеристики и «опасный 
рецидив преступлений» (суди-
мость не снята и не погашена). 
Что касается алкогольного опья-
нения, которое также отягчает 
вину, то «не установлено влия-
ние данного состояния на совер-
шение преступления» (из при-
говора).

10 октября провозглашен при-
говор: десять лет колонии стро-
гого режима. Его можно обжало-
вать в течение десяти дней.

У «Единой теплоснабжающей 
компании» украли шесть люков
Их так и не нашли. А установка новых будет стоить 60 тысяч

Шесть чугунных люков с тепло-
камер украли на улице Мичу-
рина. Их пропажу обнаружили 
сотрудники «Единой тепло-
снабжающей компании» при 
обходе тепловой сети в пятницу, 
12 октября. Компания заявила 
в полицию, но люки не нашли. 
И неизвестно, найдут ли. А 
установка новых обойдется 
бюджету ЕТК в шестьдесят ты-
сяч рублей.

Как рассказал технический ди-
ректор Вадим Великоречин, 
это не первый подобный слу-
чай. К сожалению, чугунные 
люки крадут, чтобы сдать на 
металлолом, где их спокойно 
принимают. И страдает от это-
го не только «Единая тепло-

снабжающая компания», но и 
«Водоканал». 

Два года назад, в ноябре, 
представитель «Водоканала» 
Владимир Пострехин расска-
зал нам, что компания уста-
навливает временные «крыш-
ки» на колодцы, когда чугун-
ные — крадут. Проблема не 
только в том, что в люк может 
провалиться прохожий или 
машина — попасть колесом, 
но и в том, что оголенные ин-
женерные сети зимой вымер-
зают. Грозя оставить без во-
ды, отопления, канализации 
целые районы.

Сейчас теп ловые каме-
ры сетей ЕТК закрыли, что-
бы предотвратить несчастные 
случаи — прохожие, не заме-

тив, могли провалиться в от-
крытый люк. Но Вадим Вели-
коречин предупреждает: жи-
телям все равно нужно быть 
аккуратнее, потому что ком-
пания не всегда успевает сле-
дить за наличием люков на 
колодцах — тепловые сети об-
ходят два раза в месяц по вы-
бранному ЕТК району. 

Обо всех открытых люках 
технический директор ЕТК 
просит сообщать им, «Водо-
каналу» или в МЧС. Или про-
сто звоните 112 (ЕДДС).

А если вы видели, кто украл 
люки на Мичурина, то сообщите 
всю известную вам информацию 
по телефонам: 5-12-32, 5-81-57 
или 02. 

ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ (И ВЕРДИКТЫ СУДОВ) 

В РЕВДЕ

 В октябре 2017 года к 17,5 года лишения свободы приговорили 21-летнего рев-

динца, который в октябре 2016-го до смерти забил табуретом своего приятеля, с 

которым распивал спиртное, а по пути домой зарезал незнакомую женщину на 

улице Ленина.  Убийцу нашли по мобильному телефону — он забрал аппарат у 

мужа убитой женщины, на которого напал сначала с целью ограбления.

 А в августе на десять лет осудили 27-летнего ревдинца, который в июле 2016 

года убил отверткой незнакомого мужчину в проулке между улицами Фрунзе и 

Возмутителей. К убийце привела пачка сигарет, которую он забрал у жертвы.

КАК БУДУТ ВЫБИРАТЬ 

ИМЕНА ДЛЯ АЭРОПОРТОВ

11-22 октября. В регионах со-

ставляют лонг-листы от Обще-

ственных палат.

К 28 октября. Формируют спи-

сок на сайте ВеликиеИмена.рф, 

ВЦИОМ выберет по три имени для 

каждого субъекта, основываясь 

на соцопросах.

8 ноября. Начнется голосование 

по выбору имен для аэропортов.

5 декабря. Подведут итоги го-

лосования.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Каждый год этот люк на тротуаре по ул. П.Зыкина оттаивает весной. И стоит открытым. Только после 
обращения  в ЕДДС его закрывают.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Шведские и уральские предприниматели обсудили идеи 
совместных бизнес-проектов
За 2017 год объем товарооборота между Швецией и нашей областью достиг почти 50 млн долларов США

На этой неделе в столице Средне-
го Урала встретились представи-
тели Швеции и России. Сначала 
15 октября губернатор Евгений 
Куйвашев и Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Королевства 
Швеция в Российской Федерации 
Петер Эриксон обсудили вопросы 
сотрудничества наших стран. А 
16 октября состоялся бизнес-се-
минар «Семь шведских идей для 
Свердловской области».

По поручению главы региона 
предпринимателей поприветство-
вал первый заместитель губерна-
тора Алексей Орлов.

— Мы уверены, что меропри-

ятия подобного масштаба ведут 
к укреплению связей между де-
ловыми кругами Швеции и Ура-
ла, интенсификации сотрудни-
чества и инициированию но-
вых совместных проектов. Меж-
ду свердловскими и шведски-
ми компаниями уже налажено 
торгово-экономическое сотруд-
ничество в сфере машиностро-
ения и горно-металлургическо-
го комплекса. В нашем регионе 
создана вся необходимая инфра-
структура для размещения про-
изводства на выгодных услови-
ях, — сказал Алексей Орлов.

С е м и н а р  о р г а н и з о в а л а 
Уральская торгово-промышлен-

ная палата. С докладами высту-
пили представители компаний 
из Швеции, делающие ставку на 
энергоэффективность, устойчи-
вое развитие, инновации, а так-
же высокое качество и безопас-
ность. Основной темой дискус-
сии стала возможность реализа-
ции имеющихся передовых тех-
нологий и решений в Екатерин-
бурге и Свердловской области. 
После семинара запланирова-
на биржа деловых контактов, на 
которой можно будет ближе по-
знакомиться с докладчиками и 
провести переговоры.

— Творческое и критическое 
переосмысление существующих 

ресурсов позволяет разрабаты-
вать прорывные инновацион-
ные стратегии. Представители 
шведских компаний заинтере-
сованы в обмене опытом со сво-
ими коллегами из Екатеринбур-
га и Свердловской области, — 
отметил Посол Швеции в РФ Пе-
тер Эриксон.

Председат ел ь Ура л ьской 
торгово-промышленной пала-
ты Андрей Беседин порадовал-
ся количеству компаний-пред-
ставителей уральского бизне-
са, которые участвовали в де-
ловых переговорах со шведски-
ми предпринимателями, и зая-
вил, что это «говорит о значи-

тельном интересе к сотрудни-
честву».

В 2017 году объем взаимно-
го внешнеторгового оборота 
между Свердловской областью 
и Швецией вырос в три раза и 
составил 46,7 миллиона долла-
ров США. В Свердловской обла-
сти работают представитель-
ства многих шведских компа-
ний, самые известные из кото-
рых это, конечно, IKEA и бренд 
одежды H&M. Также Швецию 
на Урале представляют маши-
ностроительный концерн ABB, 
АО «Атлас Копко», «ЭлфаУрал», 
Tetra Pak и другие.

В Ревде продолжают благо-
устраивать сквер у дома по 
М.Горького, 19 — уже на мест-
ные, а не областные деньги. Из 
городского бюджета выделено 
около 6,7 млн рублей. Так, плит-
кой замостили тротуар вдоль 
дома (у магазинов), готовятся 
поставить еще скамьи, сделать 
систему водоотведения — до 
сильных морозов.

Парк и площадь Победы с при-
легающими к ней скверами пе-
рестраивают по государствен-
ной программе. Как утвержда-
ет мэрия, именно эти террито-
рии выбрали жители города во 
время рейтингового голосова-
ния, приуроченного к выборам 
президента России (итоги это-
го голосования подводили не 
публично).

Проек т вы пол н и л и по 
эскизам городского отдела ар-
хитектуры в мастерской им. 
Молотова (Екатеринбург). Го-
роду на эти цели дали денег, 
кое-что добавила местная 
власть. Итого на сегодня по-
трачено порядка 14 млн ру-
блей (на площадь и сквер у 
дома по М.Горького, 19). Впе-
реди — завершение рекон-
струкции площади. На эти 
цели нужно около 82 млн ру-

блей, которые чиновники на-
деются большей частью полу-
чить из госбюджета. Плюс — 
около 45 млн рублей потребу-
ется на парк, но пока не готов 
даже проект.

Площадь подновили в про-
шлом году (работал ревдин-
ский индивидуальный пред-
приниматель Гамзаев), и в 
этом году летом взялись за 
сквер. Потрудилось ревдин-
ское предприятие «Стринтер».

К 3 августа эту территорию 
существенно подновили. Ре-
ставрировали стелу, выкорче-
вали старые деревья и выло-
жили две прямые аллеи тро-
туарной плиткой, поставили 
фонари и урны, скамьи, убра-
ли стенд с плакатами с тор-
ца дома.

Чтобы уложиться в гра-
фик, из бюджета выделили 
еще 6,7 млн рублей на продол-
жение работ: в том числе мо-
щение дорожек по периметру 
сквера и обустройство водо-
отвода.

Еще по п роек т у здесь 
должны разбить четыре боль-
ших и четыре маленьких га-
зона, обновить павильон (по 
маршруту автобуса №7, ста-
рый и покосившийся). Но это 
уже в новом году.

Фото gubernator96.ru

Губернатор Евгений Куйвашев и посол Петер Эриксон обсудили сотрудничество...

Фото gubernator96.ru

... и скрепили его соглашением.

У дома по М.Горького, 36 появилась аккуратная дорожка
Это — часть благоустройства сквера и площади

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дорожку вдоль дома украшает тротуарная плитка. В будущем году в сквере появятся газоны и новые скамьи.



4
Городские вести  №84  19 октября 2018 года  www.revda-info.ru

СПОРТ

Пять золотых, одну серебряную и 
три бронзовые медали завоевали 
каратисты клуба «Идущие к солн-
цу» на чемпионате и первенстве 
республики Мордовия в Саранске. 
Турнир на призы Всероссийской 
полицейской ассоциации про-
ходил 13-14 октября. Всего на со-
ревнования приехали более 250 
спортсменов из девяти регионов 
страны. Воспитанники тренеров 
Николая Балашова и Евгения Мам-
ро выступали в составе команды 
Свердловской области. 

Золотые медали завоевали Мат-
вей Чебыкин, Ефим Минин, Федор 
Михалев, Сергей Носов и Павел 
Владимиров (тренер Николай Ба-
лашов). Второе место заняла Вар-
вара Десятова. Бронзовые медали 
у Семена Коробейникова, Свет-

ланы Мамоновой и Екатерины 
Михно (обе воспитанницы тре-
нера Николая Балашова). Почет-
ные четвертые места заняли Ма-
рия Курдюмова, Данил Медведев 
и Карина Измайлова.

— Всего на соревнования ез-
дили семнадцать наших бой-
цов, — рассказывает Николай 
Балашов. — Пять моих воспи-
танников, остальные — Евге-
ния Мамро. Раз турнир респу-
бликанский, то был организо-
ван очень хорошо. Нас замеча-
тельно приняли, жили мы за го-
родом, организовали экскурсию. 
Сам турнир тоже очень хороше-
го уровня. Выступали победите-
ли и призеры российских сорев-
нований, многие из них готовят-
ся к первенству страны. Жест-
кие схватки были.

Новый спортивный сезон 
ревдинские каратисты начали 
успешно. Ранее, с Всероссийско-
го турнира «Московский кай-
ман», прошедшего 29-30 сентя-
бря, наши спортсмены привезли 
три призовые награды. Воспи-
танник тренеров Николая Бала-
шова и Андрея Шикунова Павел 
Владимиров занял второе место. 
У подопечных Евгения Мамро 
Марии Десятовой и Данила Пав-
ленко бронзовые медали.         

В наступающие выходные 
дни ревдинские каратисты пое-
дут на два очередных турнира. 
Николай Балашов повезет сво-
их спортсменов на чемпионат 
Тюменской области, а Евгений 
Мамро своих в Калининград — 
там пройдет турнир «Кубок Бал-
тики».

Три ревдинских пловца поучаствуют 
в чемпионате России
Они успешно выступили на областных соревнованиях в Ревде

В Ревде проходят чемпионат и пер-
венство Уральского федерального 
округа по плаванию. Пловцы сорев-
нуются в бассейне СК «Темп». Со-
ревнования стартовали 16 октября 
и закончились — 19 октября.

Свое мастерство демонстируют 
240 спортсменов из 25 спортивных 
клубов региона, среди них восемь 
человек (четыре девочки и четы-
ре мальчика) — воспитанники 
ревдинского тренера Владисла-
ва Сокольникова. Он же — глав-
ный судья этих соревнований. Со-
кольников рассказал, что эти за-
плывы —  отборочные. Выбира-
ют 80 спортсменов для участия 
от Свердловской области в чем-

пионате России, который прой-
дет в Казани 5-13 ноября.

— В Ревду спортсмены любят 
приезжать. Наш бассейн оснащен 
по последнему слову техники, 
сертифицирован. Таких бассей-
нов в области еще три: два в Ека-
теринбурге и Полевском. В этих 
городах и проходят все соревно-
вания, — сказал Сокольников.

Хотя окончательные итоги 
пока не подведены, уже извест-
но, что трое воспитанников Со-
кольникова попали на чемпио-
нат России. Это кандидат в ма-
стера спорта Никита Рыжанков, 
а также Елена Курумбаева и Да-
рья Кривко — обе девушки на 
этих соревнованиях выполнили 

нормативы кандидатов в масте-
ра спорта.

— В первый день соревнова-
ний я завоевала третье место 
на сто метров вольным стилем 
и в своей категории, улучшила 
личный рекорд, — рассказала 
12-летняя Дарья Кривко. — Се-
годня (18 октября) тоже третье 
место на двести метров также 
вольным стилем. И завтра за-
плывы. Раньше на первенстве 
УрФО тоже завоевывала призо-
вые места. Очень рада, что ста-
ла чего-то добиваться.

Читайте в следующую среду, как за-
вершился турнир для наших ребят, 
и — интервью с ними.

Фото из архива Николая Балахова

Победители и призеры соревнований в Саранске. Верхний ряд: Федор Михалев, Ефим Минин, Павел Владими-
ров, Сергей Носов, Матвей Чебыкин. Нижний ряд: Екатерина Михно, Варвара Десятова, Семен Коробейников, 
Светлана Мамонова.

Становая тяга

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ

 Юноши (14-18 лет)

 Мужчины старше 18-ти лет весовых 

категорий: 82,5 кг; 90 кг; >90 кг

 Женщины (абсолютное первенство) 

ВЗНОСЫ

 500 рублей для юношей

 800 рублей для мужчин и женщин

Из Саранска с победой вернулись 
ревдинские каратисты
Наши бойцы завоевали на республиканском турнире в Мордовии 

девять медалей

В Ревде пройдет 
чемпионат области 
по жиму штанги лежа 
и становой тяге
27 октября в фитнес-клубе 
«Витамин» в РЦ «Кин-Дза-
Дза» — Открытый чемпионат 
Свердловской области по жиму 
штанги лежа и становой тяге. 
Приходите поучаствовать или 
посмотреть, зрелище обещает 
быть интересным.

Турнир проводят Националь-
ная ассоциация пауэрлифтин-
га и спортивная организа-
ция «Богатыри Урала» (пре-
зидент — ревдинский спорт-
смен Алексей Мельников) при 
поддержке сети фитнес-клубов 
«Витамин».

Состязаться будут юно-
ши и девушки, мужчины и 
женщины. Причем, если для 
юношей и мужчин предус-
мотрены возрастные и весо-
вые категории, для девушек 
и женщин — только абсолют-
ный зачет. На соревнованиях 
можно выполнить нормати-
вы вплоть до КМС (по систе-
ме НАП) и в жиме штанги, и 
в становой тяге.

Чтобы зарегистрировать-

ся, следует до 23 октября от-
править письмо на адрес 
repnitsyn@mail.ru. На месте 
вы внесете оргвзнос, и обяза-
тельно следует предъявить 
паспорт. После взвешивания 
будет возможность размять-
ся со свободным весом на ин-
вентаре фитнес-клуба.

Все подробности узнавай-
те у Алексея Мельникова по 
тел. 8 (919) 395-92-81. 

 ГЛАВНОЕ О ТУРНИРЕ 

Место: РЦ «Кин-Дза-Дза», 

ул. Калинина, 2

Дата: 27 октября (суббота)

Регламент:
9.00-10.30. Взвешивание

11.00. Начало турнира. Расписа-

ние вывесят в месте проведе-

ния соревнований, его составят 

в зависимости от количества 

заявок. 

Судьи: Алексей Мельников, 

Дмитрий Цимбалистый, 

Дмитрий Назаров, секретарь — 

Евгений Вязовиков.

Жим лежа

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ

 Юноши до 15 лет, 16-17 лет, 18-19 лет

 Мужчины (старше 20 лет) весовых 

категорий: 82,5 кг; 90 кг; 100 кг; >100 кг

 Женщины (абсолютное первенство)

ВЗНОСЫ

 500 рублей для юношей

 800 рублей для мужчин и женщин

ЕСЛИ УЧАСТВУЕШЬ В ДВУХ УПРАЖНЕНИЯХ

 800 рублей юноши

 1200 рублей мужчины и женщины

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых



5
Городские вести  №84  19 октября 2018 года  www.revda-info.ru

РЕЗОНАНСВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО И К ЧЕМУ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ?

Российские СМИ уже назвали керчинскую 
трагедию самой кровавой из всех, связан-
ных со стрельбой в школах и вузах в России.

По мнению собеседника газеты «Ведо-
мости», завкафедрой психологии личности 
факультета психологии МГУ Александра 
Асмолова, «к подобным трагедиям приво-
дит общая ситуация в стране с разжигани-
ем ненависти и поиском врагов».

Также «Ведомости» ссылаются на со-
трудников МВД, которые обвиняют суб-
культуру «Колумбайна», по вине которой 
и происходят школьные расстрелы. 

Массовое убийство в школе «Колум-
байн» в 1999 году стало первым по тако-
му числу жертв происшествием подобно-
го рода: два школьника расстреляли 36 че-
ловек (13 погибли) и сами застрелились. За 
полгода до трагедии в Керчи журналист 
Дейв Каллен, расследовавший стрельбу 
в «Колумбайне», со страниц издания «Ме-
дуза» призвал не романтизировать образы 
«школьных стрелков», популярности кото-
рых начинают завидовать другие молодые 
люди: «Это так называемые зрелищные 
убийства, и проблема в том, что медиа по-
стоянно освещают их, говорят о людях, ко-
торые их совершают».

Скорее всего, за трагедией может после-
довать ужесточение правил продажи ору-
жия и выдачи лицензий, а также надзор 
за учебными заведениями по всей стране 
(и очередная проверка их безопасности).

Керчинская трагедия: студент 
расстрелял однокурсников и педагогов
Двадцать раненых им людей умерли. Семеро — дети
Массовое убийство произошло в Керчи в среду, 17 октября (город в Крыму, в нем живут 146 тысяч человек). Новость обсуждают в интернете, на телеэкранах, в газетах и в социальных сетях. 
Высказываются эксперты, психологи, педагоги, генералы, политики. Журналисты публикуют видео с места событий и реплики очевидцев. Мы собрали главное, что известно о произошедшем.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

17 октября 18-летний студент Влад 
Росляков через задний вход зашел 
в здание политехнического коллед-
жа, где учился на четвертом курсе. 
Переоделся в туалете и пошел по 
этажам, расстреливая из помпово-
го ружья всех, кого видел. А потом 
взорвал самодельную бомбу в сто-
ловой, где в это время было много 
людей. Дети спасались бегством, 
выносили пострадавших, выби-
вая окна. Позже он застрелился в 
библиотеке, где и нашли его тело.

КТО ПОГИБ?

Погиб 21 человек, включая самого 
стрелка. Некоторые умерли уже в 
больницах, последней 18 октября 
— девушка, которую спецбортом 
транспортировали в Москву. Список 
опубликовало Правительство Кры-
ма. Пятеро из убитых — препода-
ватели, остальные — студенты, се-
ми ребятам еще не было 18-ти лет. 

ГДЕ ПОСТРАДАВШИЕ 

И ЧТО С НИМИ?

В больницах остаются 44 челове-
ка. Самых тяжелых отправляют в 
крупные города: в Москву, Красно-
дар, Симферополь. 11 человек оста-
ются в очень тяжелом состоянии. 

КТО ТАКОЙ ВЛАД РОСЛЯКОВ? 

Владу Рослякову было 18 лет, он учил-
ся на четвертом курсе Керчинского по-
литехнического колледжа. Однокурс-
ники рассказали, что он был замкну-
тым, необщительным. РБК со ссылкой 
на знакомого юноши сообщает, что мо-
лодой человек «очень ненавидел техни-
кум из-за злых преподов, он намекал, 
что отомстит им». Он жил с матерью, 
которая рассказала следователям: на-
кануне трагедии сын смотрел видео со 
стрельбой в школах в интернете. Маме 
сказал, что смотрит его «просто так» 
(данные: издание «Мэш»).

Известно, что месяц назад он по-
лучил лицензию на охотничье ору-
жие, после чего купил помповое ру-
жье «Бекас» 12-го калибра и 250 патро-
нов, половину из которых принес с со-
бой в колледж.

ЧТО С ЕГО РОДИТЕЛЯМИ?

Их допрашивают следователи. 
Мать стрелка — медсестра, и в 
день трагедии принимала ра-
неных в больнице, откуда ее 
забрали на допрос. По данным 
РИА «Новости», мать могла 
быть причастна к секте «Сви-
детели Иеговы» (в России при-
знана экстремистской). Отец — 
инвалид, он рассказал, что сын 
был неагрессивным, но увле-
кался оружием и компьютер-
ными играми.

ЧТО СЕЙЧАС В КЕРЧИ?

В Крыму — трехдневный траур. 19 
октября будут хоронить погибших. 
К колледжу несут цветы, игрушки, 
здесь проходят траурные митинги. 
Все пострадавшие и погибшие опоз-
наны. Все учебные заведения Кер-
чи взяты под усиленную охрану.

КАК ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ?

Возбуждено уголовное дело о 
массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 
УК РФ). Его расследует спец-
группа, которой руководит на-
чальник следственного управ-
ления Следственного комите-
та России генерал-майор Сер-
гей Голкин. «Коммерсант» пи-
шет, что именно Голкин кури-
ровал расследование пожара 
в кемеровской «Зимней виш-
не» (март 2018 года) и теракта 
в метро в Санкт-Петербурге 
(апрель 2017 года).

По сообщению СКР, назна-
чены судебно-медицинские, 
баллистические и иные экс-
пертизы, а также посмертная 
психолого-психиатрическая 
экспертиза Рослякову. Обы-
сканы квартиры родственни-
ков стрелка и их с матерью 
съемное жилье. Допрошен ди-
ректор колледжа, также про-
должаются допросы препода-
вателей учебного заведения, 
свидетелей, очевидцев и по-
терпевших, состояние кото-
рых это позволяет. 

КОГО МОГУТ НАКАЗАТЬ И ПОЧЕМУ?

Скорее всего, ответственность понесет част-
ное охранное агентство, которое не появи-
лось вовремя на месте трагедии; возможно, 
обвинят в халатности администрацию кол-
леджа, если выяснится, что жалобы на Рос-
лякова поступали и раньше; а также чинов-
ников органов образования и отдел полиции, 
где стрелок получал лицензию на оружие 
— как косвенно причастных к расстрелу.

Кадр из видео kerch.fm Кадр из видео kerchinfo.ru

Фото телеграм-канала «112»
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Не утихает общественное обсужде-
ние судьбы, уготованной местными 
властями памятнику Ленину на 
площади Победы. Высказались ве-
тераны, учителя, рабочие, бизнес-
мены, даже молодежь. Мы считаем 
важным продолжить обсуждение 
этой темы, потому что речь идет о 
центральной площади города. И мы 
уверены, что публикация мнений на 
страницах «Городских вестей» не 
позволит главе Ревды единолично 
решить судьбу памятника.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Что происходит?

Глава Ревды неофициально, на 
страницах газеты «Информаци-
онная неделя», предложила жите-
лям высказаться (написав письмо 
в редакцию этой газеты) на тему 
памятника Ленину. Ее интересу-
ет, куда, по мнению людей, нуж-
но перенести памятник. Пробле-
ма в том, что: а) он не предусмо-
трен проектом реконструкции 
площади; б) старый, требует ре-
конструкции, причем, в мастер-
ской — то есть его нужно убрать 
с постамента, даже на время.

Глава предлагает перенести 
памятник в скверик напротив 
дома по М.Горького, 30, на «коль-
цо» у «Родничка», куда-нибудь 
на улицу Ленина. Или вообще 
убрать. Но в любом случае, га-
рантирует она, последнее слово 
останется за жителями.

Никакого общественного об-
суждения официально не прово-
дят, только закрыто — в редак-
ции «ИН». Поэтому неизвестно, 
до какого числа к жителям бу-
дут прислушиваться. Мы так по-
няли, что до конца года.

Что еще мы знаем?

Изначально на площади Победы 
должен был стоять бетонный па-
мятник Землякам-героям, ковав-
шим Победу на фронте и в тылу. 
Тот самый, который сейчас сто-
ит в парке Победы. Однако в 1967 
году отмечали 50-летие Октябрь-

ской революции, поэтому собра-
ли деньги всем миром, и поста-
вили памятник Ленину.

Памятник могут 
оставить на площади?

Мы не знаем. Но вот, например, 
ревдинским коммунистам глава 
Ревды Тейшева 5 октября сообщи-
ла, что памятник нуждается в ре-
ставрации в заводских условиях. 
А еще нужно реконструировать 
плиту под постаментом. На это 
нужно 2 млн рублей. При этом, 
пишет Тейшева, «по утвержден-
ной после проведения рейтинго-
вого голосования среди жителей 

ГО Ревда концепции благоустрой-
ства площади и парка Победы, па-
мятник В.И.Ленину переносится 
в другое место». Из этого можно 
сделать вывод, что судьба памят-
ника уже решена. 

Почему это важно 
обсуждать?

Потому что памятником Ленину 
все не кончится. Весной мы пу-
бликовали проект реконструкции 
площади и парка Победы. Соглас-
но проекту, памятник Землякам-
героям в парке должны перенести 
к дороге на улице Чехова. Рядом с 
постаментом должны стоять об-

разцы военной техники.
Но тут есть такая проблема: 

скульптура Владимира Егорова 
(5,7 м высотой, 20 м площади), ко-
торую открыли 6 ноября 1965 го-
да, выполнена из бетона. Ее от-
ливали отдельными блоками и 
собирали уже на месте. Навер-
няка состояние памятника уже 
плохое, и если его переносить, 
потребуется сначала экспертиза, 
а затем и встанет вопрос: а ну-
жен ли такой памятник вообще? 

Важно, что эта скульптура — 
уникальна, таких больше нет 
нигде. Кстати, сначала и памят-
ник, и постамент были серыми, 
а плитка появилась в 1975 году.

Памятник Ленину должен стоять на площади
Открытое письмо муниципальной власти

ЛЮДМИЛА ЕРЕМИНА,

ТАМАРА КИНЕВА,

секретари горкома КПРФ

Ревдинский горком КПРФ и его 
сторонники возмущены наме-
рением администрации при ре-
конструкции площади Победы 
убрать памятник Ленину. Глава 
Ревды Ирина Тейшева на наше 
письмо от 25 июня с просьбой дать 
горожанам информацию в печа-
ти о судьбе памятника, установ-
ленного по инициативе и на сред-
ства ревдинцев к 50-летию Совет-
ской власти, ответа не дала. Ее 
первый заместитель Александр 

Краев заверил побывавших у него 
на приеме 25 июня бывших руко-
водителей города, что памятник 
останется — нет ни проекта, ни 
сметы, ни денег на дальнейшую 
реконструкцию площади.

На второе наше обращение от 
10 сентября о результатах экс-
пертизы постамента памятни-
ка ответ подготовил директор 
Управления городским хозяй-
ством Николай Блинов — не по 
существу. Потому что рейтинго-
вое голосование среди жителей 
18 марта проводилось не за кон-
цепцию благоустройства площа-
ди, предусматривающую снос 
памятника Ленину, как утверж-
дает в письме Блинов, а за оче-
редность работ по реконструк-
ции площади или парка Дворца 
культуры.

И с этим явным манипулиро-
ванием общественным мнением 
глава соглашается, подписывая 
«филькину грамоту», как будто 

речь идет не о монументе вож-
дю революции, а о сломанных 
в парке скамейках или падаю-
щем заборе.

Не озабочены «реставраторы» 
площади не только политиче-
ской, но и юридической сторо-
ной принимаемых ими решений.

В постановлении главы го-
родского округа Ревда от 18 фев-
раля 2008 года №227 «Об утверж-
дении «Положения о сохранении 
объектов культурного наследия 
местного (муниципального) зна-
чения» прописан весь порядок 
сохранения и использования па-
мятников истории и культуры 
в городе в соответствии с зако-
нодательством, создана комис-
сия, которая и сегодня должна 
работать.

Если бы это постановление 
администрацией исполнялось, 
то наверняка не было бы та-
кого безобразного содержания 
территории вокруг памятника, 

выцветших и рваных флагов 
на флагштоках, облупившихся 
стен кинотеатра со стороны па-
мятника «Землякам-героям».

Циничное злорадство 
в печати по этому поводу 
лишь обличает власть 
в безответственности 
и бездеятельности по 
надлежащему содержанию 
центра города.

Что думают депутаты город-
ской думы, не сказавшие ни сло-
ва в этой ситуации? Большин-
ство из них выросли «при Лени-
не», которого установили на пло-
щади их отцы и деды. Ведь гла-
ва города, по их воле, не избира-
ется ревдинцами и отвечает за 
свои решения только перед ду-
мой, утвердившей ее в должно-

сти. Может, при поддержке де-
путатов она так смело решила 
убрать памятник Ленину с цен-
тральной площади города и от-
крыть первой в области позор-
ную страницу в истории Ревды? 
Но эта страница будет позором 
не только для главы, но и для 
ревдинской думы. Именно так 
будут оценивать потомки дея-
тельность органов местного са-
моуправления города, и об этом 
им следует помнить.

История обязательно ударит 
по тому, кто не бережет память 
о прошлом. Памятник Ленину 
должен стоять на главной пло-
щади города! С Лениным, с его 
именем и образом, а не с «чугун-
ной статуей», которую можно от-
ремонтировать и на месте, свя-
заны наше прошлое и будущее, 
судьбы наших детей и внуков. 
Сожалеем, что об этом прихо-
дится напоминать органам вла-
сти.

Памятник Ленину: 
уберут или оставят?
Продолжаем общественное обсуждение 

главной темы осени 

Фото из архива редакции

В день 50-летия Октябрьской революции — 7 ноября 1967 года — по новой городской площади Победы мимо памятника Ленину впервые прошла 
праздничная демонстрация ревдинцев.
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ИСТОРИИТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

Лиза и Илья Максимовы

Имя Илье мама Юлия и папа Алек-
сей придумывали долго: спорили, 
выбирали, читали книжки. В од-
ной из них нашли мысль о том, что 
ребенка нужно назвать, используя 
слоги из имен родителей — чтобы 
в семье была гармония. Идею пода-
ла бабушка — будет Илюша.

— Так мы и ждали Илью, — 
вспоминает Юлия. — Когда он ро-
дился, все встало на свои места: у 
нас появился настоящий богатырь 

Илья Муромец весом почти 5 ки-
лограммов и ростом 58 сантиме-
тров. Он и вправду такой, как на-
писано про имя в книгах имен: 
артистичный, очень позитивный, 
общительный, не конфликтный и 
добрый. 

Через семь лет у Илюши появи-
лась сестренка, и он назвал ее Ли-
зой, а родители были за. Девочка 
растет общительной и очень эмо-
циональной, любит петь, танце-

вать, помогать по хозяйству и ри-
совать.

— Знаете, как получилось, — 
рассказывает мама Юля. — У 
Ильи в первом классе училась 
девочка, которая покорила всех 
мальчишек красотой, прилежно-
стью и отличными оценками. Зва-
ли девочку Лиза, вот так он се-
стру и назвал. Сейчас в нее влю-
блена добрая половина шустрых 
ухажеров в группе. 

Илья, Лидия и Анатолий
Ревдинцы рассказали, как называют своих детей — и почему
Как только ревдинские мамы и папы ни называют своих детей: у кого-то растет озорная Настя, у кого-то — богатырь Илья. Причины, по которым Димы становятся Димами, а Лиды — Лидами, тоже 
разные: одни долго и кропотливо выбирают имя по книгам, гороскопам и церковным календарям, другие слушают советы родных, третьи — придумывают имя прямо на родильном столе. В нашей 
группе в социальной сети «ВКонтакте» мы попросили горожан поделиться своими историями, и теперь рассказываем их вам.

— Когда мы только еще встре-
чались с будущим мужем, уже 
решили, что первенца назовем 
Владиславом, — рассказывает 
мама Аня. — Так и родился у 
нас Владислав Юрьевич, Скор-
пион в год Дракона, а мы все 
шутили, что это будет ядерная 
смесь! Надеемся, что вырастет 
волевым мужчиной, а пока ве-
селый и добрый мальчик.

Имя для средней дочки се-
мье помогли выбрать врачи: 
хотели Викторию, но после ро-
дов неонатолог посоветовала 
выбрать другое. Мама, не раз-
думывая, решила: будет Лида.

— Имя редкое, не вычур-
ное. Растет очень упрямой де-
вочкой, самостоятельной и 
старательной. Думаю, в буду-
щем ей это пригодится, — го-
ворит Анна. 

Младшую, Сонечку, роди-
тели назвали по заветам бабу-
шек — с помощью святцев, и, 
как оказалось, не ошиблись — 
имя девочке подходит. Недав-
но ласковой и нежной Софии 
исполнился годик.

Анастасия Малинина

— Муж изначально предложил назвать дочку Настей, а 
я была категорически против, — вспоминает мама Алек-
сандра. Но в итоге, после тяжелых родов, медсестра спро-
сила: «Как назвали?» Я задумалась и ответила: «Настя». 
Наверное, подсказала интуиция.

Имя, как говорит мама Насти, соответствует харак-
теристике из книг: девочка любит учиться и иногда ша-
лит — по настроению.

— То она самая милая и обаятельная, лапочка-доч-
ка, то протестует во всем и делает все наоборот, — гово-
рит Александра. — Втихаря пытается умыкнуть сладо-
сти, а потом прячет фантики. Дома зову ее Настасьей, 
а когда ругаюсь, то строго — Анастасией Евгеньевной. 

Анатолий Фефилов

У Фефиловых растет Анатолий Анатольевич, потому 
что в семье Анатолия есть интересная традиция: всех 
мальчиков принято называть Толями. Друзья и родите-
ли жены Анатолия Алены традицию не одобряют, мол, 
это плохая примета, но мама и папа Толи этому не верят.

— Я с детства знала, что первым ребенком у меня бу-
дет мальчик — интуиция хорошая, — говорит Алена. — 
Правда, ни одно имя мне так и не приглянулось, поэто-
му выбрал муж, а я согласилась. — Мы, девочки, ведь 
всегда все заранее придумываем, поэтому имена для де-
вочек у меня заготовлены уже давно, на всякий случай. 
Но сейчас мы ждем мальчика, снова Толю. 

Владислав, Лидия и София Бекмансуровы
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Спонсоры проекта

Студия Crystal nail art

Ул. Чайковского, 12, оф.16. 

Тел. (902) 875-75-53.

Медицинские анализы 

INVITRO 

Ул. Мира, 27. Тел. 3-70-50.

Tondo Pizza 

Ул. М.Горького, 48 (слева от ТЦ 

«Камео»). Тел. (992) 020-20-09

Арт-кафе «Фламбе» 

Ул. П.Зыкина, 32

Тел. 8 (902) 500-03-06

Салон красоты «Милена» 

Ул. Цветников, 25

Тел. 8 (922) 11-55-112

Реклама (16+)

Знакомьтесь: дружная команда 
Алены Анашкиной
Почему девушкам важен проект, что поможет им не бросить спорт 
и как уже изменилась их жизнь

Представьте поселок под Первоу-
ральском, большой дом. И невы-
сокую крепкую девушку, которая 
любит семью, свою работу, спорт. 
Занимается степ-аэробикой, ни се-
кунды не сидит на месте.

Это Елена Гагарина — до пе-
реезда в Ревду. Там, под Перво-
уральском, они жили с мужем, 
а потом купили квартиру в на-
шем городе и прочно обоснова-
лись здесь. На двоих у супругов 
четверо детей (от предыдущих 
браков и общая дочь). Но всех 
детей Елена называет «своими».

Дети поддерживают маму. 
Старшая, Настя (ей 16), говорит: 
«Мама, хочу, чтобы ты весила 60 
килограммов». Елена соглашает-
ся: ну а почему бы и нет?

У нее разъездная работа, она 
торговый представитель компа-
нии «Сыробогатов», почти всег-
да за рулем. И даже из декрета 
вышла через месяц: так любит 
свою работу.

— Я росла в большой друж-

ной семье. Мама училась на по-
вара, хорошо готовила. Пекла 
пироги. Но проблем с весом у ме-
ня никогда не было, в выпуск-
ном классе я весила всего 39 кг, 
после первых родов — 49. А на 
проект я пришла 83 кг… Ника-
кой предрасположенности к пол-
ноте не существует!

Елена считает, что причина 
лишнего веса — ошибки в пита-
нии: она привыкла завтракать 
бутербродами, есть салаты с 
майонезом, картошку, много хле-
ба (без него даже не наедалась). 
Скорректировав питание, быстро 
начала сбрасывать. А спорт до-
ставляет ей настоящий кайф. Хо-
тя занятия даются тяжело: трав-
мировано колено. Очень нравит-
ся кардиоупражнения.

— До нового года я хочу ски-
нуть до 70-ти. Хотя бы, а потом 
и еще. А этот вес набрала всего 
за год. Мы переехали, я броси-
ла спорт, ела столько же, сколь-
ко муж (а он все-таки мужчина!), 

оглянулась в какой-то момент: 
«Ох, что это я?..». А тут — про-
ект, и это был мой шанс. 

Она старается бросать маши-

ну в каждый удобный момент 
(а раньше могла и за хлебом по-
ехать за рулем). И обещает се-
мье и себе, что никогда не бро-

сит тренировки.
— Я хочу чувствовать себя 

красивой, уверенной. Надену ка-
блуки и выйду в люди. Шутка 
ли: носила 40-й размер, а сейчас 
— 54-й. Подруги ходят на вечера 
в кафе, а я сижу дома… Смотрю 
на девушек в зале… Они столь-
ко могут! Похудею — и смогу то-
же. Те, кто наедает сброшенные 
килограммы, просто ленятся. Я 
уверена, что не остановлюсь.

Правда ли, что питаться пра-
вильно — дорого? Нет, говорит 
Елена. Она покупает индейку, 
запекает картофель: это и вкус-
но, и полезно. Готовит и себе, и 
семье: и они поддерживают ее 
изо всех сил.

— Муж не говорит мне, что я 
полная. И я даже попрекаю: мол, 
скажи уже мне это! А он отвеча-
ет: никогда так не скажу. Но на 
самом деле, я считаю, говорить 
полным о проблемах надо. Это 
как пинок, который стимулиру-
ет работать над собой.

Ольга родилась в Алапаевске, 
а в Ревде была на практике на 
НСММЗ — и потом ее позвали на 
работу. Она железнодорожник, 
сейчас — дежурный по станции. 
И, кстати, окончила вуз с крас-
ным дипломом. Привыкла всег-
да добиваться своего: была луч-
шей в плавании, легкой атлети-
ке (выигрывала марафон на уров-
не области!) в боксе (в категории 
до 52 кг) в родном городе. И сей-
час убеждена, что, начав трени-
ровки, уже никогда их не бросит.

— Моя проблема — это пи-
тание. Из-за железнодорожного 
графика я почти не ела, могла 
вечером съесть булочку с моло-
ком, и все. Ну и вот лет десять 
уже в таком большом весе. За 
беременность набрала 30 кило, 
и все не могу сбросить.

Сыну Семену девять лет, он 
— спортсмен, и мама очень хо-
чет соответствовать ему. Он 
тренируется в секции хоккея, а 

она гуляет по парку: кардио! С 
мужем они не живут, в разво-

де. Ольга вспоминает, как бы-
ло в первые годы брака: путеше-

ствия, застолья, шашлыки… И 
так — до 103 кг. Она сама смог-
ла сбросить три кило, и во время 
проекта — шесть кило. 

Она боится худеть быстро, по-
тому что такой опыт уже был: 
ела один белок. В итоге — опе-
рация на почках. Считает, что 
важны методики и советы тре-
неров, вот почему ей нужен этот 
проект.

— Мы с Семеном на стадио-
не бегали по 10 км, и ничего не 
происходило. Это неправильно, 
ведь я вредила суставам, но про 
это я не знала.

Сейчас Ольге приходится за-
ставлять себя есть по графику: 
такой привычки нет, пока не вы-
работалась. Приложение для те-
лефона напоминает ей о прие-
мах пищи. Овсянка, отварная 
грудка, свежие овощи… И так 
каждые три часа.

— На работе меня поддержи-
вают все, даже начальник все 

время спрашивает, как у меня 
дела. Следят и друзья из Алапа-
евска. Такая мощная поддерж-
ка тоже стимулирует. Я уже ду-
мала: что, если 22 октября уй-
дет наша команда? О себе знаю 
точно: сразу куплю абонемент. 
Я уже выбрала себе тренеров, 
занятия, узнала, что на заводе 
есть долевка к спорту. Все толь-
ко начинается!

На занятиях тренеры, видя ее 
силу, дают ей усиленные упраж-
нения: например, 40 отжиманий 
вместо двадцати. Или приседа-
ния с весом. Идеальный вес не 
называет: говорит, главное — 
чувствовать себя хорошо в кра-
сивом новом теле.

— Стройность поможет чув-
ствовать себя увереннее. Даже 
в тренажерном зале. Сначала я 
заходила туда зажатой, боялась, 
как посмотрят. Сейчас прихожу 
сама, без занятий в проекте, хожу 
на дорожке. Это уже привычка.

Первая команда покинет проект «Ревда. Реформа» уже в понедельник, 22 октября. Выбывших определят по процентам потерянного веса. В целом в команде, поэтому очень важно, чтобы равномерно 
трудились все: и в тренажерном зале, и на кухне, заменяя сладости и копчености полезной едой. Вот почему мы рассказываем вам об участниках проекта «по командам». Сегодня наши героини — 
девушки из команды Алены Анашкиной. Не удивляйтесь, что их четыре: по причине болезни проект покинула Ирина Душанина. Итак, знакомьтесь!

Ольга Трушко, 35 лет: «Сидела на белковой диете и попала в больницу»

Елена Гагарина, 39 лет: «Хочу чувствовать себя красивой»

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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ПРОЕКТ
Ирина Дубкова, 37 лет: 

«Я даже начала заново 

жить»
Ирина работает дробильщиком ферро-
сплавов на НЛМК-Урал. Она только в 
сентябре вышла из декрета — сыну Ко-
ле год и четыре месяца. Она вспомина-
ет, как племянник сказал ей: «Тетя Ири-
на, тебе уже пора на «Взвешенных лю-
дей», ты уже толстая». Едва не распла-
калась и поняла: действительно, пора. 
Так Ирина попала в проект.

В проект они пришли с подругой, 
которая сейчас тренируется в другой 
команде. И подруга (кто — она не гово-
рит) уже ощутимо похудела, что очень 
радует Ирину.

— Мы обе долго боролись с весом, в 
выходные встречались у психолога, и 
она говорит: «Ира, ты так похудела!». А 
я вижу, что похудела она. Благодарна 
всем, кто придумал и проводит «Рев-
да. Реформу», это наш шанс.

При росте 152 см Ирина весила 
92 кг, и ей было очень тяжело. Когда 
килограммы начали уходить, стало 
проще и жить, и работать.

— Мне кажется, я даже начала за-
ново жить. Я до такой степени ушла в 
семью и работу, что забыла о себе. А 
сейчас воспрянула духом, столько хо-
чется сделать, — улыбается она.

Летом — огород и походы за гриба-
ми. Сидеть дома не любит. Но все рав-
но веса стеснялась. Пробовала зани-
маться раньше, но видела, что на нее 
смотрят с усмешкой. Огорчалась. А в 
проекте — сплошь полные люди, и ни-
кто не обращает внимания, или наобо-

рот, хвалят. Поэтому вместе — легче.
Вместе они стараются есть по пять-

шесть раз в день (обсуждают меню в 
мессенджерах), много пьют воды, сле-
дят друг за другом, чтобы не сорвать-
ся. 

— Хочу купить весы, чтобы взве-
шиваться. У меня их нет, потому что 
страшно было вставать на них. А сей-
час килограммы уходят, и это уже ин-
тересно: за месяц ушло шесть кг! Если 
команду отправят домой, я все равно 
буду тренироваться, приду на финал и 
смело встану на весы. Знаю, что поху-
дею: иначе и быть не может.

Дарья Зиновьева, 24 года: 

«Я бы купила платье, но нет 

моего размера»
Дарья — воспитатель, и когда училась в 
педколледже, носила коротенькие юбоч-
ки и платьица, весила чуть больше 70 кг 
и была весьма довольна собой. Замуж вы-
ходила беременной, в весе… уже 105 кг. Со 
вторым сыном история повторилась, и из-
бавиться от ненавистных килограммов она 
так и не смогла.

Мы смотрим фотографии со свадьбы 
(Дарья говорит, что никому их не пока-
зывает).

— Это ужас, это самые страшные фо-
тографии, которые у меня есть. Как мож-
но любить человека… с таким огромным 
носом?

Смеемся: нос у нее вполне нормальный, 
дело, конечно, в беременности. Она очень 
хотела похудеть, но — все никак не полу-
чалось. Неправильно ела, мало двигалась. 
Вспоминает: две-три шоколадки — ее нор-
мальный дневной рацион. И именно отка-
заться от сладкого ей было тяжелее все-
го. Она угощает семью и детей, а сама — 
ест омлеты, вареную грудку, овощи. И вес 
пусть медленно, но все-таки уходит.

— Я бы хотела надеть платье, но на ме-
ня всегда нет размеров. Или только ба-
бушкины модели, я ведь ношу 54-56 раз-
мер, — вздыхает девушка. — Набрала я, 
конечно, за роды: могла ночью поесть жа-
реной картошки. Думала: я же беремен-
ная, мне можно…

По специальности Дарья — воспита-
тель, и хочет выйти на работу уже в ноя-
бре. Это тоже повод скинуть вес, ведь ра-
бота с детьми требует энергии и сил, бе-

гать, играть с ними нужно каждый день.
А еще — есть серьезная угроза, что мо-

жет развиться диабет. Об это врачи гово-
рили во время беременности, и даже хоте-
ли назначить инсулин. Это беспокоит Да-
рью: ей в 24 года хочется быть красивой 
для своего мужа, быть примером для сы-
новей. Они подрастают, хочется вместе по-
играть в футбол, а как, если ты полная?

— После проекта сразу куплю абоне-
мент и пойду к любому тренеру, мне все 
нравятся. Илья Кутмеров на последней 
тренировке дал нам штанги, мы приседа-
ли. Мышцы болят, и это приятная боль. 
В детстве я занималась плаванием, руко-
пашным боем. И хочу вернуться в спорт.

Реклама (16+)

Следите за новостями проекта во «ВКонтакте» 
и Инстаграме: @revda_reforma
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Дата Время Событие

22.10, ПН
8:00 Божественная литургия. Ап. Иакова Алфеева. Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.10, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Амвросия Оптинского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. 

Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.10, СР
8:00

Божественная литургия. Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Прп. Льва Оптинского. Собор преподобных 

Оптинских старцев. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.Исповедь.

25.10, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.10, ПТ
8:00

Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери. Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.10, СБ
8:00

Божественная литургия. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. Молебен иконе Божией Матери «Всецарица».

Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.10, ВС

7:00 Исповедь для недужных.

8:00
Божественная литургия. Прп. Евфимия Нового, Солунского. Малое освящение воды. 

Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  22-28 октября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
22-28 октября

Расписание намазов (молитв) 
19-25 октября 

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

19.10, ПТ 05:52 07:31 12:44 15:12 17:52 19:26

20.10, СБ 05:54 07:34 12:44 15:10 17:49 19:24

21.10, ВС 05:56 07:36 12:44 15:08 17:47 19:22

22.10, ПН 05:57 07:38 12:44 15:06 17:44 19:20

23.10, ВТ 05:59 07:40 12:43 15:04 17:42 19:18

24.10, СР 06:01 07:42 12:43 15:02 17:40 19:15

25.10, ЧТ 06:03 07:44 12:43 15:00 17:37 19:13

ОВЕН. У вас появится желание 

что-то изменить в собственной 

жизни. Вдобавок к желанию также 

в наличии будет и возможность. 

Так что используйте этот шанс. 

Сейчас благоприятное время для 

расширения сферы деятельности, 

карьерного роста, решения серьез-

ных профессиональных задач.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь рацио-

нально распределить силы на всю 

неделю. Творчество в уединении 

позволит восстановить энергию. 

Неделя может заложить прочный 

фундамент для карьерного взлета. 

Но вам придется стать уступчивее 

и дипломатичнее. В понедельник 

возможно исполнение желаний.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете склонны к 

спонтанным действиям. Это может 

немного мешать, однако вам будет 

сопутствовать удача. Вы сейчас 

активны и позитивны, готовы позна-

вать мир и наслаждаться жизнью. 

Вам просто необходимо направить 

вашу мощную энергию в творческо-

созидательное русло.

РАК. Плывите по течению. Не 

торопите события. Вам лучше про-

явить осторожность, ваш неуемный 

темперамент и вспыльчивость мо-

гут привести к серьезным ссорам 

с теми, кто важен для вас. Вторник 

— удачный день для начала самых 

больших и важных дел, которые 

обещают прибыль.

ЛЕВ. Оптимизм позволит вам 

справиться с любой проблемой. 

Всю неделю, за исключением 

четверга, вам будет сопутствовать 

легкость, позволяющая виртуозно 

преодолевать возникающие пре-

пятствия. Неделя способствует 

заведению полезных знакомств и 

получению важной информации.

ДЕВА. Работа нынче будет идти 

легко и интересно. Постарайтесь 

даже на важном совещании или 

научной конференции оставаться 

приятным собеседником, а не нуд-

ным лектором. Уделяйте больше 

внимания деловым партнерам. Во 

вторник будьте осторожны, не да-

вайте поводов для сплетен.

ВЕСЫ. В вас явно назревают 

внутренние перемены, и, пока ваш 

новый облик неясен, воздержитесь 

от откровенных разговоров даже с 

друзьями. Не в ваших силах повли-

ять на ход событий, но вы сможете 

подготовить себя к любым неожи-

данностям, и вчерашние оппоненты 

могут стать союзниками.

СКОРПИОН. Вы славно потруди-

лись, так что теперь самое время 

повеселиться и отдохнуть так, как 

вам этого хочется. Сбросьте уста-

лость от работы, позвольте себе 

расслабиться. Творческий подъем 

и хорошее настроение не покинут 

вас всю неделю, воспользуйтесь 

этим удачным сочетанием.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вас 

может ожидать временное затишье 

на работе, зато появится намного 

больше времени для налажива-

ния личной жизни и дружеского 

общения. Только не будьте излишне 

критичны, не давите на людей. В 

четверг не суетитесь, и постарай-

тесь не давать обещаний.

КОЗЕРОГ. На этой неделе есть 

риск запутаться в показаниях и в 

том, кому и что вы обещали. Сдер-

жите полет фантазии, не лгите и 

не преувеличивайте. Во второй 

половине недели у вас будут про-

блемы с пунктуальностью, как по 

вашей собственной вине, так и по не 

зависящим от вас причинам.

ВОДОЛЕЙ. Благоприятная неделя 

для перехода к новому виду дея-

тельности и для карьерного роста. 

В начале недели вы способны по-

строить сложнейшую комбинацию 

ради достижения цели, которая ни-

как не хочет поддаваться. Упорства 

должно хватить, но результат может 

слегка разочаровать.

РЫБЫ. На этой неделе вы будете 

настолько энергичны и оптимистич-

ны, что препятствий для вас вообще 

не будет существовать. Вы просто 

сметете их со своего пути. Воз-

можно появление перспективных 

деловых партнеров. Постарайтесь 

их не прозевать. Сейчас хорошее 

время для экспериментов.

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

Афиша  Ревда

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Кино  20-24 октября   РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

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

20 октября. Суббота

Начало: 11:00

МОРОЗКО 6+

Начало: 18:00

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 14+

21 октября. Воскресенье

Начало: 11:00

РУСАЛОЧКА 10+

23 октября. Вторник

Начало: 18:30

ШЛИ ДЕВЧОНКИ ПО ВОЙНЕ 14+

Начало: 19:00

ПОСЛЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ. 

ДИПТИХ, ЧАСТЬ II 16+

24 октября. Среда

Начало: 14:30

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК 9+

Начало: 14:30

У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+

25 октября. Четверг

Начало: 11:00

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ 12+

26 октября. Пятница

Начало: 11:00

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ 8+

20 октября. Суббота

Начало: 10:00, 12:00

ПОЧЕМУ-ПОТОМУ (ОСЕНЬ) 2+

Начало: 10:30, 12:30

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК 5+

Начало: 11:00, 14:00

ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ 5+

21 октября. Воскресенье

Начало: 10:00, 12:00

ПОЧЕМУ-ПОТОМУ (ОСЕНЬ) 2+

Начало: 10:30, 12:30

СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 5+

Начало: 11:00, 14:00

АЛИСА/ALICE.NET 6+

23 октября. Вторник

Начало: 11:00

АЛИСА/ALICE.NET 6+

Начало: 14:00

КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 

СКАЗКИ 8+

20 октября. Суббота

Дворец культуры. Начало: 19.00

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

СПЕКТАКЛЬ «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ПУТЕШЕСТВИЯ» 

с участием народного танцевального 

коллектива «Диво» и циркового кол-

лектива «Эквилибриум». 

Билет: 150 рублей. 0+

20 октября. Суббота

Поле школы №10 (ул. Спортивная, 16). 

Начало: 14.00

ФИНАЛ ЛЕТНЕГО ЧЕМПИОНАТА 

ПО ФУТБОЛУ 

Играют «Металлург» и «Лесничество». 

Вход свободный. 0+

22 октября. Понедельник. 

Спорткомплекс на Кирзаводе. 

Начало: 18:00

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ 

Играют «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Иркут». 

Вход свободный. 0+

До 22 октября
Музей «Демидов-центр» (ул. Ленина, 

1а)

ВЫСТАВКА ЖИВОТНЫХ 

ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА — 

саблезубый тигр, шерстистый носорог, 

мамонт и другие. Все они двигаются 

и рычат. 

Посетить выставку можно ежедневно 

с 11.00 до 19.00. 

Билет: 150 рублей, дети до трех лет — 

бесплатно. 0+

28 октября. Воскресенье

Дворец культуры. Начало: 18.00

ОСЕННЯЯ ПРЕМЬЕРА МЮЗИКЛА 

ПО МОТИВАМ ПЬЕСЫ МОРИСА 

МЕТЕРЛИНКА — «ЭТАЖИ»

Музыкальный театр «Гастион». 

Билеты: 500 рублей. 16+

28 октября. Воскресенье

КДЦ «Победа». Начало: 12.00

СПЕКТАКЛЬ РОСТОВЫХ КУКОЛ 

«ЩЕНКИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ» 

по мотивам мультфильма «Щенячий 

патруль». 

Билеты: 300-600 рублей. 0+

НЕПРОЩЕННЫЙ (16+) ......................................................................................................17:20

ВЕНОМ (16+) ..............................................................................................................11:40, 23:00*

НА РАЙОНЕ (16+) .............................................................................................................. 13:45^

ПРИШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ (6+) ............................................................................................12:15

БЕЗ МЕНЯ (16+) ........................................................................................................14:45, 19:05

ГАЗГОЛЬДЕР. КЛУБАРЕ (18+)........................................................................... 10:10, 21:00

НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)...... 12:10, 16:30, 20:50, 23:25*

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА (12+) ........ 10:20, 15:55, 19:30

ТАЙНА МАГАЗИНА ИГРУШЕК (6+) ............................................................................ 15:35

ХЭЛЛОУИН (18+) .........................................................................................13:55, 21:25, 23:25*

СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ (12+) ........................10:00, 17:50, 19:20

^ 20.10 и 21.10 сеанс заменен на м/ф «Смолфут» (6+).  * Сеансы в ПТ и СБ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

8-800-250-39-93

 ■ 1-2-комн. кв-ры по ул. М.Горького, 58. 
Спецпредложение! Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33

 ■ новые квартиры Екатеринбурга от 1975 
т.р. Тел. 8 (922) 602-12-24

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
704-31-12

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, на сред-
нем этаже, в хорошем состоянии, на 
3-комн. кв-ру, БР, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, на кв-ру ГТ 

меньшей площади. Тел. 8 (904) 386-72-08

 ■ две 1-комн. кв-ры, 30 и 25 кв.м, на 

2-комн. кв-ру в районе новостроек по ул. 

М.Горького. Тел. 8 (908) 913-36-43

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, и ком-
ната в 3-комн. кв-ре, на 2-комн. кв-ру, УП. 
Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, р-н школы 

№2, на 1-комн. кв-ру, БР или ХР, кроме 

крайних этажей, р-н ул. Мира, О.Кошевого, 

М.Горького. Тел. 8 (922) 130-64-80

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

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

доплатой. Или продам. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на среднем этаже, в 
районе школы №10, на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра на меньшую. Тел. 8 (904) 
544-49-73

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом 35,9 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Лермонтова, газовое ото-
пление, центральное водоснабжение, на 
1-комн. кв-ру в районе шк. №2, 29. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по ул. 
С.Космонавтов. Или продам по цене 890 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ отличный дом с газовым отоплением, 

вода, баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа, на 

2-комн. кв-ру. Или продам за 1350 т.р. Тел. 

8 (912) 206-51-24

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок ИЖС, 4 сотки, аренда 49 лет, 

на берегу пруда, газ, эл-во, на кв-ру, дом. 

Варианты. Тел. 8 (902) 266-04-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 35 кв.м, 
2/2, ул. К. Либкнехта, 5, цена 930 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ комната 13 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
средний этаж, вода в комнате. Чистая про-
дажа. Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 13 кв.м, ул. Ковельская. Цена 
380 т.р. Тел. 8 (922) 205-68-29

 ■ комната 16 кв.м, ул. Кирзавод, 6. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ комната 21 кв.м, 2 этаж, ул. Энгельса, 
54. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ комната 21 кв.м, ремонт, К.Либкнехта, 
49, цена 400 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии по ул. Энгельса. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ комната ГТ, с ремонтом, 4/5, отлич-
ный ремонт, вода в комнате. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ комната, 3 эт. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната, 450 т.р. Рассм. МС. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната, ул. Азина, 60, 2 этаж. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 3/3, 

новые окна. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ комната 16,8 кв.м, центр, 2 этаж. Тел. 8 

(912) 646-03-32

 ■ комната 18 кв.м, 4 этаж, р-н ЗАГСа, 

вода заведена. Цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ 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. Цена 550 т.р. 

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

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

монтом, ул. Азина, 61. Цена 500 т.р. Торг. 

Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ комната в Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 

294-77-30

 ■ комната в Екатеринбурге. Тел. 8 (950) 

197-18-90, Анна

 ■ комната, ул. Энгельса, 54. Ремонт, вода 

заведена, 2 этаж, 22 кв.м. Цена 450 т.р. Тел.  

8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-ком. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 3/6, 32 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, р-н шк. №10. 
Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 18. Цена 
1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, р-н шк. №3. Тел. 8 
(906) 809-43-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, с ремонтом, ча-
стично с мебелью, 5/5, ул. М.Горького, 41, 
цена 1120 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, на среднем эта-
же, в районе Еврогимназии. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, Кирзавод, 24, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, сухой подпол. Це-
на 1050 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, у автостанции, 28 
кв.м. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, М.Горького, 42, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, с ремон-
том, 5/5, ул. Цветников, 51, цена 1140 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№2, 4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, у шк. №29. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, в хор. сост., 2 
этаж. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ремонт, ул. П.Зыкина, 
16. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 31 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. К.Либкнехта, 39. Тел. 8 
(919) 374-70-75

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 28,6 кв.м, без ремонта. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42 кв.м, кухня 9 кв.м, 
3/5, ул. М.Горького, 30, цена 1350 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 45, 5 этаж. Це-
на 1100 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, 8/9, в хоро-
шем состоянии, ул. Российская, 13. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, в хорошем 
сост., Энгельса, 46. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в г. Дегтярске. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 
этаж, район школы №2. Рассмотрю обмен 
на жилой дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, отличн. сост., 35 кв.м, 
6 этаж, ул. Мира. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 31 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 5/9, юг, шикарный 
вид, цена 1290 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. Мира, 23. Цена 
1060 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5 этаж, ул. Рос-
сийская, 40. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
270-44-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, 2 
этаж, евроремонт, остаются стенка, кух-
ня, шкаф-купе. Цена 1050 т.р. Торг. Срочно. 
Тел. 8 (922) 027-41-84, Иван

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а, 14 
кв.м. Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Серги, 

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 37 кв.м, СТ, ул. 

Жуковского, 15.  Отремонтирована: за-

езжай-живи. Дом в плане на капремонт в 

2019 г. Освобождена. Чистая продажа. Це-

на 1050 т.р. Возможна ипотека без первого 

взноса. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, 14 кв.м, 

ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8 (922) 

159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра,  38 кв.м, 3 этаж, ж/б 

перекрытия, ул. Чехова, 24. Теплая и свет-

лая. Тихий центр. В шаговой доступности 

центральный парк, гимназия №25, школа 

№1, муз. школа, площадь Победы. Осво-

бождена. Чистая продажа, рассмотрим 

займ, любые виды сертификатов. Цена 

980 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 

(950) 633-55-45

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,3 кв.м, 3 этаж. Цена 

930 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3/5, ул. Эн-

гельса, 51а, горячая/холодная вода, туа-

лет. Цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 35 кв.м, кух-

ня 12 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса, 47а. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, р-н ТЦ «Квар-

тал». Цена 920 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 25 кв.м, 1/5. 

Недорого. Тел. 8 (912) 032-34-19

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 4/5, ремонт, 

33 кв.м. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

999 т.р. Тел. 8 (962) 315-85-70, Анна

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 33а, 1/5. 

Цена 1200 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

039-61-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, в хо-

рошем состоянии, остается кухонный гар-

нитур и шкаф-купе. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, окна-

пластик, с/д, счетчики, 1 этаж. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, 28 кв.м, 

2/3, теплая, дом 2015 г.п. Чистая продажа. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, 2 этаж, 

26 кв.м, большой балкон, без ремонта. Тел. 

8 (922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (902) 

156-14-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 4/4, 26 кв.м, сте-

клопакеты, линолеум, натяжные потолки, 

душевая кабинка, балкон, после капре-

монта, угол ул. Энгельса-Спортивная. Тел. 

8 (982) 707-57-56

 ■ две 1-комн. кв-ры, 1 и 5 этаж, хороший 

ремонт, центр. Тел. 8 (953) 388-17-17

 ■ замечательная 1-комн. кв-ра в р-не 

школы №28, 2 этаж, евроремонт в 2017 г. 

В подарок встроенный кухонный гарнитур 

и шкаф в прихожей. Чистая продажа. Ос-

вобождена. Рассмотрим ипотеку и любой 

сертификат. Продаем в связи с переездом 

в другой город. Тел. 3-94-77

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 32,8 кв.м, ул. Че-

хова, 41, 1 этаж, газовая колонка, ремонт. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Ком-

сомольская, 72, 5 этаж. Цена 950 т.р. Или 

меняю на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 

(982) 716-57-29

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Цена 1300 т.р. Или 
рассмотрим вариант обмена на 1-комн. 
кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, Энгельса, 51, 
2 этаж, ц. 790 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, Цветников, 2, 5 
этаж, ц. 1390 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 3/3, ремонт, пер. 
Солнечный, 1. Цена 1990 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, ул. Россий-
ская, 40, чистая продажа, цена 1680 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в отл. сост., осво-
божд., у шк. №29. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе шко-
лы №3, на среднем этаже. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на среднем эта-
же, в районе школы №28. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем со-
стоянии. Или рассмотрю обмен на 1-комн. 
кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
205-68-29

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, комнаты 
разд., ул. Энгельса, 51, 2/5, цена 800 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №2, 
в хорошем состоянии. Рассмотрю вариант 
обмена на квартиру большей площади 
в этом же районе. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, с ремон-
том, цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 55 кв.м, 5/5, ново-
стройка, ул. К.Либкнехта, 74а, цена 1950 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. Цена 1050 т.р. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 40 кв.м, комнаты 
разд., 2/2, ул. Азина, 57, цена 1240 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м. Цена 1200 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты обме-
на на квартиру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 2 этаж, с бал-
коном, р-н шк. №29. Цена 1370 т.р. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, в районе 
музыкальной школы. Или рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 7/9, ул. 
П.Зыкина. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе в районе 
школы №3, 4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на кв-ру меньшей площа-
ди. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 38. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. ул. П.Зыкина, 26. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, в районе школы №28. Цена 1090 
т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с хорошим ремонтом, 
ул. Мира, район школы №10. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ супер-2-комн. кв-ра, ГТ, есть все. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, р-н шк. 
№29, в хорошем состоянии. Тел. 8 (929) 
223-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, балкон, ул. 
М.Горького, 22, 2 этаж, пластиковые окна, 
электронагреватель, счетчики. Агентствам 
не беспокоить. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (919) 
379-74-56

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге, новый 

дом. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, вид на 

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

доступ. детсады, шк. №3, магазины, авто-

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Цена 2180 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, гор-

больницы, Хитрого рынка, ул. О.Кошевого, 

9. Дом в стороне от проезжей части. 

Теплая, свежий косметический ремонт. 

Заменены стеклопакеты, входные сейф-

двери. Освобождена, никто не прописан. 

Документы для продажи готовы. Воз-

можна ипотека без первого взноса. Тел. 

3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом районе, в хо-

рошем состоянии, окна-пластик, балкон 

застеклен, кладовка. Рядом магазины, 

остановка, шк. №2 и 29. Чистая продажа. 

Освобождена, никто не проживает. До-

кументы готовы. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 3 этаж. Тел. 8 

(953) 825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра с двумя большими лод-

жиями, 4 этаж в 6-этажном кирпичном 

доме, ул. Интернационалистов, 42. Без 

посредников. Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 43 кв.м, комнаты 

раздельные, р-н городской больницы. Це-

на 1090 т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н муз. шко-

лы, косм. ремонт, стеклопакеты, балкон, 

сейф-двери. Линолеум, счетчики г/х воды, 

заменены трубы, стайка в подвале.  Дом в 

стороне от проезжей части. За домом дет-

сад, рядом Еланский парк, гимназия №25, 

Еврогимназия,  шк. №1, магазины. Чистая 

продажа. Возможна ипотека, маткапитал. 

Цена 1190 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 29 кв.м, с мебелью, ул. 

С.Космонавтов, 1. Прекрасный вариант 

для молодой семьи. Светлая, теплая, окна 

на восток, стеклопакеты. Санузел совме-

щен. Рядом детсад, школа, магазины. Рас-

смотрим ипотеку, маткапитал или любой 

другой вариант.  Тел. 8 (922) 619-69-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Мира 1б, 1 

этаж, отличный ремонт, остаются кухон-

ный гарнитур со встроенной техникой  

Zanussi, шкаф-купе. Санузел в идеаль-

ном состоянии. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, БР, 1 этаж, р-н 

автостанции. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 042-10-79

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,2 кв.м, ул. Жуков-

ского, без ремонта. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(950) 649-64-60

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-

пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2850 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 5/5, ул. Чехо-

ва, 43. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, СТ, 1/2, отлич-

ный ремонт, подпол, овощная яма, ул. 

М.Горького, 4. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Мира, 2б, от-

личное состояние, с мебелью, освобож-

дена. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская, хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру, УП, в этом же р-не. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, светлая, теплая, 

уютная, в районе шк. №3, с хорошим ре-

монтом. Комнаты раздельные, окна пла-

стиковые, застекленный балкон. Остается 

кухонный гарнитур и встроенный шкаф в 

прихожей. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, р-н шк. №28. 

Тел. 8 (953) 058-00-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, ул. 

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, евроремонт, новая 

техника, все остается новым хозяевам. 

Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 140-70-81

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

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинск, Красно-

яр. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции, ул. 

Российская, 36, 4 этаж, 42,5 кв.м. Поме-

няны окна, трубы, счетчики, сейф-двери, 

балкон застеклен. Отличный вариант для 

семьи. Рассмотрим ипотеку. Тел. 8 (961) 

573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 2 этаж, 45 

кв.м. Тел. 8 (919) 368-21-69

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

пакеты на кухне, комнаты раздельные, 

кухня 8 кв.м, район парка Победы. Тел. 8 

(922) 642-74-16
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 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, новая 

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  ж/б перекрытия, 1 

этаж, рядом с гимназией №25. Комнаты 

и санузел раздельные. 46 кв.м. Освобож-

дена, никто не прописан. Документы под-

готовлены, один собственник. Цена 1120 

т.р. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. Тел. 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, р-н ДК. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 615-59-94

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, комнаты раздельные, есть 

подпол, возможна продажа под офис, ма-

газин. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, с ж/б пере-

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-

личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

Чехова, 11, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

теплая, светлая, 45,2 кв.м, комнаты раз-

дельные, большой угловой балкон, сте-

клопакеты, косметический ремонт, две 

кирпичные стайки в подвале. Цена 1490 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 73, 2/2, 

балкон, частично дорогой ремонт, пла-

стиковые окна, новые сейф-двери, окна 

на разные стороны. Цена 1750 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 393-77-70

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

1550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 3/9, 

трубы поменяны, новая сантехника, встро-

енный шкаф, сейф-двери, застекленная 

лоджия, окна на разные стороны, оста-

ется кухонный гарнитур и часть мебели. 

Продаем в связи с переездом. Докумен-

ты готовы. Чистая продажа. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 3/5, 

пластиковые окна. Цена 930 т.р. Торг. Тел. 

8 (900) 207-75-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 7, 1/5, 33 

кв.м, ремонт, пластиковые окна, балкон, 

натяжные потолки, санузел совмещен, 

новая сантехника, остается встроенный 

кухонный гарнитур. Цена 1270 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 25, 2 этаж, 80 

кв.м, перепланировка узаконена, ванная 

в кафеле, пластиковые окна, действу-

ющий камин. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  в идеальном состоя-

нии, р-н школ №2, 29, ремонт 2017 г., оста-

ется 5-метровый встроенный шкаф-купе в 

прихожей. Срочная продажа, рассмотрим 

ипотеку и все виды сертификатов. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, р-н ТЦ «Квар-

тал». Цена 1400 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н «Мерку-

рия». Тел. 8 (922) 225-56-98

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

ул. П.Зыкина, 36, 4 этаж, полностью осво-

бождена, теплая и светлая, окна, трубы, 

счетчики заменены, нужен только косм. 

ремонт. Цена 1550 т.р. Чистая продажа. 

Документы готовы. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, трубы поменяны, 

косм. ремонт, стеклопакеты, новая сан-

техника. Документы готовы. Цена 1680 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 4/5, р-н 

шк. №28, ул. М.Горького, 31. Тел. 8 (992) 

009-64-38

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, центр, 

комнаты раздельные. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (902) 500-72-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шко-

лы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1090 т.р. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 

10, рядом со шк. №10, горбольницей. Окна 

на южную сторону, стеклопакеты, замене-

ны двери, сантехника, трубы и счетчики. 

Чистая продажа. Возможна ипотека без 

первоначального взноса, любой сертифи-

кат. Цена 1250 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №10. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-комн. кв-ру, 
БР, МГ. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра в шикарном состоянии, 
район новостроек. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы 
№2. Или рассмотрю варианты обмена на 
3-комн. кв-ру в районе шк. №3 с нашей до-
платой. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 70 кв.м, 3/4 , ул. Чай-
ковского, 27, цена 2050 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83 кв.м, с ремонтом, 
балкон. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, без ремонта, ул. Чай-
ковского, 3 этаж. По цене 2-комн. кв-ры, 
1390 т.р.! Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру УП. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Или 
рассмотрю обмен на дом с газовым ото-
плением, по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 74, 
2/2, с ремонтом, цена 1650 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 2, 
79 кв.м, 4/4, цена 1850 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3/3. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, СТ. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 3/5, евро-
ремонт, ул. Чайковского, 27а. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
65 кв.м, ул. К.Либкнехта, 52. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 36, на 
среднем этаже, в отличном состоянии. 
Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру УП. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 3-комн. кв-ра в центре города, хоро-

шее состояние. Рассмотрим обмен на 

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

(953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. кв-ры 

1280 т.р. 76/48 кв.м, 3/4, СТ, р-н Дома 

пионеров, требует ремонта. Тел. 8 (902) 

156-05-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 101 кв.м, 2/3, ул. Спор-

тивная, 6а. Цена 3400 т.р. Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-

ковского, 14, р-н шк. №25. Чистая, теплая, 

светлая, газовая колонка, сейф-двери, 

две стайки в подвале. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-07

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

освобождена, р-н ДК СУМЗа, кирпичная 

стайка в подвале, недалеко капитальный 

гараж из кирпича. Или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 60 кв.м, 2/5, 

чистая продажа, ремонт, перепланиров-

ка узаконена, ул. Энгельса. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 3 этаж, 

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, стекло-

пакеты, балкон застеклен. Современная 

перепланировка, узаконена. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 этаж, 59 

кв.м. Тел. 8 (902) 446-96-60

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

состояние, евроремонт, встроенные кух-

ня и шкафы-купе, стайка в подвале, бал-

кон застеклен. Цена 2550 т.р. Возможна 

ипотека, маткапитал. Рассмотрим обмен 

на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, 2 этаж, все 

раздельно, ремонт. Тел. 8 (950) 553-69-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, те-

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол для хра-

нения запасов, счетчики на э/э, х/г воду. 

Зеленый двор, тихий район. Цена 1800 т.р. 

Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/3. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 31, дом 

5/7/9. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2 этаж, 

напротив ТЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 

228-34-07

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, отличное 

состояние. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 646-73-13

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске. 

Комнаты изолированные, светлые, вы-

сокие потолки, окна и трубы поменяны. 

Вместительная кладовка, застекленный 

балкон. С/у раздельный. Квартира чи-

стая, теплая. Цена 1360 т.р. Тел. 8 (922) 

127-44-53

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, Со-

вхоз. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 194-05-91

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, 
район школы №2, кирпичный дом. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 4 этаж. Рас-
смотрю варианты обмена на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 82 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. Ленина, 34. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13. 
Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра в Екатеринбурге, Эльмаш, 

2/5 этаж, 70,9/48,4 кв.м, все комнаты раз-

дельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен 

на 1-комн. кв-ру на Эльмаше, Уралмаше, с 

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 16, 

2/3, 81 кв.м, евроремонт, два балкона, 

встроенный кухонный гарнитур, частич-

но мебель. Цена 3200 т.р. Тел. 8 (902) 

278-34-61

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

остается мебель, р-н детской поликлини-

ки. Тел. 8 (982) 707-57-55

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом из блоков, 80 кв.м, з/у 
5,7 сотки, баня. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ бревенчатый дом 60 кв.м, газ, вода, 
баня, гараж. Цена 1450 т.р. Или обмен на 
кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ бревенчатый жилой дом с коммуни-
кациями, 48 кв.м, з/участок 23 сотки, 
ул. Спартака, цена 2980 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ деревянный дом 30 кв.м, п. Барановка, 
участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 117 кв.м, Краснояр, з/участок 28 
соток, ц. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1300 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом за шк. №4, есть все. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ дом из бревна, з/участок 15 соток, ИЖС, 
ул. Пихтовая, эл-во. 250 т.р. За маткапитал. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ дом под жилье, кирпичный, большая 
печь, баня, гараж. «Мечта-1». Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом с газом, недорого, в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

 ■ дом, с. Мариинск, баня, вода. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Нахимова, газ, скважина. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ жилой дом 25 кв.м, с печным отопле-
нием. Прописка. За маткапитал. СОТ «За-
речный». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом 30 кв.м, район Металлистов, 
цена 730 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом, ул. Чернышевского, 30 кв.м, 
з/участок 19 соток. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(922) 120-08-12

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж 150 кв.м, из кирпича, ул. Чер-
нышевского. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М.-Сибиряка. Газ, 
все коммуникации, внутренняя отделка. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ коттедж в Совхозе, 2530 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ коттедж, п. Крылатовский. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, из шла-
коблока, 1700 т.р. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ отличный дом, р-н шк. №4, гараж, уча-
сток 14 соток. Цена  3620 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ срочно! Коттедж, все коммуникации. 
Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ ш/б дом 40 кв.м, газ, вода, ц. 1400 т.р. 
Или обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шлакозаливной дом в районе ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ дом, ул. Возмутителей, 28, 20 соток. Тел. 
8 (901) 950-82-76

 ■ коттедж, все есть. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ благоустроенный коттедж в Мариин-

ске. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-этажный дом, кирпичный, под кру-

глогодичное проживание, с отличным 

ремонтом, СОТ «СУМЗ-5». Великолепная 

баня и беседка. Участок с ландшафтным 

дизайном. Собственный выезд на улицу. 

Район шк. №4. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажный дом, ул. Умнова, 4, 130 кв.м, 

без отделки, пеноблок, утеплитель 100 мм, 

ондулин на крыше, сайдинг «под бревно», 

стеклопакеты, двери, внутренние перего-

родки. Эл-во 380 V, скважина 70 м, кана-

лизация. Газ рядом с домом. Участок 12 

соток, ИЖС, огорожен забором из проф-

настила. Готов к продаже, возможна ипо-

тека. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 141-48-00

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП М.Горького, 64 63,8 3/3 2 Р Р 2550
2 ч/п УП М.Горького, 54 59,9 3/9 + Р Р 2600
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 в/п БР Цветников, 50 59 4/5 + Р 1р 1750
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 4/5 + Р Р 1900
3 ч/п УП Мира, 37 63 5/5 + Р Р 1950
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 2200
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2200
3 в/п БР С.Косм-тов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2400
3 ч/п УП Интернац-тов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700
3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800
3 ч/п УП Российская, 13 62/37,6 4/9 + Р Р 2900
3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 1999
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/5 + Р Р 2000
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2200
4 в/п УП Российская, 35 76,9/48,9 1/5 + Р Р 2700
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500
4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850
4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4350
5 в/п УП Чехова, 41 88,8 3/5 + Р 3р 2550

Новостройки

ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36. 1-2-3-комнатные квартиры.
Цены от застройщика. При покупке квартир учитываем в зачет

ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС Ковельская, 1 13,1 6/6 + 380
К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р 450
К/3 Ч/п СТ К.Либкнехта, 89 16,5 1/2 — С 500
К в/п КС Азина, 60 15,3 2/2 — — — 550
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 550
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,4 2/5 — + — 620
1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 5/5 — С — 650
1 ч/п СТ Цветников, 18 35,9 1/2 — С — 1010
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050
1 ч/п БР П.Зыкина, 20 32,5/18,3 4/5 + С — 1070
1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1125
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1150
1 в/п БР Ковельская, 15 33 4/5 + С — 1299
1 в/п УП П.Зыкина, 30 34,1 5/9 + С — 1350
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р 1090
2 ч/п БР Энгельса, 59 45,8 5/5 + Р Р 1290
2 ч/п БР Чехова, 37 44,1 5/5 + С См 1300
2 в/п БР П.Зыкина, 16 37,9/23,1 1/5 — С Р 1375
2 в/п СТ Энгельса, 56 45,4 1/4 — Р См 1350
2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1450
2 ч/п БР Цветников, 56 45,2/31,2 4/5 + Р Р 1530
2 в/п УП П.Зыкина, 36 49,9/29,3 4/5 + Р Р 1550
2 ч/п ХР Мира, 8 41,7/30,9 1/5 + С Р 1590
2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600
2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1650
2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 1900
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru

Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Часть жилого дома, 21,2 кв.м, печное отопление (газ проходит рядом), 
скважина, баня, 2-эт.  гараж, з/у 1728 кв.м (в собств.), ул. Ильича..........850

■ Жилой бревенчатый дом, 34,7 кв.м, печное отопление, летний 
водопровод, з/у 6 соток, ул. Тельмана ....................................................................890

■ Жилой деревянный дом, газ, центр. водоснабжение, з/у 546 кв.м, 
(в собств.), ул. Лермонтова ..........................................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, 45 кв.м, газ, колодец в 20 метрах от дома,
стеклопакеты, баня, з/у 20 соток (в собств.), ул. Коммуны......................1100

■ Часть жил. бревен. дома, 54,7 кв.м, 3 комн., стеклопакеты, газ. отопление, 
новй газ. котел, скв., баня, з/у 524 кв.м (в собств.), ул. Почтовая .........1300

■ 1/2 часть шлакоблоч. дома, 34,2 кв.м, в стадии реконстр. (к дому сделан 
пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центр. водопровод, баня, 
з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции ............................................................1600 

■ Дом из шлакобл. и кирп., 51,3 кв. м, газ, гор. вода через электробойлер, 
стеклопакеты, баня, гараж, з / у 1151 кв. м (в собственности), 
ул. Уральская .......................................................................................................................1650

■ Жилой дом, 90,7 кв. м, скважина, кессон, паровое отопление,
з/ у 15 соток, п. Краснояр, ул. Набережная .........................................................1980

■ Дом шлакозаливной, 48 кв.м, газовое + печное отопление, скважина, 
стеклопакеты, баня, з/у 6 соток, ул. Тельмана ...............................................2200

■ Жилой 2-эт. дом из пенобетон. блоков, 188 кв.м, стеклопакеты, колодец, 
гараж, з/у 1567 кв.м (в собств.), п. Краснояр, ул. Ключевая ....................3500

■ Жилой дом из бревна и пеноболоков, 80 кв.м, газ, скв., стеклопакеты, 
баня, з/у 791 кв.м (в собств.) ул. Достоевского ................................................3500

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

■  Садовый дом, 15 кв.м, э/э, з/уч. 521 кв.м. (разработан, в собствен.),
СОТ «Надежда» .........................................................................................................290

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

■  Садовый дом, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м (в собств.), ЗНП, 
СОТ «СУМЗ №7» ........................................................................................................ 360

■ Садовый дом, 28,4 кв.м, з/у 560 кв.м, баня, СОТ «Мечта-2» .................550

■ Капитальный кирпичный гараж, 33,5 кв.м, э/э, центральное отопление, 
смотровая и овощные ямы, вентиляция, ул. Энгельса (р-н ПАТО) .....650

■  Отдельностоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ,

железный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный,
ул. Индустриальная ...............................................................................................1650

■  Отдельностоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ..............................................................3000

■  З/участок (3363 кв.м) с объектом незавершенного строительства (78 
кв.м) под строительство торгового центра, э/э, скв., п. Южный,
ул. Сосновая ..............................................................................................................3150

■  Отдельностоящее здание, 1274 кв.м (бывшая школа), на з/участке
6825 кв.м, ул. Деревообделочников ...........................................................11000 

■ З / у 1019 кв.м, ЗСН, Гусевка ................................................................................................280

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................300

■ З/у 1050 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ................................300

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Пугачева ...............................................................500

■ З/у 15 соток, ЗНП под ЛПХ, ул. Деревенская (Совхоз) ....................................550

■ З / у 1872 кв.м, ЗСН, фундамент 18,7 кв.м, п. Гусевка, 1 .....................................550

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

 Городские вести  №84   19 октября 2018 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13



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

Юридические услуги:
 консультации;

  составление любых договоров, претензий, исков;

 представительство в суде;

  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 

сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;

  приватизация, оформление прав 

на земельные участки и объекты 

недвижимости;

 узаконивание перепланировок;

 перевод в нежилое;

 официальные партнеры САИЖК.

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

  работа с использованием средств 

материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, преду-

смотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 

на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

 ■ два жилых дома на одном з/участке. 

Один капитальный, из блоков, фасад «шу-

ба», 61 кв.м, 4 комнаты, чистый, светлый, 

ухожен. Везде стеклопакеты. Большой 

крытый двор, баня. Второй из бревна, с 

печным отоплением. Участок 12 соток, газ, 

скважина эл-во, 2 мин. ходьбы до ул. Эн-

гельса. Цена 1950 т.р. Рассмотрим ипоте-

ку. Можно размежевать на два отдельных 

участка с домами.  Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ деревянный дом, п. Барановка, 30 кв.м, 

участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ дом в Дегтярске. Рассмотрю варианты 

обмена на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(904) 386-14-92, Татьяна

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, на 

берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС, ша-

говая доступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

 ■ дом с газом на Барановке. Тел. 8 (908) 

925-54-21, 8 (908) 910-10-38

 ■ дом-дача 30 кв.м, СОТ «Автомобилист», 

кирпичная печь, 2 этаж мансардный, га-

раж, овощная яма, баня, дровяник, две 

теплицы, з/участок 5 соток, разработан, 

ухожен, разные насаждения. Прописка. 

Возможна продажа за маткапитал. Цена 

510 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Рас-

смотрим маткапитал. Цена 305 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, в СОТ «РММЗ-5». Очень ком-

фортный, с печью-камином и мебелью. 

Участок разработан, новая большая баня 

и собственный выход в лес, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, большая комната и кухня, 

крытый двор, ул. Декабристов, р-н «Воин-

ской». Собственность на дом и на землю. 

ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. Все ухоже-

но, в хорошем состоянии. Гараж под авто. 

Близко остановка. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом из бревна с уникальным 

з/участком, р-н Починка, на самом бе-

регу, личный выход к воде, омывается с 

2 сторон Ревдинским водохранилищем. 

Газ проходит по участку, центральное 

водоснабжение, э/э, баня, 2 теплицы. На 

участке сибирские кедры, садовые рас-

тения. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

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

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

909-91-66

 ■ жилой дом в замечательном районе 

Ревды, ул. Ильича. З/участок 18 соток, но-

вая баня, скважина, капитальный гараж, 

кирпичный гостевой домик, 3 стеклян-

ных теплицы. Участок огорожен новым 

забором из профлиста. Эл-во 220 и 380 

Вт. Газовая магистраль перед домом. Для 

круглогодичного проживания. Цена 1100 

т.р. Срочная продажа. Рассмотрим ипо-

теку, маткапитал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

он, ул. Умнова, 19, пригоден для прожива-

ния, русская печь, крытый двор, 11,5 сотки 

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ коттедж 108 кв.м, газовое отопление, 

вода из скважины, гараж под два авто, 

участок 10 соток, баня 6х9, полностью 

благоустроен, готов к проживанию, хо-

роший ремонт. Цена 4750 т.р. Тел. 8 (908) 

916-67-42

 ■ коттедж 2015 г.п., р-н ул. Металлистов, 

110 кв.м, на участке 10 соток. Из современ-

ных материалов: фундамент из несъемной 

опалубки, стены из пенополистиролбето-

на, кровля из ондулина. Во внутренней 

отделке использованы керамогранит, 

дерево. Газифицирован, автономная 

канализация, скважина 60 кв.м, 1 этаж 

отапливается водяным теплым полом, 2 

этаж: радиаторы, к/п зимой 3000 р. Тел. 

8 (922) 120-08-12

 ■ небольшой дом, 18 соток ухоженной 

земли, постройки, вода, теплицы, гараж, 

отличное место для строительства. Ближ-

ний ДОК. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (919) 380-94-23

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

315 кв.м, все коммуникации возле дома, 

все в собственности.  Цена 900 т.р. Тел. 8 

(912) 200-96-66

 ■ новый бревенчатый дом 70 кв.м, все 

коммуникации, 8,5 сотки. Тел. 8 (912) 

671-24-79

 ■ срочно! Дом в Дегтярске, 90 кв.м, з/

участок 25 соток, ИЖС, электроотопле-

ние, благоустроен. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(908) 631-89-45

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича, 135 кв.м, 2 этажа, ул. 

К.Краснова, с красивым видом на пруд 

и город. Новая большая баня, участок 14 

соток, ухожен, ландшафтный дизайн, уни-

кальные растения. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! 2-этажный дом-дача, 60 кв.м, 

деревянный, с верандой, овощная яма-

кессон, эл-во, печь, гараж, баня, сауна, 

участок 7 соток, сосновый лес, недалеко 

пруд. Цена 650 т.р. Торг. Рассрочка. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

Цена 950 т.р. Или рассмотрим обмен. Тел. 

8 (953) 821-54-99

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача, 8 соток, дом с печкой, р-н за шк. 
№4. Цена 270 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ з/участки в черте города и  районе Гу-
севки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участки за шк. №4, от 10 соток, с ле-
сом. Цена 390 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12, 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участки по 10 соток, ИЖС, р-н Пром-
комбината, ул. Ракитовая, Дубравная, То-
полиная, эл-во есть. Недорого. Тел. 8 (922) 
120-08-12, 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участки, Ельня, р-н Починка, рядом 
пруд, до 18 соток. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участки: Мариинск, Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, р-н Промком-
бината. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, за школой, кад. №66:21:1501001:178. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ з/участок в СОНТ «Медик», 19 соток, э/э. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок ИЖС, ул. Небесная, р-н Биат-
лона, очищен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок на Гусевке-1, 18,7 сотки. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Биатлонная, 12 
соток, цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, 300 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть 
эл-во, цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Гусевка-1, 11 соток. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Земляничная, р-н ул. 
М.-Сибиряка, есть эл-во, рядом газ. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участок, п. Гусевка, ул. Березовая, 
17,5 сотки, цена 180 т.р. Собственник. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
24 сотки, цена 500 т.р. Собственник. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Черничная, 16,5 сотки, 
классн. место, эл-во, р-н Совхоза, рядом 
школа. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад 6 соток, «Восток», лет. водопр., ба-
ня, теплицы, 330 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, дом с печкой, «СУМЗ-6», участок 
крайний, 7 соток, с выходом. Тел. 8 (922) 
120-08-12

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

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, те-
плицы, дом, з/у 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

 ■ участок за СК «Темп». Недорого. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ участок на Промкомбинате. Недорого. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ два участка рядом, на Гусевке, 20 соток. 
Тел. 8 (929) 213-14-40

 ■ з/участок на Гусевке, сад «Надежда», 
разработан, насаждения. Тел. 8 (922) 
221-82-21

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-5», есть все. 
Цена 430 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ сад «Труженик», баня, две стеклянные 
теплицы, участок 6 соток, кессон, дом 38 
кв.м, возможно сделать 2 этаж, туалет, все 
насаждения. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ участок «Петровские дачи», в Совхозе, 
ул. Светлая. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ участок на Биатлоне. Тел. 8 (922) 121-
01-83

 ■ участок на Починке, 15 соток. Цена 550 
т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 1/2 с/участка в к/с «СУМЗ-2», земля 

удобрена, 4 сотки, две теплицы, парник, 

большая кладовка для инвентаря и пр. 

хозпостройки. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 

5-01-68

 ■ 2-этажная дача в СОТ «Восток», 6 со-

ток, р-н Кирзавода. Дом пригоден для 

круглогодичного проживания, большие 

окна. 1 этаж: прихожая, кухня и большая 

комната. 2 этаж: просторная комната. 

Печное отопление, новая кровля. Стайка, 

туалет, свой колодец, бассейн. Парковоч-

ное место, эл-во круглый год. Ухоженный 

участок, насаждения, теплица. Прописка. 

Остановка в 7 мин. ходьбы. Возможна 

продажа на матсертификат. Тел. 3-94-77

 ■ дача с баней, постройка 2017 г., Цена 

250 т.р. Прописка. Маткапитал не рассма-

триваем. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных з/участка находящиеся 

между Мариинском и Краснояром, в жи-

вописном месте. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 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

 ■ если вы молоды и у вас нет много 

денег и автомобиля, но есть желание вы-

ращивать свои ягоды и овощи, то наш 

участок для вас. 20 минут ходьбы от ул. 

М.Горького, живописное место, две до-

бротные теплицы из поликарбоната, за 

забором речка и родник. Тел. 5-04-62

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 4 

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

190 т.р. за каждый. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок «Петровские дачи», ул. Свет-

лая, 18 соток, эл-во. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ з/участок 10 соток, ул. Ракитовая, р-н 

Промкомбината. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ 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 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок за СК «Темп». Или меняю на 

авто. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ з/участок ИЖС, «Петровские дачи», 

Совхоз. Собственник. Документы готовы. 

Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/участок ИЖС, с. Мариинск, 15 соток, 

ул. Молодежная, эл-во рядом, на участ-

ке фундамент. Цена 650 т.р. Возможна 

беспроцентная рассрочка. Тел. 8 (912) 

051-48-16

 ■ з/участок на Биатлоне, ИЖС, 10,5 сотки, 

ул. Лиственная. Цена 200 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ з/участок на Промкомбинате ул. Раки-

товая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. цена 350 т.р. 

Тел. 3-79-42

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, ИЖС, 

в поселке, фундамент на участке. Цена 650 

т.р. Рассмотрю беспроцентную рассрочку. 

Собственник. Тел. 8 (967) 907-00-20

 ■ з/участок на Промкомбинате, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 сотки, кот-

теджный поселок, р-н Биатлона. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, ул. Дубравная, 10 соток. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (922) 165-02-24

 ■ красивая большая дача с жилым 

2-этажным капитальным, каменным до-

мом 6х6, мощный фундамент, шикарный 

вид с веранды 2 этажа, беседка крытая. 

Есть баня, три теплицы, много уникаль-

ных декоративных растений и плодовых 

деревьев. З/участок 6 соток в к/с «Мечта». 

Возможно использование маткапитала. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ с/участок «Автомобилист», 5,8 сотки, 

ухожен, огорожен, дом с печкой, баня, две 

капитальные теплицы, насаждения. Тел. 8 

(952) 733-06-78

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, ча-

стично разработан, летний домик, летний 

водопровод. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 

198-68-30

 ■ с/участок «Заря-2», 6,5 сотки, все есть. 

Тел. 8 (953) 821-39-46

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3 сотки, домик, 

теплицы, насаждения, ухожен. Тел. 8 

(922) 607-44-74

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 6 соток. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 10 соток, новая 

баня, скважина, кессон, летний домик, 

много насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 6,5 сотки, дере-

вянный дом, две новые теплицы, яма, 

насаждения, участок №124. Тел. 5-13-04, 

8 (922) 165-66-17

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 6,7 сотки, есть 

все, дом, кессон, теплицы, насаждения. 

Цена договорная. Без посредников. Тел. 

8 (950) 640-15-26

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино. 

Недостроенный дом, стройматериалы, 

две теплицы 3х6, 5,8 сотки, вода, кусты. 

Ухоженный, сухой, хорошие соседи. Соб-

ственник. Документы готовы. Тел. 5-81-78, 

8 (952) 729-20-21

 ■ с/участок «СУМЗ-4», район «Поле чу-

дес». Цена 250 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 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, «СУМЗ-2». Тел. 8 

(912) 232-17-36

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

ухожен, летний домик, две теплицы. Цена 

договорная. Тел. 8 (953) 005-06-84

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5», за шк. №4, 

новая баня. Цена 470 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 146-13-43, 8 (953) 821-63-52

 ■ с/участок в СОТ «Рассвет», 5 соток, две 

новых теплицы, деревянный дом. Тел. 8 

(902) 275-93-50

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-2», 6,5 сотки, 

каркасный дом с автостоянкой, железный 

гараж-склад, теплица с кирпичной печью, 

летний душ, два наливных колодца с 

электронасосом. Плодоносящие сортовые 

яблони, груша, слива, вишня, малина. Тел. 

8 (922) 228-91-98

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 6 соток, 

без домика, насаждения. Тел. 8 (912) 

040-70-93

 ■ с/участок в черте города, «СУМЗ-1а», 

за СК «Темп», 5 соток, ухожен, дом-баня, 

теплицы, емкости для полива. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

капитальный дом 30 кв.м, баня, зона от-

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок недалеко от города, 8 соток, 

летний домик, насаждения. Недорого. Тел. 

8 (922) 113-05-56

 ■ с/участок с 2-этажным кирпичным дом 

в к/с «Рябинка», эл-во круглый год. Рас-

смотрим матсертификат. Цена 460 т.р. Тел. 

8 (902) 500-90-23

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ с/участок с домом на маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

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

 ■ СОТ «Надежда-4» за Биатлоном, 5 

соток. Дом, баня, веранда, две теплицы, 

колодец, все насаждения. Тел. 8 (953) 

603-21-76

 ■ участок 10 соток, р-н шк. №10. Цена 600 

т.р. Собственник. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(950) 192-82-86

 ■ участок 15 соток в СОНТ №7, Гусевка. 

Ровный, оборудован металлическим гара-

жом и электричеством. Дорога асфальти-

рована до самого участка. Расположен в 

12 км от г. Ревды, в экологически чистом 

месте. Тел. 8 (912) 202-19-70

 ■ участок 6 соток, ул. Декабристов, дом 

на слом, эл-во, газ проходит по улице. Це-

на 290 т.р. Тел. 8 (932) 613-87-54

 ■ участок 6,3 сотки в к/с «Ветеран», в 

черте города, вода, эл-во, насаждения, 

теплицы, яма для хранения овощей. Тел. 

8 (922) 207-72-32

 ■ участок в Дегтярске, ИЖС, эл-во, газ. 

Рассмотрим обмен на авто. Тел. 8 (912) 

627-61-60

 ■ участок в к/с «Восток», 7 соток. Тел. 8 

(922) 107-97-28

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в р-не «Рябинушки», ИЖС, 

газ, свет, плодовые насаждения, удоб-

ный подъезд. Собственник. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ участок ИЖС, квадратный, засажен 

клубникой, взрослые плодовые деревья, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, в г. 

Ревде (Починок), расположен на берегу 

Ревдинского пруда, с выходом на воду. 

Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельностоящее нежилое здание, 
расположенное на з/участке. Рассмотрю 
обмен на жилую недвижимость. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ павильоны 3х3,8, 3х5. Цена договорная. 
Тел. 8 (982) 700-14-48

 ■ два коммерческих помещения 55 и 28 

кв.м, с отдельными входными группами  

, р-н школы №1, ул. Цветников, 29, одна 

из самых проходных улиц города. Под 

магазин или офис. Цена договорная. Или 

сдадим в аренду. Подробности по тел. 8 

(922) 118-14-28

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж за «пожаркой», чистый, сухой. 
Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ два гаража за 130 и 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ капитальный гараж за «Огоньком». Це-
на 150 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж 12х4 м, ворота 3 м, высокий, 2 
сухие ямы, 380 V, цена 200 т.р. Или обмен 
на авто. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж 24 кв.м, отопление, сигнализа-
ция, смотровая яма, во дворе дома по ул. 
Чайковского, 33. Цена 400 т.р. Или сдам в 
аренду. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ гараж 27 кв.м, ул. Мира, за домом №23. 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ гараж, ул. Чехова, 35, возле д/с «Разви-
тие», большие ворота, 20 кв.м, возможно 
подключить отопление, овощная яма. Цена 
400 т.р. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 

теплый, на две машины. Ворота под

ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

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

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08
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 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (908) 

907-84-75

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Возможен обмен на авто. Варианты. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный» 

с отоплением, 207 кв.м. Собственник. Тел. 

8 (922) 198-97-31

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3 на любой 
срок, цена 5000 р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, у школы №10, с 
мебелью и бытовой техникой, 12 т.р./все 
включено. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ на час, два, сутки уютная красивая 
квартира с новым ремонтом. Тел. 3-95-50

 ■ на час, сутки кв-ра с нов. ремонт. Чисто. 
Уютно. Все есть. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, на ВИЗе,
с мебелью, на длительный срок. Тел. 8 
(950) 541-21-64

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 615-00-54

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (999) 568-28-42

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра, частично меблированная, 
на длит. срок. Тел. 8 (922) 606-89-42

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, р-н 
шк. №1. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87

 ■ 2 этаж в частном доме, 60 кв.м, 3 ком-
наты, отдельн. вход. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, с быт. техни-
кой и меб., семье с 1 ребенком, без жи-
вотных, на дл. срок. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28, ремонт, 
мебель. Тел. 8 (902) 446-92-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 2 этаж. Тел. 
8 (919) 368-21-69

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 
264-92-11

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ дом. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ к в - р а  2 8  к в . м ,  п о  д о г о в о р у , 
С.Космонавтов, 1а, ремонт, оплата 7 т.р., 
отд. эл-во. Тел. 3-58-20, 8 (922) 298-20-85

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта. Тел. 8 
(953) 384-21-89

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, меб., 
длит. ср., 5 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, 16 
кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (929) 
223-30-07

 ■ комната в коммунальной квартире, 
на длительный срок, цена 3000 р. Тел. 8 
(992) 332-95-27

 ■ комната в общежитии на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 226-00-36

 ■ комната, ул. Энгельса, 51. Цена 5000 р. 
Тел. 8 (982) 666-51-36

 ■ комната, центр. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ гаражный бокс 40 кв.м под склад, пр-
во. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ магаз., Мира, 13. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ офисно-произв. помещения в центре, 
200 р./кв.м в мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ помещение в аренду по ул. К.Либкнехта, 
2. Все подробности по тел: 3-61-16, 8 (922) 
225-00-01

 ■ торгово-офисные помещения от 17 
кв.м, в центре. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с мебелью, 

на длительный срок. Тел. 8 (950) 556-27-07

 ■ гараж в районе школы №3. Тел. 8 (982) 

636-73-95

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 

149-55-69

 ■ квартира или дом с мебелью у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра не дороже 9000 

р., до 3 этажа, есть животные. Тел. 8 (962) 

341-96-45, 8 (912) 260-58-55

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ 

КВАРТИРУ

И ЖИЛОЙ ДОМ

В РЕВДЕ

8 (912) 211-44-77

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра до 1200 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра, можно без ремонта. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Быстрый расчет. Тел. 8 
(922) 292-84-39

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ дом в Ревде у собственника, наличный 
расчет. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ дом с газом. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра за наличные до 
1300 т.р. Люб. р-н. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, ПМ, с 

ремонтом, не выше 3 этажа. Наличный 

расчет. Тел. 8 (966) 700-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все вари-

анты. Посредникам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ большая комната или 1-комн. кв-ра. 

Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом. Рассмотрю все районы. Возможен 

обмен на кв-ру. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ квартира по разумной цене. Тел. 8 (967) 

639-94-22

 ■ квартира у собственника. Или меняю на 

бревенчатый дом, район п. Южный. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107. Тел. 8 (912) 049-97-61

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., состояние удовлетво-

рительное. Тел. 8 (963) 854-68-46

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в. Цена договорная. 

Торг. Тел. 8 (912) 610-18-32, Аркадий

 ■ УАЗ Патриот, 13 г.в., цвет синий, состо-

яние хорошее. Цена 440 т.р. Тел. 8 (912) 

220-49-72

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

Цена договорная. Тел. 8 (992) 008-94-48

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, цвет темно-крас-

ный, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет черный. Музыка, 

сигнализация, ЭСП, литые диски, тониров-

ка, отличное состояние, небитый. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ «Лада Калина», 08 г.в., без аварий, цвет 

«серебристый металлик». Сигнализация 

с а/з, стеклоподъемники, кондиционер, 

музыка, подушки безопасности, бортовой 

компьютер, литые диски, колеса зима/ле-

то. Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi 80, 89 г.в., в нормальном состо-

янии, в подарок Audi 80, на ходу, после 

ДТП, на запчасти. Цена 75 т.р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

 ■ Audi А4 1.6, 95 г.в., цвет темно-синий, 

хорошее состояние. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 820-31-77

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 135 

т.км, с запчастями. Недорого. Тел. 8 (953) 

002-26-28

 ■ Hyundai Getz, 2006 год, 1,1 л. Отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

291-61-04

 ■ Lifan X60, 13 г.в., состояние нового, ред-

ко эксплуатировался (второй автомобиль 

в семье). Своевременное прохождение ТО, 

сервисная книга и заказ-наряды в нали-

чии. Гарантия 1 год. Тел. 8 (953) 608-79-43

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, бесключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

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

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

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цвет «синий ме-

таллик», отличное состояние. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 07 г.в., отличное со-

стояние, цвет серебристый. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ Renault Logan, цвет темно-синий, про-

бег 109 т.км, ABS, Airbag, кондиционер, 

сигнализация с а/з, музыка, колеса зима/

лето. Цена 185 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Renault Symbol, 04 г.в., пробег 87 т.км. 

Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ Suzuki Solio, 02 г.в., цвет черный, полная 

комплектация, электроскладываемые зер-

кала с подогревом, электропривод, 4 ЭСП, 

ГУР, кондиционер, литые диски, АКПП, 

тонировка, небитый, состояние отличное. 

Цена договорная. Обмен, варианты. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., цвет сиреневый, в 

хорошем состоянии, 2 хозяина. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ Toyota, цвет бордовый, идеальное со-

стояние, ТО пройден, есть страховка. Тел. 

8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель бортовая, 05 г.в. Тел. 8 (953) 
009-74-88

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

копалка 2-рядная, плуг 3-корпусный, граб-

ли ГВК-6, сеялка зернотравяная СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косилка 

конная, культиватор пружинчатый для 

МТЗ, трактор ДТ-75 (бульдозер). Тел. 8 

(950) 195-51-72

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

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

8 (919) 390-34-06

 ■ новый двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

800 
на аккумуляторы
при сдаче старогоск

и
д

ка

автомагазин «Форсаж»

ул. К.Либкнехта, 11
тел. 3-55-44

 ■ будка с а/м 2,3х2,3х5,3, емкость 4 куб. 
Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ автомобильные диски в отличном со-

стоянии, R-17, 5-108, комплект 4 шт. Один 

диск R-16, новый. Цена 1000 р. за диск. Тел. 

8 (902) 440-96-32

 ■ багажник на «Приору», новый. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ грузовая резина R-20-12,00, R-20-8.25, 

скоба на подвесной, кронштейны крепле-

ния бака, кулак, трещотки, насос ГУР Ка-

мАЗ, МАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски Mazda-3 с летней резиной R-16, 

Toyota Corolla с зимней резиной. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ домкрат механический, диски R-13, ка-

меры 4 шт. Тел. 8 (908) 632-36-78

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

263-67-62

 ■ 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, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ защита двигателя Matiz, зимнее колесо 

в сборе. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина, б/у, R-13, 14, кузовные 

части от а/м «Ока» и др. мелочи. Дешево. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ козырек для авто, антиблик, день/

ночь, новый, в упаковке. Цена 1400 р. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ колеса зимние «Снежинка», времен 

СССР, новые, 2 шт., 165х6,45, R-13, АИ168, 

1000 р./шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ колесо УАЗ, шипованное, Я-101, 6.50, 

цена 500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски, 4 шт., 4х100, R-14, в от-

личном состоянии. Цена 7000 р./комплект. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ масло трансмиссионное ТАД-17, 60 л, 

50 р./л. Тел. 3-23-61

 ■ новая зимняя резина на шипах, 4 

шт., 215х65х16. Цена 11 т.р. Тел. 8 (922) 

10-59-14

 ■ новый керосиновый бачок, с маноме-

тром, в наличии 6 шт., цена за каждый 

1000 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина «Кама-232» для «Нивы», на дис-

ках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 

(922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ штампованные диски для Chevrolet 

Aveo и Chevrolet Lacetti, R-15, пр-во 

Ю.Кореи, немного б/у, 4 шт., 800 р./шт.  

Болты для литых колес, R-12, 20 шт., 15 

р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ 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

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ жесткий диск Barracuda, 2 Tb, Sata 3,5. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ компьютер  настольный + монитор. Це-

на 6000 р. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ компьютер HP-I5-34.70, ОЗУ  6 Гб, 

видеокарта  Nvidia 660, монитор Acer, 

диагональ 58 см, стереосистема Dexp, 

выходная мощность 40 Вт. Тел. 8 (922) 

120-31-00, Эдуард

 ■ компьютер. Тел. 8 (902) 264-21-35

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Scarlet, цена 1000 р. Тел. 8 

(902) 151-95-44

 ■ пылесос Volle, моющий, новый, с га-

рантией. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ две швейные машины «Подольск». Тел. 

8 (922) 229-48-01

 ■ ножная швейная машин «Подольск». 

Тел. 8 (903) 078-80-58

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ круглая стиральная машина. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(904) 540-64-18

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Минск». Тел. 8 (982) 658-

34-70, 8 (912) 268-92-17

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЖК-телевизор на запчасти. Тел. 8 (932) 

616-27-63

 ■ телевизор «Орион», экран 49 см. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ телевизор, б/у, в рабочем состоянии, 

цена 500 р. Тел. 8 (962) 340-11-60

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, цвет 

коричневый, почти новая. Торг. Тел. 8 

(922) 172-11-10

 ■ газовая плита Hansa. Тел. 8 (982) 658-

34-70, 8 (912) 268-92-17

 ■ проектор Sony VPL-CZ86, б/у. Цена 15 

т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ соковыжималка Braun, почти новая, 

цена 500 р. Тел. 8 (902) 151-95-44

 ■ электрический водонагреватель 

Thermex IF, 80 л. Тел. 8 (904) 540-64-18

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

(912) 660-37-49

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппара-

ты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магнитофон 

«Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинопроектор КПШ-4. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ холодильник б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (904) 386-23-17

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван «клик-кляк» в хорошем состо-

янии. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ диван кожаный, 2-местный, очень мяг-

кий. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ диван, размер в разложенном виде 

160х200, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 221-53-57

 ■ угловой диван, экокожа, коричневый, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 200-50-74

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ мойка правосторонняя, 0,78х0,50. Цена 

600 р. Тел. 8 (912) 691-97-98

 ■ новый кухонный стол, несобранный, 

раздвижной. По цене ниже магазинной. 

Тел. 8 (963) 046-83-24

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ красивая прихожая. Недорого. Тел. 8 
(922) 214-22-90

 ■ компьютерный стол в хорошем состо-

янии. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ многофункциональный компьютер-

ный стол и кровать, цвет бежевый, цена 

7000 р. Можно по отдельности. Тел. 8 

(922) 032-73-14

 ■ стенка из 4 секций в хорошем состоя-

нии. Торг уместен. Тел. 8 (912) 284-13-51

 ■ трельяж от спального гарнитура в хо-

рошем состоянии, цена 1000 р. Полиро-

ванный стол-тумба в хорошем состоянии, 

цена 700 р. Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ шифоньер 3-створчатый с антресоля-

ми и зеркалом, высота 2,3 м, ширина 1,3 

м, цвет «вишня». Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 291-59-98

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ журнальный столик, трюмо, кресло, 
кровать. Тел. 8 (904) 167-28-30

 ■ большая коллекция сувенирных сло-

нов, коров, быков. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ гардины потолочные 2,6 и 2,4 м. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ стенка из трех предметов, кровать с 

панцирной сеткой, матрас пружинный, 

ватный, сушилка, утюг, гладильная доска, 

телевизор Philips. Тел. 8 (953) 051-19-13
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 ■ люстра 5-рожковая. Цена 300 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ металлический столик на колесиках 

под телевизор. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-04

 ■ стулья барные, 3 шт. Тел. 8 (922) 229-

48-01

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1. Дешево. Тел. 8 (952) 

740-44-79

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 8000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коляска зима-лето, цвет салатный. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (992) 341-47-32

 ■ коляска зима-лето, цвет темный. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (922) 203-67-43, 8 (922) 

126-61-17

 ■ прогулочная коляска с большими ко-

лесами, цвет красный, цена 600 р. Тел. 8 

(902) 151-95-44

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ весенняя куртка на мальчика, рост 164. 

Тел. 8 (952) 740-44-79

 ■ зимние и осенние куртки на девочку 

5-10 лет, в отличном состоянии, от 200 р. 

Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ зимний комбинезон Crockid, в отличном 

состоянии, р-р 74-80. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (904) 542-74-80

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ д/с ботинки на мальчика, р-р 37-38, 

лыжные ботинки, р-р 36 и 38. Тел. 8 (952) 

740-44-79

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, состояние новой. Тел. 

8 (912) 280-33-44

 ■ детская кроватка, цвет белый. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ кроватка с балдахином. Дешево. Тел. 8 

(952) 740-44-79

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(912) 280-33-44

 ■ письменный стол со стулом Ikea, для 

школьника, бежевый, высота стула регу-

лируется. Тел. 8 (922) 221-53-57

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ воротник из чернобурки, на подкладе, 

135 см, состояние отличное, отделки не 

требует. Цена 4500 р. Тел. 8 (965) 516-73-06

 ■ женская дубленка, длинная, натураль-

ный мех, р-р 48-50, пр-во России, немного 

б/у. Цена договорная. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ мужское кожаное полупальто, цвет 

черный, подклад из овчины, воротник из 

енота, состояние нового, р-р 52-54, «Ла-

пландия». Цена 11 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

268-12-10

 ■ мужское крытое полупальто, подклад 

из овчины, р-р 52. Цена 1000 р. Тел. 8 

(932) 608-35-90

 ■ натуральная дубленка, с капюшоном, 

р-р 48-50, цвет темно-рыжий, в отлич-

ном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

055-41-10

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ енотовая шуба, р-р 48-50, в идеальном 

состоянии. Мутоновая шуба, р-р 48-50. 

Недорого. Тел. 8 (982) 650-24-84

 ■ женская укороченная шуба из кролика 

с енотом, пр-во Швеции. Цена 5000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, 

цвет черный, новая, до колен. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ норковая шуба, р-р 48-50. Недорого. 

Тел. 8 (912) 691-97-98

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье с подъюбником и 

обручем, цена 15 т.р. Белые туфли на 

шпильке, цена 5000 р. Тел. 8 (950) 203-

76-57, Ольга

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ фуфайки, сапоги. Тел. 8 (982) 658-34-

70, 8 (912) 268-92-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 39, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ новый чемодан с колесами. Тел. 8 (912) 

284-13-51

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ
 ■ новый зимний костюм рыбака/охот-

ника, новое термобелье, р-р 54-56. Тел. 8 

(912) 239-32-27

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ

 ■ кардиотренажер «Кардио Слим», но-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ
ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи 170 см. Тел. 8 (952) 740-44-79

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 36-37. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ сапоги–скороходы для экстрима и 

спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32. 

Jolly Jamper до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ тренировочные ласты для плавания, 

цвет черно-зеленый, р-р 36-38. Цена 1700 

р. Доска для плавания, цвет черный. Цена 

800 р. Лопатки для плавания, цвет черно-

зеленый, цена 300 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ туристический навигатор GPS Map 62S. 

Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 679-00-70

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 637-46-49

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (962) 

340-11-60

 ■ стенка, темная, полированная. Под-

ставка под телевизор, на колесиках. Тел. 

8 (919) 362-86-54

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ возьму в добрые руки пушистого ко-

тенка, лучше рыжего. Уход и заботу га-

рантирую. Тел. 3-21-72, 8 (904) 980-05-83 

 ■ гантели, гири. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ два кресла, журнальный столик, тум-

ба под телевизор, палас. Или куплю по 

разумной цене. Тел. 8 (996) 175-09-32, 8 

(905) 859-80-68

 ■ детские вещи на мальчика 3 лет, рост 

100 см, р-р 28. Тел. 3-21-72

 ■ диван, 1-спальная кровать, теплые 

женские вещи 48 р-ра. Заранее спасибо. 

Тел. 8 (922) 176-97-22

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ инвалид примет в дар телевизор, видео, 

CD. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (904) 

179 95-13

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

ЖИВОТНЫЕ

Полтора года собака жила в 

одном месте, но уже более 

10 дней там не появляется. 

Жуля стерилизована, была в 

ошейнике. Очень переживаем! 

Если вы что-то знаете о ней, 

просим позвонить по тел.: 8 (902) 

87-86-367, Елена, или 8 (953) 048-

48-32, Наталья

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

 ■ 2 вида гранул, пшеница, куриный, овес, 
отруби, зерносмесь, геркулес, универсал-
ка, дробленка, горох, ячмень, мука. Тел. 8 
(922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20

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

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ железные клетки для птиц и попугаев, 

с отстегивающимся низом. Недорого. Тел. 

8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ бык 1 г. 4 м. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ козел безрогий, 1,5 года. Тел. 8 (922) 
198-67-35

 ■ козы и  козлята. Тел. 3-29-32

 ■ поросята 4 мес. Цена 4000 р. Тел. 8 
(922) 118-13-61

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Малышке примерно 5 месяцев, 

игривая и ласковая девочка. 

Обработана, горшок на отлично. 

Тел. 8 (950) 634-05-72

Котик — кастрирован, обработан 

от паразитов, горшок знает. Тел. 

8 (902) 87-86-367

Возраст 2 года, стерильна, 

горшок знает. Тел. 8 (950) 634-

05-72

Щенки, мальчики и девочка, в 

свой дом. Тел.  8 (922) 140-25-52

В свой дом (вольер или ого-

роженная территория) крупный 

пес Марс. Кастрирован, хорошие 

охранные качества.

Тел. 8 (922) 140-25-52

В добрые руки Глаша (под-

росток, около 6 мес.), скоро 

будет стерилизована. В свой 

дом (вольер или проживание 

в теплом помещении) или в 

квартиру. Тел.  8 (922) 140-25-52

Классная Марта ищет добрые 

руки. Только на квартирное 

проживание. Знает команды, 

гуляет на поводке, в туалет 

терпит. Стерилизована. Возраст 

1,5 года. Тел.  8 (922) 140-25-52

 ■ в добрые руки пушистый белый коте-

нок. Тел. 8 (952) 727-63-52

Телефоны: 585-77,
8 (922) 606-53-08 (WhatsApp),

E-mail: hr@sbm.su

ГК «СтальТранс» требуется

БУХГАЛТЕР
с опытом работы, на первичку.

 ИП Степанов В.В. в кафе
«Толстая креветка» требуется

ПОВАР
8 (922) 165-33-33

ООО ТК «Урал-Шок» требуются

Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по телефону: 3-53-37

УПАКОВЩИЦЫ-УКЛАДЧИЦЫ
Обращаться по адресу:

г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.
Тел.: 8 (34397) 5-28-73,

8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ
на производственные участки

в г. Ревде и с. Первомайском
требуются:

ДОРОЖНЫЕ

МАСТЕРА

ТРАКТОРИСТЫ

ВОДИТЕЛИ

АВТОМОБИЛЕЙ

ДОРОЖНЫЕ

РАБОЧИЕ

Крупной производственной компании на постоянную работу требуется

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (912) 210-40-65
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График работы: полный рабочий день. Заработная плата договорная.

Специалист
по охране труда и технике безопасности

Для работы на СУМЗе.

Зарплата

при собеседовании.

МОНТАЖНИКОВ
СВАРЩИКОВ
ГЕОДЕЗИСТОВ

ИНЖЕНЕРОВ ПТО

8 (965) 548-13-63

8 (999) 340-30-46

приглашает на работу:

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.
8 (950) 64-556-08
8 (950) 646-14-17

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы срочно требуются

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. З/п — при собеседовании. 

ООО «КТМ»
на постоянную работу

требуются

Обращаться по адресу:
ул. Чайковского, 4а.

Тел. 3-03-52

Заработная плата
при собеседовании. Соцпакет.

РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
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исполнится 1 год,

как нет с нами дорогого

ДАЦКОВА

ЮРИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА

Великой скорби не измерить,

Слезами горя не залить,

Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших будешь жить.
Родные

 ■ котята в добрые руки, едят все, к  лотку 

приучены, 2 месяца, красивые, пушистые. 

Доставка. Тел. 8 (922) 176-97-22

 ■ в добрые руки котик, окрас черно-бе-

лый, гладкошерстный, не кастрирован, 

возраст 6 месяцев, зовут Феликс, спо-

койный, уравновешенный. Тел. 8 (950) 

543-27-71

 ■ в добрые руки молодая собака средне-

го размера, кличка Мила, стерилизована, 

привита, отлично ладит с другими живот-

ными, детей обожает. Хороший «звонок», 

извещает о приближении чужих. Отдаем в 

квартиру, дом или вольер с последующим 

фотоотчетом. Тел. 8 (902) 879-89-74, Ольга

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята, 

разные окрасы: серые, трехшерстные, 

черные. К лотку приучены, лоток отдадим 

вместе с котенком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки два котенка, мальчик 

и девочка, беленький и 3-шерстный, к 

лотку приучены, кушают все. Тел. 8 (919) 

396-28-73

 ■ Джек-красавчик ищет дом и надежного 

хозяина, 8 мес., обработан, привит, кастри-

рован, с охранными качествами. Привезу 

на место. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ женская сборная! Щенки: Дора, Да-

ринка, Бонечка, Божа, Рыжуля и Ляля. 

Девочки-красавицы, 6 мес., обработаны 

от паразитов, привиты, готовы к переез-

ду, предварительно будут стерилизованы, 

потомства не будет. Для охраны частного 

дома и в квартиру. По области доставлю. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ ищет дом Линда, собака-подросток, 8 

мес., привита по возрасту, стерилизована. 

Терпит в квартире при 3-разовом выгуле.  

Сейчас живет в вольере. Она очень ждет! 

Не вас? Доставлю по области. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ кошечки, возраст 5 месяцев, трех-

цветные, пушистые и гладкошерстные, 

черно-белые, серенькие, в добрые руки. 

Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ милые котята, мальчики, в добрые 

руки, заботливым хозяевам. Возраст 6 

недель, начали самостоятельно кушать. 

Тел. 8 (908) 914-56-39, Оксана

 ■ найдены черная кошка с котенком 6 

месяцев, ухоженные. Тел. 8 (903) 079-17-41

 ■ ищет дом щенок Ника, 5 мес., порода 

«уральская малинуа». Привита, обрабо-

тана от паразитов. Перед отдачей будет 

стерилизована. Хорошие охранные каче-

ства, приучена к цепи. Привезу по месту 

жительства. Заключаю договор о пере-

даче животного. Лицам моложе 25 лет без 

собственного жилья не беспокоить. Пред-

почитаю надежные ручки молодых пенси-

онеров. Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ серая пушистая кошечка, родилась 1 

августа. Тел. 8 (922) 291-56-36

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ говядина домашняя. Тел. 8 (950) 195-
51-72

 ■ дом. курин. яйца. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ КФХ «Изгагина» продает продоволь-
ственный, семенной, мелкий картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ сало, мясо домашнее. Тел. 8 (902) 
585-92-03

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ стеклянные банки 3 л и банки с за-

кручивающимися крышками 0,9 л. Тел. 8 

(963) 442-32-54

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 70 предметов, 1970 г.в., ГДР. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ детские книги, хорошо иллюстрирован-

ные, в отличном состоянии. Недорого. Тел. 

8 (912) 264-31-04

 ■ книги серии «Школьная библиотека 

для начальных классов», в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-04

 ■ диски и книги: классика, фантастика, 

приключения, детективы, исторические 

и любовные романы, в хорошем состоя-

нии, можно на подарок. Недорого. Тел. 8 

(922) 022-21-82

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 12-струнная гитара. Тел. 8 (902) 151-

53-50

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летние отростки алоэ. Тел. 3-48-90

 ■ алоэ 3,5 года, фикусы 2 и 1 м, фиалки, 

драцена. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ 40 см, с отростками, дешево. Тел. 

8 (922) 229-48-01

 ■ укоренившиеся отростки лечебного 

растения золотой ус. Тел. 8 (904) 540-64-18

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

8 (909) 015-82-22

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

от производителя
Доставка БЕСПЛАТНО.

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

 ■ ассортимент пиломатериала. Доска, 
брус. В наличии и под заказ. Тел. 8 (952) 
146-88-00

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40, 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ брус, доска, срубы, дрова, уголь березо-
вый, срезка. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ земля, грунт, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, скала, песок, 
торф, чернозем, перегной, навоз. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень от 1 до 5 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (996) 
174-54-53

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ 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, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, арматура 
стеклопластиковая. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щеб., отс., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень, отсев. Боковая разгрузка. 10 т. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 

двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ газобетон «Твинблок» ТБ 400-5п, 

625х400х250 мм, 28 шт./1,75 куб.м. Цена 

4500 р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-

лото», для производства мебели. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ листы железа: 2000х1000х3 мм 7 

листов, 3000х1000х2 мм 3 листа, 

2300х1500х4 мм 1 лист. Тел. 8 (992) 

006-53-32

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-

хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ остатки гвоздей на 150, 70, 40, 40 р./

кг. Тел. 3-23-61

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ весы электронные, прил. и напольные, 

прилавки, лари, б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ новый электрорубанок. Недорого. Тел 
8 (904) 167-28-30

 ■ компрессор 220 V марки Fiac, произ-

водительность 350 л/мин., ресивер 100 

л, с документами, состояние нового, цена 

9000 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ лебедка 0,5, новая. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 202-90-08

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 

шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ срочно! Новый перфоратор Wurth H-28 

MLE, арт. 5708/203x, со скидкой. Тел. 8 

(953) 609-15-71

 ■ тиски новые. Цена 2700 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ 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) 62-07-94

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ циркулярка 220 V, б/у. Тел. 8 (912) 

256-05-41

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
НАВОЗ • ТОРФ • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ бочки, земля, навоз. Тел. 8 (922) 610-
00-06

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ ЗИЛ-бокосвал, навоз, торф, опил, пере-
гной, шлак, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ навоз конский бокосвалом, мешками. 
Тел. 8 (982) 643-72-65

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, торф, опил, перегной, чернозем, 
все в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз, торф. Задняя/боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ перегной, навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ рога лося. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ ванна для сада. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ горный велосипед б/у. Тел. 8 (912) 

280-33-44

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки СССР. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ любые елочные игрушки и гирлянды. 

Тел. 8 (902) 448-63-36

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г., радиопроигрыватель 

СССР 1970 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ опасная бритва периода СССР, настоль-

ная лампа 1950 г.в., с зеленым плафоном. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики от шоколадок, конфет, жва-

чек. Тел. 8 (928) 132-42-22

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (904) 987-09-53

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 

(уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ металл, с/вывоз. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ бочка из нержавейки 300 л. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ впитывающие пеленки 90х60, 15 р./шт. 

Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ гиря 32 кг, молоток отбойный, батареи 

пластинчатые разной длины, регистры 

отопления, труба d. 57, l. 1,5 м, емкость 4 

куб.м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ деревянные м/к двери, двойные, оди-

нарные, новые. Дешево. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ инвалидное кресло-коляска. Цена 5000 

р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ новые костыли, цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ контейнер-бытовка 2,2х3 м, высота 2 

м, внутри утеплен доской, стол, скамей-

ки, шкаф, место для печки, эл-во. Тел. 8 

(922) 108-22-54

 ■ морской контейнер 10 футов, 2,4х3 м, 

в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 

на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ новая раковина с пьедесталом, кабель 

медный 7-жильный, проигрыватель для 

грампластинок. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины, ста-

ционарный фильтр для воды «Аквафор». 

Недорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ недорого металлические гаражные 

ворота 2,2х2,5 м, толщина металла 3 мм, 

каркас из уголка 7 мм, с петлями. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (982) 643-41-57
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ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8 (912) 69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 
1, 1.5, 2.0, (КРЫШКИ),

ФБС,
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-10-05, 3-80-80
8 (922) 123-30-04, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

 ■ новый унитаз. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ памперсы №2, 6 кап., упаковка 30 шт. 

Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы Seni, р-р М, уп. 30 шт./800 р. 

Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ парик женский, светлый. Тел. 8 (903) 

078-80-58

 ■ пеленки 90х60, упаковка 30 шт. Цена 

350 р. Тел. 8 (952) 131-47-35

 ■ раковина для умывальника, белая, ке-

рамическая, на ножке, со смесителем и 

шлангами, отличное состояние. Цена 1000 

р. Торг. Тел. 8 (996) 592-64-24

 ■ четыре дверных полотна со стеклом 

и замками, цвет «темный венге», б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 3000 р. за все, 

в придачу коробки и наличники. Тел. 8 

(996) 592-64-24

 ■ фляги алюминиевые 20 и 40 л. Тел. 

5-35-95

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

· МОНТАЖ ЗАБОРОВ

· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· МОНТАЖ ЗАБОРОВ

8 (922) 195-11-22

· МЕТАЛЛОПРОКАТ

 ■ «Абсолютстрой». Отделочные работы 
любой сложности. Расценки снижены. Га-
рантия. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ «Абсолютстрой». Сантехработы, элек-
тромонтаж. Расценки снижены. Гарантия. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ «Абсолютстрой». Современная отделка 
кв-ры натурал. деревом. Практично. Эко-
логично. Недорого. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделочные 
работы. Кровельные работы от 200 р./кв.м. 
Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ 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

 ■ балкон на 1 этаж. Изготовление, мон-
таж. Тел. 8 (982) 634-46-33

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей и пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ обои, покраска, плитка, ламинат, панели 
и др. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, панели, электрик, сан-
техник, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 441-56-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности, опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ быстро читаю. Заикание. Тел. 5-23-62

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт бытовых холодильников любых 
типов. Тел. 8 (912) 238-26-27, Вячеслав

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГАЗель NEXT 4,10/2/2

город/межгород

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 009-11-88

 ■ 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, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м Ford Transit, промтов. фургон, 12,5 
м3, город-межгор. Тел. 8 (922) 032-69-08

 ■ а/м ГАЗель + грузчики. Тел. 8 (950) 
657-74-65

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики.8 (992) 014-43-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш., и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
212-92-72

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
636-56-00

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (922) 
172-72-04

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мус., металло-
лома, батарей, ванн. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 441-22-62

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8 (905) 
859-39-38

 ■ манипулятор-эвакуатор, стрела 5 т, 
борт 7 т, 6 м. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Тел. 8 (950) 657-74-65, 8 (953) 009-
39-63

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(922) 607-01-72

 ■ ямобур. Тел. 8 (922) 607-01-72

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Гарантия. Тел. 8 (922) 615-
56-05

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрики недорого. Любой вид ра-
боты, подъемы на опоры и т.д. 8 (992) 
014-43-15

ПРОЧИЕ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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Принимается до 26 октября

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ЗИМАЗИМА СКИДКИ

Верхняя одежда, трикотаж,
джинсы, брюки. СКИДКИ

3-02-66

15%

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

·

  

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

БЕЗЛИМИТНЫЙ

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решетки, бал-
коны, ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники и любые металлоконструкции. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация и ремонт шуб. Тел. 8 (922) 
120-31-00

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка и установка кухни и другой ме-
бели. Тел. 8 (982) 617-59-11

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ услуги парикмахера, все стрижки по 

300 р. Запись по тел. 8 (922) 031-42-21. 
Ждем Вас в нашей парикмахерской!!!

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Ужегова Сергея 

Викторовича. Тел. 8 (912) 272-80-76

 ■ утеряна золотая сережка с голубым 

камнем, в районе ул. Российской. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (992) 

027-30-77

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ «Суши-Фреш» требуется повар с опы-

том работы. Достойная зарплата, 2/2, с 
10.30 до 23.30, развоз после работы. Тел. 
8 (900) 197-07-32

 ■ АН «Багира» требуются офис-менед-
жер, риелтор. Подробности по тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ в кафе отеля «Металлург» требуется 
кухонный работник, без в/п, з/п 15 т.р. Тел. 
8 (922) 218-09-26

 ■ базе «Коровашка» требуется охранник-
контролер. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ в АН «Новосел» требуются агенты по 
недвижимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: 
frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-
67, Надежда

 ■ ИП Волегов А.А., требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (912) 244-00-02

 ■ ИП Зотова М.А., требуются маникюри-
сты, косметолог, парикмахер. Тел. 8 (912) 
694-11-63, 3-03-08

 ■ ИП Карпец И.С., требуется менеджер 
по клинингу, работа в г. Екатеринбурге. 
Резюме на эл. адрес: pcs_ok@mail.ru. Тел. 
8 (909) 009-97-75

 ■ ИП Киверин И.В., требуется продавец 
в продуктовый круглосуточный магазин. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требует-
ся бармен, 1/2, оплата ежесменно. Тел. 8 
(919) 392-24-60

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38, Евгений

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек. Опла-
та сдельная. Расчет еженедельно. Тел. 8 
(953) 048-48-85

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ищу бизнес-партнера, в/о, с идеями. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ компания «Весь ремонт 96» приглаша-
ет на работу менеджера. Подробности на 
весьремонт96.рф

 ■ международная школа скорочтения и 
развития интеллекта IQ007 ищет талант-
ливых педагогов в г. Ревде. Обучение бес-
платное. Заработная плата от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 440-74-94

 ■ ООО «АВД» требуется водитель катего-
рии «Е», негабарит. Тел. 8 (922) 207-92-65

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорожные 
рабочие на участок дороги в г. Ревде. Тел. 
8 (932) 604-43-11, 8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в Ревде 
требуются мойщики (-цы) с опытом рабо-
ты. Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на межгород. Тел. 8 (912) 
244-54-94

 ■ ООО «РеалТранс» требуются водители 
кат. Е, негабарит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «УЗГПО», производственному 
предприятию в г. Дегтярске на постоян-
ной основе требуются токарь, слесарь по 
ремонту станочного парка, сварщик, свер-
ловщик. Заработная плата от 25 до 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-62-88, Михаил Юрьевич

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 

8 (912) 228-78-38

 ■ требуется водитель категории «С,Е», 
работа-межгород. Тел. 8 (912) 253-72-53

 ■ требуется водитель на ГАЗель. Тел. 8 
(912) 693-63-94

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется женщина для ухода за ба-
бушкой (не лежачей), с проживанием. 
Медобразование приветствуется. Тел. 8 
(922) 124-55-55

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку сварщиком. Тел. 8 

(953) 052-52-54, Вячеслав

 ■ ищу работу охранником, сторожем. Тел. 

8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, медобразование, опыт. 

Тел. 8 (996) 175-09-32, 8 (905) 859-80-68

 ■ ищу работу сиделкой, домработницей, 

сторожем. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(953) 601-91-35

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ мужчина 42 лет ищет разовую, вре-

менную или постоянную работу. Тел. 8 

(900) 047-92-71

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разовую 

или постоянную работу с ежедневной 

оплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ пенсионер, 59 лет, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка, 

ищет работу сторожем, охранником и др. 

Тел. 8 (912) 280-33-44

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает детские товары и вещи по адресу: 
ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ на Чехова, 40 открылся новый магазин 
«Доступный текстиль»

 ■ эксклюзивные духи! Европейское ка-
чество! Множество ароматов! Тел. 8 (922) 
613-13-91

 ■ ищу попутный автомобиль до Екате-

ринбурга в 07.15, из Екатеринбурга в 19.10, 

район ул. Циолковского-Айвазовского, 

будни. Тел. 8 (922) 211-14-47

 ■ ищу попутный автомобиль до Екате-

ринбурга, район Елизавет. Тел. 8 (953) 

052-52-54

 ■ меняю путевку в д/с №14 по ул. Мира, 

2в на д/с №17 по ул. Цветников, 49, 3 года. 

Тел. 8 (904) 542-74-80

 ■ одинокий инвалид по зрению, нахо-

дящийся в трудной жизненной ситуации, 

просит помощи у неравнодушных жителей 

любыми продуктами, лекарствами или 

деньгами. Заранее всем спасибо. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ срочно меняю путевку в д/с №34 по 

ул. Российская, 5 на д/с №34 по ул. Цвет-

ников, 6 или №46, группа 2-3 года. Тел. 8 

(912) 218-34-23

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.

 ■ 140. М/ч 41/171, с/ю, познакомится 

с милой доброй девушкой для обще-

ния и с/о

 ■ 141. Познакомлюсь с простой симпа-

тичной деревенской девушкой 35-40 лет

 ■ 142. Буду рад встрече с доброй строй-

ной девушкой для отношений. Мне 42 

года, работаю

 ■ 143. Женщина 46 лет познакомится с 

мужчиной до 50 лет

 ■ 144. Познакомлюсь с одиноким поря-

дочный мужчиной до 70 лет, в/п в меру, 

всем обеспеченным, для серьезных от-

ношений. О себе при встрече

 ■ 145. Для дружеских бесед и моральной 

поддержки желаю встретить подругу. Я 

вдова, без в/п, 67 лет, ж/о, добрая. Вдвоем 

и седая старость не страшна

 ■ 146. Мужчина 67 лет, вдовец, ищет 

спутницу жизни

 ■ 147. Ищу женщину 60-65 лет, в/п в ме-

ру, свой дом, авто. Остальное при встрече

 ■ 148. Мужчина 52 года, разведен, 

182/78, познакомлюсь с не полной жен-

щиной для серьезных отношений

 ■ 149. Познакомлюсь с девушкой из Со-

вхоза. Мне 42 года, работаю, без в/п

 ■ абонентов №143, 131, 130, 126, 124, 123, 

121, 120 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 
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ПОДПИСКА

Вид подписки Цена Цена с 

с доставкой 1200,00    1080,00   

коллективная 
(группа 10 + 1 человек)

 900,00    810,00   

коллективная-лайт 
(группа 5-9 человек)

 960,00    865,00   

без доставки  1060,00    920,00   

Вид подписки Цена

с доставкой  600,00   

коллективная (группа 10 + 1 человек)  450,00   

коллективная-лайт (группа 5-9 человек)  480,00   

без доставки  510,00   

На год

На полгода

Мы продолжаем раздавать приятные и неожиданные 
подарки! 15 октября мы разыграли, а 17 октября — вру-
чили первый приз. Наш добрый друг, подписчик Иван 
Сергеев, получил футболку с логотипом «Городских ве-
стей». Он говорит, что читает нас «давно, еще со време-
ни “Ревдинского рабочего”» (хотя это не наша газета, и 
никогда нашей не была, ну да ладно). В конкурсах уча-
ствовать ему не приходилось никогда. Поэтому приз стал 
для него приятной неожиданностью. Хотите подарок? 

Марафон подарков до конца 2018 года: кому?
В редакции уже запустили лототрон, чтобы порадовать читателя. Осталось еще пять призов

 КОМУ ПОЛОЖЕН ПРИЗ 

Всем годовым подписчикам, 
то есть тем, кто оформля-
ет абонемент на 2019 год це-
ликом. Цены — в таблице. 
Пользуйтесь! Приходите и 
выписывайте!

 КАК ПОЛУЧИТЬ 

Оформите подписку на «Город-
ские вести» до 21 декабря вклю-
чительно. Ждите звонка из ре-
дакции или следите за сообще-
ниями в газете: результаты мы 
обязательно опубликуем.

 ДАТЫ РОЗЫГРЫШЕЙ 

 29 октября
 12 ноября
 26 ноября
 10 декабря
 24 декабря

 ЧТО МОЖНО 

 ВЫИГРАТЬ  
Вы сами выбираете свой 
приз. Мы свяжемся с ва-
ми, чтобы узнать, что 
именно вам хочется по-
лучить. 

 Чаепитие 

 с редактором 

 Мини-фотосессия 

 от Владимира 

 Коцюбы-

 Белых (пять 

 красивых фото 

 в осеннем 

 парке Победы) 

 Еще одна 

 годовая подписка 

 Футболка 

 с логотипом 

 «Городских 

 вестей» 

 Возможность 

 самому стать 

 героем статьи 

 Книга рисунков 

 Юрия Шарова 

 с автографом 

 автора 

 Приз-сюрприз 

 Приглашение 

 на редакционную 

 планерку и шанс 

 предложить 

 свою тему 

 для публикации 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

СУДОКУ

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, К.Какшина, Т.Замятина
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3q40q59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3q17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3q46q29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Издатель  В.А.Безпятых, bva@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 
подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 
18 октября 2018 г. в 20.00, фактически — в 20.00.
Заказ №3040.
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