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Вы читаете 
одну из 10 
лучших газет 
России

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/

898Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

· · 
· 
· 

8 (952) 140-24-45

1700 

К 100-летию ВЛКСМ 
— воспоминания 
бывших 
комсомольцев и 
ретроспектива 20-х 
годов прошлого 
века Стр. 4-5

10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ 
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ 
В АВТОМОБИЛЕ 
НАКАНУНЕ ЗИМЫ
Инструкция на стр. 10

В РЕВДЕ ДАСТ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ РАФ МИНЕЕВ, 
РЕЗИДЕНТ КЛУБА 
EVERJUZZ
Где купить билеты, узнайте 
на стр. 8

НА ДОРОГЕ 
РЕВДА-КРАСНОЯР 
ПОГИБ ПЕШЕХОД
18-летний водитель не 
увидел его в темноте Стр. 3

«САМОЕ ГЛАВНОЕ — НАЙТИ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ»
Представляем самую мотивированную команду проекта «Ревда. Реформа» Стр. 6-7

КАК В РЕВДЕ 
ПОЯВИЛСЯ 
КОМСОМОЛ
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НОВОСТИ СБ, 27 октября
ночью +4°   днем +6° ночью 0°   днем +3° ночью –1°   днем +1°

ВС, 28 октября ПН, 29 октября

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

Десять мешков мусора собрали 
сотрудники автошколы «Авто-
Премиум» на дорожке рядом с 
автостанцией в субботу, 20 октября. 
Эта заасфальтированная тропинка 
с начала октября стала народной 
тропой с улицы Мичурина на улицу 
Российскую, потому что сквозной 
проход через автостанцию за-
крыли — часть территории школа 
«Авто-Премиум» арендовала под 
автодром. Сотрудники посчитали, 
что стоит приложить усилия и на-
вести порядок там, где ходят люди.

На субботник вышли шесть че-
ловек — инструкторы, админи-
страторы и директор автошко-
лы. И они не только собрали му-
сор, но и подсыпали отсевом са-
мую проблемную часть дорожки 
— у остановки автобуса постоян-
но было грязно.

— Мы решили показать лю-

дям, что нужно не говорить, а 
делать, — объясняют представи-
тели «Авто-Премиума». — Ведь 
если люди не будут бросать му-
сор, то и грязно не будет. Многие 
прохожие благодарили, а неко-
торые говорили, что ходить по 
этой дорожке неудобно.

Но у тропинки точно есть 
один плюс — она освещена. Ее 
дальнейшее благоустройство за-
планировано на 2019 год. Управ-
ление городским хозяйством 
планирует убрать несколько де-
ревьев и заасфальтировать гряз-
ные участки дорожки.

Мы считаем, «АвтоПреми-
ум» — молодцы. Взяли и при-
брались, а ведь это даже не их 
территория, а города, прибирать-
ся они были не обязаны. Так что 
давайте не будем мусорить. И не 
только на дорожке рядом с авто-
станцией, но и во всем городе.

30 октября в России вспомнят политрепрессиро-
ванных. Эту дату отмечают в стране с 1991 года. В 
этот день вспоминают всех жертв репрессий после 
октябрьских событий 1917 года и особенно — по 
секретному приказу НКВД*. До сих пор неизвестно 
точное количество замученных в эти страшные 
годы людей (в том числе ревдинцев). Михаил Ма-
сютин, председатель местного отделения Ассоци-
ации жертв политрепрессий, рассказал: недавно 
он нашел фото, на котором может быть кто-то из 
репрессированных Ревды.

Масютин постоянно изучает архивы власти 
Свердловской области, чтобы найти новые дан-
ные о репрессированных земляках. И сегодня 
в «Книге памяти жертв политрепрессий Сверд-
ловской области» не достает некоторых данных. 
Книгу издают и дополняют с 1999 года, по мере 
рассекречивания документов.

Так, Владимир Масютин обнаружил, что не-
которые люди, по его данным, точно репресси-
рованные, в Книге памяти  не упомянуты. В та-
ких документах он и нашел одну фотографию, 
которая вызвала у него вопросы. 

— Почему здесь она оказалась, сказать труд-
но, — рассуждает Масютин. — Либо это друг 
прислал репрессированному, чтобы не при-
дирались к нему, так как приятель — защит-

ник Отечества, либо это из папки расстрелян-
ных военнослужащих. Фотография — 1942 года. 
Причем, это год, когда политические репрес-
сии стали утихать, тем более по расстрельной 
статье, — фронту нужны были бойцы.

Эту фотографию условно назвали «Яшка-ар-
тиллерист» — у бойца-орденоносца в петлицах 
пушки. На обратной стороне надпись: «Яшка! 
Вспомнишь нашу дружбу, крепкую без призна-
ний, и жить еще хочется по-прежнему», под-
пись неразборчива.          

— Может быть, кто-то из ревдинцев узнает 
своего родственника и поможет нам устано-
вить личность, — обращается Владимир Ма-
сютин. — Может, кто-то ходит с его фотографи-
ей на шествии «Бессмертного полка» или сни-
мок хранится в семейном альбоме.

Из документов известно, что в Ревдинском 
районе тоже были специальные зоны для ре-
прессированных: лагерь МВД №523, ИТК НКВД 
(без цифровой литеры) и ИТК №7 НКВД. Более 
того, в Ревде находилась спецкомендатура. А ес-
ли такой карательный орган появлялся на тер-
ритории, все «подозрительные» властям жите-
ли шли по этапу. Спецкомендатура определяла 
места размещения и построения лагерей по про-
филю — трудовая колония или исправительный 
лагерь. Местонахождение ревдинских лагерей 

до сих пор неизвестно, только одни почтовые 
адреса, и кто там находился. Например, среди 
них был и Григорьев Петр Гаврилович. В Кни-
ге памяти о нем говорится: «1896 года рождения, 
место рождения РСФСР, Свердловская область, 
Первоуральский район, рабочий поселок Новая 
Утка, русский. Проживал Свердловская область, 
город Ревда, заключенный ИТК НКВД. Аресто-
ван 2 марта 1942 года, осужден 4 ноября 1942 го-
да, мера наказания — 10 лет ИТЛ».  

— Возможно его родственники все еще про-
живают в поселке Новая Утка Первоуральско-
го района, — предполагает Владимир Масю-
тин. — Если там в архиве сохранились какие-
то записи, то этой зацепкой можно воспользо-
ваться и узнать в каком именно ИТК он нахо-
дился. На фотографии на груди Григорьева тю-
ремная нашивка — это тоже может ввести в за-
блуждение, при совершенно непонятной (или 
сознательной) тогда путанице в документах.

Владимир Масютин обращается к ревдин-
цам с просьбой: если кто-то узнает репресси-
рованных на этих фотографиях, сообщите в 
редакцию «Городских вестей»: 3-46-29, (982) 670- 
82-23 или — П.Зыкина, 32. А может, вы хотите 
рассказать историю своих репрессированных 
родных? Звоните или приходите к нам. Спра-
шивайте Юрия Шарова.

Школа «АвтоПремум» привела в порядок дорожку 
у автостанции, по которой ходят люди
Эта школа получила часть территории станции под автодром

 *ПРИКАЗ НКВД №00447  
Оперативный приказ народ-

ного комиссара внутренних 

дел СССР Николая Ежова 

№ 00447 «Об операции по 

репрессированию бывших 

кулаков, уголовников и других 

антисоветских элементов» — 

секретный приказ НКВД от 30 

июля 1937 года.

На основании этого приказа 

с августа 1937 года по ноябрь 

1938 года:

• 390 тысяч человек были 

казнены

• 380 тысяч — отправлены в 

лагеря ГУЛага.

Установленные первоначаль-

но квоты — репрессировать 

268,95 тысяч человек, из кото-

рых 75,95 тысяч расстрелять, 

были превышены в несколько 

раз. Операция стала круп-

нейшей операцией Боль-

шого террора, она касалась 

рядовых граждан, крестьян, 

рабочих, сельского духовен-

ства, асоциальных элементов, 

уголовников и бывших членов 

оппозиционных партий.

Приговоры выносили особые 

тройки при управлении НКВД 

— это внесудебный орган 

уголовного преследования, 

действовавший в 1935-1938 

годах на уровне края или 

области. Тройка состояла 

из начальника областного 

управления НКВД, секретаря 

обкома и прокурора области.

КАК РЕВДИНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
АССОЦИАЦИИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТРЕПРЕССИЙ 
ОТМЕТИТ ЭТУ ДАТУ

 28 октября. Воскресенье. 
Панихида на мемориальном 

комплексе на 12-м километре 

Московского тракта. Начало: 

13.00, автобус уйдет от пло-

щади Победы в 11.30. 

 30 октября. Вторник. 
11.00. Памятник ревдинским 

жертвам политических 

репрессий 1920-1942 годов у 

храма Архистратига Михаила 

на Угольной горе. К нему воз-

ложат цветы.

День памяти жертв политрепрессий: 
о чем рассказали старые фотографии
Если вы знаете людей на этих фото, позвоните нам

Фото предоставлено 

автошколой 

«АвтоПремиум»

На субботник 
вышли шесть 
сотрудников 
«АвтоПремиум» 
— инструкторы, 
администрато-
ры и директор. 
С дорожки 
метров пятнад-
цать длиной 
они собрали 
десять пакетов 
мусора. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
29 октября — 
2 ноября

29-30 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
ул. Мира, 42.

29 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
ул. Урицкого, 1-9, 2-4; ул. Энтузи-
астов, 1-9, 2-10; ул. Ф.Революции, 
13-21, 12-22.

29 ОКТЯБРЯ, 9:00-15:00
ул. П.Зыкина, 11, 13.

30 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
ул. Энгельса, 37-45, 30-38; ул. Са-
довая, 2-6; ул. Ярославского, 1-7; 
ул. П.Зыкина, 38а, 36а.

30 ОКТЯБРЯ, 9:00-16:00
ул. Земляничная; ул. Мартовская; 
ул. Летняя.

1 НОЯБРЯ, 9:00-18:00
Магазин «Кировский», автомойка 
«Блеск», ТЦ «Мичурин».

2 НОЯБРЯ, 9:00-18:00
ул. Чехова, 43-51; ул. К.Либкнехта, 
27-31; П.Зыкина, 15, 19; ул. Лени-
на, 34.

Телефон Центра поддержки 
клиентов по вопросам отключений 
8-800-2501-220

В Свердловской области начи-
нают работать над бюджетом на 
2019 год. И в регионе в целом, и 
в городах, в том числе и в Ревде. 
Бюджет — это свод доходов и 
расходов, именно его размер 
определяет, на что удастся по-
тратить деньги в новом году, от 
чего отказаться. Ревда, как и 
другие города региона, полу-
чает дотации из области: на-
пример, на ремонт дорог или 
благоустройство. Это вливания, 
которые позволяют проводить 
крупные ремонты, развивать 
город. Эти траты утверждают в 
областном бюджете исходя из 
заявок городов.

Первый шаг в работе над доку-
ментом — принят прогноз соци-
ально-экономического развития 
Свердловской области на 2019-
2021 годы. Это произошло 25 ок-
тября на заседании правитель-
ства региона (его провел и.о. гу-
бернатора Алексей Орлов, он за-
мещает Евгения Куйвашева во 
время его отпуска).

Прогноз развития состави-
ли в трех вариантах: консер-
вативном, целевом и базовом. 
Именно базовый вариант взя-
ли за основу для составле-
ния бюджета области на но-
вый год.

Как пояснил министр эко-
номики и территориального 
развития Свердловской обла-
сти Александр Ковальчик, ба-
зовый прогноз составлен на 
основе «майских указов» пре-
зидента и «пятилетки разви-
тия» Евгения Куйвашева. То 
есть, с учетом затрат на раз-

витие медицины, здравоохра-
нения, строительства дорог, 
благоустройства территорий 
(по этой программе у нас пе-
рестраивают площадь Побе-
ды) и так далее.

— Предусмотрено ускоре-
ние темпов экономического 
роста, повышение инвестици-
онной активности и произво-
дительности труда, что позво-
лит обеспечить рост заработ-
ной платы и сохранить устой-
чивую ситуацию на рынке 
труда, — сказал Ковальчик.

Правительство прогнозиру-
ет рост промышленного про-
изводства в Свердловской об-
ласти (темпами, превышаю-
щими средние по России). А 
это определит рост зарплаты 
на производстве. Планы ра-
дужные: к 2021 году средняя 
заработная плата в Свердлов-
ской области может вырасти 
до 45 тысяч рублей (сейчас 40,3 
тысячи рублей — в целом по 
региону). 

Врио губернатора Алексей 
Орлов назвал прогноз соци-
ально-экономического разви-
тия региона «основным доку-
ментом, с которого стартует 
бюджетный процесс». 

Традиционно, в Ревде в но-
ябре пройдут публичные слу-
шания бюджета на 2019 год, а 
сам главный документ утвер-
дят на последнем заседании 
городской думы в декабре. До 
этого администрации и фину-
правлению следует получить 
одобрение в правительстве об-
ласти своим планам по расхо-
дам.

Прогнозируют рост
В Свердловской области одобрили прогноз развития на ближайшие три года

 Такого уровня может 
 достичь средняя зарплата 
 в Свердловской области 
 к 2021 году. 

Об аварии со смертельным исходом рассказали в 
ГИБДД: еще 17 октября в районе 21 часа на дороге 
Ревда-Мариинск-Краснояр погиб пешеход. Мужчи-
на шел по краю дороги навстречу движению машин 
в темной одежде. 18-летний водитель ВАЗ-2112 
его не заметил и сбил: одежда пешехода была без 
световозвращающих элементов. Мужчина погиб 
на месте.

Как раз в эти дни инспекторы проверяли, как во-
дители пропускают пешеходов (рейд «Безопас-
ная дорога»). Выявлено 26 нарушений со сторо-
ны водителей. И (внимание!) — 70 нарушений, 
которые допустили пешеходы.

Водителей наказывают по ст.12.18КоАП РФ 
(Непредоставление преимущества в движении 
пешеходам или иным участникам дорожного 
движения, штраф 1500-2500 рублей), пешеходов 
— по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ (Нарушение пешехо-
дом или пассажиром транспортного средства 
Правил дорожного движения, предупреждение 
либо штраф 500 рублей).

Если вы — пешеход, помните: согласно п.4.1 
правил дорожного движения, при переходе до-
роги и движении по обочинам или краю про-
езжей части вечером и ночью, или в условиях 
плохой видимости (туман, снегопад, дождь), в 
городе нужно иметь на одежде световозвраща-
тели. За чертой города это — обязательное ус-
ловие, иначе положен штраф.

Если вы — водитель, и видите пешеходов, 
которые с явным риском для жизни движутся 
по дороге, сразу звоните 112 или 102.

В середине октября на дороге до Краснояра 
погиб пешеход
Его сбил 18-летний водитель. Мужчина шел по дороге в темноте

Как работает световозвращатель

Световозвращатель, ретрофлектор, 

ретроотражатель, катафот, фликер — это 

обычно полоса, которую наносят на одеж-

ду, или в виде браслета крепят на запястья, 

сумку, рюкзак.

Отражатель работает на обычном принципе 

отражения света. Это поверхность, которая 

способна в темноте отражать свет обратно к 

своему источнику с минимальным рассеяни-

ем света.

Фликеры сделаны из тонких полимерных ли-

стов, которые называют катафотными тканями. 

Эти «ткани» содержат крошечные сферические 

или пирамидальные элементы, которые и отра-

жают свет. Поскольку они имеют форму шара, 

они отражают свет непосредственно туда, от-

куда он попал на их поверхность.

Светоотражатель визуально сигнализиру-

ет водителю о человеке на темной дороге, 

когда тот освещен светом автомобильных 

фар. Водитель заранее, издалека видит 

пешехода и направление его перемеще-

ния, и может вовремя затормозить или 

объехать его.
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ТЕМАЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

8 ДЕКАБРЯ 1917 ГОДА. Рабочие Ура-
ла проводят съезд в Екатерин-
бурге и учреждают Социалисти-
ческий союз рабочей молодежи

МАРТ 1918 ГОДА. При Ревдинском 
заводе появилась ячейка ССРМ: 
семь человек 16-17 лет. Их имена 
неизвестны. Через месяц все они 
ушли в армию и участвовали в 
гражданской войне. Чтобы до-
кументы не попали в руки бело-
гвардейцев, их уничтожили. До-
мой ребята не вернулись, а Ревду 
в это время захватили части во-
йск адмирала Александра Кол-
чака и белочехи. В июле 1919 го-
да дивизия красного командира 
Владимира Азина их отогнала.

15 СЕНТЯБРЯ 1919 ГОДА. Комму-
нист Александр Утюмов, военный 
комиссар Ревды, создает в городе 
ячейку РКСМ. Утюмов был пред-
седателем областного Союза ме-
таллистов и профсоюза РММЗ. 
Комсомольцев — всего десять: 
Антонина Белоусова (на фото) — 
лидер, в бюро: Григорий Утюмов, 
Сергей Разумов, Михаил Котов. 

10 НОЯБРЯ 1919 ГОДА. Семь ком-
сомольцев уходят на фронт. Это 
Илья Кобяков, Василий Карпов, 
Сергей Чукин, Евдокия Малю-
тина, Александра Портнова, Ма-
рия Зайцева и еще один — имя 

его неизвестно. С фронта верну-
лась только Мария Ивановна Зай-
цева, была активной комсомол-
кой, жила на улице Возмутителей 
и умерла в 70-е годы.

МАЙ 1920 ГОДА. Антонина Бело-
усова собрала 30 новых комсо-
мольцев. Были в ней и ребятиш-
ки с Барановки. Они проявили 
себя как маленькие герои. Ког-
да белогвардейцы отступали из 
Ревды, колонны шли по мосту че-
рез Чусовую к Московскому трак-
ту. После отступления они подо-
жгли мост, чтобы «красные» их 
не догнали. И четверо девчонок 
и два пацана с Барановки этот 
мост потушили.

1921 ГОД. Комсомольскую органи-
зацию возглавил Иван Чуфаров 
(на фото). Секретари стали пере-
избираться каждый год. 

В то время в Ревдинской и 
Нижнесергинской волостях сви-
репствовала банда Фотьяна Лем-
тюгина. Это был обиженный со-
ветской властью старообрядец. 
В Краснояре, Мариинске, Ниж-
них Сергах они забирали имуще-
ство, скотину, убивали коммуни-
стов. Комсомолец Александр Со-
храннов был командиром отря-
да ЧОН (часть особого назначе-
ния) и получил приказ: собрать 
отряд и банду уничтожить.

История ревдинского комсомола: 
от рождения до становления
Двадцатые годы — первые активисты, борьба с пьянством и религией, 
строительство СУМЗа 
Сто лет комсомола празднуют в этом году в нашей стране. В 1918 году в конце октября — начале ноября в Москве был создан Российский коммунистический союз молодежи — РКСМ, 
появился его устав и центральный комитет. Но самостоятельные юношеские организации на Урале появились раньше — еще в начале 1917 года. И уже к концу года молодые рабочие Урала 
на съезде в Екатеринбурге учредили Социалистический союз рабочей молодежи. Сегодня мы рассказываем историю ревдинского комсомола — от рождения до становления.

1926 ГОД. На месте приходского 
кладбища на Угольной горе нача-
лось строительство клуба имени 
11-летия Октября (сейчас Демидов-
центр). На строительстве активно 
работали комсомольцы. 

1928 ГОД. Открылся клуб на 
Угольной горе, и каждую неде-
лю в цехах РММЗ давали само-
деятельные концерты. Создана 
агитбригада «Кнут» при детском 
доме, состоящая из комсомольцев 
и пионеров.

1929 ГОД. Развернулась борьба с 
религией. Порой агрессивная. На-
пример, когда люди шли в храм 
Архистратига Михаила на Уголь-
ной горе, рядом стояли комсо-
мольцы — пели и плясали, за-
зывая к себе. Или предлагали 
взять «забавную» Библию. Ког-
да верующие открывали книгу 
у себя дома, то в ней вместо свя-
щенных текстов высмеивались 
библейские сюжеты. Так у нас в 
Ревде появился комсомольский 

«Союз безбожников». Было и та-
кое — выносили иконы из домов, 
сжигали или рубили топорами.

1929 ГОД. Появился настенный ли-
сток «Металлист». Ее выпускали 
Иван Чуфаров и Дмитрий Козы-
рин на Ревдинском заводе. Через 
15 лет «Металлист» стала много-
тиражкой РММЗ.  

1930 ГОД. В Ревде — 150 комсо-
мольцев, есть ячейки и в деревнях 
Ревдинской волости. В школах 
появились пионерские дружины. 

Ощущалась близость скорой 
войны с нацистской Германией. 
И молодежь готовилась: про-
ходили спортивный комплекс 
ГТО, звучали призывы «Комсо-
мол — на коня», «Комсомол — в 
авиацию», «Комсомол — в воен-
но-морской флот» и другие. Рев-
динские комсомольцы образо-
вывали кружки всеобщего во-
енного обучения — разбирали 
и собирали винтовки, пулеме-
ты «Максим». Часть наших ак-

тивистов ушли по комсомоль-
скому призыву в армию, авиа-
цию или военно-морской флот. 
Например, в авиацию ушел бу-
дущий Герой Советского Сою-
за Глеб Баженов. Почти у всех 
были значки «Ворошиловский 
стрелок» или «Готов к санитар-
ной обороне» и другие. Все ком-
сомольцы считали своей пря-
мой обязанностью сдать норма-
тивы на такие значки при спор-
тивном обществе «Труд» ревдин-
ского завода. 

1932 ГОД. Решено строить СУМЗ.

1934 ГОД. Началось строитель-
ство завода. Комсомольцы руби-
ли лес на реке Глубокой и вози-
ли на площадку, рыли котлованы. 
Появились комсомольские орга-
низации СУМЗа и РММЗ. 

1935 ГОД. Ревда получила статус 
города, и начали появляться ком-
сомольские ячейки в других ор-
ганизациях.

ЯНВАРЬ 1921 ГОДА. Брат Александра Сохраннова, Василий, по-
ехал в Краснояр конфисковать имущество у тех, кто не отра-
ботал трудовую обязанность. На обратном пути он попал в за-
саду, его убили. Банду нашли в районе деревни Кенчурки в 20 
километрах от Краснояра. Отряду ЧОН удалось их выследить 
по следам коней на снегу. Банда скрывалась в одном из старо-
обрядческих скитов. Всех их убили вместе со старообрядцами. 

ВЕСНА 1921 ГОДА. Член волостного комитета Мария Мельнико-
ва, воспитательница детского дома на улице Ленина, создала 
пионерскую организацию из десяти ребятишек. Шефство над 
ними взяли комсомольцы. Пионерское движение поддержала 
Васса Белькова, комсомолка из Краснояра. Пионеры появились 
в этом селе и соседнем Мариинске.

1922 ГОД. Началась борьба с безграмотностью. Ревду разделили 
на десятидворки (по десять домов на улице) и всех неграмот-
ных обучали, а таких было большинство.

1923 ГОД. Началось строительство 
комсомольского клуба на площа-
ди Карла Маркса (сейчас террито-
рия НЛМК-Урал). Деньги отчис-
ляли из зарплаты, ходили в лес, 
рубили бревна и дрова. 

В выстроенном клубе комсо-
мольцы развернули культурно-
массовую работу. 

В цехах завода организовы-
вали ячейки, привлекали к уча-
стию в субботниках беспартий-
ную молодежь. Субботники по 
заготовке дров для клуба и пред-
приятий проходили еженедель-

но, собирали металлолом для 
мартеновского цеха, очищали 
от снега дороги к больницам и 
школам. 

В клубе устраивали комсо-
мольские свадьбы. Женили Ива-
на Чуфарова на Антонине Бело-
усовой, свою пару нашли Иван 
Калягин и Георгий Иванов. В 
этом же клубе педагог Павел 
Никандрович Белоглазов орга-
низовал первый в Ревде краевед-
ческий музей. В сборе экспона-
тов принимали участие и ком-
сомольцы. 

1924 ГОД. Ревдинцы, как и все жи-
тели страны, начали вовлекать-
ся в спорт. Это был способ борьбы 
с алкоголизмом и курением. При 
Ревдинском заводе появилась ба-
скетбольная команда, хотя никто 
ничего не знал об этой игре. Со-
брали и футбольную команду, в 
том числе благодаря и тому, что 
часть белочехов остались в Рев-
де, и они принесли с собой эту 
игру из Европы. Была волейболь-
ная команда, гиревой и лыжные 
кружки. Все это располагалось в 
комсомольском клубе.

1 МАЯ 1924 ГОДА. Для парада физкультурники сшили себе форму. У девчат были красные юбки и 
белые майки, а у парней — красные трусы и черные майки. И так провели парад физкультурни-
ков у памятника борцам за революцию на кладбище. Правда, шли босиком. Организовано спор-
тивное общество металлургов «Труд».
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НОМЕРА

Уважаемые земляки! Ревдинский горком 
КПРФ поздравляет комсомольцев разных 
поколений со 100-летием ВЛКСМ! 
Ваша комсомольская юность вписана в историю нашей Родины и род-
ного города большими делами на заводах и стройках, совхозных по-
лях и в учебных учреждениях, достойным вкладом в развитие культу-
ры и спорта, воспитания молодежи на высоких нравственных идеалах.

Сохраняйте добрую память об этом и передавайте ее детям и вну-
кам, помогая им выбрать верные ориентиры в жизни!

Всех бывших комсомольцев приглашаем на акции 28 октября — в 
течение дня прийти к памятнику Ленину на Площади Победы и воз-
ложить к постаменту цветы. А городской комсомольский вечер, посвя-
щенный 100-летию ВЛКСМ пройдет в понедельник, 29 октября, во Двор-
це культуры. Начало в 18.00. Приглашаем всех бывших комсомольцев!

Людмила Еремина, секретарь горкома КПРФ

Благодарим за помощь в подготовке 
материала Почетного гражданина Ревды, 
краеведа Сергея Григорьевича Новикова.

 СЕКРЕТАРИ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
 ОРГАНИЗАЦИИ РЕВДЫ В 20-Е ГОДЫ 
1919 год ................................Антонина Михайловна Белоусова          
1919-1920 год .......................Степан Александрович Блохин
1920 год ...............................Егор Иванович Козырин 
1921-1922 год .......................Иван Дмитриевич Чуфаров
1922-1923 год .......................Алексей Аркадьевич Козлов
1923-1924 год .......................Василий Иванович Пискунов
1924-1925 год .......................Дмитрий Петрович Козырин
1925-1926 год .......................Николай Маренцев
1926-1927 год .......................Виктор Андреевич Михалев
1928 год ...............................Григорий Рябухин
1929 год ...............................Афанасий Иванович Михалев

 ИСТОРИЯ ВЛКСМ 
29 ОКТЯБРЯ 1918 ГОДА. На первом Всероссийском съезде со-
юзов рабочей и крестьянской молодежи создан Российский 
коммунистический союз молодежи (РКСМ) из 22100 членов.
ИЮЛЬ 1924 ГОДА. РКСМ присвоено имя Ленина — Российский 
Ленинский коммунистический союз молодежи (РЛКСМ). В 
связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 
1926 переименован во Всесоюзный Ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи — ВЛКСМ. 
МАРТ 1985 ГОДА. Генсеком ЦК КПСС становится Михаил 
Горбачев, объявлена перестройка. 
27-28 СЕНТЯБРЯ 1991 ГОДА. Проходит XXII Чрезвычайный 
съезд ВЛКСМ, организацию распускают. Сегодня самая 
крупная в России общественная неполитическая молодежная 
организация носит имя Российский Союз Молодежи (РСМ).

 НАГРАДЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛ ВЛКСМ 
1928 ГОД. Орден Красного Знамени — за боевые заслуги 
в годы Гражданской войны и иностранной интервенции.
1931 ГОД. Орден Трудового Красного Знамени — за прояв-
ленную инициативу в деле ударничества и социалисти-
ческого соревнования, обеспечивших успеш ное выполне-
ние первого пяти летнего плана развития народ ного хо-
зяйства страны.
1945 ГОД. Орден Ленина — за выдающиеся заслуги перед 
Родиной в годы Великой Отечественной войны Советско-
го Союза против гитлеровской Германии, за большую ра-
боту по воспитанию советской молодежи в духе беззавет-
ной преданности социалистическому Отечеству.
1948 ГОД. Орден Ленина — за выдающиеся заслуги перед 
Родиной в деле коммунистического воспитания советской 
молодежи и активное участие в социалистическом стро-
ительстве, в связи с 30-летием со дня рождения ВЛКСМ.
1956 ГОД. Орден Ленина — за большие заслуги комсомоль-
цев и советской молодежи в социалистическом строитель-
стве, освоении целинных и залежных земель.
1968 ГОД. Орден Октябрьской Революции — за выдающие-
ся заслуги и большой вклад комсомольцев, советской мо-
лодежи в становление и укрепление Советской власти, му-
жество и героизм, проявленные в боях с врагами нашей Ро-
дины, активное участие в социалистическом и коммуни-
стическом строительстве, за плодотворную работу по вос-
питанию подрастающего поколения в духе преданности за-
ветам В.И.Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ.

«Мы работали с молодым задором»
НИКОЛАЙ ЗЕМСКОВ, 

первый секретарь ГК ВЛКСМ 

Сначала комсоргом в цехе завода 
ОЦМ, затем секретарем комите-
та комсомола… В декабре 1964 го-
да был избран первым секретарем 
Ревдинского ГК ВЛКСМ. В завод-
ских коллективах и организаци-
ях проходили фестивали молоде-
жи, а лучшие коллективы высту-
пали на площади Дворца культу-
ры в День молодежи. Спартакиа-
ды и соревнования проходили на 
стадионе РММЗ, который был цен-
тром спорта в Ревде.

По инициативе ЦК ВЛКСМ 
именно у нас впервые в области 
появились оборонно-спортивные 
лагеря для юношей призывного 
возраста. Туда в первую очередь 
привлекали трудных подростков. 
В лагерях работали секции по во-

енно-патриотическому воспита-
нию. А при горкоме ВЛКСМ дей-
ствовал оперативный отряд (при 
поддержке милиции) — по борь-
бе с хулиганством среди молоде-
жи. Руководил отрядом член бюро 
горкома Володя Ориенко. Мы ра-
ботали с энтузиазмом, бескорыст-
но и по совести.

Поздравляю всех ветеранов 
комсомола с этим событием. Же-
лаю бодрости духа и здоровья. 
Особая благодарность и поздрав-
ления бывшим работникам гор-
кома, кто работал со мной: Люд-
миле Ереминой, Алевтине Боль-
шухиной, Сергею Калашникову, 
Анне Титовой, Алевтине Кирил-
ловой, Валентине Корочаровой. 
Они до настоящего времени со-
хранили молодой задор и комсо-
мольскую закалку.

«Мы стали достойными гражданами»
АННА ТИТОВА, секретарь комитета 

ВЛКСМ завода ОЦМ 1967-1968 годов

Я вступила в комсомол в школе в 
декабре 1954 года. Наша семья жи-
ла в деревне Ан-Поляна Шаранско-
го района Башкирской АССР. Рай-
ком комсомола находился в двад-
цати километрах. Автобусов и до-
рог в то время не было, и мы ез-
дили в район на лыжах. Вне ком-
сомола трудно было себя предста-
вить. Это было престижно, почет-
но, интересно.

Пока училась в УПИ, была ком-
соргом группы и членом факуль-
тетского комитета комсомола. 
Мне сейчас 77 лет, но для одно-
курсников я и сейчас «комсорг».

На ОЦМ меня избирали комсор-
гом ЦЗЛ, а потом и секретарем ко-
митета комсомола завода. У нас 
было больше 400 комсомольцев. 
Лутохина Алевтина — делегат 
15 съезда ВЛКСМ, член заводско-
го комитета комсомола, комсор-
ги Смирнов Лев (цех №1), Алферов 
Владимир (цех №2), Крестинина 
Раиса и Вахмистрова Римма (цех 
№4), Минин Геннадий (цех №5), 
Шерстнев Владимир (цех №7), Аки-
ев Борис, Коньшин Валерий, Гамо-
ва Людмила (цех №8), Доровских 
Юрий (ПАМ), Пономарева Алев-
тина (ЖКХ) и другие. Члены ко-
митета комсомола Низовцев Нико-
лай — замсекретаря, Титов Вале-
рий — ответственный за производ-
ственную работу молодежи, Кисе-
лева Мария –—ответственная за 
ШРМ, Симонова Наташа возглав-
ляла культурно-массовый сектор, 
Щеголева Оля и Нестеренкова Ва-
ля — политмассовая работа. Кон-

дриков Виктор и Пичугин Герман 
— члены комсомольского прожек-
тора, Попов Валерий — член парт-
кома завода, ответственный за ра-
боту комсомола.

Работа была захватывающей. 
Ребята учились, посещали полит-
занятия, осваивали основы эко-
номики, участвовали в субботни-
ках, воскресниках. Силами ком-
сомольцев были высажены дере-
вья в парке Победы. Летом выез-
жали на покос. Осенью убирали 
на полях в совхозе морковь, карто-
фель, свеклу. Было трудно, но ни-
кто не жаловался. В это время на-
чалось строительство второй оче-
реди сернокислотного цеха, кото-
рое было объявлено Всесоюзной 
комсомольской стройкой. Мы по-
могали сумзовцам наводить по-
рядок на стройплощадке будуще-
го цеха. 

Мы собирали книги для села и 
детских домов, металлолом, рас-

пространяли лотерейные билеты 
в честь Всемирного фестиваля мо-
лодежи. Выпускали стенгазеты, 
отражали в них достижения и не-
достатки, участвовали в спортив-
ных соревнованиях, художествен-
ной самодеятельности, КВН. 

Были у нас и соревнования на 
лучшего молодого рабочего. Сре-
ди них были замечательные воло-
чильщики Фаткулина Валя, Ка-
закова Лидия (цех №4), Юсупова 
Мзира и другие. Они были отме-
чены и государственными награ-
дами. Турниры волочильщиков, 
резчиков, токарей были настолько 
захватывающими, что молодежь с 
удовольствием шла на них. Луч-
шим среди волочильщиков был 
Миннимулин Михаил, лучшим 
токарем — Степовик Анатолий. 

Конечно, в нашей работе были 
и недостатки, но мы к ним подхо-
дили критически. На заседаниях 
городского комитета подводились 
итоги соревнований среди комсо-
мольских организаций.

В 1968 году нашей комсомоль-
ской организации за успешную 
работу было вручено Знамя ЦК 
ВЛКСМ. Многие комсомольцы 
были награждены знаками ЦК 
ВЛКСМ.

О комсомоле можно писать 
много. Я благодарна людям, ко-
торые окружали меня в молодо-
сти. Комсомол воспитывал в нас, 
молодых людях, патриотизм, лю-
бовь к Родине, высокую ответ-
ственность за порученное дело, 
чувство товарищества и дружбы. 
А самое главное — мы стали до-
стойными гражданами. Это бы-
ло здорово!

Поздравляем 
с днем рождения 
бывших активистов 
комсомольцев 
— именинников 
октября

Евгению Александровну Же-
лезникову, Нелли Пантелеевну 
Барышникову, Людмилу Вла-
димировну Еремину, Валерия 
Васильевича Гулякова, Татья-
ну Степановну Рудометову, Та-
тьяну Михайловну Прислонову.

В 20-Е ГОДЫ по почте из Москвы наши комсомольцы 
выписывали форму — юнгштурмовки, чисто военного 
покроя. Комсомольцы заимствовали свою новую форму 
у немецкой молодежной организации «Красный юнг-
штурм». Это куртка или гимнастерка зеленого цвета, 
с накладными карманами и отложным воротничком. 
Неизменным дополнением служили кожаные ремни, 
фуражки и даже портупея. Девушки одевали юнгштур-
мовки с прямой юбкой темного цвета. Это была обяза-
тельная рекомендация ЦК РКСМ.

ПЕРВЫЕ ЗНАЧКИ ПОЯВИЛИСЬ В 1922 ГОДУ. Сначала в цен-
тре была надпись КИМ (Коммунистический Интернаци-
онал Молодежи), а надпись ВЛКСМ появилась на знач-
ках только в 1945 году. В 1958 году значки приобрели свой 
окончательный вид (с профилем Ленина). Согласно уста-
ву ВЛКСМ, в комсомол принимали юношей и девушек 14-
28 лет. Более 100 млн граждан были комсомольцами за го-
ды существования СССР. 

Николай Земсков в 60-е годы.

Анна Титова в 2005 году.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ
«Самое главное было — 
найти единомышленников»
Представляем самую мотивированную 
(как она говорит) команду проекта, ее тренер — 
Василий Первушин
Единственный тренер-мужчина на проекте — Василий Первушин. Он — выступающий атлет, бодибилдер. Вместе со своими 
подопечными Василий намерен дойти до финала. И он, и его спортсмены говорят, что команда — может быть, самая 
мотивированная в «Ревда. Реформа». И сегодня мы знакомим вас с каждым из пятерки.

Юлия — из Владивостока, 12 лет 
назад они с мужем Александром 
переехали в Ревду. Познакоми-
лись в Приморском крае, где он 
служил. Она тогда еще училась в 
школе. Подружились, полюбили, 
дождались окончания учебы и — 
его службы и поженились. У су-
пругов двое детей, старший сын 
Максим (ему 20) летом ушел в ар-
мию и для мамы это был большой 
стресс. Он служит в Улан-Удэ, зво-
нит по выходным и очень рад, что 
мама попала в проект. Младше-
му, Марку, девять.

Когда Марк пошел в первый 
класс, Юлия уволилась, и сей-
час ищет работу. Ее специаль-
ность — маркетолог, работала 
в отделах продажи в сфере сан-
техники.

— Я всегда была худенькая, 
никогда не знала проблем с 
лишним весом. Потом родила, 
и начались изменения, которые 
я списывала на гормоны. За эти 
годы то худела, то набирала. А 
поскольку рядом — Китай, про-
бовала все таблетки и препара-
ты, какие могла. Худела. А про 
фитнес думала, что это миф и с 
ним похудеть невозможно…

Юлия наблюдала за двумя се-
зонами проекта, куда ее не бра-
ли из-за гипертонии. На приме-

ре других убедилась, что спорт 
помогает сбросить вес. Год на-

зад она сама скинула 16 кило-
граммов (эндокринолог дал ре-
комендации и сказал, что, если 
она не похудеет, может развить-
ся сахарный диабет), давление 
выровнялось. И ее приняли.

— Мне важнее всего не скинуть, а 
скорее удержать вес. Моя проблема: 
сладкое. Мой самый большой вес 
— 105 кг. Весы дома есть, и когда я 
видела, что вес растет, растет… Это 
было неприятно.

Ну а потом — последний раз-
мерный ряд в магазине одежды, 
и никаких упреков от мужа. Это 
расслабляло. 

— Моя подруга хотела пойти 
в проект, в итоге меня взяли, ее 
— нет. Этого я не ожидала, все 
думала: как буду одна? Но муж 
и дети поддержали. Моя главная 
мотивация: очень хочется жить. 
А для этого я должна похудеть. 
В молодости сбрасывать вес бы-
ло легче, а сейчас стараешься, а 
трудно… Я думала, мне тяжело 
будут даваться нагрузки, но нет: 
со мной все нормально. 

Юлия почти отказалась от 
препаратов, снижающих давле-
ние, потому что чувствует себя 

хорошо. И для нее это главный 
показатель того, что все не на-
прасно.

Она признается, что носит 
одежду, скрадывающую вес — 
стесняется. Не открывает руки: 
слишком полные. Когда похуде-
ет, обязательно поедет на отдых 
и наденет шорты и майку. И бу-
дет чувствовать себя самой кра-
сивой и уверенной.

— Иногда видишь женщи-
ну своих лет, которая выглядит 
лучше тебя, хочется выглядеть 
лучше. Но я знаю, что смогу.

В этом году в Ревду из Влади-
востока переехала мама Юлии. 
Она помогает: готовит еду для 
семьи, а Юлия — для себя.

— Наш тренер Василий де-
лится с нами рецептами полез-
ных блюд: например, я запека-
ла кабачок с фаршем и грибами. 
Понравилось всей семье! Он нам 
и картофель разрешает, запечен-
ный. Очень люблю мучное: бу-
лочки, пироги. Пришлось отка-
заться, конечно. 

Свою команду Юлия называ-
ет сильной, она уверена, что все 
дойдут до конца. Победы она не 
жаждет: для нее главное — сбро-
сить вес и быть здоровой.

115 килограммов весила Юлия еще 
некоторое время назад. Строгие ди-
еты помогли похудеть на 10 кило, 
а проект «Ревда. Реформа» — поте-
рять еще почти десять килограм-
мов. Но сейчас все иначе: она поня-
ла, как это классно — заниматься 
спортом, и уверена, что никогда не 
изменит этому увлечению.

— Спорт я не брошу, мне так 
понравились силовые трениров-
ки! Особенно когда тяжело: поэто-
му выбираю тренажерный зал, — 
улыбается Юлия. — Не понимаю 
тех, кто похудел на проекте и сно-
ва набрал. Мы же пришли, чтобы 
изменить свою жизнь. Это проект 
не ради проекта, это — проект ра-
ди жизни.

Она работает оператором на ав-
тозаправочной станции. С мужем 
Алексеем воспитывают двоих до-
черей.

— Я вообще склонна к полноте. 
В детстве была полной, худела, снова 
набирала. А тут такая уникальная 
возможность, нельзя было 
пропустить, — говорит она.

У Юлии есть подруга, которая уже 
тренируется в «Витамине» (и смог-

ла похудеть). Она позвала в «Ревда. 
Реформа» коллег — ее и Лену Дани-
лову из другой команды. Юлия опа-
салась, что ничего не выйдет: она 
никогда не занималась спортом.

— В группе все ребята очень 
нравятся, хотя мы не были зна-
комы — один за всех, все за одно-
го. Для нас это образ жизни. Бла-
годаря занятиям стала более энер-
гичной, больше двигаюсь. Рань-
ше: дом — работа. А сейчас — но-
вая интересная жизнь, — улыба-
ется Юлия.

Семья любит вместе отдыхать 
на море, ездит на горячие источ-
ники. Хотя выходить на пляж 
Юлия всегда стеснялась: дума-
ла, что над ней будут смеяться 
из-за веса. Муж не упрекал ее, но 
сейчас очень радуется. И она по-
нимает: ему хочется, чтобы она 
была стройной, красивой.

— Толчок уже есть, девять ки-
лограммов потеряны. Ощущения 
неописуемые: даже смотрю на се-
бя иначе, и отражение в зеркале 
мне уже нравится, — рассказыва-
ет она. — Я молодая, хочется но-
сить модную одежду, а наших раз-
меров ничего нет. Правда, купила 
кофточку не 56, а уже 54 размера. 

Это приятно! Хочется что-то ново-
го: стрижку поменять, макияж…

Мама Юлии помогает ей гото-
вить — для семьи отдельно, пото-
му что питаться, как на проекте, 
муж и дети пока не готовы. По-
началу ей хотелось шашлыка из 
свинины… А сейчас никаких «осо-
бенных» желаний не возникает. 
Успокоилась.

— Нам советуют есть шесть 
раз в день, но я не могу так ча-
сто, хоть тренер и ругает, — гово-
рит она. — В «ватсапе» у нас своя 
группа, и тренер просил сбрасы-
вать ему фотографии еды, прямо 
на весах! Следит за нами.

Отдыхать Юлия любит спокой-
но: вышивает и вяжет, смотрит 
кино. Живут в своем доме, заве-
ли лошадь. Ей нравится конная 
езда — вспоминает, как в Мари-
инске катались с мужем. Это на-
стоящий драйв!

— Помню, сидела что-то дома 
на полу, увидела себя в зеркале, 
свои бока. Это было страшно. У 
меня развился комплекс, я даже 
сидеть не могла, когда меня кто-
то видел. Я хочу весить килограм-
мов 70, это комфортный для ме-
ня вес.

Юлия Сахарова, 39 лет: «Мне важнее научиться удерживать вес»

Юлия Максунова, 35 лет: «Раньше: дом — работа. А сейчас — новая жизнь»

Василий Первушин, тренер. 24 года. Тренерский стаж: 
7 лет. Вид спорта: бодибилдинг, стаж 8 лет. Победитель 
УрФО в категории «Юниоры» в 2013 году, финалист 
чемпионата России по бодибилдингу среди юниоров 
2012 года.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru



7
Городские вести  №86  26 октября 2018 года  www.revda-info.ru

ПРОЕКТ

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+)

Елена «воспитывает» двух сибирских 
котов Шерхана и Люсильду. Она ра-
ботает менеджером отдела сбыта в 
светотехнической компании, и очень 
устает из-за графика. И все-таки всег-
да выбирается на тренировки — по-
тому что проект для нее — реаль-
ный шанс изменить и свое тело, и 
свою жизнь.

— Лет в тридцать пять я была 60 
с чем-то килограммов. И понемногу 
набирала. Менеджером работаю дав-
но: компьютер, уютное кресло, прин-
тер рядом. Где-то килограмма по три 
в год у меня приходило. Но так как я 
себе нравлюсь в любом весе, я этого 
как-то не замечала, да и муж ниче-
го не говорил. Но когда мне постави-
ли диагноз «гипертония второй сте-
пени», прописали лекарства, без ко-
торых я не могла, я решила взять-
ся за себя. 

В прошлом сезоне Елену не взя-

ли в проект из-за давления. Тогда за 
два месяца до нынешнего кастинга 
она пришла в «Витамин» и начала 
бережно корректировать вес. Сегод-
ня ей снижают дозировку лекарств 
от гипертонии, а скоро и совсем их 
отменят. Справится с ожирением — 
и проблемы с давлением исчезнут 
сами собой.

— У меня нет проблем со сладким, но 
я мясоед, я люблю свинину, сальце. 
Видимо, этот жир и привел меня к моему 
весу, — рассуждает она.

Интересно, что Елена — токарь, 
оператор ЧПУ, парикмахер, метал-
лург, кассир, машинист насосных 
установок… Ей все интересно, и она 
получала «корочки» по разным спе-
циальностям, чтобы узнавать новое. 
Пользуется любой возможностью, 
чтобы овладеть новыми знаниями. 

Отчасти и на проект она попала по 
этой причине.

— Я раньше считала, что мы пол-
неем, потому что много едим. Си-
дела на моно-диетах, худела, и тут 
же снова набирала. До меня нако-
нец дошло, что чтобы похудеть, на-
до есть нормально и постоянно. Ведь 
организм — как печь: он все время 
жжет калории, и если его не «под-
питывать», он начнет копить, — го-
ворит Елена.

Ей нравится тренироваться, толь-
ко беспокоит, что вес уходит медлен-
но. Списывает это на то, что за два 
месяца тренировок до проекта уже 
скинула быстрые килограммы, ко-
торые сейчас теряют все остальные.

— Не могу сказать, какой вес 
мне нужен, просто хочу красивое 
рельефное тело, хочу видеть свои 
мышцы, буду заниматься спортом 
и дальше, — обещает Елена.

Антон Гуляев, 28 лет: 
«Ограничил себя в еде и 

сам скинул 35 кило»

Антон пришел на интервью в джинсах и 
старенькой рубашке, вещи на нем висят 
мешком. Со смехом рассказывает: поку-
пал джинсы в этом году, и они были вплот-
ную. Сейчас — пора менять. 

— Не могу сказать, какой вес был у меня 
максимальным. У меня весы с делениями 
до 120 кг, плюс еще десять после 
последней цифры. Они вот так вот за шкалу 
перекидывались, я смотрю: «Ага, 130, 140…». 
150+ было однозначно.

Сегодня Антон весит 107 кг, и говорит, 
что ему уже комфортно в нем. План: под-
качаться, чтобы тело было рельефным. 
Повезло, что попал в «Реформу», дово-
лен, что его тренер — Василий, и коман-
да его всем устраивает: на тренировках 
все работают. «Все нормально», — корот-
ко говорит Антон.

По специальности он — шахтный и 
подземный строитель, работает специа-
листом по снабжению в частной компа-
нии уже больше трех лет. До этого рабо-
тал еще в двух местах, и даже занимал-
ся бизнесом.

— Когда оканчивал вуз, проходил 
практику на строительстве метро в Ека-
теринбурге. После учебы занимался бу-
ровым оборудованием… — рассказыва-
ет Антон.

С семи до пятнадцати лет занимался 
плаванием, и выбора у него не было: его 
отец — известный в Ревде тренер по пла-
ванию Валерий Гуляев. При этом уже в 
детстве Антон был полным (возможно, 
были гормональные нарушения, наблю-
дался у эндокринолога). Был активным 
ребенком, бегал, как все (вес не мешал), 
в вузе — играл в футбол.

Два года назад перестал есть после 
шести: решил, что организму нужна 
встряска. И начал за собой следить. От-
куда взялись килограммы, не знает: тол-
стяком, которых показывают по телеви-

зору, которые едят без разбора все под-
ряд, он никогда не был. Может быть, сла-
дости — и особенность организма запа-
сать. На всякий случай.

— Начал себя ограничивать: утром — 
каша, в обед — салат и второе, вечером 
— творог. До шести не поел — значит, не 
ем до утра. В итоге на проект пришел в 
весе 116 кг, скинул сам больше 35 кило. 
Только поправив питание. Еще ходил по 
лесу, километров по десять…

После проекта Антон хочет остаться 
в спорте. Его мотивация: дожить до пен-
сии, завести семью, стать отцом. Просто 
подольше пожить. У него много друзей, 
они часто отдыхают вместе, есть компа-
нии в Ревде, Полевском, Березовском. Об-
щаться любит, и это тоже — способ под-
зарядки для него. 

— С друзьями можно просто болтать, 
даже можно просто помолчать, и — хоро-
шо. В наших тусах я отвечаю за плов. В 
этом я профессионал, — смеется Антон.

Виктория Безрукова, 25 лет: 
«Раньше я вообще не завтракала»

Вика не замужем, детей у нее нет. Она 
не скрывает, что, возможно, именно 
полнота — препятствие для крепких 
отношений в ее жизни. Красивое но-
вое тело, модные наряды — шанс из-
менить всё.

Она работала поваром и барменом 
в разных городах, в последнее время 
— в Пермском крае. Пока без рабо-
ты, в поиске, живет с родителями. И 
мама все время старается ее повкус-
нее накормить. Вика вспоминает, ка-
кой хорошенькой и стройной была в 
юности. Она занималась спортивной 
гимнастикой, но из-за переезда семьи 
секцию пришлось бросить.

— Я не так давно в этом весе, и мне 
очень не по себе. Наверное, я лишние 
килограммы просто наела. Работы стало 
меньше, времени больше. А работала 
поваром, и все надо было пробовать, — 
рассказывает она.

Смотрим ее юношеские фото: при 
росте 165 она весила 70 кг, и чувство-
вала себя хорошо. «У меня все было в 
порядке», — улыбается Виктория. Ее 
мечта — до конца проекта скинуть 

еще килограммов 15.
— Мой вес сейчас — 84, а пришла 

на проект — 91 кг. Считаю, что ски-
нула мало, но то, что я все-таки ху-
дею, меня радует. Главное, что помо-
гает: питание, которое я скорректи-
ровала. Раньше я вообще не завтра-
кала, могла просидеть всю ночь, ела 
вечером или ночью, а потом спала до 
двух часов дня. Сейчас я встаю ра-
но, у меня совсем другой образ жиз-
ни, активный.

Тренер заставляет есть кашу, Ви-
ка смеется: «Вообще не мое!». Но на-
до — значит, надо. Она исполнитель-
ный, ответственный человек. И не хо-
чет подвести свою команду, которая 
пока в проекте — на третьем месте 
по сброшенному весу.

— Очень хочу надеть каблуки, я 
раньше пять дней в неделю их не 
снимала, а сейчас не могу из-за ве-
са, — говорит Вика. — И активный 
образ жизни не изменю. Мы с коман-
дой сдружились, когда нет трениро-
вок, стараемся выбираться на стади-
он, много вместе ходим. Наверное, 
главное было найти единомышлен-
ников.

Елена Ширшова, 45 лет:  «Десять лет назад я весила всего 60 кило»

Следите за новостями проекта во «ВКонтакте» 
и Инстаграме: @revda_reforma
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Когда Ксении было чуть-чуть за 
двадцать, она оканчивала юри-
дический вуз и — курсы мани-
кюра. Мама сказала: «Ксюша, ты 
— юрист, не нужно заниматься ног-
тями, работай по специальности». 
И она послушала, но все эти годы 
нарабатывала практику, ухаживая 
за ногтями подруг. И мечтала, что 
когда-нибудь у нее появится свой 
салон. Наконец, она поняла, что 
хобби должно стать профессией. 26 
октября Ксения Филонова откры-
вает Академию ногтевого сервиса 
Paffos nails, и подобного в нашем 
городе еще не было.

Весной Ксения обратилась в Фонд 
поддержки малого предпринима-
тельства МО «Ревдинский рай-
он». Ей помогли составить бизнес-
план, рассказали, как открыть 
ИП, и вели ее на протяжении 
всего пути. 

— Нужно верить, что каждый 
человек может стать успешным 
предпринимателем в сфере кра-
соты. Главное — ставить себе 
цель и идти к ней, а также все 
время учиться, — улыбается она. 

За двенадцать лет ей удалось 
завоевать 17 дипломов. В этом 
году она окончила обучение в 
Москве и Нижнем Новгороде (ку-
да попала по результатам жест-
кого отбора) — и получила ди-
плом с правом преподавания. Ее 
мастера — Екатерина Плаксина 
(школа Paffos nails) и Татьяна 
Кашляева (Vseya Rusi Nail Art). 
Их знания она передаст своим 
ученицам. 

— Автор техник маникюра, 
которые я буду преподавать, — 
Екатерина Плаксина. И овладе-

ние ими подвластно каждой, — 
говорит Ксения. — Преимуще-
ство обучения в моей Академии 
в том, что все, прошедшие базо-
вые курсы, получат скидки на 
дальнейшее обучение и мои лич-
ные консультации в любое вре-
мя. Потому что моя цель — рас-
крыть потенциал каждой, кто 
решил проявить себя в нашей 
сфере, и поддерживать мастериц 
на этом пути.

А еще она разработала и чи-
тает авторские курсы по ди-
зайну ногтей: «Лепка», «Гради-
ент плюс вензеля», «Матрешки-
стайл», «Изящество френча», 
«Инкрустация». Сегодня она 

улыбается, вспоминая свои пер-
вые рисунки:

— Я оставила их для учени-
ков, чтобы доказать: даже чело-
век, не умеющий рисовать, лег-
ко этому научится. У меня были 
чудесные учителя. Научилась за 
два года создавать свои работы, 
специально поступила в художе-
ственную школу, чтобы «поста-
вить руку». И совершенствуюсь 
все время — в новом году буду 
учиться дизайну ногтей у масте-
ров высокого класса из Санкт-
Петербурга. 

Ну и конечно, в Академии 
можно получить услуги мани-
кюра и педикюра. Важно, что 

здесь — трехуровневая система 
стерилизации, что исключает 
любой риск для клиентов. 

— Я с детства слежу за сво-
ими ногтями. Когда у девушки 
красивые ручки, ножки, акку-
ратный маникюр и педикюр, она 
чувствует себя уверенно и ком-
фортно. Мужчины тоже не остав-
ляют это без внимания!

Академия Paffos nails будет 
работать на П.Зыкина, 13 еже-
дневно с 9.00 до 21.00. В зоне ожи-
дания — чай и кофе. Цена курсов 
— доступная, а мини-группы (до 
8 учеников) комфортны и эффек-
тивны для обучения. 

Paffos nails: что это такое и почему вам здесь понравится
Как юрист Ксения Филонова исполнила мечту и открыла в Ревде Академию ногтевого сервиса

26 октября. 16:00. ул. П.Зыкина, 13. Открытие Академии ногтевого сервиса Paffos nails. Для вас: знакомство со студией и мастерами, 
возможность выиграть скидки на курсы и абонементы, бесплатное посещение салона. Приходите!

Резидент клуба EverJazz 
(Екатеринбург), пианист Ра-
фил Минеев даст в Ревде 
сольный концерт. Выступит 
музыкант в пятницу, 2 ноя-
бря, в концертном зале сту-
дии «Шанс» (ул. Ленина, 18). 
В программе — авторские 
произведения и популяр-
ная музыка восьмидесятых. 
Играет Рафил на рояле.

Дать сольный концерт в 
Ревде музыкант решил 
после участия в благотво-
рительном концерте «Мы 
все». Тогда артисты студии 
эстрадного вокала «Шанс» 
и гости собрали 11 тысяч 
рублей в помощь трехме-
сячной Арише Семенец. У 
девочки — двусторонняя 
ретинобластома, рак глаз.

Зал тепло принял Рафи-
ла, или Рафа, как зовут его 
со сцены, и он решил вер-
нуться. К тому же в Ревде 
у него много одноклассни-
ков —музыкант учился в 
школе-интернате для сле-
пых и слабовидящих де-

тей в Верхней Пышме, он 
инвалид по зрению.  

Рафил не видит, однако 
природа наделила его аб-
солютным слухом, поэто-
му его с самого детства со-
провождает музыка. Пер-
вый инструмент, на кото-
ром он научился играть 
— гармонь, но она быстро 
ему надоела. Ей на сме-
ну пришел рояль. Прав-
да, закончить музыкаль-
ную школу не удалось: Ра-
фа выгнали из-за постоян-
ных споров с преподавате-
лями. Он учился музыке 
на слух. 

— Мне нравится звук, – 
говорит музыкант, – я не 
могу жить без музыки.

За свою музыкальную 
карьера Раф успел порабо-
тать с Юрием Саульским, 
Г е о р г и е м Г ар а н я н о м , 
Алексеем Кузнецовым, Ор-
кестром Олега Лундстре-
ма. Он даже играл с аме-
риканской певицей Деброй 
Браун и знаменитым Ре-
ем Чарльзом. Сейчас Ра-

фил — резидент екатерин-
бургского джазового клу-
ба «EverJazz».

Музыкант известен сво-
ими импровизациями, и 
ревдинцам посчастливит-

ся их услышать. А пока 
музыкант составляет про-
грамму концерта. Будет 
два отделения: в первом 
прозвучат авторские про-
изведения, а во втором — 

хиты 80-90-х годов.
Вживую услышать Ра-

фила Минеева вы сможе-
те 2 ноября, в 19.00 в сту-
дии «Шанс». Цена биле-
та: 250 рублей. Купить их 

можно и онлайн в группе 
@studiyashans во «ВКон-
такте». А еще — заходи-
те в группу Ревда-инфо (@
revdainfo) и участвуйте в 
розыгрыше двух билетов.

«Я не могу жить 
без музыки»  
В Ревде выступит пианист-виртуоз 

Рафил Минеев. И билеты еще есть

Фото soldatrus.com

На рояле Раф учился играть сам, на слух, потому что из музыкальной школы его выгнали из-за постоянных споров с пре-
подавателями.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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Как правильно оформить само-
вольно пристроенные к частному 
дому гараж и кухню, теплый при-
строй, мансарду? Они относятся к 
категории реконструкции. То есть, 
это изменение параметров объек-
тов капитального строительства, 
их частей (высоты, количества 
этажей площади, показателей про-
изводственной мощности, объема) 
и качества инженерно-техническо-
го обеспечения. Мы расскажем, 
как это сделать просто — главное, 
успеть до 1 марта 2020 года.

Отправная точка при оформле-
нии реконструкции — получение 
уведомления о соответствии па-
раметров строительства жилого 
дома требованиям законодатель-
ства (ранее «Разрешение на стро-
ительство»). Это документ, под-
тверждающий соответствие про-
ектной документации требовани-
ям градостроительного плана зе-
мельного участка и дающий за-
стройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию 
объектов капитального строи-
тельства, а также их капиталь-
ный ремонт).

Согласно действующему зако-
нодательству, без администра-
тивных разрешений можно: про-
водить косметический ремонт, 
менять сантехнику и электро-
приборы, рамы и двери, встро-
енную мебель, антресоли и кла-
довки.

Если вы самовольно перепла-
нировали помещение, эти изме-
нения следует легализовать, 
пройдя полную процедуру со-
гласования. При этом следует 
знать, что наличие самовольно-

го строительства может повлечь 
за собой как штрафы, так и его 
снос, а для его оформления по-
требуется обращение в суд.

Итак, вы получили Уведомле-
ние и провели реконструкцию.

После это нужно обратиться к 
кадастровому инженеру для под-
готовки технического плана на 
жилой дом на CD-диске. 

Затем — в орган местного са-
моуправления с Уведомлени-
ем об окончании реконструк-
ции жилого дома и получить от 
властей положительное заклю-
чение.

Следующий шаг: с техниче-
ским планом на CD-диске, Уве-

домлениями от органа местно-
го самоуправления обратиться в 
МФЦ (ул. Мира, д. 32) для внесе-
ния изменений в отношении ре-
конструируемого объекта в све-
дения единого государственного 
реестра недвижимости.

После чего реконструкция 
считается надлежащим обра-
зом оформленной.

После 1 марта 2020 года, что-
бы зарегистрировать право соб-
ственности на реконструируе-
мый объект индивидуального 
жилищного строительства, при-
дется получить разрешение на 
введение дома в эксплуатацию. 
Вам нужно будет прийти с за-

явлением в тот же орган, в ко-
торый вы подавали заявление 
о выдаче разрешения на рекон-
струкцию. К нему нужно будет 
приложить:

 проектную документацию;
 соответствие реконструи-

руемого техническим условиям 
(согласование с органами гос-
пожнадзора, электросетевой 
компанией, газовой службой);

 разрешение на проведение 
строительных работ;

 разрешение на реконструк-
цию дома;

 правоустанавливающие 
документы на дом и земельный 
участок.

После получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию не-
обходимо обратиться в Управле-
ние Росреестра для регистрации 
своего права собственности на 
данный жилой дом, после чего 
реконструкцию можно считать 
оформленной.

— Если вы уже перестроили 
свой дом, в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 февра-
ля 2018 г. N36-ФЗ до 1 марта 2020 
года не нужно получать разре-
шение на ввод объекта инди-
видуального жилищного стро-
ительства в эксплуатацию, — 
говорит Анастасия Ильина, ди-
ректор ООО «Поместье». — Та-
ким образом, до 1 марта 2020 го-
да в рамках «дачной амнистии» 
вы можете узаконить проведен-
ную реконструкцию без разре-
шения на ввод объекта в эксплу-
атацию. Наши кадастровые ин-
женеры бесплатно и професси-
онально проконсультируют вас 
по вопросу оформления рекон-
струкции жилого дома, и подго-
товят технический план на ре-
конструированный жилой дом. 

ООО «Поместье»

Кадастровые работы 

и юридические услуги.

ул. Мира, 25, офис 20.

Тел.: 3-28-58, 8 (922) 60-707-65.

Как оформить реконструкцию дома до 1 марта 2020 года
О простом пути рассказывают кадастровые инженеры ООО «Поместье» 

«Искусство объединяет» — под таким 
девизом в шестой раз пройдет Ночь ис-
кусств в Свердловской области. Свои 
двери театры, библиотеки, филармонии, 
кинотеатры и музеи откроют в воскре-
сенье, 4 ноября. К акции присоединится 
и Ревда. Правда, у нас мероприятия 
пройдут 2 и 3 ноября. Рассказываем, 
что будет.

 2 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА 
В клубе «Ровесник» (ул. Советских Кос-
монавтов, 8а) гостей ждут с 16.00 до 
18.00. Татьяна Новикова проведет экс-
курсию по выставке «Гармонь моя…» 
и позволит гостям сыграть на гармони 
и баяне. Выступят ансамбль русской 
песни «Веснушки», гитаристы объеди-
нения «Аккорд» и вокальный ансамбль 
«Русское трио». Вход свободный.

 3 НОЯБРЯ. СУББОТА 
Трехчасовая программа — с 18.00 до 
21.00, ждет ревдинцев в художествен-
ной школе. Педагог-организатор Гали-
на Ткач проведет экскурсию по выстав-
ке «Образы Урала» — это сотня работ 
художников из двенадцати городов и 
поселков Свердловской области. И в 
каждой из них — Урал, его природа 
и культура. 

На ревдинскую Ночь искусств 
приедет екатеринбургская мастери-
ца Ирина Понасова — ее куклы в ко-
стюмах народов Урала сейчас укра-
шают выставку. Она расскажет про 

свои работы и поделится мифами на-
родов Урала.

С песнями и танцами в народ-
ных костюмах придут татарский ан-
самбль «Дуслык», казачий ансамбль 
«Станичники» и ансамбль «Кнопоч-
ки баяные». А мастерица и педагог 
художественной школы Флюра Мас-
лова проведет мастер-класс «Гончар-
ная мастерская».

К акции присоединится и центр 
национальных культур, который на-
ходится в библиотеке №2 — будет те-
матическая выставка книг и фотозо-
на с костюмами народов Урала. Их 
смогут примерить все желающие. 

Вход свободный.

Ревду ждет Ночь искусств 
Что для города подготовили творческие ревдинцы

 4 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГ
Ул. Народной воли, 49. Начало: 11.00

Фестиваль Pixelcon. В программе — мастер-классы 
по созданию пиксельных игр, экскурсии «Кибер-
нетика в России» и «История и культура пиксель-
ных изображений с 1888 года», а также занятия с 
художником и знакомство с компьютерной графи-
кой и игровым дизайном. Билеты: 200-400 рублей. 

Топ-3 площадок в Екатеринбурге и Первоуральске, 

куда стоит съездить

 4 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВОУРАЛЬСК 
Инновационный культурный 
центр (ул. Ленина, 18б). 
Начало: 18:00

В ИКЦ гостей ждет масштаб-
ная программа. Участники 
смогут пройти мастер-клас-
сы по фотографии и магиче-
ской светописи. Так, Алек-
сандр Трушков научит соз-
давать при помощи разно-
цветных светодиодных фона-
риков и фотокамеры настоя-
щие шедевры.

Еще на одном мастер-
классе вас научат создавать 
витражи и расскажут исто-
рию техники витражей. С 
собой вы заберете самодель-
ный мини-витраж с изобра-
жением ИКЦ. Участие бес-
платное. По предваритель-
ной записи по телефону: +7 
(343) 288-76-54.

Самое необычное — зву-
ковая инсталляция: специ-
ально подобранные звуки по-
зволят окунуться в атмосфе-
ру дома в рабочем поселке 
150 лет тому назад: шаги, 
скрип телеги, шорох дождя, 
разговоры в помещении пе-
редвижной выставки «В рус-
ской избе».

Вход свободный.

АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ» в Сверд-

ловской области пройдет в шестой раз. 

Она всероссийская: помимо нашей об-

ласти, участие в проекте примут более 70 

регионов России. На сайте акции пишут, 

что в этом году площадки будут уделять 

особое внимание деятелям искусства 

разных народностей. Это должно наглядно 

показать зрителям диалог культур в сфере 

искусства.

В ПРОШЛОМ ГОДУ «Ночь искусств» 

проходила вместе с проектом «Ночь исто-

рии». Всего участвовало 202 площадки, 52 

из которых музеи, а остальные — театры, 

библиотеки, филармонии, культурные 

центры, клубы, кинотеатры, парки.

 4 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГ
Мемориальный дом-музей Павла Бажова (ул. Чапае-
ва, 11). Начало: 18.00

Тематическая экскурсия: «Малахитовая шкатул-
ка П.П.Бажова: искусство быть уральцем». Гости 
побывают в доме, где Павел Бажов закончил ру-
копись первого издания своей «Малахитовой шка-
тулки». Каждый посетитель сможет проникнуть-
ся обычной жизнью писателя.

Начало экскурсий: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00. Би-
лет: 100-200 рублей.

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

Реклама (16+)

ул. Ярославского, 9/6 · тел. 8 (909) 000-37-37

Продажа и установка сигнализаций с автозапуском
 Диагностика электронных систем
 Автоэлектрика
 Ремонт, замена, тонировка автостекол
 Слесарные работы  Автомойка

Подготовь свою машину к зиме!Подготовь свою машину к зиме!

Проверка
аккумулятора
БЕСПЛАТНО

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС

ШИНОМОНТАЖ • ПРАВКА ДИСКОВ

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф.7, ТД «МИР» (2 этаж)
Телефоны: 39-4-39, 8 (952)-744-74-11

· Стоимость — 23 000 
· Школьникам скидка — 2 000 
· Студентам скидка — 1 000 
· АКЦИЯ: приведи друга — 1 000 

НАБОР С 16 ЛЕТ. КАТЕГОРИЯ В

www.avto-premium.com
vk.com/id370302291 

Что проверить в автомобиле к зиме
10 советов, чтобы не застрять на дороге и не подвергать себя опасности в пути
В ночь с субботы на воскресенье синоптики обещают похолодание и снег. Однако постоянный снежный покров ляжет на территории Свердловской области не раньше ноября. И все-таки ревдинцы 
уже «переобувают» железных коней и готовят их к зиме. Если вы — из тех, кто активно ездит за рулем и летом, и зимой, и вообще круглый год, почитайте наши советы. Они простые, но, возможно, 
натолкнут вас на мысль (как бы о чем не забыть).

РЕЗИНА. Первый и главный со-
вет, конечно, такой: поставь-
те зимнюю резину. Если же вы 
ждете, пока установится снеж-
ный покров, проверьте давление 
в шинах. Приспущенная шина 
закрывает протектор. Это сни-
жает сцепление с дорогой, а зна-
чит, занос на скользкой доро-
ге неизбежен. Давление можно 
проверить в автосервисах или 
на заправках.

АККУМУЛЯТОР. Зимой двигате-
лю работать труднее, и на ак-
кумулятор ложится большая 
нагрузка. Обычно аккумуля-
тор служит 3-5 лет, и вам нуж-
но знать, сколько «прожил» ваш. 
Если ему еще мало «лет», мож-
но не переживать (достаточно 
проверить исправность), а ес-
ли его пора менять — покупай-
те новый сейчас. 

МАСЛО. Если оно слишком гу-
стое, то медленнее течет по де-
талям, и двигатель перегревает-
ся. А зимой масло густеет, когда 
холодно. Чтобы этого избежать, 
на зиму заливайте масло с более 
низкой вязкостью. Совет быва-
лых: стоит менять масло каж-
дые 5000 км или раз в квартал.

АНТИФРИЗ. Он защищает дви-
гатель от замерзания в холод-
ную погоду, от перегрева — в 
жаркую, а еще от коррозии. Ес-
ли антифриза недостаточно, ох-
лаждающая жидкость может 
замерзнуть, и как следствие — 
перегреется двигатель, и тогда 
придется поменять одну-две про-
кладки. А это лишние траты.

БЕНЗОБАК. Вообще, в любое время года опасно 
ездить с пустым баком. А зимой особенно, ведь 
из-за холода и перепада температуры на стенках 
бака появляется конденсат. И в бензин попадает 
вода, которая опускается на дно. Если она в то-
пливопровод попадет зимой, то замерзнет и пе-
рекроет путь топливу в двигатель. Машина за-
глохнет в самый неподходящий момент. Да и ре-
монт обойдется дорого.

ПЕЧКА. Нередко зимой запоте-
вает лобовое стекло: из-за то-
го, что в салоне конденсирует-
ся влага. Это опасно. Чтобы ис-
править ситуацию, включите 
обогреватель, направив сухой 
теплый воздух на лобовое стек-
ло. Сердце обогревателя — спи-
раль, которую следует заменить, 
если она неисправна.

«ДВОРНИКИ». Пока снега нет, поменяйте их, ес-
ли пользуетесь давно полгода-год: чтобы не 
оказаться в ситуации, когда вы в пургу тщет-
но пытаетесь что-то разглядеть через лобовое 
стекло, пока дворники без пользы «елозят» по 
нему. Ну и нелишне проверить количество сте-
клоомывателя.

РЕМНИ И ПАТРУБКИ. Не помеша-
ет заехать в автосервис до насту-
пления холодов, чтобы механик 
проверил состояние всех соеди-
нений. Потому что, если что-то 
выйдет из строя в дороге, вы-
ход один: ждать автоэвакуатор.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД. Исправная си-
стема позволит улучшить сце-
пление со скользкой дорогой. 
Системы полного привода от-
личаются в зависимости от про-
изводителя автомобиля, и в ру-
ководстве по эксплуатации под-
робно указано, как и когда его 
нужно включать.

ВАШ «АВАРИЙНЫЙ НАБОР». У каж-
дого водителя он имеет те или 
иные особенности, но как правило 
это: запасное колесо, баллонный 
ключ и домкрат, моторное масло, 
жидкость стеклоомывателя, ох-
лаждающая жидкость, незамер-
зайка, буксировочный трос, про-
вода для «прикуривания», скре-
бок и щетка, лопата, фонарь, плед. 
Лайфхак: коробка соли, которую 
можно насыпать на снег под ко-
лесами, если машина завязнет.
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ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo



11
Городские вести  №86  26 октября 2018 года  www.revda-info.ru

Дата Время Событие

29.10, ПН
8:00

Божественная литургия. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни. Молебен Архистратигу Михаилу. 

Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.10, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.

Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.10, СР
8:00 Божественная литургия. Апостола и евангелиста Луки. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.11, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских. Молебен свт. Николаю Чудот-

ворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.11, ПТ
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Аркадия, еп. Екатеринбургского (перенос с 03.11) Вмч. Артемия. Молебен иконе 

Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Заупокойное богослужение. Исповедь.

3.11, СБ
8:00

Божественная литургия. Димитриевская родительская суббота. Великая панихида. Молебен иконе Божией Матери 

«Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.11, ВС

7:00 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  29 октября — 4 ноября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
29 октября — 4 ноября

Расписание намазов (молитв) 
26 октября  — 1 ноября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

26.10, ПТ 06:05 07:47 12:43 14:58 17:35 19:11

27.10, СБ 06:07 07:49 12:43 14:57 17:33 19:09

28.10, ВС 06:09 07:51 12:43 14:55 17:30 19:07

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

30.10, ВТ 06:12 07:55 12:43 14:51 17:26 19:03

31.10, СР 06:14 07:57 12:43 14:49 17:23 19:01

01.11, ЧТ 06:16 08:00 12:43 14:48 17:21 18:59

ОВЕН. Сейчас ваше время, сколь 

бы далеким от истины это утверж-

дение вам не казалось. Все валится 

из рук — не опускайте их, попро-

буйте еще раз. Не оправдалось 

очередное ожидание — не страшно. 

В итоге, к концу недели вы поймете, 

что переделали уйму дел, и достиг-

ли того, о чем и не смели мечтать.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе не стоит 

спешить, попытка преодолеть пре-

пятствие с наскока может привести 

лишь к травмам — как физическим, 

так и моральным. Лучше найти 

способ обойти барьеры. Весьма 

значимую роль будут играть отно-

шения начальник-подчиненный. В 

среду ограничьте общение.

БЛИЗНЕЦЫ. Одна из важных 

задач на этой неделе — это посте-

пенно снижать эмоциональную на-

грузку и начинать восстанавливать 

свой энергетический потенциал. 

При желании у вас получится перей-

ти на свободный график. Лучше 

генерировать меньше идей, зато 

необычных и креативных.

РАК. На этой неделе вам следует 

избегать стрессов, которые могут 

подорвать душевное равновесие. 

Вы долго и кропотливо трудились, 

теперь у вас может появиться воз-

можность наслаждаться своими 

достижениями и успехами. И вы 

вполне можете рассчитывать на 

помощь друзей и близких.

ЛЕВ. Ваше беспокойство по пово-

ду собственных возможностей бес-

почвенно, попробуйте остановиться 

на чем-то определенном и идите 

до конца. Ситуация на работе из-

менится к лучшему, только не пере-

старайтесь с оригинальностью. В 

выходные вы можете столкнуться 

с предательством.

ДЕВА. Уверенность в своих силах 

и благосклонность начальства 

постарайтесь использовать для 

преодоления сложностей в профес-

сиональной сфере. Желательно 

сделать это максимально бескон-

фликтным путем, пусть даже он и 

займет больше времени. Хороший 

период для новых увлечений.

ВЕСЫ. На этой неделе вы будете 

подсознательно стремиться к уча-

стию в разнообразных авантюрах. 

Неизвестно, будет ли эта рискован-

ная деятельность оправдана дости-

жением цели. Однако множество 

незабываемых переживаний вам 

гарантировано. В середине неделе 

не ждите хороших новостей.

СКОРПИОН. Неделя может на-

глядно продемонстрировать ваши 

внутренние комплексы. Что ж, 

тем легче будет с ними бороться.

Очень скоро вы ощутите гармонию 

с миром, удовольствие от работы 

и зарплаты. Вы сможете быстро 

добиться своей цели, покорив на-

чальника интересной идеей.

СТРЕЛЕЦ. Пусть ваша скром-

ность ограничится тем, что вы не 

будете слишком много говорить 

о своих достижениях. Не бойтесь 

принимать решения, брать на себя 

ответственность. Верьте своим 

чувствам, не столь важен окажется 

результат, сколь сама ваша реши-

тельность.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 

придется проявить дипломатич-

ность, не стоит врываться во вну-

тренний мир окружающих людей 

без приглашения. Во вторник слиш-

ком быстрое исполнение ваших 

желаний должно насторожить, 

скорее всего, за это придется чем-

то заплатить.

ВОДОЛЕЙ. Рабочие проблемы 

на этой неделе благополучно раз-

решатся, так что вам не стоит 

слишком переживать по этому 

поводу. Активная деятельность и 

самодисциплина — эти качества 

могут открыть перед вами новые 

перспективы. В выходные позволь-

те себе удовольствие.

РЫБЫ. Вы наконец-таки почув-

ствуете энергию вместо апатии, 

что позволит вам принять участие 

в разноплановых проектах и реше-

нии самых необычных вопросов, о 

которых вы даже и думать не могли. 

Богатство идей поможет проявить 

себя в качестве лидера, заодно 

раскрыв ваши способности.

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  26-31 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

27 октября. Суббота

Начало: 11:00

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 8+

28 октября. Воскресенье

Начало: 11:00

НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

30 октября. Вторник

Начало: 11:00

НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

31 октября. Среда

Начало: 11:00

ЗОЛУШКА 10+

1 ноября. Четверг

Начало: 18:30

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 16+

2 ноября. Пятница

Начало: 14:30

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 10+

Начало: 14:30

КАШТАНКА 7+

3 ноября. Суббота

Начало: 11:00

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

Начало: 18:00

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

27 октября. Суббота

10:30, 12:30

ПОТЕШКИ 3+

28 октября. Воскресенье

10:30, 12:30

КТО РАЗБУДИТ СОЛНЫШКО 5+

11:00, 14:00

КАРЛИК НОС 6+

30 октября. Вторник

11:00, 14:00

СТАРАЯ ДОБРАЯ СКАЗКА 5+

31 октября. Среда

11:00, 14:00

СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА 5+

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+

До 1 ноября
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+

До 9 ноября
Детская художественная школа 

(ул. Мира, 42)

ВЫСТАВКА «ОБРАЗЫ 
УРАЛА» — это сотня работ 

художников из двенадцати го-

родов и поселков Свердловской 

области. Они нитями, глиной и 

батиком рассказали о природе и 

культуре родного края. Работает 

экспозиция с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 18.00. В суббо-

ту — по заявкам. 

Билет: 50 рублей. 6+

НЕСОКРУШИМЫЙ (12+) ..............................

....................................10:00, 13:25, 16:50, 21:55

ВЕНОМ (16+) ...........................................23:40*

НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ»  (18+) .......................................22:55^

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ХРИ-
СТОФОРОВА (12+) .............................. 21:00^

ХЭЛЛОУИН (18+) .............13:20, 17:10, 22:55

СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОДНЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ (12+) ..... 9:50, 11:45, 15:10, 18:35, 20:15

СМОЛФУТ (6+) .................................................

..............10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10

ТОЛЬКО НЕ ОНИ (16+) ..................................

.....................................11:30, 15:20, 19:15, 21:05

^ 26.10 сеансы отменены. 

* Сеансы в ПТ и СБ.



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

898
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ТЕЛ.: 8 (902) 410-87-75
8 (343) 201-70-99

НОВОСТРОЙКИ
ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОДБОР, ОБМЕН ЖИЛЬЯ
В РЕВДЕ

8-800-250-39-93

 ■ 1-2-комн. кв-ры, 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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, балкон, косметический 

ремонт, на кв-ру меньшего размера. Тел. 

8 (953) 603-99-76

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 УП и комната 20 кв.м в г. 

Полевском на 3-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 

8 (902) 256-31-44

 ■ 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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом 35,9 кв.м, земельный уча-
сток в собственности, ул. Лермонтова, 
газовое отопление, центральное водо-
снабжение, на 1-комн. кв-ру в районе 
школ №2 или №29. Или продам. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ жилой дом, п. Южный, на квартиру ГТ 
по ул. С.Космонавтов. Или продам за 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

 ■ комната 12 кв.м, 3 этаж, ул. К.Либкнехта, 
31. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 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, 1 этаж, ул. К.Либкнехта, 
49. Цена 390 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ комната 22 кв.м, в общ., Энгельса, бал-
кон. Рассм. маткап. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ комната ГТ, ремонт, 4/5, отл. ремонт, во-
да 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 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 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 в Екатеринбурге. Ремонт, 

пластиковое окно, ламинат, обои, новые 

трубы и батарея. Остается мебель и тех-

ника. Развитая инфраструктура. 2 мин. 

пешком до автобусной ост. «Уральская», 

трамвайной ост. «Пионерская», 20 мин. до 

ж/д вокзала и метро «Уральская». Торг при 

осмотре. Тел. 8 (908) 637-89-57

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 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, 33 кв.м, Чехова, 45, 5 эт., 
1100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, Кирзавод, 24, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (906) 809-43-01

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. К.Либкнехта, 
60а, 2/5, 25 кв.м. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж, в рай-
оне Еврогимназии. Тел. 8 (932) 127-99-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, в хор. сост., 
2 этаж, ц. 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, хорошем сост., 
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, ул. Ковельская, 1, 3/6, 32 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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 хор. сост., ул. 
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, ул. Ярославского, 4, 
8/9, 30 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

 ■ 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, 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, остается стенка, кухня, 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, 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 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 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 ремонтом. Цена 920 т.р. 

Тел. 8 (922) 193-06-31

 ■ 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, 30 кв.м, кирпичный 

дом, 3 этаж, район автостанции. Тел. 8 

(982) 631-21-78

 ■ 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, 35 кв.м. Цена 999 т.р. Тел. 

8 (922) 193-06-31

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

48, 2 этаж. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (904) 

163-08 60

 ■ 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, 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. С.Космонавтов, 1, 14 

кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (992) 003-29-51

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

балкон. Цена 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

716-57-29

 ■ 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. Тел. 8 (908) 630-63-27

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

 ■ 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, СТ, 1/2, 23 кв.м, 

новые окна, сейф-двери. Цена 770 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 626-60-88

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. Или рассмотрим ва-
риант обмена на 1-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, УП, 3 этаж, 
52,5 кв.м. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 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, 2 этаж, без ремонта. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, рем., Цветников, 
2, 5 эт., 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, 46 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ 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, на среднем эта-
же, в районе школы №28. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 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, 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, ремонт, 2 этаж, Энгель-
са, 51, цена 790 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт, ц. 
2550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Кирзавод, 14, 
3/5, 49 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 2/5, 28 
кв.м. Цена 795 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 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 новостроек, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3. 
Или поменяю на 3-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 74а, 
4/5, 50 кв.м, 2 балкона. Цена 1680 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 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, 42 кв.м, 2/4, ремонт, 
ул. Цветников, 40. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, хорош. ремонт, ул. 
Мира, р-н шк. №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, БР, 5/5, 45 кв.м, р-н шк. 
№29, в хорошем состоянии. Тел. 8 (929) 
223-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ремонт и мебель, 
4/5, кир. дом. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, район шко-
лы №10. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ 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, ул. Ленина, 24, 4/5. Тел. 8 
(922) 1221-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра в г. 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, 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, два балкона,  

дом после капремонта, ул. Жуковского, 

47 кв.м, комнаты раздельные, просторная 

кухня, новые сейф-двери, новая сантехни-

ка. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1200 т.р. Рассмотрим ипотеку без первого 

взноса. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, 2/5, ул. Эн-

гельса, 51, мебель в подарок. Цена 760 

т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 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 совмещен. 

Рядом детсад, школа, магазины. Рассмо-

трим ипотеку, маткапитал или любой дру-

гой вариант. Тел. 8 (922) 619-69-22

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

этаж, отличный ремонт, остается кухон-

ный гарнитур со встроенной техникой 

Zanussi, шкаф-купе. Санузел в идеаль-

ном состоянии. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (961) 

770-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, 3 этаж, отлич-

ное состояние, 1-подъездный кирпичный 

дом, ул. Интернационалистов, 42. Тел. 8 

(919) 393-94-91

 ■ 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 1290 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, 46 кв.м, ремонт, ча-

стично с мебелью, ул. Спартака, 7. Цена 

1650 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (982) 690-80-70

 ■ 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 районе. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, ул. 

С.Космонавтов, пластиковые окна, сейф-

двери, трубы поменяны. Тел. 8 (900) 

207-75-54
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г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

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

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 13 4/5 - р 450
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 4/5 - р 400
1 М.Горького, 52 УП 40 1/9 + с 2000
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1200
1 К.Либкнехта, 86 СТ 25 2/2 + р 890
1 Спартака, 7 БР 33 1/5 + с 1270
1 Российская, 36 ХР 28 4/5 + с 1150
1 Ярославского, 4 УП 30 8/9 + с 1050
1 П.Зыкина, 16 БР 25 5/5 + с 1000
1 О.Кошевого, 21 ХР 31 2/5 + с 990
1 К.Либкнехта, 85 СТ 40 1/2 - с 1050
1 Энгельса, 46 УП 38 5/5 + с 1400
1 К.Либкнехта, 60а БР 25 2/5 + с 900
1 М.Горького, 54 УП 41 1/9 + с 1800
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1000
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1250
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 Цветников, 51 БР 38 3/5 - с 1600
2 М.Горького, 22 СТ 46 2/2 + с 1480
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 Российская, 30 БР 37 4/5 + с 1300
2 П.Зыкина, 36 УП 51 4/5 + р 1550
2 Цветников, 40 ХР 43 2/5 + с 1550
2 Интернац-тов, 36 УП 52 7/9 + р 2450
2 Интернац-тов, 36 УП 50 1/9 + р 2180
2 Перв-к, Вайнера,47б УП 55 7/9 + р 2900
2 Российская, 11 УП 50 1/5 + р 1890
2 Лесная, 1 БР 45 3/5 + р 1250
2 Интернац-тов, 42 УП 48 3/6 + с 2550
2 М.Горького, 35 ХР 42 5/5 + с 1600
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1700
3 Мира, 27 ХР 57 3/5 + с 2050
3 Чехова, 47 БР 59 4/5 + р 2050
3 Цветников, 22 СТ 85 1/2 - р 2350
3 Чайковского, 27а УП 60 3/5 + с 3400
3 П.Зыкина, 30 УП 65 9/9 + р 1800
3 Мичурина, 44 УП 74 2/5 + с 3250
3 К.Либкнехта, 52 УП 65 1/5 - р 1950
3 Энгельса, 46 УП 75 5/5 + р 3000
3 К.Либкнехта, 37 СТ 75 3/3 + р 2150
4 Жуковского, 16 СТ 81 2/3 + р 3200
4 П.Зыкина, 14 УП 90 5/5 + р 3550
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2200
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + р 2550

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

Садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 250
Садовый участок СОТ «РММЗ-6», 7 соток, большой дом 350
Садовый участок СОТ «Восток», 6 соток, за маткапитал 450
Садовый участок СОНТ «Медик», 15 соток 600
Садовый участок СОТ «СУМЗ-7», 6 соток, 40 кв.м 350
Садовый участок СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 550

Садовый участки СОТ «Восток-1», «Дружба», «Рассвет», «Заря-2», 6 сот. 350

Садовый участок СОТ «СУМЗ-5», 7 соток 200
Садовый участок «Автомобилист», 7 соток, за маткапитал 220
Садовый участок «Гусевка-1», улица 10, 20 соток, дом, баня, скважина, 
канализация 2700

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 5800
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 14000
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2600
Действующий магазин, ул. М.Горького, 9, 58,6 кв.м 3500

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

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

 ■  Консультация по вопросам гражданского, административного, уголовного законодательства. Ведение дел в суде.

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

Б

Дом 2-эт., п. Дидино, Первоуральский р-н, ул. Луговая, 48 кв.м, 4 сот. 250

Дом по ул. Орджоникидзе, 67 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация 2700

Дом по ул. Ломоносова, 36 кв.м, 7 соток 650
Дом в черте города по ул. Достоевского, 58 кв.м,  6 соток, все 
коммуникации 2600

Дом 2-эт., бревенчатый, ул. Некрасова, 77,9 кв.м, 14 сот., газовое 
отопление 1760

Дом по ул. Пугачева, 66 кв.м, 15 соток, газ, вода 2150
Дом, п. Краснояр, ул. Рабочая, 46 кв.м, 21 сот. земли, скважина, 
летний душ, новая баня 1190

Дом по ул. Ильича, 98 кв.м, 12 соток, все коммуникации, баня 2900

Дом по ул. Некрасова, 45 кв.м, 9 соток, газ, крытый двор, баня 1290

Дом по ул. Пугачева, 52,7 кв.м, 17,2 сотки 750

Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000

Дом по ул. Щорса, 64 кв.м, 5 соток, все коммуникации 2600

Дом новый, клееный брус, с. Мариинск, ул. Учителей, 120 кв.м, 36 сот. 3300

Дом 2-эт., п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 900

З/участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350

З/участок, п. Промкомбинат, ул. Метизников, 16,5 сот., э/э, газ, баня 2400

З/ участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250

З/участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

З/участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150

З/участок, ул. Дубравная, 10 соток 350

З/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 300

З/участок, ул. Димитрова, 22 сот., баня, газ, вода, собств. водоем 900

 ■ 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, МГ, ремонт, р-н шк. 

№2. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 193-06-31

 ■ 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, р-н автостанции, ул. 

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 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, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1, 

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

880 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 (922) 131-

63-17

 ■ 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. Мариинске, Красно-

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

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

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

(932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н магазина «Ер-

мак», можно под нежилое. Тел. 8 (912) 

664-73-83

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр города, 67 кв.м. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 193-06-31

 ■ 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. 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, 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, ул. Ленина. 

Собственник. Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 87, 2/2, 

дом после капремонта, 46,5/29,3 кв.м. 

Собственник. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 

697-48-86

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,4 кв.м, отличное 

состояние, узаконенная перепланировка, 

остается много мебели и бытовой техники. 

Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 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, 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

 ■ 2-комн. уютная кв-ра, 4 этаж, в глуби-

не двора, ул. Цветников, 31. Рядом школы 

№1, 25, 2, муз. школа, за домом детсад, 

вокруг магазины, ТЦ «Квартал», Еланский 

парк. и т.д. Чистая. Установлены стеклопа-

кеты. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1250 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, окна 

поменяны, балкон застеклен. Цена 1370 

т.р. Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ 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,  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, 74 кв.м, 4 этаж, большой 
балкон, дом после капремонта, ц. 1850 т.р. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 26, 1 
этаж. Цена 1730 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19, ремонт. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, ул. Энгельса, 45а, 
1/5, 56 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
поменяю 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, р-н СК «Темп», 66 кв.м, 
ц. 1900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 19. Тел. 8 
(952) 132-60-95

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 52, 
1/5, 65 кв.м, с ремонтом. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, ул. Чехова, 41, 2 
этаж, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, К.Либкнехта, 74, 
2 этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, с ремонтом и ме-
белью. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 

ЖК «Лесной», 83 кв.м, 2/9. Удобная плани-

ровка, все комнаты раздельные, чистовая 

отделка, пластиковые окна, санузел раз-

дельный, 2 лоджии. В шаговой доступно-

сти детсады, школы, поликлиника, боль-

ница, ТЦ «Камео». Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 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, 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, ул. Энгельса, 3 этаж, 

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная 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, 2/3, 80,6 кв.м, на-

тяжные потолки, ламинат, стеклопакеты, 

м/к и сейф-двери, трубы, счетчики. Тел. 8 

(912) 603-18-90

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ул. Жуковского, 

отличное состояние, встроенная кухня, 

шкафы-купе, балкон застеклен. До-

кументы готовы. Чистая продажа. Воз-

можны ипотека, маткапитал. 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, в отличном состоя-

нии, ремонт, мебель, ул. Жуковского. Или 

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

8 (922) 615-28-99

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики на 

э/э, х/г воду. Зеленый двор, тихий район. 

Цена 1800 т.р. Рассмотрим обмен на 2-ком. 

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. Спартака, с мебелью 

и бытовой техникой, 4 этаж. Цена 2350 т.р. 

Тел. 8 (922) 193-06-31 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29. Цена 

1850 т.р. Тел. 8 (922) 193-06-31

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

состояние. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, Совхоз. 

Ухожена, соседи хорошие. В районе хо-

рошая школа, детсад, магазины, новый 

коттеджный поселок,  отличная дорога от 

города до Краснояра. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(950) 194-05-91

 ■ 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. 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. Чистая, теплая. 

Цена 1360 т.р. Тел. 8 (922) 127-44-53

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. дом. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 4-комн. кв-ра, 8 этаж, ул. П.Зыкина, 44/1. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 13, 6 этаж, 
72 кв.м, 2300 т.р. Торг или обмен. Тел. 8 
(982) 733-98-88

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

 ■ 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 в Екатеринбурге, Эльмаш, 

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

ные, 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, 75 кв.м. Цена 2190 

т.р. Тел. 8 (922) 193-06-31 

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ бревенчатый дом 50 кв.м, газ, вода, ба-
ня, ул. 9 Января. Цена 1030 т.р. Или обмен. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

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

Платное объявление в газету можно 

подать через сайт revda-info.ru/ob/

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

 ■ дом, ул. Возмутителей, 24 кв.м, 12 соток. 
Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

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

 ■ дом, ул. Р.Рабочего, 155 кв.м, 6,5 сотки, 
все коммуникации. Цена 5000 т.р. Тел. 8 
(922) 162-00-00

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом 365/250 кв.м, газ, вода, 
канализация, баня, гараж, участок 10 со-
ток, ремонт. Цена 9500 т.р. Или обмен. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ коттедж 150 кв.м из кирпича, ул. Черны-
шевского. 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

 ■ коттедж, ул. Сосновая, новая баня и 
пруд. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ недостроен. дом 80 кв.м, «Петровские 
дачи», ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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

 ■ современный дом из блоков, с баней, 
«СУМЗ-1». В дом заведена вода, есть ду-
шевая кабина. Можно жить. Цена 700 т.р. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ шикарный дом с земельным участком, 
п. Краснояр, ул. Набережная, 2 этажа, из 
бревна, 190 кв.м, участок 20 соток. Баня. 
электричество, скважина. Цена 3900 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шлакозаливной дом 70 кв.м, газ, вода, 
канализация, 15 соток, баня, гараж, цена 
2990 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 2-этажный дом по ул. Ильича. Тел. 8 
(922) 121-01-83

 ■ дом, ул. Возмутителей, 28, участок 20 
соток. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

 ■ 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 дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка. Участок с ландшафтным дизайном. 

Есть собственный выезд на улицу. Район 

школы №4. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный коттедж в Мариин-

ске. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ деревянный дом на ДОКе, 67 кв.м, га-

раж, баня, газ, эл-во, вода, канализация, 

участок 14,5 сотки. Тел. 8 (912) 681-18-33

 ■ деревянный дом с газовым отопле-

нием, участок 13 соток, в доме г/х вода, 

скважина. Рассмотрим обмен на кв-ру. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом в Дегтярске. 80 кв.м, благоустроен-

ный, з/участок 25 соток, ИЖС. Цена 1600 

т.р. Тел. 8 (908) 631-89-45

 ■ деревянный дом, две комнаты и кух-

ня, огород 11 соток, ул. Р.Рабочих, 62, 

газовое отопление. Недорого. Тел. 8 (922) 

134-43-94

 ■ дом в районе Металлистов. Тел. 8 (901) 

414-70-46

 ■ деревянный дом, ул. Спартака, 48 кв.м, 

ванна, туалет в доме, 23 сотки земли, ба-

ня, скважина. Цена 2980 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 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 и баня из массивного бревна, 

«РММЗ-3». Теплый дом с русской печью, 

возможно проживание круглый год. Уча-

сток ухожен, 2 большие теплицы, земля 

удобрена, личный выход на дорогу и своя 

парковка. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8- (965) 533-33-23

 ■ дом с газом, баня, скважина, р-н Ба-

рановки. Тел. 8 (912) 600-04-79, 8 (908) 

925-54-21

 ■ 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, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Уча-

сток 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 кух-

ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 

Воинской. Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ 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 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 (953) 601-34-50

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 Металлистов, 110 

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

ных материалов: фундамент несъемная 

опалубка, стены пенополистиролбетон, 

кровля ондулин. Во внутренней отделке 

использованы керамогранит, дерево. Га-

зифицирован, автономная канализация, 

скважина 60 м, 1 этаж отапливается во-

дяным теплым полом, 2 этаж радиато-

ры, к/платежи 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

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

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

909-91-66

 ■ 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

 ■ 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

 ■ полностью благоустроенный кот-

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

К.Краснова, с красивым видом на пруд 

и город. Есть новая большая баня, уча-

сток 14 соток, ухожен, ландшафтный ди-

зайн, уникальные 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

 ■ 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 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, Мариинск, Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, облепиха, грибы, малина. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ з/участок за школой №4. Тел. 8 (952) 
132-60-95

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

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

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Чере-
муховая, 10 соток. ИЖС. Цена 380 т.р. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ 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. Небесная, р-н Биат-
лона, очищен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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, 
классное место, эл-во, р-н Совхоза, рядом 
школа. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ земельные участки в черте города и 
районе Гусевки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ земельные участки по 10 соток. ИЖС, 
р-н Промкомбината, ул. Ракитовая, Дубрав-
ная, Тополиная, эл-во есть. Недорого. Тел. 
8 (922) 120-08-12, 8 (922) 118-14-28

 ■ земельный участок 10 соток, ул. 
Звездная, 16, район Металлистов, кад. 
№66:21:0101077:987, ИЖС.  Цена 230 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок в ДНТ «Ельня», 
район Совхоза, Починок, 15 соток. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ сад «Мечта-2», дом жилой, ухожен. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ сад 6 соток, «Восток», летн. водопр., 
баня, тепл., 330 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ садовый участок за маткапитал. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ СОТ «Дружба», 7 соток, дом 10,5 кв.м, 
э/э. Рассмотрим матсертификат. 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

 ■ срочно! Земельный участок, п. Мари-
инск, ул. Южная, 13, 15 соток, под ИЖС. 
Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок ИЖС, ул. Апрельская . Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ участок с газом и канализацией, ул. 
Ильича, р-н ДОКа, 6,4 сотки. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», в районе 
Кабалинских родников. Есть баня, гараж. 
Цена 220 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ сад «Автомобилист», 5 соток, дом, баня, 
2 теплицы, насаждения. Недорого. Тел. 8 
(922) 127-77-78

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

 ■ 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 за 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 по 10 соток рядом друг с 

другом, в экологически чистом районе п. 

Краснояре, недалеко от чистого водохра-

нилища, возможен выкуп по отдельности 

или вместе. Цена участка 180 т.р. Тел. 8 

(932) 122-13-13

 ■ 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 в коттеджном по-

селке Краснояре. Собственник. Тел. 8 (922) 

201-75-47, Владимир

 ■ 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 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, 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 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, 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 «Петровские дачи», ул. Свет-

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

(902) 268-02-00

 ■ 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. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. цена 350 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 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, 15 соток, асфаль-

тированная дорога, эл-во, водоем. Тел. 8 

(953) 821-31-10

 ■ 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, жилой 2-этаж-

ный, капитальный, каменный дом 6х6. 

Мощный фундамент, шикарный вид с 

веранды 2 этажа, крытая беседка. Баня, 

три теплицы. Много уникальных декора-

тивных растений и плодовых деревьев. 

З/участок 6 соток в «Мечте». Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, три теплицы, 

насаждения, эл-во, вода, рядом лес. Тел. 

8 (922) 615-60-15

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

говорная. Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ 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-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 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 «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 за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

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

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 750 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

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

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

 ■ сад, ул. Автомобилистов, 3. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (912) 691-24-75, Дина Станис-

лавовна

 ■ 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 15 соток, п. Ледянка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ 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 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, 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

 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м. Своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные груп-
пы. Цена 14 млн р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ отдельностоящее здание 650 кв.м. Тел. 
8 (919) 397 72-95

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

 ■ торговая площадь, центр, 2900 т.р. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ склад 450 кв.м, офисное здание 66 кв.м, 
со всеми коммуникациями, р-н Кирзавода. 
Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ коммерческое помещение 55 кв.м с от-

дельной входной группой, р-н школы №1, 

ул. Цветников, 29, одна из самых проход-

ных 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 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж за «пожаркой», чистый, сухой, ц. 
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 «Северн.». Тел. 8 (982) 630-08-79

 ■ 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 в ГСК «Чусовской-1», 5х3,5, боль-
шой погреб, смотровая яма. Цена договор-
ная. Тел. 8 (951) 643-73-73

 ■ 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

 ■ 2-этажный гараж, ул. Ярославского. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 

теплый, на две машины. Ворота под ГА-

Зель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. Тел. 

8 (912) 269-64-05

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (961) 767-45-29

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж 29 кв.м, район магазина «Гло-

бус». Тел. 8 (912) 628-20-44

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

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

Тел. 8 (902) 269-27-63
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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

Телефон:

8 (903) 092-55-88

ИП Халилова А.Н. требуются

РАЗНОРАБОЧИЙ,
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Телефон: 8 (906) 800-24-29

Организации ООО «АМЗ-Техноген»
для работы в г. Ревде требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий В, С, Е

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

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ» ДЛЯ ГРАЖДАН 
С ГРУППОЙ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Воспитатель ..............................................................................18000-22000 руб.
Каменщик 6 разряда ..........................................................................  21735 руб.
Маляр-штукатур 4р. .................................................................12838-15000 руб.
Младший воспитатель ........................................................................ 12838 руб.
Монтер пути 3р.........................................................................12838-15000 руб.
Охранник 4р. ........................................................................................ 18100 руб.
Педагог-психолог ................................................................................ 14000 руб.
Плотник ................................................................................................ 12838 руб.
Подсобный рабочий ...........................................................................  12838 руб.
Слесарь АВР 5р. .......................................................................12838-15000 руб.
Слесарь-ремонтник 3-5р. ........................................................12838-15000 руб.
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разр. ............ 26082 руб.
Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разр. ..................... 26082 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений ................... 12838 руб.
Уборщик территории .......................................................................... 12850 руб.
Электрослесарь по ремонту и обслуж. автоматики 5 разр. ..12838-15000 руб.

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:

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена 70 т.р. 

Тел. 8 (902) 279-10-33

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Центральный», район 

дома ул. О.Кошевого, 11. Тел. 8 (922) 

296-06-80

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена до-

говорная. Тел. 8 (965) 501-88-33

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, с мебелью и 
бытовой техникой, у шк. №10, 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 кв-ра с евро-
ремонтом, очень чистая, есть все, как до-
ма, ул. Спортивная. 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 за 10 т.р./все включено. 
Тел. 8 (922) 291-95-44

 ■ 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, р-н шк. №3, частично с 
мебелью, 7000 р.+квартплата. Тел. 8 (999) 
562-90-72, Евгений

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, чистая. Тел. 8 
(922) 192-93-92

 ■ 1-комн. кв-ра, част. с мебелью, на длит. 
срок, 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (953) 823-70-88

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41, на 
длит. срок. Недорого. Тел. 8 (919) 370-54-66

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 136-78-80

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, меб., 
дл. срок, 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 3-комн. кв-ре на долгий срок. 
Цена 5000 р. Тел. 8 (996) 178-55-02

 ■ комната в общежитии на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 226-00-36

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственные площади в черте 
города. Тепло, вода, мощности. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ торговые площади 35 и 41 кв.м, центр. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
261-90-61

 ■ гаражный бокс 40 кв.м под склад, пр-
во. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ магаз., Мира, 13. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ помещение 30 кв.м под офис. тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ помещение в аренду по ул. К.Либкнехта, 
2. Все подробности по тел: 3-61-16, 8 (922) 
225-00-01

 ■ склад 70 кв.м на охраняемой террито-
рии. Тел. 8 (912) 242-62-84

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ баскетбольный клуб снимет на дли-
тельный срок 2-3-комн. кв-ры, полно-
стью меблированные, с быт. техникой и 
ремонтом. Тел. 8 (922) 222-88-97, 8 (922) 
120-02-85

 ■ 1-комн. кв-ра или комната в районе ул. 

Спортивной, Российской, с мебелью, 1 

этаж не предлагать. Тел. 8 (964) 487-81-59

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с мебелью, 

на длительный срок. Тел. 8 (950) 556-27-07

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 

149-55-69

 ■ квартира или дом с мебелью у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде, можно с обре-
менением или долгами. Наличные. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 (950) 
560-38-20

 ■ 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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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 (982) 704-31-12

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

 ■ 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

 ■ выкуплю квартиру с долгами по ипоте-
ке или ЖКХ. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом в Ревде у собственника, наличный 
расчет. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом в Ревде, у собственника, до 3000 
т.р. Наличные. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ дом с газом. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ жилой дом в Ревде. Тел. 8 (950) 557-
55-80

 ■ комната в Ревде. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, ПМ, с 

ремонтом, не выше 3 этажа. Наличный 

расчет. Тел. 8 (966) 700-75-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 653-47-34

 ■ 2-3-комн. кв-ра, БР или УП, р-н ул. Ми-

ра, П.Зыкина, шк. №3, «Брига». Посредни-

кам не беспокоить. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-48-00

 ■ 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 у собственника. Или меняю на 

бревенчатый дом, район п. Южного. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ участок. Тел. 8 (950) 199-19-09

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., состояние удовлетво-

рительное. Тел. 8 (963) 854-68-46

 ■ ВАЗ-2107. Тел. 8 (912) 049-97-61

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в. Цена договорная. 

Торг. Тел. 8 (912) 610-18-32, Аркадий

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, цвет темно-крас-

ный, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., пробег 112 т.км, в от-

личном состоянии, цвет серебристый. Тел. 

8 (922) 617-01-71

 ■ 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

 ■ УАЗ Патриот, 13 г.в., цвет синий, состо-

яние хорошее. Цена 440 т.р. Тел. 8 (912) 

220-49-72

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

 ■ Hyundai Getz, 06 г.в., 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, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

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

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

 ■ 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 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, цвет бордовый, идеальное со-

стояние, ТО пройден, есть страховка. Тел. 

8 (912) 619-26-31

 ■ Toyota Corolla, 05 г.в. Тел. 8 (922) 117-

17-05

 ■ 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

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

 ■ самодельный трактор. Тел. 8 (901) 

414-70-46

 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой на запчасти. Тел. 8 

(912) 240-00-09

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель бортовая, 05 г.в. Тел. 8 (953) 
009-74-88

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ будка с а/м 2,3х2,3х5,3, емкость 4 куб. 
Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ зимняя резина на дисках для Daewoo 
Matiz. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ резина шипованная, с дисками, 225/55, 
R-18. Тел. 8 (950) 196-92-49

 ■ багажник на «Приору», новый. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ генератор на Daewoo Matiz, б/у. Тел. 8 

(902) 442-74-13 

 ■ 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

 ■ двигатель ЯМЗ-238 с хранения, в экс-

плуатации не был, на автотранспорт не 

ставился, в капремонте не был, не само-

сбор, на поддоне. Тел. 8 (902) 899-63-14

 ■ 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

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. 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 сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти и железо б/у на ВАЗ-2109-

2110. Тел. 8 (992) 025-50-10

 ■ 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 на дисках, 4 шт., И-511, 

шипованная, R-16, б/у 3 мес. Недорого. 

Тел. 8 (950) 555-81-22, 3-38-24

 ■ 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

 ■ мелкие запчасти к а/м «Жигули». Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ 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

 ■ покрышки Nordman, б/у 3 сезона, ши-

пов 40%, возможность дошиповки. Тел. 8 

(932) 122-13-13

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62
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 ■ резина «Кама-232» для «Нивы», на дис-

ках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 

(922) 127-40-46

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

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

 ■ автоломбард. ОГРН 318665800004143. 
Деньги под залог автомобиля. Тел. 8 (966) 
708-68-38

 ■ 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

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ
 ■ диван, размер в разложенном виде 

160х200, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 221-53-57

 ■ 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

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, 4 шкафа и пенал, 

в хорошем состоянии, цвет желтый. Це-

на 6000 р. 

 ■ новый кухонный стол, несобранный, 

раздвижной. По цене ниже магазинной. 

Тел. 8 (963) 046-83-24

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка от спального гарнитура, при-
кроватная тумба, комод, швейная маши-
на Zinger. Тел. 5-82-95, 8 (922) 202-78-10

 ■ 3-створчачатый шкаф купе с зеркалом. 

Тел. 8 (922) 153-39-01

 ■ компьютерный стол в хорошем состо-

янии. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ стенка из 3 предметов. Тел. 8 (919) 

378-60-10

 ■ стенка из 4 секций в хорошем состоя-

нии. Торг уместен. Тел. 8 (912) 284-13-51

 ■ угловой шкаф-купе «Атлант», правый 

угол. Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (950) 194-

83-10, Елена

 ■ шифоньер 3-створчатый, цвет беже-

вый, в. 2 м, ш. 1,5 м, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать с деревянными спинками, ши-

рина 90 см. Цена 1000 р. Тел. 3-58-52, 8 

(982) 624-17-53

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 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

 ■ 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

 ■ новые деревянные кресла-качалки с 

матрасами. Тел. 8 (922) 153-39-01

 ■ стулья барные, 3 шт. Тел. 8 (922) 229-

48-01

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ жесткий диск Barracuda, 2 Tb, Sata 3,5 

дюйма. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ 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
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ две швейные машины «Подольск». Тел. 

8 (922) 229-48-01

 ■ ножная швейная машина «Подольск». 

Тел. 8 (903) 078-80-58

 ■ швейная машина «Чайка». Тел. 8 (912) 

608-70-07

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung. Тел. 8 (912) 617-

86-44

 ■ пылесос Scarlet, почти новый, цена 800 

р. Тел. 8 (902) 151-95-44

ПРОДАЮ
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ круглая стиральная машина. Тел. 8 

(912) 688-86-41

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», 2-камерный, 

высота 160 см, в хорошем состоянии. Цена 

6000 р. Тел. 8 (950) 642-53-46

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный АВ-ресивер Yamaha 

PX-V373. Тел. 8 (922) 612-94-06

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, б/у, отлично показывает, 

пульт, 51 см, работал мало. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ 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

 ■ проектор Sony VPL-CZ86, б/у. Цена 15 

т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ электрическая соковыжималка Braun, 

цена 500 р. Тел. 8 (902) 151-95-44

 ■ электрический водонагреватель 

Thermex IF, 80 л. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ электросчетчик в сад. Цена 350 р. До-

ставка. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

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

 ■ неисправный сотовый телефон. Тел. 8 

(965) 520-54-71

 ■ 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

 ■ холодильник. Тел. 8 (992) 025-50-10

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 куртка, удлиненная, на синте-

поне, р-р 44. Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ искусственная легкая женская дублен-

ка, в хорошем состоянии. Цена 600 р. Тел. 

8 (919) 378-60-10

 ■ красивая качественная дубленка, в от-

личном состоянии, цвет «шоколад», р-р 

44-46, длина 125 см от ворота, воротник 

из песца. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ зимний импортный комбинезон, р-р 

46. Цена договорная. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ 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

 ■ 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
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет женский, черный каракуль, р-р 

57, красивый завиток, почти новый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 651-65-50

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская шуба, р-р 46. Цена 5000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ норковая шуба, р-р 50, в отличном 

состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 691-97-

98, 3-51-74

 ■ шуба мутоновая, черная, состояние 

идеальное, по капюшону отделка из нор-

ки, размер 42-44. Цена 12 т.р. Тел. 8 (950) 

191-91-04

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

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

8 (902) 278-90-14

 ■ свадебное платье в чехле и белые туф-

ли на шпильке, все б/у 1 раз. Платье 10 т.р., 

туфли 5 т.р. Тел. 8 (950) 203-76-57

 ■ свадебное платье, р-р 46. Тел. 8 (919) 

384-23-48

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ джинсы женские, р-р 44. Тел. 8 (902) 

188-22-87

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние ботинки, натуральные 

замша и мех, р-р 38-39, цвет черный, ка-

блук 6-7 см, в отличном состоянии. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ женские зимние сапоги, р-р 39, 37, как 

новые, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ валенки. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ зимние мужские полусапоги, р-р 41. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (932) 127-60-14

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ новый чемодан с колесами. Тел. 8 (912) 

284-13-51

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская деревянная кроватка с борти-

ками и балдахином. Тел. 8 (922) 153-39-01

 ■ детская кроватка с матрасом, коляска 

3в1, цена 1000 р. Тел. 3-21-72

 ■ письменный стол со стулом Ikea, для 

школьника, бежевый, высота стула регу-

лируется. Тел. 8 (922) 221-53-57

 ■ детская кроватка, состояние новой. Тел. 

8 (922) 026-55-33

 ■ детская кроватка, цвет белый. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ детская кровать, 0,8х1,65, без матраса, 

белая, цена 2500 р. Тел. 8 (952) 741-64-90

 ■ кроватка с балдахином. Дешево. Тел. 8 

(952) 740-44-79

 ■ кроватка-манеж. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(922) 026-55-33

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1. Дешево. Тел. 8 (952) 

740-44-79

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коляска зима-лето, цвет темный. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (922) 203-67-43, 8 (922) 

126-61-17

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ зимний комбинезон Crockid, в отличном 

состоянии, р-р 74-80. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (904) 542-74-80

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)
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 ■ весенняя куртка на мальчика, рост 164. 

Тел. 8 (952) 740-44-79

 ■ зимний костюм на мальчика, р-р 98-

104, ц. 2000 р., р-р 116 (5-7 лет), ц. 3500 р. 

Зимние ботинки, р-р 25, ц. 1500 р., р-р 28, 

ц. 1000 р. Пуховик на девочку, р-р S (11-13 

лет), хорошее состояние, ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 295-17-78

 ■ одежда и обувь на 2-5 лет, по 50 р. Тел. 

8 (952) 741-64-90

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 ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские качели, цена 1500 р. Тел. 8 

(952) 741-64-90

 ■ конверт для новорожденного мальчи-

ка. Тел. 8 (922) 153-39-01

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ электросамокат. Тел. 8 (922) 161-62-05

ПРОДАЮ
ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревянные лыжи для дошкольника, 

школьника или взрослого, с ботинками. 

Недорого. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ железная лодка на Ревдинском пруду. 

Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ коньки для мальчика, р-р 33. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ 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

 ■ туристический навигатор GPS Map 62S. 

Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 679-00-70

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бык 4 месяца. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ годовалая телка. Тел. 8 (922) 123-68-50

 ■ козы и козочки. Тел. 3-29-32

 ■ корова стельная. Цена договорная. Тел. 
8 (912) 689-97-06

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ комбикорма для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

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

 ■ железные клетки для птиц и попугаев, 

с отстегивающимся низом. Недорого. Тел. 

8 (953) 386-58-99

 ■ прямоугольный аквариум, 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88, 3-51-21

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам в семью добрую, молодую, 

стерилизованную, обработанную 

от паразитов кошечку. На смот-

рины привезу. Подробности по 

телефону: 8 (922) 213-10-35

В свой дом щенки-мальчики, 

возраст ~3 мес. Тел. 8 (922) 140-

25-52

Рыжий котик готов подарить 

добрым хозяевам любовь и 

мурррчание. Ему примерно 2 

года, кастрирован, обработан от 

паразитов, горшок знает, ест все. 

Тел. 8 (950) 634-05-72

Пушистой кошечке 4 года, 

стерильна, горшок на отлично. 

Тел. 8 (950) 634-05-72

В квартиру или свой дом (не на 

цепное содержание) подросток 

Глаша. Возраст 6-7 мес. Перед 

отдачей будет стерилизована. 

Тел. 8 (922) 140-25-52

Молодая собака, размер выше 

среднего. Умная, воспитанная. 

Стерилизована. Возможен 

вариант совладения: от во-

лонтеров корм и выгул, от вас 

— место и уход. Тел.8 (902) 87-

86-367

 ■ 3-месячная кошечка, серо-голубая, в 

добрые руки, игривая, пушистая, к лотку 

приучена, поможем со стерилизацией. 

Тел. 3-60-06

 ■ в добрые руки 3-летняя серая кошечка, 

упитанная, ухоженная, стерилизована, с 

лотком, миской, кормом и наполнителем. 

Тел. 3-60-41

 ■ в добрые руки пушистый белый коте-

нок. Тел. 8 (952) 727-63-52

 ■ 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 свой дом молодая кошечка, 5 меся-

цев, окрас похож на сиамский, голубые 

глаза, пушистая, очень ласковая. 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

 ■ ищет дом щенок Ника, 5 мес., порода 

уральская малинуа. Привита, обработана 

от паразитов. Перед отдачей будет стери-

лизована. Хорошие охранные качества, 

приучена к цепи. Привезу по месту жи-

тельства. Заключаю договор о передаче 

животного. Лицам моложе 25 лет без 

собственного жилья не беспокоить. Пред-

почитаю надежные ручки молодых пенси-

онеров. Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ котята в добрые руки, едят все, к  лотку 

приучены, 2 месяца, красивые, пушистые. 

Доставка. Тел. 8 (922) 176-97-22

 ■ кошечка в свой дом, возраст 3 меся-

ца, похожа на леопардика, только серая, 

очень шустрая, от кошки-мышеловки, к 

лотку приучена, но ходит на улицу. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ 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

 ■ озорные кошечки ищут своих хозяев, 1 

месяц, к лотку приучены, кушают все. Тел. 

8 (922) 604-22-01

 ■ серая пушистая умная кошечка, ест все 

к лотку, приучена возраст 2,5 мес. Тел. 8 

(922) 291-56-36

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

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.

 ■ 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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ 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

 ■ 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

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ фанера, 5 листов. Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 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

 ■ мотокультиватор «Земляк», 5 л.с., 

б/у 3 раза. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

600-50-44

 ■ новые диски к циркулярной пиле. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ новый электростабилизатор. Недорого. 

Тел. 5-06-47, в любое время

 ■ 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

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ тиски новые. Цена 2700 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ циркулярная пила, 380 V. 8 (922) 229-

48-01

 ■ 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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ 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, 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, перегной, чернозем. Боко-
вая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-
52, 8 (922) 201-94-68

 ■ 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

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

 ■ DVD-диски разного жанра, 25 р./шт. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ детские книги, хорошо иллюстрирован-

ные, в отличном состоянии. 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

 ■ книги серии «Школьная библиотека 

для начальных классов», в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-04

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3,5 года, 60 см. Цена 400 р. Тел. 8 

(953) 820-27-71

 ■ алоэ 40 см, с отростками, дешево. Тел. 

8 (922) 229-48-01

 ■ алоэ листьями и в горшках. Герань бе-

лая, красная, розовая, фиолетовая. Тел. 8 

(950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (919) 378-60-10

 ■ укоренившиеся отростки лечебного 

растения золотой ус. Тел. 8 (904) 540-64-18

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ «Изгагина» продает продоволь-
ственный, семенной, мелкий картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ мелкий картофель. Тел. 8 (922) 600-
01-57

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ сало, мясо домашнее. Тел. 8 (902) 
585-92-03
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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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бак из нержавейки, 100 и 300 л. Тел. 8 
(950) 196-92-49

 ■ большой березовый веник. Тел. 8 (922) 
600-01-57

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова хвойные, любой объем, доставка. 
Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ баки из нержавейки, квадратный 288 л 

и круглый 290 л, с крышками. Тел. 3-23-61

 ■ бочка из нержавейки 300 л. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ новые петли для ворот и гаража, 2 шт., 

250 р./шт. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ новый примус, пр-во СССР. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ новый унитаз. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины, ста-

ционарный фильтр для воды «Аквафор». 

Недорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 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

 ■ памперсы №6. Тел. 8 (962) 312-31-68

 ■ парик женский, светлый. Тел. 8 (903) 

078-80-58

 ■ пеленки 60х90, 10 р./шт. Тел. 8 (922) 

168-46-93

 ■ подлокотные костыли, цена 1500 р. Тел. 

8 (902) 264-21-35

 ■ сейф для ОООП. Цена 800 р. Тел. 8 

(922) 030-08-78

 ■ сейф-дверь б/у, полотно 86 см, черная. 

Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ шкуры овечьи, коричневые. Тел. 8 (912) 

617-86-44

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 (912) 032-18-70

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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 (922) 

026-55-33

 ■ 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

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки СССР. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ любые елочные игрушки и гирлянды. 

Тел. 8 (902) 448-63-36

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ 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

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г., радиопроигрыватель 

СССР 1970 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ 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

 ■ фигурные коньки для девочки 3 лет. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ 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

УСЛУГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор 1-4 классы. Тел. 8 (922) 
217-68-68

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 JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ 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

 ■ а. ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. Тел. 
8 (953) 055-43-30

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а. ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ 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, город/межгород, грузчики. 
Тел. 8 (992) 014-43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики.8 (992) 014-43-15

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики, вывоз 
мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ 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

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш., и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (912) 642-51-10

 ■ ГАЗель-тент. Тел 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 441-22-62

 ■ манип. КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор-эвакуатор, стрела 5 т, 
борт 7 т, 6 м. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ 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

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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ муж на час. Выполню любые работы по 
дому, ламинат, керамическ. плитка, элек-
трика, сантехника. Тел. 8 (922) 151-15-87

 ■ 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

 ■ ремонт недорого. Штукатурка, шпат-
левка, плитка, поклейка обоев. Тел. 8 
(982) 612-19-27

Забирайте
ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ цвесь ремонт: ламинат, ГКЛ, обои, сан-
тех., элект., кафель. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ 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

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир, панели, электрик, сан-
техник, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ 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

 ■ столяр, плотник. Строительство, ремонт, 
отделка. Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности, опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

 ■ 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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 384-

94-91

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик, работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ услуги парикмахера, все стрижки по 
300 р. Запись по тел. 8 (922) 031-42-21. 
Ждем вас в нашей парикмахерской!!!

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 ■ успевайте записаться! Новогодний 

корпоратив на  СОТК «Коровашка». Тел. 8 
(922) 292-33-34

ПРОЧИЕ
ИП

 Ру
де

нк
о

·
· 
Тел. 8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

БЕЗЛИМИТНЫЙ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ 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 мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 138-78-14

 ■ свободный художник выполнит любые 
художественные работы по оформлению 
магазинов, квартир, домов, заборов. Тел. 
8 (904) 386-23-17

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (962) 

340-11-60

 ■ угловой компьютерный стол. Тел. 8 

(912) 214-42-34

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

 ■ детская коляска. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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

 ■ диван, стулья, шкаф для одежды. Тел. 

8 (904) 160-13-54

 ■ инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 267-

22-71

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (904) 

179 95-13

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ стиральная машинка «Фея», кресла, 

стулья. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

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

 ■ «УралАвтоЕкб». Набор водителей на 
офисные автомобили «Партнер Яндекс-
такси». Зарплата по договоренности. Воз-
можна аренда. А также с личным авто. Тел. 
8 (996) 178-51-27

 ■ АН «Багира» требуется риелтор. Под-
робности по тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ базе «Коровашка» требуются 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

 ■ в кафе отеля «Металлург» требуется 
кухонный работник, без в/п, з/п 15 т.р. Тел. 
8 (922) 218-09-26

 ■ ИП Зотова М.А., требуются мастер по 
маникюру, парикмахеры, косметолог. Тел. 
3-03-08, 8 (922) 127-77-78

 ■ ИП Киверин И.В., требуется продавец 
в продуктовый круглосуточный магазин. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ 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

 ■ ООО «АВД» требуется водитель катего-
рии «Е», негабарит. Тел. 8 (922) 207-92-65

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие), з/п от 23 т.р. 
Тел. 8 (922) 140-88-55, 8 (922) 194-72-72, 
Екатерина

 ■ ООО «ЖК «Магнитка» требуются юрист, 
кадровик, секретарь с опытом работы. 
Дополнительная информация по тел. 8 
(902) 446-10-85

 ■ ООО «Клуб Мебель» требуются сборщик 
и обтяжчик мебели. Тел. 8 (982) 665-45-10

 ■ 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 «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97
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 ■ ООО «РМР»  требуются кассиры в про-
дуктовый магазин. Авансы еженедельные. 
Тел. 8 (963) 444-03-60

 ■ 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 дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сварщиком. Тел. 8 

(953) 052-52-54, Вячеслав

 ■ ищу работу разнорабочим, сторожем, 

49 лет. Тел. 8 (922) 138-72-53

 ■ 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. 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 (922) 026-55-33

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в районе ул. К.Либкнехта, 52 найдены 

ключи от а/м Datsun. Тел. 8 (953) 385-49-14

ПОТЕРИ

 ■ утеряна золотая сережка с голубым 

камнем, в районе ул. Российской. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (992) 

027-30-77

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает детские товары и вещи по адресу: 
ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ эксклюзивные духи! Европейское ка-
чество! Множество ароматов! Тел. 8 (922) 
613-13-91

 ■ выкупившего ноутбук HP в ломбарде 

по ул. Цветников, 29, прошу связаться по 

тел. 8 (922) 614-03-20

 ■ ищу печника сложить камин в садовом 

домике. Тел. 8 (965) 501-88-33

 ■ 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 работника со своей бензопилой 

для распилки леса б/у на дрова. Тел. 8 

(982) 635-96-39

 ■ 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

 ■ требуется помощь по размещению 

объявлений в интернете. Тел. 8 (982) 

630-91-57

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.

 ■ 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 неполной жен-

щиной для серьезных отношений

 ■ 149. Познакомлюсь с девушкой из Сов-

хоза. Мне 42 года, работаю, без в/п

 ■ 150. Мужчина 57 лет познакомится с 

простой, доброй, жизнерадостной жен-

щиной 50 лет для с/о. Немного о себе: 

работаю, ж/о, 175/76, не курю. Остальное 

при встрече

 ■ 151. Вдова 66 лет ищет доброго, при-

ятного спутника жизни, с ч/ю, в/п в меру, 

можно со своим домом, но в черте города. 

О себе потом

 ■ 152. Познакомлюсь с одинокой по-

рядочной женщиной 70-75 лет для со-

вместного проживания, м/о, ж/о. Вдовец, 

м/о, ж/о

 ■ абонентов №147, 146, 145, 143, 142, 130, 

126, 124, 123, 121, 120 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Область. Хореограф. Автол. Кеннеди. Раут. Тетрис. Соте. Зимовка. Пошив. Лавры. Архив. Огонь. Судьба. Ситро. Ван. Арык. Чадра. Гомон. Лошак. Перо. Ерник. Роу. Арест. Свал. Имя. Уксус. Полип. Регби. Шнапс. 

Лед. Плаке. Кузов. Кофе. Оман. Грипп. Памир. Кумач. Алтын. Ишим. Опись. Мумие. Судно. Авокадо. Клипер. Дерево. Сети. Лори. Обиход. Восход. Секрет. Рыцарь. Сыпь. Атом. По вертикали: Сосулька. Рапсод. Мешок. Шевро. Рейс. Глава. Амалия. Отель. Атос. Узбек. Налив. 

Буле. Абак. Утес. Иден. Теодор. Товар. Кеды. Ажур. Ренуар. Изыск. Дева. Тикси. Приговор. Матч. Ось. Андорра. Киса. Вход. Муму. Сос. Орешки. Дреды. Авва. Баян. Ежик. Окись. Понг. Герцог. Опрос. Наука. Поилка. Шоумен. Вилла. Зомби. Порт. Акунин. Оригами. Профи. Стерео. 

Вьюнок. Ляпис. Верфь. Ритм. 

5 ноября (понедельник) 
редакция не работает

В номер «Городских вестей»
за 7 ноября некрологи и поздравления
принимаются до 2 ноября до 14.00,
а объявления  до 16.00

Газета «Штука» выйдет 6 ноября

3, 4, 5 ноября — выходные дни
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