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Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

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

на сайте www.revda-info.ru/ob/

907Объявлений 

в этом номере

ПОЧЕТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ 
РЕВДЫ СТАЛА 
ЛЮДМИЛА КОПЫТОВА 
Кого еще наградят 
в День города Стр. 10

В РЕВДЕ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ ПРИЮТ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ
Подробности на стр. 6

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ 
И КОЛЛЕГИ ВЫШЛИ 
ИЗ СОВЕТА ПО ЖКХ
И создают свою 
организацию Стр. 5

 ЗАМГЛАВЫ 
 ТАТЬЯНА МАШКИНА УШЛА 
 ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ 

Подробности на cтр. 3

Стр. 4

5-55-55
55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

5-35-75, 8 (953) 053-87-03 • i-sushi.ru • ул. Чехова, 14
Будь в курсе всех акций: vk.com/isushiclub

Супер сетЛеди сет

      два сета

899 руб.

50шт
1190г

8 (953)

1080 руб. 1080 руб. 

Фото Михаила Лежнева

Подпишитесь на «Городские вести» 1 и 2 сентября, и получите настенный календарь с этим фото в подарок.
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НОВОСТИ СБ, 2 сентября
ночью +9° днем +25° ночью +12° днем +24° ночью +10° днем +14°

ВС, 3 сентября ПН, 4 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю с 13 по 16 сентября.

Под Ревдой корова спровоцировала 
смертельное ДТП 
Погиб 38-летний мужчина 
38-летний мужчина погиб в ДТП 
под Ревдой в среду, 30 августа, 
днем. По предварительным дан-
ным ГИБДД, он, превышая ско-
рость, ехал в сторону Красноя-
ра, на 27 километре дороги Рев-
да-Мариинск-Краснояр не спра-
вился с управлением своего УА-
За и врезался в корову, вышед-
шую на дорогу. 

В результате машина улетела 
в кювет и опрокинулась на бок, 
а мужчина вылетел из нее через 
лобовое стекло (не был пристег-
нут ремнем безопасности — их 
не было в машине в принципе) и 
скончался на месте от получен-
ных травм. Коровы на месте про-
исшествия не обнаружили. Оче-
видно, она осталась жива. 

Обстоятельства случившего-
ся уточняются. По данным жур-
налистов телекомпании «Един-
ство», которые выезжали на ме-
сто происшествия, мужчина был 
пьян. Однако в ГИБДД информа-
цию журналистов не подтверди-
ли: это будет известно спустя ме-
сяц — тело направлено на экс-
пертизу. 

В среду, 30 августа, около 11.00 у магазинов на улице О.Кошевого, напротив ГИБДД, нашли «подозри-
тельный» чемодан, в котором могла находиться бомба. Ревдинцы сообщили о находке в полицию, на 
место выехали сотрудники Росгвардии и оцепили место. Но информация о бомбе в итоге не подтвер-
дилась, сообщили в пресс-службе Ревдинского ОМВД. 

Фотофакт  У «Хитрого» рынка нашли «подозрительный» чемодан 

Цифра номера  

Артисты Ревды 
готовят концерт 
для Веры Макаровой
Благотворительный концерт в 
помощь 28-летней Вере Мака-
ровой устроят артисты Ревды. 
Он пройдет 17 сентября в КДЦ 
«Победа». Организацию взяла 
на себя режиссер театра «Гасти-
он» Лариса Лаврова. 

— Мы объединим силы: все 
лучшие голоса Ревды вый-
дут на сцену. Очень хочу уви-
деть Тимура Вавилова, Евге-
ния Шашкова, Максима Шев-
чука, конечно, наших арти-
стов, словом, людей, которых 
очень любит публика. Буду 
вести переговоры, пригла-
шать. Думаю, никто не отка-
жет. Назвать концерт решили 
«Вера», — поделилась плана-
ми Лариса.

За помощью к ней обра-
тились подруги Веры Мака-
ровой. У девушки — лимфо-
ма Ходжкина, тяжелая ста-
дия. Ей требуются деньги 
на пересадку костного моз-
га. Друзья подключили все 
ресурсы, чтобы помочь. По 
данным на вечер среды бы-
ло собрано около 270 тысяч 
рублей, это только за четы-
ре дня! Знакомые едут в об-

ластную больницу №1, сда-
ют анализы, чтобы, возмож-
но, стать донором костного 
мозга для Веры.

По информации на чет-
верг, Веру должны отпустить 
домой из областной больни-
цы, где она находилась в по-
следние дни. Дома, в Ревде, 
вместе с маленькой дочкой 
и мужем она будет ждать ре-
шения врачей, которые выби-
рают наиболее эффективный 
метод лечения для нее.

Все подробности о Вере, но-
вости о ее лечении и отчеты 
о сборе средств ищите в ее 
официальной группе во «ВКон-
такте» vk.com/vera.help.limfoma

Фото ГИБДД Ревды

От удара водителя выбросило через лобовое стекло.

Фото Виктора Белышева Фото Виктора Белышева

КАК ПОМОЧЬ ВЕРЕ МАКА-
РОВОЙ
Переведите деньги на карту 
Сбербанка, №63900216 
9060714215 Макарова Вера 
Ивановна.
Принесите и оставьте в редак-
ции на П.Зыкина, 32 (по будням 
с 9 до 18 часов).

Столько детей пошли сегод-

ня, 1 сентября, первый раз 

в первые классы ревдин-

ских школ. Это на двадцать 

два человека больше, чем 

год назад. Поэтому в двух 

школах, №№28 и 29, будут 

открыты два первых класса 

(так, в школе №29 их нынче 

целых четыре). Всего за школьные парты сели 6360 

юных ревдинцев. 

Фото из личного архива Веры Макаровой



3
Городские вести  №70  1 сентября 2017 года  www.revda-info.ru

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

Оплаченная публикация (16+)
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ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Замглавы Ревды Татьяна Машкина уволилась
И может устроиться на СУМЗ
Замглавы администрации Ревды по 
имущественным и земельным во-
просам Татьяна Машкина 31 августа 
отработала последний день в этой 
должности. Она уволилась. Воз-
можно, новым местом ее работы 
станет СУМЗ (входит в структуру 
УГМК).

Источник «Городских вестей» со-
общил, что в кабинете Машкиной 
в здании Управления землеполь-
зования на М.Горького, 26 шреде-
ром уничтожают некие бумаги. А 
сотрудники мэрии скидываются 
по 500 рублей на подарок Татья-
не Петровне («Почему они долж-
ны это делать?» — недоумевает 
сообщивший об этом читатель). 
В свою очередь, на СУМЗе в за-
водоуправлении якобы ремонти-
руют кабинет, который может за-
нять Татьяна Петровна.

На сайте мэрии Машкина еще 
числится заместителем главы. 
А в кэше поисковой системы 
Google можно найти страницу 
сайта СУМЗа, где указано, что 
Машкина с 2007 года и по сей 
день — замдиректора по связям 
с общественностью.

Татьяна Петровна Машкина 
стала заместителем главы ад-
министрации Ревды в 2011 го-
ду. При ней управления земле-
пользования и муниципальной 
собственностью, работающие на 
М.Горького, 26 обзавелись желез-
ной дверью с домофоном, поэто-
му попасть в здание просто так 
невозможно. 

С ее работой связано много 
слухов и скандальных публика-
ций в СМИ, которые сама Маш-
кина никогда подробно не ком-

ментировала.
Так, в 2015 году «Аргументы 

и факты. Урал» выпустили ма-
териал «Уральский левиафан», 
где обличались связи Машки-
ной и дорожных фирм, ежегод-
но получающих муниципаль-
ные контракты на ремонты в 
Ревде. Впрочем, доказательств 
к предъявленным в статье обви-
нениям не было представлено, и 
она больше походила на чей-то 
слив, нежели на расследование, 
однако наделала много шума в 
Ревде. Татьяна Машкина назва-
ла эту публикацию «глупостью».

По данным «Городских ве-

стей», Татьяна Петровна лич-
но курировала все вопросы, свя-
занные с землей в Ревде. Так, в 
2014 году Дума Ревды одобрила 
новые правила землепользова-
ния и застройки округа, на чем 
она настаивала (и сама же до-
кладывала на заседании Думы). 
Фактически, тогда чиновники и 
депутаты разрешили интенсив-
но застраивать берега городско-
го пруда.

О том, что застраивать бере-
га пруда и вырубать вокруг не-
го лес категорически запреще-
но и приведет к экологической 
катастрофе, еще в 2013 году пи-

сал главный санитарный врач 
Ревды Александр Ульянов. Но к 
нему не прислушались.

Эта история в итоге стоила 
места главы округа Геннадию 
Шалагину. Он отказался под-
писывать решение Думы о вне-
сении изменений в ПЗЗ, и его 
спешно отправили в отставку. 
Новым мэром тогда стал Андрей 
Мокрецов (сегодня спикер Ду-
мы), который подписал все нуж-
ные документы.

Резонансной темой в этом го-
ду стала продажа мэрией за де-
шево земли в районе Кунгурки 
под индивидуальную застройку. 

Эти земли сейчас пробует отсу-
дить природоохранная прокура-
тура — так как утверждает, что 
они принадлежат лесфонду.

Сама Татьяна Машкина го-
ворит, что не понимает, почему 
прокуратура так «возбудилась»: 
ведь леса в этом районе «никог-
да не было».

Связано или нет увольнение 
Машкиной с этим делом, неиз-
вестно.

В пресс-службе мэрии устно 
комментировать ситуацию не 
стали, попросили подготовить 
письменный информационный 
запрос.

Еще двум ревдинцам грозит 
колония за «пьяную езду»
В августе ревдинские поли-
цейские возбудили два уго-
ловных дела по повторному 
управлению транспортом в 
нетрезвом виде, сообщает 
пресс-служба Ревдинского 
ОМВД. Оба обвиняемых — 
местные жители.

Так, 27 июля вечером ин-
спекторы ДПС в районе 
улицы Калинина остано-
вили за нарушение пра-
вил дорожного движения 
автомобиль под управле-
нием ревдинца, 1981 года 
рождения. При проверке 
документов инспекторы 
заметили у водителя при-
знаки алкогольного опья-
нения, алкотестер подтвер-
дил их подозрения. Выяс-
нилось, что ранее водитель 
уже попадался пьяным за 
рулем и был лишен за это 
права управления транс-
портным средством. Те-
перь ему грозит уголовное 
наказание — вплоть до ли-
шения свободы.

В Ревде с 2015 года, 
когда была введена ста-
тья 264.1 УК РФ, уже двое 
водителей отправились 
в колонию за нарушение 
правил дорожного дви-

жения лицом, подвергну-
тым административно-
му наказанию. Но основ-
ная масса осужденных 
приговаривается к обяза-
тельным работам: помо-
гает коммунальщикам 
поддерживать порядок в 
городе на безвозмездной 
основе.

По данным Ревдин-
ского ОМВД, с начала 
2017 года на территории 
Ревды и Дегтярска прои-
зошло 21 дорожно-транс-
портное происшествие с 
участием водителей, на-
ходящихся в состоянии 
опьянения, из них в ше-
сти пострадали люди.

Полици я обращает-
ся к ревдинцам с призы-
вом не садиться за руль 
в нетрезвом состоянии и 
не допускать «пьяных по-
ездок» своих родственни-
ков и друзей. Если вы ста-
ли очевидцем управления 
транспортом нетрезвым 
водителем, водителем в 
неадекватном состоянии, 
незамедлительно сооб-
щите об этом в дежурную 
часть полиции по телефо-
нам: 02, 8 (34397) 5-15-68, 8 
(34397) 6-10-97.

Трудовой путь 
Татьяны Машкиной

Данные: sumz.umn.ru (сейчас страница 
доступна только в кэше Google)

1971 год. Челябинский автоматно-меха-
нический завод
1982-1990 — директор Дома культуры 
РММЗ 
1990-1997 — начальник управления куль-
туры администрации Ревды
С августа по октябрь 1997 года — за-
меститель директора ТОО «Детский парк 
культуры» Екатеринбурга 
1997-1999 — заместитель гендиректора 
по общим вопросам АООТ «Ревдинский 
металлургический холдинг». 
1999-2006 — директор ООО «Ануш»
2006-2007 — ведущий специалист отдела 
по социальной политике Администрации 
городского округа Ревда
2007-2011 — замдиректора СУМЗа по 
связям с общественностью
2011-2017 — замглавы администрации 
Ревды (по имущественным и земельным 
вопросам)

Фото из архива редакции
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Город — это люди
ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Если вы, как и я, ча-
сто читаете коммен-
тарии на информаци-

онных сайтах Екатеринбурга, например, 
e1.ru, то не могли не заметить, что нас, жи-
телей Ревды, часто называют «заЕКАДъ-
ем». Мол, мы в Ревде — хмурые, суровые, 
брутальные и так далее. Но на самом де-
ле это, конечно, не так, мы-то с вами зна-
ем. И даже если однажды Ревда войдет в 
проект Большого Екатеринбурга, мы все 
равно останемся уникальным местечком 
на западе от столицы региона.

Может быть, вы удивитесь, но гости 
нашего города часто очень хорошо отзы-
ваются о Ревде. Коллега из Верхней Пыш-
мы, редактор местной газеты, провел в 
нашем городе два дня. И поделился та-
кими впечатлениями:

— Какой же у вас замечательный го-
род! Сколько зелени! Разумная этаж-
ность застройки (за малым исключени-
ем). Какие шикарные окрестности. Дай 
бог вам не допустить «развития» по-
верхнепышминскому сценарию, когда 
этажи уносятся ввысь, ровно на столько, 

на сколько теряется разум у застройщи-
ков и тех, кто позволяет им строить эти 
ужасные бетонные коробки…

Я это цитирую, чтобы показать: все в 
этой жизни относительно. Мы часто огля-
дываемся на Верхнюю Пышму, админи-
стративный центр УГМК, в структуру ко-
торой входит и наш СУМЗ. Мол, вот, го-
ловное предприятие холдинга превраща-
ет свой штаб в город-сад, а у нас в Ревде 
творится невесть что… 

А вот поди ж ты, наш верхнепышмин-
ский коллега очарован простотой и ую-
том Ревды и считает ее замечательной. 

Давайте же и мы будем любить наш 
город. Но любить — не значит мирить-
ся с его проблемами, мол, и так сойдет. 
Любить — это значит радоваться, что мы 
живем здесь, и стараться сделать наш го-
род лучше. Не мусорить. Улыбаться друг 
другу. Помогать старикам и детям. Чи-
тать книги. Заниматься спортом, а не си-
деть на лавочке с бутылкой пенного. Хо-
рошо делать свою работу, чтобы слышать 
добрые слова от земляков.

Город — это не только дома и улицы, 
это люди. А люди в Ревде очень хорошие, 
как бы ни виделось изнутри ЕКАДа. Ну, 
мы-то с вами знаем.

С Днем рождения, Ревда! Спасибо, что 
ты у нас есть.

10 причин гордиться Ревдой
Почему мы любим наш город, 
пусть и не задумываемся об этом
У каждого из нас есть причины гордиться родным городом. Может быть, просто мы 
редко об этом задумываемся? Мы в редакции решили составить свой список при-
чин для гордости. Каждый поделился своим вариантом. Добавляйте свои причины! 
Пишите нам на адрес info@revdainfo.ru или в соцсетях с хэштегом #горжусьРевдой.

 Я ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ 
Из роддома меня принесли до-
мой на улицу Карла Либкнехта. 
А может, и на Цветников, или на 

Мира — у каждого своя личная исто-
рия рождения и первых дней жизни. И 
в тот день была вьюга. Или ярко све-
тило солнце. Или желтые листья, кру-
жась, мягко опускались на землю. Ба-
бушка развернула пеленки и уверенно 
сказала: «Богатырь!»

 ЗДЕСЬ ЖИВУТ МОИ ДЕТИ 
По этим улицам ходят девочки и 
мальчики, которые пока еще не 
знают, как будут жить, когда ста-

нут такими же, как мы. Они беззабот-
но веселые, очень добрые и очень-очень 
любят жизнь. Каждый из нас делает 
все, чтобы их жизнь была самой счаст-
ливой. Прямо сейчас, в этом городе.

 У НАС ЗЕЛЕНЫЕ УЛИЦЫ 
Правда, посмотрите на фото Рев-
ды с высоты: сейчас можно де-
лать такие снимки с помощью 

квадрокоптеров. Ведь улицы действи-
тельно буквально утопают в зелени. 
И когда возвращаешься из долгих по-
ездок по стране и миру, почему-то ви-
дишь не столько разбитые дороги и 
тротуары, сколько стремящиеся ввысь 
березы, тополя, рябины. Весной и осе-
нью это особенно красиво!

 ОТ НАС ДО ЕКАТЕРИНБУРГА — 
 ПОЛЧАСА 
Нам намного проще, чем, напри-
мер, Серову, хотя он тоже нахо-

дится в Свердловской области. Мы в 
любой момент можем прыгнуть в ма-
шину или автобус и поехать в Екате-
ринбург гулять по набережной, пить 
кофе в кафе и слушать живую музы-
ку — благо, летом в городе постоянно 
проходят фестивали. А зимой можно 
сходить в театр.

 ВОКРУГ ГОРОДА — 
 ФАНТАСТИЧЕСКИ КРАСИВО 
Платонида, например. Вы дав-
но там были? В лесах в окрест-

ностях города красиво, легко дышит-
ся и если зайти подальше, вы окаже-
тесь в настоящей тайге. Только возь-
мите с собой компас, запас еды и воды.

 В РЕВДЕ ЕСТЬ СВОИ ЗВЕЗДЫ 
Например, каратист Евгений 
Мамро, музыкант Александр 
Бормотов, фигуристка Анаста-

сия Гулякова, футболист Владислав 
Шаяхметов, актер Анатолий Отраднов 
(к сожалению, рано ушедший из жиз-
ни), художник Андрей Елецкий и мно-
гие другие. Мы ими гордимся.

 МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ 
И это подтверждали уже не раз. 
Когда одному из земляков пло-
хо, на помощь ему приходят сот-

ни людей. Например, сейчас мы соби-
раем деньги на лечение от рака Веры 
Макаровой. А еще круглый год помога-
ем подгузниками Дому ребенка. 

 У НАС БЫЛИ ДЕМИДОВЫ 
1 сентября 1734 года завод леген-
дарного Акинфия Демидова дал 
первый чугун, этот день счита-

ется днем основания нашего города. 
У Ревды богатая история, неразрывно 
связанная с металлургией, и ее очень 
интересно изучать.

 МЫ НЕ МОЛЧИМ 
Общественный совет по ЖКХ во 
главе с Сергеем Калашниковым, 
Семен Костромин, борющийся за 

законное исполнение муниципальных 
контрактов, наконец, «Городские вести» 
— есть много примеров того, что жи-
тели Ревды не готовы мириться с не-
справедливостью и смело высказыва-
ют свое мнение. 

 У НАС ВСЕ НЕ ТАК ПЛОХО, 
 КАК В ДРУГИХ МОНОГОРОДАХ 
Потому что у нас есть СУМЗ 
и НЛМК-Урал. Там вовремя 

платят зарплату, помогают социаль-
но своим работникам, поддерживают 
спорт и культуру, а также делают круп-
ные инвестиции. Например, СУМЗ са-
дит деревья (кто еще садит деревья в 
Ревде?), строит Ледовый дворец и по-
мог открыть представительство кли-
ники микрохирургии глаза.
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Фото Михаила Лежнева

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



5
Городские вести  №70  1 сентября 2017 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Подробности по тел.: 3-17-14 или (992) 023-28-08.

Адрес редакции: г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Ждем вас в редакции на ул. П.Зыкина, 32

Начало подписной кампании на 2018 год

Цены для обладателей

Дисконтной карты

читателя

Акция проходит до 31 декабря 2017 г. Скидка дается при условии, 

что новым подписчиком будет человек, который не выписывал газету на 2017 год.

Скидка действует только на индивидуальную подписку с доставкой.

Организатор розыгрыша ООО «Городские вести».

О правилах проведения розыгрыша, 

призовом фонде, количестве призов, сроках, 

месте и порядке получения призов вы можете 

узнать в редакции газеты «Городские вести»

С доставкой 915 р. 820 р.
Без доставки 780 р. 700 р.

День читателя

Месяц низких цен 2 сентября — 2 октября 2017 г.

За каждого нового
подписчика
получи скидку 20%

Акция «Приведи друга»

2 сентября

Реклам
а 16+

9:00-17:00
Только в этот день:
• Подарки всем подписчикам

• Розыгрыш ценных призов 

   среди всех подписавшихся 

   в этот день

• Розыгрыш главного приза — 

   Apple iPhone SE

432 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

ГЛАВНЫЙ
ПРИЗ

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

Сверим часы: День 
читателя — уже завтра
Уже в субботу, 2 сентября, мы ждем 
вас в редакции на П.Зыкина, 32 на 
День читателя! Расскажем вам, что 
мы приготовили для вас.

В субботу утром мы распахнем 
двери редакции в 9.00 и будем ра-
ботать для вас до 17.00. Ежегодно 
еще до открытия редакции у две-
рей выстраивается очередь. Пожа-
луйста, не нужно приходить рано! 
Мы все равно не начнем подписы-
вать гостей раньше девяти утра. У 
вас будет целый день, чтобы при-
йти к нам и оформить подписку с 
комфортом, выпить горячего чаю 
с печеньем и поговорить с журна-
листами.

Да-да, общение с журналиста-
ми также предусмотрено распо-
рядком дня. В течение всего дня 
журналисты будут на работе, по-
этому смело несите с собой пись-
ма, готовьте вопросы, замечания, 
пожелания. 

В 16.00 состоится традицион-
ная экскурсия по редакции для 

всех желающих, а сразу после — 
встреча с главным редактором, 
издателем Валерием Безпятых и 
выпускающим редактором Вален-
тиной Пермяковой.

Наконец, в 17.00 на улице, если 
не будет дождя, мы проведем ро-
зыгрыш призов. Главный приз — 
новый iPhone. 

Ну а все-все подписчики по-
лучат в подарок календарь с ви-
дом Ревды (очень красивый!), кол-
лекционный магнит, дисконтную 
карту читателя «Ладошка», кото-
рая дает право на скидки в ма-
газинах и центрах города, а еще 
(впервые!) особый пакет с полез-
ными подарками от рекламодате-
лей. Это купоны на скидки в де-
вяти магазинах города!

Не пропустите наш главный 
праздник! Мы очень вас ждем. 
И надеемся, что и вы тоже ждете 
встречи с нами. Итак, 2 сентября. 
Суббота. Редакция. День подпис-
чика газеты «Городские вести»!

Сергей Калашников и коллеги 
вышли из состава Совета по ЖКХ
И создают собственную общественную организацию
Общественный Совет по кон-
тролю в сфере ЖКХ сократился 
на четыре человека. Из его со-
става по решению Думы вышли 
Сергей Калашников, Эдуард 
Кремнев, Надежда Истокская, 
Людмила Овчинникова. Все они 
входили в прежний, первый со-
став Совета. 

Заявления о выходе из обще-
ственного органа эти четверо 
подали в разное время. Кто-то 
объяснился, кто-то нет, расска-
зал на заседании Думы пред-
седатель депутатской комис-
сии по ЖКХ Александр Томи-
лов. По его словам, председа-
тель Совета Валерий Гуляков 
гарантировал, что орган смо-
жет работать и в составе сем-
надцати человек, а если что, 
объявит донабор. Гуляков, ко-
торый присутствовал в каби-
нете, подтвердил слова Томи-
лова: мол, да, поработаем, ведь 
заставлять людей нельзя. Хо-
тят уходить — пусть уходят.

Антон Золин, депутат-са-
мовыдвиженец, попытался 
возразить: мол, по Положе-
нию о Совете исключать его 
членов можно только за нару-
шения в работе. А раз нару-

шений не было, то и исклю-
чать не нужно. И вообще, во-
просы такого рода должен ре-
шать сам Общественный со-
вет, а не депутаты.

Пока Золин говорил, на-
чальник аппарата Думы Ни-
колай Собянин шепотом под-
сказывал спикеру Андрею 
Мокрецову, что ответить: 
мол, можем исключить по 
личному заявлению. Поэтому 

Мокрецов парировал: «Антон 
Сергеевич, у вас, как обыч-
но, есть свое личное мнение, 
но…». И объяснил: есть пункт 
в Положении о Совете, глася-
щий, что исключать его чле-
нов можно по личному за-
явлению. Что и происходит 
прямо сейчас. Золин больше 
не спорил, но проголосовал 
против. И все-таки большин-
ством голосов решение при-
няли.

Экс-председатель Совета 
по ЖКХ Сергей Калашников 
еще в июле, на первом заседа-
нии нового созыва органа, за-
явил, что берет самоотвод. И 
вместе с ним это сделают его 
коллеги. Калашников убеж-
ден, что новый Совет лишен 
голоса, и будет лишь транс-
лировать волю и мысли вла-
стей, а не работать на благо 
жителей.

Бывшие участники Совета 
намерены создать в Ревде об-
щественную организацию — 
объединение председателей 
советов домов. Сейчас, рас-
сказал Сергей Калашников, 
они работают над документа-
ми. Организация может поя-
виться уже в октябре.

Внимание, 
розыск!
Полиция просит откликнуться 
людей, которые 21 августа с 17.30 
до 19.30 на автодороге Ревда — 
Краснояр заметили автомобиль 
марки «Шевроле Нива» черно-
го цвета — проезжающий или 
припаркованный на обочине. 

Пожалуйста, сообщите, в 
какое время и где вы видели 
эту машину, либо передайте 
данные с видеорегистратора с 
вашего авто. 

Контактный телефон: 8 (912) 
626-85-42 (конфиденциальность 
гарантируется).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Это Кристина. Она наш дизайнер. Кристина показывает вам календарь на 
2018 год, который мы будем дарить всем-всем подписчикам газеты «Город-
ские вести» 2 сентября. Приходите к нам!

Где в Ревде отключат 
электричество 4-7 сентября
4-5 СЕНТЯБРЯ, 8.30-18.00 Деревообделочников, 22-58, 29-59; 
Ильича, 17-73, 26-66; Ельчевка, 1-13, 2-4.

6 СЕНТЯБРЯ, 8.30-18.00 Говорова, 1-39, 4-40; Тимирязева, 
1-15, 4-20; Кутузова, 17-35, 18-34; Крылова, 15-47а, 16-50; Тол-
стого, 42-54; Гончарова, 29-39, 32-44; Короленко, 32-48; Рев-
динская, 4-8; Островского, 17-45, 14-44; Щорса, 42; к/с №5.

7 СЕНТЯБРЯ, 8.30-18.00 район «Поле чудес»: Васильковая, 
Сосновая, Родниковая, Ясная, Лазоревая, Кабалинская, 
к / сады; ул. Металлистов, 1-71, 2-86; К.Краснова, 1-49, 2-8; 
Пугачева, 1-47, 4-96; Маяковского, 1-27, 6-42; Авиахима, 
3-11; Сороковая; Умнова, 3-17, 57, 6-12, 70-86; Землянич-
ная (четная); Летняя; Мартовская; Димитрова, 79; Чка-
лова, 7-31, 8-40; сады; базы отдыха.
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В Ревде может появиться приют для животных
Так мэрия пытается избавить город от агрессивных собачьих стай
Приют для бездомных животных 
собирается строить в Ревде мэ-
рия. Это новая попытка избавить 
город от «собачьих стай», коль 
скоро администрации пришлось 
пойти на расторжение контракта с 
артемовской специализированной 
«Службой отлова собак», в связи с 
многочисленными, мягко говоря, 
погрешностями в ее работе.

— Сейчас мы пытаемся решить 
этот вопрос — готовим план по 
строительству в Ревде пункта пе-
редержки этих животных бродя-
чих, беспризорных, — сказал Ни-
колай Блинов, начальник Управ-
ления городским хозяйством Рев-
ды, телекомпании «Единство». — 
То есть, пытаемся все-таки сде-
лать бизнес-план, чтобы понять, 
сколько нужно денег, и с этим вы-
ходить на бюджетную комиссию.

А пока, поскольку жители то 
и дело жалуются на обилие без-
надзорных собак на улицах и во 
дворах, мэрия воспользовалась 

помощью Первоуральского об-
щества защиты животных, у ко-
торого такой приют для «бездо-
мышей» есть. По неофициаль-
ной информации, при содей-
ствии местных волонтеров пер-
воуральские зоозащитники уже 
забирают тех ревдинских бездо-
мных псов, которых не успели 
отловить артемовцы по второ-
му контракту (план отлова со-
ставляет заказчик исходя из за-
явок жителей).

Кроме того, также по неофи-
циальной информации, отдел ох-
раны окружающей среды и бла-
гоустройства Ревды намерен 
вместе с волонтерами органи-
зовать рейды по владельцам со-
бак, которые отпускают своих 
питомцев погулять в автоном-
ном режиме — нерадивых хозяев 
можно привлечь к администра-
тивной ответственности по об-
ластному закону за нарушение 
правил содержания домашних 
животных.

И, наверно, давно пора это 
сделать: ведь в стаях, разгули-
вающих по Ревде, полно «хозяй-
ских» — от мелких «мосек» до 
здоровенных цепных кобелей. 
Именно такие, гулявшие сами 
по себе, при наличии хозяев, псы 
разорвали девочку в Таборин-
ском районе в феврале этого го-
да, и теперь их хозяева привле-
чены к уголовной ответственно-
сти за причинение смерти по не-
осторожности и им грозит лише-
ние свободы.

Первоуральские зоозащитни-
ки вот уже несколько лет выи-
грывают контракт на регулиро-
вание численности безнадзор-
ных животных в своем районе, 
но этих средств, конечно, не хва-
тило бы для приюта в его ны-
нешнем масштабе. Тем более что 
животных в приюте умерщвля-
ют действительно только в край-
них случаях, даже по истечении 
установленного законом срока 
содержания. После стерилиза-

ции их пытаются пристроить — 
с обязательным отслеживанием 
дальнейшей судьбы, а если най-
ти добрые руки зверю не удает-
ся, он остается на попечении Об-
щества. Слава богу, мир не без 
добрых людей.

Общество собиралось зая-
виться на второй ревдинский 
аукцион на аналогичную рабо-
ту, но не успело подать заявку, и 
«Служба отлова» из Артемовско-
го оказалась единственным пре-
тендентом, победив без борьбы.

Туда же, в первоуральский 
приют, доставили несчастных 
обитателей артемовского пун-
кта кратковременного содержа-
ния, вроде как, согласно отче-
там, ревдинского «происхожде-
ния» — правда, уже не семь, а 
шесть. Больных, тощих, с насе-
комыми, с жуткими ранами и 
обезвоживанием. Через несколь-
ко дней две собаки умерли, не-
смотря на лечение. Остальных 
надеются спасти.

Артемовским собаколовам было что скрывать
Два сотрудника «Службы отлова», заработавшей в Ревде более чем полмиллиона, осуждены 
за воспрепятствование журналистам

Директор и мастер арте-
мовской организации, за-
нимающейся отловом со-
бак, признаны виновными 
в воспрепятствовании за-
конной профессиональной 
деятельности журналистов, 
соединённом с насилием и 
с повреждением их имуще-
ства. Что это за фирма — не 
указывается, но расположе-
на она по тому же адресу, 
что и ООО «Служба отлова 
безнадзорных животных», 
а ранее ООО «Универсалре-
монт».

Как установлено следстви-
ем и судом, в июле прошло-
го года сотрудники фирмы 

(директор, 1981 года рожде-
ния, и мастер, 1979 года рож-
дения) выгнали со своей 
территории корреспонден-
та и телеоператора Ураль-
ской окружной телеком-
пании «Ермак», которые 
готовили репортаж о ра-
боте фирмы. «К журнали-
стам было применено фи-
зическое насилие, которое 
не повлекло телесных по-
вреждений, но причинило 
потерпевшим физическую 
боль. Кроме того, на видео-
камере журналистов был 
повреждён встроенный ми-
крофон, а также злоумыш-
ленники отобрали у потер-
певших флэш-накопитель 

от видеокамеры», — сооб-
щает пресс-служба област-
ного управления Следствен-
ного комитета России. Жур-
налисты в тот же день обра-
тились с заявлением в пра-
воохранительные органы, в 
ходе следствия по уголовно-
му делу проведены судебно-
медицинские, фоноскопиче-
ская и товароведческая су-
дебные экспертизы.

14 августа Артёмов-
ский городской суд назна-
чил каждому подсудимо-
му полтора года лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком два года.

«Городские вести» не-
однократно пытались по-

лучить комментарий ис-
полнителя муниципаль-
ных заказов на регулиро-
вание численности безнад-
зорных животных, но каж-
дый раз безрезультатно. А 
ревдинским волонтерам, 
которым в июне, по пред-
варительной договоренно-
сти с руководством «Служ-
бы отлова», удалось по-
пасть на территорию пун-
кта кратковременного со-
держания, запретили фо-
тографировать и снимать.

Но не пустить к себе 
представителей заказчи-
ка — Управления город-
ским хозяйством из Рев-
ды, приехавших без пред-

упреждения, артемовские 
собаколовы не могли. И 
попались с поличным: пу-
стые клетки при том, что 
фирма, по данным ura.ru, 
«обслуживает, помимо Ар-
темовского и Ревды, Не-
вьянск, Асбест, Сухой Лог, 
Нижние Серги, Ирбит, Та-
лицу, Верхнюю Пышму, 
поселок Шалю и еще ряд 
свердловских городов (так-
же в их «портфеле» — за-
казы от муниципалите-
тов ХМАО и ЯНАО)», и от-
четливый трупный запах. 
Не говоря уже о том, что 
имевшиеся в наличии жи-
вотные были истощены до 
крайности и явно больны, 

хотя по справкам ветери-
нара — совершенно здоро-
вы.

По информации проек-
та «Госзатраты» на сай-
те Ком итета г ра ж дан-
ских инициатив, сообща-
ет ura.ru, доходы ООО 
«Универсалремонт» соста-
вили 69,5 млн рублей. А 
ООО «Служба отлова бро-
дячих собак» за 2017 год 
уже набрало контрактов 
почти на 50 миллионов.

Вывод один — с пой-
манными животными про-
сто расправлялись. Хотя, 
судя по состоянию остав-
ленных в живых, это было 
для них лучшей участью.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
ООО «Служба отлова безнад-
зорных собак» из Артемовского 

дважды в этом году выиграло тендер 
на регулирование численности безнад-
зорных животных в Ревде: в марте этого 
года — полмиллиона с лишним рублей за 
20 голов — и в июне — 1,4 млн рублей за 
38 голов. Согласно техзаданию, испол-
нитель должен был отловить по заявкам 
жителей безнадзорных собак, стери-
лизовать и полгода содержать, а затем 
мог поступить с пленниками по своему 
усмотрению — не допуская при этом 
жестокого обращения с ними, согласно 
закону. Умерщвлять сразу (на основании 
ветеринарного заключения) можно только 
агрессивных, с опасными для человека 
заболеваниями и страдающих животных.
Отчетность у исполнителя была в 
полном порядке, однако, когда в августе 
представители Управления городским 
хозяйством Ревды внезапно нагрянули в 
пункт кратковременного содержания жи-
вотных в Артемовском, то выяснили, что 
ревдинских собак (судя по фотографиям 
из отчетов) там очень мало: от первого 
контракта фактически ни одной, а из 
13-ти отловленных по второму техзада-
нию только семь. Да и те в ужасном состо-
янии, уж никак не говорящем о гуманном 
к ним отношении.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

!

Эти фото были опубликованы на сайте службы отлова из Артемовского с подписью, что собаки пойманы в Ревде в июле. Волонтеры, которые в августе проверили работу службы убе-
дились: далеко не все собаки с фотографий на самом деле находятся в Артемовском.
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Дороги на одиннадцати улицах 
Ревды и Дегтярска должны в 
течение полугода отремонтиро-
вать по решению Ревдинского 
городского суда. С двумя ис-
ками, которые были удовлет-
ворены в полном объеме, в суд 
обратилась прокуратура Ревды. 

Как сообщила помощник про-
курора Ревды Дарья Носкова, 
в мае представители ревдин-
ских прокуратуры и ГИБДД 
дважды обследовали случай-
но выбранные дороги и обна-
ружили, что на них имеются 
глубокие ямы, из-за которых 
машины и автобусы не мо-
гут ехать даже с минималь-
но разрешенной скоростью. В 
некоторых местах, по данным 
Носковой, глубина ям дости-
гает 19-ти сантиметров. 

В Ревде проверяли доро-
ги: С.Космонавтов, Мичури-
на, Герцена, Кирзавод и Ка-
линина. Суд удовлетворил 
иск прокуратуры к Управле-
нию городским хозяйством 
в июне.

Журналисты «Городских 
вестей» тоже побывали там 

днем в четверг, 31 августа, и 
выяснили: ремонт уже стар-
товал. Самые большие участ-
ки асфальта фрезой срезали 
на улицах С.Космонавтов и 
Калинина, захватив поворот 
с улицы Клубной. При этом 
непонятно, по какому прин-
ципу коммунальщики выби-
рали, в каких местах срезать 
асфальт на Мичурина, Гер-
цена и Кирзаводе: там есть 
и более проблемные участ-
ки. Так, например, из-за глу-
боких и широких ям прямо 
на обочине на Кирзаводе во-
дители вынуждены ехать по 
обочине, где могут идти лю-
ди. Укладывать новый ас-
фальт еще не начали. 

В Дегтярске проверка на-
грянула на улицы Культуры, 
Почтовую, Литвинова, Совет-
скую, Силовую и Исток. Ре-
шение суда в отношении дег-
тярского УЖКХ вступило в 
силу в июле.  

При этом, говорят в про-
куратуре, не исключено, что 
это не последние в этом году 
проверки состояния дорожно-
го полотна. 

По решению суда в Ревде и Дегтярске подлатают дороги 
на одиннадцати улицах 
С двумя исками в суд обратилась ревдинская прокуратура

 КАКИЕ ДОРОГИ СЕЙЧАС РЕМОНТИРУЮТ В РЕВДЕ 
Прямо сейчас дороги в рамках ямочного ремонта ремон-
тирует ревдинская фирма «Алмаз». В августе она выи-
грала очередной муниципальный тендер стоимостью 
2,4 млн рублей, предложив выполнить работу за сумму 
на 13 тысяч рублей меньшую, чем ее ближайший конку-
рент на торгах — ООО «Группа компаний “Экспо-Груп”» 
(Екатеринбург). По условиям контракта ревдинской фир-
ме предстоит отремонтировать 4324 кв.м асфальта. Веро-
ятнее всего, в этот объем работ и включены вышепере-
численные улицы. 

За первый и второй этапы ямочного ремонта в Ревде 
«Алмаз» уже получил 8,3 млн рублей из муниципально-
го бюджета. Еще 10,5 млн рублей планируют потратить 
на дороги у школ и по ходу движения автобусов. Побе-
дителю конкурса (он станет известен в начале сентября) 
предстоит поэтапно привести в порядок еще 17073 кв.м 
дорожного полотна. Кроме того, капитально ремонтиру-
ют улицу П.Зыкина (на областные и местные средства).

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s
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«Это как раз мой стиль»
Артем Ерохин второй раз победил в областном Первенстве по шахматам
Семиклассник Еврогимназии Ар-
тем Ерохин стал чемпионом Сверд-
ловской области по шахматам. 
Воспитанник тренера Алексея 
Дуркина, он уже второй раз пока-
зывает такой результат — впервые 
выиграл областное Первенство 
в 2013-м году. А если посчитать и 
победу в блиц-турнире на том же 
Первенстве — то Артем чемпион 
трижды. А это — единственный 
случай за всю историю Ревды. 

Финал Первенства области по 
шахматам, проходивший с 24 
по 29 августа на базе «Хрусталь-
ная», собрал рекордное количе-
ство участников: 333. Возросший 
в последнее время интерес к древ-
ней игре объясняется во многом 
тем, что Россия в лице Сергея Ка-
рякина впервые с 2008 года пре-
тендует на мировую шахматную 
корону. Ревду представили де-
вять юных шахматистов, из них 
трое — 13-летние Артем Ерохин, 
Кирилл Баранцев и Николай Пе-
регримов — выступали в группе 
юношей до 15 лет, среди 46 шах-
матистов. 

Игра ли девять туров, по 
швейцарской системе: полтора 
часа каждому участнику, три ча-
са на партию, у кого флаг пада-
ет — все, поражение. 

— Регламент напряженный, 

каждый день по два тура, до обе-
да — три часа, после обеда три 
часа, и так четыре дня, на пя-
тый — одна партия, — расска-
зывает Алексей Дуркин. — Ребя-
там пришлось очень тяжело, об 
этом говорили и судьи, тренеры, 
тем более, огромная психологи-
ческая нагрузка: ведь областной 
уровень. И готовились серьезно 
к каждому матчу. 

Артем Ерохин по очкам перед 
последним туром шел на первом 

месте, и для победы ему хвати-
ло бы ничьей. Но он выиграл в 
матче черными у сильного со-
перника, члена сборной Екате-
ринбурга, который по рейтингу 
был первым. 

— Настраивались на борьбу, 
но соперник, видимо, психоло-
гически не выдержал, допустил 
ошибку в дебюте и быстро прои-
грал — в  течение сорока минут, 
— говорит чемпион. 

В итоге у Артема 7,5 очка из 

девяти возможных, он на целое 
очко опередил ближайших со-
перников, а в шахматах очко — 
это много. Кстати, только Арте-
му и Кириллу Баранцеву уда-
лось провести все игры Первен-
ства без поражений (три и пять 
ничьих соответственно). Кирилл 
занял четвертое место (6,5 очка), 
Николай Перегримов — 15-е, а их 
младший коллега Андрей Паль-
цев в группе до 11 лет — пятое. 

— Ну, а от малышей пока ре-
зультатов рано ждать, их мы вы-
возим на соревнования, чтобы 
просто поиграли, — улыбается 
Алексей Дуркин. — Ведь учить-
ся нужно у сильных, перени-
мать опыт, у равных и слабых 
не научишься. Поэтому помога-
ли готовить ребят к соревнова-
ниям Александр Вяткин, неод-
нократный чемпион города, и 
Александр Меньшиков, предсе-
датель нашей Федерации. 

Играть в шахматы Артема 
научил дедушка — еще совсем 
маленького. Но сам Артем гово-
рит, что дедушкины занятия не 
считаются, по-настоящему шах-
матный мир он открыл для себя, 
когда старший брат привел его 
в секцию при городской Федера-
ции шахмат. 

Его кумиры в шахматах — 
Пол Морфи (американский шах-

матист; сильнейший в мире в се-
редине XIX века) — «Я учился на 
его партиях!» — и действующий 
чемпион мира норвежец Магнус 
Карлсен.

— Красиво играют, атакуют, 
комбинации проводят. Это как 
раз мой стиль, — говорит Артем. 

Каждый день по несколько 
часов он проводит за фигурами: 
решает задачи, повторяет ком-
бинации и, конечно, использует 
каждую возможность попракти-
коваться с достойным соперни-
ком — мастерство приобретает-
ся с практикой. 

Как отметил папа чемпиона 
— и его первый болельщик — 
Вячеслав Ерохин, шахматы за-
нимают у сына примерно столь-
ко же времени, сколько учеба. 
Впрочем, школе это увлечение 
не мешает, наоборот: развивает 
логику, математические способ-
ности. Любимый предмет Арте-
ма — математика. А для физиче-
ского развития — бассейн. 

Кем стать, мальчик пока не 
решил, но, скорее всего, это бу-
дут точные науки. Кстати, сей-
час два воспитанника Алексея 
Дуркина, которыми он заслу-
женно гордится — Евгений Не-
мейка и Игорь Торгаев — учат-
ся в МГУ, поступив «на бюджет» 
при солидном конкурсе.

Фото Ксении Какшиной

Артем Ерохин со своим тренером Алексеем Дуркиным.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Народный фестиваль «Уральские 
самоцветы», который проходит в 
двадцати муниципалитетах области, 
набирает популярность, вовлекая в 
свою орбиту все новых участников.

Желающих продемонстрировать 
свои таланты, оценить творче-
ские достижения других с каж-
дым днем становится все больше. 
Признание публики, подкреплен-

ное дипломами фестиваля «Ураль-
ские самоцветы», — своего рода бо-
нус, стимулирующий дальнейший 
творческий рост наших уральских 
«самородков».

Получить поощрение от орга-
низаторов фестиваля имеет шанс 
каждый, кто придет 10 сентября 
2017 года в Центр награждения 
рядом со своим домом. Имен-
но на этот день во всех «фести-

вальных» городах запланирова-
ны большие культурно-развле-
кательные программы. 10 сен-
тября проводится самая ожида-
емая акция народного фестива-
ля — розыгрыш подарков, при-
готовленных для земляков бла-
готворительным Фондом под-
держки и развития обществен-
ных инициатив «Уральские са-
моцветы». В большом подароч-

ном «наборе» — 15 квартир, 130 
автомобилей, 10 000 единиц быто-
вой техники и еще 700 000 презен-
тов и сувениров.

Узнать, где находится именно 
ваш Центр, а также познакомить-
ся с порядком награждения, мож-
но на сайте уралсамоцветы.рф 
или по телефону информацион-
ного центра акции: 8-800-333-14-96 
(звонок бесплатный).

Дарить всегда приятно
Известным людям импонирует щедрость уральских 
меценатов.

Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону, 
заслуженный мастер спорта России:
— Насколько мне известно, бизнесмены Урала приго-
товили щедрые бонусы для участников и зрителей фе-
стиваля «Уральские самоцветы». Конечно, для творче-
ских, увлеченных своим делом людей общественное 
признание важнее, чем материальные стимулы, но 
получить в подарок квартиру, автомобиль, бытовую 
технику, либо другие ценные призы приятно любому.

Анатолий Марчевский, директор Екатеринбургского 
государственного цирка:
— Очень важно, что бизнес-сообщество помогает та-
лантливым людям добиться общественного призна-
ния. История знает массу примеров, когда великие 
артисты состоялись благодаря меценатам. И нель-
зя не порадоваться тому, что наши уральские пред-
приниматели продолжают традиции благотворите-
лей прошлого.

Сергей Исаев, член команды КВН «Уральские пельмени»:
— Материальные бонусы — приятное дополнение к 
духовным радостям, которые получают участники и 
зрители народного фестиваля «Уральские самоцве-
ты». А спонсорам фестиваля — уральским бизнесме-
нам — наверняка приятно делать такие подарки твор-
ческим людям и их болельщикам.

«Приду — и выиграю!»
Пресс-центр народного фестиваля «Уральские самоцветы» поинтересовался у жителей «фестивальных» городов, на-
мереваются ли они прийти 10 сентября 2017 года в Центры награждения, чтобы принять участие в акции фестиваля.

Максим Огородников, водитель 
маршрутки (Серов):
— В воскресенье, 10 сентября, я ра-
ботаю, но найду время, чтобы по-
участвовать в акции. Все-таки не 
каждый день кто-то кому-то дарит 
автомобили. А у меня как раз своя 
машина старая, постоянно в ремон-
те, неплохо было бы поменять ее на 
новую, которую вдруг я выиграю.

Марина Фурсевич, маркетолог 
(Арамиль):
— В акции буду участвовать, по-
тому что все равно придется в вос-
кресенье идти на выборы, заодно и 
в Центр награждения загляну. Мо-
жет, выиграю квартиру или маши-
ну. Лично у меня есть и то, и другое, 
но я хотела бы сделать хороший по-
дарок своим родителям.

Ольга Трухина, медсестра (Ирбит):
— Моя дочь участвовала в спортив-
ных соревнованиях, которые прохо-

дили в рамках фестиваля «Ураль-
ские самоцветы» в нашем городе, мы 
всей семьей за нее болели. Все было 
организовано так здорово, что даже 
нам, взрослым, захотелось посоревно-
ваться. Конечно, 10 сентября мы всей 
семьей пойдем туда, где будет про-
ходить подарочная акция. Продлим 
удовольствие от фестиваля!

Евгений Терещенко, менеджер 
(Екатеринбург):
— Прочитал об акции «Уральских 
самоцветов» на сайте и расстроил-
ся, что в Екатеринбурге она не про-
водится. А так хотелось бы уже се-
годня сесть за руль собственной ма-
шины, на которую я пока только ко-
плю! Очень надеюсь, что фестиваль 
«Уральские самоцветы» когда-нибудь 
будет проводиться и в нашем городе.

Роман Долганов, металлург (Нижний 
Тагил):
— Мы с мужиками эту тему обсуж-

дали на работе, все хотят 10 сентя-
бря участвовать в акции. У нас толь-
ко одному не повезло: он прописан в 
Кушве, а в Кушве акция не проводит-
ся. Подарки же, как я понял, в Ниж-
нем Тагиле будут раздавать толь-
ко тем, кто зарегистрирован в на-
шем городе. Лично я был бы очень 
рад, если бы мне досталась кварти-
ра. Осенью у нас родится еще один 
ребенок, и расширить жилплощадь 
нам бы не помешало.

Василий Лаврентьев, преподаватель 
труда (Березовский):
— Обычно мы с женой на выборы не 
ходим, но на этот раз, думаю, собе-
ремся, раз появилась возможность 
с пользой для себя провести этот 
день, поучаствовать в розыгрыше 
подарков. Чем черт не шутит, может, 
и правда выиграем машину. Она у 
нас есть, но, согласитесь, автомоби-
ли лишними не бывают.

Приходите и вы в Центры награждения 10 сентября 2017 года. Вам обязательно повезет!

Приходи — не проиграешь!
10 сентября «Уральские самоцветы» планируют поощрить земляков ценными подарками

Школьники и детсадовцы участвуют в 
конкурсе рисунков и плакатов «Ревда вы-
бирает будущее». Им предлагают красочно 
нарисовать выборы. Победителям вручат 
призы.

Пресс-релиз о конкурсе распространи-
ла территориальная избирательная ко-
миссия Ревды. Как следует из Положе-
ния, конкурс проводит РТИК совместно 
с Управлением образования и Центром 
развития образования при поддержке 
депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Александра Се-
ребренникова. Цель — «повышение ин-
тереса избирателей и будущих избира-
телей к избирательной кампании по вы-
борам Губернатора Свердловской обла-
сти в 2017 году».

На конкурс принимают работы, 
посвященные выборам губернатора 
Свердловской области (10 сентября) и 
«взаимосвязи выборов с развитием и 
будущим Ревды», выполненные в лю-
бой технике. На плакате должен быть 
не только рисунок, но и текст. Одна-
ко «представляемые работы не долж-
ны содержать признаков предвыборной 
агитации, определенных законодатель-
ством Российской Федерации», — гово-

рится в Положении. То есть, нельзя на-
рисовать, например, Евгения Куйваше-
ва или Игоря Торощина, празднующих 
победу. Но можно нарисовать маму и 
дочку, которые вместе пришли на из-
бирательный участок.

До 9 сентября детские картины вы-
весят на избирательных участках. К 20 
сентября будут подведены итоги кон-
курса, победителям вручат благодар-
ственные письма и подарки.

Конкурсы подобного рода призваны 
формировать активную гражданскую 
позицию, как следует из отчетов про-
фильных ведомств. Избиркомы во всех 
регионах страны регулярно проводят 
конкурсы на тему выборов с одинако-
вым посылом: «Все на выборы». Так, в 
2016-м году дети рисовали свои семьи 
на избирательных участках в канун 
единого дня голосования. Победителям 
вручали призы в номинациях «самый 
добрый рисунок», «самый сложный ри-
сунок», «самый радостный рисунок», 
«самый яркий рисунок» и так далее.

Подробности о конкурсе рисунков 
можно узнать в своей школе или дет-
ском саду, в ревдинской избирательной 
комиссии по тел. 5-82-82 или в Управле-
нии образования по тел. 5-47-62.

В Ревде школьников 
и воспитанников детсадов 
просят нарисовать выборы
Победителям дадут подарки

Источник ikso.org

Работа-победитель конкурса рисунков на тему выборов в Свердловской области в 2016 году.

 РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
Далеко не все родители «будущих избира-
телей» воодушевлены идеей, но подводить 
своих детей не хотят.

— Зачем это детям? Начинать в этом 
возрасте рассказывать, что есть такая про-
цедура, когда ходишь, ставишь галочку за 
одних, а по телевизору все равно видишь 
других, — недоумевает Александр, отец 

10-летней школьницы. 
— Эта тема не хуже и не лучше дру-

гих, — не соглашается с ним Ксения Ше-
мятихина, участница форума Ревда-инфо 
во «ВКонтакте». — А деткам лучше с ран-
них лет прививать сознательность и граж-
данскую ответственность. В конце концов, 
они тоже будут избирателями, им в этой 
стране жить.

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

Мария Куренкова, художница
13-летняя Маша Куренкова пошла по стопам старшей сестры — педагога художе-
ственной школы Анны Куренковой. Девочка рисует с семи лет и в этом году окон-
чила Детскую художественную школу, где училась у Флюры Масловой.

В апреле художница выиграла золотую медаль «Всероссийских Дельфийских 
игр-2017» и бронзовую медаль среди участников игр из СНГ. А в августе заняла 
второе место на международном конкурсе в Омске. Мечтает стать художником, 
поэтому поступать собирается в художественное училище имени Шадра на отде-
ление живописи или архитектуры.

Пятеро ревдинцев получат награды 
в номинации «Сенсация года»
Их кандидатуры на утверждение мэрии предложили библиотекари
Флейтистка, художница, будущий журналист и сотрудники ДПС из Ревды в этом году представлены к городской премии «Сенсация года». Наградят пятерых отличившихся в различных 
отраслях ревдинцев на праздновании Дня города в субботу, 2 сентября, на площади Победы. Церемония начнется в 18.00.
Кандидатуры на премию выбирали так. Городские библиотекари проанализировали публикации в местных СМИ о людях, выбрали тех, чьи заслуги получили самый мощный обще-
ственный отклик, и представили кандидатов Оргкомитету по подготовке Дня города. Оргкомитет их одобрил и утвердил.

Александра Ленцевич, флейтистка
13-летняя Александра Ленцевич мечтает стать профессиональной флейтисткой — 
об этом она сама рассказала журналистам Ревда-инфо.ру. В музыкальной школе 
Саша занимается пять лет. Играть на флейте девочку учит преподаватель Ирина 
Камалтдинова. Этот инструмент Александра выбрала, потому что всегда любила 
классическую музыку, и именно флейта захватила ее своим звучанием.

В апреле юная флейтистка выступала на Дельфийских играх и привезла брон-
зовую медаль. А в июле она получила стипендию общественного благотворитель-
ного фонда «Новые имена». Ее ревдинке вручил лично президент фонда, знаме-
нитый пианист Денис Мацуев.

А рецепт такого успеха — ежедневные репетиции: за флейтой Александра про-
водит по три часа в день.

Анастасия Зайцева, студентка 
журфака УрФУ
Студентка журфака УрФУ Анастасия Зайцева в этом году победила во Всероссий-
ском конкурсе студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стре-
ла». Ревдинка писала репортаж «Они рады каждой встрече» о ветеранах Великой 
Отечественной войны. К сожалению, в открытом доступе его нет.

На награждение Настя ездила в Москву. Как рассказала будущая журналист-
ка в интервью порталу Ревда-новости.ру, члены жюри объяснили, что присудили 
ей победу за душевность, открытость и честность в материале.

Александр Копорушкин 
и Анатолий Вилисов, сотрудники 
ДПС
Сотрудники ревдинской ГИБДД Александр Копорушкин и Анатолий Вилисов вес-
ной в районе Дегтярска спасли женщину из тонущего автомобиля — машина съеха-
ла с дороги в реку и перевернулась на крышу, водитель оказалась заблокирована.

Сами госавтоинспекторы, работающие в ведомстве уже много лет, сказали жур-
налистам «Городских вестей», что просто выполнили служебный долг и так по-
ступил бы каждый на их месте.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ПРИЗНАНИЕ

Дума Ревды решила присвоить зва-
ние Почетного гражданина города в 
этом году режиссеру театрального 
коллектива «Провинция» Людмиле 
Копытовой. На очередном заседании 
30 августа депутаты единогласно 
одобрили ее кандидатуру. Звание при-
своено посмертно.

Комиссия изучила документы, пред-
ставленные на трех человек, и пред-
ложила вынести на обсуждение Ду-
мы кандидатуру Людмилы Копыто-
вой. Но депутаты обсуждать ничего 
не стали. Только Татьяна Асельдеро-
ва, председатель думской комиссии 
по социальным вопросам и культуре, 
прокомментировала: мол, инициатив-
ная группа собирала документы на 
награждение еще при жизни Людми-
лы Степановны, и только ее скоропо-
стижная смерть не позволила дове-
сти дело до конца вовремя. Депута-
ты проголосовали «за» единогласно.

На самом деле, к сожалению, до-
кументы на присвоение звания бы-
ли подготовлены уже после смер-
ти Людмилы Копытовой (ее не ста-
ло 14 июля). Инициативная группа 
— актеры театрального коллекти-
ва «Провинция». Представители — 
Валентина Пермякова (автор этих 
строк) и Максим Шевчук. За две не-
дели нам удалось собрать почти 300 
подписей под обращением к адми-
нистрации Ревды, подготовить до-
кументы и вовремя сдать их в ко-
миссию. И мы чрезвычайно жале-
ем, что не задумались о том, чтобы 
сделать это при жизни нашего Учи-
теля и Режиссера.

И все-таки, большое спасибо ад-
министрации и Думе Ревды за то, 
что приняли это решение сейчас. 
Теперь можно рассчитывать на то, 
что на здании Дворца культуры, 
где долгие годы работала Людми-

ла Степановна Копытова, появит-
ся мемориальная табличка с ее фа-
милией.

Награду в День города на площа-
ди Победы получит представитель 
семьи Копытовых. Возможно, и лич-
но супруг Людмилы Степановны — 
Юрий Николаевич Копытов, извест-
ный в Ревде педагог и краевед. В 
этом году ему исполнилось 85 лет. 
Звание Почетного гражданина Рев-
ды было присвоено ему в 2012 году. 
Таким образом, семья Копытовых 
— единственная в Ревде, в которой 
оба супруга носят звания Почетных.

В этом году Людмила Степанов-
на Копытова отметила 70-летие. 
Концерт в ее честь подготовили ее 
воспитанники. Он прошел в боль-
шом зале РЦ «Кин-Дза-Дза». Теа-
тральный коллектив «Провинция» 
решил носить имя своего бессмен-
ного режиссера и продолжает ра-
ботать. В память о Людмиле Сте-
пановне актеры хотят подготовить 
спектакль, над которым она плани-
ровала работать в этом году: по мо-
тивам фильма «Волга, Волга».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ САВ-
ЧЕНКО С 1969 ГОДА РУКО-
ВОДИЛ СОВХОЗОМ «РЕВ-
ДИНСКИЙ». Под руководством 
Савченко в совхозе был построен 
животноводческий комплекс 
на 800 голов скота и тепличный 
комбинат площадью 9 га, ставший 
основным поставщиком свежих 
овощей для ревдинцев. Совхоз 
Ревды благодаря стараниям 
Ивана Васильевича получил 
статус племенного хозяйства 
и был занесен во Всесоюзную 
книгу почета. Выйдя на пенсию, 
Савченко создал свое семейное 
фермерское хозяйство. Ушел из 
жизни в 2012 году.

Почетным гражданином Ревды 
стала Людмила Копытова
Дума единогласно одобрила ходатайство ее воспитанников, 
театра «Провинция»

ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА КОПЫ-
ТОВА родилась 16 апреля 1947 
года. Окончила Челябинский 
институт культуры. Работала 
в клубе РММЗ, во Дворце куль-
туры СУМЗа, руководила дет-
ским сектором. При ней в ДК 
были поставлены яркие кон-
цертные программы, творче-
ские вечера, были зарождены 
конкурсы «Как много девушек 
хороших», «КВН», «Классный 
класс» и другие. 

Театральный коллектив 
«Провинция», родившийся в 

ДК, в 2007 году получил зва-
ние Народного. За годы ра-
боты были поставлены мно-
гочисленные спектакли по 
классическим и современ-
ным пьесам. 

Театр «Провинция» и его 
актеры — неоднократные 
участники престижного Все-
российского конкурса худо-
жественного слова «Моя Рос-
сия», проходящего в Кирове, 
обладатель десятков наград 
разного уровня.

Ее воспитанники сегодня 

продолжают ее дело: работа-
ют в театрах и учреждениях 
культуры по всей стране.

14 июля 2017 года Людми-
ла Копытова скоропостижно 
скончалась. Прощание с ней 
состоялось во Дворце куль-
туры. Она похоронена в цен-
тральной зоне городского 
кладбища, справа от мемо-
риала, рядом с легендарным 
директором ДК Майей Фиру-
левой, педагогом Николаем 
Лупачем, актером кино Ана-
толием Отрадновым.

Кто будет награжден за заслуги перед ГО Ревда
Награды за заслуги перед городским округом по единогласному решению Думы получили Модест Гашков, бывший руководитель ревдинского ОРСа, и (посмертно) Иван Савченко, 
директор Ревдинского совхоза. Биография обоих приведена по данным пресс-службы мэрии. За заслуги в Ревде награждают с 2012 года, ее обладатель, если он жив, получает разо-
вую премию 500 рублей.

МОДЕСТУ СЕРГЕЕВИЧУ 
ГАШКОВУ 89 ЛЕТ, родился в 
Свердловской области, по об-
разованию плановик-экономист. 
С 1967 года возглавлял ревдин-
ский ОРС. За годы его работы в 
городе реконструированы старые 
магазины и построены новые, от-
крылся ряд специализированных 
магазинов — «Обувь», «Ткани», 
«Трикотаж», «Женская одежда», 
для покупателей внедрено само-
обслуживание. Чтобы улучшить 
снабжение ревдинцев, Модест 
Сергеевич лично выезжал в реги-
оны СССР для закупки недоста-
ющих товаров. Был секретарем 
партбюро, избирался депутатом 
городского Совета. Сейчас воз-
главляет Совет ветеранов ОРСа 
и занимается общественной 
работой.

О НАГРАДЕ. Звание «Почетного 
гражданина» в нашем городе присва-
ивают с 1983 года, пятеро земляков 
стали Почетными посмертно, в живых 
сегодня — только 11 человек. Почетные 
граждане Ревды освобождаются от 
уплаты земельного и имущественного 
налога, также им положена ежемесяч-
ная выплата (2000 рублей) из бюджета 
Ревды. Если звание присвоено посмер-
тно, родственники не получают таких 
прав. На домах, где жили или работали 
Почетные граждане, устанавливают 
мемориальные таблички: также за счет 
бюджета.

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции Фото из архива редакции
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НОСТАЛЬГИЯ
«В первый класс я пошла случайно» 
За что ревдинцы благодарны школе: семь трогательных историй 
Преподаватели, культуристы, журналисты — кем бы ни были сейчас ревдинцы, наверное, каждый из них вспоминает школу, любимых учителей и друзей. 
Ко Дню знаний мы собрали самые трогательные школьные воспоминания.

Как мы едва не 
закололи физика
Александр Троценко, фотограф:
— Везде, где мне повезло 
учиться, были очень друж-
ные классы. И легкие на подъ-
ем ребята. В 92-м жвачки были 
в цене и всегда их было мало. 
Раз девчонки сварганили боль-
шой, как бы сейчас сказали, бан-
нер — на кусок картона наклеили 
море оберток от жвачек. По задумке 
надо было встать всем классом у дверей, 
выставить вперед плакат и хором говорить: «Жвачечный 
гном, появись!». Гном должен был появиться в виде боль-
шого пузыря, который надо было лопнуть и из него поле-
тели бы всем жвачки. Ну может и бред, но не в 13 лет. В об-
щем, кому-то протыкать надо было. Ножницы оказались в 
портфеле только у Оксанки Бойко. Фамилия ей подходит, 
бойкая девчонка была, так что встала она у дверей, ждет 
гнома. Ну мы все дружно вокруг плаката стоим и орём: 
«Жвачечный гном, появись!». И вдруг двери открывают-
ся, все в ужасе, Оксанка выкидывает ножницы в отчаян-
ном прыжке и... Заходит физик! Я ж говорю — в школу мы 
ходили для того, чтобы каждый день из долгих 10 лет за-
помнился как самый лучший!

Храню корочки 
оператора ЭВМ 

Мария Семинтинова, 
корреспондент 
«Городских вестей»: 
— В школе (я учи-
лась в 28-й) обо-
жала уроки обще-
ствознания и исто-

рии, которые вела Га-
лина Николаевна Иди-

ятова. Помню, как она по-
ставила наш класс на место 

уже на втором уроке. Задала учить даты, а мы, 
только-только вышедшие из «началки», реши-
ли, что можно будет списать… Но это было не-
возможно — она пристально следила за каж-
дым движением. В итоге двоек нахватали да-
же отличники и хорошисты, в числе которых 
была и я. С тех пор ко всем ее урокам я гото-
вилась тщательно. 

А еще мне запомнились уроки информати-
ки у Елены Михайловны Кольцовой и англий-
ского языка у Евгения Николаевича Емаше-
ва. На информатике мы писали программы 
и рисовали анимацию — было так круто, что 
в какой-то момент мне захотелось стать про-
граммистом. Где-то дома, кстати, сейчас ле-
жит корочка (и не одна) оператора ЭВМ, ко-
торую мы получили после экзаменов в кон-
це года. 

А на уроках английского мы говорили на 
английском. Мы погружались в эту среду и 
хочешь или нет — начинали говорить. Имен-
но благодаря Евгению Николаевичу, несколь-
ко лет назад попав в Болгарии в общество но-
сителя языка, я говорила свободно и была пе-
реводчиком для других. 

В общем, школе я больше всего благодарна 
именно за знания. А со школьными друзьями, 
которых разбросало по стране и даже по всему 
миру, я продолжаю близко общаться и сегод-
ня. С лучшей подругой и вовсе вместе работаю. 

«Девочка, в школу 
пойти хочешь?» 
Ксения Какшина, 
корреспондент «Городских 
вестей»: 
— В первый класс школы 
№2 я пошла совершенно 
случайно. В шесть лет. 
Августовским вечером к 
нам домой пришла высо-
кая и кудрявая женщина. 
Она о чем-то долго говорила с 
моей бабушкой, а после спросила 
у меня: «Хочешь пойти в школу?». Я согласно закива-
ла головой, хотя даже не знала, что такое эта «шко-
ла». Ту самую женщину звали Любовь Ивановна Гу-
зенко, и она стала моей первой учительницей. Свой 
класс она набирала сама — кажется, это было усло-
вие, при котором ее бы взяли на работу.

Первый год в школе мне запомнился только тем, 
что я очень быстро и хорошо читала — за минуту 
больше ста слов. А во второй класс я пошла уже к 
другой учительнице — Юлии Игоревне. Я сидела с 
мальчиком Толей, которому помогала со всеми кон-
трольными, а на обычных уроках мы играли в мор-
ской бой.

А после начальной школы меня снова перевели. 
На этот раз в «А» класс. Узнала я об этом за день до 
первого сентября, на собрании. Расплакалась прямо 
перед новыми одноклассниками. Друзей в незнако-
мом классе я нашла совсем не быстро. Зато у меня 
появилась лучшая подруга, с которой общаюсь до 
сих пор. Я была поисковиком, поднимала останки 
бойцов Великой Отечественной войны под Москвой, 
Питером и Брянском с отрядом «Поиск».

Старшие классы мне нравились гораздо больше — 
класс был дружнее. Но все-таки по школе я почти не 
скучаю. Наверное, больше грущу по беззаботности и 
учителям. Особенно по классному руководителю — 
Надежде Анатольевне Скоропуповой. Она крутая.  

В школу ходила с 
магнитофоном 
в пакете
Ксения Бубнова, 
тренер фитнес-клуба 
«Витамин»:
— С 1992 по 2002 
годы я училась в 
школе №2. Класс-
ных руководителей 
было много, но особен-
но помню Татьяну Ива-
новну Колесникову (началь-
ные классы), которую почему-то очень боялась, 
но и любила. Елена Николаевна Пономарева ни-
когда не давала скучать и постоянно готовила 
с нами различные сценки и номера, с которы-
ми мы выступали на школьной сцене. 

В старших классах приготовили концерт 
для всей школы с вокальными и танцеваль-
ными номерами «Цветные Сны». Вход сдела-
ли платный, а все собранные деньги отдали 
школе. Концерт организовали мы, четыре под-
ружки, Марина Опарина, Татьяна Иванова, я и 
Юля Жильцова (Заколюкина). С ними же ходи-
ли по школьным дискотекам аж до девяти ве-
чера. Но я была очень занятым ребенком: уро-
ки, музыкальная школа, балет и танцеваль-
ный. И сколько помню себя, постоянно ходи-
ла в школу не только с учебниками, но и с кас-
сетным магнитофоном в пакете. Танцами за-
нималась в школьном кружке у Елены Влади-
мировны Асоцкой. А еще с пятого класса бы-
ла освобождена от физкультуры. Кто бы мог 
подумать, что стану мастером спорта по жи-
му штанги лежа…

До сих пор помню, 
что такое вакуоль
Валентина Пермякова, 
редактор «Городских 
вестей»:
— В 2003 году я окончила 
11В класс гимназии №25. 
Училась там с седьмого 
класса. Моим классным 
руководителем была Ири-
на Ивановна Щукина, учи-
тель биологии.

Когда в 2013-м мы встретились 
в честь десятилетия выпуска, растрогало и удиви-
ло, что она сохранила все наши альбомы и наивные 
сочинения, которые мы писали. Многих вещей я не 
помню, а она — помнит.

Мы с классом ходили в походы, и это единствен-
ное время в моей жизни, когда я ночевала в палатке 
под открытым небом. Мы изучали родной край, по-
могали природе, устанавливали указатели на Плато-
ниде. Учились дружить и выручать друг друга. Спо-
рили. Не боялись прямо говорить о вещах, которые 
нас волнуют. Узнавали новое каждый день. А ваку-
оль? Это магическое слово до сих пор меня смешит.

Хорошо помню, как перебирали книги в библи-
отеке во время летней отработки и я, спрятавшись 
за шкафом, взахлеб читала что-нибудь очень инте-
ресное. Или мыли окна в коридоре третьего этажа. 
Почему-то тогда это не казалось чем-то вопиющим, 
наоборот, было весело. И как-то раз у меня взял ин-
тервью корреспондент «Ревдинского рабочего»…

К сожалению, друзьями «на всю жизнь» в школе я 
не обзавелась, может быть, потому, что училась в ней 
не с первого класса. Но все равно очень люблю ту, ста-
рую гимназию, в которой прошли мои школьные го-
ды. В современную гимназию не хожу — так просто 
туда сейчас не зайдешь, да и ходить уже не к кому.

Мы выросли 
порядочными людьми
Екатерина Тонкова, читательница:
— Первой моей школьной учи-
тельницей была Лидия Геор-
гиевна Абилова. Это действи-
тельно Учитель с большой бук-
вы, наставник многих поко-
лений, сдержанный и мудрый 
человек. Все ребята из нашего 
класса выросли порядочными и 
образованными людьми. И большая 
заслуга в этом нашей первой учитель-
ницы. Лидия Георгиевна научила нас быть дружными, 
отзывчивыми, всегда приходить друг к другу на помощь. 
Недавно нашего учителя не стало. Но навсегда останутся 
в наших сердцах ее улыбка, ласка, обаяние, мудрость и 
доброта. С любовью и уважением, выпуск 3В класса шко-
лы №28 (2001 год).

Благодарна школе 
за дружбу 
Анна Куренкова, преподаватель 
художественной школы:  
— Я пошла в школу в Нижнем 
Тагиле, где проучилась четы-
ре года, а 9-й класс оканчива-
ла здесь, в Ревде, в школе №3. 
Когда только-только перееха-
ла, мы с бывшими однокласс-
никами писали друг другу пись-
ма, звонили, даже сегодня контак-
ты поддерживаем. За это я благодарна 
школе — за дружбу. Здесь в школе я тоже нашла двух на-
стоящих подруг. 

А еще помню школьные поездки — в цирк, в лес. Боль-
ше всего мне запомнилась поездка в цирк в Екатеринбур-
ге. Я была там впервые, это было такое большое меропри-
ятие, для которого заказывали автобусы, а мы уезжали в 
другой город на весь день. 

Интересно, что в начальных классах я больше люби-
ла математику. Преподаватель был хороший, а это глав-
ное: когда тебя могут заинтересовать, тебе все легко да-
ется. Помню, я задачи щелкала, как орешки, в то время 
как другие над ними долго корпели. Я решу — учитель-
ница мне еще даст. А когда сюда переехала, у меня пош-
ли русский язык и литература.

Сейчас я сама учительница, и получаю от этого насто-
ящее удовольствие. Только вот в общеобразовательную 
школу работать больше не пойду — тяжело.  

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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Гороскоп  4-10 сентября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
4-10 сентября

Расписание намазов (молитв) 
1-7 сентября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

1.09, ПТ 04:17 05:52 12:59 16:44 20:01 21:32

2.09, СБ 04:19 05:54 12:59 16:42 19:58 21:29

3.09, ВС 04:21 05:56 12:59 16:40 19:56 21:27

4.09, ПН 04:23 05:58 12:58 16:39 19:53 21:24

5.09, ВТ 04:25 06:00 12:58 16:37 19:50 21:21

6.09, СР 04:27 06:02 12:58 16:35 19:48 21:18

7.09, ЧТ 04:29 06:05 12:57 16:33 19:45 21:16

ОВЕН. Все принципиальные во-
просы вам решить, скорее всего, 
не удастся, но стремиться к этому 
надо. Среда — удачный день для 
заключения договоров. Вероятно 
поступление важной информации. 
В четверг ваша индивидуальность 
может проявиться ярко, что вызовет 
восхищение окружающих.

ТЕЛЕЦ. Новые идеи и планы луч-
ше тщательно проанализировать, 
обратить внимание на недостатки 
и устранить их, и лишь после этого 
начать воплощать в жизнь. Неделя 
будет до крайности насыщенной 
— вероятны знакомства, встречи, 
поездки, поступление большого 
количества новой информации.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
необходимо сконцентрироваться 
на решении важных и неотлож-
ных дел. Постарайтесь не тратить 
драгоценную энергию впустую. 
Ваши таланты оценят важные 
для вас люди. Возможно начало 
нового интересного творческого 
проекта.

РАК. На этой неделе нежелательно 
обсуждать свою личную жизнь 
даже с близкими друзьями. Душев-
ный труд, хотя и не заметен, тоже 
приносит свои плоды, развивайте 
свой внутренний мир и постарай-
тесь избегать ссор с родственни-
ками. Сейчас вам не стоит плыть 
против течения.

ЛЕВ. Деловая поездка на этой 
неделе может открыть перед вами 
новые перспективы. Есть шанс, что 
удача улыбнется вам, также возмо-
жен и совершенно закономерный 
взлет в карьере. Рискованные 
предприятия завершатся успешно 
в том случае, если вы правильно 
рассчитаете свои силы.

ДЕВА. Настал хороший момент 
для построения долгосрочных пла-
нов. Однако желательно не спешить 
и не торопить события. На этой не-
деле вы не должны принимать все 
происходящее слишком близко к 
сердцу. Таким образом вы только 
зря потратите нервы. В четверг 
лучше не начинать ничего нового.

ВЕСЫ. На этой неделе будет раз-
умным заняться изучением возмож-
ностей своих партнеров, от этого 
могут зависеть ваши собственные 
возможности. Жизнь обещает быть 
интересной и насыщенной. Однако 
вам придется погружаться с голо-
вой практически в каждый текущий 
рабочий вопрос.

СКОРПИОН. Если вы желаете 
добиться результатов, нужно дей-
ствовать хоть и мягко, но весьма 
настойчиво. Не сидите, сложа руки, 
даже если вы совершенно уверены 
в том, что все необходимое для 
успеха уже сделано. От вашей ак-
тивности будет зависеть воплоще-
ние заветных планов в реальность.

СТРЕЛЕЦ. Желательно не брать-
ся за важные дела, по возможности 
сократите объем работы. Проду-
мывайте свои слова и действия. 
Возможны перепады настроения, 
что отразится на работе не всегда 
с положительной стороны. На этой 
неделе вероятно поступление не-
ожиданной информации.

КОЗЕРОГ. На этой неделе тер-
пение и способность учитывать 
и применять на практике самые 
разные советы и мнения позволят 
вам проявить себя в качестве му-
дрого руководителя. Понедельник 
может быть связан с искушениями 
и новизной, в этот день хорошо 
быть в дороге.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе по-
старайтесь избавиться от всего 
ненужного, мелкого, мешающего 
вам как в профессиональной де-
ятельности, так и в личной жизни. 
Хорошее время для полного обнов-
ления гардероба и ремонта в доме. 
Во вторник не замыкайтесь на 
себе.

РЫБЫ. У вас появится реальный 
шанс осуществить свои замыслы, 
единственным врагом, который 
может помешать вам, будет ваша 
же собственная суетливость или 
лень. Первая половина недели 
может быть особенно насыщенной 
и напряженной, но энергии и сил у 
вас хоть отбавляй.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8(912) 291-99-48. Адрес сайта:revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

Кино  25-30 августаАфиша  Ревда

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»
ТЕЛ. 3-16-86

Дата Время Событие

4.09, ПН
8:00

Божественная литургия. Мч. Агафоника и иже с ним. Мч. Луппа (с 5 сентября). Молебен с акафистом Святому 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.09, ВТ
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом свт. и исп. 
Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.09, СР
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца. Молебен с акафи-
стом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.09, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского. Молебен с акафи-
стом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.09, ПТ
8:00

Божественная литургия. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.Мчч. Адриана и Наталии. Молебен 
с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.09, СБ
8:00 Божественная литургия. Прп. Пимена Великого. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

10.09, ВС

7:00 Ранняя литургия.

8:30 Принятие обета трезвости. Панихида. Божественная литургия. Обретение мощей прп. Иова Почаевского.

17:00 Всенощное бдение. Обретение мощей святого славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

1 сентября. Пятница
Еланский парк. 17.00
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ 
МАСТЕРСКИХ «ГОРА 
САМОЦВЕТОВ» 
В программе — концерт, игры, 
конкурсы на самую длинную косу или 
оригинальную прическу и на лучший 
национальный костюм, ярмарка 
сладостей и меда.

1 сентября. Пятница
«Кин-Дза-Дза». 20.00. Билеты: 600 
рублей
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ 
ПРОЕКТА «ГОЛОС РЕВДЫ»
Поют финалисты, победители, 
педагоги, члены жюри. 12+

2 сентября. Суббота. День города
Редакция газеты «Городские вести» 
(П.Зыкина, 32). 9.00-17.00
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА, где вы 
сможете оформить подписку на 
«Городские вести» на весь будущий 
год и выиграть призы, главный приз 
— iPhone.

Стадион «Темп». 10.00
ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ

Шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22). 11.00
КУБОК МЭРА ПО ШАХМАТАМ

Детская библиотека имени Бажова 
(ул. Ковельская, 17). 12.00
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ 
ГОРОДУ» ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 3-5 
ЛЕТ

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
17.00. Мотофристайл-шоу SkyRiders.
18.00.  Торжественное открытие 

праздника, награждения.
19.00. Флешмоб.
20.30.  Концерт ЦДОД и Дворца 

культуры.
21.00.  Выступление певицы Натальи 

Шнайдер.
21.50. Салют

ГОГОЛЬ. НАЧАЛО    16+
01.09, пт .................................................................................................11:45, 13:45, 17:35, 19:35(18+)
02.09, сб ............................................................................11:45, 13:45, 17:35, 19:35(18+), 23:35(18+)
03.09, вс ............................................................................11:45, 13:45, 17:35, 19:35(18+), 23:35(18+)
04.09, пн ................................................................................................11:45, 13:45, 17:35, 19:35(18+)
05.09, вт.................................................................................................11:45, 13:45, 17:35, 19:35(18+)
06.09, ср ................................................................................................11:45, 13:45, 17:35, 19:35(18+)

БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ    16+
01.09, пт ....................................................10:05
02.09, сб ....................................... 10:05, 23:20
03.09, вс ....................................... 10:05, 23:20
04.09, пн ...................................................10:05
05.09, вт....................................................10:05
06.09, ср ...................................................10:05

ПРО ЛЮБОВЬ    18+
01.09, пт .................. 14:25, 18:10, 21:35, 22:10
02.09, сб ................. 14:25, 18:10, 21:35, 22:10
03.09, вс ................. 14:25, 18:10, 21:35, 22:10
04.09, пн ................. 14:25, 18:10, 21:35, 22:10
05.09, вт.................. 14:25, 18:10, 21:35, 22:10
06.09, ср ................. 14:25, 18:10, 21:35, 22:10

ТАЙНА 7 СЕСТЕР    16+
01.09, пт .........................................14:40, 19:00
02.09, сб ........................................14:40, 19:00
03.09, вс ........................................14:40, 19:00
04.09, пн ........................................14:40, 19:00
05.09, вт.........................................14:40, 19:00
06.09, ср ........................................14:40, 19:00

ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА    18+
01.09, пт .................................................... 20:10
02.09, сб ........................................20:10, 00:10
03.09, вс ........................................20:10, 00:10
04.09, пн ................................................... 20:10
05.09, вт.................................................... 20:10
06.09, ср ................................................... 20:10

МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ    18+
01.09, пт ..............................12:35, 16:55, 21:15
02.09, сб .............................12:35, 16:55, 21:15
03.09, вс .............................12:35, 16:55, 21:15
04.09, пн .............................12:35, 16:55, 21:15
05.09, вт..............................12:35, 16:55, 21:15
06.09, ср .............................12:35, 16:55, 21:15

ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ 3D    18+
01.09, пт .................................................... 10:10
02.09, сб ................................................... 10:10
03.09, вс ................................................... 10:10
04.09, пн ................................................... 10:10
05.09, вт.................................................... 10:10
06.09, ср ................................................... 10:10

ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ    18+
01.09, пт .................................................... 15:50
02.09, сб ................................................... 15:50
03.09, вс ................................................... 15:50
04.09, пн ................................................... 15:50
05.09, вт.................................................... 15:50
06.09, ср ................................................... 15:50

ЭМОДЖИ ФИЛЬМ    6+
01.09, пт ......................................... 12:40, 16:25
02.09, сб ........................................ 12:40, 16:25
03.09, вс ........................................ 12:40, 16:25
04.09, пн ........................................ 12:40, 16:25
05.09, вт......................................... 12:40, 16:25
06.09, ср ........................................ 12:40, 16:25



Ответы на сканворд в №69. По горизонтали:  Октябрь. Шпажистка. Остов. Черенок. Бимс. Сипота. Свет. Угодник. Набоб. Аскер. Смена. Акула. Вымпел. Калам. Дин. Нона. Огонь. Идиот. Читка. Анне. Квадр. Сиг. Арина. Дата. Орк. Штиль. Обрат. Ропак. Фиакр. Оно. Коран. Оптик. 
Урка. Кейс. Опята. Ягуар. Белок. Казах. Ашуг. Хвала. Свора. Карло. Лексема. Понтон. Родари. Ясли. Чина. Сполох. Ресурс. Спирит. Мальта. Дичь. Кедр. По вертикали: Савичева. Рококо. Спуск. Носов. Сити. Порей. Колхоз. Остап. Каин. Лиана. Суаре. Киви. Сена. Гарь. Кони. За-
кром. Пекло. Соха. Яйцо. Пухоед. Турка. Марь. Рычаг. Трафарет. Осло. Иса. Продмаг. Букс. Немо. Бега. Ярд. Пенкин. Росси. Кадь. Дойл. Жако. Опись. Нани. Собчак. Давид. Испуг. Венчик. Бузина. Аорта. Труба. Тире. Камзол. Ондатра. Клика. Леонид. Бартер. Актер. Карма. Натр. 
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Моя Ревда  от Владимира Коцюбы-Белых
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Теперь платное объявление в газету
можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ
 ■ две смежные комнаты, 2/2, 36 кв.м, 

ул. Цветников, пластиковые окна, сейф-

двери, на 2-комн. кв-ру с моей доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (912) 237-94-62

 ■ комната 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 2 

этаж, на комнату ГТ, ул. С.Космонавтов, с 

доплатой. Тел. 8 (904) 989-87-99

МЕНЯЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, на 3 этаже, 

ул. Российская, 10, на 2-комн. кв-ру, БР 
площадью 38 кв.м, в этом же районе. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ кв-ра ГТ площадью 28 кв.м на кв-ру ГТ 
площадью 13 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 14 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1, пластиковые стекло-

пакеты, входные сейф-двери, поменяна 

внутренняя разводка труб, счетчики на 

воду, 2-тарифный на эл-во, домофон, на 

1-комн. кв-ру, 2-3 этаж, не дороже 950 т.р., 

с моей доплатой. Или продам за 550 т.р. 

Тел. 8 (992) 007-34-27

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 26,2 кв.м, 2 этаж, 

балкон, капремонт дома в 2015 г, г/х во-

да, пл. окна, сейф-двери, на 2-комн. кв-

ру, р-н шк. №3. Или продам. Тел. 8 (902) 

268-87-44

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

29 кв.м, 4 этаж, + гараж с овощной ямой 

в городе + автомобиль, на кв-ру в р-не шк. 

№1, 2. Тел. 8 (902) 271-10-66

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

этаж. Или продам недорого. Тел. 8 (950) 

190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, с раз-

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

 ■ 2-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру с нашей 
доплатой. Или продам за 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м., в районе шко-
лы № 3, на жилой дом с вашей доплатой, 
или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С.Космо-
навтов, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 5/5, на дом по 
договоренности, или продам. Тел. 8 (929) 
223-30-07, 8 (922) 100-44-00

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

левском на 3 комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(902) 256-31-44

 ■ 2-комн. кв-ра на равноценную. Или 

продам. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (950) 

560-50-83

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 45,5 кв.м на 

кв-ру меньшей площади в г. Ревде. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2, на 

3-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н «Ромашки», на 

2-комн. кв-ру в р-не шк. №10. Тел 8 (902) 

270-68-72

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

этаж, светлая, теплая, счетчики, комнаты 

раздельные, на кв-ру большей площади. 

Или продам за 850 т.р. Без агентств. Тел. 

8 (902) 263-95-51

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн . кв-ра , БР, 3 эта ж , ул . 
К.Либкнехта, 58, на 2-комн. кв-ру, МГ, в 
этом же районе. Или продам. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, в г. Дегтярске, с 

ремонтом, на 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, частично с ре-

монтом, на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (953) 825-57-72

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

кв-ру, УП. Тел. 8 (904) 984-52-89

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ кирпичный дом более 100 кв.м, газ, во-
да, ул. Лермонтова, баня, теплицы и пр., 
на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или 
продам за 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

два отдельных входа, газовое отопление, 

х/г вода, баня, теплица, большой крытый 

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

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

дам. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

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

развитой инфраструктурой, на комнату в 

2-комн. кв-ре в г. Екатеринбурге. Или  про-

дам. Рассмотрю ипотеку, рассрочку пла-

тежа, сертификаты. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

нату с доплатой. Или продам за 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 135-36-14

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13,5 кв.м, в 4-комн. кв-ре, УП, 
одна соседка, ул. П.Зыкина, 30. Тел. 8 
(953) 383-77-78

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, ул. Ко-
вельская, 1. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ комната, цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната 18 кв.м, вода, стеклопак., жел. 
двери, 4 этаж, кирп. дом, ул. К.Либкнехта, 
цена 570 т.р. Тел. 8 (901) 220-94-12

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, СТ, 1/2. 
Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (922) 126-23-73

 ■ комната 13 кв.м в общежитии по ул. 

К.Либкнехта, 33, проведена вода, пла-

стиковое окно, электроплита. Торг. Тел. 8 

(922) 159-31-33, после 18.00

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

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

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ комната 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

2 этаж. Цена 430 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

221-05-91

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

ре, в идеальном состоянии, стеклопакеты, 

сейф-двери, новая сантехника, трубы, 

счетчики, заменены батареи, один соб-

ственник, во второй комнате никто не про-

живает. Цена 550 т.р. Тел. 3-97-43

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

ремонт. Рассмотрю маткапитал или обмен. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

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

33, кирпичный дом, 4 этаж, стеклопакеты, 

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

Цена 490 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

трю обмен на дом или авто. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ комната 20,9 кв.м, ул. К.Либкнехта, в 

хорошем состоянии, железные двери, 2 

стеклопакета, натяжной потолок, косме-

тический ремонт. Есть возможность заве-

сти воду и канализацию в комнату. Рядом 

школа №29, детсад. Возможен обмен. Тел. 

8 (963) 047-62-30

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

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

р-н шк. №1. Цена 420 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13 кв.м, ул. 

Жуковского, 9, тихий центр, после ре-

монта, обои, натяжные потолки. Вся кв-ра 

отремонтирована: проводка, трубы, счет-

чики. Квартира пустая, будете единствен-

ными жильцами. Цена 490 т.р. Тел. 3-98-48

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

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

остальные комнаты. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ комната в Екатеринбурге. Рассмотрим 

обмен на дом или кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(912) 627-61-60

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, душевая 

кабина, косм. ремонт, пластиковое окно, 3 

этаж. Тел. 8 (908) 635-08-01

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

косм. ремонт, пластиковое окно. Тел. 8 

(922) 119-98-88

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (904) 

169-07-04

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

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

57-80

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, ремонт, 

пер. Солнечный, 6. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, с лоджией, 35 кв.м, 
р-н шк. №29. Цена 970 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 27 кв.м, р-н поликли-
ники. Цена 950 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 30 кв.м, р-н шк. №10. 
Цена 1190 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, район школы 
№29. Цена 950 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 2 этаж, ул. 
Спортивная, 43. Или поменяю на комнату 
или 1-комн. кв-ру меньшей площади, по 
договоренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, в районе 
школы №28. Цена 990 т.р. Освобождена, 
документы готовы. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, состояние 
хорошее. Цена 970 т.р. Тел. (912) 206-51-24

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 39 кв.м, 
1 этаж, состояние хорошее, окна-пластик, 
батареи новые. Цена 1050 т.р. Тел. (912) 
206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новостройке, в кир-
пичном доме. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, встро-
енной мебелью и техникой. Освобождена. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 68а, 
ремонт. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Энгельса, 45а, УП, кирпич, 
32 кв.м, 3/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв.м, натяжные потолки, 
ванная, ремонт. Рассмотрю варианты 
обмена на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв.м, С.Космонавтов, 1, 
2/5, евроремонт, цена 950 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра 27,6 кв.м, центр, 
счетчики на ГВС и ХВС, э/э, балкон за-
стеклен. В шаговой доступности шк. №28, 
детсады, магазины, горбольница. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/19 кв.м, балкон, 
стеклопакеты, натяж. потолки, теплый 
пол, р-н РГБ, шк. №10. Тел. 8 (922) 134-13-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, ул. Энгельса, 51а, 
цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 105-98-85

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчики, 
сейф-двери, балкон застеклен. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8 
(922) 157-15-24

 ■ 1 комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 36 кв.м, центр, 
собственник, агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 

(953) 824-97-27

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

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

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

990 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 3 этаж, кирпич-

ный 1-подъездный дом, ул. Интернацио-

налистов, 42, большая лоджия, отличное 

состояние. Дорого. Без агентств. Тел. 8 

(912) 631-98-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, р-н 

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Остается встроенная кухня и варочная по-

верхность. Солнечная, чистая, порядочные 

соседи, стайка в подвале. Собственник.  

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, ул. 

Энгельса, 59, 2 этаж, балкон застеклен, 

частично с мебелью. Цена 990 т.р. Тел. 8 

(902) 448-91-18, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 135-82-62

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

Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра , Г Т, 1 эта ж, ул. 

С.Космонавтов. Собственник. Тел. 8 (922) 

154-29-62

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

с центральной больницей, шк. №10, ул. 

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

253-26-74

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

ницы, 2 этаж, состояние хорошее. Чистая 

продажа освобождена, ул. Российская, 10. 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

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

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

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

доплатой. Тел. 8 (912) 251-89-03

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

пруда», ул. Интернационалистов, 36. Цена 

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

(953) 825-83-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», пер. 

Солнечный, 3, 2 этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 617-87-06

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

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

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Рассмотрю ипотеку без 

первого взноса. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

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

39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

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

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

пластиковые окна, сейф-двери, ламинат, 

санузел совмещен, в кафеле, счетчики. 

Остается кухонный гарнитур, гардеробная. 

Цена 1400 т.р. Торг. Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменена сан-

техника, трубы, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 900 тр. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку без первого 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24/16 кв.м, новые 

окна и сейф-двери. Цена 970 т.р. Тел. 8 

(912) 626-60-88

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского. Тел. 

8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 86, дом 

после капремонта, 2/2, 24 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, балкон застеклен, бата-

реи поменяны, душевая кабина. Цена 850 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 42. Тел. 8 

(953) 381-76-52

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

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

окна, ламинат, санузел в кафеле. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32, БР, 

3/5, отличное состояние. Цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 106-44-65, 8 (922) 111-05-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 24, 1 этаж, 

31 кв.м, хорошее состояние, трубы поме-

няны, счетчики. Цена 900 т.р. Документы 

готовы. Освобождена. Возможна ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, р-н мага-

зина «Диваныч», БР, 33 кв.м, 5/5, ремонт, 

сейф-двери, стеклопакеты, большой 

шкаф-купе, остается кухня и новая стен-

ка под ТВ, стайка в подвале. Цена 950 т.р. 

Посредникам не беспокоить Тел. 8 (992) 

005-12-45
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Покупка, продажа, обмен

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

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

Официальный партнер

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

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

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными

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

имеющих детей».

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

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта 3 600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

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

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

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Часть 
дома, з/у

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

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

Зем.уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

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

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

скважина, баня, 13 сот.
1900

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работа с использованием средств маткапитала*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

gornitsa.su
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8-922-298-22-22

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

навтов, 3 этаж, без ремонта. Тел. 8 (912) 

202-19-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34, 4 этаж. Тел. 

8 (950) 207-75-44

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-

ники, цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 671-69-66

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 30 кв.м, стекло-

пакеты, ц. 900 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

58, 30,5 кв.м, 5/5, с/у совмещен, пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

новые радиаторы. С/у в кафеле, новая 

сантехника, новый полотенцесушитель, 

поменяна внутренняя разводка труб, счет-

чики на воду, 2-тарифный на эл-во. Балкон 

застеклен, перепланировка узаконена, до-

мофон. Цена 1250 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

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

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

санузел совмещен, балкон застеклен. В 

ванной кафель, сейф-двери, линолеум, 

окна деревянные, приборы учета. В шаго-

вой доступности автостанция, ТЦ «Камео». 

Тел. 8 (912) 678-65-59

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, район поликли-
ники. Цена 1270 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, СТ, пластик. окна. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м,  ул. Российская, 
10. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 6/9, 53 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 66 кв.м, кухня 14 кв.м, 3/9. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом доме, 3/9, 53  
кв.м, с  ремонтом, ул. Интернационалистов, 
36. Цена 2130 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов. Це-
на 800 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, с 
бетонными перекрытиями, в центре горо-
да. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, капремонт, 
натяжные потолки, ламинат, балкон за-
стеклен, остается кухонный гарнитур, три 
шкафа купе, Кирзавод, цена 1400 т.р. Тел. 
8 (982) 619-79-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Камео». Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 4 этаж, раздель-
ные комнаты. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 46,4 кв.м, центр, 
счетчики на ХВС и э/э. Цена 680 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1/2 в 2-комн. кв-ре в центре. Собствен-
ник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(909) 009-34-77

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. Спортивная, 
17. Цена 1500 т.р. Тел. 5-32-90

 ■ 2-комн. кв-ра, новый дом, сделан совре-
менный ремонт во всей квартире, 3 этаж, 
50 кв.м. Собственник. Тел. 8 (922) 131-11-12

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

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

Тел. 8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 4 этаж, 44 

кв.м. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, комнаты раз-

дельные, все счетчики, косм. ремонт. За 

домом детсад и шк. №28, через дорогу 

парк, с оборудованной детской площад-

кой. Никто не прописан. Чистая продажа. 

Тел. 8 (962) 323-47-28

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

ные, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 3-19-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, р-н шк. 

№2, косм. ремонт, заменены окна, двери, 

сантехника, трубы. Установлены счетчики. 

Освобождена, никто не прописан. Чистая 

продажа. Цена 1150 т.р. Рассмотрим ипо-

теку, маткапитал. Тел. 3-79-75 

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 

14, хороший ремонт, остается техника и 

мебель. Тел. 8 (982) 677-63-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, р-н шк. №3, 

ул. Российская, 50, после ремонта, осво-

бождена, никто не прописан. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. Цена 

1400 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, ул. Спартака, 

6, ремонт, 1 этаж. Цена 1300 т.р. Или об-

меняю на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(932) 123-47-11

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

дельные, 4/5, ул. Мира, 26. Цена 1220 т.р. 

Тел. 3-82-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, цена 1150 т.р. Тел. 

8 (922) 600-10-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 66 кв.м, две лоджии. Тел. 

8 (922) 162-17-60

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

шее состояние, новая сантехника, акри-

ловая ванна, кафель, дорогие м/к двери, 

шкаф-купе, остается кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Рассмотрим 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,4 кв.м, ул. Энгель-

са, цена 1280 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в р-не шк. №10, 3/5, 

светлая, чистая, теплая. Рассмотрим об-

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

217-53-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

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

этаж, с мебелью. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

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

монт. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в р-не шк. №3, ре-

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

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

этаж (высокий). Отличный вариант под не-

жилое. Или меняю на дом, возможно в п. 

Мариинске, Краснояре. Собственник. Тел. 

8 (908) 903-96-37

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

пруда», ул. Интернационалистов, 36. Цена 

2200 т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, хороший ре-

монт, дом после капремонта. Цена 1250 т.р. 

Рассмотрим обмен на комнату с доплатой. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Цена 1590 т.р. 

Собственник. 8 (902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая и светлая, в ти-

хом и чистом районе. Капитальный ре-

монт, требуется только косметический. 

Заменена вся сантехника и электрика. В 

шаговой доступности школы, детсады, 

крупные магазины. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

36, 50 кв.м, ремонт, теплые полы, инте-

ресная планировка, лоджия. Рассмотрим 

обмен на дом в р-не шк. №3. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (912) 642-87-20

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

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

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, 2/5, с ре-

монтом, частично с мебелью, поменяны 

трубы, счетчики, стайка в подвале. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 49 кв.м, 2/5, стекло-

пакеты, сейф-двери, р-н «Меркурия». Тел. 

8 (953) 386-31-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 1/4, 

45 кв.м, ремонт. Тел. 8 (902) 556-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 5 этаж, 

Совхоз, ул. Береговая, 20. Цена 1250 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

228-67-70

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

Еланского парка. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(982) 707-57-56

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

этаж, в хорошем состоянии, окна замене-

ны, южная сторона, лоджия 6 м, застекле-

на. Освобождена, чистая продажа. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

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

в хорошем состоянии, с мебелью и быто-

вой техникой, 1 этаж, балкон. Цена 1550 

т.р. Документы готовы. Возможна ипотека 

или любой сертификат. Тел. 3-98-90

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

Мира, 37, отличное состояние, заменены 

окна, двери, трубы, сантехника. Цена 1600 

т.р. Рассмотрим ипотеку без 1 взноса и 

сертификаты. Тел. 3-94-88

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

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

стояние, 6-метровый балкон, застеклен. 

Цена 1500 т.р. Документы готовы. Рас-

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

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

окна, новые двери и сантехника, счетчики. 

Цена 1230 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2 большие комна-

ты, большая кухня 10,4 кв.м, высокие по-

толки, санузел и ванная раздельные. Стоят 

счетчики на воду, эл-во. Есть газ. Очень 

теплая и уютная, в хорошем состоянии. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (964) 489-80-70

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

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

двери, новая газовая колонка, трубы но-

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с приусадебным 

участком, ул. Лесная 1д, 49/39/10 кв.м, 

газ, вода, дворовые и хозяйственные по-

стройки. Отличные соседи. В шаговой до-

ступности лесная зона и река. Цена 950 т.р. 

Возможно использование маткапитала, 

помогу с оформлением ипотеки. Тел. 8 

(909) 014-00-02, Алена Николаевна

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 3 этаж, СТ, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (982) 665-18-58

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв.м, 

р-н шк. №28, комнаты и с/у раздельные. 

Цена 1230 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 646-73-13, с 18.00 до 22.00

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, п. Дружини-
но, 63 кв.м, с ремонтом. Цена 830 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, 59 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 1590 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра, Ковельская, 17, 3 этаж, 
ремонт, ц. 1870 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 56 кв.м, 2/2, ул. 
М.Горького, 18. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, 2 этаж, в хо-
рошем состоянии, в районе школы №29. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/9,  65 кв.м, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, косметический ре-
монт, трубы поменяны, счетчики на ГВС, 
ХВС, балкон застеклен, окна-пластик. Воз-
можен обмен на меньшую площадь. Цена 
2050 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, 
ремонт. Тел. 8 (982) 643-17-62

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №1, 
недорого. Или меняю на квартиру ГТ 
площадью 28 кв.м. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

362-41-86

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

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

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

лы в шаговой доступности. Тел. 8 (961) 

776-63-34

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

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

ремонт, рядом лес, водоем, две большие 

детские площадки, в шаговой доступности 

автостанция. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 64,7 кв.м. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (922) 144-58-41

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

677-60-97

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

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

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

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

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

632-61-83

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

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

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

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

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

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

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

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

у пруда», ул. Интернационалистов, 36. 

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

Тел. 3-95-90

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

сокие потолки, ж/б перекрытия, комнаты 

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

на пластиковые, на разные стороны. С/у 

раздельный, в кафеле, счетчики г/х во-

ды, заменены трубы. В ванной красивый 

кафель, джакузи. Разумный торг. Тел. 8 

(900) 206-75-65

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

пакеты, счетчики, комнаты раздельные, 

ремонт в стадии завершения, центр. Чи-

стая продажа. Цена 2560 т.р. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, в отличном 

состоянии, удобная, чистая, светлая, те-

плая. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, от-

личное состояние, 3 этаж, очень теплая. 

Тел. 8 (912) 681-18-33

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

Цена 2450 т.р. Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72 кв.м, Кирзавод, 

комнаты раздельные, состояние отлич-

ное, есть свой кирпичный подпол для 

хранения. Недорого. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №10, 1 этаж. 

Тел. 8 (922) 101-57-45

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

60 кв.м, евроремонт, пластиковые окна, 

ламинат, 2-уровневые гипсокартонные 

потолки, остаются встроенные кухонный 

гарнитур и шкаф-купе, санузел в кафеле, 

сантехника поменяна, счетчики. Цена 1750 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

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

вые стеклопакеты, удобная планировка 

с большой прихожей, ванная в кафеле, 

трубы, счетчики, свой тамбур с металли-

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, Совхоз, ул. Бере-

говая, 20, 65 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (904) 

385-92-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, цена 1900 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55 кв.м, балкон засте-

клен, светлая, очень теплая, газ. колонка, 

центр. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (982) 621-52-02

 ■ большая 3-комн. кв-ра, СТ, 88, 6 кв.м, 

центр города, отличный ремонт, балкон 

застеклен. Тел. 8 (912) 603-18-90

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

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1450 

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

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

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

Тел.  8 (982) 661-30-56

ПРОДАЮ 4-КОМН.
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домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

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

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

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов
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 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 1/3, ул. Спортивная. 

Недорого. Тел. 8 (908) 929-23-70

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

два балкона, без ремонта. Или меняю на 

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

Торг. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ 4-комн. кв-ра, 84 кв.м, 6/6, пластиковые 

окна, 2 лоджии, санузел раздельный, ли-

нолеум. В шаговой доступности магазины, 

почта, аптека, шк. №2, детсад, окна выхо-

дят на Еланский парк. Документы готовы. 

Возможна ипотека или маткапитал. Тел. 8 

(912) 237-95-26

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

состояние, стеклопакеты везде. Рассмо-

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

Тел. 8 (922) 118-14-40 

 ■ 4-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру в г. Дегтярске, средний этаж, кир-

пичный дом, р-н Больничного городка. 

Тел. 8 (912) 244-19-39

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

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2460 т.р. Или рассмотрю 

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

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ два жилых дома (один новый 80 кв.м) 

на одном з/у 16 соток, можно размеже-
вать. Состояние супер, есть все. Цена 3100 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ добротный деревянный дом по ул. Ма-
яковского, с газом, 48 кв.м, крытый двор, 
баня, з/участок 13,5 сотки. Или рассмотрю 
обмен на квартиру по договоренности. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. Две большие комнаты и кухня. 
В шаговой доступности станция «Дружи-
нино», электрички ходят утром и вечером. 
В поселке 9 продуктовых и 3 промтовар-
ных магазинов, есть школа и детсад. Пре-
красный лес и водоем. Цена 630 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом 65,3 кв.м, на берегу Ревд. пруда, 
из бетонных блоков, «шуба», пристроен 
кирпичн. гараж, з/у 12 соток. Цена 2400 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом в Мариинске. Или меняю на кв-ру 
в городе. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в районе автостанции, з/участок 
13,5 сотки. Цена 1 300 т.р. Или рассмотрю 
обмен на квартиру по договоренности. Тел. 
8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ дом в черте города. Цена 1250 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ дом из блоков, коробка под кровлей 
«ондулин», без вн. отделки, в СОТ «Зареч-
ный». Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом с газом, вода г/х, баня, гараж, 6 
соток. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом со всеми коммуникациями,  кирпич-
ный, 52 кв.м, ул. Восточная. Цена 2600 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом со всеми коммуникациями, 45 кв.м, 
баня, участок разработан, состояние от-
личное, ул. Чернышевского. Недорого. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ дом, участок 12 соток, с урожаем, га-
зовое отопление, баня. В шаговой доступ-
ности остановка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ капитальный дом в п. Мариинске, уча-
сток 14 соток. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ новый деревянный дом, печное ото-
пление, 45 кв.м, баня,  скважина,  цена 
1450 т.р. Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ шлакозаливной дом по ул. Уральской, 
45 кв.м, с газом, центральный водопровод 
рядом. Или поменяю на квартиру по дого-
воренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ коттедж, 2 этажа + подвальное по-
мещение, имеются стройматериалы, газ, 
вода, г. Полевской, с. Косой Брод, экологи-
чески чистый район. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом, ул. Октябрьская. Или меняю на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

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

гараж 6х7 м, баня, веранда, полностью 

благоустроен, газовое отопление, центр. 

водопровод, земля ухожена, много на-

саждений, теплица. Готов для постоянно-

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

(900) 198-68-38

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

10,5 сотки, в собственности, по ул. Ме-

таллистов. Тел. 8 (922) 212-14-59, до 20.00

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (904) 542-40-11

 ■ дом в г. Абинске, Краснодарского края, 

с мебелью, 2 этажа, 2007 г.п., 132/84/13 

кв.м, пять комнат, четыре изолирован-

ные. Ламинат, все окна пластиковые, 

качественные межкомнатные двери, кра-

сивая деревянная лестница, 2 санузла, 

подвал под всем домом, гараж, участок 8 

соток. Сад, виноградник. Централизован-

ные газ, свет, вода, скважина на участке. 

Реальному покупателю хороший торг. Тел. 

8 (918) 673-27-61

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ бревенчатый дом 42 кв.м, Артинский 

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

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

меняю. Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом из бревна 80 кв.м с  современным 

дизайнерским ремонтом, 4 комнаты, кух-

ня, прихожая, ванная, туалет, спортзал, 

гараж, шкаф-купе, современная душе-

вая кабина, остается кухонный гарнитур 

со встроенной дорогой техникой. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ дом на берегу пруда, 90 кв.м, из бревна, 

2 этажа. Баня, газ,  газовое отопление, ко-

тел новый. Скважина выведена на кухню, 

новый пристрой из шлакоблоков, до дома 

асфальтированная дорога. Через дорогу 

городской пруд, собственный мостик для 

рыбалки и купания. Огород ухожен. Цена 

1600 т.р. Торг уместен. Цена обсуждаема. 

Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ дом на ДОКе, ул. Ильича, 41 кв.м, ого-

род 10 соток, баня, гараж, надворные 

постройки. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (982) 

716-57-29

 ■ дом на ДОКе. Тел. 8 (904) 160-66-96

 ■ дом, ул. Интернационалистов, три ком-

наты. Огород 8,5 соток, газ, небольшая 

банька, гараж. Цена 2350 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 279-86-11

 ■ дом. Тел. 8 (901) 414-70-46

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

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

плицы, огорожен забором, насаждения, 

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

8 (922) 138-82-75

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой деревянный дом, р-н Кирзавода, 

подпол, овощная яма, баня, стайка, дровя-

ник. Участок 20 соток, ухожен, граничит с 

лесом. Цена 980 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

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

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 2850 т.р. Тел. 3-97-42

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

эл-во, летний водопровод, 13 соток земли. 

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

(950) 560-38-20

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

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

(902) 274-34-35

 ■ дом в Совхозе, участок 20 соток, за 400 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ жилой дом с возможностью последую-

щего строительства, р-н ул. Металлистов, 

газопровод и водопровод проходят близ-

ко, участок 13,4 сотки. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07, 8 (922) 110-78-44

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

г. Дегтярске, около озера, 3 этажа, 127,6 

кв.м, с/у в доме, большой гараж, отдель-

ностоящая баня с верандой и комнатой 

отдыха, теплица, 2 парника, насаждения. 

Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

пригоден для круглогодичного прожи-

вания, прописка, 6 соток земли, две но-

вых теплицы, СОТ «Заречный». Цена 480 

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

625-04-62

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

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

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, 200 кв.м, 

полностью благоустроен, все коммуни-

кации, готов к проживанию. Цена 4000 т.р. 

Рассмотрю обмен. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, Починок, 

з/участок 23 сотки. Тел. 8 (912) 282-55-35

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. Воз-

можно использовать под нежилое, авто-

сервис, магазин, склад, производство, жи-

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

в собственности. Возможен обмен на жи-

лье. Цена 1200 т.р.  Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

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

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

узел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ срочно! Дом по ул. К.Краснова на са-

мом берегу пруда, 2 этажа. Газ и вода в 

доме, баня, телефон, проводной интер-

нет. Участок 7,4 сотки, полностью ухо-

жен. Свой спуск к воде и причал. Никто 

не зарегистрирован, никто не проживает, 

один собственник. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 222-02-27

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ срочно! Дом, ул. Кутузова, 3 комнаты, 

кухня, веранда, газ, скважина, баня, те-

плица. Собственник. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(982) 702-06-82

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

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

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 

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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ гараж, М.Горького, 8, 20 кв.м, отопление, 
вода, смотровая и овощная ямы. Цена 270 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ капит. гараж 30 кв.м, ул. Энгельса, 
смотр. и овощная ямы. Тел. 8 (922) 118-
14-28

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4», «Ельчевский», 
«Северный», «Южный». Тел. 8 (912) 644-
81-03

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

135-76-00

 ■ гараж в ГСК «Северный» с овощной 

ямой. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», хорошая 

овощная яма. Тел. 8 (902) 256-27-35

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 3-51-19, 8 (904) 174-

14-63

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 201-

46-10

 ■ гараж, ул. Жуковского, 23, 15 кв.м, во-

да, свет, отопление. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-00-25

 ■ капитальный гараж 29,3 кв.м, на Кирза-

воде, ГСК «Стаечный», овощная яма, ошту-

катурен, бетонный пол, эл-во. Документы 

на право собственности. Цена 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

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

30 кв.м, охрана на въезде, овощная и смо-

тровая яма. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в городе. Тел. 8 

(950) 204-48-56

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

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

(922) 200-94-55

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

овощная и смотровая ямы, южная сторо-

на. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ капитальный кирпичный гараж 22 кв.м, 

овощная и смотровая ямы, эл-во, ГСК 

«Строитель», р-н Кирзавода. Цена 140 т.р. 

Тел. 8 (953) 823-62-77

 ■ металлический гараж у ГСК «Запад-

ный», 3х4,2 м. Тел. 5-34-65

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м с овощной 

ямой на Промкомбинате. Тел. 8 (950) 

652-31-75

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в от-

личном состоянии. Можно в рассрочку. 

Оплату можно поделить пополам. Тел. 8 

(932) 127-63-20 

 ■ хороший гараж 22,2 кв.м, ГСК «Восточ-

ный», за «Огоньком», освобожден. Тел. 8 

(902) 266-80-21

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки, забор, 
эл-во, дорога, пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, Совхоз. Тел. 8 (912) 040-
70-93

 ■ з/участок, ул. Пугачева, асфальтиро-
ванная дорога, рядом остановка, недалеко 
пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ земельный участок «Петровские дачи». 
Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ земля, ИЖС, р-н Биатлона, ул. Листвен-
ная. Цена 230 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ земля, п. Гусевка, от 100 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62
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Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата при собеседовании.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

8 (950) 659-68-41

ИП Гречкина Л.И.
требуются

АВТОМОЙЩИКИ

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л» На постоянную и временную работу  в цех нестандартного оборудования требуются:

СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
СЛЕСАРЬ, ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК,

МАСТЕР ЦЕХА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Обращаться
по адресу: 
ПСО 10, офис 7, 10,
Телефон: 
2-42-03 

С предложениями обращаться по телефону 2-76-40
или в спорткомплекс по адресу: г. Ревда, ул. Кирзавод, д. 2.

Баскетбольному клубу « Темп-СУМЗ-УГМК» требуется

МАССАЖИСТ

Тел. 8 (922) 02-00-317 (Юрий Александрович) 

ООО «ИнжСтрой» требуются:

Командировки по Свердловской области

ВОДИТЕЛИ кат. «B», «С», «Е»
(наличие всех трех категорий обязательно), з/п от 30 000 руб.

ЭКСКАВАТОРЩИК
З/п 45 000 руб. 

ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНОЙ
ООО «ТСК» срочно требуются

(наличие удостоверения на право обслуживания котлов)

Обращаться: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Тел. 3-60-96 
Телефон:

8 (922) 123-44-50

ИП Киверин требуется

ПЕКАРЬ
Зарплата высокая.

ул. М.Горького, д.34, тел.: 8 (922) 608-00-80, 56-2-56

В парикмахерскую «Элегант» приглашаем на работу:

МАНИКЮРИСТА
ПАРИКМАХЕРА

в женский зал

 ■ с/участок «Автомобилист» с летним 
до-мом, теплица из поликарбоната. Тел. 8 
(922) 118-14-28

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

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-1», 3,5 соток, 
летн. дом. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок, Гусевка. Тел. 8 (912) 642-
35-07

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

 ■ садовый участок с домиком. Тел. 8 
(982) 637-32-44

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

 ■ сады   недорого. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ з/участок в Совхозе, «Петровские да-
чи», ул. Светлая, сухой, дорога до участка, 
эл-во. Тел. 8 (912) 614-70-48

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

 ■ участок 15 соток, «Петровские дачи», 
цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ з/участок 15,03 кв.м, «Петровские да-
чи», ул. Трудовая, 15, вынос границ сделан, 
дорога есть, электричество проводится, 
вокруг активно ведется строительство 
коттеджей. Тел. 8 (922) 123-41-07

 ■ з/участок на Гусевке-1, эл-во. Тел. 8 
(950) 632-66-60

 ■ с/участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Тел. 
8 (922) 109-07-42

 ■ с/участок с домом и тепличками, 6 со-
ток, к/с «Восток». Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ сад «СУМЗ-7», 4,5 сотки. Цена 200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ участок 700 кв.м в СОТ «СУМЗ-2», 
летний домик 24 кв.м, 2 теплицы, навес с 
мангалом, плодовые кусты и деревья. Тел. 
8 (922) 212-78-46

 ■ з/участок «Петровские дачи», 13 соток. 

Цена 450 т.р. Рассмотрю рассрочку, обмен 

на авто. Тел. 8 (952) 613-95-58

 ■ дачный участок 7 соток, «СУМЗ-1а». 

Тел. 8 (952) 693-67-60, 5-56-37

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

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

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

 ■ два с/участка в к/с, р-н п. Южного, 5,5 

сотки каждый, забор из профлиста, дом 

из бревна, 2 этажа, новая баня, гараж, 

парковка, эл-во, скважина. Собственник. 

Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» на областной маткапитал, 

рядом с заповедником «Оленьи ручьи». 

На одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом общей площадью 

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

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок 10 соток, на Гусевке. Тел. 8 

(982) 731-78-23

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

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

(950) 645-80-92

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 90 

т.р. Тел. 8 (922) 120-84-78

 ■ з/участок 10 соток, земли населенных 

пунктов, для ИЖС, ул. Небесная, р-н Би-

атлона. Цена 250 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок 15 соток в районе хлебоза-

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

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

Школьная. Цена 450 т.р. Рассмотрю обмен 

на с/участок с домом в любом СОТ. Фото 

на catalog96.ru. Тел. 3-46-37

 ■ 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 в СОТ «Надежда», Гусевка, 

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

619-13-11

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок с лесом, 10 соток, СОТ «За-

ря-5», п. Гусевка. Собственник. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ з/участок, Гусевка-1, цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 665-50-09

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

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 190 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 15 соток. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ с/участок «Автомобилист», 7 соток. 

Новый капитальный домик 30 кв.м из 

керамического блока, кирпичная печь, 

стеклопакеты, мансардная крыша, бе-

седка, летний водопровод, пригоден для 

круглогодичного проживания, рядом оста-

новка. Рассмотрю маткапитал, обмен. Тел. 

8 (902) 277-61-53

 ■ с/участок «Заря-2», р-н п. Южный, 6 

соток, 2 теплицы, сарай под дрова, ин-

струмент, печное отопление, летний водо-

провод, эл-во. Рядом Кабалинский пруд, 

роднички. Тел. 8 (982) 606-76-78

 ■ с/участок «РММЗ-3», 4 сотки, 2-этаж-

ный дом 5х6, из бруса, печное отопление, 

эл-во, водопровод, парковка, две теплицы, 

крыша из металлочерепицы, удобрен, раз-

работан. Тел. 8 (950) 550-25-38

 ■ з/участок Сысертский р-н, д. Аверино, 

экологически чистый район, лес, озеро 

для рыбалки, эл-во. Тел. 8 (912) 641-62-18

 ■ с/участок «Мечта-2». Тел. 8 (912) 294-

51-06

 ■ с/участок «СУМЗ-5», заливной дом, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

123-75-72

 ■ с/участок «СУМЗ-7», баня, домик, две 

теплицы. Тел. 8 (912) 255-05-48

 ■ 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 4 сотки,  р-н Кирзавода, лет-

ний 2-этажный дом из бревна, отопление 

печное, эл-во. Рядом остановка, централь-

ная скважина. Насаждения, теплицы, лет-

ний водопровод. Охрана круглогодично. 

Все в собственности. Документы оформ-

лены. Тел. 8 (912) 213-87-97

 ■ с/участок в СОТ «Солнечное», 518 кв.м, 

бревенчатый дом 12,2 кв.м, пригоден для 

проживания зимой. Баня, сарай под ин-

вентарь, эл-во круглый год, водопровод, 

две теплицы, насаждения, парковка. Ас-

фальтированная дорога до сада. Окружен 

сосновым лесом, рядом речка и родник. 

Цена 500 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 161-72-18

 ■ с/участок с домом и баней, «СУМЗ-1», 

в черте города. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 

297-19-16

 ■ с/участок, п. Емелино, 10 км от Рев-

ды в сторону Дружинино на электричке, 

дом, баня, теплицы. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(908) 921-55-51

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

комнатой и кухней, остаются посадки и 

инвентарь. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ с/участок. Недорого. Тел. 8 (950) 632-

47-71

 ■ с/участок, 2-этажный дом 46 кв.м, 9 

соток, индивидуальный выход в лес. Раз-

работан, множество насаждений, теплица 

10 м, парник, выложены газончики. Эл-во 

круглый год. Документы готовы. Возмо-

жен маткапитал. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ сад в к/с «Заря-2», участок №27. Тел. 

3-36-31

 ■ садовый участок за 180 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ участок 15 соток на Ледянке, очень де-

шево. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок 6 соток в к/с «Ветеран» сразу 

за ул. С.Космонавтов, всегда вода, эл-во. 

Домик, теплица, яма, насаждения. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (922) 297-44-11

 ■ участок 15 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

отмежеван, недалеко от дороги. Тел. 8 

(961) 775-28-33

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 

дом, баня, крытый двор. Тел. 8 (982) 

725-72-44

 ■ участок 4 сотки в к/с «РММЗ-3». Недо-

рого. Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным домом, 

своя речка с мостом и лесом, зона барбе-

кю, большая баня, жилая зона отделена 

от садовой. Яма для хранения, 2 теплицы, 

сад ухожен. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (961) 770-75-00

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок 6 соток, «СУМЗ-2», кирпичный 

дом с мансардой, 2 теплицы, с насажде-

ниями. Документы готовы. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29, 8 (905) 704-21-81

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист». Тел. 8 

(912) 609-05-55

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

чердаком, похожим на второй этаж, пред-

банник-сарай, туалет, хлев, небольшая 

баня, три больших капитальных тепли-

цы. В 50 м прудик и река, в черте города, 

асфальтированная дорога, эл-во, летний 

водопровод. Тел. 8 (908) 630-25-24

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок на Гусевке-1, 14 соток, нераз-

работан, эл-во, фундамент. Тел. 8 (982) 

628-06-13

 ■ участок в черте города, ИЖС, 8 соток, 

разработан, ухожен, газ проходит вдоль 

участка, огорожен, много насаждений, 

цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ участок, Гусевка-1, ул. Авеню, 5, уча-

сток №25, освещение, фруктовые дере-

вья, очень хорошие соседи. Тел. 8 (922) 

124-44-36

 ■ 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. 

Дорого. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 280 кв.м, на 
рынке более 15 лет. Помещение в соб-
ственности. Проходимость хорошая. 
Возможно сдать в аренду. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан», расположен-
ное на 280 км федеральной трассы 
Екатеринбург-Пермь. В здании кемпинга 
на 1 этаже расположено кафе на 32 по-
садочных места, 2 и 3 этажи состоят из 
восьми гостиничных номеров, из которых 
пять номеров с удобствами, 2 номера 
без удобств (санузел на этаже), 1 номер 
«люкс». На территории также расположе-
но большое летнее кафе, шиномонтажная. 
Земельный участок площадью 1 Га. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

 ■ 1/2 доля нежилого помещения 168 кв.м 
по адресу: ул. М.Горького, 34, бывшее зда-
ние ателье «Силуэт». Торг уместен. Тел. 8 
(912) 610-55-04

СДАЮ ЖИЛЬЕ

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н гимназии №25. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с мебелью, семье. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ квартиры на час, два, сутки. Чисто. 
Уютно. Евроремонт. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью. Тел. 
8 (912) 282-75-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (953) 
825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, 10 т.р./все вкл. Тел. 8 (922) 143-51-74

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, ул. Спортивная, 41. Тел. 8 (912) 
245-00-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, в новом доме, 
частично с мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8 (982) 603-15-63, 8 (961) 762-63-35

 ■ 1-комн. кв-ра, мкр. «Демидовский», 11 
т.р. в мес., предоплата за 2 мес., частично 
меблирована. Тел. 8 (912) 233-34-30

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 620-99-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса. Тел. 8 (912) 
236-57-17

 ■ 1-комн. кв-ра, частично меблирована, 
есть холодильник, телевизор, стир. маши-
на, микроволновка. Тел. 8 (922) 606-89-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 228-42-26

 ■ 2 этаж/60 кв.м 10 т.р., комната 4 т.р., до-
мик 3 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №2. 
Недорого. Тел. 8 (932) 123-87-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 292-50-07

 ■ 2-комн. кв-ра на долгий срок. Тел. 8 
(922) 142-51-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, ре-
монт, теплая, 5 этаж, без мебели. Тел. 8 
(922) 108-65-89

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, СТ, 2/2, центр, с ме-
белью, семье на длительный срок. Тел. 8 
(912) 631-66-18
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График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата при собеседовании.

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

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Тел. 8 (922) 16-99-100 (Елена Юрьевна) 

ООО «ИнжСтрой» требуются

с обязательным опытом работы по сварке металлоконструкций 
и трубопроводов, зарплата от 45 000 руб.

Командировки по Свердловской области

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ (РД)

Телефон: 8 (343) 374-28-35

МАСТЕРА УЧАСТКА 
по сварке

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
на полуавтоматических и автоматических машинах 4-6 раз.

УЧЕНИКОВ ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ 
И ШТАМПОВЩИКОВ

(требования: среднетехническое образование,
умение читать чертежи деталей)

СТРОПАЛЬЩИКОВ 
(наличие удостоверения)

ТОКАРЕЙ 
4-6 раз.

Общежитие предоставляется,
график работы 15/15, имеется столовая.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
(НАКС приветствуется),

МОНТАЖНИКИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

с опытом работы,

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
насосного и компрессорного оборудования

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:
8 (922) 222-66-63

Соцпакет,

официальное 

трудоустройство.

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ТЦ «Камео»

3-17-14, 8 (992) 0-232-808

категории «Д»

ИП Зиятдинов С.А. требуются

Телефон: 8 (904) 172-73-55

ВОДИТЕЛИ

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, центр, 9000 
р.+свет. Тел. 8 (912) 610-63-56

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Меркурия», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 127-58-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, для семьи, 
район школы №29. Тел. 8 (902) 275-92-26

 ■ 2-комн. кв-ра, част. с мебелью, на длит. 
срок, 8 т.р.+к/плат. Тел. 8 (992) 011-71-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (922) 202-93-65

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
136-78-80

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ дом. Тел. 8 (912) 680-10-70

 ■ комната 15 кв.м, СТ, с ремонтом. Тел. 8 
(922) 100-44-00

 ■ комната в общежитии, 6000 р. Тел. 8 
(922) 119-98-88

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 54, 
без мебели. Тел. 8 (982) 652-46-59

 ■ комната девушке. Тел. 8 (967) 907-21-24

 ■ комната, можно двум студентам. Тел. 8 
(992) 002-85-07

 ■ комната, р-н шк. №3, частично с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната. Тел. 8 (953) 003-80-06

 ■ комната. Тел. 8 (953) 386-31-49

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 20-26-172
 ■ торговые помещения 12, 13 кв.м, центр, 

77, 100 кв.м. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ помещения от 8 кв.м в офисном здании 
в центре. Интернет, телефон, парковка. Де-
шево. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ торгово-офисная площадь 17 кв.м/
5000 р. в мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 

техникой. Оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (996) 172-53-37, 8 (953) 043-64-55

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 216-

55-90

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе школы №28 на 
1 этаже. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2,3,4 этаж, в районе шк. 
№3, 28, за наличный расчет. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-
нии, кроме 1 этажа. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Одобрена ипотека. Тел. 8 
(909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Ипотека. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ сад до 300 т.р., р-н п. Южного. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ садовый участок. Тел. 3-95-50

 ■ комната не более 15 кв.м. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не бес-

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

009-71-84

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ дом или участок в Ревде. Тел. 8 (912) 

673-40-72

 ■ дом с газом в обмен на 2-комн. кв-ру. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

913-61-34 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (912) 678-66-56

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ TeXet TX-D7055A Combo, комбинация 

проводного и радиотелефона стандарта 

DECT в одном устройстве. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ радиотелефон, телефон Samsung. Цена 

700 р. Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ смартфон Samsung Galaxy Duo, белый, 

в хорошем состоянии, 2 Sim-карты, каме-

ра 5 Мп, очень красивый, женский дизайн, 

цена 5000 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатура, цена 300 р. Тел. 8 (953) 

607-45-24

 ■ компьютер в прекрасном рабочем со-

стоянии, системный блок, монитор 17 д., 

клавиатура, мышь. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 145-05-65

 ■ компьютерная мышь, цена 150 р. Тел. 

8 (953) 607-45-24

 ■ системный блок Pentium G3250/

h81/4Гб/160Гб/350Вт. Цена 4800 р.+ЖК-

монитор 17 или 19 д. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ срочно! Морозильная камера «Норд», 

система no-frost, отличное состояние, 

можно использовать как холодильник. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Samsung, д. 51 см. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 162-10-36

 ■ цветной телевизор, д. 34 см. Бесплат-

ная доставка. Тел. 8 (982) 658-51-74

 ■ телевизор Rolsen, б/у, 54 см, пульт, от-

лично показывает, не ЖК. Цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос, требует ремонта. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (953) 607-45-24

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Sony, радио, две 

колонки, CD на 3 шт., инструкция, пульт. 

Цена 2700 р. Торг. В подарок CD-диски. 

Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ новый MP-3 плеер с наушниками, иде-

альное состояние, аккуратный, удобный, 

хороший звук. Цена 450 р., наушники в 

подарок. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с дисками, фильмы, мульт-

фильмы, цена 1500 р. Тел. 8 (953) 607-

45-24

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

в хорошем рабочем состоянии. Цена 1200 

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

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ ионизатор, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ кофеварка Nescafe Dolce Gusto Krups, 

работает только с капсулами Nescafe, 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

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

 ■ проектор световых лучей, многоцвет-

ный, разные режимы, автоповорот, соз-

даст идеальную атмосферу для праздни-

ка. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ соковыжималка  для цитрусовых, цена 

300 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ соковыжималка для всех видов фрук-

тов. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ электросковорода. Тел. 8 (912) 633-

84-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ газовая 4-конфорочная плита, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 707-07-25

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ морозильная камера, б/у. Тел. 8 (912) 

211-90-17, Наталья

 ■ кинопроектор, фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд», объективы, кинокамеры 

«Киев», «Кварц», «Красногорск». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (902) 

442-97-38

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет темно-зеленый, 

отличное состояние, небитый, музыка, 

сигнализация, ЭСП, подогрев сидений. 

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

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

небитый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

чехлы. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет «зеленый ме-

таллик/амулет», пробег 88 т.км, музыка, 

сигнализация, литые диски, новая летняя 

резина, заводской люк, салон «люкс», 

евросидения, электростекла, подогрев 

сидений, отличное состояние. Цена 88 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., пробег 120 т.км, со-

стояние хорошее, не гнилой. Заменены пе-

редние и задние стойки, задние пружины, 

рулевая рейка с наконечниками, передние 

и задние колодки, отрегулированы клапа-

ны. Цена 110 т.р. Тел. 8 (992) 008-94-48

 ■ ВАЗ-21213, карбюратор, 96 г.в., ТО 

пройден, удовлетворительное состояние. 

Цена 85 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 203-48-70

 ■ Ока, 98 г.в., капремонт двигателя, зим-

няя/летняя резина. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 274-81-12

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ Fabia 2 FL, пробег 120 т.км, без аварий, 

два комплекта резины на дисках, магни-

тола с USB, кондиционер, две подушки 

безопасности, комплектация с опцией 

ДХО, автоматические стеклоподъемники, 

сигнализация с автозапуском и обратной 

связью. Тел. 8 (912) 219-84-84

 ■ Ford Focus-1, под разбор или целиком 

под восстановление, после аварии. Цена 

60 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ Mazda Demio, 02 г.в., правый руль, 

новый кузов, АКПП, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, отличное состояние, ПТС родной, 

двигатель/ходовая/коробка в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., ГУР, ЭСП, на полном 

ходу, требуется небольшой косметический 

ремонт, все работает, без ДТП, небитая. 

Цена 118 т.р. Тел. 8 (922) 022-75-70

 ■ Mercedes Benz. Тел. 8 (922) 127-87-88

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Opel Vectra B, 99 г.в., темно-синий, уни-

версал, 1,6 л, состояние по годам. Цена 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в, есть все, 1 хозяин, 

состояние хорошее. Тел. 8 (922) 102-16-38

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «ИЖ-Ю-5», 93 г.в., на ходу, до-
кументы в порядке. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ 4-скоростной мопед ХВ 50-13, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 2-55-53

 ■ два мотоцикла «Урал», один на запча-

сти. Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ квадроцикл Stels Leopard A600 (снего-

болотоход), 15 г.в., в отличном состоянии. 

Тел. 8 (904) 167-70-58

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ а/м Foton-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ трактор Т-16 МГ. Тел. 8 (904) 386-18-97

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

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

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

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

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

92-81

Карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу:

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ,
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 

(категорий «С», «Д»),

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
(слесаря) дежурного и по ремонту оборудования (5-6 разряд)

Официальное трудоустройство. 
Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. Соцпакет. 

Доставка служебным транспортом.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (34397) 3-93-41, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).

Резюме направлять по адресу: kadrinvest@gmail.com
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 ■ полуприцеп бортовой, 3-осный, инев-

мо, длина 13,6 м. Тел. 8 (929) 222-64-87

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейферной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ УАЗ-батон, 03 г.в., один хозяин, хо-

рошее состояние. Дешево. Тел. 8 (912) 

668-67-13

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ акустические колонки S-30. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ летняя резина Nokian Nordman SX, 

175/65/R-14. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (902) 447-58-18

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса: литые диски белого цвета с 
летней резиной, 175/70/R-13. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ автомагнитола Pioneer, 1000 р. Тел. 8 
(922) 163-56-35

 ■ багажник на крышу автомобиля, не-

дорого. Камеры для ходовой УАЗ. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ 4 колеса R-14, немного б/у, 185/65. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ грузовая резина 12.00, R-20, покрыш-

ки с дисками «Запорожец», диски R-14 

«Волга», резина R-16 «Баргузин». Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ две книги по а/м Ford Focus-1, цена 600 

р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 2109. Тел. 8 (902) 

447-58-18

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, задние правые двери Daewoo Nexia. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зеркало заднего вида, радиатор печки, 

колодки, трамблер, мухобойка на ГАЗель. 

Подрессорник, насос НШ, зеркало задне-

го вида на ГАЗ-66. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ зимняя резина, «липучка», на дисках 

для «Волги», 195х65, R-15, Bridgestone 

Blizak VRX. Тел. 8 (912) 649-03-95

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

(908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ лобовое стекло на ГАЗель, цена 2000 р. 

Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ летняя резина 195/60/15, 1000 р. за 

колесо, диск 1000 р. за штуку. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ 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

 ■ меняю автошины 195х65, R-15, б/у, 

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

 ■ новый кондиционер на гарантии, все 

документы есть, использовался на ГАЗели 

очень короткое время. Торг уместен. Тел. 

8 (992) 023-28-77

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ седло и заднее крыло (новые) на 

ИЖ-П-2. Тел. 8 (953) 821-55-03

 ■ стартеры ВАЗ. Тел. 8 (902) 447-58-18

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (961) 762-02-56

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ
 ■ два 1-спальных дивана в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 267-80-06, 8 (902) 

446-59-02

 ■ два кресла-кровати темной расцветки, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ диван «клик-кляк» в хорошем состо-

янии, чехол съемный. Цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

ПРОДАЮ КУХОННУЮ
 ■ три кухонных стула, цвет стальной. Тел. 

8 (912) 669-77-08

 ■ настольная сушка для посуды с пла-

стиковым поддоном, нержавейка, цена 

500 р., лоток для столовых приборов, с 

разделителями, цена 200 р., 600 р. за оба. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ большой угловой шкаф, вместитель-

ный, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

028-99-88

 ■ комод, цена 2000 р. Тел. 8 (982) 671-

41-55

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ плательный шкаф, б/у, 1000 р. Пенал 

для одежды, с полками, б/у, 800 р. Тел. 8 

(908) 925-54-21

 ■ угловой письменный стол с ящиками в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 267-80-

06, 8 (902) 446-59-02

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать 800х1900, с ящиками и матра-

сом. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р., в по-

дарок покрывало. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ люстра 3-рожковая, цена 1500 р. Све-

тильник, 3 лампы, в коридор, цена 600 р. 

Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ зеркало от трюмо, 3-дверное. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ механические часы с боем, деревян-

ный корпус, маятник. Цена 3000 р. Тел. 8 

(982) 671-41-55

 ■ новое зеркало за полцены. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ торшер на 6 ламп. Цена 2000 р. Торг. 

Или обмен на книжный шкаф. Тел. 8 

(908) 925-93-19

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новая мутоновая шуба, серая, воротник 

из норки, р-р 54. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 111-60-82

 ■ норковая шуба, цвет темно-коричне-

вый, длинная, р-р 48-50, б/у два сезона. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ шуба норковая, длинная, из кусочков, 

р-р 48-50. Цена 20 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

269-15-01

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, р-р 52-54. Цена 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ женская ветровка, цвет белый, р-р 46-

48, очень красивая и элегантная, пошита, 

как пиджак, отличное состояние, цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женская натуральная удлиненная 

дубленка, р-р 48-50. Цена 5000 р. Тел. 8 

(963) 443-51-43

 ■ красивое яркое демисезонное пальто в 

отличном состоянии, р-р 46-48, длина до 

колена. Недорого. Тел. 8 (908) 632-60-79

 ■ мужская осенняя куртка, цвет серо-го-

лубой, р-р 50-52, новая. Цена 500 р. Торг. 

Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ мужское полупальто, крытое, подклад 

из овчины, р-р 50-52. Цена 1000 р. Тел. 8 

(932) 608-35-90

 ■ новая женская ветровка, цвет малино-

вый, приталенная, с капюшоном, р-р 52. 

Цена 2200 р. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ новая женская ветровка, цвет синий, 

рисунок пайетками, р-р 46-48, цена 1300 

р. Новая мужская ветровка, р-р 46-48, 

как мотоциклетная, цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 

60-64, подклад из кролика. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ стильная мужская дубленка, р-р 54, 

б/у (1 сезон), в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 410-58-71

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая женская вязаная шапка из нор-

ки, размер универсальный. Тел. 8 (912) 

611-25-22

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 48. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (982) 626-63-11

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ
 ■ брюки женские Incity, р-р 56-58, цвет 

темно-синий, цена 800 р. Джинсы Collins, 

оригинал, на невысокую девушку, р-р 40-

42, цвет черный, 100% хлопок, цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ в связи с отъездом новая женская 

одежда. Недорого. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ женская блуза Zolla, белая, р-р 46-48, 

спереди кружева, очень красивая, одева-

лась 1 раз, цена 800 р. Женские брюки, 

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

лись 1 раз. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые симпатичные шорты на строй-

ную девушку, р-р 25, недорого. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ новое платье Avon, моделирующее 

фигуру, утягивающий подъюбник (можно 

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

невый. Цена 1000 р. К нему новые туфли, 

р-р 38. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женские костюмы, классика, р-р 46, 

недорого. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ новые платье, р-р 46-48, 48-50, есть 

моделирующие фигуру, праздничные 

варианты, трансформеры (7 вариантов 

ношения). Цена 800-1200 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новый мужской костюм, р-р 46-48, цвет 

светло-бежевый, подойдет для свадьбы, 

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

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

238-35-90

 ■ новый мужской костюм, цвет черный, 

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

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ платье, р-р 42-44, цвет черный, длин-

ные рукава, модное, современное, на 

пуговицах, цена 900 р. Платье-стрейч, 

цвет красный, р-р 48-50, цена 400 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ спортивная футболка Puma с длинны-

ми рукавами, оригинал, р-р 46-48. Цена 

1100 р., покупали за 2500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный,  мяг-

кая и качественная, экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений. Цена 400 р., покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ механические часы. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новая женская сумка, бархатная, цвет 

черный. Красивая, удобная, вместитель-

ная, легкая, несколько отделений, расшита 

пайетками. Цена 1500 р., покупали за 3500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые женские солнцезащитные очки 

Avon, цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские кроссовки Baas, оригинал, 

р-р 39-39,5, очень яркие, удобные, легкие, 

цена 1200 р. Новые кроссовки Patrol, ори-

гинал, р-р 40, разные цвета, цена 2500 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ мужские новые туфли, черные, р-р 40, 

недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет бежевый, золотые носки, уль-

трамодные, невысокий удобный каблук-

шпилька. Цена 1800 р., покупали за 4500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женские туфли для торжеств, нату-

ральная кожа, черные, р-р 37. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ обувь, р-р 39, цена от 200 р. Тел. 8 (908) 

632-60-79

 ■ сапоги резиновые, р-р 35, цвет «камуф-

ляж». Тел. 8 (953) 828-32-05

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ два комбинезончика в отличном состо-

янии: бело-кремовый, на молнии, р-р 50-

56 cм, до 2 мес., и зеленый на клепках, р-р 

62-68 см. Цена 250 р. Тел. 8 (902) 277-18-41

 ■ демисезонная куртка на мальчика 10-

12 лет, 2-сторонняя, цена 500 р. Ветровка 

Reebok, оригинал, цвет красный, цена 1200 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсовый полукомбинезон на бре-

телях, длина ниже колена, на ребенка 3-5 

лет, в отличном состоянии, цена 400 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ джинсы на разный детский возраст, в 

хорошем состоянии, разные фирмы, цена 

350 р./пара. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кожаная куртка на мальчика 10-12 лет 

в идеальном состоянии, цена 900 р., торг. 

Школьная безрукавка, цвет темно-синий, 

1-4 класс, в отличном состоянии, цена 350 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ зимний комбинезон Kerry, р-р 80, 

цвет голубой. Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 

443-51-43

 ■ куртки на мальчика, весна-осень, рост 

104, 104-116. Куртка на девочку, рост 130-

140. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ косуха из натуральной кожи на ребен-

ка 3-6 лет, в отличном состоянии. Цена 

3000 р., бандана в подарок. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ куртка на подростка, рост 146-152 см, 

фирма «Крокет», цвет синий, идеаль-

ное состояние. Цена 800 р. Тел. 8 (982) 

624-53-84

 ■ новые фирменные рубашки для школь-

ника, разные цвета, на 13-14 лет, цена 300 

р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ футболки, майки, колготки, рубашки, 

костюмы, шапочки, бейсболки, свитера, 

брюки, обувь, в отличном состоянии, на 

ребенка 2-8 лет. Цена от 20 до 150 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ школьная форма в отличном состоя-

нии, для шк. №2, почти новая, рост 120, 

с хорошим запасом. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 028-87-91

 ■ школьная форма: юбка и жилет, с ло-

готипом шк. №29, идеальное состояние. 

Тел. 8 (912) 267-39-13

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботиночки весенние, р-р 34, в хорошем 

состоянии, по стельке 21 см, цена 450 р. 

Резиновые сапожки с теплыми носочками, 

в отличном состоянии, р-р 32, 37, цена 450 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ высокие кроссовки, р-р 34, по стельке 

21 м, цена 450 р. Сандалии, натуральная 

кожа, р-р 30, по стельке 18,5 см, цена 250 

р. Сандалии, р-р 32, по стельке 19,4 см, 

цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кожаные туфли на мальчика, р-р 31, 

цена 300 р. Кожаные чешки, черные, но-

вые, с бирками, по стельке 20-20,5 см, 

цена 200 р. Тапочки домашние, новые, 

мягкие, по стельке 18,5 см, цена 150 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ сандалии Itop на мальчика, р-р 37, нату-

ральные кожа и замша, цена 350 р. Туфли 

Legre на мальчика, р-р 36, натуральная 

кожа, удобные, красивые, модные, легкие, 

цена 1300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, одевали 1 раз, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ туфли на мальчика, натуральная ко-

жа, р-р 35. Цена 1200 р. Тел. 5-03-61, 8 

(912) 602-12-42

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Chicco Multiway Evo, цвет си-

ний, после 1 ребенка, в идеальном состо-

янии. Цена 5500 р., покупали за 10 т.р. Тел. 

8 (953) 039-99-92

 ■ коляска Lonex Julia Baronessa, цвет зе-

леный, 2в1, в отличном состоянии. Цена 

9000 р. Тел. 8 (922) 201-50-85

 ■ коляска в хорошем состоянии, цвет бе-

жевый, зима/лето, с люлькой-переноской 

и сумкой. Тел. 8 (965) 512-76-30

 ■ прогулочная коляска, цена 2500 р. Тел. 

8 (950) 648-65-92

 ■ коляска зима-лето, два сменных коро-

ба, в отличном состоянии, ярко-зеленый 

цвет с серой окантовкой и милыми зеле-

ными совушками. Удобные классические 

колеса на камерах. В комплекте дожде-

вик и накомарник. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 277-18-41

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ многофункциональный детский уго-

лок: компьютерный стол, тумбочка, пла-
тельный шкаф, спальное место, полки, 
состояние отличное. Цена 7000 р. Тел. 8 
(922) 122-27-93

 ■ в связи с отъездом детская кровать, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ деревянный столик-трансформер от 1 

года  до 5 лет. Тел. 8 (953) 828-32-05

 ■ детская кроватка, светлая, чистый 

ортопедический матрас, новые бортики. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (996) 171-40-70

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ стульчик для кормления, отличное со-

стояние. Цена 800 р. Тел. 8 (996) 171-40-70

 ■ кровать с матрасом и ящиком для игру-

шек, возможно в комплекте со шкафом 

той же фирмы. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 265-55-60

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ детская машина на педалях. Тел. 8 

(912) 669-77-08

 ■ детский 3-колесный мотороллер на 

3-4 года Советского производства. Тел. 8 

(953) 821-55-03

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, в упаковке, крепежи в наборе, воз-

можность многократно переустанавли-

вать, веселая надпись, регион 96, цена 

500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ шезлонг, цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

648-65-92

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ
 ■ новая фирменная форма для занятий 

каратэ, длина брюк 95 см, длина куртки 75 

см, р-р 46-48, с вышивкой и логотипами, 

за полцены. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ велосипед BMX, цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 142-51-08

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ большой турмалиновый мат «Нуга 

Бест» с пультом. Тел. 3-14-36, 8 (900) 210-

11-28, Светлана

 ■ срочно! Велотренажер. Тел. 3-22-23, 8 

(922) 292-12-81

 ■ электрический пояс-тренажер Gym 

Flex. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ металлическая лодка. Тел. 8 (953) 

821-31-10

 ■ новая лодка ПВХ «Хантер 280 ЛТ». Цена 

10,5 т.р. Тел. 8 (912) 287-33-52

 ■ новый скейтборд, цена 700 р. Ролики, 

р-р регулируется, цена 1200 р., в пода-

рок защита на руки и ноги. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ роликовые коньки, р-р 36-37, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 29, 

цвет белый, без меха, цена 700 р. Тел. 8 

(953) 607-45-24

ЖИВОТНЫЕ
 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ шпиц 1,4 г., с документами, ищет под-

ружку. Тел. 8 (922) 131-97-43

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ лошади и др. виды скота. Тел. 8 (961) 

762-02-56

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ боров невыложенный. Тел. 8 (908) 
901-98-42

 ■ козлики 8 мес., 5 мес. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ корова-голштин. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ коровы, телята, телки. Тел. 8 (912) 
248-46-76

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (953) 827-66-78

 ■ молодая корова, 1 отел. Тел. 8 (922) 
125-18-03

 ■ петухи 5 месяцев, элитные. Тел. 8 (922) 
149-74-15
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1 сентября исполняется 2 года, 
как ушел из жизни 

дорогой и любимый нами человек

КОЛПАКОВ 
НИКОЛАЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ
Все, кто знал его,

помяните добрым словом.
Жена, дети, родные

4 сентября 2017 года исполнится 7 лет,
как нет с нами нашей любимой мамы, бабушки

ТОКМЯНИНОЙ
ТАИСЬИ ГРИГОРЬЕВНЫ

Мы ничего не можем изменить,
Лишь только помнить

И по-прежнему любить.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Сын, внучка

По вине редакции допущена ошибка 
в номере №68 в некрологе.

Приносим извинения родным и близким
ОКРУГИНОЙ

НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 27.08.2017 г. на 88 году жизни скончался

ПАНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 

ж/д цеха, и приносят свои соболезнования родным
и близким покойного

СЕРГУНИНА
ПАВЛА ВИКТОРОВИЧА

Тебя уж нет, но мы не верим,
В душе ты нашей навсегда,
И нашу боль от той потери
Не излечить нам никогда.

Жена, дочери, внуки

1 сентября 2017 г. исполняется полгода, как нет с нами 
нашего любимого мужа, отца, дедушки, тестя 

ГУРЯШИНУ
АЛЕКСЕЮ ПЕТРОВИЧУ

3 сентября исполнится 3 года 
со дня смерти. 

Помяните добрым словом те, 
с кем он работал, и кто его помнит.

Дорогому, любимому мужу, папе, брату,
дяде, деду, прадеду

Царство небесное тебе, мой дорогой.
Помним, любим, скорбим.

Жена и родные

Кто знал ее, помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Муж, дочь, родные

5 сентября исполнится 10 лет со дня смерти

ЕРШОВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ

Помяните ее, пожалуйста, добрым словом.
Дочь, зять, внуки

1 сентября исполняется 10 лет,
как нет с нами любимой мамы и бабушки

БЕЛЯЕВОЙ ЛИНЫ ИВАНОВНЫ

 ■ крольчата. Тел. 8 (982) 608-84-92

 ■ овцы, петухи. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (902) 
585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ щенки восточно-европейской овчарки с 
документами, родились 09.07.17 г., мальчи-
ки 20 т.р., девочки 15 т.р. Тел. 8 (922) 127-
95-95, e-mail: 415215155@mail.ru

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Сахар, 
мука, геркулес, макароны, крупы. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ КФХ «Изгагина». Сено. Тел. 8 (922) 
160-53-52

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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ белый котенок, мальчик, 1 месяц. Тел. 

8 (952) 147-85-10

 ■ в добрые руки 2-месячные котята, к 

лотку приучены. Тел. 8 (922) 604-22-01

 ■ в добрые руки активный общительный 

добрый песик Смоки, 1,5 года, находится 

в приюте. Беспородный, гладкошерстный, 

черный, среднего размера, стройный. Ка-

стрирован. Подойдет в квартиру или во 

двор частного дома. Доставим по области. 

Тел. 8 (909) 007-81-70, Дарья, Екатеринбург

 ■ в добрые руки котик-мышелов, 2 меся-

ца, к лотку приучен. Тел. 8 (912) 610-70-68

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (952) 727-63-52

 ■ в коллективном саду остался без хозя-

ина молодой котик. Ищет новых хозяев, 

желательно в частный дом. Ласковый, 

неприхотливый в еде, хороший мышелов. 

Тел. 8 (922) 212-26-72

 ■ в хорошие руки котенок-девочка, 1,5 

месяца. Очень симпатичная, с голубыми 

глазками, пушистая, аппетит хороший, 

лоток знает. Доставка бесплатно. Тел. 8 

(922) 119-42-76

 ■ котенок, 3 мес., мальчик, окрас серый, 

с пятнышками, ждет добрых, отзывчивых 

хозяев. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ котик 2 месяца, взрослые кошки и ко-

ты разных окрасов, очень хорошие. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ котята в хорошие руки, черные и ры-

жие, 1 месяц. Тел. 8 (912) 247-70-33, 8 

(922) 120-20-96

 ■ красавица-кошечка, умная, аккурат-

ная, ест все, возраст 1,5 года. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ молоденькой ласковой черненькой 

кошечке нужен дом и добрые руки. Тел. 8 

(902) 878-63-67

 ■ мини-котики, вырастут до размеров 

котенка-подростка. Тел. 8 (909) 704-20-48

 ■ молодой кот мраморного окраса, вос-

питанный, ласковый, умный, в еде непри-

хотлив. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ найден серый кот с белыми лапами, 

очень тоскует по своим хозяевам. Жи-

вет во дворе под машинами. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ пушистые красивые котята разного 

окраса. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ у 4 подъезда по ул. П.Зыкина, 16 живут 

3 маленьких котенка, очень красивые, 

3-шерстные, основной окрас белый. Мо-

жет, найдутся добрые люди, готовые взять 

их к себе. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ черненькие котята, 2 месяца, к лотку 

приучены. Доставка. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

 ■ щенок русско-европейской лайки для 

охотника. Тел. 8 (912) 049-97-60

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ,
 ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, СКАЛА, БУТ

8 (922) 20-80-971
по 5, 10, 20 тонн

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

Тел.: 8 (950) 192-66-19

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 82-47-456; 8 (904) 38-10-297;
8 (904) 98-86-293; 8 (922) 61-81-279

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

8 (909) 015-82-22

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ бетонные кольца от производителя. 
Доставка. Тел. 8 (952) 741-20-00

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (922) 131-22-22

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 020-64-64, 8 
(982) 655-42-45

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

 ■ доска, брус, пиломатериалы, заборная 
доска, столбы, брусок, штакетник, опил, 
срезка. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ доска, брус. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ евровагонка, блокхаус, половая доска, 
имитация бруса, все для бани. Большой 
выбор по доступным ценам. Тел. 8 (922) 
131-22-22

 ■ КамАЗ 5-15 т. Песок, щебень, отсев, 
торф, навоз, чернозем, опил, скала. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ материалы для кровли: металлоче-
репица «Монтерей», МП-20, заборный 
профлист С-8 любых цветов. Тел. 8 (922) 
131-22-22

 ■ недорого! Щебень, отсев, земля, опил, 
шлак, глина. Тел. 8 (953) 384-45-95

 ■ окна мансардные Velux-премиум, р-р 
114х118 см, с комплектом для установки. 
Дешево. Тел. 8 (912) 280-42-55

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ пиломатериал, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ сруб 8х10 в чашу из зимнего леса. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01, 8 
(922) 022-10-15

 ■ балконные рамы и двери. Тел. 5-10-95

 ■ готовый сруб, рубка «в лапу», зимний 

лес, отлично подойдет для бани или садо-

вого домика. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ две деревянные двери, старинные, на-

стоящее дерево. Цена 3000 р. Самовывоз. 

Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ межкомнатные двери, со стеклом 4 

шт., глухие 2шт., б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ штукатурка гипсовая, шпатлевка уни-

версальная Bergauf, вентиляционная тру-

ба, профили, направляющие (остатки). Це-

на ниже магазинной. Тел. 8 (912) 692-42-55

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (912) 641-

62-18

 ■ банки 0,5 л 3 р., 3 л 5 р. Тел. 2-64-65

 ■ банки 0,5/0,7/1/3 л. Тел. 8 (912) 678-

71-73

 ■ банки 3 л, 0,8 л. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ стеклянные банки 3 л. Недорого. Тел. 8 

(963) 442-32-54

 ■ стеклянные банки с закручивающими-

ся крышками, цена 10 р./шт. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», черное. Цена 3000 

р. Тел. 8 (982) 654-42-17

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски 30 р., диски с комп. играми 

30 р., CD-диски 10 р., видеокассеты 5 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ книга «Рекорды Гиннесса», цена 1500 

р. Или обмен на книжный шкаф. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ книги в хорошем переплете по 50 р. Тел. 

8 (922) 168-46-93

 ■ DVD-диски, все жанры. Тел. 8 (908) 

925-93-19
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8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

Принимается до 8 сентября

 ■ медицинская литература: пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новый большой подарочный сонник, 

цена 450 р. Рабочие тетради по английско-

му языку, Кауфман, 5-6 класс, 1-2 ч., цена 

50 р./шт. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

 ■ учебники с 7 по 9 классы, цена 50 р. Тел. 

8 (922) 168-46-93

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшочках, цена 300 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ красная и белая герань. Недорого. Тел. 

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

 ■ столетник, 4 года. Тел. 5-46-30

 ■ листья алоэ, цена 300 р./250 г. Тел. 8 

(950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель свежий, домашний, 10 л ве-
дро/200 р. Тел. 8 (912) 620-99-43

 ■ яйцо куриное, домашнее. Тел. 8 (912) 
227-45-17

 ■ меняю мелкую картошку (6 мешков) на 

10 мешков навоза. Тел. 8 (953) 602-48-40

 ■ меняю мелкую картошку на навоз. Тел. 

8 (922) 610-84-60

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 125-18-03

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аккумулятор «Тюмень Премиум», 60 

Ач, с обратной полярностью, гарантийный 

талон. Или меняю на новый аккумулятор 

50 Ач. Тел. 8 (902) 269-99-82

 ■ бензопила цепная Partner P350, б/у, 

почти новая. Тел. 8 (912) 296-84-08

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ лампа паяльная в рабочем состоянии, 

цена 500 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ перфоратор с документами. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ шуруповерт, 2 аккумулятора, б/у. Цена 

1500 р. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, ОПИЛ, 

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, 

ПЕСОК, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, РЕЧНОЙ 

ГРАВИЙ, ПЕСОК  И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

 ■ горбыль, срезка на дрова, забор. Деше-
во. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ дрова, срезка, опил, отсев, щебень до 4 
т, шлак. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ КамАЗ-10 т, щебень, отсев, земля, 
грунт, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ кессон 7 куб.м, цена 35 т.р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ навоз конский. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз, земля, опил, шлак, торф. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, отс., щеб., пщс. 8(952) 147-57-69

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень, опил, 
глина, есть в мешк. Тел. 8 (912) 678-65-87

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках, с до-
ставкой. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ новая печь-буржуйка, 1965 г.в., цена 
5000 р. Тел. 8 (950) 659-68-41

 ■ опил просеянный в мешках по 40 р. шт. 
Срезка на дрова 20 куб.м бесплатно, опл. 
только за доставку. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ опил, перегной, навоз, чернозем, торф 
в мешках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ перегной в мешках, навоз (легковой 
прицеп). Тел. 8 (902) 585-92-03, 8 (902) 
585-92-04

 ■ пушонка, рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ бревна от сруба 3 м на дрова. Недорого. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ железный шкаф с замком для сада, 

гаража, стекло 45х92 8 шт., 37х92 4 шт., 

41х50 10 шт. Тел. 8 (912) 678-27-80

 ■ металлические бочки 200 л, б/у, по 200 

р. Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ печь в баню, 8 мм. Тел. 8 (992) 004-

85-70

 ■ печь для бани, г. Первоуральск. Цена 

договорная. Тел. 8 (961) 762-02-56

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

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

 ■ торф, чернозем, перегной, навоз, отсев, 
щебень, песок, скала, бут, по 5, 10, 20 т. Тел. 
8 (904) 168-18-61

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 34 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ биотуалет. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

164-98-77

 ■ памперсы №3, 30 шт./500 р. Тел. 8 (996) 

183-75-22, после 18.00

 ■ матрас противопролежневый Trives, 

новый, баллонный, с компрессором, до 

150 кг. Тел. 8 (982) 701-12-86

 ■ взрослые памперсы №2, 6 капель, упа-

ковка 30 шт. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ взрослые памперсы №3, 7 капель. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ настенный газовый котел, б/у, батареи 

отопления, заводские пластинчатые бата-

реи. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ новая парфюмированная вода Coco 

Mademoiselle Chanel, 100 мл, не подошел 

аромат. Цена 5000 р., в магазине 11,6 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые цветные контактные линзы Adria 

Color, цвет голубой, хорошо перекрывают 

цвет своих глаз, не вскрывались, срок год-

ности в норме, срок ношения 12 мес. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ оружейный ящик без замка и внутрен-

него ящика, р-р 300х205х1170. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ остатки хлопка, пряжи, бисера, тор-

говые витрины. Недорого. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №2-3, 6 кап. 

Тел. 8 (950) 645-43-39

 ■ раковина «ромашка» на пьедестале, 

б/у, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ резак+шланги. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ труба d-219, l-5,2 м, гиря 32 кг, отбой-

ный молоток и пики к нему, ручная лебед-

ка 1,5 т, рельсы l-3,7 и 4,3 м, тиски средние. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ закуп цветного и черного лома. Дорого. 
Возм. самовывоз. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 131-22-22

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

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ детский 3-колесный велосипед с пе-

редним приводом, на 3-4 года, советского 

пр-ва. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ крышка от старого угольного самовара, 

старые елочные игрушки, настольная лам-

па 40-60 г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ мраморные слоники, фарфоровая ста-

туэтка, настенные часы, детские игрушки, 

угольный самовар. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ небольшой металлический гараж или 

будка на дачу за умеренную плату. Тел. 8 

(922) 115-04-70

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ озимый чеснок. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ сварочная проволока, омедненая, д. 

1,2. Тел. 8 (908) 638-15-02

 ■ слесарные тисы. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старая картинка, патефон, паттерн, 

угольный самовар, механические часы, 

небольшой сундук. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, ста-

туэтки из фарфора, чугуна. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ фрезы-шаберы по металлу, с хвостови-

ками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ бетонные плиты размером 3х3,3, на 

0,45 м. Самовывоз. Тел. 8 (912) 222-02-27

 ■ диван и кресло, б/у. Тел. 5-17-34

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (902) 

269-15-01

 ■ стекло, толщина 3-4 мм, р-р 60х80 и др. 

Тел. 8 (912) 222-05-70

ПРИМУ В ДАР

 ■ автомобильное кресло. Тел. 8 (912) 

034-22-99

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

холодильник, для пенсионеров, в частный 

дом. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ видеомагнитофон, старый фотоаппа-

рат, монеты СССР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ многодетная семья примет в дар дет-

ское автокресло. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (902) 263-09-18

 ■ неиспользуемый, неисправный элек-

троинструмент или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ одинокий физически ограниченный 

мужчина примет в дар стиральную ма-

шину. Тел. 8 (908) 911-74-93

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, большую же-

лезную емкость, большую трубу. Спасибо. 

Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ погорельцы примут в дар мягкую ме-

бель. Тел. 8 (901) 454-72-55

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ приму в дар или куплю недорого дет-

скую кроватку, можно без матраса. Тел. 

3-21-72, 8 (932) 123-89-52

 ■ резцы для резьбы по дереву, большая 

железная емкость, газовая плита. Спаси-

бо. Тел. 8 (950) 644-97-03

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

32-84

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м грузоперевозки. Тел. 8 (922) 101-
06-69



 Городские вести  №70   1 сентября 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   23

   ,

   ,
,   

,
 

 !
 

  ,
   

  ,
 

  !
, , 

  
    80- !

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3b40b59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3b17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3b46b29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 
подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 
31 августа 2017 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ № 449.

5 600
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

 ■ ГАЗель-фургон, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ КамАЗ/манипулятор. Кузов 6,1 м, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (922)  214-68-96

 ■ манипулятор, борт 5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор, люлька, самосвал. Кру-
глосуточно. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

8 (919) 39-41-610
ЗАБОРЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

МОНТАЖ
ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля от 
350 р./кв.м. Рассрочка. Пенсионерам скид-
ка. Опыт работы в строительстве, есть 
реальные объекты. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ аварийное вскрытие любых замков в 
т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена сердце-
вины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ 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

 ■ выполним все виды ремонта, работаем 
без выходных, комплектуем объект, до-
ставка материала. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ кровельные работы любой сложности, 
фасадные работы (коттеджи, бани, гаражи 
и т.д.). Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ мы строим! Дома, бани, садовые доми-
ки (сруб, каркас, брус), беседки «под ключ», 
а также отделка любой сложности. Тел. 8 
(922) 229-00-22

 ■ сварочные, сантехнические работы. 
Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ мягкая кровля, покраска гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85, 8 
(902) 274-26-80

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

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Опыт работы 15 лет. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ строительная бригада без посредни-
ков, строим от фундаментов до крыши, 
заборы, отделка. Тел. 8 (982) 735-22-31

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ маникюр, гель-лак, 600 р. Тел. 8 (982) 
754-77-43

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-
двери, теплицы, парники. Качество. Тел. 
8 (912) 050-65-00, wwwgrand-premium.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Требуется

ПЕКАРЬ
Телефон: 5-10-88

 ■ требуются рабочие по бетонным ра-
ботам, разнорабочие, альпинисты. Тел. 8 
(922) 131-22-22

 ■ требуются рамщики, вальщики в делян-
ку. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ требуются рамщики, подрамщики. Тел. 
8 (912) 295-15-65

ВАКАНСИИ

 ■ агентству недвижимости «Абсолют» 
требуются специалисты по недвижимости. 
Все подробности по тел. 8 (912) 211-44-77, 
Любовь Николаевна

 ■ арт-кафе «Фламбе» требуются офици-
анты, бармены, повара. Высокая з/п, офиц. 
трудоустройство. Тел. 8 (902) 50-00-306

 ■ Дегтярский  литейно-механический 
завод  приглашает на  работу  плавиль-
щиков  на  участки низкотемпературной 
плавки и рафинирования. Опыт  работы  
от 6 месяцев.  Место работы: г. Дегтярск. 
Официальное  трудоустройство. Оплачи-
ваемый отпуск. График  работы сменный. 
Заработная плата достойная, 2 раза в ме-
сяц. Контактные телефоны: 8 (912) 637-51-
97, Дмитрий Анатольевич, с 9.00 до 17.00

 ■ ИП Архипова Е.М., требуется опера-
тор игровой комнаты, возможно студент, 
пенсионер, без вредных привычек. Под-
робности при собеседовании. Тел. 8 (922) 
601-78-81

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Медведев Д.В., в магазин требу-
ется уборщица на неполный день. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерск. отдела. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Орлова И.М., требуется продавец в 
новый отдел головных уборов, магазин 
«Элегант». Тел. 8 (904) 380-23-17

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомой-
щики, опыт приветствуется. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Щекотов Н.Н., в киоск быстрого пи-
тания требуется повар без вр. привычек, 
можно без опыта. Тел. 8 (922) 293-62-77

 ■ ООО «Модуль», в строительную фирму 
требуется сметчик с опытом работы. Тел. 
8 (912) 609-33-37

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на самосвал. Тел. 8 (922) 
181-46-32, 8 (922) 154-27-75

 ■ ООО «ПентаПлюс», на производство 
ме-бели открыты вакансии, график 2/2, 
ста-бильная з/п. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «ТД ГРОС», на производство требу-
ются сварщик, слесарь по металлу, маляр, 
г. Дегтярск. Тел. 8 (953) 002-35-59

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатываю-
щее   предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу токаря. Опыт  работ от 
1 года, рассмотрим также и пенсионеров. 
Тел. 8 (950) 647-07-39

 ■ ООО «Спец-Комплект» требуется груз-
чик, работа 5/2. Тел. 2-44-74

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатыва-
ющее  предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу механика. Зарплата до-
говорная, своевременная. Место работы 
г. Дегтярск. Требования: опыт работы  
механиком на металлообрабатывающем 
производстве с навыками создания не-
стандартного оборудования. Знание ги-
дравлики и станков (токарные, сверлиль-
ные). Чтение схем и чертежей. Рассмотрим 
пенсионеров. Тел. 8 (922) 141-53-43, 8 (950) 
647-07-39, Андрей Алексеевич

 ■ торговой сети «Хороших дверей и окон» 
требуются специалисты по установке 
сейф-дверей, опыт, инструмент. Тел. 8 
(34397) 3-19-94, 8 (992) 022-27-33

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем категории «В,С». 

Тел. 8 (982) 747-10-87

 ■ ищу работу няней: привести и увести 

ребенка в детский сад или школу. Есть 

рекомендации. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу работу по уходу за больными. Тел. 

8 (953) 601-91-35

 ■ ищу работу сиделкой, сторожем, до-

мработницей. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряна барсетка с документами на 
имя Жалолова Амона Камоловича. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 681-12-30

 ■ утерян паспорт на имя Андриянова Н.С. 

Тел. 8 (902) 271-11-16

 ■ утерянный многоскоростной велосипед 

Merida бело-синего цвета прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (950) 547-25-

40, Николай

 ■ утеряны документы на имя Иванова 

С.В. Нашедшего прошу позвонить по тел. 

8 (952) 744-91-43

 ■ утеряны документы на имя Пысина 

Виктора Владимировича. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 026-55-33

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель ИП, учитель начальных 

классов с 26-летним педстажем и много-
летним опытом работы с дошкольниками 
принимает детей в группу дневного пре-
бывания с 1 г. 5 мес. до 3 лет. Условия 
хорошие. Общеразвивающие занятия, 
прогулки. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ срочно ищу няню ребенку 7,5 лет про-
вожать и забирать из школы №29. Тел. 8 
(912) 273-35-19

 ■ ищу помощника для вскопки картофе-

ля, две сотки. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ ищу преподавателя фортепиано для 

взрослого и ребенка для занятий на ва-

шем инструменте. Тел. 8 (912) 049-54-66

 ■ ищу специалиста по резке стекол и 

застеклению рам в садовом доме. Тел. 8 

(905) 804-18-00

 ■ ищу специалиста по ремонту мотоцик-

ла «Урал». Тел. 8 (910) 419-46-96

 ■ меняю путевку в д/с №16 на №34 по 

ул. Российской, 5а. Тел. 8 (922) 197-44-88

 ■ меняю путевку в д/с №17 на №46 по 

ул. К.Либкнехта, 54, ребенку 3 года. Тел. 

8 (908) 923-69-20

 ■ меняю путевку в д/с №28 по ул. Чехова, 

7 на №17, 4, 21, 41, 28 за «Огоньком», ре-

бенку 3 года. Тел. 8 (982) 617-64-74

 ■ приглашаем на бесплатные стрижки. 

Тел. 8 (922) 028-87-91

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 140. Мужчина 55 лет, среднего роста 

и полноты, без вредных привычек, об-

щительный, всесторонне развит, ищет 

подругу жизни

 ■ 141. Отец-одиночка 30 лет познакомит-

ся с девушкой для создания семьи

 ■ 142. Женщина 42 лет познакомится с 

надежным мужчиной для создания семьи

 ■ 143. Ищу женщину для с/о. Я 51/177/69, 

м/о, без в/п

 ■ 144. Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет, желательно с автомобилем

 ■ 145. Женщина 60 лет, 165/70, прият-

ная, м/о и ж/о, ищет мужчину 65-70 лет, 

ж/о, приятного, доброго, в/п в меру, для 

серьезных отношений

 ■ 146. Женщина 63 лет познакомится с 

надежным порядочным мужчиной от 63 

лет, для серьезных отношений

 ■ 147. Женщина 50 лет ищет спутника 

жизни для серьезных отношений

 ■ 148. Познакомлюсь с серьезным по-

рядочным мужчиной 60-67 лет для обще-

ния, м/о и ж/о, в/п в меру. О себе: вдова, 

63 года,  скромная, добрая, бескорыстная

 ■ 149. Ищу девушку 18-22 лет для соз-

дания семьи

 ■ абонентов 146, 145, 142, 140, 138,  137, 

135, 133, 127 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией



24   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №70   1 сентября 2017 года   www.revda-info.ru 

8 (922) 297-37-87 

ТРЕНЕР С.В.КАЗАРИНОВ • ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических качеств, двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1 vk.com/club25133540

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа:
5-7 лет

 

Лицензия Министерства образования Свердловской области №3657 от 2 февраля 2011 г.

www.interland.su
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ПРИХОДИТЕ  К  НАМ УЧИТЬСЯ!

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов 
на 2017-2018 учебный год для получения

в г. Ревде высшего и среднего
профессионального образования.

Мы будем рады видеть вас по адресу:
г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 319 (3 этаж)

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)

 (Ул. М. Горького, 9)

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)

 (Ул. М. Горького, 9)


