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по электронной почте: 13@revda-info.ru, 
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955Объявлений 

в этом номере

ОЧЕНЬ ВОНЮЧАЯ 
ИСТОРИЯ
Владельцы штрафстоянки страдают от 
текущей канализации Стр. 2

РЕВДА ВОШЛА В ТОП-12 САМЫХ 
НЕУЮТНЫХ ГОРОДОВ ОБЛАСТИ
Авторы рейтинга рассказали, что не так в нашем городе Стр. 5

ПСИХОЛОГ 
ЕЛЕНА ГЛАВАТСКИХ 
ВЫПУСТИЛА КНИГУ 
ДЛЯ МАМ И ПАП
О чем она, читайте на стр. 24

 ПОЧЕМУ В НЕКОТОРЫХ ДОМАХ  
 ВСЕ ЕЩЕ НЕТ ТЕПЛА 

 Подробности на стр. 4 

«ДО СИХ ПОР 
НЕМНОГО 
ПОТРЯХИВАЕТ»
Участники «Ревда. 
Реформа» впервые 
потренировались Стр. 7

ПОГОРЕЛИЦЕ С 
КАРЛА ЛИБКНЕХТА 
НУЖНА ПОМОЩЬ
Валентине Лосевой негде и 
не на что жить Стр. 6

КАК СОДЕРЖАТЬ 
ПИТОМЦЕВ В РЕВДЕ
Правила, утвержденные мэрией, которых 
вы не знали Стр. 10

5-55-55
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

Д
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ВК

А РОЛЛЫ
ПИЦЦА
ФАСТФУД

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

В КАФЕ И НА ДОСТАВКЕ

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

В КАФЕ И НА ДОСТАВКЕ

8 (34397) 28-108,
8 (902) 500-03-06
8 (34397) 28-108,
8 (902) 500-03-06

ДЦ «Маяк», ул. П.Зыкина, 32

ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 48
ТЦ «Квартал», ул. Цветников, 39а
ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 48
ТЦ «Квартал», ул. Цветников, 39а
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НОВОСТИ СБ, 23 сентября
ночью 0° днем +10° ночью +2° днем +7° ночью +1° днем +8°

ВС, 24 сентября ПН, 25 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 24-29 сентября.

Из канализационного колодца 
рядом со стоянкой штрафников в 
Ревде на улице Энгельса, в который 
выведен сток соседнего нового 
многоквартирного дома, в поне-
дельник, 18 сентября, «полезло», 
бурля и пенясь, содержимое. Во-
нючий ручеек, говорят, стекает под 
уклон аж до улицы К.Либкнехта. А 
поскольку коллектор «бесхозный», 
устранять аварию некому. Такое, по 
словам директора стоянки Виктора 
Гугляра, бывает примерно раз в 
месяц (а то и чаще). 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Все потому, что при строитель-
стве трехэтажки по Энгельса, 
34 в 2015 году по программе рас-
селения ветхого и аварийного 
жилья канализацию, утвержда-
ет Гугляр, сделали не по про-
екту — для экономии средств. 
Вместо того, чтобы «врезаться» 
в колодец бывшей «малосемей-
ки» на К.Либкнехта,62а (это в ме-
трах трехстах от новостройки), 
как предусматривал проект, под-
ключились к канализации авто-
сервиса, расположенного сразу 
за домом. Для этого оборудова-
ли два колодца — один у самых 
ворот ангара, второй — в центре 
территории. 

«Водоканал» отказался при-
нимать эту «самодеятельность» 
на обслуживание, и она автома-
тически стала проблемой… «го-
степриимного» директора стоян-
ки.  Он пожалел, что дал согла-
сие на это городскому руковод-

ству, в лице главы администра-
ции Михаила Матафонова, уже 
буквально через пару месяцев 
после того, как заехали новосе-
лы. Колодец на его стоянке, ос-
нащенный «ловушкой» (сеткой), 
начал «фонтанировать», воню-
чая лужа разлилась на несколь-
ко метров. Клиенты, понятно, 
были в шоке. 

Тогда Виктору Гугляру при-
шлось самому оплачивать чист-
ку колодца — «что делать, моя 
ведь территория, и бизнес мой». 

Потом «ловушку» установи-
ли в колодце у входа, и теперь 
топит его. 

— Вызвал как-то «Водока-
нал», они почистили, и мне счет 
выставили на 15 тысяч, я кви-
танцию отвез в администрацию, 
— рассказывает Виктор Петро-
вич. — А почему я должен пла-
тить, если я этой канализаци-
ей не пользуюсь? Когда у меня 
чистили, достали ведро яблок, 
мешок картошки, трусы, май-
ки, это что — мое? Просил пере-

делать — тишина, говорят, ад-
министрация взяла сети на ба-
ланс, и все так и осталось. До-
говора обслуживания нет. С тех 
пор, если этот колодец забивает, 
нюхаем, но хоть под машины не 
бежит, и ладно. 

По мнению Гугляра, может 
быть, все было бы не так кри-
тично, если бы не жильцы до-
ма: переехавшие сюда из бара-
ков, они сбрасывают в свои об-
ретенные «удобства» все подряд. 
Кстати, под окнами здесь ходить 

опасно: на голову вполне может 
упасть бутылка или целый ме-
шок мусора. 

В этот раз при «паводке» ко-
лодца замдиректора стоянки 
Вадим Смирнов попробовал вы-
звать помощь. 

— В «Водоканале» говорят: 
не наш колодец, чистить не бу-
дем, пусть ЖСК (управляющая 
компания дома — ред.) заплатит, 
тогда почистим. ЖСК тоже отмо-
раживается. Позвонили в служ-
бу спасения — «не наше дело», 
сказали. Куда еще? Пусть течет 
дальше? Два года мучаемся, раз 
в два месяца забивается.

В ЦЕНТРЕ РЕВДЫ НЕКТО НА СУТКИ ПАРА-

ЛИЗОВАЛ РАБОТУ САЛОНОВ СВЯЗИ «МТС» 

И «СВЯЗНОЙ» НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ. Бе-
тонными блоками заблокировали входы. 
Пресс-службы обеих компаний оператив-
но ничего не смогли пояснить. В четверг 
салоны открылись, но сотрудники так-

же оставили событие без комментариев.
По неофициальным данным, та-

ким образом новые арендаторы участ-
ка земли, на котором стоят бутики, от-
стаивают свои права. Торгово-остано-
вочный комплекс расположен на участ-
ке площадью 160 кв.м. По данным на 

2015 год, комплексом и землей владело 
ООО «Компания «ИНТЕХ-СЕРВИС» (Ека-
теринбург).

Пресс-секретарь мэрии Ревды Юлия 
Бабушкина будет доступна для запроса 
в понедельник, 25 сентября.

Столько раз 

правила дорож-

ного движения 

этим летом 

нарушили дети, 

рассказали в 

ГИБДД. Из них 247 были пешехо-

дами, 36 ехали на велосипедах, 10 

— на мопедах и другом транспорте. 

В 2016 году пресечено 213 наруше-

ний (167 допустили пешеходы, 31 

велосипедисты и 15 водители транс-

порта). 

Ревдинцев 
приглашают 
на учебу 
по основам 
православной веры
Первое занятие в церковно-приходской 
школе для взрослых состоится в чет-
верг, 5 октября, в 18.30 в Духовно-про-
светительском центре «Светоч» на 
улице Ленина, 5. На занятия пригла-
шаются прихожане и жители города, 
желающие разобраться в вероучении 
Православного Христианства. Занятия 
проходят в свободной форме, при се-
бе желательно иметь тетради и руч-
ки. Срок обучения три года. Справки 
по телефону преподавателя по осно-
вам православной веры 8-912-629-82-60 
(Роман Валентинович).  

В Ревде «бесхозной» канализацией топит штрафстоянку
При строительстве бюджетного дома рядом со стоянкой сэкономили на прокладке трубы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вадим Смирнов, замдиректора стоянки, говорит, что клиенты недовольны запахами, которые источает колодец.

— Коллектор от дома Эн-
гельса, 34 был построен с 
нарушениями, не по нашим 
техническим условиям. Мы 
его не приняли, и этот участок 
сети остался бесхозным. На 
нем «сидит» только этот дом, 
обслуживает который ЖСК — 
по идее, она и должна чистить 
канализацию или вызвать 
специалистов и оплатить 
услугу. Но вообще там надо все 
переделывать. 

Вадим Карташов, 
замдиректора «Водоканала»

Цифра номера

Фотофакт  Салоны связи на площади Победы заблокировали

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

Ревдинцы обвинили дорожные 
службы в плохом ремонте
Очевидцы вновь запечатлели, как асфальт укладывали в лужи. 
Подрядчик все отрицает

Во вторник, 19 сентября, на до-
роге на П.Зыкина (от Чехова до 
К.Либкнехта) асфальт в рамках 
ямочного ремонта укладывали в 
лужи, массово сообщали ревдин-
цы. В этот день на сетях у школы 
№29 случилась авария, и вся вода с 
К.Либкнехта хлынула на П.Зыкина, 
где фрезой снимали асфальт, и за-
стоялась в углублениях. 

Люди рассказали, что битум льют 
в воду, что запрещено при ямоч-
ном ремонте, и нарушают тех-
нологию. Рабочие, с которыми 
мы пообщались в этот день око-
ло полудня, это опровергают. По 
их словам, при ремонте они не 
трогают залитые участки и об-
новляют асфальт только там, где 
луж нет. В этом убедились и по-
бывавшие там журналисты «Го-
родских вестей». 

Тендер на текущий ремонт 
дорог в Ревде за 2,4 млн рублей 
выиграл ревдинский «Алмаз». 
Он же за 9,2 млн рублей ремон-
тирует дороги у школ и по ходу 
движения автобусов. Всего фир-
ма, которой руководит Констан-
тин Марченко, в этом сезоне по-

лучит в сумме почти 20 млн ру-
блей по муниципальным подря-
дам. Руководство компании не-
доступно для комментариев (те-
лефон не отвечает).

27 августа ревдинцы сооб-
щали, что асфальт на улице 
П.Зыкина (от Российской до Че-

хова), которую прямо сейчас ре-
монтируют за 17,3 млн рублей, 
начали укладывать сразу после 
того, как пошел дождь. По на-
шему запросу мэрия Ревды со 
ссылкой на УГХ опровергла эти 
данные: сообщалось, что ремонт 
на время дождя прекращался.

Взнос на капремонт 
обещают оставить 
прежним
За три года платеж в фонд капремонта 
вырос почти на 3 рубля с «квадрата»

Правительство Свердловской 
области обещает не повышать 
взнос на капремонт в следу-
ющем году. Сегодня за 1 ква-
дратный метр своей квартиры 
ревдинцы платят 9 рублей, за 
рядовую «трешку» выходит 
около 500 рублей.

За капремонт мы платим с 
ноября 2014 года. Сначала по 
6 рублей 10 копеек с квадрат-
ного метра. А в конце 2014-го 
году кабмин утвердил размер 
8,2 рубля на три следующих 
года. Но так как денег на ре-
монт жилья не хватало, взнос 
все-таки увеличили, причем, 
дважды. Сначала — до 8 руб-
лей 52 копеек (в 2016-м), потом 
— до 9 рублей (в 2017-м). Инте-
ресно, что когда взнос подня-
ли впервые, глава региональ-
ного ЖКХ Николай Смирнов 
обещал, что больше роста не 
будет. Но обещания все равно 
не сдержал.

Как пояснил Смирнов в 
этом году, правительство рас-
считывало размер взноса ис-
ходя из общей цены капре-
монта на Среднем Урале, до-
ступности платежа для граж-
дан, площади домов, которые 
сдают деньги на счета регио-
нального оператора и пр..

Некоторые уральцы име-
ют льготу на капремонт. Это, 
в том числе, инвалиды, дети-
сироты, одиноко проживаю-
щие граждане старше 70-ти 
(50% льгота) и 80-ти лет (100% 
льгота).

При этом платить за ка-
премонт все равно нужно: за-
тем деньги возвращаются на 
счет плательщика. 

В Ревде сегодня капиталь-
но ремонтируют четырнад-
цать домов: ул. К.Либкнехта, 
59, 63, 67, 73, 75; ул. Жуковско-
го, 3, 4, 5, 6а, 8, 10, 12; Азина, 
64 и Энгельса, 38. Подрядчик 
— ООО «ТермоТехника».

Поздравьте педагогов со страниц  
«Городских вестей»!

Самых важных людей (после 
родственников) для наших де-
тей поздравляем с наступающи-
ми праздниками: Днем воспита-
теля и Днем учителя! Как заме-
чательно, когда рядом с ребен-
ком с детства — хорошие люди: 

добрые, умные, мудрые воспита-
тели и учителя. Хотите выразить 
свою благодарность педагогам? 

27 сентября мы опубликуем 
ваши поздравления воспитате-
лям, а 4 октября — учителям. 
Портрет учителя или воспита-

теля приветствуется. Красивые 
слова (в любом объеме) — тоже.

Чтобы подать поздравление, 
приходите в редакцию по буд-
ням с 9 до 18 часов (ул. П.Зыкина, 
32), стоимость и условия узна-
вайте по тел. 3-46-35, 3-40-59.

ПОПРАВКА. В №74 «Городских вестей» от 15.09.2017 на стр.8 в 
материале «В Ревде в два раза выросло количество аварий с 
участием детей» допущена ошибка. Сообщалось, что в этом 
году случилось 18 аварий с детьми до 16-ти лет. По уточнен-
ным данным, таких аварий зарегистрировано девять, в них 
пострадали шесть детей. Приносим извинения читателям.

На плотине в четверг, 21 сен-
тября, вечером автомобиль 
«Опель Астра», двигавшийся 
со стороны улицы Металли-
стов в сторону города, заехал 
на пешеходную дорожку и за-
стрял на бордюре.

Водитель, от которого яв-
но пахло алкоголем, расска-
зал журналистам, что ехал 
от магазина «Продукты» по 
Металлистов, когда его авто-
мобиль «почему-то потащило 
в сторону» — прямо на пеше-

ходную дорожку. Сделать ни-
чего, сказал водитель, он не 
смог, и в результате машина 
села «пузом» прямо на бор-
дюр. По словам водителя, в 
этот момент он был абсолют-
но трезв.

Н и к т о н е  п о с т р а д а л . 
ГИБДД пока никак не про-
комментировала ДТП. Ве-
дется проверка — только по-
сле нее будет точно известно, 
был ли пьян виновник ава-
рии.

Ревдинцы обнаружили в лесу за Совхозом семейство 
больших грибов-дождевиков

Несколько аномально больших 
грибов-дождевиков весом до трех-
сот граммов каждый нашла деся-
тилетняя София Тюрикова в лесу 
за Совхозом. Таких ни она, ни ее 
папа Дмитрий никогда раньше 
не встречали. Никаких грибов их 
семья специально не искала, она 
просто выехала на природу — са-
мим отдохнуть и выгулять своего 
щенка Алтая. 

— Мы начали с ним играть, и я 
увидела недалеко что-то белое, — 
рассказывает София. — Подошла, 
а это гриб оказался. За ним вто-
рой, третий. Даже папа удивился, 
какие они большие. Мы раньше 
часто в лес за грибами ходили, 
сейчас редко, да и погода такая… 

По словам ее отца, Дмитрия 
Тюрикова, уже дома они решили 
ради интереса попробовать на 
вкус свою находку. Говорит, по-
интересовался, как их готовят: 
надо снять пленку с шляпки и 
белое «мясо» сразу с маслом на 
сковородку — милое дело!  

— Вообще, такие грибы у нас 
в пищу почти никто не употреб-
ляет, — сказал Дмитрий. — Все 

предпочитают что-нибудь бла-
городное. Ну, раз такие боль-
шие дождевики нам встрети-
лись впервые, то решили поэк-
спериментировать. Конечно же, 
это не самые громадные, быва-
ют дождевики до десяти кило-
граммов. Это я тоже в Интерне-

те узнал.
Самое главное, подчеркнул 

Дмитрий Тюриков, разобраться 
надо: какие дождевики можно 
есть, а какие нет. В съедобных 
содержится много полезных ве-
ществ, и такие грибы применя-
ются в лечебных целях.   

Фотофакт   

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На плотине иномарка «села» на бордюр

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Софья Тюрикова и ее находка — гриб-дождевик весом в 300 граммов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рабочие кладут асфальт рядом с ручьем.
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама (16+)

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)

С каждым началом отопительного 
сезона снова появляются неуря-
дицы с обогревом квартир много-
квартирных домов. Что неизбежно 
ведет к традиционному недоволь-
ству людей. Так, на Цветников, 38 
отопление подано 18 сентября,  
теплоноситель от котельной идет, 
но в квартирах холодно — особенно 
по ночам. 

Как говорит жительница дома 
Тамара Дробышевская, после об-
ращения в управляющую компа-
нию «Комбытсервис» к ним приш-
ли слесарь и молодой человек с 
папочкой в руках — представи-
тель «Теплоснабжающей компа-
нии». Один пощупал батареи ото-
пления, а другой замерил темпе-
ратуру в квартире.

— Ну и что, батареи холодные 
— 20-21 градус, а должны быть 
35-40 градусов, — рассуждает Та-
мара Александровна. — Потом 
начали объяснять про какую-
то шайбу на трубах в подвале. 
Там, говорит, диаметр малень-
кий, так компьютер вывел. Ну, 

нам-то от этого не теплее. Поче-
му нас об этом не оповещают? Я 
в «Комбытсервис» три раза хо-
дила и разбиралась: почему во-
да холодная идет? Мне ответи-
ли, что надо подождать до по-
недельника, может быть что-то 
и решится. Может быть! Я сно-
ва написала заявление и попро-
сила, чтобы прислали опытного 
слесаря, который бы прогнал во-
ду в трубах отопления. 

Тамара Александровна рас-
сказала, что один из знако-
мых слесарей ей пояснил: если 
убрать на свой страх и риск ту 
самую злополучную шайбу в 
подвале на коммуникациях — 
это ничего не изменит. Кто-то 

другой обязательно установит 
новую.

— Мы за квартиру платим ре-
гулярно, задолженности ника-
кой нет, — разводит руками Та-
мара Александровна. — Почему 
мы должны страдать? Днем-то 
еще ничего, а вот вечером сейчас 
— проблема. Надеваю теплую 
одежду и валенки, шаль есть. 
Спать ложусь в халате.   

По словам старшей по дому 
Юлии Лопатиной, общедомово-
го прибора учета у них нет. На 30 
квартир его устанавливать не-
выгодно (из-за цены до 600 ты-
сяч рублей). 

— Сейчас в квартирах холод-
но, есть маленькие дети, прихо-
дится включать электрообогре-
ватели, — говорит она. — Пред-
ставляете, что получается: с 
нас возьмут оплату за тепло, а 
сверх того набежит еще сумма 
и за электроэнергию. У людей 
пенсии маленькие, а тепла они 
не получают.  

Как пояснил заместитель ди-
ректора управляющей компании 

«Комбытсервис» Андрей Соко-
лов, тепло в дома «Теплоснабжа-
ющая компания» поставляет по 
графику и в зависимости от тем-
пературы воздуха на улице. Ото-
пительный сезон только начал-
ся, и сейчас отлаживают сети в 
домах (процесс занимает до де-
сяти дней). Как следует из гра-
фиков, опубликованных на сай-
те администрации, отопление 
будут подавать в дома двенад-
цать дней: с 15 по 26 сентября. 
Последние в списке — Баранов-
ка, ЖБИ, РЗМИ.

— В дома идет теплоноситель 
с температурой 40 градусов, это 
почти что температура тела, — 
сказал Андрей Соколов. — От-
куда в квартирах жарко долж-
но быть? При этом сейчас тем-
пература воздуха на улице 11-12 
градусов. 

По его словам, на сети в до-
мах устанавливают ограничи-
тельные шайбы меньшего кали-
бра для получения равномерно-
го распределения тепла — чтобы 
не было перегрева или недогре-

ва у одних квартир и у других. А 
размер этих шайб рассчитывают 
для каждого дома в зависимости 
от требуемого количества тепла. 
Это в ведении «Теплоснабжаю-
щей компании». Словом, говорит 
он, жителям нужно немного по-
дождать, пока наладят систему 
и тепло будет поступать в обыч-
ном режиме.

— С началом прошлой зимы 
было точно так же, — резюмиру-
ет Юлия Лопатина. — А весной 
резко сбросили тепло, и мы так-
же пользовались нагреватель-
ными приборами.

«Хожу 
в валенках, 
а спать 
ложусь 
в халате»
Жители дома 
на Цветников, 38 
пожаловались 
на холод в квартирах

По оперативным данным Ми-
нистерства энергетики и ЖКХ, 
к утру 21 сентября централи-
зованным теплоснабжением в 
Свердловской области обеспе-
чено 40% жилфонда и 70% уч-
реждений социальной сферы.

ГДЕ УЗНАВАТЬ О ПУСКЕ ТЕП-

ЛА (КРУГЛОСУТОЧНО)

Диспетчерские управляющих 
компаний 
«Антек» ..................................... 5-83-06
«Комбытсервис» .....................3-39-35
«ЖСК» («Уют») .........................3-33-99

Единая дежурно-диспетчерская 
служба .......................................3-33-34

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тамара Дробышевская жалуется на едва теплые батареи в своей квартире. Она уже три раза ходила в управляющую компанию «Комбытсервис» и просила помочь разобраться. Ей по-
обещали, что надо подождать до понедельника, может быть, что-то и решится. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Девятое из двенадцати мест заняла Ревда 
в рейтинге самых неблагоустроенных 
городов области, который составили 
общественники екатеринбургского от-
деления организации по защите прав 
потребителей «Гражданский патруль». 
Самыми неблагоустроенными городами 
признаны Верхняя и Нижняя Салда. На 
втором месте — Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Невьянск и Цементный. Со-
ставители рейтинга ориентировались на 
количество жалоб, поступившее им из 
каждого города.

По словам руководителя «Гражданско-
го патруля» в Свердловской области Ро-
мана Тихонова, рейд по городам обла-
сти стартовал в марте. За это время об-
щественники обследовали шестнадцать 
городов области, составив по каждому 
карту нарушений (ознакомиться с ни-
ми можно на сайте «Гражданского па-
труля» civilpatrol.info и в специальном 
приложении для мобильного).

— Составляя рейтинг, мы плани-
ровали дать объективную оценку де-
ятельности местных органов власти 
в сравнении друг с другом, но места в 
рейтинге оказались более чем услов-
ными, поскольку в целом картина од-
нородна, — говорит Тихонов. — Про-
блемы с благоустройством повсемест-
ны. Думаю, это, в том числе, резуль-
тат отмены прямых выборов. У мест-
ных мэров нет мотивации заниматься 
благоустройством территорий. Они не 

несут ответственности перед населени-
ем. Инертны и сами жители. Они не 
требуют от местных властей решения 
проблем городской среды или не зна-
ют, как это сделать. Добавим к этому 
факт, что местным муниципалитетам 
катастрофически не хватает средств 
даже на текущее содержание тротуа-
ров, не говоря уже о каких-то более се-
рьезных проектах по реконструкции 
улиц. И получаем уровень благоустро-
енности наших городов.

В Ревде Роман Тихонов лично побы-
вал в июле. Тогда, по его словам, он за 
сутки обнаружил на улицах города 18 
проблем и по результатам проверки 
направил в муниципальные и област-
ные органы власти жалобы (в распоря-
жении портала Ревда-инфо.ру были ко-
пии пяти жалоб).

Он отметил, что остановки в Ревде 
обклеены агитками кандидатов в гу-
бернаторы и полуразрушены, троту-
ары нуждаются в ремонте, на улице 
С.Космонавтов и на автостанции ле-
жат горы мусора, а «на улице Цветни-
ков плитка уложена почему-то толь-
ко у здания администрации Ревды, а 
сразу дальше по улице весь тротуар в 
ямах». При этом, по словам Тихонова, 
открытых колодцев в Ревде меньше, 
чем в целом по области, и «нет бродя-
чих собак».

К сожалению, общественник был в 
Ревде до наступления темноты, ина-
че увидел бы одну из главных комму-
нальных проблем города — отсутствие 
уличного освещения. В группе нашего 
портала Ревда-инфо.ру в социальной 
сети «ВКонтакте» об этом пишут каж-
дую неделю, а мы — устраиваем игры 
на логику и сообразительность: публи-
куем видео с вечерних улиц города и 
просим угадать, где они сделаны. По-
сты собирают десятки комментариев.

Если же не шутить, а говорить се-
рьезно, проблема с благоустройством 
в Ревде была и остается актуальной. 
В ближайшее время редакция газеты 
«Городские вести» и портала Ревда-ин-
фо.ру постарается получить коммента-
рий по этому поводу главы Ревды Ири-
ны Тейшевой, а также начальника от-
дела охраны окружающей среды и бла-
гоустройства Марины Натфуллиной.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М

s

«Пока у скамеек в парках есть бутылки, 
народ заслуживает своих депутатов» 
Общественники из Екатеринбурга включили Ревду 
в топ-12 самых неблагоустроенных городов области

ТОП-12 САМЫХ 

НЕБЛАГОУСТРОЕННЫХ ГОРОДОВ 

ОБЛАСТИ

  Верхняя и Нижняя Салда (35 жалоб)
  Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Невьянск и Цементный (33 жалобы)

 Серов (31 жалоба)
 Арамиль (30 жалоб)
 Верхняя Пышма (29 жалоб)
 Березовский (27 жалоб)
  Полевской, Среднеуральск (22 жалобы)
 Кушва (20 жалоб)
 Ревда (18 жалоб)
 Кировград (16 жалоб)
 Красноуральск (14 жалоб)
 Сухой Лог (10 жалоб)

Что власти ответили на жалобы 
общественников
О ЯМАХ НА АВТОДОРОГЕ РЕВДА — ГУСЕВ-

КА В ОМВД «РЕВДИНСКИЙ». Информация о 
ямах подтвердилась, предприятию «Урал-
Транс-Петролиум», содержащей дорогу, вы-
дано предписание устранить недостатки.

О ГРЯЗНЫХ ТРОТУАРАХ НА ЦВЕТНИКОВ, 27 

И ЧЕХОВА, 41 В МЭРИЮ. Информация пе-
редана для исполнения подрядчику, УГХ 
проконтролирует работы.

О ГРЯЗНЫХ И ЗАКЛЕЕННЫХ АГИТКАМИ 

ОСТАНОВКАХ ТРЦ «КВАРТАЛ», «ЛЕНИНА», 

«ЦВЕТНИКОВ», «СТРОИТЕЛЕЙ» В МЭРИЮ. 

Очистка остановок не вошла в план ра-
бот в 2017 году из-за дефицита в бюдже-
те, работы запланированы на 2018 год — 

остановки приведут в порядок вместе с 
дорогами в Ревде. За остановкой «Стро-
ителей» должен следить балансодержа-
тель — Управление автомобильных дорог.

О НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 

ЛЕСТНИЦУ ОТ ПОЧТОВОЙ, 1А ДО МУЗЕЯ 

«ДЕМИДОВ-ЦЕНТР» В МЭРИЮ. За этой тер-
риторией следит НЛМК-Урал — письмо 
переадресовано ему.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ У ТЦ «МИЧУРИН» В 

МЭРИЮ. Мэрия встретилась с представи-
телем ТЦ «Мичурин» и направила ген-
директору письмо о необходимости об-
устроить ограждения между проезжей 
частью (парковочной зоны) и тротуаром.

Реакция общественности 
(«ВКонтакте», «Одноклассники»)
Анна Дружинина: 
— На ул. С.Космонавтов полное безоб-
разие: сплошная антисанитария от па-
кетов с мусором, которые разлагаются 
под лучами солнца, а рядом дети ходят 
в школу. Обещали организовать место 
для контейнеров к октябрю, но, похо-
же, жители так и не дождутся обещан-
ного! И это происходит в Год экологии!

Сергей Сергеев: 
— Нужно перестать засыпать наш го-
род шлаком с завода. Доходит до того, 
что им отсыпают детские площадки и 
подходы к ним. Запретить заваливать 
этим дерьмом наш город, а потом начи-
нать говорить об экологии!

Алексей Кирилов: 
— На некоторые проблемы нужно об-
ращать внимание гражданам, а не вла-
стям. Мое мнение, что пока есть свалки 
там, где нет мусорок (С.Космонавтов), 
пока есть оставленные бутылки и ше-
луха от семечек у скамеек в парках, то 
народ заслуживает своих депутатов.

Наталья Ефремова (Никитина): 
— Да неужели хоть кто-то это увидел, 
а? Пишут, говорят, ругают, а воз и ны-
не там! Только видно наших руководи-
телей там, где весело, всё горы обеща-
ют со сцены, а толку как от руководя-
щей власти НЕТ!

Фото Романа Тихонова

На С.Космонавтов, где раньше стояли мусорные баки, мусор складывают на привычное место.

Фото Романа Тихонова

Общественники заметили, что большинство остановок в Ревде заклеены агитками и выглядят 
неопрятно.
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МЫ ВМЕСТЕ

ЭТОТ ОСТРОВОК ЧАСТНОГО СЕКТОРА в торговом квартале К.Либкнехта 
предназначался под снос — но так и остался. По словам Валентины Лосевой, ни 
к ней, ни к совладелице дома никто ни разу не обращался с предложением вы-
купить дом и землю — а участок очень большой. Хозяйке дома №10 давно дали 
квартиру, но дом продолжает стоять и хозяйка пользуется огородом.  А в доме 
№14, говорит Валентина Григорьевна, хоть он и совсем ветхий, живут: пожилая 
чета. Кстати, в доме №12, по данным Валентины Лосевой, раньше помещалась 
«контора рудоуправления». 

«Все, все пропало, — сетует 58-лет-
няя Валентина Лосева, одна из 
жительниц дома на К.Либкнехта, 
12, где 12 сентября был пожар. — 
Холодильник — только в марте за 
него кредит выплатила, телевизор, 
диван, мне теперь даже спать не-
где, ничего у меня не осталось». 

Пенсия у Валентины Григорьев-
ны, всю жизнь проработавшей 
дворником и техничкой, 8000 руб-
лей. Раньше она не жаловалась 
— был свой угол, огород-корми-
лец, и ладно. Но теперь ей нуж-
на помощь. 

В комнату своего гражданско-
го мужа в этом старом деревян-
ном доме Валентина Григорьев-
на прописалась в 1997 году, по-
сле его смерти «переделала ор-
дер на себя». Дом на двух хозяев. 
Вторая хозяйка, рассказывает 
Лосева, сдавала свои две комна-
ты, последнее время в них жила 
семья из Красноуфимска: муж 
с женой и трехлетний ребенок. 
Именно на их половине начало 
гореть.

Причина пожара пока офи-
циально не установлена, версий 
две — неосторожное обращение 
с огнем жильцов или короткое 
замыкание электропроводки (в 
районе очага загорания обнару-
жены оплавленные провода, что 
говорит об аварийном режиме 
работы). Как сообщил старший 
дознаватель отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, Дег-

тярску и Полевскому Владимир 
Моденко, назначена экспертиза. 

По мнению Валентины Гри-
горьевны, электричество не при 
чем. Вина — соседей. Супруги 
частенько выпивали, а в тот ро-

ковой вечер «лыка не вязали» — 
это подтверждают и пожарные, 
прибывшие на место через четы-
ре минуты после сообщения. Со-
сед, Сергей, даже машину, на ко-
торой таксовал, не смог выгнать 
из крытого двора («Как еще Ан-
дрюшку, сынишку, не забыли?»). 

— Оба курили везде по дому, 
а в сенках у них полно всякого 
хлама — сухого, искорки доста-
точно. Может, уголек упал с си-
гареты, — горько вздыхает жен-
щина. 

Пожарным удалось отстоять 
коробку, но сильно поврежде-
на крыша, выгорели надворные 

постройки вместе с оставшейся 
там соседской «семеркой» и при-
мыкавшая к ним комната, даль-
ние комнаты закопчены и зали-
ты водой. Конечно, дом более не 
пригоден для жилья, а то, что не 
сделал огонь, доделывают маро-
деры: уже вышибли уцелевшие 
окна, поломали теплицу, собра-
ли весь металл, «и так просто 
— напакостить». Такова участь 
всех покинутых жильцами ста-
рых домов. 

А предполагаемые виновни-
ки пожара уехали домой в Крас-
ноуфимск. 

Валентине Григорьевне, по 

закону, как нанимательнице му-
ниципального жилья, должны 
предоставить жилое помещение 
взамен уничтоженного (тем бо-
лее, она не виновата в случив-
шемся). Она обратилась в адми-
нистрацию, написала заявление. 
Но таких вот нуждающихся — 
очередь. 

Женщине требуется одежда 
на осень и зиму, обувь, в буду-
щем, если ей все-таки предоста-
вят жилье  — мебель и бытовая 
техника. И, конечно, деньги: 
прожить и, может быть, снять 
квартиру. Пока Валентина Гри-
горьевна устроилась у дочери — 
но у нее «однушка» и семья. На-
дежда — на людей. Заранее спа-
сибо всем, кто откликнется! 

«Был свой угол, огород — 
а теперь ничего» 
Жительнице сгоревшего дома на К.Либкнехта, 12 нужна помощь

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В доме теперь жить нельзя. Валентина Лосева с помощью дочери Наташи (на фото) собрала из своих вещей 
все более-менее сохранившееся. Пепелище уже привлекло «любопытных»: тащат металл и «просто пакостят». 
Как и все брошенные дома, этот, пусть и на центральной улице, в многоэтажном квартале, станет еще одним 
приютом для бомжей. Пока снова не загорится.

При пожаре пострадала собака, принадлежавшая 
нанимателям второй половины дома. Она была 
привязана со стороны огорода, отвязать забыли, 
и Даша — так зовут собаку (помесь с шарпеем) — 
сильно обгорела. Хозяева уехали, так и оставив ее 
на привязи. Потом Дашу кто-то отпустил. Зоово-
лонтер Валентина Конышева отвезла несчастное 
животное в ветеринарную клинику в Дегтярске.  

— Сильно пострадали морда, уши, спина (сей-
час это не видно, но кожа, как панцирь, твёрдая, 
будет слазить), — рассказала она на своей стене в 
социальной сети «ВКонтакте». — И капало от го-
рения что-то синтетическое на спину, раны глубо-
кие. Спасибо двум молодым людям, которые по-
могли мне завернуть собаку в покрывало и погру-
зить в машину, и неравнодушной девушке, что то-
же поучаствовала в «операции». 

Валентина просит помощи для лечения собаки 
— медикаментами (бинты, марля, пантенол, обле-
пиховое масло, хлоргексидин/мирамистин, анти-
биотики) и, по возможности, финансово. № карты 
Сбербанка: 4276880098825007 (получатель Светла-
на Васильевна К.), ОБЯЗАТЕЛЬНО пометка (со-
баке с пожара). Деньги от неравнодушных горо-
жан уже поступают.

В пожаре пострадала собака

Деньги можно перечис-
лить на ее счет в Сбербанке: 
42306810516540379225
БИК 046577674 
Кор.счет банка 
30101810500000000674

Тел. 8-900-044-58-39 
(дочь Наташа) 

— В восьмом часу вечера ко 
мне постучалась соседка, 
Лена: «Мы горим». Было 
небольшое пламя в сенках, я 
принесла воды, потушили. Ма-
трасик детский шаял — выта-
щила во двор, залила. И ушла 
к себе, легла телевизор по-
смотреть перед сном. А через 
некоторое время опять стук в 
дверь: «Валя, беги, мы сейчас 
взорвемся!» — там газовый 
баллон стоял… Только до-
кументы и телефон с тумбочки 
схватила — и выскочила в чем 
была. Полыхало страшно, ми-
гом на крышу ушло. Кошечка 
моя, Муся, погибла — она на 
печке спала. 

Валентина Лосева, погорелица

Как помочь 
Валентине 
Лосевой

Спасибо за ваше
доброе сердце!

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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СПЕЦПРОЕКТ

Реклама (16+)

На проекте «Ревда. Реформа» 
прошли первые трениров-
ки. Участники поделились 
первыми впечатлениями, а 
кураторы — готовятся на-
звать первых номинантов на 
выбывание.

В этом году между собой со-
перничают две команды, по 
двадцать человек в каждой. 
Кураторы групп — Евгения 
Подкорытова и Владимир 
Утюмов. Тренируются ко-
манды в фитнес-клубах «Ви-
тамин» на ул. Жуковского и 
на улице Калинина. Группо-
вые тренировки ведут штат-
ные тренеры клубов, а в суб-
боту у участников — заня-
тие в тренажерном зале под 
чутким надзором кураторов.

В понедельник, 18 сен-
тября, команда Евгении 
Подкорытовой собралась 
на первую в жизни трени-
ровку с Дарьей Вороновой. 
Классика — степ-аэробика. 
Зашагивали на платфор-
мы, выполняли упражне-
ния на пресс, отжимались, 
приседали и так далее. Ко-
нечно, не все и не у всех по-
лучилось сразу. Но, к чести 
конкурсантов, не сдался ни 
один.

Во вторник, 19 сентя-
бря, Дарья тренировала ко-
манду Владимира Утюмо-
ва. По ее словам, здесь по-
добрались более сильные 
физкультурники, хотя рабо-
тать, конечно, надо много.

— Видно, как старается 
каждый. Не сдается, хотя и 
очень тяжело. Мы выполня-
ли непростую программу, 
однако справились все, — 
поделилась Дарья.

В сред у и в че т верг 
прошли тренировки с Оле-
сей Захарченко. Она прове-
ряла выносливость и силу 
конкурсантов. Первыми 

характер тренера испыта-
ла группа Евгении Подко-
рытовой, затем — команда 
Владимира.

— Олеся не жалела нас, 
— коротко делились участ-
ники.

Они работали с блина-
ми по 2,5-5 килограммов. 
Владимир Белоусов, един-
ственный мужчина, уже 
на этой тренировке присе-
дал со штангой — с неболь-
шим, но все-таки весом: 25 
килограммов. И вновь все 
выдержали часовую трени-
ровку от начала до конца. 
Молодцы!

Кроме занятий, участ-
никам показано соблю-
дать принципы правильно-
го питания. Главное: дроб-

ный прием пищи (5-6 раз в 
день), отказ от сахара-ме-
да-сухофруктов, белого хле-
ба, пустых углеводов, а так-
же обильное питье и обяза-
тельный завтрак.

В субботу, 23 сентября, 
участников ждет первое 
контрольное взвешивание, 
а также встречи с курато-
рами проекта на общем со-
брании. Будут номинирова-
ны первые три человека из 
команды, которая в процен-
тах потеряет меньше, чем 
соперники. Следите за но-
востями на сайте Ревда-ин-
фо.ру (мы опубликуем ви-
деодневник) и голосуйте 
за одного из номинантов, 
чтобы спасти его от выбы-
вания!

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: ювелирный центр «Золотой 
телец», РЦ «Кин-Дза-Дза», «МВидео», рекламно-про-
изводственная компания «Аксиома»; стоматологиче-
ская клиника «Дента-Люкс», центральная городская 
библиотека им. Пушкина. Информационный партнер 
проекта — портал Ревда-инфо.ру и газета «Городские 
вести».

«Тело поет в мажоре»
Участники проекта «Ревда. Реформа» провели первые тренировки

— В мышцах немного потряхивает. 
После тренировки побегала 10 минут 
на беговой дорожке.

Эльвира Ашихмина, 
команда Владимира 

— Было здорово круто. На 20-й 
минуте пот лил градом, ноги 
дрожали, но Дарья не давала 
нам спуску! Дашенька, спасибо 
тебе, что расшевелила наши 
заплывшие жиром тела. Мы будем 
стараться, стараться через не могу. 
С нетерпением ждём следующей 
тренировки!

Екатерина Приходько, 
команда Владимира

— Да уж! Со мной такое впервые! 
Море эмоций и ощущений! Тело поет 
в мажоре! Горжусь, что до конца 
тренировки продержалась. Даша, ты 
чудо! Спасибо за терпение, за доброе 
отношение и за первую тренировку в 
моей жизни.

Ольга Диденко, 
команда Владимира

— Спасибо большое за тренировку, 
она была просто супермегакрутая! 
Спасибо Даше, помогала нам изо 
всех сил! Зарядились позитивом до 
следующего раза!

Екатерина Голуб, 
команда Евгении

— Прошла вторая тренировка. 
Она показалась легче первой. 
От приятной мышечной боли 
поднимается настроение!

Елена Бабинова, 
команда Евгении

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬ-

НОМУ ПИТАНИЮ

7.00 ........  ЗАВТРАК: каша овсяная, 
гречневая, ячневая/сырники; 
хлеб черный; сыр твердых 
сортов

11.00 ...... ПЕРЕКУС
13.00 ......  ОБЕД: греча /овощи свежие 

(тушеные); диетическое 
мясо; хлеб

16.00 ...... ПЕРЕКУС
18.00 ......  УЖИН: свежие овощи; 

диетическое мясо/ рыба/
морепродукты/творог/яйца

21.00 ......  НА НОЧЬ (за 2 часа до сна): 
кефир/коктейль протеино-
вый/ творог

Варианты перекусов: яйца; творог 
маложирный; зеленое яблоко; овощ-
ной салат; хлеб зерновой с сыром/от-
варным мясом; любой фрукт (только 
до обеда).

Впечатления конкурсантов 
от первых тренировок

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команда Евгении на тренировке с Дарьей Вороновой в понедельник, 18 сентября.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 
 Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Не стоит выносить такие 
темы на потребу публики

ЛЕВ ГУЩИН, историк, преподаватель 
художественной школы

Я этот фильм смотреть не буду, 
хотя к Учителю отношусь с ува-
жением. Просто у любого худож-
ника должны быть внутренние 
ограничения. Есть темы, кото-
рые лучше не трогать. Не важ-
но, каким человеком был Нико-
лай II, но он — последний импе-
ратор, причислен к лику святых. 
Я бы не выносил это вот так ши-
роко, на потребу. Есть, в конце 
концов, книги — а это, как мы 
знаем, такая интимная штука, 
для одного. Книга — подходит. 
Фильм — пожалуй, нет.

Я представляю, как люди си-
дят в кинозале с попкорном, и 
вот это вот на экране. Святотат-
ство какое-то получается.

Примерно так же я чувство-
вал себя, когда вышел фильм 
«Левиафан» Звягницева с мо-
им любимым актером Алексе-
ем Серебряковым. Ленту я ви-
дел, но был в шоке. Режиссер, 
как мне кажется, разыграл фе-
стивальную карту: все, что по-
казывают о России с черным 
оттенком, с отрицательным 
зарядом, — это всегда беспро-
игрышно. Это знак равно для 
либерально настроенной части 
нашей творческой интеллиген-
ции. Кстати, в Мурманске, где 

его снимали, фильм запрети-
ли: сочли его личным оскор-
блением. И я людей хорошо по-
нимаю.

Я не знаю, кто такая Поклон-
ская. Про атаку ККТ «Космос» 
слышал, но там тоже непонят-
но, что и откуда. Православ-
ное стояние в Омске против 
фильма… Я и сам православ-
ный. В российском клире есть 
большая группа верующих, ко-
торые придерживаются ради-
кальных позиций. Но такое бы-
ло всегда и в любой церкви.

Даже до 1917 года так было: 
если какие-то богохульствен-
ные вещи выходили в печати, 
в театре, православные реаги-
ровали очень жестко, даже ка-
заками разгоняли. Потом был 
мощный пресс на церковь, и ве-
рующие уже не подавали голо-
са. В 90-е годы начался ренес-
санс церкви. Естественно, веру-
ющие чувствуют себя свободно 
и начали высказываться.

Если есть потребность — 
смотрите этот фильм. Другой 
вопрос, что его могут не вез-
де показать. Не думаю, что в 
Ревде пойти в кинотеатр бу-
дет опасным. Ревда была и бу-
дет старообрядческим городом. 
Люди у нас достаточно закры-
тые, сдержанные.

А вообще, градус в этой теме 
поднимают прежде всего жур-
налисты. Вы знаете, что летом 
умер выдающийся художник 
Илья Глазунов? Об этом особен-
но никто не говорил и не писал. 
А про «Матильду» говорят все 
подряд.

Фото Ирины Ивановой

Такой билборд разместили на Серовском тракте.

«Матильда»: 
смотреть 
или нет?
Что говорят 
о нашумевшем фильме 
Учителя режиссер, 
актриса и историк
Мы продолжаем общественную дискуссию о киноленте «Ма-
тильда» российского режиссера Алексея Учителя, которая 
выйдет в прокат 26 октября и будет показана в том числе в 
Ревде. В предыдущем номере мы дали слово священнику, 
артистам Ревды и рядовому зрителю. Сегодня высказыва-
ются историк и наши земляки, делающие карьеру в других 
городах: профессиональный режиссер и актриса. А что вы 
думаете о шумихе вокруг фильма? Пишите на адрес info@
revda-info.ru.

Тем временем в Санкт-Петербурге состоялся пред-
премьерный показ этого фильма. Происшествий не за-
фиксировано. А во Владивостоке на маршрутках появи-
лись баннеры, призывающие остановить прокат филь-
ма. Ну а в Москве задержали лидера организации «Хри-
стианское государство» — его подозревают в причаст-
ности к поджогу автомобиля у офиса Алексея Учителя.

Нельзя оголтело чернить 
что бы то ни было

ВАДИМ БОГДАНОВ, режиссер 
(Верхняя Пышма)

Я пойду на этот фильм, потому 
что его снял Алексей Учитель. 
Мне интересно узнать, что он 
и его команда сделали. Как я 
отношусь к травле картины? 
Спросите иначе: а правда ли 
все это? То, что сейчас пишут 
в СМИ? Надо отличать коммен-
тарии от фактов. Мы же видим 
комментарии, прежде всего. И 
это вообще большая проблема: 
говоря об образовании, о здра-
воохранении мы вообще не го-
ворим о защите умов от всего 

того, что льется на нас с экра-
нов ТВ и мониторов.

Мы до конца не знаем, поче-
му вообще возникла эта исто-
рия, какая сверхзадача у де-
путата Госдумы Поклонской. 
И вообще, может, у них дого-
воренность с Учителем, чтобы 
сделать рекламу картине?

Что касается сюжета ленты. 
Художник может интерпрети-
ровать и запретную тему так, 
что она будет взывать к самым 
высоким чувствам, к морали. 
Пример — поэма в прозе Еро-
феева «Москва — Петушки». 
Он же там что делает? На про-
тяжении всего повествования 
пьет и не только, а в итоге по-
гибает. Можно сказать, что она 
воспевает алкоголь, а для меня 
— это самая что ни на есть ан-
тиалкогольная вещь.

Да, тема личной жизни ка-

нонизированного царя спор-
ная. Но насколько я знаком с 
историей, его связь с Кшесин-
ской была еще до восхождения 
на престол; да и до отречения 
от трона он, скажем прямо, сде-
лал для страны много плохого, 
он был просто плохим импера-
тором. Но и это не главное. Он 
был просто человеком. Которо-
му, как и всем нам, не чужды 
мирские страсти. Почему же об 
этом нельзя говорить?

Мое мнение — художник 
имеет право на личную оцен-
ку событий, в том числе и исто-
рических. И ни в коем случае 
нельзя оголтело и фанатично 
что-то чернить. Знаете, фана-
тизм и фашизм начинаются с 
одного слога, «фа», и происте-
кают из одного источника. По-
этому тут нужно быть очень 
осторожным.

В культуру всегда вмешивались
ОЛЬГА ШЛАМОВА, актриса 
профессионального театра (Москва)

Этот фильм мне интересен с 
профессиональной точки зре-
ния. Актерский состав хорош, 
потому не думаю, что качество 
фильма, по меркам нашего оте-
чественного уровня кинемато-
графии, будет страдать. В свою 
очередь, вопрос об исторической 
достоверности я оставлю на рас-
смотрение профессионалов. Для 
меня это в первую очередь худо-
жественный фильм. Тем более, 

насколько мне известно, карти-
на с таким же сюжетом уже вы-
ходила на экраны нашей страны 
ранее, и не помню, чтобы было 
столько же шумихи вокруг нее.

С творчеством Учителя я 
знакома и верю, что картина 
удивит. Меня настораживает 
другое: в последнее время мно-
го громких дел вокруг имени-
тых российских режиссеров. 
В культуру со стороны всегда 
вмешивались и будут вмеши-
ваться, вопрос только в том, 
что в данном случае это про-

исходит так публично. Цель 
же деятеля искусства что-то 
изменить в зрителе. При этом 
фильм еще не вышел, а в созна-
нии многих уже что-то поме-
нялось. После всего этого мно-
гие россияне, далекие от кино 
и культуры в целом, узнали об 
Алексее Учителе и о фильме 
«Матильда».

Не знаю всей правды о том, 
что происходит и о первоцелях 
инициаторов скандала, но ре-
зонанс уже есть и его послед-
ствия видны.
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Подпишитесь 
на «Городские вести» 
в Интернете

Наверное, вы уже знаете, что мы, редакция га-
зеты, давно уже не просто редакция газеты. Мы 
работаем для вас 24 часа в сутки семь дней в не-
делю в Интернете. Газета выходит всего два раза 
в неделю, и многие вещи успевают устареть, пока 
мы вам о них расскажем. Поэтому мы обобщаем, 
дополняем, поясняем и всячески улучшаем такие 
публикации. А очень быстро рассказываем вам 
обо всем в социальных сетях и, с недавнего вре-
мени, в мессенджере. Где еще нас читать?

В ТЕЛЕГРАМЕ

T.ME/REVDAINFORU

Это модный мессенджер, сервис 
для мгновенного обмена сооб-
щениями. Наш канал насчиты-
вает 83 подписчика. Мы ежедневно публику-
ем анонсы текстов на сайте, необычные фото, 
краткие сообщения о важных событиях, фак-
ты, цифры, мнения известных людей Ревды. 

ВО «ВКОНТАКТЕ»

VK.COM/REVDAINFO

Здесь у нас самый большой па-
блик, как это принято говорить сейчас: почти 
16,5 тысячи человек. Группа обновляется каж-
дые полчаса, ее ведет Мария Семинтинова. Вы 
получаете все-все новости, комментируете их, 
можете делиться своими сообщениями на от-
крытой «стене», смотреть фото, видео, смеять-
ся и дискутировать вместе со всеми.

В «ОДНОКЛАССНИКАХ»

OK.RU/REVDAINFO 

Более консервативное и уютное со-
общество, которым всецело руко-
водит Валентина Пермякова. Поч-
ти 5000 подписчиков. Ретро-музыка, неспеш-
ные рассуждения о жизни, обязательные фо-
то дня от мастеров фотографии Ревды, кино-
фильмы, цитаты, мудрые высказывания из-
вестных людей. И, конечно, оперативная пу-
бликация новостей.

В ИНСТАГРАМЕ

WWW.INSTAGRAM.COM/REVDAINFO

Вотчина нашего фотокорреспонден-
та Владимира Коцюбы-Белых. 3300 
подписчиков (по меркам маленького города 
это довольно много!). Здесь — самые красивые 
фото Ревды и окрестностей, которые он про-
фессионально снимает для своей аудитории.

НА САЙТЕ

WWW.REVDA-INFO.RU

Конечно же, не забывайте загля-
дывать к нам на сайт Ревда-ин-
фо.ру. И обязательно подпиши-
тесь на пятничные письма от редактора Ва-
лентины Пермяковой: это дайджест новостей 
и ее мнение о происходящем в нашем городе 
прямо сейчас. 

Мы — там, где вам удобно нас читать. Не про-
пустите ничего важного вместе с интернет-
проектами «Городских вестей»!

Поучаствуйте в конкурсах и выиграйте 
билеты в театр
Новый сезон любимой акции «Городских вестей» и двух театров Екатеринбурга
А мы продолжаем принимать ваши рабо-
ты на конкурсы для родителей и детей! 
Наши партнеры — Екатеринбургский 
театр кукол и театр юного зрителя. Оба 
театра уже обновили репертуар к новому 
сезону и ждут маленьких зрителей. Мы 
решили, что самое время разыграть по 
три пары билетов в оба театра. Хотите 
бесплатно посетить лучшие представ-
ления двух самых популярных детских 
театров Екатеринбурга? Тогда участвуй-
те с нами!

Конкурс рисунков «Как 
здорово я провел лето!»

Призы: билеты на детские спектак-
ли в театр кукол и ТЮЗ

Может быть, вы и ваш ребенок ле-
том наслаждались теплым морем? 
Или ухаживали за посадками в ого-
роде? А может, маленький ревдинец 
впервые отдохнул в лагере? Предлага-
ем вам испытать свои силы в нашем 
конкурсе детских рисунков!

Мы принимаем работы от ребяти-
шек в трех возрастных категориях: 

4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет. Важно, чтобы 
рисунок был авторским. То есть, ри-
совать должны именно дети, а не ма-
мы и папы или старшие братья и се-
стры. Также к участию допускаются 
только личные работы — коллектив-
ные не принимаются.

Каждая работа должна содержать 
бирку с названием, короткой истори-
ей-эссе (вот здесь не пишущим еще 
малышам могут помочь мамы и па-
пы), именем и фамилией автора и но-
мером телефона для связи.

Работы принимаются с 15 сентября 
по 13 октября включительно. По ито-
гам мы выберем победителей в каж-
дой номинации и вручим им три па-
ры пригласительных! 

Участвуя в нашем конкурсе, вы ав-
томатически разрешаете редакции 
газеты «Городские вести» сбор, обра-
ботку и публикацию персональных 
данных в объеме, сообщенном вами.

Адрес для приема работ: ул . 
П.Зыкина, 32, второй этаж, напра-
во. По будням с 9 до 18 часов.

Конкурс фотографий 
«Школа в объективе»
Призы: билеты на подростковые 
постановки в театр кукол и ТЮЗ

Приглашаем к участию ребят от 12 
до 17 лет! Традиционно, у нас три воз-
растные категории: 12-13, 14-15 и 16-17 
лет. Чтобы поучаствовать, вам нуж-
но запечатлеть свои школьные буд-
ни. В любом виде, как вам захочется. 
Сделайте селфи в столовой или пор-
трет у школьной доски, сфотографи-
руйте внеурочное мероприятие (кон-
церт, спортивные состязания).

Самые необычные и яркие фото 
принесут своим авторам призы: би-
леты на «взрослые» постановки в те-
атрах-партнерах нашей газеты.

Адрес для работ: fotokonkurs@revda-
info.ru. Сроки: с 15 сентября по 13 
октября.

По всем вопросам звоните 3-46-29 
или 3-17-14.

Давайте продолжим наши отношения 
в новом году. До 2 октября «Городские 
вести» на новый год доступны для вас 
по цене, на 10% ниже обычной. Уже 3 
октября подписка будет чуточку дороже, 
поэтому найдите время заглянуть к нам в 
редакцию на П.Зыкина, 32 и быстренько 
заполнить квитанцию. Это не займет 
много времени: наши приветливые ме-
неджеры работают очень быстро.

Сегодня цена на базовый пакет (до-
ставка на дом, 12 месяцев) стоит для 
вас 915 рублей. Без доставки на дом — 
780 рублей. А если вы — наш постоян-
ный подписчик и у вас есть карта «Ла-
дошка», то мы попросим заплатить 820 
и 700 рублей соответственно.

Кстати, не теряйте «Ладошку» — 
она не только дает вам право на скид-
ку (см. список), но и станет вашим 
пропуском в Клуб подписчиков, ко-
торый мы открываем в будущем го-
ду. Это: привилегии при участии в 
конкурсах, проектах, акциях, празд-

никах; приятные комплименты на се-
мейном празднике «Классики»; четы-
ре уникальных специальных выпуска 
в подарок в течение года.

Почему мы это делаем?
Для нас подписчики — самые-са-

мые важные люди, потому что они 
выразили нам вотум доверия, запла-
тив за свою газету на год вперед. За 
новости — хорошие и плохие. За про-
екты, за истории о людях, которые мы 
расскажем. За полезные и интерес-
ные «карточки». За удобную програм-
му телепередач. За рекламу и объяв-
ления (кстати, по «Ладошке» скидка 
на объявления в нашей газете — 5%). 

Мы хотим поблагодарить наших 
подписчиков. Сказать вам, как вы 
нам дороги и как мы вас ценим. Поэ-
тому и учредили наш Клуб, который, 
мы уверены, будет самым большим и 
дружным в Ревде.

Приходите к нам! Давайте встре-
чаться чаще — и в этом, и в будущем 
году!

 Редакция (ул. П.Зыкина, 32). На 
все объявления, кроме рекламных;

 «ЭлектрикСвет» (ТЦ «Камео»);
 Мясные отделы в ТЦ «Гранат», 

магазине «Уральский» (ул. Чайков-
ского, 21), магазине «Булошная» 
(О.Кошевого). Кроме полуфабрикатов;

 «Белый кит» (строймаркет на ул. 
Мичурина). На все товары кроме ак-
ционных

 «Денталхаус» (ул. Ковельская, 3);
 Студия флористики «Лаванда» (ул. 

Чайковского, 19).

«Ладошка» — это 

карта подписчика 

нашей газеты, которая 

дает право на скидку 

5% в магазинах:

Успейте выписать любимую 
газету по выгодным ценам! 
До окончания акции осталась всего неделя

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

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

Цены для пенсионеров 

и 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.

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

Месяц низких цен 2 сентября — 2 октября 2017 г.

За каждого нового
подписчика
получи скидку 20%

Акция «Приведи друзей»

Реклам
а 16+

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

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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ПИТОМЦЫ НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

• корм для животных, птиц, рыбок
• амуниция, одежда для животных
• игрушки для животных 
• клетки, аквариумы 
• наполнитель для туалетов
• товары для сельхоз. животных

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Ветеринарная
аптека

ТЦ «Гранат», бут. 9-11. Тел. 8 (922) 214-97-95
ТК «Торговый двор» (ул.О.Кошевого, 21а), бут. 25. Тел. 8 (932) 119-83-48

Консультация 
ветврача

Ñòðèæêà êîøåê è ñîáàê â ÐåâäåÑòðèæêà êîøåê è ñîáàê â Ðåâäå
 Ìûòüå ïðîôåññèîíàëüíîé êîñìåòèêîé
 Ñóøêà  Ãèãèåíà óøåé è íîãòåé
 Êðåàòèâ  Óçîðû

 Ìûòüå ïðîôåññèîíàëüíîé êîñìåòèêîé
 Ñóøêà  Ãèãèåíà óøåé è êîãòåé
 Êðåàòèâ  Óçîðû

Àïïàðàòíàÿ 
÷èñòêà çóáîâ 8 (912) 693-96-61 — Îêñàíà

15-ЛЕТНИЙ САША ЕРКИН пошел заниматься к инструк-
тору в городской клуб собаководства со своей сред-
неазиатской овчаркой Арой потому, что хочет гор-
диться своей собакой и полностью доверять ей. Сей-
час Аре семь месяцев, она уже знает основные ко-
манды и ведет себя в городской среде «вполне до-
стойно». По мнению Саши, нужны собачьи площад-
ки, где питомцы могли бы свободно побегать и «по-
общаться» между собой, где можно дрессировать со-
баку — и «чтобы люди не ругались». Сейчас гулять 
без намордника Аре — если по правилам — негде.

Как могут наказать 
нерадивого хозяина? 

За нарушение правил содержания домашних живот-
ных предусмотрено предупреждение или админи-
стративный штраф в размере от 100 до 3000 рублей. 
Протокол могут составить полицейские или сотруд-
ники отдела охраны окружающей среды и благоу-
стройства, а рассматривает городская администра-
тивная комиссия. 

Чтобы не гуляли сами по себе
Как на самом деле нужно содержать домашних животных в Ревде

Еще в 2008 году администрация города при-
няла муниципальные правила содержания 
домашних животных, в основе которых ле-
жит соответствующий областной закон. За 

их нарушение могут привлечь к административ-
ной ответственности. Так, по данным сайта адми-
нистрации, в 2016 году оштрафованы 13 нерадивых 
владельцев собак — за выгул питомцев на детских 
площадках и без намордника и поводка. Но, судя по 
количеству бегающих безнадзорно собак в ошей-
никах и по «биологическим следам» повсюду, это-
го недостаточно.

Другое дело, что в Ревде не созданы условия для 
правильного содержания собак — в частности, нет 
специально оборудованных «собачьих площадок» 
в шаговой доступности, где питомец мог бы побе-
гать без намордника. Именно этим, возможно, от-
части объясняется «лояльность» местной власти 
к собаководам. Однако, из-за возросшей актуаль-
ности проблемы, можно предположить, что мэрии 
придется заняться этим вопросом вплотную. Почи-
тайте, что требует от владельца животного закон. 

Какие права есть у хозяина? 

Собственно, прав только три.  Можно приобретать и 
отчуждать (продавать, менять, завещать и т.д.) пи-
томцев; подвергать домашних животных стерили-
зации и косметическим операциям; получать в об-
ществах (клубах) собственников домашних живот-
ных, ветеринарных организациях и сельскохозяй-
ственных учебных заведениях информацию по во-
просам содержания, воспитания, разведения и про-
филактики заболеваний. 

Что обязан делать владелец?

 предотвращать причинение вреда своим питомцем 
кому-либо: как физического, так и материального;

 содержать животное в соответствии с его биоло-
гическими особенностями, гуманно обращаться с 
ним, не оставлять без пищи и воды, а в случае за-
болевания — обеспечить квалифицированную ве-
теринарную помощь;

 если питомец напал на человека — сообщить в 
ветстанцию об этом и предоставить животное для 
ветеринарного осмотра, анализов и карантина;

 ставить питомцу прививки от заболеваний, ко-
торые могут передаться человеку — в первую оче-
редь против бешенства. 

 убирать экскременты, оставленные его «друж-
ком» при выгуле.

Собаку обязательно нужно 
дрессировать? 

Да. Собака должна быть управляемой. Владелец 
обязан обучить ее основным навыкам социально-
го поведения. Самостоятельно или с помощью ин-
структора — неважно. В первую очередь речь идет 
о собаках, «требующих особой ответственности» — 
служебных, бойцовых, крупных пород. Но и чихуа-
хуа может быть опасен: зубы-то есть. 

Собственники домашних животных несут ответ-
ственность за их здоровье и содержание, а также за 
моральный и имущественный ущерб либо за вред 
здоровью человека, причиненные их домашними 
животными, в соответствии с законодательством. 

ЗАПРЕЩЕНО: оставлять домашнее животное без 
попечения. Не хотите держать животное — найдите ему 
нового хозяина или поместите в приют. 

Сколько животных я могу держать? 

На этот счет в правилах нет точных указаний. Го-
ворится, что физические и юридические лица впра-
ве содержать домашних животных при соблюдении 
законных прав и интересов других лиц, норм сани-
тарии и ветеринарии, правил пользования жилыми 
помещениями и содержания общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. 

«Жилые помещения, используемые для посто-
янного или временного содержания домашних 
животных, по своей площади должны обеспечи-
вать благоприятные условия для жизни людей и 
животных». 

Где нельзя держать животное?

Не разрешается содержать домашних животных в 
местах общего пользования (в подъездах, подва-
лах, колясочных и т.д., в кухнях, коридорах и на 
балконах коммунальных квартир). Если ваша со-
бака или кошка сходила в туалет в подъезде — вы 
обязаны убрать за нею. 

Где выгуливать собаку? 

По Правилам, «выгул собак осуществляется толь-
ко в специально отведенных для этих целей местах, 
определенных городской администрацией и обозна-
ченных специальными информационными знака-
ми, при наличии сопровождающего лица».

Еще в 2013 году прокуратура Ревды внесла пред-
писание мэрии организовать площадки для выгу-
ла собак. Однако, поскольку нет нормативов по 
устройству «собачьих» площадок (размер, на ка-
кой район «обслуживания» рассчитана и т.д.), то 
для выполнения этого предписания было доста-
точно отвести  и обозначить один «выгул» на весь 
город. Что, кажется, было сделано, во всяком слу-
чае, у прокуратуры больше претензий в этом пла-
не не возникало. 

Соответственно, при отсутствии площадок, где 
выгуливать собаку, решает сам хозяин — но при 
этом он должен «неукоснительно обеспечить безо-
пасность окружающих и не допускать, чтобы окру-
жающие пострадали от  «неблагоприятного физи-
ческого, санитарного и психологического воздей-
ствия». То есть — убирать «биологические отхо-
ды», в жилых микрорайонах с 23.00 до 7.00 обеспе-
чивать тишину. 

ЗАПРЕЩЕНО: выгуливать крупных и (или) агрессивных 
собак детям до 14 лет, а также лицам, находящимся в 
состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

А намордник нужен? 

Выводить собак на улицу разрешается только в на-
морднике и на поводке, длина которого позволяет 
контролировать поведение домашнего животного. 

Выгул собак без намордника и поводка — толь-
ко в специально отведенных местах (если собака 
не опасна для людей и других животных). На част-
ном участке, при условии, что территория огороже-
на, собака может бегать свободно. Но должна быть 
предупреждающая надпись при входе на участок.

Где нельзя гулять с собакой? 

Запрещается выгул собак на территориях дошколь-
ных и школьных учреждений, учреждений здраво-
охранения, детских и школьных площадках, на пля-
жах и кладбище. Но при этом «границы указанных 
территорий должны быть четко обозначены и осна-
щены знаками о запрете выгула собак».

Могу ли я зайти с собакой в магазин? 

Порядок посещения с собаками магазинов, органи-
заций общественного питания, медицинских, куль-
турных и образовательных учреждений определя-
ется собственниками этих организаций. Организа-
ции общественного питания и медицинские учреж-
дения вправе помещать знаки о запрете посещения 
их с домашними животными при входе, при усло-
вии оборудования мест для их привязи.

Где похоронить питомца? 

Место захоронения останков домашних и безнад-
зорных домашних животных также должна опре-
делить администрация, с соблюдением ветеринар-
но-санитарных правил. 

За что могут наказать хозяина?

 за безнадзорный выгул;
 за лай и вой в квартире, так как хозяин обязан 

«обеспечивать спокойствие и тишину для окружа-
ющих»;

 за неубранные экскременты (если докажут, что 
«сделала дело» именно ваша собака);

 за нахождение собаки на улице без намордни-
ка и поводка. 
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ВМЕСТЕ С ФЕДЕЙ

Реклама (16+)

УЧИМ СТИХИ
Автор: Ирина Токмакова

ПОЧИТАЙ САМ!
Здравствуй, дорогой друг! На ка-
лендаре и на улице — осень! Ты 
уже собрал желтые листья в пар-
ке? Если нет, успевай: они при-
годятся для поделок. А то скоро 
начнутся дожди. И мокрые ли-
стья плохо будет клеить на ли-
сты бумаги. Сегодня мы узнаем, 
что такое осень, и выучим новые 
стихи.

МАМЫ И ПАПЫ! 

Если ваш ребенок уже читает, помогите ему 
прочитать эту страницу самостоятельно.

ПОДЕЛКИ ИЗ ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ
Совет: собери листья заранее, протри их влажной салфеткой 
от пыли и грязи (если нужно) и высуши. Для этого сложи их 
между страницами толстой книги, чтобы они не свернулись. 
Это называется «положить под пресс». Тебе понадобится клей: 
используй «карандаш». Но смазывай не поверхность листа, а 
бумагу. Если нужно соединить несколько листов между собой, 
пригодится клей ПВА.

ПОЧЕМУ…
…ОСЕНЬЮ ОПАДАЮТ ЛИСТЬЯ?
Листья зеленые, потому что в них со-
держится хлорофилл — такие малень-
кие частицы, окрашивающие клетки 
листьев. Он вырабатывается на сол-
нечном свету. А когда солнца мало, 
хлорофилл разрушается. Ему на сме-
ну приходят пигменты оранжевого, 
желтого или красного цветов. А зимой 
деревьям мало не только солнца, но и 
влаги, и питательных веществ. Поэто-
му деревья сбрасывают листья: чтобы 
не тратить на них скудные запасы пи-
тательных веществ.

****
Опустел скворечник — 
Улетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня
Все летят, летят...
Видно, тоже в Африку
Улететь хотят.

****
Кончается лето
Кончается лето,
И солнце не светит,
А прячется где-то.
И дождь-первоклассник,
Робея немножко,
В косую линейку
Линует окошко.

NEW

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
В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

СК «РОССИЧ»

ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

Группа: 5-7 лет

vk.com/club25133540

www.egorka343.ru                    www.egorka343.ru                    
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КОНСУЛЬТАНТ

Как векторный лифтинг помогает 
чувствовать себя моложе 
Разбираемся в особенностях новой процедуры для лица

Реклама (16+)

Вам кажется, что вы выгляди-
те старше своих лет? Вы хо-
тите подтянуть опустивши-
еся с возрастом уголки рта? 

Сделать упругими впалые щеки, раз-
гладить морщины? Это легко, пото-
му что сегодня в Ревде доступна без-
операционная методика векторно-
го лифтинга Radiesse, которую пред-
лагает косметологическая клиника 
«Версия». Специалист клиники, врач-
косметолог, дерматолог, медицин-
ский советник группы компаний  ICG 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЖОЛУДЬ, расска-
зала, как процедуры помогают женщи-
нам чувствовать себя моложе.

Что такое векторный лифтинг?
Векторный лифтинг — безоперационная методика подтяжки тканей лица. Это 
значит, что под нож ложиться не придется, равно как и переживать наркоз. Эф-
фект достигается за счет введения под кожу филлеров по намеченной схеме. Фил-
леры — это инъекционный препарат, помогающий заполнить «впадинки» и мор-
щинки на лице, сделать кожу визуально здоровой и подтянутой.

Новизна техники — во введении филлеров по векторам, чтобы восстановить 
естественное натяжение потерявших упругость волокон. Другие названия ме-
тодики — биоармирование или лифтинг «жидкими» нитями.

Как это работает?
Основной слой нашей кожи — дерма — 
представляет собой сложное переплете-
ние волокон, иначе называемое кожным 
тургором. Этот тургор сохраняет упру-
гость, гладкость и эластичность кожи. 
Но с возрастом синтез коллагеновых и 
эластановых волокон замедляется, кар-
кас ослабевает, начинает «плыть» овал 
лица, наблюдается гравитационный 
птоз (опущение мягких тканей), лицо 
становится «уставшим». 

К 45 годам содержание в тканях кол-
лагена и эластина уменьшается вдвое, 
после 60 лет — на 80%. Но современные 
технологии не стоят на месте: вектор-
ный лифтинг позволяет восстановить 

утраченный коллаген, перезапустить 
механизм его образования. 

С помощью сверхтонкой иглы вы-
бранный филлер вводится внутридер-
мально. Инъецированный препарат 
стимулирует  неоколлагенез, то есть 
выработку собственного коллагена в 
местах введения препарата. На про-
блемном участке образуется каркас, 
подтягивающий кожу изнутри. Введен-
ный препарат полностью распадается 
и выводится из организма.

Препараты для процедуры могут 
быть на основе гиалуроновой кислоты 
или на основе других активных ком-
понентов.

Почему — Радиесс?
Препарат Radiesse (Радиесс) на 30 % 
состоит из гидроксиапатита кальция 
(биоматериала, который входит в ос-
нову костной ткани человека) и на 70 % 
из дистиллированной воды в виде ге-
ля-носителя. 

Благодаря естественным составля-
ющим препарата он полностью био-
совместим с тканями человека, не вы-
зывает отторжения и аллергических 
реакций, биодеградируемый, то есть, 
выводится из организма и не наносит 
ему вреда.

Главное отличие препарата Ради-

есс от гелей, в основе которых — гиа-
луроновая кислота, это более продол-
жительный срок действия (до двух 
лет вместо 4-8 месяцев). 

Важный плюс методики также — 
меньшая травматичность и короткий 
реабилитационный период (по срав-
нению с пластической операцией или 
подтяжкой нитями, например).

Радиесс безопасно и эффективно 
стимулирует синтез нового коллагена, 
что делает его эффективным оружием 
в борьбе с возрастными изменениями.

В каких зонах лица можно 
применять этот препарат?

Зоны бровей, висков, скулы, щеки, спинка но-
са, нижняя форма челюсти. Показано приме-
нять препарат, чтобы решить проблемы:

 Гравитационный птоз мягких тканей 
 Морщины,  глубокие носогубные складки
 Асимметрия лица, нарушение четких кон-

туров 
 Наличие мелких множественных морщин 
 Опущение уголков глаз и рта, бровей 
 Двойной подбородок, провисание кожи век, 

щек и скул 
А также для укрепления тургора кожи и про-
филактики ее старения.

Долго ли это?
Около одного часа. Нужно 
посетить косметолога — от 
одного до трех раз, чтобы 
достичь эффекта.

Врач размечает лицо, 
определяя направления, 
по которым будет вводить 
препарат. От центра к пе-
риферии рисуют точки и 
соединяют в специальные 
ромбы. Линии совпадают с 
расположением коллагено-
вых волокон и обеспечива-
ют наиболее эффективный 
лифтинг. 

После — кожу дваж-
ды дезинфицируют, а за-
тем — вводят препарат с 
помощью длинной тупо-
конечной иглы. Вынимая 
ее, врач оставляет тонкую 
филлерную нить на всю 
длину прокола. Наконец, в 
завершение на кожу нано-
сят заживляющий крем.

В течение трех-четырех 
дней кожа восстанавлива-
ется. Рекомендовано неде-
лю воздержаться от тяже-
лых физических нагрузок, 
бани, бассейна, воздей-
ствия солнечных лучей.

Когда заметен 
эффект?

Результат векторного лифтин-
га идет по нарастающей и до-
стигает максимума через 2,5-
3 месяца. Эффект сохраняет-
ся от 1,5 до 2 лет, затем курс 
векторного лифтинга прово-
дят заново. Длительность дей-
ствия интрадермального кар-
каса зависит от индивидуаль-
ных особенностей организма.

Оплаченная публикация (16+)
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo ОТДЫХАЙ

Гороскоп  25.09-1.10

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
25 сентября — 1 октября

Расписание намазов (молитв) 
22-28 сентября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

22.09, ПТ 05:00 06:35 12:52 16:06 19:04 20:35

23.09, СБ 05:02 06:37 12:52 16:04 19:01 20:32

24.09, ВС 05:04 06:39 12:51 16:02 18:58 20:29

25.09, ПН 05:06 06:41 12:51 16:00 18:56 20:27

26.09, ВТ 05:08 06:43 12:51 15:58 18:53 20:24

27.09, СР 05:10 06:45 12:50 15:56 18:50 20:21

28.09, ЧТ 05:12 06:47 12:50 15:54 18:48 20:19

ОВЕН. Наступающая неделя в 
целом будет спокойной и благо-
получной, но излишне тоже рас-
слабляться не стоит. Окружающие 
будут поддерживать вас, друзья 
составят компанию в делах, только 
делайте что-нибудь, а не лежите на 
диване. Работа станет отличным 
рецептом от плохого настроения.

ТЕЛЕЦ. Всю неделю вы, похоже, 
будете улаживать возникающие 
проблемы на работе. Однако пре-
жде, чем решительно действовать, 
стоит все тщательно обдумать. 
В начале недели вам придется 
несколько раз объяснить окру-
жающим, что вы от них хотите. В 
выходные дни не думайте о работе.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе сто-
ит действовать решительно, вопло-
щая в жизнь свои планы и замыслы, 
но при этом желательно заручиться 
поддержкой коллег и начальства. 
В середине недели не принимайте 
всерьез сплетен и слухов, так как 
преподносимая информация будет 
слишком искажена.

РАК. В понедельник вам могут 
предложить на первый взгляд 
перспективное дело, в которое не-
обходимо вложить определенные 
ресурсы, но не спешите принять это 
предложение, стоит посоветовать-
ся со специалистами. Со вторника 
ситуация изменится и позволит 
совершить рывок в карьере.

ЛЕВ. Похоже, сейчас не время на-
ступать, возможно, даже придется 
оставить ранее завоеванные по-
зиции. Относитесь к этому проще. 
Постарайтесь не хвастаться еще не 
доведенными до конца делами, о 
вашей деятельности должны знать 
только в узком кругу надежных 
друзей.

ДЕВА. На этой неделе разумно не 
взваливать весь груз забот на себя, 
а обратиться за помощью к друзьям 
или близким людям. Понедельник 
может оказаться днем, когда вопло-
щаются желания и замыслы. Успех 
в деловой сфере будет зависеть от 
умения договориться и использо-
вать свои связи и знакомства.

ВЕСЫ. На этой неделе вас всюду 
будет сопровождать легкий налет 
таинственности. Что бы с вами ни 
происходило, окружающие будут 
склонны удивляться этим собы-
тиям, даже если вас самого они 
совершенно не взволнуют. В среду 
вы сможете решить многие задачи 
c поистине волшебной легкостью.

СКОРПИОН. Наступает благопри-
ятный период для планирования и 
обдумывания будущих дел, при-
чем это будут весьма интересные, 
творческие проекты. На работе, 
скорее всего, придется активно 
действовать и добиваться своих 
целей. Окружающие люди будут 
настроены к вам по-доброму.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе про-
явите мудрость и осмотрительность 
в своих решениях, так как от этого 
будет зависеть дальнейшее разви-
тие событий в профессиональной 
сфере и семейной жизни. Границы 
вашего влияния могут расши-
риться, но свои амбиции следует 
держать в узде.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вас 
может поразить обилие новых 
мыслей, идей и планов. Некоторые 
из них могут показаться вам бредо-
выми. Немалую роль в появлении 
этих идей могут сыграть ваши 
друзья, заразив вас своим приме-
ром, причем сами они быстренько 
уйдут в тень.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам 
придется выбирать: решать про-
блемы с напряжением сил или 
прекратить попытки и переждать, 
пока сложности не закончатся сами 
собой. Вам будет необходимо по-
чувствовать свою независимость. 
В начале недели можете смело 
рассчитывать на помощь близких.

РЫБЫ. Эта неделя может по-
дарить вам просто лавину разноо-
бразных возможностей для устрой-
ства личной жизни. Понедельник 
— удачный день для обработки 
информации и командировок. Во 
вторник и среду чем меньше вы 
будете думать о собственной вы-
годе, тем лучше будут результаты.

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  22-27 сентября Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол (6+)

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Дата Время Событие

25.09, ПН
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей прав. Симеона Верхотурского. Отдание праздника Рождества Пре-
святой Богородицы. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.09, ВТ
8:00

Божественная литургия. Память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Предпразднство Воз-
движения Честного и Животворящего Креста Господня. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.

17:00 Всенощное бдение. Чин Воздвижения Честного и Животворящего креста Господня. Исповедь.

27.09, СР
8:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.09, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Вмч. Никиты. Попразднство Воздвижения Креста. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.09, ПТ
8:00

Божественная литургия. Вмц. Евфимии всехвальной. Попразднство Воздвижения Креста. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

30.09, СБ
8:00

Божественная литургия. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Суббота по Воздвижении. Молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

1.10, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия. Прп. Евмения.

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

17:00 Акафист Божией Матери.

KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО  3D      18+

22.09, пт .........................................12:35, 17:50, 20:25
23.09, сб .........................................12:35, 17:50, 20:25
24.09, вс .........................................12:35, 17:50, 20:25
25.09, пн .........................................12:35, 17:50, 20:25
26.09, вт ..........................................12:35, 17:50, 20:25
27.09, ср .........................................12:35, 17:50, 20:25

KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО      18+

22.09, пт ........ 10:00, 11:40, 13:20,15:10, 20:00, 21:55
23.09, сб ........ 10:00, 11:40, 13:20,15:10, 20:00, 21:55
24.09, вс ........ 10:00, 11:40, 13:20,15:10, 20:00, 21:55
25.09, пн ........ 10:00, 11:40, 13:20,15:10, 20:00, 21:55
26.09, вт ......... 10:00, 11:40, 13:20,15:10, 20:00, 21:55
27.09, ср ........ 10:00, 11:40, 13:20,15:10, 20:00, 21:55

ЛЕГО НИНДЗЯГО  6+

22.09, пт ................................ 9:45, 14:15, 16:10, 18:05
23.09, сб ................................ 9:45, 14:15, 16:10, 18:05
24.09, вс ................................ 9:45, 14:15, 16:10, 18:05
25.09, пн ................................ 9:45, 14:15, 16:10, 18:05
26.09, вт ................................. 9:45, 14:15, 16:10, 18:05
27.09, ср ................................ 9:45, 14:15, 16:10, 18:05

КЛАУСТРОФОБИЯ  18+

22.09, пт .....................................................11:35, 17:40
23.09, сб ......................................... 11:35, 17:40, 00:30
24.09, вс ......................................... 11:35, 17:40, 00:30
25.09, пн .....................................................11:35, 17:40
26.09, вт ......................................................11:35, 17:40
27.09, ср .....................................................11:35, 17:40

НАПАРНИК 12+

22.09, пт ...........................................9:50, 15:55, 22:35
23.09, сб ............................... 9:50, 15:55, 22:35, 23:10
24.09, вс ............................... 9:50, 15:55, 22:35, 23:10
25.09, пн ...........................................9:50, 15:55, 22:35
26.09, вт ............................................9:50, 15:55, 22:35
27.09, ср ...........................................9:50, 15:55, 22:35

ОНО  18+

22.09, пт ................................................................19:25
23.09, сб ....................................................19:25, 00:20
24.09, вс ....................................................19:25, 00:20
25.09, пн ................................................................19:25
26.09, вт .................................................................19:25
27.09, ср ................................................................19:25

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

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

28 сентября. Четверг
Начало спектакля: 19:00
ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ 

БАЛЕТОВ 12+

29 сентября. Пятница
Начало спектакля: 18:30
Э!.. 

Фантазия на тему комедии Гоголя 
«Ревизор» в двух действиях
14+

30 сентября. Суббота
Начало спектакля: 18:00
Э!.. 14+

1 октября. Воскресенье
Начало спектакля: 14:30
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА

По мотивам романа Фрэнсис 
Бёрнетт 10+

3 октября.Вторник
Начало спектакля: 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО

Комедия в 2-х действиях 7+

3 октября. Вторник
Начало спектакля: 19:00
МАКБЕТ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

16+

26 сентября. Вторник
Начало спектакля: 11:00, 14:00
КАЛИФ-АИСТ

27 сентября. Среда
Начало спектакля: 19:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

28 сентября. Четверг
Начало спектакля: 19:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

29 сентября. Пятница
Начало спектакля: 19:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

30 сентября. Суббота
Начало спектакля: 10:00, 12:00
РАЗНОЦВЕТНЫЕ СКАЗКИ

30 сентября. Суббота
Начало спектакля: 11:00, 14:00
АЛИСА/ALICE.NET

1 октября. Воскресенье
Начало спектакля: 10:00, 12:00
ПОЧЕМУ-ПОТОМУ (ОСЕНЬ)

1 октября. Воскресенье
Начало спектакля: 10:30, 12:30
КТО РАЗБУДИТ СОЛНЫШКО

1 октября. Воскресенье
Начало спектакля: 11:00
АЛИСА/ALICE.NET

1 октября. Воскресенье
Начало спектакля: 16:00
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ СКАЗКИ

26 сентября. Вторник 
Начало: 18.00. 
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Вход свободный
СУПЕРЛИГА, БАСКЕТБОЛ. 

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — «РЯ-

ЗАНЬ»

29 сентября. Пятница
Начало: 18.00
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Вход свободный
СУПЕРЛИГА, БАСКЕТБОЛ. 

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — «СА-

МАРА»



Ответы на сканворд в №75. По горизонтали:  Алабама. Скульптор. Кураж. Ледерин. Мали. Мериме. Сруб. Артишок. Топка. Разор. Варна. Анион. Ремарк. Гиена. Дон. Гало. Номер. Кроха. Бардо. Егор. Плаха. Идо. Муляж. Скол. Ума. Батог. Мамай. Кочан. Варка. Ива. Рабат. Живот. 
Лыко. Сыск. Холст. Элвис. Урман. Анфас. Дежа. Хохма. Годар. Анонс. Олеандр. Кривда. Глазок. Нерв. Верн. Причал. Оговор. Есенин. Тамтам. Тавр. Рада. По вертикали: Страбизм. Кираса. Грипп. Тауэр. Илот. Чибис. Адонис. Амбра. Дядя. Орава. Канал. Ложе. Арго. Ожог. Нато. 
Фрегат. Резка. Алла. Буки. Оксана. Марго. Дзот. Малер. Судорога. Твен. Ком. Адриано. Ужас. Шрам. Иран. Нот. Картон. Опера. Кадр. Баян. Лень. Сквер. Танк. Помпон. Рельс. Ахилл. Оливер. Пирога. Кумир. Вывих. Вена. Облако. Хохлома. Кроки. Мадрид. Ангара. Лайка. Тоска. Анна. 
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Афоризмы  от Шарова
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

955
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п БР Спортивная, 45 37,6 3/5 + С Р 1600
2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р 1650
2 ч/п УП Мира, 29 53 3/5 + Р Р 1650
2 ч/п СТ Жуковского, 25 59,6 3/3 + Р Р 1800
2 ч/п СТ Цветников, 34 47,1/26 2/3 + С Р 1800
2 в/п УП М.Горького, 56 61,1/31,5 1/5 2л Р Р 2360
2 ч/п УП Интернац-тов, 42/2 74,2 4/6 л С Р 3800
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р 1500
3 в/п БР Российская, 26 57,8/44,1 5/5 + Р 1р 1550
3 в/п БР Российская, 30 58,5/45 1/5 — Р 1р 1700
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700
3 в/п СТ Жуковского, 15 54,8 1/2 — С Р 1800
3 в/п БР К.Либкнехта, 58 60,5/46,5 3/5 + С 1р 1850
3 в/п УП Кирзавод, 20 68/42,7 1/5 2 Р Р 1900
3 в/п УП К.Либкнехта, 52 64,6/40 3/5 + Р Р 1950
3 ч/п СТ Цветников, 18 59 2/2 — Р Р 1950
3 в/п СТ Жуковского, 24 59 1/3 — Р Р 1950
3 ч/п УП П.Зыкина, 30 62,1 4/9 + Р Р 2050
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2200
3 ч/п СТ Жуковского, 16 70,8/50,6 2/3 + С Р 2300
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2150
4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р 2300
4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,6/49,6 3/9 + Р Р 2450
4 в/п УП Российская, 15 73,9/48,2 2/9 + Р Р 2500

Новостройки

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50/26/9 3/5 + С Р 2040

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50,3/26/9 4/5 2 С Р 2040

Объекты в других городах

2 в/п ХР г. Дегтярск, 
Калинина, 25 41,7/30 4/4 + С См 1080

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/З в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — 480
К/З ч/п УП Ковельская, 1 19 6/6 — М — 530
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670
1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 28,2 1/5 — С — 750
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 28,4/22,1 2/5 — С — 900
1 ч/п ХР Чехова, 38 27,8/17,2 1/5 — С — 890
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 950
1 ч/п ХР М.Горького, 40 31,1/18 5/5 + С — 980
1 ч/п БР Цветников, 54б 33,1/18 5/5 + С — 990
1 в/п УП Ярос-кого, 4 28,1 3/9 + С — 1030
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 ч/п БР Российская, 30 32 5/5 + С — 1070
1 ч/п БР Спортивная, 43 32,6/18,6 2/5 + С — 1100
1 в/п СТ Жуковского, 7 36 2/2 — С — 1150
1 в/п БР Российская, 10 32,2/18 3/5 + С — 1200
1 ч/п УП П.Зыкина, 13 35/17,5 7/9 + С — 1300
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1300
1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — 1500
1 в/п УП Мичурина, 44/1 39 4/5 + С — 1600
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800
2 в/п КС С. Косм-тов, 1а 28,4/22,1 2/5 — С См 900
2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1080
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 ч/п БР С. Косм-тов, 5а 37/23 2/5 + С Р 1280
2 в/п БР Российская, 52 36,8/22,4 1/5 — С Р 1290
2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р 1300
2 в/п ХР Цветников, 31 42 1/5 — С См 1300
2 ч/п БР Цветников, 48 37,5/21 2/5 + С Р 1300
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 52,4/30 1/5 — Р Р 1390
2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1390
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1390
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1500

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ З/у 1018 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Небесная ..........................150
■ З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Дальняя (Биатлон) ......200
■ З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Дальняя (Биатлон) ......230
■  З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Таежная (Биатлон)  .....230
■  З/у 1500 кв.м, ЗНП под ЛПХ, п. Ледянка, ул. Яблоневая ......

....................................................................................................................280

■  З/у-ки в Краснояре, Мариинске, на Ледянке ............150-300
■  З/у 1050 кв.м, ЗНП под  ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ....

....................................................................................................................350
■  З/у 1508 кв.м, ЗНП (ЛПХ), пос. Ледянка, ул. Яблоневая, с 

одноэтажным строением из блоков, площадью 60 кв.м ..
....................................................................................................................450

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование

средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Дом, 47,9 кв.м, газовое отопление, центральное водоснаб-
жение, баня, крытый двор, 1355 кв.м (в собственности), 
ул. Маяковского .......................................................................................1400

■ Дом, 23,8 кв.м, печное отопление, скважина, центральный 
водопровод и газопровод рядом с домом, з/у 13 соток 
(в собственности), ул. Мичурина ..................................................1250

■ Дом шлакоблочный, 50 кв.м, з/у 1047 кв.м, отопление от 
печки — водяное, газ рядом, локальная канализация, 
центральный  водопровод, баня, ул. 7 ноября ....................1800

■  Дом шлакозаливной с газом, центральный водопровод 
через дорогу, 45 кв.м, з/у 6 соток,  ул. Уральская ..............1300

■  Дом деревянный, 40 кв.м, газ рядом, отличная баня, з/у 12 
соток, ул. Д.Бедного ..............................................................................Дог.

■ Дом, 83,3 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 1332 кв.м (в собственности), ул. Володарского ................4150 

■ Жилой дом с земельным участком, з/у 10,5 сотки, дом
29,1 кв.м, отопление печное, баня, ул. Металлистов ..........750

■ Дом, 29.5 кв.м, печное отопление, з/у 20 соток, пос. Емелино,
ул. Емелинская...........................................................................................350

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

■  Капитальный гараж, 16,8 кв.м, э/э, приточно-вытяжная
вентиляция, в районе дома по ул. О.Кошевого, 11 .........200

■  Капитальный кирпичный гараж, 17,6 кв.м, э/э, овощная 
яма, в районе школы №1 .............................................................200

■  Небольшой домик, 2 большие теплицы, з/у 614 кв.м, 
СОТ «Заречный» ..............................................................................240

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 3 этаж, ул. 
Российская, 10, на 2-комн. кв-ру, БР, 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

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

этаж, балкон, рядом остановка, мага-

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

190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, с раз-
дельными комнатами, на 2-комн. кв-ру, БР. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, СТ, 44 кв.м, на 2-комн.

кв-ру большей площади или 3-комн. 

кв-ру с нашей доплатой. Собственник. 8 

(902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, 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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, р-н «Меркурия», 

на дом. Тел. 8 (922) 138-81-14

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 в г. Дегтярске на 1-2-комн. 
кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-

той или дом за шк. №4, в р-не автовокзала, 

«Поле чудес». Тел. 8 (922) 149-48-56

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 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 жилье в 

г. Ревде или Екатеринбурге. Или продам. 

Рассмотрю ипотеку, сертификаты, рас-

срочку. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

нату с доплатой или стройматериалы. Тел. 

8 (922) 135-36-14

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 18 кв.м, пл. окно, косметич. 

ремонт, ул. К.Либкнехта, 33. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

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

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

 ■ комната 15 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 22 кв.м, ул. Азина, 60, в хоро-
шем состоянии. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, косме-
тический ремонт. Документы готовы. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ 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 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 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, 18 кв.м, ул. 

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

остальные комнаты. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

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

косметический ремонт, пластиковое окно. 

Тел. 8 (922) 119-98-88

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

косметический ремонт, пластиковое окно, 

душевая кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

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

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

57-80

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 49, 2 этаж, 

20 кв.м, пластиковые окна, натяжные по-

толки, косм. ремонт. Цена 430 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ комната, ул. Ковельская, 1, большая, 

светлая, просторная, в 3-комн. кв-ре. 

Остается мебель и телевизор. Удобное 

расположение дома, в шаговой доступно-

сти ТЦ «Квартал», магазин «Кировский». 

Рядом шк. №28, 3. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ срочно! Комната 20 кв.м, 3 этаж, бал-

кон, косметический ремонт. Рассмотрю 

маткапитал, рассрочку. Или меняю. Тел. 

8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! Комната 20 кв.м, пластиковое 

окно, сейф-двери, остается кухонный гар-

нитур. Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 665-97-98

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., балкон, р-н шк. №2, 
34 кв.м, ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 27 кв.м, район поли-
клиники. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, район шк. 
№29. Цена 900 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, пл.окно, в хор. 
сост., 14 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, заменены окна, 
трубы, новые счетчики, район шк. №29. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Цена 970 т.р. 
Тел. (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского, 7. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00  

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 7, БР, 25 кв.м. 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №3, ре-
монт. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39 кв.м, 4 этаж, каче-
ственный ремонт, ул. Мичурина. Или поме-
няю на 2-комн. кв-ру УП с моей доплатой. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■  1-комн. кв-ра, УП, р-н детской поли-
клиники, ц. 1040 т.р.  Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 27,8 кв.м, 1 этаж, 
ул. Чехова, 38. Цена 890 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 25 кв.м, с ремон-
том, 2/2, ул. К.Либкнехта, 84. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Тел. 8 (912) 236-28-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №3. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчи-
ки, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 8 
(922) 157-15-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, ул. 

Ак.Семихатова, 18. Чистовая отделка, 2-та-

рифные счетчики на эл-во, счетчики на 

воду. Экологически чистый район города, 

рядом березовая роща, развитая инфра-

структура. 100% готовность дома, предус-

мотрена наземная и подземная парковка 

на 500 мест. Тел. 8 (953) 056-07-67

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 2/3, 35 

кв.м, ремонт от застройщика. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (953) 824-97-27

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

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

сторная 18-м комната. Освобождена. Ни-

кто не прописан. Чистая продажа. Цена 

980 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. Энгельса, 

51а, 5 этаж, чистая, все счетчики. Тел. 8 

(922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, рядом автостан-

ция, шк. №3, БР, хорошее состояние, ул. 

Российская, 40. Цена 1050 т.р. 3-98-48
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 ■ 1-комн. кв-ра, 33/19 кв.м, 4/5, ул. 

М.Горького, 23. Тел. 8 (912) 609-83-21

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

Цена 900 т.р. Тел. 5-80-22

 ■ 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, 9/9, 33 кв.м, балкон 10 

кв.м, новостройка, ремонт, никто не жил. 

Цена 1440 т.р. Тел. 8 (902) 259-55-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 2. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, МГ, с доплатой, р-н шк. №3. Тел. 8 

(912) 264-92-11

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

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Солнечная, чистая, порядочные соседи, 

стайка в подвале. Собственник.  Тел. 8 

(922) 168-25-18

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 900 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32,8 кв.м, трубы 

поменяны. Чистая продажа. Торг. Доку-

менты готовы. Цена 930 т.р. Тел. 8 (950) 

648-85-13

 ■ 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 900 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

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

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

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

доплатой. Тел. 8 (912) 251-89-03

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

1, сейф-двери, пластиковые стеклопаке-

ты, поменяна внутренняя разводка труб, 

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

домофон. Рассмотрю варианты обмена 

на 1-комн. кв-ру. Цена 550 т.р. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 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, МГ, БР, ул. Спортивная, 

после косметического ремонта. Дом 

расположен внутри квартала, возле гор-

больницы, шк. №10. Рядом автостанция, 

детсад, магазины. Во дворе детская пло-

щадка. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (908) 927-25-19

 ■ 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, пер. Солнечный, в эко-

логически чистом районе. Неподалеку ТЦ 

«Камео», автостанция, шк. №3, детсад, 

больница. Дом теплый, подъезды чистые, 

соседи адекватные. Ремонт от застройщи-

ка. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру в 

р-не шк. №2. Тел. 8 (343) 207-84-81

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н магазина «Диваныч», 

5/5, 33 кв.м, сейф-двери, стеклопакеты, 

встроенная кухня, большой шкаф-купе, 

остается новая стенка под ТВ. Цена 950 

т.р. Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 

8 (922) 615-28-99

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

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

пластиковые окна, сейф-двери, ламинат, 

санузел совмещен, в кафеле, счетчики. 

Остается кухонный гарнитур, гардеробная. 

Цена 1390 т.р. Торг. Тел. 3-79-42

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

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

пластиковые окна, балкон застеклен, бата-

реи поменяны, душевая кабина. Цена 830 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

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

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

окна, ламинат, санузел в кафеле. Цена 

1390 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 656-98-33

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

города, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. В подъезде свежий ремонт. 

Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру с на-

шей доплатой. Тел. 8 (902) 442-71-75

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

районе, недалеко от остановок, школ, дет-

садов, магазинов. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна, счетчики 

на все. Тел. 8 (902) 501-60-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 3, 23,5 

кв.м, 1/2. Поменяна внутренняя разводка 

труб, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во. Кладовка, подпол, балкон не за-

стеклен, домофон. Капремонт дома в 2016 

г. В шаговой доступности СК «Темп», ДК, 

скейтплощадка, супермаркет, остановка. 

Цена 830 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46, УП,  

38,3/20 кв.м, кухня 10 кв.м, 3/5, санузел 

раздельный, застекленная лоджия, сте-

клопакеты, ламинат. Окна на запад, дом 

теплый, соседи отличные. Останется 

плита, шкаф-купе, водонагреватель. Го-

това к продаже. Возможна ипотека. Тел. 

8 (922) 209-41-80

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

метический ремонт, заменены радиато-

ры, стеклопакеты, сантехника, трубы, 

установлены все счетчики. Большой за-

стекленный балкон. В доме новый лифт. 

Вся инфраструктура в шаговой доступ-

ности. Чистая продажа. Документы го-

товы. Реальному покупателю торг. Тел. 8 

(950) 551-32-20

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

ники, цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 671-69-66

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

кеты, цена 900 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ кв-ра ГТ (две комнаты), 36 кв.м, 2 этаж. 

Цена 800 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (912) 237-94-62

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 17 кв.м, 1/3, са-

нузел совмещен, окна во двор, капиталь-

ный ремонт, сейф-двери, пластиковые 

стеклопакеты, ламинат. В шаговой доступ-

ности школа, магазины, детсад, спортив-

но-оздоровительный комплекс. Возможна 

ипотека, обмен. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н ул. 

С.Космонавтов. Тел. 8 (982) 665-18-58

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, во дворе у шк. 
№3. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 1/4, с ремонтом, 
частично с мебелью. Цена 1470 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, р-н шк. №10, ре-
монт. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, 1 лоджия+1 бал-
кон, с мебелью, ул. М.Горького, 56. Цена 
2870 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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, БР, ПМ, 46 кв.м, 2 эт., р-н 
шк. №3, ц. 1430 т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, ремонт, 
ул. Цветников, 52. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, Интернационалистов, 
40, СП, 51 кв.м, 3/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 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 хорошем со-
стоянии, 47 кв.м, в районе школы №1. Цена 
1780 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, пл. 
окна, сейф-двери. Тел. 8 (912) 051-11-4

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, кухня 13 кв.м, 
комнаты раздельные, с ремонтом, 3/9, ул. 
Интернационалистов, 36. Цена 2080 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, 1/3, комн. раз-
дельные, без ремонта, ул. Жуковского, 17. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Мира. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 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, с ремонтом. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, цена 1450 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 45,9 кв.м, центр, 
счетчики на ХВС и электроэнергию. Цена 
1200 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 2/4, 42,9/27,7 
кв.м, дом во дворе, стеклопакеты, счетчи-
ки на воду и э/э. Цена 1500 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 605-68-47

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Цветников, 1. 
Тел. 8 (922) 172-18-81

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия». Тел. 
8 (902) 440-40-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, центр, хор. 
ремонт, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (982) 645-86-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н «Юбилейный». 
Тел. 8 (953) 050-55-96, 8 (999) 559-09-69

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

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

8 (902) 270-68-72

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

Тел. 8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

цена 1130 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

44 кв.м. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №10. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 192-32-40

 ■ 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, 43 кв.м, ремонт, ул. Ми-

ра, цена 1250 т. р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, ремонт, ул. 

К.Либкнехта. Цена 1700 т.р. Торг. Или ме-

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

8 (919) 378-60-48

 ■ 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 в Дегтярске, Ст.Соцгород, 

13. Изолированные комнаты, в отличном 

состоянии, теплая и светлая. Натяжные 

потолки, электронагреватель, подпол, 

кирпичная стайка-кладовка. Чистая про-

дажа. Рядом автовокзал, детсад, магази-

ны. Кухонный гарнитур, прихожая, водо-

нагреватель, полотенцесушитель, мебель 

в санузле останутся новым хозяевам. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 672-67-42

 ■ 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, 50 кв.м, хорошее состо-

яние, ванная в современном кафеле. Тел. 

8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 4/4, ул. Энгель-

са, дом после капремонта. Сейф-двери, 

пластик. окна, новые м/к двери, ламинат, 

косметический ремонт, встроенный шкаф-

купе. В санузле кафель, заменена сан-

техника и трубы, натяжные потолки. Все 

счетчики. Рядом СК «Темп». Рассмотрим 

варианты обмена. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н шк. №29, 

45 кв.м, подвал, парковка. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-60-84 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 1 этаж, 

частично с мебелью. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 156-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №10, 

3/5, светлая, чистая, теплая. Рассмотрим 

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

217-53-32

 ■ 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 , Г Т, 3 эта ж, ул. 

С.Космонавтов, 1а, солнечная сторона. 

Цена 950 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

264-45-34

 ■ 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, МГ, р-н шк. №2, 29, 2 

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

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

том. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Или меняю на боль-

шую. Тел. 8 (922) 141-77-95

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

в тихом и чистом районе. Капитальный 

ремонт, требуется только косметический. 

Заменена вся сантехника и электрика. 

В шаговой доступности школы, детса-

ды, магазины. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

221-01-10

 ■ 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, 2/2, 45,2 кв.м, ком-

наты раздельные, ламинат, декор-панели, 

поменяны окна, двери, трубы, сантехника, 

частично с мебелью. Цена 1400 т.р. Торг. 

Тел. 3-14-63, 8 (922) 217-34-82, 8 (922) 

165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, стеклопакеты, сейф-

двери, ламинат, в спальне теплый пол, 

заменены м/к двери, трубы, ХВС и ГВС, 

натяжной и навесной потолки, удобная 

перепланировка, счетчики на воду, эл-во, 

ул. Спортивная, 39, 1/5. Рассмотрю ва-

рианты обмена на 2-комн. кв-ру в новом 

микрорайоне на среднем этаже с моей до-

платой. Цена 1450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 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. М.Горького,35, 5/5, 

после капремонта, частично с мебелью. 

Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 112-13-89 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 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, ул. П.Зыкина, косм. 

ремонт, застекленный балкон. Во дворе 

детская площадка, корт, двор непроезд-

ной (огорожен). В шаговой доступности 

магазины, аптека, школа, детская поли-

клиника, ж/д вокзал. Реальному покупа-

телю торг. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, в хоро-

шем состоянии, косметический ремонт, 

сейф-двери, пластиковые стеклопакеты, 

заменены радиаторы, новые м/к двери, в 

одной комнате ламинат, обои, натяжные 

потолки. Санузел в кафеле, заменена 

сантехника, полотенцесушитель, трубы, 

все счетчики. Р-н шк. №29, рядом детсад, 

магазины, аптека, остановка, детская по-

ликлиника. Тел. 8 (950) 551-33-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 49 кв.м, стеклопа-

кеты, сейф-двери, р-н «Меркурия». Соб-

ственник. Тел. 8 (953) 386-31-67

 ■ 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-студия, СТ, 2/3, р-н шк. 

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

двери, новая газовая колонка, новые тру-

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

 ■ 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, 1/5, хорошее состо-

яние. Цена 1250 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 604-23-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, центр города. 

Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 2-комн. уютная кв-ра в отличном со-

стоянии, рядом шк. №10, 2 этаж, теплая, 

светлая, окна на восток, заменены сте-

клопакеты, балкон застеклен, душевая  

кабина, заменены трубы, счетчики. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, 59 кв.м, р-н шк. №29, 
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Ковельская, 
17, ремонт. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, косметический ре-
монт, трубы поменяны, счетчики на ГВС, 
ХВС, балкон застеклен, окна-пластик. Це-
на 1750 т.р. Возможен обмен на меньшую 
площадь. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 54,8 кв.м, ул. Жуков-
ского. Рассмотрю варианты обмена на 
меньшую площадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 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 этаж, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9. Цена 2200 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 42. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 6. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Мира, 4, в 
хорошем состоянии. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1, недорого. 
Или меняю на квартиру ГТ площадью 28 
кв.м. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, в отл. сост., ул. 
Чехова, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, хороший ре-
монт, газ, балкон. Тел. 8 (922) 259-31-82

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н автостанции. Недо-
рого. Тел. 8 (953) 824-74-57

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (904) 544-49-73

 ■ 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, 56 кв.м, 1/5, ул. Цвет-

ников, ХР, 1/5, косметический ремонт, 

капитальный ремонт санузла и кухни, 

расширен коридор, санузел совмещен, 

две смежные комнаты. Р-н городской 

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

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (953) 050-63-79

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

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

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

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

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

632-61-83

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

677-60-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 91 кв.м, в новостройке, г. 

Дегтярск, ул. Фурманова, 33, хороший ре-

монт. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (908) 925-49-02

 ■ 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, БР, ул. Ковельская, 3, 5 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, частично сделан 

ремонт, недорого. Или меняю на 1-комн. 

или 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 

825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Ковельская, 7. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру в этом же рай-

оне. Собственник. Тел. 8 (922) 223-98-68

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

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

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-94-77

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

у пруда», ул. Интернационалистов, 36. 

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

Тел. 3-95-90

 ■ 3-комн. кв-ра, рядом со шк. №10. Тел. 

8 (912) 280-01-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, р-н шк. №28, 

1, 25, ремонт в стадии завершения. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (922) 198-67-06

 ■ 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, 80 кв.м, ремонт в 

стадии завершения, 2/3, центр. Тел. 8 

(982) 707-57-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекр., 2 этаж, 

81 кв.м, 2350 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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 1700 

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

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

центр города, отличный ремонт, балкон 

застеклен. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

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

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

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

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

меньшей площади. Фото на cata-log96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

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

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1450 

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

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

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

Тел.  8 (982) 661-30-56

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 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в р-не шк. №3, УП, 7 этаж. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, в хорошем 
сост. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 78,6 
кв.м, 5 этаж, отличный ремонт. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, 5/5, 76 кв.м, два балкона, 

ремонт. Или меняю. Тел. 8 (992) 014-16-11

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Дегтярск, кирпичный 

дом, средний этаж, р-н Больничного го-

родка. Цена 1600 т.р. Торг. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 244-19-39

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

28, ТЦ «Квартал». Рассмотрю обмен на 

2-комн. ПМ и 2-комн. МГ кв-ры по дого-

воренности. Тел. 8 (982) 700-34-96

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

состояние, стеклопакеты везде. Рассмо-

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

Тел. 8 (922) 118-14-40 
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до 1 октября 2017 года

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

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

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

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

ООО «АРС», г. Ревда 
ул. С.Разина, 20а
8 (922) 133-39-68, 8 (922) 145-51-41,
8 (922) 150-75-77

*  Акция до 30.09.2017 г. Подробности уточняйте у консультантов.
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 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Не-

дорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ дача с 2-этажным кирпичным теплым 

домом, новой баней, крытой  беседкой на 
большую компанию. Очень ухоженный 
участок 6 соток, р-н Кирзавода. Рассмо-
трю маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки на берегу пруда, Починок, це-
ны от 450 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участки: Гусевка, Шумиха. Дешево, по 
договор. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок 10 соток, эл-во, «Гусевка-1». 
Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 10,5 сотки, Биатлонная, 6, 
под ИЖС, ц. 275 т.р. Тел. 8 (962) 323-4728

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

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ з/участок на Биатлоне, 10,5 сотки, цена 
185 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок на Гусевке в СОТ «Заря-5», 10 
соток. Цена 65 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок на Шумихе, 10 соток. Цена 65 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток, р-н Биат-
лона. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок с домиком на Гусевке, за 
маткапитал, ул. Дорожная, 11. Цена 350 
т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок у водоема, Чусоводстрой, ул. 
Прибрежная, 14 соток. Цена 425 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 12 
соток. Цена 256 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

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

 ■ с/участок «Автомобилист», с летним 
домом, теплица из поликарбоната. Тел. 8 
(922) 118-1428

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок с домом и баней, все ком-
муникации в доме, скважина, туалет, СОТ 
«Автомобилист». Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ с/участок с домом и баней, СОТ «На-
дежда-4», р-н Биатлона. Тел. 8 (902) 
266-78-55

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

 ■ с/участок, СОТ «Мечта-1», 3,5 сот., летн. 
дом, с 2 сторон огорожен забором. Уютное 
место. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад «Заречный», дом из бревна, 6 соток. 
Цена 218 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28 

 ■ сад «Заря-2», вход с ул. Родниковой, 6 
соток, деревянн. дом 24 кв.м, 2 теплицы, 
эл-во. Цена 300 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад в р-не «Поле чудес». Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

 ■ участок 20 соток в Совхозе. Цена 350 
т.р. 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

 ■ з/участок на Починке, 15 соток, земли 
населенного пункта. Документы в порядке. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

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

 ■ участок в СОТ «Заря-4», площадь 4,67 
сотки. Тел. 8 (912) 232-07-61

 ■ дача в СОТ «РММЗ-6», в самом нача-

ле к/с, вдоль забора, выход на дорогу из 

своей калитки. Дом 20 кв.м, печь, летняя 

веранда, небольшая комнатка на 2 этаже. 

Участок 7,6 сотки, теплица, эл-во круглый 

год, дороги чистят. Все в собственности. 

5 мин шагом до остановки, 15 мин до го-

рода. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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

 ■ з/участки под ИЖС, п. Краснояр, два 

участка по 10 соток, расположены ря-

дом, есть возможность приобрести, как 

по отдельности, так и вместе. Тел. 8 (912) 

603-81-88

 ■ з/участки на берегу пруда, р-н Почин-

ка. Шикарное место и вид. Тел. 8 (982) 

603-55-02

 ■ 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

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ з/участки 15 соток, прилегают к Мари-

инску, недалеко от водоема. Чистые, не 

нуждаются в корчевании, расположены 

рядом, есть возможность приобрести 

сразу 30 соток. В настоящее время уста-

навливаются столбы под электроэнергию. 

Возможен торг. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1. Цена 90 

т.р. Тел. 8 (922) 120-84-78

 ■ з/участок 10,5 сотки на Гусевке, р-н 

РММЗ, разработан, подведено эл-во. 

Документы готовы. Собственник. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ з/участок 10,5 сотки, Биатлон. Цена 

300 т.р. Или меняю на авто. Тел. 8 (902) 

275-95-70

 ■ з/участок 15 соток, п. Гусевка, СОТ 

«Надежда». Тел. 8 (922) 134-72-13, 8 (922) 

193-34-41

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

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

(950) 645-80-92

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в Совхозе, «Петровские да-

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

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

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

619-13-11

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок, Кунгурка, урочище «Дегтя-

ные»,  сектор «Ж». Недорого. Тел. 8 (902) 

277-61-53

 ■ з/участок с лесом, 10 соток, СОТ «За-

ря-5», п. Гусевка. Собственник. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ з/участок под ИЖС за Биатлоном, 10 

соток. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ с/участок 9,4 сотки в черте г. Дегтяр-

ска, 2-этажный дом 56 кв.м, лес, пруд, 

асфальт. Тел. 2-76-30

 ■ з/участок, Ледянка. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(922) 126-38-68

 ■ овощная яма (кессон) + стайка, сад 

«РММЗ-1». Тел. 8 (922) 112-57-04

 ■ с/участок «Мечта-2», небольшой до-

мик, две теплицы. Тел. 8 (922) 129-73-14

 ■ 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

 ■ с/участок «Заря-4», дом, баня, хозпо-

стройки, все насаждения. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (909) 009-54-10, 5-82-76

 ■ с/участок «СУМЗ-1». Тел. 8 (902) 873-

25-30

 ■ 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 7 соток в к/с «Солнечный». 

Цена 250 т.р. Тел. 8 (950) 193-25-70

 ■ с/участок 9 соток в к/с «Рябинка», кир-

пичный дом, баня, теплицы, эл-во, летний 

водопровод. Все садовые насаждения. От-

дельный выход в лес. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(922) 617-39-46

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 7 со-

ток, новый капитальный домик 30 кв.м 

из керамического блока, кирпичная печь, 

стеклопакеты, мансардная крыша, бесед-

ка, летний водопровод, эл-во. Пригоден 

для круглогодичного проживания, про-

писка. Участок крайний, можно сделать 

отдельный въезд. Дороги чистят зимой, 

рядом остановка. Рассмотрю маткапитал, 

обмен. Цена 550 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 153-22-50

 ■ с/участок под строительство дома, 

фундамент 7х10, эл-во, 8 соток, крайний, 

можно сделать отдельный заезд, р-н «По-

ле чудес». Цена 350 т.р. Возможен обмен 

на авто. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ с/участок с домом и баней, «СУМЗ-1», 

в черте города. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 

297-19-16

 ■ с/участок, п. Емелино, 8 соток, дом, 

баня, теплицы, овощная яма. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (908) 921-55-51, 8 (908) 630-60-90

 ■ с/участок. Недорого. Тел. 8 (950) 632-

47-71

 ■ 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

 ■ сад «СУМЗ-7», 4,5 сотки, теплица, дом 

20 кв.м. Цена 190 т.р. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ участок «Петровские дачи», 13 соток, 

цена 450 т.р. Рассмотрю рассрочку, обмена 

на авто. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ ухоженный сад «ОЦМ-1», ул. Спор-

тивная, две новые теплицы, плодоно-

сящие деревья, кустарники. Тел. 8 (902) 

262-62-07

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ срочно! Сад в черте города, район Юж-

ного, 7 соток, дом, теплица, множествен-

ные насаждения, плодоносящие деревья 

и кустарники. В шаговой доступности лес-

ной массив. Отдельный вход на участок. 

Остановка в 5 мин ходьбы. Документы 

готовы к продаже. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 693-96-61

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

комнатой и кухней, остаются посадки и 

инвентарь. Тел. 8 (900) 049-58-29

 ■ участок 14 соток, ИЖС, ул. Привокзаль-

ная. Цена 200 т.р. Документы готовы. Тел. 

8 (912) 214-57-53

 ■ 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 в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

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

насаждения. Тел. 8 (922) 179-59-24

 ■ участок в к/с №3, 4 сотки. Дешево. Тел. 

8 (900) 206-96-03

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок в к/с, р-н «Поле чудес», 10 

соток, дом из бревна, два этажа, печь, 

балкон, новая баня, гараж, парковка, 3 

теплицы,  насаждения. Ухожен, огоро-

жен, эл-во, скважина. Собственник. Тел. 

8 (922) 219-94-31

 ■ участок в СОТ «Дружба», п. Южный, 6 

соток, летний домик, 2 теплицы, централь-

ный водопровод, эл-во, возле дороги. Тел. 

8 (953) 381-32-65

 ■ участок в СОТ «Хрустальный», приго-

род г. Екатеринбурга, 11 км от «Ашана», 

3 км от Ново-Московского тракта. Дом из 

камня с мансардным этажом, под крышей, 

без отделки, отдельностоящая баня. Сад 

охраняется, хорошая природа, в саду два 

водоема, вокруг лес, дорога зимой чистит-

ся. Тел. 8 (908) 631-45-17

 ■ участок, Гусевка, ул. Дачная, 9, 15 со-

ток, бурки под забор. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок, ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 400 

т.р. Обмен на авто. Тел. 8 (922) 135-31-01

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 

дом, баня, крытый двор. Тел. 8 (982) 

725-72-44

 ■ участок, недорого, в черте города, 8 со-

ток, ИЖС. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена 85 

т.р. Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный  кирпичный дом 180 кв.м, 
газ. от., камин, 4 комн., баня, ул. К.Краснова. 
Цена 6 млн.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ дом 40 кв.м, участок 15 сот., газ, вода, 
канализац., баня, гараж, 2 комнаты, кухня, 
санузел, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

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

 ■ дом 54 кв.м, ул. Островского, газ, вода. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 65,3 кв.м, на берегу Ревд. пруда, из 
бетонн. блоков, «шуба», пристр. кирпичный 
гараж, з/у 12 сот.  Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ дом на берегу Сылвинского водохрани-
лища, цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ дом, п. Гусевка, 45 кв.м, баня,  скважина. 
Цена договорная. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, п.Ключевая, цена 395 т.р. Рас-
смотр. маткапитал. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ дом, ул. Революции. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42



18   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №76   22 сентября 2017 года   www.revda-info.ru 

Обращаться по телефону: 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

База в Дегтярске.

Телефон: 8 (900) 0444-880

ООО «ВторПолимеры» производственной компании
по переработке вторсырья требуются

ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ
Вахтовый метод работы, общежитие бесплатно.

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (929) 215-55-26

О
ГР

Н
 1156658022751

с опытом работы на заводе по производству 

кабельно-проводниковой продукцииРабочие
экструзионной линии.

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

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.

Обращаться по телефону 8 (950) 209-22-61
Условия при собеседовании.

на отделку цоколя
природным камнем
с утеплением

ООО «УЗТО» срочно требуется

БРИГАДА
Администратор ..............8900 руб.
Водитель автомобиля, водитель 
погрузчика .......10000-35000 руб.
Воспитатель ....................9700руб.
Волочильщик цв. мет. ..................
.......................................25000 руб.
Врач-спец-ст; скорой медпомощи
...............8862-50000 руб. (Ревда)
Врач-спец-ст ..................................
................... 30000 руб. (Дегтярск)
Газовщик ......................23000 руб.
Диспетчер ....................32200 руб.
Зав. хранилищем ..........9500 руб.
Инженер ПТО, инженер-
энергетик, инженер-энергетик 
ОКС ...................15000-45000 руб.
Инструктор по физ-ре, 
инструктор .........9500-17250 руб.
Кассир-операционист, кассир-
контролер, кассир-универсал .....
...........................17000-20000 руб.
Кондитер ......................10000 руб.
Кузнец на молотах и прессах ......
.......................................23000 руб.
Кухонный рабочий ......10000 руб.
Лаборант хим., микробиол-ого 
анализа ...............8862-20000 руб.
Маляр .................9000-30000 руб.
Мастер участка ..............................

...........................15000-30000 руб.
Машинист (автогрейдера, крана, 
автовышки, , бульдозера, катка, 
экскаватора) ....10000-41900 руб.
Менеджер(специалист) по 
продажам .........15000-30000 руб.
Механик цеха ...12000-20000 руб.
Младший воспитатель .8862 руб.
Моторист ..........25000-30000 руб.
Оператор линии розлива молока 
.......................................10000 руб.
Оператор котельной ...17300 руб.
Продавец продовольственных 
товаров .............10000-15000 руб.
Повар, повар-пекарь .....................
.............................8862-18000 руб. 
Подсобный рабочий ...10900 руб.
Психолог ......................21500 руб. 
Педагог-психолог........14000 руб.
Слесарь по ремонту авто, 
слесарь КИП ..................9100 руб.
Слесарь-электрик, слесарь 
механо-сборочных работ, 
сантехник ...........9100-40000 руб.
Слесарь по такелажу и 
грузозахватным приспособлениям 
..................................от 12000 руб.
Станочник деревообрабатываю-
щих станков .................12000 руб.

Стрелок ........................15000 руб.
Столяр ..........................12000 руб.
Стропальщик ...............20000 руб.
Судебный пристав, пристав-
исполнитель ................13000 руб.
Специалист; специалист по 
охране труда ....10800-17000 руб.
Токарь .................9100-30000 руб.
Техник, техник-лаборант ..............
.............................9100-18000 руб.
Тракторист ...................25000 руб.
Уборщик произв. и служебных 
помещений, территорий ..............
.............................8862-15000 руб.
Учитель начальных классов, 
учитель швейного дела ................
.............................9800-11000 руб.
Укладчик-упаковщик ....................
.............................8862-14000 руб.
Фельдшер ........22000-35000 руб.
Шихтовщик ..................35100 руб.
Электромонтер 19000-23000 руб.
Электрогазосварщик ....................
...........................11000-23000 руб.
Электрослесарь .............................
...........................10000-25000 руб.
Экономист ....................10500 руб.
Юрист (помощник юриста)..........
.......................................11500 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

 ■ дом, ул. Энгельса, 40 кв.м. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ нежилой дом, все коммуникации рядом. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж 130 кв.м, гараж, кирпичная 
яма, 15 соток, ул. Тихая, 11. Цена 5800 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 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

 ■ шлакозаливной дом с газом, ул. Ураль-
ская. Цена 1300 т.р. Или рассмотрю обмен 
на квартиру по договоренности. Тел. 8 
(922) 292-84-39

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

 ■ дом на Барановке, газ, скважина. Или 
меняю на квартиру. Тел. 8 (982) 651-44-80

 ■ срочно! Деревянный дом, участок 13 со-
ток, около пруда, возможн. строиться, ул. 
Возмутителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ бревенчатый дом 73 кв.м + старый дом 

30 кв.м на участке 15 соток. 4 комнаты, 

кухня, санузел, гараж. Баня, надворные 

постройки, скважина 27 м, автономное 

водоснабжение, газовое отопление, кана-

лизация. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ дом 41 кв.м, р-н ДОКа, баня, гараж, 

огород 10 соток. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 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 жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

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

Рассмотрю варианты обмена на кв-ру в г. 

Екатеринбурге, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 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 30 кв.м, огород 6,5 сотки, хоро-

ший, крепкий. Цена 630 т.р. Рассмотрим 

маткапитал. Или меняю на комнату. Тел. 

8 (982) 755-85-17

 ■ дом в г. Абинске, Краснодарского 

края, 2 этажа, второй мансардный, 2007 

г.п., 132/84/13 кв.м, пять комнат, четыре 

изолированные, с мебелью. Ламинат, 

пластиковые окна, 2 санузла, подвал под 

всем домом + гараж, участок 8 соток. Цен-

трализованно газ, свет, вода, скважина на 

участке. Реальному покупателю хороший 

торг. Обмен на квартиру в г. Нефтеюганске 

с вашей доплатой. Тел. 8 (918) 673-27-61

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (904) 172-81-61

 ■ дом в Совхозе, 20 соток земли, за 400 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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-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

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

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

(902) 274-34-35

 ■ жилой деревянный дом, р-н Кирзавода, 

подпол, овощная яма, баня, стайка, дровя-

ник. Участок 20 соток, ухожен, граничит с 

лесом. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ дом-недострой у воды, коробка 1 этажа 

7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, 

ИЖС. Тел. 8 (902) 266-04-24

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

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

909-91-66

 ■ дом. Тел. 8 (912) 619-66-48

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

эл-во, летний водопровод, 13 соток земли. 

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

(950) 560-38-20

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

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

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 2850 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ жилой дом в черте города, 23 кв.м, 

ул. Октябрьская, русская печь, газовая 

труба проходит перед домом, 10 соток 

земли, на участке колодец, насаждения, 

плодовые деревья. Цена 490 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-75

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

Дегтярске, около озера, 3 этажа, 127,6 

кв.м, санузел в доме, большой гараж, 

отдельностоящая баня с верандой и ком-

натой отдыха, теплица, 2 парника, насаж-

дения. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 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

 ■ 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! Бревенчатый дом 90 кв.м, 2 

этажа, на берегу пруда, ул. К.Краснова, 

3, пристрой из шлакоблоков. Участок 7 

соток, газ, баня, скважина. Цена 1600  т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ срочно! Дом в р-не шк. №4, в хоро-

шем состоянии, в 2014 г. капремонт, три 

комнаты, санузел совмещен, душевая 

кабина, теплый пол. З/участок 12 соток, в 

собственности. На участке теплица из по-

ликарбоната, плодоносящие насаждения, 

беседка, детская площадка. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом, газовое отопление, скважина. Тел. 

8 (902) 265-05-35

 ■ 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

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

 ■ капитальный гараж 30 кв.м, ул. Эн-
гельса, смотровая и овощная ямы. 8 (922) 
118-14-28

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», капремонт. 
Недорого. Тел. 8 (982) 640-15-90

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1». Тел. 
8 (922) 119-52-00

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

 ■ 2-этажный гараж-хранилище в ГСК 

«Стаечный». Цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 

687-77-67

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

«Огоньком», освобожден. Тел. 8 (902) 

266-80-21

 ■ гараж 4х6 в ГСК «Железнодорожник-1», 

с овощной ямой. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ул. Чехова. 

Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 149-74-15

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

договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в ГСК «Северный» и «ЖД-4». Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Северный» с овощной 

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(908) 916-67-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (922) 157-52-23

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 

кв.м, с отоплением, новые электросчет-

чики, смотровая яма, сигнализация. Тел. 

8 (922) 201-46-10

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

30 кв.м, овощная и смотровая ямы, хоро-

шее состояние, новые ворота, охрана. Тел. 

8 (932) 614-34-22

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м на Пром-

комбинате, с овощной ямой. Тел. 8 (950) 

652-31-75

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 290 т.р. 

Тел. 8 (922) 151-62-69

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в от-

личном состоянии. Можно в рассрочку. 

Оплату можно поделить пополам. Тел. 8 

(932) 127-63-20

 ■ капитальный гараж 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 

уместен. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

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

47-11

СДАЮ ПРОЧЕЕ

)

8 (922) 20-26-172
 ■ в аренду помещение 16 кв.м, центр. Тел. 

8 (953) 607-41-33

 ■ помещения от 8 кв.м в офисном здании 
в центре. Интернет, телефон, парковка. Де-
шево. Тел. 8 (912) 229-70-99

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки, в от-
личном сост. Евроремонт, новая мебель, 
Wi-Fi. Уютно, чисто. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартира. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №2, частич-
но с мебелью и бытовой техникой, 5000 
р+квартплата. Тел. 8 (902) 256-87-23

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 
212-95-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 10 т.р. в месяц. Тел. 8 
(912) 603-18-26

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 233-34-30

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, угол 
М.Горького, 2, есть все для проживания, 
если с детьми, то с 9-10 лет. Тел. 8 (919) 
376-79-27

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 921-28-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

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

 ■ 2 этаж: 3 комнаты/60 кв.м, все благо-
устроено, отдельн. вход, 10 т.р. Комната 15 
кв.м в доме, 5 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, для семьи, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (902) 275-92-26

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ул. О.Кошевого-М.
Горького, 1 этаж, ремонт, мебель, стираль-
ная машина. Тел. 8 (922) 124-44-69

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 
033-96-90

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 292-50-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская. Тел. 8 
(922) 107-40-08
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Требования: 
 знание автозапчастей по направлению отдела (базовый уровень)

Мы предлагаем: 

19 лет
в автобизнесе!

В связи с открытием
торгово-сервисного центра

по адресу: г. Ревда, ул. Энгельса, 61Б
приглашаем на работу

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ

Заинтересовала вакансия?
Звоните: +7 (343) 226-07-73, доб. 287,

+7 (967) 909-60-42 (Мария)

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
136-78-80

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 274-50-83, 8 
(916) 571-86-10, 8 (922) 292-13-47

 ■ комната 20 кв.м, длительно, предо-
плата, 4000 р.+э/э. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ комната 20 кв.м, чистая, с мебелью, 
без соседей, одинокому мужчине или се-
мейной паре без в/п, на длительное время. 
Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната в общежитии, 6000 р. Тел. 8 
(922) 119-98-88

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ комната, ул. Энгельса, 51, 5000 р. Тел. 8 
(982) 666-51-36

 ■ комната, центр. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ семья из двух человек снимет квар-

тиру в районе автостанции. Тел. 8 (953) 

053-59-93

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Цена 2300 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ действующий магазин 280 кв.м, на 
рынке более 15 лет. Большой круг по-
стоянных покупателей. Помещение в соб-
ственности, один собственник. Два торго-
вых зала, складское помещение, кухня, 
комната персонала, кабинет директора и 
товароведа. Отделка фасада. Имеет от-
дельные входы, что позволяет разделить 
его на два торговых помещения. Хорошая 
проходимость, удобная стоянка. Техниче-
ские условия, планировка и расположение 
дают возможность использовать его как 
кафе, ресторан, пиццерию, а также произ-
водство.  Возможна сдача в аренду. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

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

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

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

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

 ■ раковина для ванной, с тумбой. Тел. 8 

(912) 688-86-41

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе школы №28, на 

1 этаже. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Ипотека одобрена. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, средний этаж, можно без 
ремонта. Тел. 8 (922) 176-32-99

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

 ■ 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

 ■ дача с домом и баней за наличный рас-
чет. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом в Ревде, желательно район школы 
№4, Совхоз, п. Южный. Рассмотрю другие 
районы. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ квартира ГТ, 28 кв.м, за наличные. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

 ■ квартира на 1 этаже в любом районе 
для пожилого человека. Тел. 3-98-48

 ■ комната в квартире, любой район, цена 
до 450 т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ сад с домиком в любом районе. Тел. 
3-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не бес-

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

009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ жилой дом у собственника, возможно с 

печным отоплением, недорого. Рассмотрю 

все варианты. Посредникам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 027-68-70

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цена 15 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ ВАЗ-2114, 14 г.в., пробег 38 т.км. Тел. 8 

(900) 209-90-09

 ■ ВАЗ-21213, 95 г.в. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 638-06-36

 ■ 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

 ■ Лада Калина, 12 г.в., универсал, цвет 

темно-синий, ГУР, музыка, сигнализация, 

резина зима-лето. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(982) 641-27-67

 ■ Лада Приора (ВАЗ-2172), хэтчбек, 12 

г.в., цвет «жимолость», пробег 41 т.км, 

идеальное состояние, кондиционер, ABS, 

штатная музыка, парктроник, сабвуфер, 

резина зима-лето, вложений не требует. 

Цена 350 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (922) 

104-25-75

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Citroen C4, 07 г.в., купе, МТ. Тел. 8 (922) 
616-99-79

 ■ Citroen C4, 09 г.в., пробег 86 т.км. Тел. 8 

(999) 568-28-42

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., пробег 146 т.км, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 049-97-86

 ■ Mazda Demio, 03 г.в., цвет белый, АКПП, 

кондиционер, дв. 1,5, в отличном состо-

янии, правый руль. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(902) 263-37-81

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., один хозяин, есть 

все, состояние хорошее, без аварий, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 102-16-38

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ а/м Foton-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ трактор Т-16 МГ. Тел. 8 (904) 386-18-97

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

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

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

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

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейферной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ УАЗ-батон, 03 г.в., один хозяин, про-

бег 40 т.км, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 102-16-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомагнитола Pioneer, 1000 р. Тел. 8 
(922) 163-56-35

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

 ■ колеса: литые диски белого цвета с 
летней резиной, 175/70/R-13. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ 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

 ■ зимняя резина Kelly, R-14, 4 шт. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 603-30-67

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14. Тел. 8 (982) 

641-27-67

 ■ 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

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

Тел. 8 (912) 675-32-10, Валерий

 ■ 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

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

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ меняю автошины 195х65, R-15, б/у, 

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

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ распредвал. Тел. 8 (922) 141-81-62

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартеры ВАЗ. Тел. 8 (902) 447-58-18

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

 ■ домкрат гидравлический для грузового 

автомобиля. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (902) 447-58-18

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «ИЖ-Ю-5», 93 г.в., на ходу, до-
кументы в порядке. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ 4-скоростной мопед ХВ-5013 в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (982) 

661-65-21

 ■ квадроцикл «Ирбис», с документами, 

125 куб. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ квадроцикл Stels Leopard A600 (снего-

болотоход), 15 г.в., в отличном состоянии. 

Тел. 8 (904) 167-70-58

 ■ мопед «Зид-50». Цена 13 т.р. Тел. 8 

(922) 119-05-63

 ■ мопед «Рига-11» в хорошем состоянии, 

с документами. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ мотоцикл «Урал», «одиночка», облег-

ченный, усовершенствованный и запчасти. 

Цена 30 т.р. Тел. 8 (909) 704-70-10

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

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

104-97-64

 ■ 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 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (982) 641-27-67

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатура 300 р., компьютерная мышь 

150 р., компьютерные игры 30 р./шт. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ клавиатура за 300 р. Тел. 8 (982) 689-

13-00

 ■ системный блок Pentium G3250/

h81/4Гб/160Гб/350Вт. Цена 4800 р.+ЖК-

монитор 17 или 19 д. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ смартфон Samsung Galaxy Duo, белый, 

в хорошем состоянии, на экране пленка, 2 

Sim-карты, камера 5 Мп, флэш-карта 32 

Гб, наушники, 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

 ■ телефон-факс  Panasonic, 2 шт. Тел. 8 

(902) 277-61-53

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Samsung, узкая. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
 ■ небольшой холодильник. Тел. 8 (902) 

265-05-35

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина Singer, цена 15 т.р. Тел. 

8 (912) 680-03-46

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, новый, в упаковке. 

Тел. 3-34-47

 ■ пылесос, требует ремонта, цена 1200 р. 

Тел. 8 (982) 689-13-00 

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Samsung, д. 54 см, цена 2000 

р. Тел. 8 (953) 825-81-33

 ■ телевизор Samsung, пульт, документы. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ цветной телевизор с пультом, д. 34 

см. Бесплатная доставка. Тел. 8 (982) 

658-51-74

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ новый MP-3 плеер с наушниками, иде-

альное состояние, аккуратный, удобный, 

хороший звук. Цена 450 р., наушники в 

подарок. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ усилитель Pioneer VSX-505 RVS, цена 

8000 р. Эквалайзеры Technics, цена 8000 

р., «Гелиос-006», цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с дисками, цена 1500 р. Тел. 

8 (982) 689-13-00 

 ■ 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
 ■ 4-конфорочная газовая плита, цена 400 

р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ вытяжка в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ газовая плита б/у, в рабочем состоянии, 

цена 1000 р. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ проектор световых лучей, многоцвет-

ный, разные режимы, автоповорот, соз-

даст идеальную атмосферу для празд-

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

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинопроектор, фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд», объективы, кинокамеры 

«Киев», «Кварц», «Красногорск». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ фотоаппарат Kodak или Premier (ав-

томат) по разумной цене, б/у, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (996) 172-53-37, 8 (953) 

043-64-55

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Лео». Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 212-42-33

 ■ коляска Julia Baronessa, зима/лето, два 

сменных блока, сумка, москитная стенка, 

надувные колеса, цвет серый, подойдет 

как для девочки, так и для мальчика. Тел. 

8 (922) 156-13-28

 ■ коляска Lonex Julia Baronessa, 2в1, цвет 

зеленый, в отличном состоянии. Цена 9000 

р. Тел. 8 (922) 201-50-85

 ■ коляска Ross, зима-лето, полный ком-

плект, отличное состояние. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (922) 610-98-12

 ■ коляска в хорошем состоянии, цвет бе-

жевый, зима/лето, с люлькой-переноской 

и сумкой. Недорого. Тел. 8 (965) 512-76-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки «Юничел» на мальчика, чер-

ные, на шнурках, р-р 37, цена 450 р. Тел. 8 

(912) 609-77-47
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 ■ 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 400 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ высокие кроссовки, р-р 34, по стельке 

21 м, цена 450 р. Резиновые сапожки с те-

плыми носочками, в отличном состоянии, 

пр-во России, р-р 37, цена 500 р., покупали 

за 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ демисезонные ботинки на мальчика, 

натуральные кожа и мех, р-р 36-37, иде-

альное состояние, пр-во России, очень 

качественные и легкие. Цена 1600 р., по-

купали за 3499 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ демисезонные ботиночки «Антилопа», 

р-р 24. Тел. 8 (922) 028-99-88

 ■ кожаные чешки, черные, новые, с бир-

ками, по стельке 20-20,5 см, цена 200 р. 

Тапочки домашние, новые, мягкие, по 

стельке 18,5 см, цена 150 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новый пуховик для девочки 4-5 лет, 

цвет салатный, осень-весна. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ резиновые сапоги, р-р 24 и 26, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 028-99-88

 ■ сандалии Itop на мальчика, р-р 37, нату-

ральные кожа и замша, цена 350 р. Туфли 

Legre на мальчика, р-р 36, натуральная 

кожа, удобные, красивые, модные, легкие, 

цена 1300 р., покупали за 2800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ туфли для девочки, р-р 30, цена 300 р. 

Тел. 8 (982) 689-13-00

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ парка темно-синего цвета, рост 134, 
цена 1500 р. Кимоно, рост 140, цена до-
говорная. Тел. 8 (908) 915-03-45

 ■ две фирменные теплые толстовки с 

капюшоном, кофта-безрукавка с капю-

шоном, на замке, на мальчика-подростка, 

рост до 150 см. Цена 500 р. за все. Тел. 8 

(а922) 615-28-99

 ■ демисезонная куртка на мальчика 9-12 

лет, 2-сторонняя, цена 500 р. Ветровка 

Reebok, оригинал, цвет красный, на 9-12 

лет, цена 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ демисезонные и зимние шапки на 

разный возраст от 100 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ демисезонный костюм Puma, куртка и 

штаны, на ребенка 5-9 лет, в хорошем со-

стоянии, куртка с капюшоном. Цена 850 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

 ■ зимний конверт-комбинезон (транс-

формер) Orby на девочку, рост 74, в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

603-30-67

 ■ зимний слитный комбинезон Gulliver 

на девочку 4-6 лет, очень теплый, под-

клад из флиса, песец на капюшоне. Тел. 

8 (912) 609-84-91

 ■ зимняя голубая куртка для девочки, 

р-р 18, очень теплая. Недорого. Тел. 8 

(902) 585-22-85

 ■ зимняя шапка, теплая, с ушками, на 

резинке, с мехом, цена 450 р., теплые 

рукавички, цена 250 р., все в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кожаная куртка на мальчика 9-12 лет 

в идеальном состоянии, цена 800 р., торг. 

Школьная безрукавка, цвет темно-синий, 

1-4 класс, в отличном состоянии, цена 350 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ комбинезон на мальчика, слитный, 

межсезонье/теплая зима, подклад из 

флиса, верх водоотталкивающий, рост 

116, пр-во Германии, состояние отличное. 

Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ косуха из натуральной кожи на ребенка 

3-6 лет, в отличном состоянии. Цена 3000 

р., покупали за 7800 р., бандана в подарок. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ комбинезон, с рождения до 1,5 лет, цвет 

бордовый, с теплым подкладом (отстеги-

вается). Цена 800 р. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ куртка Crockid на мальчика, осень-зи-

ма, р-р 146-152, на 10-12 лет, цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ куртка Sela на мальчика 10-12 лет, цвет 

ярко-зеленый, цена 350 р. Тел. 8 (912) 

609-77-47

 ■ новые фирменные куртки на мальчика-

подростка до 150 см. Новая утепленная 

осенняя куртка, с капюшоном, цена 800 

р. Зимняя куртка с капюшоном, цена 800 

р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ футболки, колготки, майки, рубашки, 

шорты, костюмы, шапки, свитера, брюки, 

обувь, гамаши, шерстяные носки, вареж-

ки, перчатки на ребенка 2-8 лет. Дешево. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с матрасами. Цена 12 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 689-13-00 

 ■ детская стенка, диван. Дешево. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ кровать с матрасом и ящиком, возмож-

но в комплекте со шкафом. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 265-55-60

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька от 0 до 13 кг. Тел. 8 (912) 

212-42-33

 ■ автолюлька, цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

277-61-53

 ■ ванночка для купания, с горкой, цена 

350 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ детские умные часы Q50, цвет голубой 

и белый, цена 1500 р. Часы Wonlex Q100, 

цвет желтый, цена 2100 р. Тел. 8 (953) 

039-99-92

 ■ 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

 ■ одеяло на выписку, на синтепоне, с 

рюшами и бантом, цена 350 р. Тел. 8 (912) 

609-77-47

 ■ смесь Nestogen-2, 700 гр., 5 шт. Цена 

430 р./уп. Тел. 8 (950) 632-92-31

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ двухсторонний мужской пуховик, р-р 

50-52. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женская кожаная куртка, цвет черный, 

с капюшоном, р-р 52, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 153-74-04

 ■ дубленка, р-р 52, черная. Цена 18 т.р. 

Тел. 8 (950) 632-47-71

 ■ 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

 ■ куртка мужская, р-р 60, утепленная, 

с подстежкой, цвет темно-синий. Тел. 

5-43-24

 ■ новая мужская осенняя куртка, цвет 

серо-голубой, р-р 52. Цена 400 р. Торг. Тел. 

8 (932) 608-35-90

 ■ женское осеннее полупальто, цвет се-

рый, верх искусственная кожа, отделка 

из норки, р-р 54. Цена 9500 р. Торг. Тел. 8 

(932) 608-35-90

 ■ куртка осенняя, р-р 48-50, б/у. Плащ 

осенний, р-р 50, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ новая демисезонная женская куртка, 

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

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

Цена 1700 р., покупали за 4200 р. в «Проф-

макс». Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая женская ветровка, цвет синий, 

рисунок пайетками, р-р 44-46, цена 900 

р. Новая мужская ветровка, р-р 46-48, 

как мотоциклетная, цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новое демисезонное пальто вишнево-

го цвета, р-р 52-54. Тел. 8 (912) 652-00-

45, 3-11-72

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новые женские шапки из цельного и вя-

заного меха, разные цвета, дешевле, чем 

в магазине, хорошее качество. Цена 4500 

р. Торг. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ 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

 ■ норковая шуба, темно-коричневая, 

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

20 т.р. 8 (922) 207-87-05

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, б/у, в хо-

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

 ■ шуба из сурка, р-р 48-50, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (992) 013-94-52

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

 ■ новый мужской костюм, цвет черный, 

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

Тел. 8 (912) 238-35-90

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

48, спереди кружева, очень красивая, 

одевалась 1 раз, цена 800 р. Женские 

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

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

238-35-90

 ■ мужское спортивное трико Adidas, 

цвет синий, комбинированное (флис-

плащовка), в отличном состоянии, р-р 

44-46, рост до 170 см. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 204-36-50

 ■ новая спортивная футболка Puma с 

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

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

стрейч, цвет красный, р-р 48-50, цена 4000 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое платье Avon, моделирующее 

фигуру, утягивающий подъюбник (можно 

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

невый. Цена 1000 р. К нему новые туфли, 

р-р 38, цена 1800 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое платье-трансформер, 7 вари-

антов ношения, р-р 46-48, цена 1000 р. 

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

рукава, спереди на пуговицах, модное, 

цена 900 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

 ■ симпатичные шорты на стройную де-

вушку, р-р 25. Тел. 8 (902) 446-11-32

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

 ■ новые женские сапоги, р-р 36, деми-

сезонные, черные. Тел. 8 (953) 387-95-28

 ■ новые женские сапоги, р-р 34, черная 

замша, натуральный мех, пр-во Финлян-

дии. Тел. 5-43-24

 ■ новые мужские туфли Skechers, цвет 

коричневый, р-р 46,5. Цена 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 198-66-54

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. Женский клатч, белая лаковая 

кожа, цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ механические часы. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новая дорожная сумка Asics. Тел. 8 

(912) 641-62-18

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ смарт-часы. Тел. 8 (950) 637-06-37

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ черная цигейковая шапка 58 р-ра. Тел. 

8 (982) 748-81-97

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ большой полированный складной 

стол-тумба, цена 2500 р. Тел. 8 (912) 

680-03-46

 ■ компьютерный стол «Дуэт», 2в1 + стел-

лаж, цена 3000 р. Тел. 8 (953) 825-81-33

 ■ компьютерный стол и книжная полка в 

хорошем состоянии, цвет «вишня». Цена 

2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 204-36-50

 ■ компьютерный стол с тумбой, угловой, 

высокий, в отличном состоянии. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ срочно! 3-створчатый шкаф с тремя 

зеркалами, цена 2000 р. Книжный шкаф, 

цена 1500 р. Самовывоз. Тел. 8 (992) 

008-88-75

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван и два кресла, б/у, пр-во Польши. 

Недорого. Тел. 8 (953) 608-22-97

 ■ срочно! Кресло-кровать темной рас-

цветки в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

446-11-32

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 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 СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 217-60-84

 ■ 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

 ■ бронзовый подсвечник с орлами. Тел. 

8 (999) 565-20-44

 ■ гардины потолочные 2,6 и 2,4 м, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ дорожки 2,5х1 м, 2 шт., чистая шерсть. 

Тел. 8 (953) 608-22-97

 ■ ковры 2,5х4 м, чистая шерсть, виско-

за, пр-во Монголии, Турции. Тел. 5-43-24

 ■ новая люстра на пульте управления, 

разные режимы. Цена 10 т.р., покупали за 

14,6 т.р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ современная стенка «Волжанка» в 

идеальном состоянии + кресло-кровать 

+ диван. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

198-66-54

 ■ чистошерстяная дорожка красного 

цвета, ширина 2 м, длина 1,5 м. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ старые настенные часы Г.Мозеръ и Ко. 

Тел. 8 (999) 565-20-44

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ шкаф или шифоньер б/у. Или приму в 

дар.  Тел. 8 (982) 603-54-64

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ новый костюм для занятий каратэ, 

рост 170 см, р-р 50-52, за полцены. Тел. 8 

(950) 636-58-88

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ подростковый велосипед Forward, б/у, 

в хорошем состоянии. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 210-45-47

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ 

 ■ электрическая беговая дорожка 

FLMT904, размер 1650х700х1290 мм. 

Тел. 2-76-30

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ фигурные коньки для девочки, цвет 

белый, р-р 29, цена 700 р. Тел. 8 (982) 

689-13-00

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски 30 р., диски с комп. играми 

30 р., CD-диски 10 р., видеокассеты 5 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ медицинская литература: пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новый подарочный сонник, цена 450 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ художественная литература разного 

жанра в отличном состоянии. Цена 40 р. 

Тел. 8 (922) 135-39-40

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшочках и листочками. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ многолет. цветы. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ герань белая, розовая и морковная. 

Дешево. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные гранаты, лавр, золотой 

ус, индийский лук, лимон. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ красная и белая герань. Недорого. Тел. 

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

 ■ цветущая герань, ярко-розовая и крас-

ная. Цена 150 р./куст. Тел. 8 (922) 172-89-11

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (902) 58-59-203

СУБПРОДУКТЫ

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

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель: 
продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

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

 ■ молоко, творог. Доставка. Тел. 8 (902) 
500-11-50

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ яйца и мясо домашней птицы: пере-
пела, утки, курицы. Тел. 8 (922) 074-40-08

 ■ молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 029-

00-44

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 125-18-03

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки 3 л, 1 л. Тел. 8 (912) 641-62-18

 ■ стеклянные банки 3 л. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ стеклянные банки с закручивающими-

ся крышками, цена 10 р./шт. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Фундаментные работы

8 (953) 385-46-16

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт

ДОСТАВКА
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ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 

•ДРОВА БЕРЕЗА • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ,
 ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, СКАЛА, БУТ

8 (922) 20-80-971

по 5, 10, 20 тонн

8 (909) 015-82-22

 • 
 

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

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

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

 ■ бут. камень, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ все для забора: труба 73, 89, сетка-ра-
биц., профнастил. Тел. 8 (922) 215-43-16

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

 ■ доска, брус, заборная доска. Всегда в 
наличии. Тел. 8 (982) 691-01-99, 8 (953) 
048-30-88

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ КамАЗ 5-15 т. Песок, щебень, отсев, 
торф, навоз, чернозем, опил, скала. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ пиломатериал, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ распродажа кирпича со склада. Тел. 8 
(932) 119-61-16

 ■ 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 любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ 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

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ стеновые панели, фундаментные бло-
ки. Недорого. Тел. 8 (953) 045-87-20
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23 сентября
исполняется 20 лет,
как ушла из жизни 

КУЛАГА 

ТАТЬЯНА 

АНДРЕЕВНА

Все, кто знал 
и помнит ее,

помяните
добрым словом.

Дочь, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 19.09.2017 г. на 79 году жизни скончался

БАДРИТДИНОВ САЛИМЯН ГИЛЬМИЯНОВИЧ

ветеран труда, бывший работник управления 
социального развития, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 18.09.2017 г. на 69 году жизни скончалась
ЖОВТЮК АЛЕВТИНА КРОНИДОВНА

бывший работник сталепроволочного цеха, 
и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 18.09.2017 г. на 78 году жизни скончалась
КУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

ветеран труда, бывший работник ОТКа,
и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

 24 сентября исполнится 3 года, 
как нет с нами нашей дорогой 

любимой дочери, мамы, бабушки

СОКОЛОВОЙ 

НАТАЛЬИ 

ВЛАДИМИРОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

21.09.2017 г.
исполнилось полгода

со дня смерти

СУХОМЛИНОЙ 

ВАЛЕНТИНЫ 

СЕРГЕЕВНЫ

Любим. Помним. Скорбим.
Мама, сын, брат, родные

Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,

Навечно в нашем сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.
Спасти тебя мы не смогли,

Оставив все, ушла ты в вечность,
Безмерна скорбь, болят сердца,

Печали нашей нет конца.
Муж, дети, внуки

18.09.2017 г. ушла из жизни

ЖОВТЮК

АЛЕВТИНА 

КРОНИДОВНА

В память о 

СОКОЛКИНОЙ

МАРИИ НИКОЛАЕВНЕ
Родные

Мне очень жаль,
Что нет тебя

со мною в этом мире.
Мне очень не хватает

Теплых рук твоих,
Напутствия,
что в дорогу

мне всегда читала,
И что молилась,
у икон склонясь.

Не встретишь ты меня после работы
Улыбкой доброй из окна,

Так пусто стало на душе мне,
По жизни не хватает мне тебя.

Лишь только в сердце
память о тебе осталась,
Любимая бабулечка моя.

21 сентября
исполнилось 7 лет, как нет с нами

любимого сына и папы

ПЛЮСНИНА

СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем была судьба жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Мама, дети

23 сентября исполняется 9 лет, 
как нет с нами

дорогой и любимой мамы, жены, 
дочери, сестры, внучки

СНОПОВОЙ 

(КОПЫСОВОЙ)

ЕЛЕНЫ ЛЕОНИДОВНЫ
Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Родные

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ блоки «Поревит», 6 куб.м, марка Д500, 

625х300х250. Цена ниже магазинной. Тел. 

8 (904) 168-00-90

 ■ металлическая сетка-рабица 10 м, вы-

сота 2 м, ячейка 50. Цена 1500 р. Торг. Тел. 

8 (992) 002-85-22

 ■ кирпич б/у, чистый. Тел. 8 (902) 446-

11-32

 ■ остатки шпатлевки, штукатурки 

Bergauf, ровнители пола, вентиляция, 

профили, направляющие. Цена ниже ма-

газинной. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ поддоны из-под блоков. Тел. 8 (922) 

020-91-00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ весы напольн., электрич., кассов. аппа-

рат, штрихсканеры. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ деревянные шкафы со стеклянными 
дверками. Недорого. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ два аккумулятора 6СТ-190А, в идеаль-

ном состоянии, б/у 2 месяца. Цена 5000 р./

шт. Тел. 8 (912) 205-66-06

 ■ деревообрабатывающий станок. Тел. 8 

(953) 820-31-38

 ■ лампа паяльная, б/у, в рабочем состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ перфоратор, болгарка 2,5 КВт. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ сварочные аппараты 380 V, 220 V. Тел. 

8 (909) 704-70-10

 ■ 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

 ■ электрокотел б/у, в сборе, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 207-42-68

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, ШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

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

 ■ доска необрезная/заборная, 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

 ■ дрова  колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка, опил, отсев, щебень до 4 
т, шлак. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ навоз, земля, опил, шлак, торф. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ КамАЗ-10 т, щебень, отсев, земля, 
грунт, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ навоз 3-5 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ навоз, опил в мешках. Срезка. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ навоз, отс., щеб., пщс. 8(952) 147-57-69

 ■ навоз, торф, 1-5 т. Боковая/задняя раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках, с до-
ставкой. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ оперативно доставим щебень, шлак, 
отсев, навоз, перегной, опил, торф, можно 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ пушонка, рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 

шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

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

 ■ доска, брус, дрова колот. Низкие цены. 
Тел. 8 (922) 020-64-64, 8 (982) 655-42-45

 ■ емкость под канализацию 16,5 куб.м. 
Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ кессон 7 куб.м, цена 35 т.р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ торф, чернозем, перегной, отсев, ще-
бень, песок, скала, бут по 5-10-20 т. Тел. 8 
(922) 208-09-71, 8 (904) 168-18-61

 ■ навоз, торф, опил, щебень, отсев, шлак. 
Тел. 8 (953) 384-45-95

 ■ печь-буржуйка, новая, цена 5000 р. Тел. 
8 (950) 659-68-41

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

 ■ срубы, брус, доска, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72, 3-79-73

 ■ торф, навоз, перегной, опил, глина, ще-
бень, отсев, земля. Тел. 8 (912) 678-65-87

 ■ уголь, дрова пиленые/колотые, пило-
материал, опил. Тел. 8 (922) 220-63-64, 
3-79-73

 ■ щебень, земля, торф, дрова колотые. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ 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

 ■ 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

 ■ взрослые памперсы №2, 3, по 30 шт., 

за полцены. Пена для ухода за кожей ле-

жачих больных. Тел. 8 (953) 043-64-55, 8 

(996) 172-53-37

 ■ емкость 5 куб.м, цена 30 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ каски исторические. Тел. 8 (992) 342-

62-61

 ■ 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

 ■ новое 2-спальное постельное белье, 

сатин, упаковку не вскрывали. Цена 1200 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ памперсы №2, 6 кап., упаковка 30 шт. 

Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3, уп. 30 шт. Пеленки 

90х180, уп. 30 шт. Дешево. Тел. 5-49-16

 ■ памперсы №3, урологические проклад-

ки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы, р-р 4, дешевле. Тел. 8 (904) 

179-71-50

 ■ остатки хлопка, пряжи, бисера, тор-

говые витрины. Недорого. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ полки на металлокаркасе для скла-

да, гаража, стайки. Дешево. Тел. 8 (912) 

282-37-52

 ■ раковина «ромашка» на пьедестале. 

Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ торговые витрины высокие и низ-

кие, выставочные шкафы. Тел. 8 (912) 

282-37-52

 ■ резак+шланги в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

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. Тел. 8 (912) 032-18-70

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

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18, 8 
(912) 672-23-14

 ■ 5-10 тонн дресьвы. Тел. 8 (922) 608-

82-15

 ■ бахилы ОЗК, с химзащитой, р-р 3. Тел. 

8 (922) 223-63-02

 ■ бутыль от 15 л. Тел. 8 (950) 640-29-59

 ■ 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

 ■ мраморные слоники, фарфоровая ста-

туэтка, настенные часы, детские игрушки, 

угольный самовар 40-60 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ на запчасти УШМ «Интерскол» 

150/1300. Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84
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Принимается до 29 сентября

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ свежая рыба-сырок. Тел. 8 (902) 410-

69-17

 ■ слесарные тисы. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, ста-

туэтки из фарфора, чугуна. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шпалы б/у, 10-15 шт. Тел. 8 (912) 622-

27-04, Николай

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

 ■ стенка. Самовывоз. Тел. 8 (919) 364-

71-51

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый фотоаппа-

рат, монеты СССР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ мебель в хорошем состоянии, детские 

вещи на 1,5-годовалого мальчика и 3-лет-

нюю девочку, посуда, шторы. Большое 

спасибо. Тел. 8 (953) 049-47-97, Вика

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ отечественная стиральная машина, 

холодильник, газовый котел пенсионе-

рам в частный дом. Спасибо. Тел. 8 (950) 

192-70-90

 ■ резцы по дереву, газовый котел, печь 

для бани, бак под воду, в любом состоя-

нии. Спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ стиральная машина «Сибирь», «Урал», 

«Вятка» пенсионерам в частный дом. Спа-

сибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

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

32-84

УСЛУГИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада. Свадьбы, юбилеи, торжества. 
Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18, 
8 (912) 672-23-14

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, выв. мусора, ши-
рокий спектр работ. Тел. 8 (953) 055-43-30

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м перевозки. Тел. 8 (922) 101-06-69

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
667-97-64

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

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

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металла. Тел. 8 
(902) 872-76-70

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, метал-
ла, бытовой техник. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-термобудка-холодильник. Тел. 
8 (912) 212-60-03

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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 208-73-55

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ ГАЗель-фургон, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ КамАЗ/манипулятор. Кузов 6,1 м, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (922)  214-68-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ манипулятор-самосвал-автолюлька на 
базе КамАЗа. Минимальный заказ 2 часа. 
Круглосуточно. Ревда и Свердловская об-
ласть. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги: экскаватор-погрузчик JCB, ямо-
бур, гидромолот. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Выв. мусора. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель 4,2 м, фургон, 
город/межгород. Бесплатный вывоз ме-
таллолома. Тел. 8 (965) 529-70-08

 ■ экскаватор полноповоротный. Копаем 
котлованы, траншеи, под кессоны, уста-
навливаем. Тел. 8 (904) 162-70-41

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

Срубы рубленые
оцилиндрованные

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-922-198-77-63

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ все виды строительных работ, электри-
ка, сантехника, кровельные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ все виды отдел. работ, ламинат, панели, 
ГКЛ, сантехн., эл. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мягкая кровля, покраска гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85, 8 
(902) 274-26-80

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

 ■ обои, кафель, ламинат, панели и др. ви-
ды отделочных раб. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ мастер на все руки! Сантехник, элек-
трик, плотник, широкий спектр услуг. Зво-
ните. Тел. 8 (904) 988-67-91

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

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Опыт работы 15 лет. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт, отделка, строительство, более 
10 лет. Тел. 8 (919) 365-20-44

 ■ сантехник. Тел. 8 (909) 000-78-75

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

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 158-20-64

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор для учащихся 1-4 классов 
и будущих первоклассников. Тел. 8 (904) 
385-06-78

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ методика быстрого чтения 1-5 класс и 
«хорошо запоминай» 5-10 кл. Тел. 5-23-62

 ■ репетитор 1-4 классы. Подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 128-28-56

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Гаран-
тия. Тел. 8 (922) 101-08-28

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ замена газовых котлов, сварка ото-
пления, пенсионерам скидки. Тел. 8 (906) 
812-52-91

 ■ 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

 ■ МЛМ-бизнес, пассивный доход от 10 т.р. 
и выше. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ мелкие хозяйственные работы. Тел. 8 
(932) 121-79-96

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ЖИВОТНЫЕ
 ■ срочно! Нужна помощь бездомному 

коту. Сломал переднюю лапку, очень стра-

дает. Тел. 8 (912) 632-24-30, 3-12-38, Люда

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ козлики 8 мес., 5 мес. Тел. 8 (922) 

163-56-35

 ■ корова 4 года. Тел. 8 (922) 136-36-56

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (902) 
585-92-03, 8 (902) 585-92-04
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 ■ удойная стельная корова, 6 отелов. Тел. 
8 (922) 125-18-03

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 2017 г. Урожай пшеницы, ржи, ячменя, 
овса. Дробленка, геркулес, отруби, уни-
версалка, гранулы, пушонка, куриный, 
мука, рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ 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 «Плотников» реализует сено, кар-
тофель. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ большая 2-ярусная клетка для грызу-

нов, р-р 57х31х41. Цена 2000 р., покупали 

за 4500 р. В подарок два домика, колесо, 

миска, туалет, две лестницы, поильник, на-

полнитель. Тел. 8 (965) 537-86-80

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ смешные котята в добрые руки, 1 ме-
сяц. Тел. 8 (902) 258-81-32, 3-50-08

 ■ белоснежный крупный возрастной 

кот в добрые руки. Кастрирован, лоток 

знает на «отлично», ласковый, только в 

квартиру, на корм Royal Canin. Тел. 8 (912) 

285-25-51

 ■ 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 котенок, 1 мес., мальчик, 

может быстро перестроиться на кормле-

ние из миски, пока кормит и обихаживает 

мама-кошка. Тел. 8 (982) 707-71-80

 ■ в добрые руки котята, 3 месяца, ласко-

вые, игривые. Тел. 8 (922) 182-79-57

 ■ ищем дом и хозяина для молодой со-

бачки-девчонки Мышки. Возраст 10 меся-

цев, будет хорошим другом и отличной ох-

ранницей для вас и вашей семьи. Привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Очень мечтает о своем единственном до-

ме. По области доставим. Тел. 8 (922) 613-

06-52, Маргарита

 ■ котенок в хорошие руки, мальчик, 

окрас черный, возраст 2 мес. Тел. 8 (912) 

247-70-33, 8 (922) 120-20-96

 ■ котенок-девочка, 2 месяца, стерилизо-

ван. Тел. 8 (982) 727-16-87

 ■ крупный цепной сторожевой пес в до-

брые руки. Хорошо охраняет, со своими 

добряк, возраст около 5 лет. Тел. 8 (900) 

041-48-05

 ■ кошечки-красавицы, метисы перса, 

возраст 5 и 2 месяца, окрас пестрый, свет-

лый, ждут добрых хозяев, кушают сами, 

к лотку приучены. Тел. 8 (922) 210-74-77

 ■ в хорошие руки прекрасные здоро-

вые 2-3-месячные щенки. Тел. 8 (922) 

160-59-93

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ молодой красавец-пес ищет дом и хо-

зяина, которому обещает подарить без-

мерную собачью любовь и преданность. 

Будет для вас лучшим в мире другом и 

защитником. Лоялен к детям и другим 

животным, привит и обработан от парази-

тов. Приучен к цепи, но и против вольера 

ничего не имеет. По области доставим. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ молодой пес-красавчик Чарли, в по-

исках своего друга-хозяина-компаньона! 

1,5 года, привит, обработан от паразитов. 

Очень позитивный и жизнерадостный ха-

рактер, хорошо ладит с собаками, любит 

детей. Может быть и второй собакой в ва-

шем доме. Пристраивается, как в частный 

дом, так и в квартиру, будет хорошим ох-

ранником. Присмотритесь, может именно 

вас он ждет. По области доставим. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ собака Граф, 1,5-годовалый красавец, 

ищет дом и хозяина. Привит, обработан от 

паразитов. Готов к переезду в новый дом. 

Будет хорошим другом, компаньоном и 

охранником. По области доставим. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ собака Краля, девочка, б/п, 7 мес. Сте-

рилизована, привита. Красотка и очаро-

вашка, с внешностью и характером лайки, 

некрупная. Обожает мужчин, кокетничает 

и строит глазки. Прекрасно уживается с 

другими собаками, детьми. Приучена к 

уличному содержанию, может работать 

«звонком» и не лишена охранного ин-

стинкта. Будет верным другом и надежной 

защитой. Тел. 8 (912) 671-14-67, 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ собака Герда ищет дом. Девочка, 1 год, 

замечательный характер, веселая, игри-

вая, прекрасно относится к детям и дру-

гим животным. Необычного цвета шубка: 

все оттенки шоколада и какао и чудесные 

глаза чайного цвета. Возможно помесь с 

доберманом, судя по окрасу и особен-

ностям характера. Вырастет некрупной. 

Стерилизована, абсолютно здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ собака Роза, ищет дом и любящих хо-

зяев, девчонке 7 месяцев от роду, привита, 

обработана от паразитов и стерилизована. 

Готова к переезду в новый дом. Будет хо-

рошим другом, охранные качества присут-

ствуют. По области доставим. Тел. 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ кошки и коты разных окрасов, очень 

хорошие мышеловы. Тел. 8 (950) 644-

97-03

 ■ собачка-девочка Нюша. Крупная, моло-

дая, 8 месяцев, ищет свою семью. Обожает 

людей, особенной любовью пользуются 

девчушки лет 5, хорошая подружка для 

ваших деток. Будет суперохранницей и 

компаньоном. Привита, обработана от 

паразитов и стерилизована. Легко под-

дается дрессировке. Активная, любит по-

гулять, дома терпит. Тел. 8 (912) 671-14-67, 

Маргарита

 ■ собака в добрые руки. Тел. 8 (912) 

610-61-94

 ■ срочно! Ищем дом для собаки, окрас, 

как у далматинца. Если за неделю для 

нее не найдутся хозяева, то ее усыпят. Не 

для уличного содержания. Помогите, по-

жалуйста, найти для нее дом. Тел. 8 (908) 

924-75-47 , 8 (929) 217-22-47, Майя

 ■ шарпеи в добрые руки, в семью без 

других животных. Питомник. Тел. 8 (922) 

041-92-28

 ■ щенки-девчонки Женуария и Пуговка, 

2 месяца от роду, умницы и красавицы, 

привиты и обработаны, будут стерилизо-

ваны, ищут дом и самого лучшего хозяина. 

Будут крупными и большими, с хорошими 

охранными качествами. Подойдут в част-

ный дом, как в вольер, так и в будочку. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуются подсобные рабочие в делян-

ку. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ требуются разнорабочие, маляры, 
бетонщики, работа в Ревде. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (922) 
131-04-61, 8 (343) 338-00-33

ВАКАНСИИ

8 (912) 202-21-12

Магазин «Антошка»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

 ■ в магазин строительных материалов 
«Профи» требуется продавец. Тел. 8 (922) 
145-72-05

 ■ 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 Гамзаев А.Н., требуются рамщики и 
подрамщики. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Динабург Д.Б., требуется прода-
вец-кассир. Тел. 8 (982) 710-29-18, 8 (912) 
040-63-05

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомой-
щики, опыт приветствуется. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется менеджер 
по продажам, мастер по реставрации и 
ремонту ванн на полный/неполный рабоч. 
день, курьер с л/а. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ 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 «Даймонд» требуется уборщица в 
магазин. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «ТД ГРОС», на производство требу-
ются сварщик, слесарь по металлу, маляр, 
г. Дегтярск. Тел. 8 (953) 002-35-59

 ■ 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

 ■ производственное предприятие АО 
«ДЛМЗ» приглашает на постоянную ра-
боту кладовщика. Образование не ниже 
средне-профессионального. Опыт работы 
кладовщиком от 2 лет. Знание складского 
учета и складской логистики. Опыт прове-
дения ревизий и инвентаризаций. График 
работы 5/2. Место работы г. Дегтярск. За-
работная плата 25-35 т.р. Резюме на почту 
79221415343@rambler.ru

 ■ ООО ЧОО «Альфа-1», требуются лицен-
зированные охранники, работа в г. Перво-
уральске, жилье предоставляется, графи-
ки различные, з/п высокая, соцпакет. Тел. 
8 (343) 389-22-20

РЕЗЮМЕ

 ■ девушка 27 лет ищет любую работу, 

опыт работы продавцом-кассиром. Тел. 8 

(950) 190-62-99

 ■ ищу подработку курьером, расклей-

щиком объявлений. Любой объем работы, 

любой район города. Тел. 8 (953) 043-64-

55, 8 (996) 172-53-37

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу няней: привести и увести 

ребенка в детский сад или школу. Есть 

рекомендации. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу работу репетитором. Тел. 8 (922) 

116-65-87

 ■ ищу работу сиделкой. Образование, 

опыт работы. Тел. 8 (953) 043-64-55, 8 

(996) 172-53-37

 ■ ищу работу сиделкой, сторожем, дом-

работницей. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ пенсионер с высшим образованием 

и водительским стажем 40 лет ищет ра-

боту сторожем, охранником, водителем, 

в собственности иномарка. Тел. 8 (922) 

026-55-33

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ
 ■ 31 августа на торговом пятачке около 

магазина «Кировский» по ул. П.Зыкина 

утеряны ключи от автомобиля с брелоком 

Toyota. Просьба вернуть за вознаграж-

дение. Просим откликнуться девушку, 

купившую два букета гладиолусов, воз-

можно, ключи случайно оказались у вас. 

Тел. 8 (905) 805-43-68

 ■ утерянный многоскоростной бело-си-

ний велосипед Merida прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (950) 547-25-40, 8 

(922) 123-42-24

 ■ 8 сентября утеряны мужские черные 

брюки. Нашедшего прошу позвонить. Тел. 

8 (950) 652-15-56

 ■ утеряны два крестика на веревочке: 

золотой и церковный. Нашедшего прошу 

позвонить. Тел. 8 (912) 271-43-23

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдена банковская карта на имя Ан-

дрея Киселева

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу преподавателя фортепиано для 

взрослого и ребенка для занятий на ва-

шем инструменте. Тел. 8 (912) 049-54-66

 ■ ищу репетитора по обществознанию, 9 

класс. Тел. 8 (902) 264-20-66

 ■ ищу репетитора по русскому языку и 

математике для девочки 2 класса. Тел. 8 

(950) 557-19-70

 ■ ищу срубщика для изготовления сруба 

для  бани. Тел. 8 (922) 229-41-92

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.

 ■ 151. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 

лет, татарином

 ■ 152. Буду рад встрече с милой строй-

ной женщиной для отношений. Мне 41 

год, без в/п

 ■ 153. Женщина 62 лет познакомится с 

порядочным мужчиной для серьезных 

отношений

 ■ 154. Женщина, 61 год, 164/64, познако-

мится с мужчиной для серьезных отноше-

ний. Буду рада вашим внукам

 ■ 155. Вдова 50 лет, рост 174 см, позна-

комится с мужчиной до 55 лет, в/п в меру, 

для серьезных отношений

 ■ 156. Вдова, 63 года, добрая, скромная, 

без в/п, познакомится с серьезным на-

дежным мужчиной 60-70 лет, ж/о, м/о, 

в/п в меру. Со своей стороны гарантирую 

заботу, понимание и уважение

 ■ 157. Молодой человек, 31 год, жела-

ет познакомиться с девушкой до 30 лет. 

Остальное при встрече

 ■ 158. Женщина познакомится с одино-

ким мужчиной, простым, надежным, от 

60 до 70 лет, для серьезных отношений. 

Жду тебя

 ■ 159. Женщина 65 лет, м/о и ж/о, позна-

комится с мужчиной пенсионного возрас-

та, русским, порядочным, ж/о, в/п в меру

 ■ 160. Отец-одиночка 30 лет познакомит-

ся с девушкой для создания семьи

 ■ 161. Молодой человек, 31 год, без в/п 

желает познакомиться с девушкой 25-28 

лет, для создания семьи

 ■ абонентов 153, 151, 150, 148, 146, 145, 

138,  133, 127 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Реклама (16+)

Первая книга практикующего 
психолога из Ревды Елены 
Главатских под названием 
«Найдите ключ к своему ре-
бенку» была презентована в 
среду, 20 сентября в бизнес-
зале «Демидов-центра».Тираж 
издания — 500 экземпляров. 
Почитать пособие можно в 
библиотеках города.

На церемонию Елена Гла-
ватских пригласила коллег, 
друзей, клиентов, партнеров. 
Она прошла без пафосных ре-
чей, но вместе с тем с душев-
ными поздравлениями. Го-
сти дарили героине вечера 
цветы и, конечно, получали 
книгу с дарственной надпи-
сью. К Елене даже выстрои-
лась очередь за автографом.

Книга издана в соавтор-
стве с журналистом Ната-
льей Ракиной. Именно она 
записывала многочасовые 
интервью с Еленой, которые 
затем в виде статей вышли 
в газете «Информационная 
неделя». И когда материа-
ла накопилось много, Раки-
на предложила Главатских 
взяться за книгу.

— С Еленой мы позна-
комились случайно, я пи-
сала статью по профилак-
тике наркотиков— расска-
зала Наталья. — И когда я 
узнала, сколько у нее прак-
тического опыта, скольки-
ми знаниями она обладает, 
я взяла на себя смелость 
предложить ей написать 
цикл статьей о воспитании.

Статьи, по рассказам 
Елены, выходили в газете 

с 2013 по 2016 годы. Всего их 
было восемь. Психолог рас-
сказывала родителям о кри-
зисах разных лет, о «труд-
ном возрасте», о взаимоот-
ношениях с детьми. Публи-
кации пользовались спро-
сом, и выпуск книги был 
лишь вопросом времени.

Спонсорскую помощь 
оказали депутат Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Александр 
Серебренников и руководи-

тель организации «Остров 
доброй надежды» Валенти-
на Фесечко. 1 сентября часть 
тиража Серебренников увез 
в Полевской, подарил кни-
ги школам. Еще одну часть 
авторы подписали и вручи-
ли гостям презентации, а 
пять экземпляров переда-
ли городским библиотекам, 
где сейчас их и можно по-
читать. Возможен и довы-
пуск — чтобы издание уш-
ло в широкую продажу.

В книге — 114 страниц 
и 12 глав. Она рассказыва-
ет, как избежать конфлик-
тов в отношениях с деть-
ми, почему дети становят-
ся агрессивными, как из-
бежать подростковых про-
блем, как понимать своего 
ребенка, почему дети часто 
болеют и так далее. Здесь 
есть не только теория (по-
чему?), но и практика (что 
делать?). При этом постула-
ты изложены простым, лег-

ким языком (за что спасибо 
литературному редактору 
Наталье Ракиной).

Работу рецензировала 
Ольга Чаликова, кандидат 
психологических наук, до-
цент УрФУ.

«Каждый из будущих 
или состоявшихся родите-
лей может почерпнуть для 
себя полезную информацию 
о создании благоприятных 
межличностных отношений 
в семье, необходимых для 
развития личности ребенка, 
раскрытия его творческих 
способностей», — пишет она 
в своей рецензии.

Интересно, что у книги 
нет библиографии: все, о 
чем пишет Елена, пережи-
то ею, ее клиентами, знако-
мыми и друзьями. 

— В этой книге обобщен 
опыт каждого из нас, — об-
ратилась к гостям, презен-
туя книгу, Елена Глават-
ских. — Возможно, кто-то 
узнает на ее страницах себя.

Иллюстратор книги — 
Виктор Винницкий, зам-
директора Уральского ин-
ститута музейных проек-
тов. Он подготовил рисун-
ки к каждой из двенадцати 
глав, а также на обложку.

Этот, самый первый ри-
сунок (ребенок и собака, 
глядящие на луну), впечат-
лил Елену до того, что она 
захотела поработать с Вик-
тором. Он не отказал. И ему 
удалось тонко передать ха-
рактер героев иллюстра-
ций: они озорные и вместе 
с тем задумчивые.

— Как бы много мы 
с вами ни возлагали 
на учреждение обра-
зования, воспитание 
ребенка проходит 
прежде всего в се-
мье. Никто не воспи-
тывает лучше, чем 
родители. У нас они 
учатся всему. И если 
нам что-то не нра-
вится в поведении 
собственных детей, 
прежде всего нужно 
посмотреть на себя. 
Так устроена жизнь: 
не мы воспитываем 
детей, а они — нас. 
И делают это, чтобы 
мы становились 
лучше. 
Эта книга — для 
родителей, бабушек, 
дедушек, всех, у 
кого есть дети, но 
нет специального 
образования. Она 
призвана помочь 
понять, что проис-
ходит с ребенком 
на разных этапах 
взросления. Не нуж-
но ломать ребенка, 
надо помочь ему 
приспособиться к 
жизни и стать счаст-
ливым человеком.

Елена Главатских, 
автор

Найдите ключ к своему ребенку вместе с Еленой Главатских
Ревдинский психолог издала книгу для родителей

Фото Валентины Пермяковой

Елена Главатских и Наталья Ракина собирали материал для книги три года.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03


