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ЕВРОПЕЙСКАЯ 

И ЯПОНСКАЯ КУХНИ

ИП Киндяшев А.Г. ОГРН 308662711200015

17-ЛЕТНИЙ БИЗНЕСМЕН 
АРТЕМ ВАТОЛИН 
ВЫИГРАЛ ОБУЧЕНИЕ 
В МОСКВЕ
Он занимается модным 
3D-моделированием. 
И уже этим зарабатывает. 
История на стр. 8

ВОДИТЕЛЯ, ВИНОВНОГО 
В ГИБЕЛИ ПАССАЖИРА, 
ОСВОБОДИЛИ 
ОТ НАКАЗАНИЯ
Почему — читайте на стр. 3

20 ЧЕЛОВЕК И 40 ПЕСЕН: 
О ЧЕМ СПОЮТ 
«ГОЛОСА РЕВДЫ»
Все секреты полуфиналь-
ного концерта на стр. 7

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
— НОВЫЙ ФЛЕШМОБ
Люди показывают, как 
изменились за шесть лет 
Стр. 20

КУДА ПОЙТИ 
В ВЫХОДНЫЕ?
Анонсы концертов, 
спортивных состязаний и 
рыболовного фестиваля 
Стр. 3, 6

ШКОЛУ №2 
«ЗАХВАТИЛИ» РОБОТЫ!
Как 150 детей состязались в техническом мастерстве. Репортаж на стр. 4

В РЕВДЕ СОБАКА ВНОВЬ 
НАПАЛА НА ЧЕЛОВЕКА Подробности 

на стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 24 марта
ночью –15°   днем 0° ночью –9°   днем +1° ночью –12°   днем +1°

ВС, 25 марта ПН, 26 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 12 апреля.

67-летний Владимир Щекалев 
выступил на Первенстве мира 
по зимнему плаванию
Наш спортсмен стал шестым. Но это все равно здорово!
Представитель ревдинского клуба «Айсберг» 
Владимир Щекалев поучаствовал в Первен-
стве мира по зимнему плаванию и занял 
в своей возрастной категории (65-69 лет) 
шестое место. Он второй раз участвовал в 
турнире такого уровня. И в этом году резуль-
тат лучше. Соревнования прошли 6-10 марта 
в столице Эстонии — Таллине, в акватории 
порта в Балтийском море.

Щекалев проплыл 200 метров в холодной 
воде вольным стилем за 7 минут 14 секунд.

— Проплыл тяжеловато, может быть 
потому, что первый раз в холодной воде 
моря, — рассказывает он. — Всего было 
десять дорожек по 25 метров, такие меж-
дународные правила. Мне вручили па-
мятную медаль за участие. В призеры 
не попал, но сделал себе подарок к ско-
рому дню рождения. Нас из Свердлов-
ской области было в делегации человек 
одиннадцать, но из пловцов никто в чис-
ло призеров не попал.

На Первенство мира приехали экстре-
малы из сорока государств мира, в том 

числе из Аргентины и ЮАР. Всего в зим-
них заплывах участвовали 1386 человек 
в возрасте от 15 до 90 лет. Первенство 
проходит раз в два года. Следующее — в 
2020 году в Словении.

Сборная России победила на XI Чемпи-
онате мира по зимнему плаванию. Наша 
команда была представлена 26 пловцами. 
Представители карельского клуба «Вик-
тория» завоевали сразу 37 медалей. Рос-
сияне — фавориты на всех крупных тур-
нирах по зимнему плаванию.

67-летний Владимир Щекалев участво-
вал в Первенстве мира по зимнему пла-
ванию второй раз. В 2016 году на между-
народных заплывах в Тюмени он занял 
девятое место (50 метров брасом).

В январе ревдинский морж первым в 
Свердловской области выполнил норма-
тив по зимнему плаванию «Полярный 
медведь». При морозе в 27 градусов в по-
лынье городского пруда он преодолел 312 
метров за 12 минут 50 секунд.

Владимир Щекалев серьезно увлекся 
зимним плаванием в 2012 году.

В местном отделении ЛДПР сменился координатор
Он намерен проводить мероприятия для детей и работать с общественностью
Местное отделение Либе-
рально-демократической 
партии России (ЛДПР) в Рев-
де возглавил Михаил Ельцин. 

Он сменил в должности 
21-летнего Ивана Мотоусо-
ва, срок полномочий которо-
го закончился в ноябре. По 
Уставу ЛДПР координаторы 

местных отделений избира-
ются на три года. Как сооб-
щил Иван Мотоусов, сейчас 
он работает в Центральном 
аппарате партии в Москве.

Михаилу Ельцину 28 
лет, живет в Ревде, но ра-
ботает в Екатеринбурге 
инженером, учится в ин-
ституте связи, воспитыва-

ет дочь. В партии ЛДПР — 
с 2016 года.

— Сейчас пока актив-
но занимаюсь спортивны-
ми турнирами для молоде-
жи, скоро начну проводить 
мероприятия для детей, — 
поделился планами Миха-
ил Ельцин. — Планы ра-
боты со взрослым населе-

нием города пока разраба-
тываю. Думаю, мы будем 
активно работать с обще-
ственностью.

Первым координатором 
ЛДПР в нашем городе был 
предприниматель Юрий 
Труфанов, в 2012 году его 
заменил 27-летний Сергей 
Гринцов (депутат думы, из-

вестный своими горячими 
оппозиционными высказы-
ваниями на заседаниях).

В 2015 году координато-
ром стал Иван Мотоусов, 
которому на тот момент 
было всего 18 лет. Он по-
пытался пройти в Моло-
дежный парламент обла-
сти (не смог). А спустя год 

баллотировался в депута-
ты гордумы, также безу-
спешно. Запомнился вы-
ступлением в День народ-
ного единства на площади 
Победы в ноябре прошло-
го года. Во время своей ре-
чи он призвал всех горо-
жан объединиться перед 
лицом врага.

Бездомная собака снова 
напала на человека в Ревде
Пес атаковал 17-летнего Артема сзади. 
Он попал в больницу

Одиннадцатиклассника в Ревде укуси-
ла собака в четверг, 22 марта, в районе 
спортшколы на улице Жуковского, около 
15 часов. Об этом рассказал отец постра-
давшего мальчика Андрей — позвонил 
в Ревда-инфо из приемного покоя, куда 
привез сына. 

17-летний Артем шел из школы, слу-
шал музыку в наушниках. По его сло-
вам, пес бросился на него сзади и схва-
тил за штанину. Прокусил ткань и но-
гу до крови. Мальчик рассказал, что 
собака была без ошейника, крупная, 
размером с овчарку. 

— Не знаю, что могло разозлить 
пса, — говорит Артем, у которого до-
ма во дворе живет овчарка. 

Раньше этой собаки он не видел 
здесь — хотя, впрочем, особо не об-
ращает внимания на собак. Сам до-
шел до дома. В больнице Артему об-
работали рану и назначили курс про-
филактики бешенства: шесть уколов. 
Очень болезненных, кстати. 

В 2017 году собаки в Ревде дваж-
ды нападали на детей: летом соба-

чья стая загнала на высокий забор 
школьника, шедшего через двор на 
улице Мира в районе суда, 19 октября 
около школы №28 собака без ошейни-
ка укусила школьницу, когда девоч-
ка решила потрепать ее за уши. Во 
втором случае разбирался Следствен-
ный комитет, виновных не нашли, но 
наказали сотрудников учебного заве-
дения. После этого мэрия пригласи-
ла регулировать численность бездо-
мных собак в Ревде Первоуральское 
общество защиты животных.

17 января днем безнадзорная соба-
ка на улице Демьяна Бедного укуси-
ла годовалого ребенка, гулявшего с 
бабушкой. По словам очевидцев, пес 
был в ошейнике, но он не принадле-
жит никому из местных жителей.

Первоуральские зоозащитники, 
с которыми у мэрии заключен кон-
тракт, забрали с улиц Ревды уже по-
рядка девяноста собак, приезжают к 
нам регулярно. Заявки на отлов бро-
дячих собак подавайте в Управление 
городским хозяйством по телефону 
3-03-88.  

Фото Юрия Шарова

Владимир Щекалев первым в Свердловской области выполнил норматив «Полярный мед-
ведь». В своей возрастной категории свыше 60 лет он проплыл в проруби 312 метров за 12 
минут 50 секунд. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Эта стая пугала жителей частного сектора зимой 2017 года.

Юрий Труфанов, 
первый координа-
тор в Ревде, работал 
до 2012 года.

Сергей Гринцов, 
депутат думы Ревды 
с 2012 по 2016 гг. Ко-
ординатор — с 2012 
по 2015 г.

Иван Мотоусов, 
координатор ЛДПР 
в Ревде с 2015 по 
2018 г.

Михаил Ельцин, 
действующий коор-
динатор местного 
отделения ЛДПР, 
в партии с 2016 г.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Водителя, виновного в гибели 
пассажира, освободили от наказания
Об этом суд попросила полиция
Ревдинский городской суд освобо-
дил от уголовной ответственности 
59-летнего водителя ВАЗ-2108 К. 
из Башкирии, по вине которого 
в аварии под Ревдой погибла его 
48-летняя пассажирка. Вместо 
уголовного наказания К. дали 
судебный штраф — 15000 рублей. 

Авария произошла 24 октября 2017 
года днем на 314 километре трас-
сы Пермь — Екатеринбург. ВАЗ-
2108 под управлением К., двига-
ясь в сторону Перми, выехал на 
встречную полосу и столкнулся 
там с фурой «Скания». Пассажир-
ку «восьмерки» с тяжелыми трав-
мами доставили в реанимацию 
Ревдинской городской больницы, 

где в ноябре она умерла. «Вось-
мерка» была на летней резине, 
а в тот день сильно подмерзло.

К. вину признал полностью 
и во время предварительного 
следствия полностью возместил 
ущерб, причиненный родствен-
никам погибшей. Поэтому сле-
дователь полиции попросил суд 
прекратить уголовное пресле-
дование и уголовное дело в от-
ношении обвиняемого. Государ-
ственный обвинитель и потер-
певшие не возражали.

К. ранее не судим, впервые 
совершил преступление (по не-
осторожности) и ущерб возме-
стил — в этом случае, по Уго-
ловно-процессуальному кодек-

су РФ, подсудимый может быть 
освобожден от уголовной ответ-
ственности с назначением судеб-
ного штрафа.

Судебное заседание состоя-
лось 7 марта. Просьбу полиции и 
подсудимого удовлетворили, ре-
шение суда — 15000 рублей штра-
фа в доход государства.

Кроме того, К. был привле-
чен к административной ответ-
ственности за отсутствие у не-
го обязательной страховки и 
управление автомобилем без ре-
гистрационных документов, без 
водительских прав и страхового 
полиса ОСАГО. Административ-
ные дела прекращены.

Прокуратура Ревды 
приглашает на прием 
предпринимателей
Им расскажут, как противостоять 
коррупции

В ревдинской прокуратуре 
предпринимателям расскажут 
об их правах и о противодей-
ствии коррупции. Ближайший 
прием — 3 апреля. Такие встре-
чи проходят каждый первый 
вторник месяца по инициативе 
Генпрокуратуры. Она устано-
вила ежемесячный всероссий-
ский день приема предприни-
мателей в 2017 году.

На сайте Генпрокуратуры го-
ворится, что «к выводу о необ-
ходимости проведения всерос-
сийского приема предприни-
мателей ежемесячно ведом-
ство пришло после изучения 
итогов первого такого при-
ема». Тогда, весной 2017-го, 
прокуратуры приняли в сред-
нем от трех до шести человек 
в день (в Тюменской области 
— даже 25 человек!), а в Гене-

ральную прокуратуру посту-
пило 16 обращений от 18 лиц, 
представлявших интересы 
тринадцати предпринимате-
лей из различных регионов. 
В основном задаваемые вопро-
сы касались действий право-
охранительных и надзорных 
органов при проведении прове-
рок, отказов в получении раз-
решительной документации и 
ущемления имущественных 
прав, а также уголовного пре-
следования.

Если вы занимаетесь биз-
несом и считаете, что ваши 
права нарушены, что дей-
ствия власти по отношению 
к вам незаконны или вам не-
обходима консультация по ва-
шим правам — обращайтесь в 
прокуратуру 3 апреля с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Адрес: ул. Спортивная, 49.

Ревдинцы 
задолжали 1,7 млн 
рублей штрафов
К злостным должникам собираются 
полицейские. Им могут запретить 
заграничные поездки
Вплотную заняться взысканием 
просроченных административ-
ных штрафов с горожан снова 
готовятся полицейские в Ревде 
и Дегтярске. С 26 по 30 марта 
в области проходит операция 
«Должник». На сегодня 2997 
человек в двух городах задол-
жали 1 663 500 рублей. Это — без 
штрафов по линии ГИБДД. И 
сумма неуклонно растет.

Львиная доля правонаруше-
ний — появление в обществен-
ных местах в состоянии опья-
нения (наказание — штраф от 
500 до 1500 рублей либо адми-
нистративный арест на срок до 
15 суток) и распитие спиртно-
го на улице (штраф от 500 до 
1500 рублей).

Штрафы ГИБДД водители 
платят более исправно (чего 
не скажешь, к сожалению, о 
пешеходах). Тем не менее, по 

данным ГИБДД, за 2017 год 
в Свердловской области не 
уплачено более чем на 57,8 
млн рублей автоматических 
штрафов — по материалам с 
камер фиксации.

В рамках операции долж-
никам стражи правопоряд-
ка разошлют уведомления о 
неоплаченном штрафе. А к 
самым злостным придут до-
мой — вместе с судебными 
приставами. Могут также со-
общить на работу.

Сотрудники Госавтоин-
спекции будут проверять во-
дителей на предмет «хво-
стов» по штрафам, если есть 
задолженность — то на на-
рушителя составят админи-
стративный материал по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ (неупла-
та штрафа в установленный 
законом срок). 

На Барановке с рельсов сошли 
вагоны СУМЗа
Главный въезд в район оказался перекрыт. Жители возмущены
Вагон и цистерна Среднеуральско-
го медеплавильного завода сошли с 
рельсов днем в четверг, 22 марта — 
слетела колесная пара. ЧП произо-
шло на Барановке в третьем часу 
дня.  К счастью, никто не пострадал. 
Вот только вагоны перегородили 
единственный въезд в поселок. 
Жители Барановки бросали авто-
мобили у переезда и шли пешком. 

— Слышу стук, поднимаю голо-
ву и вижу — вагон подпрыгнул, 
— рассказывает местный житель 
Николай. — Вот, результат нали-
цо. Сейчас дом загорится — и хоть 
вся Барановка сгори, ни одна по-
жарка сюда не попадет. Мост Мо-
крецов (Андрей Мокрецов, спикер 
думы, депутат от этого округа, 
— ред.) все еще нам ремонтирует. 

— Ни один год бьемся, чтобы 
сделали второй выезд, — под-
хватывает жительница посел-
ка Светлана. — И пять лет идут 
отказы, говорят, что денег на это 
нет. Был бы еще выезд с Бара-
новки — сейчас бы дали круг че-
рез Кирзавод. Тем более, что пе-

реезд часто просто закрывают — 
стоим по часу и больше. 

По словам жителей Баранов-
ки, они всегда боялись этой си-
туации — оказаться запертыми 
в поселке. 

Для уборки вагонов понадо-
билась спецтехника. К тому же, 
в аварии было повреждено до-

рожное полотно — похоже, ему 
потребуется ремонт. 

По сообщениям очевидцев, ци-
стерна пустая, вагон — полный. 
Что в нем, неизвестно. Приехав-
ший на место происшествия зам-
начальника железнодорожного 
цеха СУМЗа Александр Бельков 
от комментариев отказался. 

В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАР-
ТЕ пять должников по штрафам 
ГИБДД сидели под арестом, а 
двоим суд назначил обязатель-
ные работы. В соответствии 
со статьей 32.2 КоАП РФ, 
административный штраф за 
совершенное правонарушение 
должен быть уплачен в полном 
размере не позднее шестиде-
сяти дней со дня вступления 
постановления в законную силу.

ГДЕ ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ
В любом филиале Сбербанка 
на счет «АДМ. ШТРАФ ОВД». 
Квитанцию нужно принести в 
полицию: в Ревде — ул. Цветни-
ков, 5, кабинет №27 (кнопка вы-
зова домофона №2), телефон: 
5-64-88 (группа по исполнению 
административного законода-
тельства); в Дегтярске — ул. 
Калинина, 50, дежурная часть, 
телефон: 6-06-32.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана расстроена происшествием: путь на Барановку закрыт. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вагоны сошли с рельсов около 15.00, а ближе к 19.00 для освобождения проезда приехала спецтехника. К 
моменту отправки номера в печать пути еще не были свободны.
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РЕПОРТАЖ Текст: АЛЛА КАРПОВИЧ
Фото: ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Силу технической мысли показали 
юные ревдинские инженеры. В 
среду, 21 марта, количество ро-
ботов на один квадратный метр в 
школе №2 зашкаливало — здесь 
прошел второй этап II Открытого 
городского фестиваля инноваци-
онного технического творчества 
«SmartRobofest».

Продемонстрировать свои разра-
ботки пришли полторы сотни дет-
садовцев и школьников Ревды. 
Соревнования состоялись в не-
скольких категориях — степень 
их сложности зависела от возрас-
та участников. Так, самые млад-
шие собирали из деталей «Лего» 
простейшие конструкции. 

— Я собираю «Лего» не с дет-
ства, а с четырех лет, — говорит 
участница фестиваля Соня. 

— А я с одного года, даже с 
рождения, — подхватывает Лев. 

Многие старались сделать 
конструкции, которые принесут 
пользу. Платон и Демьян расска-
зали, что в их семье родилась 

маленькая сестренка — поэтому 
у мамы стало больше домашних 
хлопот. Конечно же, юные инже-
неры решили, что с уборкой по-
мочь ей смогут… роботы!

— Мы сконструировали для 
нее помощников, — рассказыва-
ет Платон. — Проект называет-
ся «Умный дом». Вот робот, ко-
торый помогает маме гладить 
белье. И другие роботы все де-
лают!

Мальчишки уверены, что в 
будущем они обязательно соз-
дадут электронных помощни-
ков, которые будут делать убор-
ку по-настоящему. 

Старшеклассники продемон-
стрировали сложнейшие скон-
струированные модели. При 
взгляде на технику казалось, 
что попал в будущее — гоноч-
ные болиды, гусеничная техни-
ка, уникальные роботы. Хоть все 
это сделано из деталей детско-
го конструктора, назвать про-
екты игрушками невозможно. 
Все модели призваны выпол-

нять сложные задачи. Николай 
и Станислав, ученики гимназии 
№25 сконструировали робота-
«рисовальщика». 

— Мы думаем, что в будущем 
он сможет делать чертежи, — 
мечтают ребята. — Он ведь чер-
тит ровнее, чем человек. Если 
сделать конструкцию побольше 
и написать хорошую программу, 
то он с этим справится.

Работу ребят оценил стар-
ший судья соревнований Рама-
зан Капсалыков. Он считает, что 
нельзя сделать робота, который 
будет уметь все. Поэтому, у каж-
дой конструкции должна быть 
своя узкая специализация. 

Больше всего зрителей со-
бралось вокруг шагающих ро-
ботов. Старшеклассники собира-
ли из деталей «Лего» машинки и 
программировали их движение 
по искривленному треку. Ока-
залось, что это не так просто. 
Матвей и Никита рассказыва-
ют, что в первую очередь необхо-
димо правильно настроить дат-

чики света — малейшая ошибка 
и автомобиль съедет с трассы. 

— Во-первых, надо проявить 
фантазию. Потом немного ума 
— смеются мальчишки. — Вооб-
ще, главное, чтобы логика хоро-
шо работала. 

Соревнования длились око-
ло двух часов. Победители по-
лучили дипломы и подарки от 
спонсоров. 

Организаторы фестива ля 
инновационного технического 

творчества SmartRobofest отме-
чают, что им есть куда расти. 

— Пора выходить на новый 
уровень, — говорит старший су-
дья соревнований и руководи-
тель городского Центра робото-
техники Рамазан Капсалыков. 
— Хочется попасть в областной 
календарь, придумать какую-то 
интересную идею и проводить 
у нас оригинальные соревнова-
ния, чтобы к нам приезжали и 
участники из других городов. 

Школу захватили роботы!
Дети и подростки демонстрировали навыки на фестивале SmartRobofest

ПОЧЕМУ В РЕВДЕ ПОПУЛЯРНЫ РОБОТЫ
Центр образовательной робототехники Ревды открылся 25 декабря 2015 года на 
базе школы №2, входит в структуру муниципального учреждения «Станция юных 
техников». Этот центр стал 29-й базовой инновационной площадкой Дворца 
молодежи. Сейчас в нашем Центре занимаются в среднем около 200 детей от 
пяти лет. В основном это ученики начальной школы. Занятия бесплатные. Все, 
что нужно — позвонить по тел. 3-25-45.
Также с конструктором в Ревде работают в школьных и детсадовских кружках, 
в коммерческой студии «LegoMax». Центр и муниципальные кружки — часть 
губернаторского проекта Уральской инженерной школы, который поддерживает 
УГМК.

Соня и Лев занимаются «легостроением» не первый год. С помощью этого конструктора у ребят получилось собрать кару-
сель с мотором, управляемую с компьютера.

Алина и Анастасия гоняют робота по трассе с помощью специ-
альной программы. Если в программе есть ошибка, робот не 
пройдет свой маршрут, задание будет провалено.

Ребята из команды «Новички» только собирают гоночного 
робота. А девочки на фото ниже уже проверяют его в деле.

Николай и Станислав из команды «Просто умники» собирают 
робота-рисовальщика. 

Гонки на роботах. Победит тот, кто не запнется, не забуксует, 
не уйдет в обратную сторону и доберется до финиша.
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ЕЛЕНА, зоозащитник

Когда Ревда дружно собирала 
деньги для лечения Тюргена, 
я поняла, что добрые люди в 
нашем городе как были, так и 
остались. Мы смогли спасти 
от неминуемой смерти такую 
красоту!

Но что же делать с легио-
ном «обычных» брошенных, 
ск и та ющ и хся ж и во т н ы х? 
Кошки мыкаются по подва-
лам, дичают, что затрудняет 
их отлов для стерилизации, 
а диких котят от этих кошек 
поймать будет совсем нереаль-
но. Если не ловить, не стери-
лизовать — число обитателей 
подвалов еще вырастет в гео-
метрической прогрессии.

Та же проблема с собака-
ми. Куда девать народивших-
ся щенков? У добрых хозяев со-
баки живут и до двадцати лет, 
потому что за любимым пи-
томцем ухаживают и берегут 
его: выгуливают на поводке, 
не разрешают рыться в помой-

ке и есть, что подобрал, бро-
саться под машины и так да-
лее.

Нерадивым хозяевам про-
сто противопоказано обзаво-
диться домашними животны-
ми. Но «плодильщики», позво-
ляющие своей кошке или со-
баке рожать «для здоровья», 
никогда не проверяют, кому 
и в какие условия отдают ме-
сячных котят и щенков. А ес-
ли желающих взять детены-
шей нет, то — в коробку и на 
мусорку.

Первоура льский приют 
для животных захлебывает-
ся бесконечными коробками 
с домашними приплодами у 
своих ворот. Хорошо, что сей-
час в Ревде по заявкам первоу-
ральские зоозащитники заби-
рают совсем уже несчастных 
беспризорников или потенци-
ально опасных собак, но всех 
ведь забрать не могут! И поби-
раются они на улице, но перед 
смертью успевают «воспроиз-
вести себя».

Отдельно хочу обратить-
ся к людям в возрасте. Мно-
гие любят животных, пере-
живают за них, готовы при-
ютить бедолагу, но… Боятся, 
что подведёт здоровье, и по-
падут в больницу. Куда же тог-
да деть питомца, особенно, ес-
ли человек живёт один, а род-
ные далеко или просто им не 
надо? Вот, например, беспри-
ютная Мася: родственникам 
заболевшей хозяйки не нуж-
на, спасибо, добрые люди под-
кармливают. Для вас есть та-
кой вариант: вы можете брать 
животное на временную пере-
держку, пока зоозащитники 
его подлечивают, прививают, 
пристраивают. А если привя-
жетесь и не захотите расстать-
ся, то по договору волонтер за-
берет его обратно в том слу-
чае, когда вам действительно 
станет трудно за любимцем 
ухаживать.

В Первоуральске практи-
чески в первые сутки-двое на-
ходится передержка для ко-

тят, щенков, ослабленных 
животных. Думаю. Надеюсь, 
мы дождёмся муниципаль-
ного приюта, а пока давайте 
просто объединим наши уси-
лия по спасению братьев на-
ших меньших. Ведь так боль-
но смотреть на них!

Хочется сказать спасибо 
тем людям, которые уже ра-
ботают в этом направлении. В 
первую очередь, Марии Некра-
совой, Екатерине и Евгении.

МЫ ВМЕСТЕ

ЭТИХ ДВУХ КИС волонтеры стерилизовали на прошлой 
неделе. Обе подобраны на улице: черная — с Павла Зы-
кина, 44, серенькая с улицы Мира. После операции их 
временно приютили добрые люди. Но так жалко возвра-
щать их в подвал, они явно не «дикие» и тянутся к лю-
дям. Лоток знают, ласковые, общительные. У черной от-
морожено пол-уха, но всё равно красавица. С собаками 
не поссорилась. Серенькой только бы на коленках поле-
жать, песенки помурчать. Любовь и ласку вернут стори-
цей. Может, хоть одной из двух повезет? 

Как помочь бездомным 
животным?
ШАГ ПЕРВЫЙ: смотреть и видеть — явно 
домашних «потеряшек», которые поги-
бают от голода и переохлаждения. Пи-
шите о них в группу «КошкинДом», мо-
жет, откликнется хозяин, а нет — что-
нибудь придумаем. 

ШАГ ВТОРОЙ: пресекать «собачьи свадь-
бы», делая своевременные заявки в 
Управление городским хозяйством (3-
03-88), а также вовремя замечать бере-
менных собак и кошек и просить помо-
щи у людей на их стерилизацию. Такие 
посты в группе «КошкинДом» всегда на-
ходят отклик.

ШАГ ТРЕТИЙ: подумайте о душе, помоги-
те хотя бы одному животному, хотя бы 
тем, что подержите его после стерили-
зации в тепле первые несколько суток. 
Потом кошка может вернуться в под-
вал, где ей не дадут умереть с голоду 
сердобольные люди, а собака к другим 
беспризорным сородичам, которых тоже 
кто-то жалеет. Так они переживут ещё 
одну зиму, а вы будете знать, что и ва-
ша доля в спасении невинных душ есть.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
НЕ БЫЛО, ПОМОГИТЕ НАМ: 
передержкой, кормом, деньгами 
на стерилизацию. Звоните: 8 
(902) 878-63-67 (Елена), 8 (950) 
634-05-72 (Светлана). Деньги 
можно перечислить на карту 
Сбербанка 639002169077073274, 
отчеты об использовании 
средств будут опубликованы в 
газете.

Чтобы не стало котят на помойке
Зооволонтеры предлагают уменьшать число бездомных животных гуманными способами. 
Что может сделать каждый из нас

Ищу тебя, хозяин! 

Информация по телефонам: 

8 (902) 878-63-67 (Елена), 8 (950) 634-05-72 

(Светлана).

Еще больше животных на сайте перво-

уральского приюта www.pervo-priut.ru 

и в группе «КошкинДом» во «ВКонтакте».

РОСКОШНЫЙ ПОЛОСАТЫЙ КОТ умирал от голода и холода. 
И умер бы, если бы его не пожалела ревдинка Алексан-
дра — когда она увидела кота в магазине на К.Либкнехта, 
он уже падал от истощения. В ветклинине коту постави-
ли несколько капельниц (с трудом нашли вены) и уко-
лов, но не было гарантии, что он переживёт ночь. Потом 
еще три дня капельниц и недельный курс антибиотиков. 
Пока окрепший найденыш у Александры, но его прихо-
дится держать в клетке, так как он не поладил с ее кота-
ми. А котик очень крупный, и в клетке ему тесно, сидя 
упирается головой в крышу. На носу короста не зажива-
ет, потому что он трется носом о прутья и опять разди-
рает ранку. Нужна передержка, где он сможет спокойно 
гулять или сразу постоянный дом. Главное — кормить 
понемногу и часто и уделять внимание. Он ласковый, 
лоток на 5+, когда войдёт в норму по весу, будет разме-
ром с мейн-куна.

!

У ЭТОГО УШАСТОГО ЧУДА типичная для беспородной со-
баки история: не смогли пристроить и попросту выбро-
сили на холодную улицу. Щенок мог насмерть замерз-
нуть, но после публикации в группе «КошкинДом» его 
подобрали и временно устроили. Соне срочно нужен дом. 
Она умница, послушная, знает команду «место», добрая, 
обожает играть — будет прекрасным дружком детям. 
И у нее нет привычки лаять. Ей примерно три месяца. 

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



66
Городские вести  №24  23 марта 2018 года  www.revda-info.ru

КУДА ПОЙТИ: СПОРТ

Поставить рекорд по жиму лежа и 
становой тяге смогут ревдинские 
силачи (и мужчины, и женщины) 
в субботу, 24 марта. Спортивная 
организация «Богатыри Урала» 
проведет открытый городской 
Чемпионат в зале фитнес-клуба 
«Витамин» на ул. Калинина, 2. При-
зы — ценные. А еще можно полу-
чить разряд, вплоть до кандидата 
в мастера спорта.

Соревнования будут проходить по 
международным правилам «На-
циональной ассоциации пауэр-
лифтинга» (с выполнением спор-
тивных нормативов). Если норма-
тив выполнен, судьи поставят от-
метку в разрядную книжку.

Турниры, которые прово-
дят «Богатыри Урала», всегда 
очень зрелищные. К традици-
онному жиму штанги лежа на 
этот раз добавили становую тя-
гу. Оба упражнения включены в 
список основных в такой дисци-
плине, как пауэрлифтинг (наря-
ду с приседаниями со штангой 
на плечах).

Ж им штанги выполн яют 
так: атлет, лежащий на скамей-
ке, должен опустить гриф до ка-
сания с грудью и поднять его 
вслед за этим до полного вы-
прямления локтей. Становая тя-
га — это также упражнение со 
штангой. Наклонившись и слег-
ка согнув ноги в коленях, атлет 
хватает гриф штанги и выпрям-
ляется. 

Главный судья Чемпиона-
та — Алексей Мельников, заме-
ститель главного судьи — Дми-
трий Цимбалистый, председа-
тель жюри — Дмитрий Назаров, 
главный секретарь – Александр 
Мельников. Телефон для вопро-
сов: 8 (919) 395-92-81 (Алексей). 

Спортсменов, которые зай-
мут первые три места в своей 
возрастной и весовой категори-
ях, наградят медалями и дипло-
мами. 

Мужчины и женщины, заняв-
шие первые места в абсолютном 
Первенстве в категории жим ле-
жа, получат кубки. Будут и при-
зы.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
АЛЛА КАРПОВИЧ

На следующей неделе — 
воркаут-турнир
 31 МАРТА, СУББОТА, 
 ФИТНЕС-КЛУБ BRUSOVA GYM 

31 марта в фитнес-клубе BrusovA GYM 
на улице Советских Космонавтов, 1а 
пройдет открытый городской турнир по 
воркауту (уличной гимнастике). Начало 
— в 15.00.

Программа: подтягивание на перекла-
дине с собственным весом; отжимание 
на брусьях; отжимание от пола. Орга-
низаторы обещают вручить призерам 
спортивное питание, подарочные сер-
тификаты и абонементы в фитнес-клуб 
BrusovA GYM. 

Каждый, кто придет на турнир по-
болеть за спортсменов, может полу-
чить одну бесплатную тренировку по 
кроссфиту от мастера спорта по арм-
лифтингу Дмитрия Боброва. 

Судейская коллегия: Виталий 
Эскаев, призер соревнований по вор-
кауту; Кристина Безрукова, тренер 
танцевальных направлений; Дми-

трий Бобров, мастер спорта по арм-
лифтингу.

В последний раз городские сорев-
нования по воркауту проходили в 
Еланском парке в 2016 году в День мо-
лодежи 27 июня.

В выходные пройдет фестиваль 
рыбаков «Ревдинский лед»
 24 МАРТА, СУББОТА, 
 РАЙОН БЫВШЕЙ ВОДНОЙ СТАНЦИИ 

На городском пруду около бывшей водной 
станции в субботу, 24 марта, состоится фе-
стиваль рыболовов «Ревдинский лед». Уча-
ствовать могут только жители Ревды. Спор-
тивная ловля — на одну удочку и мормышку. 
Взнос — 100 рублей (кроме пенсионеров и 
работников СУМЗа, которым надо предъ-
явить пропуск). Заявки на участие подавайте 
по телефону 8(912) 383-31-08. Организатор — 
городская Федерация рыболовного спорта 
при содействии администрации Ревды. 

— В фестивале могут принять участие все 
желающие без ограничения, — сказал пред-
седатель Федерации Артем Ваганов. — По-
пробовать свои силы могут жители наше-
го городского округа, в том числе, Мариин-
ска, Крылатовского, Кунгурки. Примем и 

дегтярцев. Сейчас ориентировочно заяви-
лись 38 человек. Победителей ждут очень 
хорошие призы. Фестиваль мы проводим 
для популяризации рыболовного спорта. 

Федерация рыболовного спорта Ревды 
официально зарегистрирована в 2016 го-
ду. В ее рядах — 27 человек. За это время 
проведено около тридцати различных 
мероприятий, где Федерация была орга-
низатором или соорганизатором — это 
семинары, мастер-классы, рыболовные 
фестивали, чемпионаты и кубки Ревды 
и Свердловской области. 

Силачей Ревды 
приглашают на 
Чемпионат по жиму лежа 
и становой тяге
 24 МАРТА, СУББОТА, ФИТНЕС-КЛУБ «ВИТАМИН» 

Весовые и возрастные категории на турнире
СТАНОВАЯ ТЯГА

 юноши (от 14 до 18 лет)
 открытая возрастная группа: 

82,5 кг, 90 кг, свыше 90 кг
 женщины (только абсолют-

ное Первенство)

ЖИМ ЛЕЖА
 младшие юноши (до 15 лет)
 юноши (16-17 лет)
 старшие юноши (18-19 лет)
 открытая возрастная группа (20 лет и старше): 

82,5 кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 кг
 женщины (только абсолютное первенство).

Взвешивание атлетов — с 9.00 
до 10.30. Начало турнира в 11.00. 
Стартовые взносы: 800 рублей 
для взрослых, 500 — для моло-

дежи, при участии в обеих дис-
циплинах — 800 рублей для юно-
шей, 1200 рублей — для взрос-
лых. 

Смотрите прямую трансляцию 
с турнира в субботу в группе 
@revdainfo во «ВКонтакте».

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
08.00 — регистрация
09.00 — старт
14.00 — финиш
15.00 — награждение

ЧТО ЭТО ЗА ВИДЫ СПОРТА
Воркаут (workout) — тренировка на 
улице с собственным весом на обыч-
ной спортивной площадке с турником, 
брусьями, лестницами и скамейками, без 
спецснаряжения.
Кроссфит — программа функциональ-
ных упражнений на силу и выносливость, 
состоящая из элементов гимнастики и 
тяжелой атлетики.
Армлифтинг — силовой вид спорта, 
включающий в себя различные дисци-
плины на силу хвата. Спортсмен, должен 
поднять и зафиксировать вес одной рукой 
за неудобную округлую ручку диаметром 
60 мм.



7
Городские вести  №24  23 марта 2018 года  www.revda-info.ru

«Я хочу-у-у, чтоб эта песня, эта песня не конча-
а-алась», — тянет высокий коротко стрижен-
ный юноша в микрофон, и его голос наполняет 
маленькую студию в подвале: здесь, в офисе 
музыкального театра «Гастион», готовятся к 
полуфиналу участники «Голоса Ревды». 20 
человек, 40 песен, 5 членов жюри — и только 
12 мест в финале.

— После четвертьфинала мне сказали, что 
мне не хватило чистоты звука. Сейчас, на 
репетиции, говорят: нужно добавить эмо-
ций, — говорит Мария Некрасова, студент-
ка горного университета. После четверть-
финала она выбыла, но вернулась благода-
ря читателям сайта Ревда-инфо.ру. Ее спас-
ли, и все считают: заслуженно.

В студии тесно, громко, шумно, и пого-
ворить мы выходим в коридор. На репети-
цию тянутся все новые участники: двад-
цать человек разведены по времени, что-
бы друг другу не мешать.

Илья Вербитский, гитарист цыганского 
ансамбля «Нэвэ Рома», выступает послед-
ним, двадцатым. Но и он уже здесь, хотя 
пока поет только шестой участник. Стоит, 
сложив руки на груди, за спиной режиссе-
ра Ларисы Лавровой, которая дирижирует 
Кириллу Шарипову. «Ты почему рано при-
шел?» — «Хочу послушать».

Кирилл тянет последние ноты: «Си-
нема» из репертуара Андрея Миронова, 
Джонни Феста из комедии «Человек с буль-
вара Капуцинов». Кирилл копирует миро-
новскую манеру подачи — и зрители по-
доброму смеются.

— Я исполняю две песни: «Анастасию» 
(Юрий Антонов) и «Синема» (из фильма 
«Человек с бульвара Капуцинов»). Вторую 
предложил сам, там интересный интерак-
тив со зрителем. А первую мы с педагогом 
Натальей Некрасовой взяли, потому что 
она уже «впетая» и хорошо получается, — 
объясняет он.

Поиграть с залом во втором блоке — 
там, где будут звучать кинохиты — собра-
лись, похоже, все. Так, Людмила Трегубо-
ва предстанет в образе Нины Соломати-
ной из трагикомедии «Карнавал». И даже 
будет читать Апухтина, стоя перед столом 
жюри. А поет она «Позвони мне, позвони» 
(и поет хорошо!).

По итогам программы судьи поставят 
участникам оценки за каждую песню — 
от 0 до 10. Одиннадцать лучших опреде-
лят по сумме баллов. Девять выбывших по-
лучат дипломы за участие. Но уже в поне-
дельник на Ревда-инфо.ру откроется голо-
сование, и вы сможете провести одного из 
них в финал (который состоится 29 апре-
ля). И уже там двенадцать человек побо-
рются за хорошие призы от партнеров и 
Гран-при проекта.

Приходите поддержать участников, на-
чало — в 15.00, место: РЦ «Кин-Дза-Дза». Би-
леты: 200 рублей (можно купить при входе).

ПРОЕКТЫ

Семейная стоматология для всех 

поколений! 

ул. М.Горького, 15, тел. 5-57-13

Украшения, радующие глаз, по ценам, 

радующим душу. 

ул. М.Горького, 36, тел. 5-22-99

Совершенствуем и сохраняем вашу 

красоту, молодость и здоровье! 

ул. Ковельская, 3, тел. 3-22-11
С нами жизнь ярче! 

ТРЦ «Квартал», 2 этаж, 
тел. (922) 226-52-73

Высокое качество, доступные цены. 

Мы работаем для вас.

ул. Цветников, 25, тел. (922) 115-51-12

Будь с нами одним целым. 

ул. Спартака, 9а, офис 2. 
Тел. (922) 149-17-08

Первый. Семейный. Ваш. 

ул. Жуковского, 22 и ул. Калинина, 2, 
тел. (922) 114-89-89, (922) 138-82-81

Мир Абсолютной недвижимости.

 Жить в настоящем, думать о будущем! 

ул. Мира, 35, тел. 8-800-250-74-88

Сеть агентств недвижимостиСеть агентств недвижимости

Партнеры проекта Реклама (16+)

— Готовлюсь к конкурсу с 
Татьяной Тарасовой в студии 
вокала «Шанс», подхожу 
ответственно. Очень хочется 
пройти в финал! Те, кто меня 
давно знают, видят, как я 
меняюсь от конкурса к кон-
курсу. У меня будет подтан-
цовка, ансамбль «Микс Дэнс» 
Надежды Фаизовой. В песне 
«Позвони мне, позвони» буду 
не только петь, но и плясать. 
Мы очень дружны в нашей 
тусовке на конкурсе! Мне это 
нравится!

Людмила Трегубова

Синема! В полуфинале «Голоса Ревды» 
прозвучат кинохиты
Концерт уже в воскресенье. Участники готовятся и переживают

УЧАСТНИКИ ПОЛУФИНАЛА 
(В ПОРЯДКЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ)
Татьяна Молибог, Елена Носкова, 
Екатерина Новикова, Александр Зайцев, 
Екатерина Рахимова, Кирилл Шарипов, 
Наталья Семёнова, Владимир Зубанков, 
Мария Некрасова, Светлана Вашинце-
ва, Вадим Жуков, Людмила Трегубова, 
Евгений Бычков, Мария Изгагина, Роман 
Комаров, Надежда Власова, Наталия 
Охулкова, Полина Макарова, Юлия 
Уткина, Илья Вербитский.
Пристальное внимание — студентке 
горного университета Марии Некрасо-
вой. В полуфинал она прошла благодаря 
зрителям, которые выбрали ее на сайте 
Ревда-инфо.ру. Мария говорит, что бла-
годарна всем, кто ее поддержал.

Кто будет судить 
полуфинал

— Мы дружим с победитель-
ницей конкурса в 2017 году 
Еленой Чупеевой. Она помо-
гает прочувствовать песни. 
И даже с танцем помогает! 
Пройду ли я дальше? Зависит 
и от моего настроя, и от на-
строя жюри.

Мария Некрасова

— Готовлюсь у себя на рабо-
те, в клубе Совхоза. Там есть 
сцена, микрофон, мой педагог 
— Екатерина Воронина, она 
моя мама и держит за меня 
кулаки. Я всегда знала, что 
данные у меня есть. Однако 
двенадцать лет практического 
молчания (пела я мало, редко, 
дома) дали о себе знать. Ока-
зывается, можно петь во весь 
голос, и получается хорошо.

Наталия Охулкова

— Песню «Звенит январская 
вьюга» я взяла по просьбе 
папы. Вторую — «Ты на свете 
есть» — я посвящаю маме. Ее 
давно нет и я очень скучаю… 
Перед концертом эмоции 
кипят! Очень переживаю, как 
получится. Не знаю, как сло-
жится для меня полуфинал. 
Какое бы место ни заняла, 
главное — участие.

Екатерина Новикова

СЕРГЕЙ 
ЦИВИЛЕВ, 
преподаватель 
вокала

АЛЕКСАНДР 
ДИДЕНКО, певец

ЮЛИЯ 
МОКРЕЦОВА, 
преподаватель 
вокала

АНАСТАСИЯ 
ПЕЛЕВИНА, 
преподаватель 
вокала

МАКСИМ 
ШЕВЧУК, режиссер, 
певец

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Отсканируйте QR-
код и посмотрите 
видео с репети-
ции полуфинала 
проекта.
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НАШ ЧЕЛОВЕК КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

17-летний Артем Ватолин, ученик 
выпускного класса школы №28, не-
давно вернулся из Москвы. Четыре 
дня он провел на всероссийском 
форуме «Россия — страна возмож-
ностей»*. Попал туда, потому что в 
конце прошлого года получил грант 
на обучение в Российском экономи-
ческом университете имени Плеха-
нова. О том, как это получилось, и 
что он делал в Москве, Артем рас-
сказал «Городским вестям».

Артем — бизнесмен. Он занима-
ется печатью на 3D-принтере: соз-
дает чехлы для телефона, мелкие 
детали интерьера, формы для вы-
печки. Это увлечение детства — 
он строил игрушечные города. В 
девятом классе он с головой по-
грузился в компьютерную игру 
«CitiesSkylines», которая позволя-
ет создавать города по собствен-
ным проектам. 

Это хобби привело Артема на 
городской конкурс, где нужно 
было создать собственную мо-
дель полезного предприятия. Ее 
школьник хотел сделать свои-
ми руками.

— Пришел к преподавателю, 
которого хотел попросить кури-
ровать мой проект, — вспомина-
ет Артем. — Рассказал, что сво-
ими руками хочу сделать макет. 
Например, из дерева. А он мне 
предложил создать 3D-макет. 
Навыков у меня никаких не бы-
ло, но идея меня слишком заин-
тересовала. Поэтому начал из-
учать эту тему и наткнулся на 
украинца, который четыре ча-
са по скайпу безвозмездно меня 
консультировал.

Артем сделал 3D-макет мусо-
роперерабатывающего завода и 
выиграл главный приз, пять ты-
сяч рублей. 

Первые шаги в 3D-модели-
ровании и 3D-печати Артем сде-
лал во Всероссийском детском 
центре «Океан», куда съездил 
прошлой весной. Там был кру-
жок 3D-моделирования. 

— Когда вернулся из лаге-
ря, понял, что должен купить 
3D-принтер, — говорит Артем.

За летние каникулы парню 
удалось накопить на свою меч-
ту. Купил и сразу начал рабо-
тать. Сначала Артем делал чех-
лы для смартфонов, а сейчас мо-
жет создавать элементы декора 
и подарки. Например, подставку 
для карандашей или форму для 
выпечки. Школьник признается: 
дело это неприбыльное. И зара-
батывать на нем он не пытает-
ся. Это скорее практика, вклад 
в будущее.

— Хочу делать протезы на 
3D-принтере, — рассказывает 
Артем. — Хотелось бы удеше-
вить технологию, чтобы, к при-
меру, делать их не за сто тысяч, 
а за пять. Это было бы выгодно 
и мне, и людям. 

И к своей мечте ревдинец 
идет большими шагами. Первый 
из них — участие во всероссий-
ском конкурсе молодых пред-
принимателей «Капитаны: мой 
первый бизнес». Отборочный тур 
— четыре задания: три из них 
— разработка собственной биз-
нес-идеи, а четвертое — съемка 
и монтаж ролика, который эту 
идею презентует.

— Пришлось научиться мон-
тировать видео, — смеется Ар-
тем. — Задания выполнил все, 
но после оглашения результа-
тов в списках себя не нашел. Но 
спустя пару недель от организа-
торов конкурса пришло пригла-
шение в лагерь «Исетские зори» 
в Каменске-Уральском.

По всей России такую возмож-
ность получили тысяча человек, 
среди которых 60 из Свердлов-

ской области. В лагере ребята 
разрабатывали и презентовали 
бизнес-проекты и занимались 
кросфитом и карате. 

В лагерь Артем ехал с четкой 
целью: получить грант на обу-
чение.

— Мы спали часа четыре в 
сутки, — говорит Артем. — На 
второй день мне хотелось уе-
хать. Но все-таки к нагрузкам 
удалось привыкнуть. 

Результаты работы объявля-
ли на третий день. Артем вспо-
минает, как почти все в зале 
сидели с сертификатами, под-
тверждающими присутствие в 
лагере, а он — с пустыми рука-
ми. И вот, объявили его имя: Ар-
тем выиграл грант на стопро-
центную оплату обучения на че-
тыре года в Российском эконо-
мическом университете имени 
Плеханова. Осознал свою побе-
ду школьник только в три ча-
са ночи.

Эти гранты из шестидесяти 
человек из Свердловской обла-
сти получили четверо. 

— Честно, я не хотел побеж-
дать, — признается парень. — Не 
хотел, чтобы на меня обиделась 
моя команда, с которой я рабо-
тал, не хотел брать на себя та-
кую ответственность, не хотел 
переезжать в Москву. 

Свое мнение о Москве Артем 
поменял после поездки на фо-
рум «Россия — страна возмож-
ностей», куда пригласили всех 
обладателей гранта. Форум про-
ходил с 12 по 16 марта в Москве. 

Поездку оплатили организа-
торы. Участники жили в гости-
нице «Космос», напротив ВДНХ. 
Для них организовали экскур-
сии, лекции и концерт, который 
транслировали по Первому ка-
налу. Ребята даже смогли уви-
деть Владимира Путина. 

— Первое, что замечаешь в 
Москве — это огромное количе-
ство людей, которые куда-то бе-
гут, — рассказывает Артем. — 

Сейчас мне сложно привыкнуть 
к сидячему образу жизни в Рев-
де. Хочется обратно.

В первый день для ребят, ко-
торые победили в конкурсе «Ка-
питаны: мой первый бизнес», 
устроили экскурсию в парк Заря-
дье (здесь представлены расте-
ния всех природных зон России).

— В одной из медиазон была 
проекция с историей России, — 
вспоминает парень. — Я словно 
побывал на парадах 1943 и 1945 
годов — до мурашек пробрало. 

Два следующих дня участни-
ки форума провели на ВДНХ — 
там работало 29 площадок. Чита-
ли лекции блогеры, бизнесмены 
и даже министры. Например, на 
форум приехали Николай Собо-
лев, заместитель директора бан-
ка «Тинькофф», министр оборо-
ны Сергей Шойгу и глава МИДа 
Сергей Лавров.

— Лавров и Шойгу приезжа-
ли на тридцать минут, — расска-
зывает ревдинец. — Но поразило 
то, что им можно было любые 
вопросы задавать.

На форуме Артему удалось уз-
нать о новейших 3D-принтерах и 
разработать бизнес-проект вме-
сте с новыми друзьями. Он хочет 
создавать 3D-портреты.

— Форум дал желание рабо-
тать, команду единомышленни-
ков и новые идеи, — улыбается 
Артем. — Там я понял, что хочу 
не смотреть, хочу делать — рабо-
тать над своим проектом. И ес-
ли раньше были мысли уехать 
из России, то сейчас хочу разви-
ваться в родной стране.

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЛЕХАНО-
ВА — один из крупнейших экономических 
вузов России. Входит в десятку москов-
ских вузов с самым высоким проходным 
баллом, а также в сотню лучших вузов 
стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, ЮАР). Занимал 4-е место по числу 
выпускников в составе правления круп-
нейших компаний России.

«Хочу не просто смотреть, хочу делать»
17-летний бизнесмен Артем Ватолин выиграл грант на обучение 
в Российском экономическом университете имени Плеханова

*ФОРУМ «РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» создан по инициативе 
президента Владимира Путина для развития молодежи. Цель форума — раз-
витие системы прозрачных социальных лифтов, самореализация талантливой 
молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности и поддержка 
благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив.
Форум собрал 6,5 тысячи человек со всей России. Это участники конкурсов 
World Skills, «Мой первый бизнес», «Лидеры России». Направления форума — 
предпринимательство, спорт, волонтерство, бизнес.

Фото из архива Артема Ватолина

Артему Ватолину 17 лет. Через два месяца он закончит школу №28 и уедет 
учиться в Москву, в  университет имени Плеханова.

Фото из архива Артема Ватолина

Артем Ватолин вместе с видеоблогером Николаем Соболевым, который читал участникам форума лекции о 
заработке на ютьюбе.
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

ТРЕНЕР С.В.КАЗАРИНОВ • ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств, двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1 vk.com/rossich_revda

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа: 5-7 лет

Запись по телефону:
Тел. 8 (908) 913-92-10

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

В ГРУППУ ЖЕНСКОЙ
САМООБОРОНЫ

vk.com/rossich_revda

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

« »

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

« »

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 

Как найти общий язык с подростком?
Шесть советов мамам и папам, которые думают, что их ребенок отбился от рук
Знакомая ситуация: 14-лет-
няя дочь кричит, не слушает 
маму, замыкается в себе, 
уходит, хлопая дверью. Про-
падает где-то вечерами, а 
на просьбу хотя бы звонить 
обижается. Она слушает 
«странную» музыку, подолгу 
сидит в своей комнате. Как 
понять любимого ребенка?

Подростковый возраст — 
сложное время не только 
для родителей, но и для 
самого подростка. В этот 
период, 12-18 лет, меняется 
не только организм чело-
века, но и его представле-
ние о себе или мире. Чело-
век испытывает серьезный 
стресс. Поэтому для психо-
логов подросток — это че-
ловек с «пограничной» пси-
хикой, которому позволено 
быть нервным и, порой, не-
адекватным. Как правиль-
но общаться с подростком?

1. НАЧИНАЙТЕ СТРОИТЬ 
ВЗРОСЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Поймите, что ваш ребенок 
уже и не ребенок вовсе, а 
личность. Не требуйте бес-
прекословного послуша-
ния. Не разводите панику 
при каждой мелкой непри-
ятности — пусть ваш ребе-
нок учится разбираться с 
ними сам. 

2. НЕ СРАВНИВАЙТЕ ПОД-
РОСТКА НИ С КЕМ!
Мы постоянно удивляемся 

техническим новинкам и 
изменениям в умах и душах 
людей, но почему-то ждем 
от детей, что они будут та-
кими же, как мы в их воз-
расте. Огорчим вас, что его 
развитие в 13-14 лет по мно-
гим параметрам соответ-
ствует вашим 15-16 годам. 
А разве вы не спорили с ро-
дителями в этом возрасте?

Сравнение с чужим ре-
бенком, «хорошим», вызо-
вет только агрессию. Ма-
ло кому понравится срав-
нение не в свою пользу, а 
в подростковом возрасте 
самооценка наиболее уяз-
вима. 

3. НЕ КРИЧИТЕ И НЕ 
РУГАЙТЕ
Общение на повышенных 
тонах бессмысленно. Уме-
ние сдерживать эмоции — 
наука, которую нужно ос-
ваивать. Каждый раз, ког-
да вам захочется повысить 
голос, постарайтесь сдер-
жать первый порыв (напри-
мер, сосчитайте до десяти). 

Говорите от первого ли-
ца: не «Опять ты прогулял 
школу!» или «Не груби», 
а «Меня беспокоит твоя 
успеваемость» или «Нас 
с папой очень задел твой 
тон». Чувствуете разницу? 
Никогда не забывайте, что 
обращение с любым чело-
веком, в том числе и с соб-
ственным ребенком, долж-
но быть таким, каким вы 

хотите его получать к са-
мому себе. 

4. СОВЕТУЙТЕСЬ 
В некоторых вопросах наши 
дети намного умнее нас. И 
вы честно можете спросить 
совета, например, в выборе 
нового телефона. В такой 
ситуации подросток чув-
ствует себя взрослым, что 
повышает его самооценку.

5. ПРОЯВЛЯЙТЕ ИНТЕРЕС 
К ЕГО ДЕЛАМ
Показывая ребенку, что 
его занятия вам интерес-
ны и важны, вы проявля-
ете уважение и к нему са-
мому. Конечно, делать это 
нужно искренне. И когда он 
убедится в отсутствии под-
воха, он начнет с радостью 
делиться с вами успехами 
в онлайн-игре, спортивны-
ми или творческими дости-
жениями. 

6. РАЗГОВАРИВАЙТЕ!
Часто подростки не хотят 
проводить время в кругу се-
мьи. И это абсолютно нор-
мально! Бывает, что дети 
начинают стесняться ро-
дителей, и никто в этой си-
туации не виноват. Просто 
именно сейчас взрослеюще-
му человеку хочется быть 
самостоятельным. А ря-
дом с вами он снова слов-
но малыш. 

Как же быть? Общение с 
подростком очень важно в 

этот период, поэтому не на-
стаивайте на совместных 
«выходах в свет», а пред-
ложите дочке, например, 
немного помочь вам с го-
товкой, а сын с папой пусть 
съездит на рыбалку или 
покопается в автомобиле. 

Хороший вариант — обще-
ние в поездках на машине. 

В этот период важно 
найти общий язык с под-
ростком, а не пытаться 
учить жизни и ругать, да-
же если вам кажется, что 
он стал абсолютно неснос-

ным. Проблема «отцов и 
детей» вечна, потому что 
при всем желании мы не 
можем вернуться в то вре-
мя, когда сами спорили с 
собственными родителя-
ми, и ощутить свои тог-
дашние чувства.

Говорушки
Наши дети — удивительные фило-
софы! Ни один взрослый, если он, 
конечно, не писатель, не спосо-
бен формулировать свои мысли 
так, как дети. Порой они выдают 
такое, что руки тянутся к ручке с 
бумагой… Не останавливайте себя 
в такие моменты, записывайте! А 
потом присылайте нам высказы-
вания своих «говорушек», и мы с 
радостью их опубликуем! Пишите 
в социальной сети «ВКонтакте» в 
сообщения группы «РевдаМама»! 
Или присылайте на адрес info@
revda-info.ru с пометкой: «Мамина 
страница, Говорушки».

ИЛЮША БОРИСОВ, 5 ЛЕТ. Рассказывает мама Надеж-
да: «В 2017 году научился читать, для него это боль-
шое достижение. Сейчас с большим удовольстви-
ем читает вывески в магазинах, надписи на про-
дуктах, в общем, все, за что зацепится глаз. Весе-
лый, очень ласковый, безмерно любопытный чело-
вечек, готовый всегда прийти на помощь».

 Как-то раз в «Киндер-сюрпризе» попалась 
игрушка: кольцо в форме какого-то животного. 
Надел Илюша кольцо на указательный палец 
правой руки, долго рассматривал его, любо-
вался. А потом спросил: «Мама, а как в носу 
теперь ковырять?».

 Когда родился братик Елисей. Сидим всей 
семьей в комнате, о чем-то болтаем. И муж 
спрашивает у меня про одежду Елисея: как это 
называется? Илюша, недолго думая, ответил 
папе: «Пап, ты что? Это называется Елисейка!» 

 — Вулкан — это сумасшедшая гора (причем, с 
ударением на первый слог) с огнем.
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  26.03-1.04

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
26 марта — 1 апреля

Расписание намазов (молитв) 
23-29 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

23.03, ПТ 05:07 06:46 13:06 16:20 19:23 20:50

24.03, СБ 05:05 06:43 13:05 16:21 19:25 20:53

25.03, ВС 05:02 06:41 13:05 16:23 19:27 20:55

26.03, ПН 04:59 06:38 13:05 16:24 19:29 20:57

27.03, ВТ 04:56 06:35 13:05 16:25 19:31 20:59

28.03, СР 04:54 06:32 13:04 16:27 19:33 21:01

29.03, ЧТ 04:51 06:30 13:04 16:28 19:35 21:03

ОВЕН. На этой неделе вы можете 
дать пищу для сплетен даже в том 
случае, если за вами этого отродясь 
не водилось. Но не стоит расстра-
иваться из-за этого, пусть болтают. 
Возможны изменения в планах из-
за финансовых проблем. В пятницу 
крайне нежелательно проявлять 
резкость и нетерпимость.

ТЕЛЕЦ. Неделя может пригото-
вить для вас интересные перспек-
тивы и многообещающие предло-
жения в деловой сфере. Во вторник 
желательно соотнести ваши планы 
с реально существующей ситуаци-
ей и произвести их своевременную 
коррекцию. В середине недели вас 
может ждать удача в делах.

БЛИЗНЕЦЫ. Улучшится настро-
ение и появятся перспективные 
планы. Возможно повышение в 
должности и появление новых 
обязанностей. Во вторник проявите 
активность и целеустремленность 
и вы с легкостью добьетесь прак-
тически любой цели. В субботу 
возможна приятная поездка.

РАК. На этой неделе главное — 
выбрать правильную стратегию и 
тактику, тогда ваш лавровый венок 
будет стоить вам минимум усилий. 
В среду представится шанс для 
демонстрации своей эрудиции и 
способности к логическому мышле-
нию, можно даже принять участие в 
каком-нибудь развлечении.

ЛЕВ. Жизнь становится приятной 
и веселой. Стоит ловить момент и 
радоваться бытию. Трудности тоже 
могут появиться на пути, но не надо 
их бояться. Вы можете быть одно-
временно вежливы и настойчивы, а 
именно это станет ключом к успеху. 
В среду стоит собраться и отстоять 
свои права на работе.

ДЕВА. Эта неделя, несмотря на 
царящую вокруг суету, - время для 
продуктивной работы и серьезных 
размышлений. Рассматривайте за-
тянувшиеся дела как возможность 
еще раз проверить или продумать 
свои дальнейшие действия. Начи-
ная со среды, все будет спориться 
в руках.

ВЕСЫ. Наступили однообразные 
трудовые будни, и особых успехов 
они не сулят. Звезды с неба пока не 
для вас. Но это время благоприятно, 
чтобы сделать задел на будущее. 
Родственники, возможно, нужда-
ются в вашей помощи, будьте к ним 
внимательнее. В выходные может 
произойти интересное знакомство.

СКОРПИОН. Вас ждет немало 
приятных событий и важных дел. 
Звезды советуют вам поговорить с 
тем, кому вы доверяете, не исклю-
чено, что вам подскажут простой и 
верный путь. В среду вы будете как 
никогда легки на подъем, но лучше 
большую часть времени посвятить 
завершению дел.

СТРЕЛЕЦ. Неделя более благо-
приятна для людей, занимающихся 
научной и учебной деятельностью. 
Новая информация может заста-
вить вас от чего-то отказаться. В 
четверг, если вы не хотите стать 
участником скандала, держитесь 
подальше от эмоционально не-
уравновешенных людей.

КОЗЕРОГ. На этой неделе работа 
может поглотить большую часть 
вашего времени, причем от собран-
ности и слаженности в действиях 
будет зависеть общий результат и 
финансовое вознаграждение. Во 
вторник спонтанные действия обе-
щают принести вам удачу, так что 
можете смело поддаваться порыву.

ВОДОЛЕЙ. Вы сумеете сделать 
многое, хотя и не все из того, что 
было запланировано. В понедель-
ник не исключены столкновения 
с конкурентами. Командировки и 
личные поездки пройдут удачно. В 
среду вы можете быть вовлечены в 
конфликт на работе. Постарайтесь 
занять независимую позицию.

РЫБЫ. Похоже, вы потратите 
большую часть имеющихся денег 
на подарки близким людям, но зато 
какую вы получите от этого радость, 
видя счастливые лица! Позвольте 
себе сейчас не думать о финансах. 
Постарайтесь привести ваши чув-
ства в порядок. Устройте вечеринку 
или семейный обед.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол

Дата Время Событие

26.03, ПН
8:00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинополь-
ского. Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.03, ВТ
8:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Святых сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся (перенос с 
22.03). Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.03, СР
8:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Мч. Агапия и иже с ним. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.03, ЧТ

8:00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мч. Савина. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

15:00 СОБОРОВАНИЕ

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.03, ПТ
8:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Алексия, человека Божия. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.03, СБ
8:00

Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

1.04, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия. Исповедь для недужных. Молебен благодарственный. Панихида.

9:30 Поздняя божественная литургия.

17:00 Вечернее богослужение.

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

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

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

24 марта. Суббота
Начало: 18:00
ВИШНЕВЫЙ САД 16+

25 марта. Воскресенье
Начало: 11:00
ТАЙНЫЕ СКАЗЫ О ЗОЛОТЕ 
10+

25 марта. Воскресенье
Начало: 14:30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧИПОЛЛИНО 7+

27 марта. Вторник
Начало: 11:00
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ 12+

27 марта. Вторник
Начало: 18:30
СВЕТЛАНА ЗАМАРАЕВА. 
ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ (ВИД 
ИЗ ТЕАТРА) 16+

28 марта. Среда
Начало: 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

28 марта. Среда
Начало: 18:30
ШЛИ ДЕВЧОНКИ ПО ВОЙНЕ 
14+

24 марта. Суббота
Начало: 10:00, 12:00
РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
СКАЗКИ 2+
Начало: 10:30, 12:30
МОРОЗКО 3+
Начало: 11:00, 14:00
СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 5+

25 марта. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:00
ПОЧЕМУ-ПОТОМУ (ВЕСНА) 2+
Начало: 10:30, 12:30
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 5+
Начало: 11:00, 14:00

АЛИСА/ALICE.NET 6+

27 марта. Вторник
Начало: 11:00
АЛИСА/ALICE.NET 6+
Начало: 11:00, 18:00
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 8+

28-29 марта. Среда, четверг
Начало: 11:00
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 6+

30 марта. Пятница
Начало: 11:00
КАРЛИК НОС 6+

Кино  23-28 марта   
РЦ «Кин-Дза-Дза» 3-16-86

До 12 апреля
Детская художественная школа
«ПРИКОСНОВЕНИЕ» — ВЫСТАВКА РАБОТ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ, ХУДОЖНИКОВ, 
БЫВШИХ И НЫНЕШНИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
В выставочном зале более ста работ, среди которых 
картины Александра Пикулева, Флюры Масловой, 
Эдуарда Кремнева. 
Время: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
В субботу — по заявкам. Билеты: 50 рублей.

24 марта. Суббота
Центр дополнительного образования детей 
(ул. Чайковского, 27). Начало: 16.00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК «СОРОКИ». 
ПОЕТ И ТАНЦУЕТ АНСАМБЛЬ «ВЕСНУШКИ» 
Цена билета: 150 рублей. 6+

25 марта. Воскресенье
РЦ «Кин-Дза-Дза». Начало: 15.00
ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА «ГОЛОС РЕВДЫ»
20 участников исполнят по две песни, в том числе 
кинохиты. Билеты: 200 рублей. 12+

25 марта. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 11.00
«ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ»
В программе: шоу от артистов Дворца культуры, мастер-
классы декораторов, розыгрыши и сюрпризы. 
Билеты: 150 рублей, дети до 3-х лет бесплатно. 0+

24 марта. Суббота
Пятый километр дороги на Гусевку. Начало: 11.00
ТРАДИЦИОННАЯ ВЫСТАВКА ОХОТНИЧЬИХ 
СОБАК
Вход свободный. Подробности — по тел. 3-28-79.

24 марта. Суббота
Фитнес-клуб «Витамин» (ул. Калинина, 2). Начало: 11.00
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА РЕВДЫ 
ПО ЖИМУ ШТАНГИ ЛЁЖА И СТАНОВОЙ ТЯГЕ
Организатор — спортивная организация «Богатыри 
Урала». Вход свободный.

25 марта. Воскресенье
Спорткомплекс «Трубник» (ул. Энгельса, 49а).  
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
10.00 ......«СУМЗ» — «Форвард»
11.00 ......«Кристалл» — «КМН»
12.00 ......«Металлург» — «Дегтярск»
13.00 ......«Трон» — «Лидер»
14.00 ......«АтомРос» — «Корона»
15.00 ......«Лесничество-2» — «Лесничество»

Я ХУДЕЮ! 16+ ........................................................................... 20:10, 00:05*
TOMB RAIDER 16+ ................................ 13:45, 18:00, 19:20, 21:30, 23:40*
ПАССАЖИР 16+ .................................................................................... 22:05
ШЕРЛОК ГНОМС 6+ ......................................................10:05, 12:00, 15:40
КРОЛИК ПИТЕР 6+ .................................10:10, 11:55, 13:40, 15:25, 17:10
ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2 12+  .........................................................
................................................... 11:40, 13:35, 15:50, 17:15, 18:55, 21:00 23:05* 

*Сеансы в ЧТ, ПТ, СБ
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Ответы на сканворд в №21. По горизонтали: Тринити. Актерство. Орбит. Акафист. Ромб. Нарост. Анод. Арабика. Лилит. Иосиф. Пирог. Акира. Ребята. Ижица. Ной. Акын. Санки. Марат. Капор. Гала. Зажим. Рус. Блоха. Адам. Удэ. Адепт. Радар. Игрец. Ракия. Оса. Откат. Капот. 
Рота. Клип. Днепр. Отвар. Гетто. Падеж. Драп. Аграф. Киото. Монро. Макраме. Предел. Лекало. Чили. Бита. Саддам. Водкин. Уговор. Доярка. Наем. Конь. По вертикали: Аэроклуб. Иконка. Киоск. Зарин. Роше. Рокки. Помада. Индия. Олух. Пьеса. Плата. Рута. Отар. Сайт. Цата. 
Доклад. Русак. Ремо. Нико. Наждак. Сафин. Мавр. Театр. Подтелок. Апис. Ода. Гаубица. Гама. Иран. Депо. Чин. Кличко. Наина. Агни. Фтор. Есть. Опиум. Лайм. Сырник. Агава. Апарт. Гребок. Литраж. Дудук. Повар. Диво. Вампир. Алидада. Икота. Ацетон. Тамтам. Мэрия. Тариф. Ларь. 

Афоризмы  от Шарова



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

863
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

Юридические услуги:
 консультации;
  составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое;
 официальные партнеры САИЖК.

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, пред-
усмотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

1 апреля, в 12.00
ДЦ «Цветники» СОБРАНИЕ
Железнодорожник 2, 3

Явка обязательна

ЧЛЕНОВ
ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

 

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры в новостройке по ул. 
Интернационалистов, 36 по цене застрой-
щика. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ АН «Горница» выкупит квартиры в г. 
Ревде за наличный расчет. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ срочный выкуп вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 
(922) 118-14-40   

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии, на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Или продам не-

дорого. Рассмотрю маткапитал, ипотеку, 

сертификаты. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35,4 кв.м, в районе 
школы №29, в хорошем состоянии, на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж, на 

2-комн. кв-ру, 1 и 5 этаж не предлагать. 

Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ две 1-комн. кв-ры на 2-комн. кв-ру. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (902) 

268-87-44

 ■ кв-ра ГТ на 2-3-комн. кв-ру в районе 

шк. №29, с моей доплатой. Комнаты раз-

дельные, пластиковые окна, сантехника 

поменяна, счетчики на эл-во и воду, обще-

домовой счетчик, сейф-двери. Теплая, 

светлая, коридор на двоих соседей. Или 

продам. Тел. 8 (922) 200-67-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, на среднем 
этаже, район школы №28, на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №1, 
на комнату 28 кв.м в общежитии по ул. 
С.Космонавтов. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра СТ и комната БР на кв-ру 
большей площади. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н с развитой ин-

фраструктурой, замена стеклопакетов, 

сейф-дверей, радиаторов, чистый подъ-

езд, доброжелательные соседи, стай-

ка в подвале. Или продам. Тел. 8 (912) 

692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Краснохолмский, 

Башкирия, на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 

8 (922) 612-81-56

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

сокий), трубы поменяны, новая газовая 

колонка, ремонт, на кв-ру меньшей пло-

щади с доплатой. Тел. 8 (922) 615-45-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,3 кв.м, на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (912) 623-01-29

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 42 кв.м, газ, газовое 

отопление, з/участок 6 соток, привати-

зирован, на комнату в 2-комн. кв-ре в г. 

Екатеринбурге. Рассмотрю варианты. Или 

продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ шлакоблочный дом 100 кв.м, 4 комна-

ты, благоустроенный. Документы готовы. 

Варианты. Или продам за 3000 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 123-90-98

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м в 3-комн. кв-ре СТ, ул. 
Азина, ц. 450 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии по ул. Энгельса. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната 21 кв.м, ул. Энгельса, 54. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
лоджия. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната 24 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, ул. Ковельская, 1, отличн. сост., 
цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (953) 040-07-69

 ■ две комнаты 33 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 

3/4, Дом пионеров. Тел. 8 (982) 652-15-40

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 430 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 18 кв.м, ремонт, мебель, в 

3-комн. кв-ре, тихий центр, кв-ра в иде-

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

не проживает и не прописан. Цена 550 т.р. 

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

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

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

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

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

(902) 253-26-74

 ■ комната 20 кв.м, тихий центр, СТ, два 

окна, отличное состояние, хорошие со-

седи. Цена 450 т.р. Возможен матсерти-

фикат. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 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, 15 кв.м, СТ, 

3/3. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 16 кв.м, цена 

400 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

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

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

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

(902) 503-95-50

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

монтом, ул. Азина, 63, никто не прожива-

ет, никто не прописан. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

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

2/3, свежий ремонт, одни соседи, р-н 

шк. №1. Рассмотрю обмен на авто. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чайков-

ского, 19, 1/2 светлая, теплая, уютная, 

два пластиковых стеклопакета. Соседи 

дружные порядочные люди. Рядом вся 

необходимая инфраструктура, детсад, 

школа, магазин, остановка. Во дворе дет-

ская площадка. Никто не прописан, готова 

к продаже. Тел. 8 (953) 826-77-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП, 4/5, 11 

кв.м, косметический ремонт, спокойные 

соседи, ул. Интернационалистов. Цена 

500 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(919) 390-16-72

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 

563-58-52

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

1/2, ул. Спортивная, 13. Пластиковые 

стеклопакеты, подпол. В местах общего 

пользования чисто, поменяна внутр. раз-

водка труб, счетчики на воду и газ. Газо-

вая колонка. Входные железные двери, 

домофон. Чистая продажа. Возможна 

ипотека, маткапитал. Фото на catalog96.

ru. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 2 этаж, 18 кв.м. Цена 480 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ комната. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с ремонтом. Тел. 
8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн.  кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, у школы №2, 
4 этаж, мебель. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/3,  в новом доме, ул. 
Энгельса, 47а.  Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/9, 34,1 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,4 кв.м, район школы 
№28, хороший ремонт, стеклопакеты, бал-
кон застеклен, поменяны трубы, установ-
лены счетчики, сантехника новая, сейф-
двери. Развитая инфраструктура. Цена 
980 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, цена 800 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ул. Мира, 4. Цена 950 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,2 кв.м, в районе , в 
хорошем состоянии, ул. Российская, 28а. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, район автостан-
ции. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, новый дом с 
видом на пруд, евроремонт, г. Дегтярск. 
Недорого. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2/2, недорого. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, 3/3, 
38 кв.м. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн . кв-ра , Г Т, 3 эта ж , ул . 
С.Космонавтов. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Ин-
тернационалистов, 36. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Доку-
менты готовы. Рассм. маткапитал и ипо-
теку. Собственник. Тел. 8 (967) 853-12-44

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 этаж. Цена 
900 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, в очень хо-
рошем состоянии, ул. Жуковского. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 33 кв.м, 1/5. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, 2/5, ПМ. 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном дом, 
район школы №29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■  1-комн. кв-ра, УП, новый дом, 2 этаж, 
отл. сост., 1250 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детской больни-
цы, в хорошем состоянии. Цена 950 т.р. Тел. 
8- (922) 121-52-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия 24,4 кв.м, новый 
дом, сдан, г. Арамиль, на въезде в г. Ека-
теринбург, 850 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, 3/5, косметический 
ремонт, освобождена. Возможен обмен 
на кв-ру большей площади с нашей до-
платой. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов. Це-
на 550 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ кв-ра УП, 34 кв.м, ул. К.Либкнехта, 31. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. 
С.Космонавтов, цена 670 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж. Тел. 8 
(963) 053-74-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 31 кв.м, 3/5, в хорошем 
сост., 800 т.р. Тел. 8 (922) 608-87-03

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

51а, 5 этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, р-н Еланского 

парка, 1 этаж, ремонт, пластиковые окна, 

газовая колонка. Собственник. Цена 1250 

т.р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

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

Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 129-88-50

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 38 кв.м, СТ, 

тихий зеленый район, ул. Жуковского, в 

идеальном состоянии. Заменены провод-

ка, окна, двери, трубы, сантехника, счет-

чики. Дорогие обои, натяжные потолки. 

Новым собственникам остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе в прихожей. Цена 

1150 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 4. Тел. 8 (906) 802-80-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Цена 960 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, теплая, светлая, 

в хорошем состоянии, 2/5, новый кирпич-

ный дом, ул. Мичурина, 44/1, во дворе 

детская  площадка, корт и парковка. Тел. 

8 (950) 645-80-92

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в новостройке, 

с ремонтом, ул. М.Горького. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, рядом шк. 

№10, горбольница, теплая, светлая, ос-

вобождена, окна на юг. Чистая продажа. 

Цена 860 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж. Тел. 8 (982) 

665-18-58

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

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

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

после косметического ремонта. Собствен-

ник. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 264-92-11

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

Спортивная, 45а. Цена 980 т.р. Тел. 8 (982) 

668-95-70

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

1 этаж, р-н шк. №29, новые стеклопакеты, 

входные сейф-двери, окна на юг и во двор, 

теплая, уютная. Цена 900 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 47, 1/5, 

33 кв.м, дверь для балкона. Тел. 8 (912) 

252-57-78

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, УП, сейф-

двери, стеклопакеты, балкон застеклен, 

газовая колонка, район стадиона. Тел. 8 

(912) 255-92-92

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 30,9 

кв.м, кирпичный дом, 5 этаж, ул. Россий-

ская, 28а, заменены трубы, счетчики. Цена 

1000 р. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, кухня 8 

кв.м, окна ЗВ, 35 кв.м, 2/3. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменена сан-

техника, трубы, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 900 т.р. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку без первого 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, ул. Ковель-

ская, 17, 1/5, 33,5 кв.м, косм. ремонт, бал-

кон. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького,  дом рас-

положен внутри квартала, рядом детсад, 

шк. №28, «Хитрый» рынок. Освобождена, 

документы готовы. Реальному покупа-

телю за наличный расчет — торг. Тел. 8 

(953) 821-62-21

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

города, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. В подъезде свежий косме-

тический ремонт, поменяно и установлено 

все необходимое. Рассмотрим вариант об-

мена на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 

Тел. 8 (902) 273-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 3. 

Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38
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 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, в тихом 

районе, недалеко остановки, школы, дет-

сады, магазины. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна, счетчики 

на все. Тел. 3-95-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32, 2/5, 

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

окна, натяжные потолки, санузел в кафе-

ле, новая сантехника, счетчики. Цена 1250 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, дом по-

сле капремонта, 1 этаж, высокий цоколь. 

Сейф-двери, стеклопакеты, переплани-

ровка кухонной зоны, душевая кабина, 

водонагреватель на 30 л, все трубы по-

меняны, кафельная плитка в кухонной 

зоне, подвесные потолки, 2-тарифный 

счетчик на эл-во. В шаговой доступности 

магазины, остановка, удобный выезд на 

Екатеринбург. Реальному покупателю торг. 

Тел. 8 (963) 047-62-30

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

метический ремонт, заменены радиато-

ры, стеклопакеты, сантехника, трубы, все 

счетчики. Большой застекленный балкон. 

В доме новый лифт. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 3-96-97

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ГТ, 1/5, 28,9 кв.м, 

ул. С.Космонавтов, 1а, чистая, светлая, 

пластиковые окна, сейф-двери, счетчики 

на все, 2-тарифный на эл-во. Экологи-

чески чистый район, инфраструктура в 

шаговой доступности. Цена 920 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 17 кв.м, ул. Че-

хова, 1/3, санузел совмещен. Капремонт, 

сейф-двери с шумоизоляцией, пласти-

ковые стеклопакеты, ламинат. В шаговой 

доступности школа, магазины, детсад, СК 

«Темп», ДК «СУМЗ». Возможна ипотека, 

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, МГ, центр, рядом 

школа №28. Торг уместен. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ПМ, р-н школы 

№3, 1 этаж, балкон. Цена 949 т.р. Хороший 

торг. Собственник. Рассматриваю только 

продажу, без агентств. Тел. 8 (922) 226-

10-22, Евгений

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, 2 
этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра в шикарном состоянии, 
район шк. №10. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 62 кв.м, ул. Эн-
гельса, 58. Тел. 8 (932) 127-99-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 50 кв.м, ул. 
Энгельса, 59, с ремонтом. Рассмотрю ва-
рианты обмена на 1-2-комн. кв-ру, МГ, с 
ремонтом. Тел. 8 (932) 127-99-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, БР, 45,8 кв.м, 
ул. Энгельса, в обычном состоянии. Тел. 8 
(932) 127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, пл. окна, бал-
кон застеклен. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная, 
цена 1360 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 43 
кв.м, 4/5, ул. Мира, 18. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-х комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 38. Цена 1890 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, в районе школы 
№1, 1 этаж, в хорошем состоянии. Рас-
смотрю варианты обмена на большую 
площадь. Тел. 8 (932) 127-99-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, р-н школы 
№29. Цена 1230 т.р. Рассмотрю обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, трубы 
поменяны, стеклопакеты. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, центр города. 
Возможен обмен на меньшую жилпло-
щадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 4, иде-
альн. сост., 2 балкон. Тел. (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, р-н школы 
№29. Рассмотрю обмен на кв-ру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, средний этаж, бетон-
ные перекрытия, ул. Чайковского. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36, с ре-
монтом. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 3а, 2 этаж, УП. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в хорошем 
состоянии, ул. П.Зыкина, 8. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра , УП , 60 кв .м , ул . 
М.Горького, 54, ремонт, встроенная ме-
бель.  Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, ул. 
П.Зыкина, 30, с ремонтом. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 5. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28. Или 
рассмотрю обмен на 2-комн. кв-ру мень-
шей площади. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 040-07-69

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Собственник. Тел. 8 (912) 
646-22-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, О.Кошевого, 31, мож-
но под нежил. Торг. Тел. 8 (902) 874-05-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Мира, 8. Тел. 
8 (922) 028-43-10

 ■ 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 Дегтярске, 45,5 кв.м, 

Старый Соцгород, отличное состояние. 

Цена 1310 т.р. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. М.Горького, 

р-н новостроек, кирпичный дом, два бал-

кона. Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 

8 (922)  127-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 в.м, 1 этаж, хороший 

ремонт, комнаты раздельные, р-н Елан-

ского парка. Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, СТ, 1 этаж, хоро-

ший ремонт. Цена 1450 т.р. Собственник. 8 

(902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,2 кв.м, 2/5, БР, ул. 

Цветников, 56, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (904) 385-66-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 68 кв.м, 2/2, ул. Чайков-

ского, 13. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, кирпичный дом 

за автостанцией, стайка в подвале. Цена 

1870 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 2-комн. кв-ра в эколог. чистом р-не, ул. 

Береговая, 20, Совхоз, в хорошем состоя-

нии. Стеклопакеты, сейф-двери, нов. м/к 

двери, радиаторы, в большой комнате на-

тяжные потолки, балкон застеклен, обшит 

пластиком, заменена внутр. разводка труб 

на х/г воду. Рассмотрю варианты обмена 

на жилой дом. Фото на catalog96.ru. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (922) 146-08-61

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, БР, 1968 г.п., ремонт. 

Цена 1550 т.р. Возможен торг. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, ГТ, 28 и 14 кв.м. Тел. 8 

(982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, 1 этаж, рядом с 

магазином  «Водолей», под нежилое. Тел. 

8 (922) 145-05-65

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

дом после капремонта, в отличном со-

стоянии, сейф-двери, пластиковые окна, 

новые м/к двери, ламинат, косметический 

ремонт, встроенный шкаф-купе. Санузел 

в кафеле, заменены сантехника и трубы, 

натяжные потолки, счетчики на все. Дом 

рядом с парковой зоной, СК «Темп», СОТ. 

Рассмотрим варианты обмена. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, ул. Мичурина, 

44, уникальная планировка, позволяющая 

из 2-комн. сделать 3-комн. кв-ру, не затра-

гивая несущие стены. Высота потолков 3 

м, кухня-столовая 10 кв.м, прихожая 8 

кв.м, санузел 5 кв.м, в кафеле, лоджия 6 

кв.м, застеклена. Отличное состояние. Це-

на 2800 т.р. Возможен торг. Собственник. 

Тел. 8 (902) 473-91-12

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

станции, под нежилое помещение. Тел. 8 

(912) 042-10-79

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, через до-

рогу шк. №10, комнаты раздельные, 5/5, 

стеклопакеты, балкон застеклен, косме-

тический ремонт, остается мебель, кла-

довая в подвале. Чистая продажа. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 

№3, комнаты раздельные, освобождена. 

Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, рядом шк. №3, 

ул. Российская, 52, полностью отремонти-

рована, остаются встроенные шкаф-купе 

и кухонный гарнитур. Освобождена, никто 

не проживает и не прописан. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Пе-

хотинцев, 5, 5/9, 42 кв.м, застекленная 

полулоджия, пластиковые окна. Две раз-

дельные комнаты, просторная и светлая 

прихожая, раздельный санузел. Кухня 7 

кв.м, газ, счетчики на воду, эл-во, обыч-

ный ремонт. Рядом вся инфраструктура: 

средняя школа №147, три детсада, магази-

ны, через дорогу поликлиника №1 и боль-

ница №3. Тел. 8 (912) 211-56-76

 ■ 2-комн. кв-ра, Краснодарский край, г. 

Апшеронск, 38 кв.м, лоджия, гараж, кон-

диционер, антенна, счетчики на все, рядом 

магазин, остановка. Тел. 8 (918) 272-70-45, 

Вера Анатольевна

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ,  ул. Российская, рай-

он ГИБДД. Ремонт, заменены коммуника-

ции. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру в 

районе ул. К.Либкнехта-Жуковского. Тел. 

8 (902) 501-60-80

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, ул. Россий-

ская, 16. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, космети-

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной. В шаговой доступности ма-

газины, аптека, школа, детская поликли-

ника, ж/д вокзал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, район школы 

№3, в отличном состоянии, пластиковые 

окна, ламинат, натяжные потолки, вход-

ные сейф-двери. Санузел совмещен, бал-

кон застеклен. Остается встроенная кухня 

и стенка в гостиной. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Возможна ипоте-

ка и все виды сертификатов. Торг. Тел. 8 

(950) 550-35-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5, отличное со-

стояние, ул. Ковельская, 9. Тел. 8 (922) 

121-01-83

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

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. 

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно в п. Мариинске, 

Краснояре. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 30, 

2 этаж, без ремонта. Цена 1270 т.р. Тел. 8 

(962) 341-98-91

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

БР, МГ, 38 кв.м, 1/5, отличное состояние, 

ремонт, встроенная кухня. Цена 1330 

т.р. Возможна ипотека, маткапитал. По-

средникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. Ин-

тернационалистов, 36, 7/9, 50 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, ламинат, натяжные 

потолки, встроенный кухонный гарни-

тур с бытовой техникой  Bosch, санузел 

в кафеле, новая сантехника, встроенный 

шкаф-купе в коридоре. Цена 2650 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, район 

школы №28. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Мира, 

6а, р-н шк. №10, горбольницы, ремонт, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1350 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 45 кв.м, ул. Цвет-

ников, пластиковые окна, декор-панели, 

ламинат, поменяны двери, трубы, батареи, 

сантехника, частично с мебелью. Цена 

1380 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (922) 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 59 кв.м, комна-

ты раздельные, высокие потолки, кухня 

8 кв.м, один стеклопакет на кухне, с/узел 

раздельный. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 62,8/37,8/11,2 

кв.м, санузел и комнаты раздельные, по-

толки 3 м, балкон застеклен, сейф-двери, 

замена радиаторов. Тел. 8 (922) 601-65-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 5 

этаж, ремонт. Собственник. Тел. 8 (912) 

609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 1/9, ремонт. Цена 22710 т.р. Или 

меняю на дом в этом же районе. Тел. 8 

(919) 395-93-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б, 4/5, 45 

кв.м, ремонт, все поменяно, санузел в 

кафеле, остается кухонный гарнитур, 

водонагреватель. Цена 1670 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 22, 42 кв.м, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

трубы поменяны, счетчики, никто не за-

регистрирован. Возможна ипотека, мат-

капитал. Фото на catalog96.ru. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, БР, 

МГ, отличное состояние. Цена 1330 т.р. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 3/5, 

46 кв.м, ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 50 кв.м. ул. 

П.Зыкина, 11. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

226-28-83

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

кв.м, отличное состояние, продажа в свя-

зи с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тле. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние, 

балкон. Цена 1430 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

500-72-30

 ■ большая 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, УП, 1 

этаж, р-н Еланского парка, вся с новым 

ремонтом. Медная электропроводка, 

везде теплые полы с регулировкой по 

зонам, натяжные потолки, в коридоре 

шкаф-купе, кухонный гарнитур, газ. плита 

Zanussi, стеклопакеты, большой аквариум 

в зале, водонагреватель, новая сантехни-

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

УП, выше этажом или р-н новостроек. Тел. 

8 (922) 605-54-22

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 

51. Поменяны проводка, трубы. Пластико-

вые окна, сейф-двери, счетчики на воду и 

эл-во, новые батареи, ламинат, водонагре-

ватель. Окна на южную сторону, теплая. 

Отличные соседи. Коридор отгорожен 

железными дверями. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 604-97-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 

БР, МГ, отличное состояние, стеклопаке-

ты, ремонт, стайка в подвале. Недорого. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн.  кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, у школы №3. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, р-н шк. №3. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 63 кв.м, с ремонтом, 3/5, 
район шк. №29. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 66 кв.м, СТ, ул. Спортив-
ная, 23. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, отл. ремонт, ул. Эн-
гельса, перепланир. Тел. 8 (922) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, ул. М.Горького, 
52, черновая отделка. Цена 2950 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв.м, 4/9, в хоро-
шем состоянии, ул. Ярославского, 6. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. №29, 
ремонт, встроенная мебель. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского. Цена 
1800 т.р. Рассмотрю варианты обмена на 
меньшую площадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, ул. К.Либк-
нехта, 7, без ремонта, счетчики на эл-во 
и воду, все комнаты раздельные (пере-
планировка). Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
220-84-39, 8 (932) 122-13-06

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, Азина, 77, 
ремонт, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр города, хоро-
ший ремонт, ул. Чайковского, 23. Тел. 8 
(953) 383-77-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, 4/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 34, пл. 
окна, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, р-н школы №3. 
Тел. 8 (922) 138-82-75

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, панельный дом. Тел. 

8 (919) 378-60-10, 8 (906) 801-54-87

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

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихожая. 

Комнаты смежные, возможность удачной 

перепланировки. Цена 1550 т.р. Ипотеку, 

маткапитал рассматриваем. Тел. 8 (902) 

276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, 1/5, ул. Цветни-

ков, ХР, 56 кв.м. Санузел совмещен, две 

смежные комнаты, косметический ремонт, 

капремонт санузла и кухни, расширен 

коридор. Район городской администра-

ции, шк. №1, ТРЦ «Квартал». Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(953) 050-63-79

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,8 кв.м, 4 этаж. Цена 

2050 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ 3-комн. кв-ра, 76/48 кв.м, СТ, р-н До-

ма пионеров, 3/4. Дешево. Тел. 8 (902) 

156-05-09
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 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 5 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, рядом со шк. 

№2, окна и сантехника поменяны, вы-

сокий 1 этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (922) 

112-80-88

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

№28, ул. Цветников, 50, евроремонт, за-

менена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, ул. Ковель-

ская, р-н шк. №3, освобождена, никто 

не прописан, остается вся мебель и быт. 

техника, хорошее состояние, балкон за-

стеклен. Цена 1680 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 

3/5, пластиковые балкон и окна, сейф-

двери, счетчики. Чистая продажа. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №25, комнаты 

раздельные. Цена 1730 т.р. Тел. 8 (912) 

297-19-16

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

этаж, отличное состояние, пластиковые 

окна, ламинат, м/к двери, встроенный 

шкаф-купе, чистый подъезд, хорошие 

соседи. Недорого. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, большой 

коридор, раздельные комнаты, новая 

сантехника, две стайки в подвале, ул. 

К.Либкнехта, 37. Цена 2070 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (982) 755-85-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61,9 кв.м, 9/9, ул. 

П.Зыкина, 13. Чистая, теплая, пластиковые 

окна на восток-запад, лоджия застеклена, 

обшита пластиком, отдельный тамбур на 

две квартиры, сейф-двери, водонагрева-

тель 50 л, встроенная мебель и кухонный 

гарнитур, ванная и туалет в кафеле, во 

дворе детская площадка и корт. Осво-

бождена. Собственник. Чистая продажа. 

Агентствам не беспокоить. Торг. Тел. 8 

(922) 168-13-76, Сергей

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н ТЦ 

«Квартал», новые стеклопакеты, удобная 

планировка с большой прихожей, ванная 

в кафеле, трубы, счетчики, свой тамбур с 

металлическими дверями. Цена 1890 т.р. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек, новый 

дом, ул. М.Горького, 58, 3/9, 85 кв.м, под 

чистовую отделку. Цена 3100 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 3-79-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 

8, 71,7 кв.м. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, отличное со-

стояние, мебель, ул. Кирзавод, 20. Тел. 8 

(901) 950-82-76

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 24, ком-

наты раздельные, 59 кв.м, стеклопакеты, 

в 2 комнатах ремонт, натяжные потолки. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. 

П.Зыкина, состояние отличное, цена раз-

умная. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв.м, р-н детской 

поликлиники, 7/9, два балкона, очень те-

плая, в хорошем состоянии. Цена 2550 т.р. 

Тел. 8 (953) 044-44-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал». Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ 

или УП, крайние этажи не предлагать. Тел. 

8 (902) 267-66-25

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем со-

стоянии. Цена 2050 т.р. Или рассмотрю 
обмен на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м, 3/9, ул. 
П.Зыкина, 30. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. 
Чехова, 41. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 5/9, ул. 
П.Зыкина, 4. Возможен обмен на 2-3-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (919) 366-00-23

 ■ 4-комн. кв-ра в Екатеринбурге, на Эль-

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

дельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен 

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

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 5/5, 76 кв.м, два 

балкона, ремонт. Или обмен. Цена 2270 

т.р. Тел. 8 (992) 014-16-11

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 81 кв.м. Тел. 8 (902) 

272-94-79

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

ное состояние, один собственник, доку-

менты готовы. Встречный объект найден. 

Рассмотрим ипотеку, сертификаты. Цена 

2280 т.р. Тел. 3-98-90

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ благоустроенный дом, ул. Димитрова, 

цена 1900 т.р.  Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-этажный дом из блоков, 140 кв.м, 
э/э, гараж, скважина, ул. Революции. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ бревенчатый дом 46,7 кв.м, с газовым 
отоплением, скважиной, з/участок 5 соток, 
баня, 2 теплицы, ул. Умнова. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом 140 кв.м, участок 10 соток, ото-
пление газовое, баня 60 кв.м, в шаговой 
доступности лес, остановка. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 600 
т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 55 кв.м, бревно, ул. Щорса, газ, 
скважина, баня, з/участок 14,5 сотки, ря-
дом лес. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом 65,3 кв.м на берегу Ревдинского 
пруда, из бетонных блоков, «шуба», при-
строен кирпичный гараж, з/участок 12 
соток. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ дом в Мариинске. Или меняю на квар-
тиру. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ дом за шк. №4, цена 790 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ дом со всеми коммуникациями в черте 
города. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом на Промкомбинате со всеми удоб-
ствами, участок 9 соток, газон, беседка, 
баня 60 кв.м, до пруда 200 м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ дом, баня, электроотопление, п. ЖБИ. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ дом, газ, баня, цена 1150 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ дом, п. Ключевая, цена 395 т.р. Рассмо-
трим МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, р-н ЖБИ, цена 650 т.р.Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

 ■ дом, ул. Революции. Цена 700 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Шумкова, газ. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во и прочие блага, п. Гусевка-1. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 
баня,  двор, гараж, 15 соток, в собственн., 
огорожен, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Метизни-
ков, на Промкомбинате, газовое отопле-
ние, крытый двор. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру, МГ, ХР. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ коттедж 200 кв.м, ул. Революции. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ отличный дом в Мариинске. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 100 кв.м. 
З/участок полностью разработан,  пло-
доносящие деревья. В шаговой доступ-
ности детсад, магазины, остановка. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ дом 39 кв.м, ул. Д.Бедного. Цена 650 
т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ жилой дом, 35 кв.м, бревно, р-н ул. 
Революции, газ, скваж., баня, уч. 15 сот., 
ряд. прудик, 1400 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ коттедж полностью благоустроенный, 
190 кв.м, 2-этажный, ул. Мартовская, Цена 
5200 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 80 кв.м. З/
участок 10 соток, полностью разработан, 
на участке баня, плодоносящие деревья. 
В шаговой доступности детсад, магази-
ны, остановка. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34.

 ■ полностью благоустроенный кирпич-
ный дом 256 кв.м, п. Южный. Или рассмо-
трю обмен на 1-2-3-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ садовый дом 25 кв.м и земельный уча-
сток 7 соток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ шлакоблочный дом с газом. Земля в 
собственности. Рассмотрю обмен на кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ дом 40 кв.м, бревенчатый, газ, баня, 
теплица, район Барановки, 100 м от реки. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (909) 000-58-98

 ■ дом в Ревде, печное отопление, можно 
подключить газ. Тел. 8 (908) 917-89-13

 ■ дом-дача с баней, пригоден для кругло-
годичн. проживания, СОТ «Восток», участок 
ухожен, 7 соток. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4 этаж. Тел. 8 (909) 

704-20-48

 ■ 2-этажный дом на берегу Ревдинского 

пруда. Тел. 8 (912) 222-70-47

 ■ 2-этажный дом, ул. Умнова, 4, 130 

кв.м, без отделки. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, ондулин на крыше, фасад: сай-

динг «под бревно», стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во 380 V, 

скважина 70 м, канализация, газ рядом с 

домом. Участок 12 соток, ИЖС, огорожен 

забором из профнастила. Готов к прода-

же, возможна ипотека. Цена 1900 т.р. Тел. 

8 (922) 141-48-00

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный дом-дача в шаговой доступ-

ности, на фундаменте, 50 кв.м по низу, 1 

этаж из бревен, 2 этаж летний, коридор, 

комната, опалублен доской и сайдингом, 

внутри вагонка, печь, камин, веранда-тер-

раса, кладовка, душ. Участок ухожен, 6 

соток, теплицы, парник, насаждения, про-

писка. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 2-этажный дом-недострой 120 кв.м,  

из блоков, под крышей, черновой пол, на 

берегу Ревдинского пруда. З/участок 10 

соток, разработан. Баня 6х4 под крышей, 

овощная яма, зона отдыха, газ рядом с 

домом. Собственник. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 256-80-10

 ■ 2-этажный коттедж 148 кв.м, баня, те-

плая стайка, теплица, гараж, участок 10 

соток. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(906) 812-21-91, 8 (961) 203-62-38

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный кирпичный дом на берегу 

Ревдинского пруда. Тел. 8 (912) 222-70-47

 ■ 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

 ■ деревянный дом 14 соток земли, х/г во-

да, баня. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

10,5 сотки, разработан, есть баня, ул. Ме-

таллистов. Цена 730 т.р. Собственник. Тел. 

8 (922) 212-14-59, до 20.00

 ■ деревянный дом 30 кв.м, крытый двор, 

летняя комната, хозпостройки, газ вдоль 

дома, участок 9 соток, колодец, р-н «Во-

инской». Чистая продажа. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ дом 100 кв.м, п. Краснояр, ул. Восточ-

ная, 11, эл-во, баня. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ дом 55 кв.м, ул. Кутузова, 3 комнаты, 

веранда, баня, теплица, газ, скважина. 

Цена 1800 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 702-06-82

 ■ дом 6х6, ст. Коуровка, пос. Прогресс, 

веранда 6х3,5, крытый двор, утепленное 

барбекю, 2-этажный сарай, баня 4х6, 

две теплицы 6х3. Участок 12 соток, ухо-

женный, летний водопровод, печное ото-

пление. Тел. 8 (950) 652-51-73, Владимир

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД»
на постоянную и временную работу

в цех нестандартного оборудования требуются:

СВАРЩИК (п/автомат, аргон),

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,

ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
ФРЕЗЕРОВЩИК (свободный график),

СЛЕСАРЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

(САПР SOLIDWORKS, Autocad и Компас_3D)

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

Телефон:
8 (922) 222-66-63

Строительной
организации

ООО «СитиСтрой»
требуются:

СЛЕСАРИ-
РЕМОНТНИКИ

ОБОРУДОВАНИЯ,

МОНТАЖНИКИ,
ИЗОЛИРОВЩИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗО-

СВАРЩИКИ
(АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ),

РАЗНОРАБОЧИЕ
„ “

Аккумуляторщик .....................9100 руб.
Водитель (категорий В, Д, С, Е, 
погрузчика) .................................. 10000,
...........18000, 22000, 30000, 40000 руб.
Воспитатель .......................... 14000 руб.
Врачи-спец-ты; врачи скорой 
медпомощи....9489-50000 руб. (Ревда)
Врачи-спец-ты ...30000 руб. (Дегтярск)
Доярка ................................... 20000 руб.
Жиловщик мяса и субпродуктов ..........
............................................от 10000 руб.
Зав. хранилищем ....................9500 руб.
Зав. хоз-вом (совместит.) ......9489 руб.
Зам. директора по учебно-воспитат. 
работе (Дегтярск).............от 10900 руб.
Инженер, инж-р-конструктор, инж-р 
-механик ........15000, 20000, 30000 руб.
Инструктор по физ-ре, инструктор
....................................10350, 17250 руб.
Контролер продукции цветной 
металлургии ......................... 15000 руб.
Кухонный рабочий ............... 10900 руб.
Лаборант химич-го, рентгеноспектр-
го, металлограф ................... 12000 руб.
Маляр .......................................9000 руб.
Мастер (старший) ................ 30000 руб.
Мастер дорожно-строительных работ
............................................от 15000 руб.
Мастер КИПиА ...................... 37400 руб.
Мастер дорожный ............... 25000 руб.
Машинист (бульдозера, экскаватора)

....................................10000, 29200 руб.
Машинист компрессорных установок
................................................ 36000 руб.
Машинист крана металлургического 
производства ........................ 59000 руб.
Механик; механик цеха ..........................
....................................10000, 30000 руб.
Медицинская сестра ........... 10000 руб., 
Младший воспитатель ........ 10900 руб.
Наладчик фасовочного оборудования
................................................ 20000 руб.
Начальник финансово-экономич. 
отдела .................................... 26700 руб.
Оператор линии розлива молока ..........
................................................ 23000 руб.
Охранник ............................... 26000 руб.
Педагог-психолог.............от 10900 руб.
Пекарь-кондитер ..............от 10900 руб.
Производитель аварийно-
спасательных, подводно-технических 
и др. спецработ .................... 30000 руб.
Преподаватель музыкальной школы 
(Дегтярск) ............................. 10900 руб.
Прессовщик на гидропрессах ...............
................................................ 30000 руб.
Продавец продовольственных товаров
.....................................18000-23000 руб.
Программист (возможно по 
совместительству) ............15000 руб.
Повар, повар-пекарь ............................
...........10900, 14000, 17000, 19000 руб.

Риелтор .............................от 10900 руб.
Слесарь по ремонту авто ...... 9489 руб.
Cлесарь КИПиА .......................................
.......................... 9800, 25000-33000 руб.
Слесарь-электрик ...................9200 руб.
Слесарь по такелажу и грузозахват. 
приспособлениям ............от 12000 руб.
Специалист по работе с молодежью
................................................ 17000 руб.
Специалист по охране труда 15900 руб.
Специалист по соцработе ......................
........................17000, 13000-20000 руб.
Станочник деревообрабатывающих 
станков .................................. 12000 руб.
Станочник широкого профиля .............
.....................................40000-46000 руб.
Столяр-станочник ................ 20000 руб.
Тракторист ........................от 20000 руб.
Токарь ..........................9100, 30000 руб.
Токарь-расточник ......39000-45000 руб.
Техник .......................................9100 руб.
Учитель нач-х классов .....от 10900 руб.
Уборщик производственных и 
служебных помещений, уборщик 
территорий............................ 10900 руб.
Фельдшер ..................25000-40000 руб.
Шлифовщик ......................... 15000 руб.
Штукатур-маляр ...............от 10900 руб.
Электромонтер ..................... 19000 руб.
Электрогазосварщик ........... 20800 руб.
Электрик участка.................. 20000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в столовой срочно требуется

ПОВАР
Тел.: 5-000-6, 5-031-6

З/П при собеседовании. (Официальное трудоустройство, соцпакет, питание)

Крупной производственной компании на постоянную работу требуется

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

О
ГР

Н
 1156658022751

График работы 2/2. Заработная плата от 25 000 руб.

Оператор
экструзионной линии

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ «СЕ»
Новые зерновозы МАЗ EURO, график 7/7,
оф. трудоустройство, зарплата 6 руб./км + суточные.

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

База в Дегтярске.
Телефоны: 3-80-80, 3-90-90.

Адрес: ул. Жуковского, д. 23, оф. 10 (вход с улицы).

ООО «Строительный дом» требуется

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Можно без опыта работы. График ПН-ПТ.

Знание ПК. З/п при собеседовании.

Адрес: ул. Энгельса, д.44
Телефон: 3-44-37

ИП Усанин А.К. кафе «Уралочка» приглашает на работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ ПРОИЗВОДСТВОМ,
ПОВАРА, КОНДИТЕРА,
ПЕКАРЯ
Заработная плата при собеседовании.
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ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

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

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

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

ПЩС — разное происхождение,
щебень, асфальт,
отсев, грунт, скала 

ООО "Наружные трубопроводы"

Производим комплекс работ по благоустройству 

8 (932) 609-33-73
8 (904) 54-999-96

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ, 
ТОНАРОВ,
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 1, 1.5, 2.0, 
КРЫШКИ, ФБС, 
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЖБИ

ООО «Строительный дом»
ОГРН  1176658033243
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 ■ дом 31 кв.м с з/участком 13 соток, р-н 

ул. Металлистов, газ, вода проходят ря-

дом, остановка в шаговой доступности. 

Тел. 8 (922) 110-78-44

 ■ дом 87 кв.м, участок 10 соток, все ком-

муникации в доме, газовое отопление, 

скважина, баня. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-32-71

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (922) 198-31-09

 ■ жилой деревянный 2-этажный дом у 

Ревдинского пруда, 110 кв.м, отопление, 

канализация, скважина, газ вдоль дома, 

участок 12 соток. Собственник. Тел. 8 

(919) 396-23-20

 ■ дом из бревна, 40 кв.м, р-н Совхоза, 

отопление централизованное, х/г вода в 

доме, ванная, скважина, новая баня. Цена 

900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ кирпичный дом, газ, вода, душевая ка-

бина, баня. Тел. 8 (919) 382-74-30

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоя-

нии, в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 929-21-31

 ■ дом из бревна 80 кв.м, ул. М.-Сибиряка, 

с современным дизайнерским ремонтом, 

4 комнаты, кухня, прихожая, ванная, туа-

лет, спортзал, гараж, шкаф-купе, совре-

менный душ-кабина, остается кухонный 

гарнитур со встроенной дорогой техникой. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом-дача с кирпичной баней, СОТ «За-

ря-4», з/участок 4,5 сотки, квадратный, 

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-дача. Прописка. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (992) 

015-61-13

 ■ дом-недострой, коробка первого этажа 

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

земли, ИЖС. развитая инфраструктура. 

Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ жилой 2-этажный дом, п. Краснояр, 

90,7 кв.м, ул. Набережная, паровое ото-

пление, скважина, кессон 10 куб.м, уча-

сток 15 соток, в собственности. Фото на 

catalog96.ru. Цена 2090 т.р. Тле. 963040-

49-49

 ■ жилой 2-этажный кирпичный коттедж, 

полностью благоустроен, за шк. №4, 4 

комнаты + мансарда, в доме камин и 

сауна, стеклопакеты, сейф-двери. Капи-

тальный гараж на два авто, 8 соток зем-

ли в собственности. Цена 3100 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-69

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

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

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

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ жилой дом в Дегтярске около озера, ул. 

Горная, 3 этажа, 127,6 кв.м, все удобства 

в доме. З/участок 15,5 сотки, большой га-

раж, отдельностоящая баня с верандой и 

комнатой отдыха, теплица, 2 парника, на-

саждения. Цена 2300 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом 73 кв.м, 2 этажа, блоки, 

фасад оштукатурен, скважина, вода и туа-

лет в доме. Баня состоит из 4 помещений, 

пристроена беседка на большую компа-

нию, мини-деревообрабатывающий цех. 

Участок ухожен, сладкие яблоки и много 

др. посадок. Р-н п. Южного в садовом 

товариществе. Цена 990 т.р. Рассмотрю 

маткапитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания, 

есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

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

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

909-91-66

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

6 соток земли, две новые теплицы, СОТ 

«Заречный», прописка. Цена 470 т.р. Воз-

можен маткапитал. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома.  

Можно использовать под нежилое, ав-

тосервис, магазин, склад, производство, 

жилой дом, дом на две семьи и т. д. З/уча-

сток в собственности. Возможен обмен на 

жилье. Цена 990 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

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

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

нузел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ срочно! Часть дома 50 кв.м, газ, уча-

сток 7 соток, все в собственности, р-н ул. 

Металлистов. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (902) 

274-34-35

 ■ частный дом, ул. Кутузова, газ, вода, 

теплица, баня, три комнаты. Или меняю. 

Тел. 8 (912) 650-34-53

 ■ ш/б дом 45,5 кв.м, ул. Уральская, га-

зовое отопление, крытый двор. Тел. 8 

(922) 219-56-17

 ■ ш/з благоустроенный дом 72 кв.м, газ, 

х/г вода, ванная, туалет, баня, з/участок 

18,4 сотки, в собственности, ул. Некра-

сова, 20. Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

207-95-63

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

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

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

8 (34397) 5-000-6

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
промышленная зона,

категория: земли
населенных пунктов,

наличие электроэнергии
и водоснабжения

 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дача с домом 25 кв.м, печь, СОТ «Сол-
нечное», шикарное место, крайний у леса, 
8 соток, 2 теплицы из поликарбоната.  Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ дача с домом из бревна, на фундамен-
те, «СУМЗ-2», 2 теплицы, з/участок 7 со-
ток, много деревьев и цветов, яма. Рассмо-
трим маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ два смежных участка, Гусевка. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ жилой дом в саду за СК «Темп», 45 кв.м, 
участок 9 соток. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, эл-во, под 
строительство, ул. Клубничная, 6. Рассмо-
трим оплату обл. маткапиталом. Цена 150 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 13 соток, ИЖС, ул. Землянич-
ная, газ в двух шагах, цена 370 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ з/участок 15 соток за 300 т.р., ИЖС, ул. 
Пихтовая, Гусевка-1, электричество. За 
маткапитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Жукова, за школой, цена 280 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

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

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

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя. Почти 
даром. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, 16 соток, Промкомби-
нат. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города. До-
кументы готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Звездная, р-н Би-
атлона, цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ с/участок «РММЗ-6», дом, баня, тепли-
ца. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок, район Биатлона, с домом и 
баней. Недорого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ с/участок с домом и баней в СОТ 
«Надежда-4». Цена 390т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37       

 ■ с/участок «Рябинка», залит фундамент 
5х6 м, цена 140 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ с/участок «Факел», 7 соток, дом, баня. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок 566 кв.м с летним домиком 
в СОТ «Восток». Цена 260 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ с/участок, г. Дегтярск, СНТ №8, дом, 
баня, теплицы. Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ сад «СУМЗ-1», 8 соток, заезд с ул. 
Майской, новая баня, деревянный дом с 
печкой. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад «Труженик», дом жилой. Тел. 8 (912) 
671-07-69

 ■ сад в СОТ «Восток» с баней. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

 ■ участок на Промкомбинате, ИЖС. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ участок у воды, ул. К.Краснова. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ з/участок 24 сотки, Ледянка, ул. Совет-
ская, ИЖС, 480 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ з/участок на Починке. Тел. 8 (912) 
654-25-27

 ■ земельный участок, Совхоз, «Петров-
ские дачи», ул. Светлая, эл-во, дорога. Тел. 
8 (912) 614-70-48

 ■ с/участок в к/с «Ветеран», 7 соток. До-
мик, теплица, беседка, овощная яма, на-
саждения. Тел. 8 (922) 208-48-81

 ■ участок 10 сот., дом, баня, Гусевка, 450 
т.р. Возм. маткапит. Тел. 8 (918) 133-93-39

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за 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 на Гусевке, к/с «Надежда», 

1 улица от остановки. Цена 70 т.р. Хоро-

ший  торг за оба. Тел. 8 (950) 636-50-87

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

ул. Дубравная, новая нарезка, цена 400 т.р. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, «РММЗ», 

насаждения, без строений, эл-во подве-

дено. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок 10 соток, земли населен-

ных пунктов, ИЖС, кадастровый номер 

66:21:0101077:941, ул. Небесная. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

165-02-24

 ■ з/участок 12 соток, ул. Энгельса, 6. Це-

на 1300 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

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

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник. Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 12,5 сотки, недостроенный 

кирпичный 2-этажный дом 6х9, гараж, ба-

ня, СОТ №7, Гусевка. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ з/участок 14 соток, Совхоз, ул. Светлая, 

33. Цена 450 т.р. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ з/участок 15 соток, под ИЖС, с. Крас-

нояр. Собственник. Цена договорная. Тел. 

8 (900) 209-90-95

 ■ з/участок 15 соток, ул. Возмутителей, 

49, выход к пруду, деревянный дом, все 

посадки. Цена 1100 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ з/участок 2,5 Га, с. Мариинск, ул. Спар-

така, 55, зеленая зона, в границах поселка. 

Собственник. Тел. 8 (922) 135-29-97

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

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

180 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ з/участок под ИЖС, баня 36 кв.м, боль-

шая веранда, вода, эл-во, стройматериа-

лы, р-н ул. Пугачева. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ з/участок с домиком, п. Гусевка, под 

ЛПХ, не к/с, эл-во, постоянный подъезд, 

река по участку. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ з/участок с жилым домом, 2 комнаты, 

кухня, туалет, ванна в доме, э/э, вода, ото-

пление газовое. Баня, гараж, р-н ул. Ме-

таллистов. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ з/участок, Промкомбинат, 500 т.р. Тел. 

8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, Гусевка-1, населеный пункт, 

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, ИЖС, 10,5 сотки, в коттедж-

ном поселке, р-н Биатлона, продолжение 

ул. Металлистов. Цена 250 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ з/участок, п. Ледянка, земли поселе-

ний, 15 км до города, неразработанный. 

Состоит из двух участков по 15 соток. Тел. 

8 (922) 127-91-91

 ■ 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. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

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

8 (922) 153-98-15

 ■ за маткапитал и не только, замеча-

тельная дача с 2-этажным ш/з домом 35 

кв.м, пригоден для круглогодичного про-

живания. Подпол, русская печь, балкон 

на 2 этаже, участок 6 соток, много на-

саждений, 3 теплицы, туалет. Возможна 

прописка. СОТ «Заречный». Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ замечательная дача в черте города, 

СОТ «СУМЗ-1а», за СК «Темп», 7 соток. 

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

жено, все насаждения, Цена 500 т.р. Тел. 

8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в СНТ «Родничок», 9 соток, 

каркасный 2-этажный дом 120 кв.м, со 

всеми удобствами: водопровод, канали-

зация, отопление, свет. Три теплицы, бар-

бекю, баня с комнатой отдыха, скважина. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ за маткапитал или наличные с/участок 

в р-не «Поле чудес», ш/з дом, пригоден 

для круглогодичного проживания. Рус-

ская печь, подпол, 6 соток, 2 стеклянные 

теплицы, все насаждения. Разработан, 

ухожен, эл-во круглый год, летний во-

допровод, прописка. Цена 330 т.р. Тел. 

3-77-48

 ■ 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

 ■ с/участок «Заря-2», на Кабалино, 7,49 

сотки, летний домик, водопровод, удобное 

расположение, крайний. Цена 220 т.р. Тел. 

8 (902) 874-28-71

 ■ с/участок «РММЗ-3», 4 сотки, домик, 

все благоустроено. Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ с/участок «СУМЗ-4», 6 соток, домик, 

теплица, ухожен. Цена 500 т.р. Тел. 5-24-13

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 210 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 11 соток, у леса, баня, до-

мик, две теплицы, туалет. Цена 350 т.р. 

Тел. 5-84-48

 ■ сад в СОТ «Дружба», 7 соток, крайний 

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

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

8 (950) 192-82-86
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 ■ с/участок 4,67 сотки в СОТ «Заря-4». 

Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 232-07-61

 ■ с/участок 6,5 сотки в к/с «СУМЗ-2». Тел. 

8 (912) 232-17-36

 ■ с/участок 6,5 сотки, «Мечта-1», дом, 

баня. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист», дом, 

баня, 6 соток. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ с/участок в СОТ «Восход-2», на Кирза-

воде, 6 соток, дом, теплица, кессон. Тел. 

8 (953) 052-49-10

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», район «По-

ле чудес», Кабалино. Земля разработана, 

5 соток. Летний водопровод, эл-во, ма-

ленький летний домик. Дороги отлич-

ные, доброжелательные соседи. Тел. 8 

(922) 178-37-14

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

Собственник. Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ сад «СУМЗ-4» на Кабалино, недостро-

енный дом, 2 теплицы, 5,8 сотки, кусты, 

ухожен. Тел. 8 (952) 729-20-21

 ■ с/участок, ул. Спортивная, рядом с 

Центром занятости. Домик, две теплицы 

на металлических каркасах, груши-ябло-

ни, много насаждений, ухоженный. Тел. 8 

(902) 262-62-07

 ■ сад «Заря-2», 8 соток. Тел. 8 (922) 

108-19-79

 ■ участок в красивом месте, на опуш-

ке, 20 соток, эл-во, дорога. Тел. 8 (953) 

050-61-96

 ■ 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

 ■ специальное предложение для бизнес-

менов! З/участок на въезде в Краснояр, 20 

м от дороги, рядом эл-во, хорошее место 

под стр-во комм. недвижимости, магазина 

и пр. Вокруг идет строительство жилых 

коттеджей, 10 соток, в собственности. К.н. 

66:21:1205001:44. Возможность выкупа 

соседних участков для расширения биз-

неса. Цена 400 т.р. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ ухоженный сад «СУМЗ-6». Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ ухоженный сад 6,5 сотки, баня, же-

лезный гараж, две теплицы, парник, СОТ 

«Заря-2», р-н Кабалинских родников. Цена 

270 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ участок «Заря-5», Гусевка. Тел. 8 (912) 

698-70-77

 ■ участок 12 кв.м, урочище Козыриха, 

СНТ «Ромашка», без построек и насаж-

дений, можно сделать отдельный въезд. 

Новая асфальтированная дорога, зимой 

чистят, рядом река. Круглый год эл-во, 

летний водопровод, сторож, соседи, 

проживающие круглый год. Тел. 8 (929) 

215-75-24

 ■ участок 12 соток, ул. Октябрьская, 2. 

Огражден забором, газ, эл-во, насажде-

ния, хороший подъезд. Цена договорная. 

Собственник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок 12,5 сотки, ул. Октябрьская, 2, 

забор, эл-во, плодовые посадки, туалет, 

газ на участке, ИЖС. Собственник. Цена 

договорная. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок 15 соток на Гусевке. Тел. 8 

(922) 134-72-13

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок за АРЗ, р-н Билимбая, г. Перво-

уральск, д. Коновалово. Цена 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (905) 803-16-57

 ■ участок ИЖС на ДОКе, ул. Чапаева, 22 

сотки. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ участок, п. Ледянка, эл-во, дорога для 

подъезда техники есть. Через дорогу Ма-

риинское водохранилище. Газ скоро про-

ведут. ИЖС. Тел. 8 (919) 368-24-54

 ■ участок на Гусевке-1, 14 соток, нераз-

работан, эл-во. Цена 150 т.р. Тел. 8 (982) 

628-06-13

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Цена 85 

т.р. Тел. 8 (902) 587-46-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 21 кв.м, «Железнодорожник 2,3», 
цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ гараж, ул. Мира-Чехова, дешево. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ капитальный гараж с отоплением, 
центр, земля 37 кв.м, в собственности. 
Можно под комм. недвиж. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ гараж «ЖД-1», цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 
119-52-00

 ■ гараж. Обмен на авто. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв.м, две 

ямы. Тел. 8 (912) 213-90-03

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

137-46-78

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Все в 

собственности. Документы готовы. Цена 

330 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ гараж возле ПАТО 9х4х3,5 м, теплый, 

вмещаются две машины. Ворота под ГА-

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

8 (912) 269-64-05

 ■ гараж за «Огоньком», р-н котельной по 

ул. Чехова. Тел. 8 (912) 612-88-00

 ■ гараж с овощной ямой. Недорого. Тел. 

8 (912) 660-40-22

 ■ гараж, ул. Жуковского, 23, горячая во-

да, свет, отопление. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

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

заводе, ГСК «Стаечный», овощная яма, 

оштукатурен, бетонный пол, эл-во, до-

кументы на право собственности. Тел. 8 

(912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

две ямы, южная сторона. Тел. 8 (912) 

282-75-08

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный». 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ошту-

катурен, двойная кладка, новые ворота, 

новый электросчетчик, в черте города, 

ул. Ярославского. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м, овощная 

яма, на Промкомбинате. Тел. 8 (950) 

652-31-75

 ■ хороший гараж в ГСК «Восточный» за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерческое помещение 55 кв.м 

с отдельной входной группой на ул. 

Цветников, р-н школы №1. Под магазин 

или офис. Подробности по тел. 8 (922) 

118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и техникой, 10 
т.р./все включено. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ кв-ра в отличном состоянии на дли-
тельный срок. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 1-к, ГТ, 6 т.р., все вкл. 8 (912) 034-21-57

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
678-71-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, без мебели, ул. Цвет-
ников, 54а, цена 6000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 615-00-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, ул. Жуковского, 
после ремонта, поряд. людям, без живот., 
част. меб. Тел. 8 (963) 050-91-42, Людмила

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, с меб. и быт. тех., 
12 т.р. все вкл. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 5,5 т.р.+квартплата. Тел. 
8 (922) 119-52-00

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, рядом школа №28, 
центр. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, мебель и быто-
вая техника. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 
(919) 582-15-58

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, 9000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра, меблированная. Тел. 8 
(909) 000-33-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 34, 2 
этаж, свежий ремонт. Тел. 8 (904) 387-
93-83

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, ул. Интерна-
ционалистов, на длительный срок, оплата 
12 т.р. с к/услугам. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, Кирзавод, 20, без 
мебели, на дл. срок. Тел. 8 (909) 007-93-79

 ■ кв-ра ГТ, 21 кв.м, ул. С.Космонавтов, 1а, 
цена 7 т.р.+э/э, на длит. срок. Тел. 3-58-20

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 
282-75-03

 ■ комната в общежитии, 23 кв.м, с ме-
белью, Энгельса, 54, 4000 р. Тел. 8 (982) 
724-15-00, 8 (922) 116-66-97, после 19.00

 ■ комната с быт. техникой и мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (965) 503-51-42

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (912) 670-42-99

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната. Тел. 8 (982) 671-43-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда под магазин или офис, 55 и 28 
кв.м с отдельными входными группами с 
ул. Цветников. Или продам. Подробно по 
тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ аренда под магазин, офис или готовый 
бизнес, 150 кв.м, с ремонтом, отдельная 
входная группа, ул. П.Зыкина, 11, подроб-
ности по тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ площади от 20 до 70 кв.м в полупод-
вальном помещении, центр города. Тел. 8 
(922) 100-44-00

 ■ сдаются в аренду рабочие места для 
оказания парикмахерских услуг и маникю-
ра по адресу: ул. М.Горького, 34, «Элегант». 
Тел. 8 (922) 608-00-80, 5-62-56

 ■ торгово-офисная площадь, Азина, 71, 
7 кв.м, 5000 р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ молодая семья срочно снимет 1-комн. 

кв-ру с мебелью и бытовой техникой, 

на длительный срок, по разумной цене. 

Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 

(992) 004-56-43

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье, р-н ТЦ «Квартал», автостанции. 

Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру в районе 

шк. №2, с мебелью. Тел. 8 (982) 701-39-24

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра, район шк. №29, 2, 3. Тел. 

8 (961) 776-63-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3, УП, за на-
личные. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе новостроек, 
кроме крайних этажей, исключение со-
ставляет высокий 1 этаж. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в любом р-не за наличн. 
расчет, недорого. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, от 43 кв.м. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

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

 ■ комната за наличные. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ сад на территории города. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 2-3 этаж, за на-
личные. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, в новострой-
ках. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
542-15-00

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника не доро-

же 1000 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

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

Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, за наличные. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ УАЗ-Патриот, 08 г.в., в отличном состо-
янии. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, 

хорошее состояние. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 374-22-90

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., пробег 100 т.км, 

хорошее состояние, два хозяина. Тел. 8 

(912) 298-04-50

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет серебристый, 

пробег 150 т.км, цена 80 т.р. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., цвет черный, отличное 

состояние, один хозяин, ПТС-оригинал. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Приора, 12 г.в., хэтчбек, цвет серо-

синий, в идеальном состоянии, небитая, 

некрашеная. Кондиционер, магнитола, 

АBS, парктроник, шумоизоляция салона, 

тонировка, зимняя резина на штампах, 

летняя на литье. Цена 290 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 104-25-75

 ■ Ока, 92 г.в. Тел. 8 (912) 276-50-58

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., цвет серый, про-

бег 79 т.км, идеальное состояние. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (922) 211-07-47

 ■ Citroen C4, 10 г.в., дв. 1,6, автомат, 120 

л.с., в хорошем состоянии. Рассмотрю 

обмен на комнату. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., цвет золотистый, 

один хозяин, пробег 110 т.км, хорошее 

состояние, цена 170 т.р. Тел. 8 (912) 644-

87-74, 8 (912) 245-27-52

 ■ Honda Logo, 99 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (919) 362-85-77

 ■ Geely MK, осень 12 г.в., пробег 190 т.км, 

кондиционер, стеклоподъемники, подо-

грев передних сидений, сигнализация с 

а/з, видеомагнитола с Bluetooth, резина 

зима/лето, ABS. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 

215-62-80

 ■ Hyundai Accent. Недорого. Тел. 8 (902) 

877-79-98

 ■ Mazda Familia, 01 г.в., дв. 1,5, состояние 

отличное, коробка-автомат, цвет белый, 

седан. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Lifan Solano, 12 г.в., один хозяин, пробег 

29 т.км. Тел. 8 (922) 213-46-48

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Foton-будка. Обмен на авто, комнату. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6, косилка КС-2,1, карто-

фелеуборочный комбайн КПК-3. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелекопалка КСТ-1,4. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 

и КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1 для Т-16. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ культиватор КВФ-3,6. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4, культиватор стрельчатый. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор КПЭ-3,8. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (950) 195-

51-72

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

чем состоянии, другой на запчасти, можно 

по отдельности. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер Honda. Тел. 8 (922) 214-20-47

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на крышу Niva Chevrolet. Тел. 

8 (902) 442-74-13

 ■ 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

 ■ 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

 ■ диски Volkswagen Polo, Scoda Rapid, 

R-15. Дешево. Тел. 8 (922) 219-02-85

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ запчасти для а/м «Ока». Колеса R-13 

на дисках, R-14, б/у. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ правое переднее крыло ВАЗ-2107, 

цена 1000 р. Кронштейны и крепления 

переднего бампера ВАЗ-2107. Тел. 8 (950) 

557-76-61

 ■ 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

 ■ резина Kama Breeze, 185х60, R-14, б/у, 

2000 км, на дисках, диски-сверловка 

4х100, для Hyundai Accent, Renault Logan. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 044-13-35

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ полка багажника Toyota Yaris, новая. 

Комплект ворсовых ковров Pegout Lux, 

новые. Зимняя резина Medved на УАЗ, 

225х75, R-16, шипы, комплект 5 шт. Все-

сезонка на УАЗ, б/у, 225х75, R-16, 4 шт. Тел. 

8 (953) 821-52-76

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ 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

 ■ мотокультиватор и бетономешалка, 

б/у. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ мотоцикл «Урал», 50-60 г.в. Тел. 8 (909) 

003-16-01

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки, цвет черный, р-р 

26. Цена 1500 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские сапоги осень-весна, р-р 36, 

пр-во Финляндии, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ ортопедический ботинок Барука, р-р 

38-39. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

634-46-54

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ плащ женский, р-р 58-60, цвет темно-

синий, капюшон с мехом. Цена 3000 р., 

покупали за 6000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, черная, идеальное 

состояние, по капюшону отделка из нор-

ки, р-р 42-44. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 

116-40-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ подростковый костюм 46 р-ра на вы-

пускной. Тел. 8 (996) 184-47-30

 ■ школьная форма, коричневое платье 

и гипюровый фартук, р-р 44-46, рост 154 

см. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 602-12-

42, 5-03-61

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска. Недорого. Тел. 8 (904) 980-

05-83, 3-21-72

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ демисезонная куртка на мальчика, 80 

см, цвет зеленый. Цена 300 р. Тел. 8 (963) 

443-51-43

 ■ костюм-тройка на годовичка. Цена 500 

р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ недорого вещи (весна) для мальчика 

возрастом 2-4 года, хорошего качества. 

Куртка, ветровки, джинсы, кофты, рубаш-

ки, обувь ботинки, р-р 23-24-25. Цены от 

80-600 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ортопедические сандалии с жестким 

задником, р-р 24, цвет бежевый, состоя-

ние на «4», ц. 500 р., р-р 28, состояние на 

«5», ц. 1300 р. 8 (902) 270-68-72

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, спальные места 

длиной 140 см, дерево, состояние отлич-

ное, поможем привезти. Цена 4000 т.р. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ 2-ярусная кровать, цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-07-05

 ■ детская кроватка с матрасом. Недоро-

го. Тел. 8 (904) 980-05-83, 3-21-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ жесткий диск 2 Tb, Sata, 3,5 дюйма. Це-

на 2200 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер. Тел. 8 (922) 214-20-47
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11 марта на 85 году жизни 
скончалась

ТЮРИКОВА 
(ЖУЛАНОВА) 

НАДЕЖДА
ИВАНОВНА

Все, кто знал ее и помнит,
помяните добрым словом.

Племянники

23.03.2018 г. исполняется 6 лет,
как нет с нами любимой жены, тещи, бабушки

КОЗЫРИНОЙ
ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Мы тебя всегда будем помнить,
и ты всегда будешь в наших сердцах.

Муж, зять, внуки, правнуки

26 марта исполнится 1 год, как не стало
нашего дорогого, любимого сына, мужа, отца, дедушки

БОГОМОЛОВА
ЕВГЕНИЯ БОРИСОВИЧА

Ушел из жизни очень рано,
И не найти больше покой…

А сердцу больно…
сердце в ранах

От расставания с тобой…
Всю нашу боль

Не выразить словами..
Ушел от нас ты в далекие дали…

Ты покоряешь небеса…
А мы грустить не перестали

И помним милые глаза…
Твой взгляд, красивую улыбку…
И сердца нежность… доброту…
Мы верим, что ты это слышишь,

С надеждой глядя в высоту…

Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Родные

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить…

Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

Выражаем сердечную благодарность
всем, кто пришел проводить в последний 

путь нашу дорогую Ульяну. Огромное 
спасибо ее коллегам по работе, родным, 

близким, друзьям за моральную
и материальную поддержку.

Помним. Любим. Скорбим.
Мама, папа, дочки, бабушки, брат, дядя, все близкие и родные

17 марта 2018 г. ушла из жизни
наша дорогая, любимая

доченька, внучка, мамочка,
сестра, племянница

ШЕЛЕПОВСКАЯ
УЛЬЯНА МИХАЙЛОВНА

 ■ компьютер в комплектации. Тел. 3-28-

73, 8 (904) 176-06-65

 ■ системный блок AM2 Athlon 3500+/1 

Гб DDR2/160 Гб. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», цвет зеленый, б/у, в 

отличном состоянии, цена 800 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ пылесос Samsung, 1500 W. Тел. 8 (953) 

603-99-76, 8 (992) 342-63-61

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ настенный кронштейн для плоского 

телевизора, с углом наклона, нагрузка до 

70 кг. Дешевле, чем в магазине в 2 раза. 

Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ телевизор «Витязь», показывает отлич-

но, с пультом, д. 37 см, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ телевизор LG, д. 52 см, пульт, пока-

зывает хорошо, цена 1000 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ телевизор, требует ремонта. Или на 

запчасти. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телевизоры Samsung, д. 52 см, Philips, 

д. 78 см, «Рубин» на запчасти, усилитель 

«Диалог» с колонками, радиола «Илга», 

антенна ДМВ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ телевизор Samsung, д. 38 см, б/у, от-

личное изображение. Цена 1600 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ цветной телевизор Sony, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (982) 658-35-25

 ■ цветной телевизор с пультом. Достав-

ка, установка. Тел. 8 (982) 658-51-74

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», в хоро-

шем состоянии, цена 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ швейная машина. Тел. 5-84-48

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ новая стиральная машина «Урал». 

Тел. 5-84-48

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная газовая плита, в хо-

рошем состоянии, 50х45, высота 85 см, 

цена 4000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ жарочный шкаф «Кедр» с эффектом 

русской печи. Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 

924-71-57

 ■ газовая плита Gefest, с гарантией. Тел. 

8 (963) 445-03-35, 3-33-62

 ■ стиральная машина Indesit, телевизор, 

д. 102, 2-камерный холодильник, все в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (982) 603-54-64

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Supra, ж/к, ТВ-тюнер, все 

новое, в упаковке. Тел. 8 (902) 255-27-79

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев», объективы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ 3-створчатый шифоньер в отлич-

ном состоянии, цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

172-11-10

 ■ компьютерный стол, дешево. Тел. 8 

(996) 184-47-30

 ■ 4-секционная стенка, длина 280 см, 

компактная, б/у. 3-створчатый шифоньер. 

Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ новый угловой компьютерный стол, 

правый угол, очень удобный, цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ стенка, 4 секции шкафов, 4 м, цена 

4000 р. Тел. 8 (906) 813-17-98

 ■ стол-тумба, темный, полированный. 

Тел. 8 (904) 980-05-83, 3-21-72

 ■ стенка-горка б/у, цвет «ольха», в хоро-

шем состоянии. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 

(963) 053-24-60

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла-кровати. Дешево. Тел. 8 

(919) 396-28-73

 ■ диван-канапе, д. 130, ш. 83, в. 43, 

спальное место 100х190. Цена 7500 р. Тел. 

8 (99) 387-34-79

 ■ мягкая мебель: диван и два больших 

кресла. Тел. 8 (919) 378-60-10, 8 (906) 

801-54-87

 ■ угловой диван в хорошем состоянии, 

цена 5000 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ КУХОННУЮ
 ■ кухонный гарнитур в отличном со-

стоянии, с вытяжкой, встроенные све-

тильники, декоративные стекла. Тел. 8 

(902) 269-17-29

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать с матрасами. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 203-24-74

 ■ спальный гарнитур из 4 комплектов. 

Тел. 8 (919) 378-60-10, 8 (906) 801-54-87

 ■ спальный гарнитур, б/у, белого цвета. 

Недорого. В подарок капроновое покры-

вало. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер со стены 2х3 м, б/у 2 года, 30% 

шерсти, состояние нового. Цена 2000 р. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ консоль 80х50, коричневая, 400 р. Кра-

сивая тумба под телевизор, со стеклами, 

70х60, 1000 р. Два пуфика за 500 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ новый плед из микрофлиса, 127х153 

см, рисунок кошки-собаки, абсолютно 

новый в упаковке, можно на подарок. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ старинные механические часы, завод 

ключиком, сломана пружина. Тел. 8 (950) 

557-76-61

 ■ стенка, сушилка, кровать с панцирной 

сеткой, прикроватная тумбочка, утюг, ма-

трас пружинный, гладильная доска. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КАЖДЫЙ вторник с 13.00 до 15.00 продажа 
по адресу: ул. Ленина, 34 (у маг. «Кировский»)

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ
(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

 ■ бычок и телочка. Тел. 8 (922) 123-68-50

 ■ индюшата БИГ-6, тяжел. кросс. Запись 
на апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры рыжие, белые, цветн. доминанты, 
петухи. Огромный выбор. Комбикорма, 
зерновые, кормушки, поилки. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ куры-молодки, корм. Тел. 8 (922) 600-
61-62

 ■ молодые овцы. Тел. 8 (922) 120-96-21

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

 ■ молодые красивые петухи. Недорого. 
Тел. 8 (922) 147-85-12

 ■ поросята ландрасы и вьетнамцы. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 616-45-91

 ■ цыплята-бройлеры КОББ-500, инкуба-
ционные яйца. Принимаем заявки. Тел. 8 
(912) 630-42-33

 ■ шотландские котята, родились 10.02.18 
г., вислоухие, окрас черепаховый. Цена 
2000 р. Тел. 8 (912) 629-66-27

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, зерно разное, кукуруза, 
дробленка, универсалка 7 компонентов, 
комбикорма (Богданович), ракушечник, 
ячка, мука, мел, геркулес, отруби, рожки, 
греча. Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено в ру-
лонах с доставкой. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Брикеты, рулоны. Тел. 8 (919) 
380-00-05

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

 ■ прямоугольный аквариум, цена 250 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки симпатичные котята, 

возраст 3 месяца, ждут своих хозяев. Тел. 

8 (922) 031-12-13

 ■ котята, белый и серый, к лотку при-

учены, кушают все. Тел. 8 (919) 396-28-73

 ■ в добрые руки два котика, возраст 

1 месяц, один кремово-белый, другой 

черно-серо-белый, будут пушистые. Тел. 

8 (950) 543-27-71

 ■ кобели шарпеев в добрые руки, соци-

ализированы, окрас «голубой дильют» и 

«черный дильют». Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ кот и кошка в частный дом, ухоженные, 

умные, хорошие мышеловы, возраст 2 го-

да. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ кошки, коты и котята разных окрасов, 

красивые, умные, хорошие мышеловы. 

Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ молодая собака Берта, девочка, чуть 

больше 7 месяцев, очень надеется найти 

себе друга, хозяина и семью. Хорошая 

охранница и безумно позитивная собака, 

будет преданным и надежным другом. 

Пристраивается в вольер, будку. Привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

По области доставим. Тел. 8 (922) 613-06-

52, Маргарита

 ■ кошечка британской породы, серая, 

очень пушистая, все прививки постав-

лены, ест сухой корм, к лотку приучена, 

возраст 2,5 года. Тел. 8 (932) 601-22-62

 ■ молодой красавец, супер-пес Жулик 

ищет дом и хозяина, которому обещает 

подарить безмерную собачью любовь и 

преданность. Был подобран в Белоярском 

районе, в лютые морозы запрыгнул в ма-

шину, выгнать рука не поднялась. Будет 

лучшим в мире другом и защитником. 

Лоялен к детям и другим животным, при-

вит и обработан от паразитов. Приучен к 

цепи, но и против вольера ничего не имеет. 

По области доставим. Тел. 8 (922) 613-06-

52, Маргарита

 ■ кошечка в добрые руки, 3 месяца, от 

кошки-мышеловки. Тел. 8 (912) 610-70-68

 ■ около г. Арамили находится передерж-

ка собак и щенков, предназначенных для 

охраны дома, коттеджа. Проглистогоне-

ны, привиты, здоровы. Только в хорошие 

руки. Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ щенки-малыши мечтают о любящей 

семье! 9 малявок, 2,5 месяца, мальчики и 

девочки, ждут чудесного момента знаком-

ства со своими родными людьми, очень 

мечтают о семье. Обработаны и привиты 

по возрасту, стерилизация будет проведе-

на перед отдачей. Будут средне-крупными, 

готовы рассмотреть предложения в будку, 

вольер, дом. По области доставим. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ щенок в добрые руки, мальчик, 1,5 ме-

сяца. Тел. 8 (906) 804-53-88

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ
 ■ кимоно на 7-10 лет. Тел. 8 (922) 214-

20-47

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка «Гладиатор AL370D», мотор 

Suzuki DT9.9, раздушен до 15 л.с., все 

2014 г. Цена 123 т.р. Тел. 8 (904) 386-30-07

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 30 марта

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

 ■ спортивный комплекс «Ранний старт» 

для малышей от года. Цена 9000 р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ

 ■ тренажер «Нуга Бест»/«2 сердца». Не-

дорого. Тел. 8 (919) 367-58-79

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (922) 614-

43-15

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 70 предметов, пр-во ГДР. Цена 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, разные жанры, больше 

100 шт, оптом, за все 3500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ большая Советская энциклопедия, 49 

томов. Цена 500 р. за том. Тел. 8 (919) 

381-95-22

 ■ книги недорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ глоксиния (картошка) в горшках, фио-

летовая, розовая, вишневая, ц. 300 р. Алоэ 

в горшках 150 р. Герань в горшках 150 р. 

Острый комнатный перчик, многолетний, 

150-200 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ лавр, сциндапсус расписной, бере-

склет, кротон. Тел. 2-76-30

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ доска, брус, заборная, черенки, шканты. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус, низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (982) 607-51-62

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень, бут. КамАЗ 15 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. До-
ставка манипулятор. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ акриловая краска «Парадовская», 5 л, с 

чеком, цвет «небесно-голубой», цена 500 

р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мед цветочный с доставкой. Тел. 8 
(922) 208-03-78

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара, требует ремонта, цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ дрова березовые, колотые, 1200 р./
куб.м. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ навоз, сено. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
чернозем. Боковая/задняя разгрузка. Тел. 
8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ опил, навоз в мешках, срезка крупная. 
Доставка бесплатн. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ перегной, навоз в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ продажа конского навоза, 2000 р. с 
доставкой. Тел. 8 (963) 440-63-17, Лена

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ  / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ солярий. Тел. 8 (912) 607-69-33

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ пила «Штиль-440», б/у, документы. Це-

на 27 т.р. Тел. 8 (950) 542-25-68

 ■ ударная дрель Bort, реверс. Тел. 8 (953) 

603-99-76, 8 (992) 342-63-61

 ■ электродвигатели 380 V, 2-3-4-жиль-

ный силовой сварочный кабель, дрос-

сели, лампы ДРЛ, гиря 32 кг, отбойный 

молоток, пики, тиски средние, рельс. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (953) 005-00-22, 8 (982) 616-55-60

 ■ дрова колотые, сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 607-51-62

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

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

 ■ баллоны пропановые, б/у, цена 30 р. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ новый каркас для акриловой ванны 

150х70 см, цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ бочка 200 л, фляга, алюминиевый бак 

50 л, эмалированный бачок 30 л, бидон 

10 л, котелок-нержавейка 7 л, латунный 

бачок 10 л, канистры 40, 20 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ ирригатор. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ концентратор кислорода «Армед». Тел. 

8 (922) 612-27-80

 ■ медная монета, Николай-1, 1843 г.в. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ морской 10-футовый контейнер, 2,4х3 

м, в хорошем состоянии, не гнилой, крыша 

не протекает, ворота закрываются хорошо, 

пол из фанеры 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Возможна до-

ставка.  Цена 22 т.р. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ новый пульсометр, показывает точно. 

Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ печь-буржуйка, тачка д/с, багажник 

ВАЗ-2107. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

660-40-22

 ■ строительный вагончик 2,3х6 м, два 

окна со ставнями, можно использовать 

как садовый домик. Тел. 8 (922) 604-05-98

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ дорого лом черных и цветных метал-
лов и макулатура. Тел. 8 (908) 920-79-39

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ неисправная бытовая техника, сантех-
ника и др. лом. Тел. 8 (912) 672-23-14

 ■ пианино  недорого. Тел. 8 (902) 870-
33-09

 ■ старый неисправный холодильник, сти-
ральная машина, автомобиль и т.д. Выве-
зу любой мусор. ГАЗель, грузчики. Тел. 8 
(908) 920-79-39

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ две трубы 150-180 мм, длиной 6 м, 

можно по 3 м. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ каланхоэ лекарственный. Тел. 8 (912) 

644-89-08

 ■ масло-отработка. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР в любом 

состоянии. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вая статуэтка времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, 

граммофон, статуэтки из фарфора, чу-

гуна. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики, коллекции, детские и елоч-

ные игрушки советских времен. Тел. 8 

(952) 133-55-35

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

УСЛУГИ

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, ремонт кондиционеров и 
торгово-холодильного оборудования. Тел. 
8 (922) 609-95-90, 8 (908) 637-73-44

 ■ ремонт холодильников, стирал. машин 
на дому, гарантия. Тел. 8 (996) 171-63-88

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Качество, опыт, 
гарантия. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

8 (932) 609-33-73; 8 (904) 54-999-96

Экскаватор-погрузчик, 
Экскаватор ЕК-14, ЕК-18, 
Самосвалы 10, 15, 20 т
Автокран 25 т

Телефоны:

н 25 тт

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forvard, автоманипулятор-эвакуа-
тор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ 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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусо-
ра, широкий спектр работ. Тел. 8 (953) 
055-43-30

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 663-52-65

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ 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/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор КамАЗ. Тел. 8 (922) 
214-68-96

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(950) 563-20-31

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97
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 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель 4,2 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-фургон 4,2 м, 19 куб.м, город-
межгород, грузчик. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (950) 
657-74-65, 8 (953) 009-39-63

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ предлагаю услуги репетитора для уча-
щихся с первого по пятый классы. Русский 
язык, математика. Тел. 8 (922) 616-08-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

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

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 165-47-45

 ■ электрик. Тел. 8 (952) 735-48-57

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКССТРОЙМАРКЕТ

г. Ревда, ул. Мира, 27
 телефон: 8 (953) 602-32-33

• Сейф-двери
• Межкомнатные двери
• Пластиковые окна, лоджии
• Натяжной потолок

• Жалюзи
• Ламинат
• Линолеум
• Обои

ЛЮКС

скидки всем клиентамскидки всем клиентам

 ■ а мы сделаем вашу крышу привлека-
тельной! Кровельные работы от 200 р./
кв.м. Поставка материала с завода. Рас-
срочка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ванная, кухня, туалет, панели, сантех-
ник, электрик и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделоч-
ные работы. Гарантия качества. Пенсио-
нерам скидка 10%. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 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

 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

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

 ■ весь ремонт: ламин., панели, ГКЛ, плит-
ка, обои, эл., сант. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

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

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

 ■ покраска, обои, ламинат, плитка, панели 
и др. отд. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, отделочные работы. 
Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

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

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

 ■ установка деревянных лестниц (эко-
ном). Тел. 8 (904) 384-33-51

ПРОЧИЕ

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

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изг. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот, м/конструкц. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество. Гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ мастер на все руки. Широкий спектр 
услуг. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги электрика, сантехника. Тел. 8 
(950) 199-19-09

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ГД «Ромашка» требуется уборщица с 
личным автомобилем, график ненорми-
рованный, зарплата 10 т.р. Тел. 8 (965) 
832-85-05

 ■ ИП Киверин И.В., в торговый павильон 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуются повара 
японской и европейской кухни. Обучение, 
зарплата от 30 т.р., трудоустройство, соц-
пакет, развоз, бесплатное питание. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ ИП Князева Ю.В., требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Лысенко И.Н. Доход от 10 т.р. в ме-
сяц, уделяя 7-10 часов в неделю. Тел. 8 
(982) 751-07-29

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График работы сво-
бодный, оплата сдельная. Тел. 8 (958) 
877-58-38

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО ЧОП «Евро-Азия» требуются ох-
ранники 4 разряда. Тел. 8 (953) 388-58-88

 ■ подработка в ООО «ПрофТехнологии»  
временным директором. Оплата сразу. 
Тел. 8 (932) 608-15-57

 ■ СТО «Автоград» требуются автоэ-
лектрик, диагност. Обучение. Тел. 8 (961) 
769-10-75 

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
„Развитие“» приглашает на работу повара, 
кухонного работника. Тел. 3-51-16

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку сторожем, разнорабо-

чим. Тел. 8 (908) 925-34-15

 ■ ищу постоянную, временную, разовую 

работу грузчиком, разнорабочим. Тел. 8 

(901) 454-76-21

 ■ ищу работу газорезчиком. Тел. 8 (932) 

614-12-32

 ■ ищу работу диспетчером или вахтером. 

Тел. 8 (962) 323-11-58, 8 (912) 681-72-16, 

Татьяна Ивановна

 ■ ищу работу личным водителем. Тел. 8 

(961) 574-17-15

 ■ ищу работу охранником, сторожем. 

Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сварщиком, не вахта. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ ищу работу сиделкой на полный/непол-

ный рабочий день. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой, няней или лю-

бую другую. Тел. 8 (909) 017-31-69

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (902) 

585-65-99

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, охранником. 

Опыт, пенсионер, в/о. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ мужчина 49 лет ищет работу разно-

рабочим, водителем кат. «В». Тел. 8 (912) 

258-31-72

 ■ срочно ищу работу сиделкой по уходу 

за пожилыми людьми в домашних ус-

ловиях. Медобразование, опыт работы. 

Возможен вариант с проживанием. Тел. 8 

(912) 034-28-39, 8 (992) 004-56-43

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 ко-
торой выросли дети? Вы хотите пристроить 
домашнего питомца в добрые руки? Воз-
можно, кому-то это очень нужно. Напишите 
на купоне, от чего вы бы хотели избавиться 
и что приобрести, укажите телефон, и мы 
опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ стенка 5 секций. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 208-91-54

ПРИМУ В ДАР
 ■ видеомагнитофон, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ любая бытовая техника и электроника 

в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ микроволновка, телевизор, диван. Тел. 

8 (901) 454-57-62

 ■ отечественная стиральная машина на 

запчасти, газовая плита, газовый котел. 

Большое спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ пенсионеры в частный дом примут в 

дар стиральную машину, холодильник, 

газовую плиту, желательно рабочие. Спа-

сибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ пенсионеры примут в дар газовую пли-

ту, пылесос, железную емкость для бани. 

Спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ стиральная машина, газовая плита, 

холодильник в рабочем состоянии, ди-

ван, стол. Заранее благодарны. Тел. 8 

(912) 237-56-06

 ■ холодильник. Тел. 8 (992) 016-76-06

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в районе художественной школы най-

ден медицинский полис на имя Козыриной 

И.Г., 1981 г.р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ найдена связка ключей от квартиры, 

желто-красный брелок, район школы 

№29. Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ найдена сумка с документами на имя 

Ребро Олега Алексеевича. Тел. 8 (912) 

242-35-50

ПОТЕРИ

 ■ в районе ул. Металлистов потерялась 

такса, кобель, окрас черный. Тел. 8 (922) 

153-22-58

 ■ утерян гос. регистрационный знак 

М962РХ96. Тел. 8 (953) 051-61-00

 ■ утерян сотовый телефон Samsung J3. 

Нашедшего прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (953) 048-30-53

 ■ утерянные права на имя Спицина П.А. 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(902) 268-80-12

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден мужской кошелек с банковской 

картой на имя Андрея Федорова

 ■ найдена банковская карта на имя 

Ильи Юрьева

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номе-
ра, 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 отпра-
вить в редакцию по почте, и мы переда-
дим Ваше письмо адресату.

 ■ 25. Познакомлюсь с порядочной жен-

щиной 35-40 лет, любящей домашний 

уют, работающей, для серьезных отно-

шений. О себе: работаю, занимаюсь биз-

несом, 43 года

 ■ 26. Милый, отзовись! От 39 до 48 лет, 

для совместной жизни

 ■ 27. Ищу мужчину, серьезного, но с 

чувством юмора, в/п в меру, с м/ж, хо-

зяйственного, доброго. Мне 48/160/59 кг. 

Остальное при встрече

 ■ 28. Добрая скромная женщина на-

деется познакомиться с одиноким поря-

дочным мужчиной от 62 лет, м/о и ж/о, 

в/п умеренные, для общения. Давайте 

встретимся и избавим друг друга от 

одиночества

 ■ 29. Мужчина, немного за 50 лет, рабо-

тает, разведен, познакомится с неполной 

женщиной, для серьезных отношений

 ■ 30. Вдова, 52 года, с ограниченными 

возможностями, без своего жилья, по-

знакомится с мужчиной без в/п, для соз-

дания семьи

 ■ 31. Одинокая женщина 42 лет без в/п, 

ж/о, познакомится с работающим, ж/о 

мужчиной, для совместных отношений

 ■ 32. Познакомлюсь с мужчиной 66-70 

лет для с/о. Мне 66 лет, работаю, осталь-

ное при встрече

 ■ 33. Познакомлюсь с мужчиной для се-

рьезных отношений

 ■ 34. Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 

53 лет, чистоплотным, симпатичным, для 

с/о. О себе при встрече

 ■ абонентов №31, 28, 27, 26, 21 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ приму на реализацию детские вещи, 

цену назначаете сами. Магазин находится 
по адресу: ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 
605-65-62

 ■ руководитель ИП принимает детей в 
группу дневного пребывания с 1 г. 5 мес. 
до 3 лет. Работает педагог с многолетним 
опытом работы с дошкольниками. Тел. 8 
(982) 669-75-65

 ■ аттестат №915117 на имя Крючковой 

Екатерины Александровны выданный 

МАОУ «СОШ №10» считать недействи-

тельным

 ■ ищу преподавателя фортепиано для 

взрослого и ребенка для занятий на ва-

шем инструменте. Тел. 8 (912) 049-54-66

 ■ ищу художника-реставратора по ме-

таллу. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ меняю путевку в детсад №28 по ул. 

Мира на путевку в детсад №39 или №40. 

Тел. 8 (902) 278-90-14
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АО «Уралметаллургмонтаж 2»

объявляет конкурсный набор 

на курсы обучения по специальностям:

Отдел кадров: 8 (343) 376-40-87
Начальник участка: 8 (982) 692-66-64

Требования к претендентам: 
возраст 20-25 лет, 

отсутствие противопоказаний 

при работе на высоте, 

физическая подготовленность.

• МАЛЯР
• ПЕСКОСТРУЙЩИК
• ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ

По окончании обучения гарантируется 
трудоустройство.
Социальное обеспечение 

и трудоустройство — в полном 

соответствии с нормами действующего 

трудового законодательства РФ.

Реклама (16+)

Новые участники 
конкурса крутых 
селфи: разрешите 
представить
Конкурс на лучшее селфи с бабушкой и дедушкой про-
должается! Мы принимаем фотоснимки. Вы уже успели 
сфотографироваться? Присылайте нам снимки! 

Этот конкурс мы придумали, чтобы показать, какие 
модные наши бабушки и дедушки. Берите смартфон, 
монопод и фотографируйтесь. С любовью! Победите-
лей все вместе определим в апреле!

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
1. До 15 апреля отправьте в редакцию любым 

удобным способом (электронная почта fotokonkurs@
revda-info.ru, группы в социальных сетях @revdainfo) 
один снимок-селфи с бабушкой или дедушкой.

2. Автором фото должны быть вы, то есть, сни-
мок следует делать именно с руки, а не просить 
кого-то вас сфотографировать.

3. Проявите креативность: как фотографируют-
ся миллионы людей на селфи-камеру? Яркий образ 
— залог успеха!

4. Подпишите фотографию: кто автор, как зовут 
бабушку или дедушку на фото, сколько лет, где и 
кем работали, чем увлекаются и, конечно, почему 
вы их любите.

5. 15-18 апреля на Ревда-инфо.ру пройдет голосо-
вание за фотографии.

6. 19 апреля редакционное жюри и спонсор назо-
вут по одному победителю.

7. 20 апреля в газете за пятницу мы опубликуем 
имена авторов трех лучших работ.

8. Наличие подписки на газету не обязательно! 
Участвовать могут все желающие.

Автор фото — Марина Львова. На снимке она с бабушкой 
Любовью Ларионовной Бакиной и своим сыном. Марина 
рассказывает:
— Моей любимой бабушке 69 лет, и она по-прежнему 
молода и красива! Свою бабушку я люблю за то, что она 
есть! Она всегда поможет, даст совет, выслушает, когда на 
сердце тяжело, и с ней можно поговорить на любую тему. 
Моя бабушка выросла в деревне, работала по хозяйству, 
а переехав в город, она стала работать штукатуром-ма-
ляром. Любовь Ларионовна очень любит собак. Сейчас у 
нее живет маленькая дворняжка по кличке Янка, бабушка 
ее дрессирует. Янка уже умеет подавать лапу, служить и 
танцевать вальс.

Как мы поменялись за шесть лет 
Ревда присоединилась ко всемирному флешмобу
Новый флешмоб захватил соци-
альные сети по всему миру. Люди 
делятся фотографиями с разницей 
в шесть лет. Ревда присоединилась 
к флешмобу.

Смысл в том, чтобы показать, как 
они изменились в лучшую сторо-
ну, превратились в прекрасных ле-
бедей из гадких утят — это самый 
лучший перевод английского тер-
мина Glow up. Акция пришла в Рос-
сию из англоязычного твиттера. 

Правда, если за рубежом люди 
действительно хвастаются пози-
тивными изменениями внешно-
сти, то россияне связали хэштег 
флешмоба с нашей действитель-
ностью. Ведь именно шесть лет 
назад у нас были выборы прези-
дента. 

В твиттере появились публика-
ции фотографий из серии «было-
стало»: например, Владимир Пу-
тин в 2012 и 2018, или дорога, ко-
торую не могут отремонтировать 

уже шесть лет.
Мы в Ревда-инфо.ру решили, 

что интереснее смотреть на лю-
дей, а не на политиков, и запусти-
ли флешмоб во «ВКонтакте». Пер-
вые фото — уже на странице на-
шей группы (@revdainfo). 

У вас есть профиль во «ВКон-
такте»? Делитесь своими фотогра-
фиями 2012 и 2018 годов с хэштега-
ми #2012vs2018 и #Ri_флешмоб, и 
мы опубликуем их в своей группе!

Евгений Грачев, постоянный читатель «Городских ве-
стей», рабочий

Дмитрий Долгополов, тренер фитнес-клуба «Витамин»

Валентина Пермякова, редактор «Городских вестей»

Дарья Архипова, мама двоих детей
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