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Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

885Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

До старта подписной 
кампании на 2019 год 
осталось...

Подробности на стр. 2

3 дня

ПИОН
С А Л О Н  Ц В Е Т О В  И  П О Д А Р К О В

ПИОН
С А Л О Н  Ц В Е Т О В  И  П О Д А Р К О В

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Обращаться по тел.: 2-69-82
г. Ревда, ул. Клубная, 6

Можно выслать запрос на Еmail:
melnichenko_va@nlmk.com

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø
АРМАТУРУ

продаем
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКАЖИ
ТАКСИ

ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

оплата безнал

ЗАКАЖИ
ТАКСИ

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

19-летний ревдинец 
поступил в Нахимовское 
черноморское училище 
Стр. 9 

ПОЧЕМУ ДОМ НА 
М.ГОРЬКОГО, 30 НАЗЫВАЮТ 
«МУРАВЕЙНИКОМ»?
10 удивительных фактов 
из истории города Стр. 3

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РЕВДА!
КТО НАГРАЖДЕН 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕВДОЙ»
Представляем их всех 
на стр. 5

ФОНАРИ, ТРОТУАРЫ 
И НОВАЯ ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА
Что пожелали ревдинцы на день 
рождения любимому городу Стр. 6

МАКСИМ 
МАНГИЛЕВ 
БУДЕТ 
ОФИЦЕРОМ 
ПОДВОДНОЙ 
ЛОДКИ

1 СЕНТЯБРЯ — ГУЛЯЕМ В ПАРКЕ ДК. ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА НА СТР. 10

Коллаж Александра Семкова

Прошлое и настоящее Ревды в одном 

фото объединил Александр Семков. Весь 

фотопроект «Всё меняется» смотрите на 

Ревда-инфо.ру.
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НОВОСТИ СБ, 1 сентября
ночью +3°   днем +18° ночью +4°   днем +18° ночью +6°   днем +19°

ВС, 2 сентября ПН, 3 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури в ближайшее время не прогнозируются.

Где в Ревде отключат 
электричество 
3-7 сентября

3 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 ул. Некрасова, 109-117, 108-116; 
ул. Путевая; ул. 1-я Транспортная; ул. 2-я Транспорт-
ная; ул. Линейная; ул. Коммуны, 12-36.

3 СЕНТЯБРЯ, 10:00-12:00 ул. Ст.Разина, 1-38; пер. 
Ст.Разина, 1-13, 2-14; ул. Декабристов, 1-27, 4-28, 
30-81, 33-39; ул. Октябрьская, 1-13, 2, 15-65, 16-68, пер. 
Д.Бедного; ул. Д.Бедного, 14-62, 11-55; ул. Дегтярская; 
ул. Чернышевского, 19-63, 16-68; ул. Пушкина, 13-39, 
16-32; ул. М.-Сибиряка, 26; ул. Некрасова; ул. Стаха-
новцев; ул. Железнодорожников; ул. Коммуны, 12-52; 
ул. Путевая; ул. 1, 2 Транспортная; ул. Линейная; ул. 
Уральская; ул. Привокзальная; ул. Первомайская

3-4 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 ул. С. Ковалевской; ул. По-
беды; ул. Тельмана; ул. Коммунаров.

3 СЕНТЯБРЯ, 13:00-18:00 ул. Медеплавильщиков; ул. 
Заводская; ул. Северная; ул. Обогатителей; ул. Зеле-
ная; ул. Кирова; ул. Чусовская; ул. Новая; ул. Проез-
жая; ул. Волочильщиков; ул. Куйбышева

4-6 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 ул. Добролюбова; ул. 
П.Коммунаров; ул. Рылеева; ул. Баумана; ул. Ма-
шиностроителей; ул. Заслонова; ул. Пархоменко; 
ул. Ст. Большевиков; главная ГРП.

5 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 ул. Сосновая, 4-42; ул. Ва-
сильковая, 1.

7 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 ул. Медеплавильщиков; ул. 
Заводская; ул. Северная; ул. Обогатителей; ул. Зе-
леная; ул. Кирова; ул. Чусовская; ул. Новая.

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

Сегодня, 31 августа, в Ревде торже-
ственно откроют Дворец ледовых 
видов спорта «Металлург». На 
церемонию приедут первый вице-
губернатор Свердловской области 
Алексей Орлов и генеральный ди-
ректор УГМК Холдинга Андрей Ко-
зицын. Арена построена в рамках 
соглашения между правительством 
области и УГМК.

Первый камень заложили в июле 
2017-го, в Ревду приезжал губер-
натор Евгений Куйвашев. Вме-
сте  с гендиректором УГМК и ма-
лышами из клуба «Белые волки» 
они заложили капсулу времени в 

фундамент.
— За последние несколько лет 

в области построены больше де-
сяти крытых ледовых арен с ис-
кусственным льдом, — сказал 
тогда Евгений Куйвашев. — А все 
потому, что хоккей — это один 
из любимых видов спорта ураль-
цев. И конечно мы все болеем за 
наш хоккейный клуб «Автомоби-
лист». Я уверен, что эти ребята, 
которые участвуют в этой цере-
монии, через какое-то время обя-
зательно будут защищать цвета 
нашей команды, может быть, и 
цвета нашей страны.

Участок земли (кадастровая 

стоимость 32,5 млн рублей, пло-
щадь — 12,5 тысяч кв.м) выде-
лен мэрией Ревды на перекрест-
ке улиц Энгельса и Спортив-
ной. Тогда, год назад, предпола-
гали, что строительство обой-
дется в 180 млн рублей. На де-
ле, по данным сайта Ревда-ново-
сти.рф, пришлось потратить 300 
млн рублей.

Здание возвело ООО «Строй-
комплект» по проекту екатерин-
бургской компании «АльтекПро-
ектСтрой». По проекту, кругло-
годично заниматься в Ледовом 
дворце смогут дети 6-18 лет, по 
пятьдесят человек одновремен-

но, 12 часов в сутки. Здесь будет 
тренажерный зал, пункт прока-
та коньков, спортивный зал, су-
шильные и душевые зоны, каби-
нет врача. 

Директором Дворца «Метал-
лург» назначен Иван Логинов. 
Деньги на содержание Дворца 
уже выделил городской бюджет 
(по статье расходов СК «Темп») 
— 10 млн рублей. В «Металлур-
ге» будут работать секции хок-
кея и фигурного катания.

Отчет об открытии читайте 
на сайте Ревда-инфо.ру уже се-
годня или в среду в очередном 
номере «Городских вестей».

Людмила Федосеева 
представит новую книгу 
о работниках РММЗ

«Нет у памяти давности 
срока» — так называ-
ется новая книга По-
четного гражданина 
Ревды, Заслуженного 
учителя Российской 
Федерации Людмилы 
Федосеевой. Она рас-
сказала о трудящихся 
и династиях сталепро-
волочного цеха предпри-
ятия РММЗ. Книгу презен-
туют в музее «Демидов-Центр» в среду, 5 сен-
тября. Начало в 14.00.  

Это уже одиннадцатая книга Людмилы Фе-
досеевой, из написанных с 2001 года и четвер-
тый исторический очерк, посвященный работ-
никам Ревдинского завода и Дню города. Автор 
особое внимание уделяет людям, их историям, 
их вкладу в развитие завода и Ревды в целом. 
Помощь в публикации книг оказывали НСММЗ 
— сейчас НЛМК-Урал и музей «Демидов-Центр».

КНИГИ ЛЮДМИЛЫ ФЕДОСЕЕВОЙ
2001 год — «Книга почета работников образования Ревды»
2011 год — «Учитель вечен на земле»; «Улица моего детства» 
2012 год — «Память сердца. Образование Ревды в судьбах 
учителей»; «Линия жизни. Об отце и не только» 
2013 год — «Елань: люди и судьбы»
2014 год — «О школе, учителях и учениках с любовью, верой 
и надеждой», к 50-летию средней школы №28; «О трудовой 
чести, доблести и славе», к 280-летию РММЗ-НСММЗ и Ревды
2015 год — «Век труда, судеб и памяти», к 100-летию ремонтно-
механического цеха РММЗ
2017 год — «О мастерах огненной профессии», к 110-летию 
мартеновского производства на РММЗ

Дума не смогла присвоить 
звание Почетного 
гражданина

Комиссия, рассматривающая заявки на присвоение 
звания «Почетный гражданин Ревды», не смогла предо-
ставить думе список фамилий. Потому что был только 
один кандидат, и его сочли недостаточно достойным. 
Так что по этому вопросу депутаты хоть и голосовали, 
но с формулировкой: «не присваивать». Однако награды 
«За заслуги перед ГО Ревда» присвоили — сразу двоим, 
казаку Василию Пряхину и бывшему председателю ис-
полкома ревдинского горсовета Евгению Бороздину (ему 
посмертно).

Так уже было — в 2003, 2010 и 2013 годах, тогда тоже 
никто не получил звания «Почетного гражданина» — 
кандидатуры комиссии не понравились. Поэтому спи-
кер думы Андрей Мокрецов через прессу обратился к 
общественным организациям и гражданам скрупулез-
нее отбирать кандидатов на звание.

— Они должны все-таки соответствовать требо-
ваниям положения о присвоении звания Почетно-
го гражданина, — сказал он. И призвал в год юби-
лея Ревды (в 2019-м — 285 лет) выдвинуть самых до-
стойных.

За заслуги перед городским округом Ревда едино-
гласно решили наградить Евгения Бороздина, кото-
рый с 1967 по 1976 год был председателем исполкома 
городского Совета депутатов, и Василия Пряхина, 
атамана казачьей станицы «Ревдинская».

На следующих страницах этого номера читайте 
обо всех награжденных знаком «За заслуги перед ГО 
Ревда» и рассказ о Маргарите Зиновьевой, которую 
отметили в 2013 году.

Если вы — подписчик нашей газеты, вместе с этим 
номером вам должна прийти вкладка с уникальным 
справочным материалом обо всех почетных граж-
данах Ревды, начиная с 1983 года. Если вкладка не 
пришла, позвоните, пожалуйста, по телефону 3-17-14.

В Ревде открывают ледовую арену
УГМК возвела ее по соглашению с правительством Свердловской области

 ПОЧЕМУ ПОСТРОИЛИ 
 ЭТУ АРЕНУ 
Осенью 2016 года губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
и глава УГМК Андрей Козицын 
подписали соглашение о развитии 
хоккея в регионе, в рамках которого 
планируется возводить по четыре ле-
довые арены в год. Таким образом за 
пять лет будет построено 20 крытых 
площадок с искусственным льдом, по 
типовому проекту. Некоторые спор-
тивные сооружения получат статус 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, а другие — ледовых арен.
1 сентября такую же ледовую арену 
откроют в Красноуральске.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

20 июля 2017 года. Глава Ревды Ирина Тейшева, директор СУМЗа Багир Абдулазизов, геди-
ректор УГМК Андрей Козицын и губернатор Евгений Куйвашев с клубом «Белые волки».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Арена построена на Энгельса-Спортивной, в этом районе есть все коммуникации. Парк ДК 
тоже обустроили, и теперь этот участок города современный и красивый.
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НАША ИСТОРИЯЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Высокие 
награды 
ревдинцев
В следующем 2019 году наше-
му городу исполнится 285 лет. 
Много лет городской Совет ве-
теранов добивается присвоения 
Ревде звания города Трудовой 
доблести и Славы. Аргумент 
ветеранов: ревдинцы имеют 
и боевые, и трудовые заслуги 
перед Родиной.

Ну сами посудите: в Ревде ро-
дились и жили два полных ка-
валера Георгиевских крестов, 
четыре героя Советского Сою-
за, два полных кавалера орде-
на Славы, Герой Российской 
Федерации, пять героев Социа-
листического труда… Согласи-
тесь, для нашего маленького 
города это очень круто! А на-
грады ревдинцев за их труд в 
развитие Ревды вообще, каза-
лось бы, не пересчитать.

Но это сделала Почетный 
гражданин города Людмила 
Федосеева. Она подготовила 
к изданию новую книгу: «Рев-
да — город трудовой добле-
сти и славы». Это невероят-
но усердный труд!

Автор поименно называ-
ет всех наших тружеников, 
удостоенных высоких пра-
вительственных и производ-
ственных наград, заслужен-
ных и почетных работников 
отраслей промышленности и 
предприятий. Всех! Это тыся-
чи фамилий.

Дело за малым — надо 
найти средства на издание 
этой книги. Может быть, де-
путаты думы и администра-
ция Ревды подумают над 
этим, а в целом и поддержат 
инициативу ветеранов о при-
своении нашему городу зва-
ния города Трудовой добле-
сти и Славы к 285-летию Рев-
ды. С разрешения Людмилы 
Федосеевой, мы приводим 
только малую толику дан-
ных о наградах ревдинцев 
в разные годы и на разных 
предприятиях.    

ТРУДОВЫЕ НАГРАДЫ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
Орден Ленина .....................166 человек
Орден Октябрьской революции ...........
..................................................31 человек
Орден Трудового Красного знамени ...
................................................336 человек
Орден Знак Почета ............346 человек
Орден Почета ..........................6 человек
Орден Дружбы народов......15 человек
Орден Трудовой славы III степени ........
................................................158 человек
Орден Трудовой славы II степени .........
..................................................10 человек
Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени .......31 человек
Медаль «За трудовое отличие» ............
............................................. 703 человека
Медаль «За трудовую доблесть» .........
................................................439 человек

*Купон действителен с 3 по 8 сентября 2018 
года. Он дает право на скидку 10% от полной 
стоимости годовой подписки на «Городские ве-
сти» на 2019 год. Цена при предъявлении купона 
— 865 рублей. Скидка не суммируется с другими 
специальными предложениями. Действительны 
только оригинальные купоны, вырезанные из 
газеты. Копии и фото не принимаются.

Дарим скидку 
новым 
подписчикам!

Вырежьте этот купон 
и получите скидку 
на годовой абонемент 
в новом 2019 году!

Хорошо ли вы знаете историю своего города? Наверное, всем известно, что основал Ревду Акинфий Демидов, чей железоделательный завод 1 сентября 1734 
года выдал первый металл. Может быть, вы читали, что статус города присвоили 3 мая 1935 года (когда начали строить СУМЗ). А когда построили первый 
большой дом на улице Сталина и где была эта улица? Ко Дню рождения Ревды мы собрали любопытные факты из ее истории, которые мало кому известны.

10 фактов из истории Ревды
Ко Дню города вспоминаем, как и кто строил город, как он развивался и рос

1 Плотину Ревдинского пруда начали 
строить в 1731 году (данные: краевед 
Сергей Новиков). Русло реки Ревды от-

вели ближе к северной горе. Тогда обе горы 
назывались Волчьими, а потом одна стала 
Угольной (там был заводской склад угля), 
а вторая — Лысой (на ней вырубили весь 
лес, когда строили завод). Плотину укре-
пили камнем, взятым с обеих гор. Зимой 
1941 года плотину капитально отремонти-
ровали, и только в 1964-м решили строить 
новую плотину. 

2 Усадьбу Демидовых на восточном скло-
не сегодняшней Угольной горы строи-
ли вместе с заводом (в 1731-1740 годах). 

Некоторые источники говорят, что ревдин-
ская усадьба не уступала по роскоши двор-
цу в Невьянске — горной столице Демидо-
вых. В 1842 и 1896 году она горела. Сейчас на 
Угольной горе находятся три здания усадь-
бы Демидовых: первый этаж господского до-
ма (все, что осталось), каменный флигель 
(бывшая челядня) и дом управляющего за-
водом, построенный в 1900 году.

3 
Первый камень храма во имя Архистра-
тига Божия Михаила на Угольной горе 
заложили 26 июня 1826 года. Деньги вы-

делил заводчик Алексей Демидов (1777-1839). 
26 января 1836 года епископ Екатеринбург-
ский Евлампий освятил южный придел, 8 
июля 1838 года — главный храм, а северный 
придел 8 июля 1848 года освящал уже епи-
скоп Иона. Утром 22 июля 1964 года храм 
был взорван, здание посчитали аварийным.

4 Три улицы в Ревде назывались Горны-
ми, все они начинались на Угольной го-
ре. Это собственно улица Горная (сей-

час — Калинина), Нагорная (сейчас — Клуб-
ная), и, рядом с нею, улица Загорная (сей-
час — Ленина). В Ревдинском поселке бы-
ла еще Первая Загорная улица, но название 
не прижилось, ее переименовали в Собор-
ную — она начиналась от храма Архистра-
тига Михаила. Ныне это улица Красная. С 
этим названием она упоминается в первой 
половине XIX века в значении «красивая»: 
как по рассказам стариков свидетельству-
ют любители истории города, — «от красо-
ты дух захватывало».

5 Кабалинский пруд и Кабалинские род-
ники получили свое название по име-
ни предпринимателя Михаила Нико-

лаевича Кабалинова. Кстати, старое назва-
ние речки — Емелина. Предание гласит, что 
свое название она получила от охотника-
манси, жившего когда-то в этих местах. В 
крещении он принял имя Емельян. Каба-
линов построил на речке плотину, так поя-

вился пруд, и поставил в 1862 году гвоздар-
ню, работающую на водяном колесе. Здесь 
же стояли кузница и жилой дом.  

6 Станция Ревдинского завода появи-
лась в 1925 году, когда пошли первые 
прямые поезда на линии Казань — 

Екатеринбург. Так как название «Ревда» 
уже было, то станцию назвали «Капрало-
во». Причем, еще до постройки деревянного 
здания. По одной версии: станция была на-
звана в честь мастера Капралова, погибше-
го в первые годы эксплуатации дороги. Вто-
рая версия: станция названа в честь инже-
нера Капралова, погибшего при строитель-
стве тоннеля с 1914 по 1918 годы на склоне 
горы Волчихи.

7 Водную станцию открыли 12 июня 1936 
года. Были соревнования по плаванию, 
прыжкам в воду с вышки и водному 

поло. Работал ресторан ДИТР (Дом инже-
нерно-технических работников). Вечером 
ревдинцы катались на лодках и катерах.

8 Еланский мост у бывшей Водной стан-
ции был назван так в конце XVIII ве-
ка от вновь построенной улицы Елань, 

которая шла вдоль пруда. Само название 
Елань произошло от башкирского слова 
«ялан», что значило «чистое место». 5 апре-
ля 1841 года по мосту шли углежоги на за-

водскую площадь, чтобы перед конторой 
завода отстоять свои права. В 1930-е годы 
эту улочку переименовали в улицу Мак-
сима Горького. В 1961 году — в переулок 
Возмутителей. В 1960-е годы был постро-
ен новый мост — стоит до нашего времени. 

9 Дом на улице на улице Сталина (с 1961 
года улица М.Горького), «муравейник», 
— это первый самый большой дом го-

рода. Его сдали в декабре 1956 года, а засе-
лили в 1957-м. Так как в этом громадном до-
ме, по меркам того времени, было 142 квар-
тиры, уже говорили: здесь столько людей 
жить будет, как в муравейнике. Название 
прижилось. Позже здесь открыли детский 
клуб «Огонек», «Кулинарию», кафе «Чайка», 
почту и телеграф. 

10 Впервые масштабно отпразднова-
ли День города в 1984 году (250 лет). 
Наш город был в числе передовых 

по промышленному производству в Сверд-
ловской области и руководство решило по-
просить орден. Первый секретарь горкома 
КПСС Николай Матвиенко обратился за под-
держкой к первому секретарю обкома Бори-
су Ельцину. Он согласился, что Ревда заслу-
живает ордена Трудового Красного Знаме-
ни и пообещал добиться награждения.  Но 
свое обещание не сдержал — его вскоре пе-
ревели в аппарат ЦК КПСС в Москве.

Фото из архива Юрия Шарова

Вид на Ревдинский завод. Снимок 1915 года. В центре усадьба Демидовых, справа — храм Ар-
хистратига Михаила.

Фото из архива редакции

Начало 30-х годов ХХ века. Все, что осталось от усадьбы Демидовых: дом управляющего заводом, господский дом и флигель.
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ТЕМА
«Работали на кладке дома по Горького, 30»
Маргарита Зиновьева, обладатель награды «За заслуги перед Ревдой», вспоминает, как строила город
Маргарите Федоровне Зиновьевой 
— 82 года. Сейчас она живет одна, 
мужа нет уже много лет, дети вы-
росли. Занимается общественной 
работой. Любит ходить в лес по 
грибы, ягоды, просто подышать и 
погулять. Пять лет назад ей вручили 
награду «За заслуги перед Ревдой», 
а два года назад — губернаторскую 
награду «За заслуги в ветеранском 
движении». Она — председатель 
Совета ветеранов СУ-5, стройу-
правления, которое строило наш 
город. И всей душой болеет за него 
и своих подопечных.

Маргарита одна из пяти детей 
дожила до взрослых лет, четве-
ро сестричек умерли детьми, от 
разных болезней. Она окончила 
12-ю женскую школу (раньше она 
была в здании современного пед-
колледжа) и мечтала поступить в 
политехнический институт, выу-
читься на химика.

— И мне не хватило всего од-
ного балла. И вот идем с девчон-
ками, смотрим: «Строительный 
техникум». А у нас оценки бы-
ли прекрасные! Мы зашли, и нас 
без экзаменов взяли. Учились и 
мальчики, и девочки. Жили в об-
щежитии, учили строительные 
материалы, геодезию, все-все.

Подружка, Галя Жминько, 
окончила школу с золотой ме-
далью и поступила в вуз, как 
мечтала. Когда Маргарита, уже 
студентка строительного техни-
кума, пришла к ней в гости, ее 
отец, начальник стройуправле-
ния Григорий Жминько, пожал 
руку: «Молодец, нам строители 
нужны!».

— Преддипломную практику 
проходила в 1956 году в Ревде, 
когда строился «муравейник» — 
дом по Горького, 30, и мы клали 
кирпичи. А вообще, мы практи-
ку везде проходили, и штукату-
рами, и на кладке, и даже в ар-
матурном цехе Ревдинского за-
вода, где нас учили даже вязать 

эти узлы, каркасы делать. Един-
ственное, что не проходили — 
плотничные работы.

После учебы по распределе-
нию попала в Ревду, работала 
техником-плановиком в первом 
жилучастке, который отвечал за 
строительство жилья и соцобъ-
ектов. Потом — перешла в отдел 
нормирования («Там была слож-
ная работа, много всего, ведь ма-
стерами работали практики, пи-
сали они плохо, но зато умели 
руководить!»). Она вспоминает: 
работать было и весело, и инте-
ресно. Молодая компания строи-
телей и дружила, и влюблялась.

Так, на работе, встретила и 
мужа, Бориса. Две молодые дев-
чонки-подружки прибежали в 
котельную за школой №1, ко-
торую строили тогда, с провер-
кой. Мимо них проходил стат-
ный солдат. Они рассмеялись: 

«Вот и жениха встретили!». А по-
том Маргарита и Борис встре-
тились в клубе, танцевали, по-
нравились друг другу. И пожени-
лись. Гуляли неделю с каждой 
стороны, одних пирогов напек-
ли пятьдесят две штуки!

24 года назад Борис умер. 
Семь лет назад не стало сына, 
детей у него не было. У дочки 
— две дочери, у них уже тоже 
дети, в итоге у Маргариты Фе-
доровны четверо правнучек. Та-
кой вот женский клан.

— Ох, и весело нам живется, 
— улыбается она.

На пенсии она с 1991 года, а 
когда не стало мужа, стала рабо-
тать кассиром в бане, занялась 
общественными делами в Сове-
те ветеранов. И это, считает она, 
ее возвратило к жизни: общение 

с самыми разными людьми.
— Это вдохновляет, дает сил. 

Не представляю, как жить без 
общественной работы.

Сейчас в Совете ветеранов 
Маргарита Федоровна — пред-
седатель комиссии по работе с 
участниками войны и тружени-
ками тыла. И с каждым она об-
щается, хотя многие уже лежат, 
не выходят из дома. Ко Дню По-
беды, например, сверяли списки 
тружеников тыла из расформи-
рованных предприятий — что-
бы поздравить каждого коробоч-
кой конфет.

— Они мне прислали списки: 
991 человек. И я распределяла, 
кто из какой организации. Око-
ло трехсот — из расформирован-
ных предприятий, «ничейные». 
И мы с «Островом доброй надеж-

ды» составляли список адресов, 
телефонов: ведь кроме фамилий 
ничего у нас не было. Большая 
работа была, да…

По вечерам Маргарита Федо-
ровна смотрит новости «Един-
ства», читает городские газе-
ты. Интернетом пользоваться 
не умеет: смеется — пусть Сер-
гей Александрович Калашников 
электронные письма пишет, он 
молодой, ему положено (а Ка-
лашников моложе нее всего на 
год).

— Смотрю старые фильмы, 
передачи, почти все. Смотрю ар-
тистов, возмущаюсь Малаховым 
и другими подобными: показы-
вают историю жизни артистов, 
их многочисленные разводы, а 
еще миллиардеров с их замка-
ми. Что же, больше не о чем и не 
о ком рассказывать?

Еще Маргарита Федоровна 
старается гулять по городу. Она, 
как строитель, высоко оценива-
ет новый район на М.Горького — 
говорит, хорошие дома.

— Но когда я подошла и уви-
дела у Горького, 19 груды зем-
ли, встала и думала: что же тут 
будет? А сделали сквер, и хоро-
шо сделали. Возмущались, что 
убрали фотографии участни-
ков войны со стендов, ну, может 
быть, преобразуют, придумают 
что-то другое. В парке ДК не бы-
ла, но видела Ледовый дворец. 
Строят — молодцы.

В Краснояре у дочери дом, и 
когда Маргарита Федоровна бы-
вает в гостях, обязательно хо-
дит в лес за грибами. Муж, ког-
да был здоров, обожал ходить 
по грибы. Когда приболел, объ-
яснял жене дорогу — и она шла 
его путем.

— Надо, надо двигаться! Я вот 
полтора года была дома, когда 
сломала спину, и это было му-
ченье для меня. Это главное для 
пенсионера — находить себе за-
нятия. Просто чтобы жить.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото из личного архива, 1959 год

Маргарита Федоровна родилась в 
Первоуральске в 1936 году, через 
три года семья переехала в Ревду. 
Отца, Федора Ивановича, перевели 
на СУМЗ. Когда началась война, его 
в числе первых призвали на фронт, 
и вернулся он в сентябре 1945-го. 
Работал в складском хозяйстве, 
потом на нефтебазе, и оттуда ушел 
на пенсию.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В день вручения губернаторской награды в 2016 году.

-

-
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НОМЕРА Знак отличия «За заслуги перед ГО Ревда» вручают с 2012 года. Он положен «за конкретный значительный вклад, 
оказавший влияние на развитие городского округа Ревда, благосостояние его жителей, способствующий повышению 
престижа и авторитета муниципального образования». Знак могут присвоить и посмертно. Если человек жив, ему вы-
плачивают 5 тысяч рублей.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПРЯХИН 
(1966 ГОДА РОЖДЕНИЯ)
Учитель географии 
школы №1. С 2011 го-
да — подъесаул, ата-
ман казачьей станицы 
«Ревдинская». Работает 
с кадетскими казачьи-
ми классами. Директор 
и создатель школьного 
музея «История казаче-
ства». Солист казачье-
го ансамбля «Станич-
ники».

Кто награжден знаком отличия «За заслуги перед ГО Ревда»

СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КОЖЕВНИКОВ 
(1948 ГОДА РОЖДЕНИЯ)
Бывший глава Мариин-
ска и Краснояра с 1991 
по 2010 годы. До это-
го работал мастером в 
лесном хозяйстве Рев-
ды. Ветеран труда. 

ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
МАМРО 
(1988 ГОДА РОЖДЕНИЯ)
Тренер по карате Ке-
кусинкай, двукратный 
чемпион мира, мастер 
спорта международно-
го класса. Обладатель 
черного пояса. Много-
кратный победитель 
и обладатель кубков 
Свердловской области, 
России и международ-
ных соревнований. 

АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ 
МАЙДАНОВ 
(1938 ГОДА РОЖДЕНИЯ)
Бывший заместитель 
начальника железно-
дорожного цеха СУМ-
За. Зампредседателя го-
родского Совета ветера-
нов. Награжден многи-
ми грамотами и знаком 
«За заслуги в ветеран-
ском движении». 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

2016 год 2017 год 2018 год

МАРГАРИТА 
ФЕДОРОВНА 
ЗИНОВЬЕВА 
(1936 ГОДА РОЖДЕНИЯ) 
Член президиума го-
родского Совета вете-
ранов Ревды. Рабочий 
стаж 40 лет. Обществен-
ной работой занимает-
ся более 20 лет.

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
ДРУЖИНИНА 
(1941 ГОДА РОЖДЕНИЯ)
Секретарь городского 
Совета ветеранов. Всю 
жизнь проработала в 
сфере торговли. В 1957 
году пришла продав-
цом в Ревдинский ОРС. 
Работала заведующей, 
директором магазина, 
начальником отдела 
кадров ОРСа и одновре-
менно секретарем парт-
организации. Потом — 
замначальника ОРСа. 

ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА ФЕСЕЧКО 
(1948 ГОДА РОЖДЕНИЯ)
Руководитель обще-
ственной благотвори-
тельной организации 
«Остров доброй надеж-
ды», помощник депута-
та Заксобрания Сверд-
ловской области Алек-
сандра Серебреннико-
ва. Ветеран труда.

ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 
ШЛОХИНА 
(1947 ГОДА РОЖДЕНИЯ)
Много лет руководила 
отделом культуры ад-
министрации Ревды. 
С 1968 преподаватель 
по классу хора в му-
зыкальной школе, ру-
ководила хоровой ка-
пеллой во Дворце куль-
туры СУМЗа. Была ди-
ректором музыкальной 
школы и начальником 
городского Управления 
культуры.

АННА ЛЕЙБОВНА 
КОЧНЕВА 
(1945 ГОДА РОЖДЕНИЯ)
Бывший директор шко-
лы №3. Много лет воз-
главляла Совет ди-
ректоров школ горо-
да. Заслуженный учи-
тель Российской Феде-
рации, Отличник на-
родного просвещения. 
Включена в энцикло-
педию «Лучшие люди 
России» и Книгу поче-
та работников образо-
вания Ревды.

ВЛАДИМИР 
ГАВРИЛОВИЧ 
МАСЮТИН 
(1940 ГОДА РОЖДЕНИЯ) 
Председатель город-
ской Ассоциации жертв 
политических репрес-
сий. Работал в КГБ. С 
1980 года начальник 
первого отдела СУМЗа,
 работал педагогом го-
родской коррекционной 
школы. При его уча-
стии построен и открыт 
памятник жертвам по-
литических репрессий 
в Ревде.

АНАТОЛИЙ КУЗЬМИЧ 
МИХЕЕВ 
(1941 ГОДА РОЖДЕНИЯ)
Ветеран СУМЗа. В об-
щей сложности прора-
ботал на СУМЗе 34 года. 
Активист Совета вете-
ранов города и СУМЗа, 
член комиссии по па-
триотическому воспи-
танию молодежи. Ор-
ганизует встречи по-
колений.

МОДЕСТ СЕРГЕЕВИЧ 
ГАШКОВ (1928-2017) 
Бывший начальник 
ревдинского ОРСа. За 
время его работы от-
крылись магазины «Об-
увь», «Ткани», «Трико-
таж», «Женская одеж-
да», внедрено самооб-
служивание. Он лич-
но выезжал в регио-
ны СССР за товарами. 
Умер через пять дней 
после награждения. 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
САВЧЕНКО (1932-2012)
Директор совхоза «Рев-
динский» с 1969 года. 
Заслуженный работ-
ник сельского хозяй-
ства РСФСР. Совхоз Рев-
ды благодаря стара-
ниям Ивана Василье-
вича получил статус 
племенного хозяйства 
и был занесен во Все-
союзную книгу поче-
та. Создал фермерское 
хозяйство.

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
БОРОЗДИН (1928-2018)
С 1964-го по 1967 год — 
директор Ревдинского 
завода учебно-нагляд-
ных пособий (механи-
ческий завод). В марте 
1967 года избран пред-
седателем исполкома 
Ревдинского городско-
го Совета. С июля 1976 
года — зампредседате-
ля Областной плановой 
комиссии Свердловско-
го облисполкома. 
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Татьяна Банникова:
— Хотелось бы увидеть 
больше мусорных урн по 
городу и освещения в тем-
ное время суток.

Кристина Федорина:
— Пусть разберутся каж-
дый со своими обязанно-
стями. Площадки не мо-
гут привести в порядок. На 
М.Горького, 25 жители уже 
не один год просят, чтобы 
скосили траву выше чело-
веческого роста. В управля-
ющей компании отправля-

ют в администрацию, мол, 
не их работа. А в админи-
страции то же самое. И так 
не один год. Во дворе ни ка-
челей, ни горок — ничего. 
А ведь двор находится не-
далеко от центра.

Оксана Волкова:
— Ждем новую детскую 
площадку в Еланском пар-
ке.

Лена Кадочникова:
— Помнится, «НЛМК» день-
ги дарил городу на обу-

стройство Еланского пар-
ка, интересно, они уже ос-
воены? И как?

Юлия Палабугина:
— Веревочный парк для де-
тей и взрослых.

Ольга Ромашова:
— В парк Победы от площа-
ди с коляской не пройти — 
ни тротуара (щебень насы-
пан справа, если «Победу» 
обходить), ни спусков для 
велосипедов и колясок, да и 

лестницы, ведущие в парк, 
развалились. Центр города, 
а в плачевном состоянии. 
Было бы хорошо, если бы 
в порядок привели. Гуляя 
с коляской, замечаешь, что 
не продуманы у нас спуски 
и подъемы с тротуаров для 
колясок. Да и тротуары са-
ми кривые и разваленные 
в большинстве своём.

Сергей Гуляев:
— Очень не хватает нор-
мальных, человеческих тро-
туаров! Те, что есть, либо 

Фонари, тротуары и новая детская площадка
Ревдинцы рассказали, чего желают городу в канун Дня рождения
284-летие отпразднует Ревда в эту субботу, 1 сентября. Отмечать будем в обновленном парке Дворца культуры. Смотрите полную программу праздника на стр. 10. На благоустройство парка СУМЗ 
потратил порядка двадцати миллионов, еще 4 млн вложил город. Все рады: получилось красиво. Но есть вещи, которых Ревде все-таки не хватает. Чего именно — рассказали участники группы 
@revdainfo во «ВКонтакте».

как после бомбежки с совет-
ских времен — развалива-
ются, либо «козьи тропы», 
заваленные щебенкой, шла-
ком. Обувь только портить. 
Биотуалеты городу нужны. 
Хотя бы на площади Побе-
ды. И освещения очень не 
хватает. В 21-м веке в пору 
снова план ГОЭЛРО объ-
являть. 

Владимир Сухих:
— Хотеть можно много и 
чего угодно. Мне вот хочет-
ся, чтобы в следующем го-
ду начали реконструкцию 
нашей центральной улицы 
— улицы Максима Горько-
го! В 2019 Ревда отпраздну-
ет юбилей — 285 лет. Начало 
реконструкции может стать 
отличным подарком. Но тут 
не обойтись просто уклад-
кой асфальта, нужна еди-
ная концепция оформления 
этой улицы. Сейчас модное 
понятие появилось — архи-
тектурный код города. Это 
список концепций, моде-
лей и принципов в оформ-
лении общественных про-
странств и зданий. В Ека-
теринбурге появился та-
кой код. Начали с оформле-
ния остановочных комплек-
сов и павильонов на госте-
вых маршрутах. Ревде то-
же не мешало бы сформи-
ровать этот самый код. Но 
его нужно обсудить с жите-
лями. Это трудно предста-
вить для нашего города, но 
это нужно делать. 

Наша центральная ули-
ца — это отражение архи-
тектурных эпох в нашем 
городе. В начале и в цен-
тре улицы — величествен-
ные «сталинки», потом 
«хрущёвки», «брежневки» 
и новые дома, построен-
ные в 2000-е. 

Но вот с дорожным по-
крытием и тротуарами на 
этой улице полный бед-
лам. Тротуарами это труд-
но назвать. Кучки разма-
занной грязи с кусочками 
асфальта. Освещение на 

Горького тоже «хромает». 
В этом году привели в 

порядок Республиканскую 
(дорога на ДОКе, ведущая 
на выезд в Екатеринбург). 
Почему бы не покрасить 
остановки и не убрать там 
мусор? Побелить опоры же-
лезнодорожного моста над 
дорогой? Тогда не будет 
стыдно за въезд в родной 
город. Не помешает выве-
ска на этом самом мосту. 
Например, «Добро пожало-
вать в Ревду» и какой-ни-
будь слоган.

А может мы, жители, 
очень много хотим? 

P.S. Спасибо СУМЗу ска-
зать хочу! Огромное спа-
сибо за парк Дворца куль-
туры. Могут ведь, если за-
хотят! 

Смирился даже с этим 
забором-ограждением со-
бачьих площадок... теперь 
он не под 45 градусов.

Саша Елсуков:
— Чистоты на улицах нет: 
кругом мусор, опавшие ли-
стья. На дорогах и тротуа-
рах посыпка не убирается 
годами, и этой пылью жи-
тели дышат все лето.

Макс Гайнитдинов:
— Побольше различных 
культурных мероприятий! 
К примеру, таких, которые 
проводит редакция «Город-
ских вестей»: классики, ве-
лопрогулка, день подпис-
чика.

Светлана Николаева:
— В первую очередь горо-
ду нужны освещение улиц 
и общественные туалеты в 
местах массового скопле-
ния людей: стадионы, пар-
ки, площадь, кладбище, ав-
тостанция. 

Ольга Мусихина-Мухатарова:
— Очень не хватает осве-
щения в парке Победы и по 
аллее на улице Цветников.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сквер у дома по М.Горького, 19. Построен в этом году.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фонтан в парке ДК. Поставлен в августе.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ледовая арена УГМК. Откроется 31 августа.
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ЗДОРОВЬЕ
Оплаченная публикация (16+)

 . . 

В текущем году нашими специали-
стами принято 10141 обращение, из 
них 743 при личном визите граждан 
в страховую компанию. Рассмотрено 
315 письменных обращений, из них 
107 жалоб на работу медицинских 
организаций. О необходимости про-
хождения диспансеризации проин-
формировано 102 494 человека, из 
которых 42 600 уже прошли профи-
лактические мероприятия.
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Вы замечали, что некото-
рым школьникам знания 
даются легко, а для кого-то 
учеба — целое психологиче-
ское испытание? Замечания 
педагогов, расстроенные 
родители, беспомощные и 
обиженные дети. В этом слу-
чае родителям необходимо 
задуматься, а не дислексия 
ли у их ребенка? Каковы 
симптомы дислексии и как 
ее распознать? И можно ли 
ее исправить? Разбираемся 
с руководителем центра 
«Перспектива», нейропси-
хологом, клиническим пси-
хологом Светланой Гузенко.

 ЧТО ТАКОЕ 
 ДИСЛЕКСИЯ? 
Дислексия — избиратель-
ное нарушение способно-
сти к овладению навыка-
ми чтения и письма при 
сохранении общей способ-
ности к обучению.

Дети с дислексией пута-
ют формы и звуки, не раз-
личают похожие буквы и 
звуки, не распознают их по 
голосу, не видят различий 
на письме, поэтому не мо-
гут исправить свои или чу-
жие ошибки. И не потому, 
что не умеют или не мо-
гут освоить простые пра-
вила орфографии. А пото-
му, что просто не видят 
этих ошибок. Детки-дис-
лексики пишут одно и то 
же слово по-разному.

 ПОЧЕМУ ОНА 
 ПОЯВЛЯЕТСЯ? 
Причины дислексии, как 
правило, кроются в генети-
ке. Дислексия часто сочета-
ется с дисграфией (сложно-
стью при овладении пись-
мом). 

Эти недуги возникают 
на фоне нарушения устной 
речи, проблем с памятью и 
вниманием. Еще одна зо-
на риска — двуязычные се-
мьи и детки-левши.

Ребенку с этим рас-
стройством с трудом да-
ются, казалось бы, обыч-
ные вещи, которые его 
сверстники уже давно ос-
воили. Например, он не мо-
жет свободно читать, в од-
ном предложении посто-
янно делает по несколько 
орфографических ошибок, 
смешивает похожие слова, 
изобретая при этом новые 
понятия, пишет, «как ку-
рица лапой».

 КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
 ДИСЛЕКСИЯ? 
Для родителей наиболее 
очевидными являются сле-
дующие симптомы: ошиб-
ки в тетрадях, путаница 
на письме, ужасный по-
черк, который заходит за 
красные линии, и тому по-
добное. Но существует мно-
жество более ранних сигна-
лов, которые указывают на 
риск дислексии. Они могут 

появляться уже в младен-
ческом возрасте.

Вот признаки дислек-
сии, которые можно диа-
гностировать в разные пе-
риоды развития ребенка:

 Маленький ребенок: 
не ползает, поздно начи-
нает ходить и говорить, 
с трудом конструирует и 
произносит предложения 
или сложные словосоче-
тания.

 Дошкольник: у него 
проблемы с запоминани-
ем стихотворений, даже с 
простыми рифмами, у его 
рисунков мало деталей, он 
путает правую и левую ру-
ку, не может нажимать на 
кнопки.

 КАК СПРАВИТЬСЯ 
 С ДИСЛЕКСИЕЙ? 
Дислексию у ребенка сле-
дует диагностировать как 
можно раньше. Это помо-
жет подобрать правильный 
подход к воспитанию ребен-
ка. Самое главное — не па-
никовать. Поймите: ребе-
нок не виноват, он не дела-
ет это специально, причина 
его неуспеваемости кроет-
ся в его заболевании. Увы, 
многие учителя и родите-
ли не хотят этого понять и 
продолжают уязвлять ре-
бенка, ставить ему плохие 
оценки и убивать его вну-
треннюю веру в себя и свои 
способности.

 С ТАКИМ ДИАГНОЗОМ 
 МОЖНО ЖИТЬ 
 В ОБЩЕСТВЕ? 
Да! Если у вашего ребен-
ка обнаружили дислексию, 
это не значит, что он хуже 
других. Но детям нужна по-
мощь. Если ее нет, трудно-
сти будут лишь усугублять-
ся. Так рождаются комплек-
сы, которые становятся при-
чиной депрессии, неврозов 
и других психологических 
проблем и практически не 
оставляют шансов на пра-
вильное развитие такого 
ребенка.

Хотя дислексия — очень 
серьезное расстройство, с 
ним можно жить и вести 
обычный, нормальный об-
раз жизни и никак не вы-
деляться из общей массы 
здоровых людей. Да, для 
этого нужно приложить 
усилия. Обязательны за-
нятия с нейропсихологом, 
дефектологом логопедом, 

множество часов ежеднев-
ных упражнений и специ-
альная терапия. 

Любую функцию мозга 
можно тренировать с по-
мощью аппаратных мето-
дов и занятий. Например, 
методом нейродинамиче-
ской стимуляции, кото-
рый применяют и в цен-
тре «Перспектива».

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Центр комплексной коррекции речи 
и поведения «Перспектива»

ул. К.Либкнехта, 85, оф. 7
Тел. 8 (963) 272-05-88 • www.center-per.ru

Что делать, если у ребенка подозрение на дислексию?
О чем могут говорить упорные двойки в дневнике: рассказывает эксперт

ПРОБЛЕМА

Александр Томилов, директор 
управляющей компании «Антек», 
которая обслуживает трехэтажку 
на Садовой, 3, прокомментировал 
проблемы, с которыми столкну-
лись жильцы дома. Отваливаю-
щаяся штукатурка, проседающие 
стены, протекающая крыша и 
трещины на фасаде — причем есть 
и сквозные — в таких условиях 
людям сейчас приходится жить. И 
именно управляющую компанию 
Жилищная инспекция обязывает 
их устранить.

Весной Томилов встречался с 
представителями городской ад-
министрации и екатеринбургско-
го Фонда жилищного строитель-
ства (застройщика). Уже есть ак-
ты и решения судов, доказыва-
ющие, что подрядчик — фирма 
«Авента Инжиниринг», которая 
на сегодняшний день признана 
банкротом, некачественно вы-
полнила работы. Но сейчас от-
ветственность за ошибки строи-
телей легли на плечи управляю-
щей компании.

— С представителями Фонда 
и нашей администрации дого-
ворились о том, что нужна экс-
пертиза, чтобы найти причину 
появления сквозных трещин, — 
говорит Александр Томилов. — 
Говорил о том, что дому нужен 

«Расходы оцениваются больше, чем в десять миллионов»
Директор управляющей компании «Антек» рассказал, как планирует помочь жителям дома на Садовой, 3 

капремонт, потому что необхо-
димо менять кровлю, исправ-
лять вентиляцию. Расходы оце-
ниваются больше, чем в десять 
миллионов.

Об аварийности дома дирек-
тор управляющей компании су-
дить не может, но успокаивает: 
с фундаментом дома все в по-
рядке. Но, например, лестницы в 
подъезде уже раскрошились. То-
милов не исключает, что причи-
на того, что дом буквально раз-
валивается, — использование не-
качественных материалов при 
строительстве. 

— В прошлом году Фонд уста-
новил маячки на трещинах, что-
бы понять, двигаются ли они, и 
они двигаются, — рассказыва-
ет директор «Антека». — Только 
никаких действий Фонд не пред-
принимает.

Единственное, что за эти три 
года произошло в трехэтажке — 
гарантийный ремонт в мае 2016 
года. Тогда приезжала комис-
сия, в которую вошли предста-
вители Фонда жилищного стро-
ительства, администрации Рев-
ды и «Антека». По итогам рабо-
чие отделали подъезд, ремонти-
ровали кровлю и фасад, приве-
ли в порядок некоторые кварти-
ры. Бесплатно. 

А экспертизы до сих пор не 

было. И когда она будет — неиз-
вестно. Томилов объясняет: экс-
пертиза поможет понять, подле-
жит ли дом восстановлению и 
можно ли в нем жить.

— Этот документ даст нам и 
другим участникам направле-
ние, в котором нужно работать, 
— поясняет Александр Никола-
евич. — Правда, пока со сторо-
ны екатеринбургского Фонда не 
было никаких подвижек, все на 
уровне разговоров и письмен-
ных запросов. 

Запросы о проведении экс-
пертизы Томилов снова отпра-
вил в администрацию и Фонд. 
Надеется, что ее проведут уже 
скоро. А вот исполнение реше-
ния будет зависеть от Фонда 
и трех физических лиц — они 
приватизировали муниципаль-
ные квартиры. Только они мо-
гут решить, делать капиталь-
ный ремонт в доме или нет. И 
заниматься им будет явно не 
«Антек», потому что подрядчи-
ка выбирают по конкурсу.

— Сейчас мы решаем теку-
щие проблемы и готовимся к 
отопительному сезону, — резю-
мирует Томилов. — Например, 
устранили протечки на крыше. 
Мы не можем ждать, там живут 
люди, и дом нужно готовить к 
зиме.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам директора управляющей компании «Антек» Александра Томи-
лова, трехэтажке на Садовой, 3 нужен капремонт. Возможные расходы 
— больше 10 миллионов рублей.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕКВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Ревдинец Максим Мангилев завтра, 
1 сентября, встретит день знаний в 
Севастополе. Наш земляк поступил в 
черноморское высшее военно-мор-
ское училище имени Нахимова и будет 
учиться на офицера подводной лодки. 
Мама, Вера Мангилева, рассказала о 
том, чего стоило сыну попасть в учили-
ще своей мечты.

Макс с пятого класса мечтал стать во-
енным. Примером был отец, который 
служил на атомной подводной лодке. 
Большой любитель моря, отличный 
пловец, футболист, к тому же, дисци-
плинированный и строгий мальчик, 
он после седьмого класса поступил в 
кадетскую школу «Юность» в Верх-
ней Пышме с четкой целью: стать 
морским офицером.

Форма очень шла ему: мы бы-
ли в гостях у Мангилевых в февра-
ле 2014 года, когда Макс приехал на 
каникулы. 15-летний круглолицый 
крепыш рассказывал: станет офи-
цером непременно! Потому что это 
престижно.

Сейчас ему 19, он высокий, креп-
кий, но по-прежнему улыбчивый и 
спокойный, как в детстве. Мама с 
папой завтра увидят его впервые за 
десять месяцев. С ноября Максим 
служил в армии —на боевом кора-
бле «Сметливый» в Крыму. Он хо-
дил в дальние походы к берегам Си-
рии, Турции, Болгарии, Кипра, Гре-
ци, и  награжден знаком отличия 
«За дальний поход». А в июне сошел 
на берег — уехал в Севастополь, что-
бы поступить в Высшее черномор-
ское училище. И поступил!

У Макса уже был печальный 
опыт в качестве абитуриента: в про-
шлом году он подал документы в 
Санкт-Петербургскую военно-мор-
скую академию. Все сдал на высо-
кие баллы, но на мандатной комис-
сии выяснилось, что вполовину со-
кратили число курсантов — в поль-
зу льготников. Взяли 20 человек. 
Максим был 22-м…

— Мы тогда ему сказали: Мак-
сим, может, в гражданский вуз? Но 
он ответил: «Мама, я хочу быть во-
енно-морским офицером. Я пойду в 

армию, и попытаюсь снова посту-
пить. Если и второй раз не полу-
чится, уже буду думать», — расска-
зывает мама, Вера Владимировна. 
— У него твердый характер: делает 
так, как говорит. Не в его правилах 
отступать. И потом, когда выбирал 
училище в этом году, мы сказали: 
«Решай сам, куда ты хочешь». Он с 
нами согласился: он же там, на мо-
ре, ему виднее.

Максим отлично зарекомендо-
вал себя и в школе «Юность», и в ар-
мии. Здоровый, ответственный, сме-
лый, ловкий, умелый… Уже в 9 клас-
се впервые прыгнул с парашютом 
(сейчас у него за плечами уже шесть 
прыжков), потом получил значок от-

До армии в 
прошлом году 
Максим работал 
администратором 
зала в кинотеатре 
«Кин-Дза-Дза», а 
еще выучился на 
повара. Посовето-
вала мама: такая 
профессия лишней 
не будет.

Максим Мангилев будет офицером 
подводной лодки
19-летний ревдинец поступил в Нахимовское училище. Завтра начинается учеба!

— Очень большую 
роль в судьбе 
Максима сыграли 
военком Ревды 
Валерий Хлыстов, 
сотрудники во-
енкомата Михаил 
Банных и Михаил 
Горяйнов, а также 
герой России Сер-
гей Александрович 
Евланов. Летом он 
позвал его помочь 
в работе с отрядом 
«Грифоны». И 
написал характери-
стику для посту-
пления.

Вера Мангилева, 
мама

«За время прохож-
дения службы за-
рекомендовал себя 
дисциплинирован-
ным, исполнитель-
ным, с обязанно-
стями справляется 
хорошо. Вежлив, 
тактичен, правиль-
но реагирует на 
критику. Хорошо 
ориентируется в 
обстановке, умеет 
принимать грамот-
ные обоснованные 
решения, настой-
чиво идет к своей 
цели».

Из рекомендации 
командира 

ракетного крейсера 
«Москва». Максим 

был временно 
прикомандирован 

к нему перед 
поступлением в 
училище, когда 

«Сметливый» ушел 
в море.

Фото из личного архива

Август. Максим на марш-броске.

Фото из личного архива

Максим — крепкий, спортивный, здоровый. Стать офицером мечтал с детства.

!

личника ГТО, нагрудный знак «Во-
ин-спортсмен» высшей степени, Ека-
терининский крест и черный берет 
за отличные успехи в учебе.

Ему пришлось преодолеть мно-
го сложностей. Нужно было собрать 
личное дело, пройти медкомиссию со 
стопроцентным результатом (отво-
дом могла быть даже искривленная 
перегородка носа!). И потом, до 1 мая 
отправить личное дело в училище. 

— И это за два-три дня в увольни-
тельной, и все самому, — удивляет-
ся мама. — Он говорит, что в армии 
ему было легко. Потому что помог-
ла кадетская школа, где заложили 
все основы. Рассказывал, что на ко-
рабле хорошо кормили (только все 
время давали рыбу, а он ее не лю-
бит). Подъемы ранние, в 6 утра. А 
сейчас, в училище, в 5.15 поднима-
ют… Ему нравится армия, эта атмос-
фера, быт, уклад. Он с пятого клас-
са мечтал! Готовил различные про-
екты, например, «Моя будущая про-
фессия: от мечты к действию» — это 
в девятом классе. Делал и видеопро-
екты о профессии морского офицера. 
Идет к своей мечте.

Рапорт командиру корабля Мак-
сим подал в январе. К 1 мая в учили-
ще отправили личное дело. Его изу-
чили, а потом Максима (матроса) и 
других подходящих кандидатов вы-
звали на испытания. Туда поступа-
ют ребята до 24 лет. Это могут быть 
выпускники школ, те, кто служат по 
контракту. И даже те, кто служат в 
армии, как Максим.

В июне их готовили к вступи-
тельным испытаниям, а затем про-
вели и сами испытания: военные, 
спортивные, даже психологические. 
За четыре часа мальчики ответили 
на 700 вопросов (проверяли устойчи-

вость психики). А потом с ними бе-
седовали психологи.

Результат Максима: «хорошая 
психологическая устойчивость». Его 
рекомендовали к поступлению и в 
дальнейшем — к военной службе. 
Потом начался курс молодого бойца.

— Они бегают 3 км, отжимают-
ся, подтягиваются, ходят в наряды. 
Живут в палаточном городке. Типа 
фильм «9 рота», помните, как их там 
готовили? Вот все то же самое, — 
рассказывает Вера Владимировна.

Ну а завтра, 1 сентября, — прися-
га. Для тех, кто не служил (Максим 
уже давал присягу в армии). На тор-
жество приглашены все курсанты 
и родители тоже. Там будет и роди-
тельское собрание: мамам и папам 
покажут казармы, классы.

— Там узнаем все тонкости. По-
сле учебы их распределят по фло-
там, и пять лет ему нужно будет от-
служить, — рассказывает Вера Вла-
димировна. — Место службы зави-
сит от успеваемости. Лучшие вы-
пускники смогут выбрать флот. 
Максим еще не решил, где бы ему 
хотелось служить. 

Поскольку Максим — военно-
служащий, ему насчитывают стаж. 
Также он подписал контракт, поэ-
тому будет получать повышенную 
стипендию (максимальная — 20 ты-
сяч, и размер зависит от достижений 
курсанта). По окончании училища, 
через пять лет, он будет офицером 
(специальность: ракетное вооруже-
ние подводных лодок). Как и мечтал.

Семья Манги левых от всего 
сердца благодарит всех, кто помо-
гал Максиму поступить в школу 
«Юность», в училище им. Нахимо-
ва, всех, кто переживал о нем и под-
держивал его начинания. 
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Дата Время Событие

3.09, ПН
8:00 Божественная литургия. Ап. Фаддея и мц. Вассы. Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

4.09, ВТ
8:00 Божественная литургия. Мч. Агафоника и иже с ним. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.09, СР
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа. Молебен свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.09, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца. Сщмч. Евтиха, 
ученика иоанна Богослова. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.09, ПТ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей апп. Варфоломея и Тита, еп. Критского. Молебен иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.09, СБ
8:00

Божественная литургия. Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Молебен иконе Божией Матери «Всеца-
рица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.09, ВС

7:00 Исповедь для недужных.

8:00
Божественная литургия. Крестный ход, во утверждение трезвого образа жизни. МОЛЕБЕН НА ПРИНЯТИЕ ОБЕТА 
ТРЕЗВОСТИ. У часовни св. блаж. Матроны Московской. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  3-9 сентября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
3-9 сентября

Расписание намазов (молитв) 
31 августа — 6 сентября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

31.08, ПТ 04:15 05:51 13:00 16:45 20:03 21:34

1.09, СБ 04:17 05:53 12:59 16:43 20:00 21:31

2.09, ВС 04:20 05:55 12:59 16:42 19:58 21:29

3.09, ПН 04:22 05:57 12:59 16:40 19:55 21:26

4.09, ВТ 04:24 05:59 12:58 16:38 19:52 21:23

5.09, СР 04:26 06:01 12:58 16:37 19:50 21:20

6.09, ЧТ 04:28 06:03 12:58 16:35 19:47 21:18

ОВЕН. На работе дела обстоят 
благополучно, есть вероятность 
заключения удачных контрактов с 
заграничными партнерами. Одна-
ко ваше настроение радужным не 
назовешь. Если понадобится эмо-
циональная поддержка, вы можете 
рассчитывать на своих друзей. В 
выходные съездите за город.

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает начаться 
с хороших новостей, которые от-
кроют перед вами новые горизон-
ты в личной жизни. Понедельник 
окажется приятным и гармоничным 
днем. В среду на работе и дома воз-
можны конфликтные ситуации, по-
этому будьте предельно осторожны 
в словах и поступках.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе в 
партнерских отношениях наметят-
ся изменения в лучшую сторону. 
Вы будете много работать, и это 
будут творческие проекты, которые 
сулят прибыль и успех. Круг ваших 
знакомств расширится. Вы будете 
разговаривать на интересные темы, 
получите необычное предложение.

РАК. Ваше азартное настроение в 
начале недели может смениться на 
деловой настрой в ее середине. Во 
вторник стоит заняться укреплени-
ем любовных отношений, сделайте 
своему избраннику приятный по-
дарок. В среду и четверг лучше с 
достоинством уступить начальству, 
чем препираться и упорствовать.

ЛЕВ. На этой неделе действуйте не 
торопясь, настойчиво продвигаясь 
к поставленной цели. В понедель-
ник не стоит особенно переживать 
за других, не взваливайте на плечи 
чужие заботы, у каждого свои про-
блемы и способы их решения. Вы со 
своим уставом будете неуместны в 
чужом монастыре.

ДЕВА. На этой неделе не стоит 
расслабляться на работе, иначе 
вас обвинят в лени, вероятны 
конфликтные ситуации. Вам необ-
ходимо сосредоточиться на самом 
главном, оставив в покое не столь 
значимые мелочи. Вам понадобятся 
силы и энергия для реализации 
ваших идей и планов.

ВЕСЫ. Эта неделя хороша для 
тех, кто предпочитает активный 
образ жизни. Она располагает к 
творчеству, но требует большой 
подвижности. Идеи могут сыпаться 
из вас, словно из рога изобилия. 
Высока вероятность получения 
позитивных новостей в професси-
ональной сфере.

СКОРПИОН. Груз проблем, остав-
шихся с прошлой недели, вы су-
меете сбросить и будете готовы к 
решению новых задач, а творче-
ское настроение позволит удивлять 
друзей и коллег свежими идеями. 
Можете рассчитывать на похвалу от 
начальства. В среду не торопитесь 
делиться своими мыслями.

СТРЕЛЕЦ. Неделя может оказать-
ся весьма успешной. Вы получите 
предложение о неплохой подра-
ботке. И можете решить все свои 
материальные проблемы. В поне-
дельник кое-что может застать вас 
врасплох, зато вторник и среда при-
несут вам желанную удачу. Только  
бы побольше уверенности в себе.

КОЗЕРОГ. Эта неделя будет полна 
событиями: знакомства с новыми 
людьми, встречи и поездки. Ваш 
авторитет постепенно укрепляется, 
что создает хорошую перспективу. 
Много будет интересной и разно-
образной работы. Однако поста-
райтесь не устать и не переоценить 
свои силы.

ВОДОЛЕЙ. Для вас сейчас один 
из самых волнующих вопросов 
— это вопрос карьеры. Вам необ-
ходимо определить, что вы хотите 
от жизни. Самое время изменить 
систему ценностей, избавиться от 
иллюзий. Постарайтесь помогать 
окружающим, но не взваливайте 
все проблемы на себя.

РЫБЫ. Благоприятное время 
для решения личных и служебных 
проблем. Велик шанс найти сред-
ства для реализации своих идей. 
Вы будете постоянно ощущать 
поддержку окружающих почти во 
всех своих начинаниях. Вероятны 
позитивные перемены на работе. 
Четверг будет насыщен общением.

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

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

Афиша  Ревда

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

Кино  31 августа — 5 сентября   РЦ «Кин-дза-дза» 3-16-86

1 сентября. Суббота
Парк Дворца культуры. Начало: 16.00
ДЕНЬ ГОРОДА
16.00…«Ивушка», «Сударушка», «Россия-
ночка» и «Уралочка», цирковые артисты, 
артисты музыкальной школы. Награжде-
ние лучшего флориста. Мастер-класс по 
лепке из глины. Открытый пленэр учеников 
художественной школы. Спортивные со-
стязания. Игры с отделом краеведческой 
литературы городской библиотеки, мастер-
классы. Фотозона с артистами в костюмах 
исторических персонажей. Парад и забег 
невест.
16.15…Показательные выступления: руко-
пашный бой, карате, MMA, пауэрлифтинг, 
самбо.
17.00-19.00…Проведение экспресс-тестиро-
вания на ВИЧ (быстро, анонимно)
17.00…Концерт детских коллективов. Танцы 
под музыку духового джаз-оркестра Андрея 
Татарченкова
18.00…Официальная церемония. Чество-
вание родителей детей, которые родятся 
в этот день, вручение наград «За заслуги 
перед Ревдой» и «Сенсация года». Высту-
пают артисты Дворца культуры и вокальной 

студии «Шанс». Розыгрыш ценных призов.
20.00…ВИА «ПапашаКураж», «Евразия», 
«Своя игра», показывает световое шоу 
коллектив «Имитация».
21.00…Гости вечера: кавер-группа «Нефть».
22.00…Салют.

1-2 сентября. Суббота-воскресенье
Стадион школы №10 (ул. Спортивная, 16)
ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ «ЭКСТРОЛ-
ПЕРВЕНСТВА» РЕВДЫ
Вход свободный. 0+
1 сентября
17.00...«Трон» — «КМН»
18.00...«Металлург» — «СУМЗ»
19.00...«Легион» — «Экстрол»
2 сентября
18.00...«Лесничество-2» — «Лесничество»
19.00...«Энергомикс» — «Команда»

2 сентября. Воскресенье
Стадион СК «Темп». Начало: 10.30
ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ
Регистрация в 10.00. Тел. для вопросов: 
8 (922) 615-20-30, Алексей Беляков.

2 сентября. Воскресенье
Лыжные трассы на «Темпом». Начало: 11.00
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ 
«МЕДВЕЖЬИ ТРОПЫ»
Дистанции — 5,10 и 20 километров. Старто-
вый взнос: 400 рублей. Призы — денежные. 
Справки по телефону: 8 (34397) 3-33-73.

2 сентября. Воскресенье
Шахматный клуб (ул. Жуковского, 22). 
Начало: 11.00
КУБОК МЭРА ПО ШАХМАТАМ
Тел для вопросов: 8 (982) 687-60-41, 
Александр Меньшиков. 6+

2 сентября. Воскресенье
Клуб «Старт» (Советских Космонавтов, 8а). 
Начало: 18.00
ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
Участие бесплатное. Тел для вопросов: 
8 (922) 121-21-15, Сергей Сенокосов.

МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (16+) .........................................12:00, 19:50
MAMMA MIA! 2 (16+) .......................................................................... 15:55
АЛЬФА (12+) .........................................................11:40, 14:55, 18:15, 20:05

ДНЮХА (16+) ...................................................................10:10, 14:05, 18:00
ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+) ............................................................ 21:55
ПРИНЦЕССА И ДРАКОН (6+)  .................................10:15, 13:30, 16:50

ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ (16+) .................................................................................................10:00, 11:55, 13:50, 15:45, 17:40, 19:35, 21:30, 22:00



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

885
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

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

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 13 4/5 - р 450
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 4/5 - р 400
1 М.Горького, 52 УП 40 1/9 + с 2000
1 пер.Солнечный, 3 УП 39 2/3 + с 1650
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1250
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + р 900
1 Российская, 36 ХР 28 4/5 + с 1150
1 М. Горького, 54 УП 39 1/9 + с 1650
1 М.Горького, 54 УП 41 1/9 + с 1850
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1050
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1250
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 Ковельская, 15 БР 37,8 5/5 + с 1270
2 Цветников, 24 СТ 60 2/2 - с 1990
2 Чехова, 34 ХР 43 2/5 + с 1190
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 Дег-ск, Калинина, 25 СП 42 5/5 + с 1000
2 С.Космонавтов, 1Б БР 38 5/5 + с 1090
2 Российская, 15 УП 50,2 3/9 + р 2100
2 К.Либкнехта, 74А УП 50 3/5 + р 1650
2 Ковельская, 17 БР 37 5/5 + с 1390
2 Мира, 6А ХР 43 3/5 + р 1180
2 Пер-ск, Вайнера,47Б УП 55 7/9 + р 3200
2 Интернационалистов УП 39 5/6 + с 1800
2 Комсомольская, 72 БР 42 1/5 + р 1450
2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 1650
2 Чехова, 35 БР 45 5/5 + с 1390
2 С.Космонавтов, 5А БР 38 2/5 + с 1550
2 Спортивная, 43 БР 38 2/5 + с 1500
2 Цветников, 51 БР 46 3/5 + р 1450
2 М.Горького, 14 СТ 44 1/2 - с 1550
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 Цветников, 22 СТ 85 1/2 - р 2350
3 Чайковского, 27А УП 60 3/5 + с 3500
3 Ковельская, 17 БР 60 4/5 + р 1850
3 К.Либкнехта, 52 УП 65 1/5 - р 2000
3 Энгельса, 46 УП 75 5/5 + р 3000
3 К.Либкнехта, 37 СТ 75 3/3 + р 2150
4 П.Зыкина, 30 УП 75 6/9 + р 2150
4 П.Зыкина, 30 УП 75 5/9 + р 2300
4 М.Горького, 45 УП 72 5/5 + р 2590
4 Российская, 15 УП 74 2/9 + р 2450
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2350
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + р 2600

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

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 250
садовый участок СОТ «РММЗ-6», 7 соток. Большой дом. 350
садовый участок СОТ «Восток». 6 соток, под мат. капитал 450
садовый участок СОНТ «Медик», 15 соток 600
садовый участок СОТ»Сумз-7». 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок СОТ «СУМЗ-4». 6 соток 550

садовый участок СОТ «Восток-1», «Дружба», «Рассвет», «Заря-2». 6 сот. 350

садовый участок «СУМЗ-5». 7 соток 200
садовый участок «Восток-1», 7 соток. 2-этажный домик 300
садовый участок «Гусевка-1», улица 10. 20 соток. Дом, баня, скважина, 
канализация 2700

Складское помещение 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 6200
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 14000
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2800
Действующий магазин, ул. М.Горького, 9, 58,6 кв.м 3500

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

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

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

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

Б

Дом 2-х эт. п. Дидино, Перво-ский р-он, ул. Луговая. 48 кв.м, 4 сотки 250

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

Дом по ул. Ломоносова. 36 кв.м, 7 соток 750

Дом в черте города по ул. Победы. 48 кв.м,  6 соток. Все комму-ции 1650

Дом ул. Ф.Революции. 50 кв.м, 15 соток. Газ, крытый двор 1250
Дом по ул. Пугачева. 66 кв.м, 15 соток. Газ, вода 2150
Дом п. Краснояр ул. Рабочая.  46 кв.м, 21 сотка земли. Скважина, 
летний душ, новая баня 1200

Дом по ул. Островского. 55 кв.м, 6 соток. Все коммуникации, баня 2550

Дом в  ул. Некрасова, 45 кв.м 9 соток. Газ, крытый двор, баня 1400

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

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

Дом ул. Щорса. 64 кв.м, 5 соток. Все коммуникации 2600
Дом новый из клееного бруса, с. Мариинск, 120 кв.м, 36 соток 3800
Дом 2-х этажный п. Ледянка ул. Фиалковая. 70 кв.м 15 соток. Э/э 950

Земельные участки п.Гусевка ул.Липовая 350
Земельный участок на п. Промкомбинат,  16,5 соток. Э/э, газ, баня 2400
Земельные участки п.Краснояр от 10 соток от 250

Земельные участки урочище Шумиха, от 15 соток от 80 т.р.

Земельный участок п.Ледянка, от 8 соток от 150

Земельный участок ул. Дубравная. 10 соток. 350

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

Земельный участок ул. Димитрова. 22 сотки. Баня, газ, вода, водоем 1100

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на с/уча-

сток с баней и пропиской. Или продам. 

Тел. 8 (900) 042-22-12, Татьяна

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске на 2-комн. 
кв-ру в г. Ревде с доплатой. Тел. 8 (952) 
729-64-10

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, удобная 
перепланировка, ХР, 1/5, на 3-комн. кв-ру 
в центре до 1800 т.р., с доплатой. Тел. 8 
(963) 440-48-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, кухня 14 кв.м, 

в 1/2 части собственного дома, участок 

6 соток, газ, ремонт, на комнату с допла-

той. Или продам за 950 т.р. Тел. 8 (982) 

613-95-58

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

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на 2-комн. кв-

ру+маткапитал. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (908) 900-37-47

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

тал», на 2-комн. кв-ру, ПМ, 2-3 этаж, р-н 

больницы, с доплатой. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (982) 700-34-96

МЕНЯЮ ДОМА

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

 ■ дом 100 кв.м, в Совхозе, на кв-ру. Тел. 

8 (922) 123-90-98

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок ИЖС, 4 сотки, на берегу пруда, 

газ, эл-во, на кв-ру, дом. Варианты. Тел. 8 

(902) 266-04-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната 21 кв.м, в 3-комн. кв-ре, пла-
стиковое окно, ремонт, соседи очень по-
рядочные люди. Район Еврогимназии. До-
кументы готовы, рассмотрим любые виды 
сертификатов, возможно предоставление 
рассрочки. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 12,4 кв.м. Цена 
500 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ комната, 470 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 4 
этаж, цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 
кв.м. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, цена 400 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната. Тел. 8 (953) 824-97-27

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ две комнаты (21 кв.м) в 3-комн. кв-ре, 3 

этаж, пластиковые окна, с/у раздельный, 

без ремонта. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 028-

99-41, 8 (950) 561-50-93

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, большие, 

светлые, косметический ремонт, одна 

комната с балконом. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(912) 051-46-00

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

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

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

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

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

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

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

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

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

(902) 253-26-74

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

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

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

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ комната ГТ, 12,6 кв.м, 4 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (922) 202-63-31

 ■ комната с евроремонтом и мебелью, 

ул. Ленина, 22. Цена 400 т.р. Рассмотрим 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-22

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в  новостройке, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 5/9, остекленная 
лоджия 6 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра в новом строящемся до-
ме. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №2, цена 900 
т.р. Тел. 8 (912) 671-07-69    

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, цена 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, центр. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. Россий-
ская, 10. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы 
№3, хорошее состояние. Недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, в хорошем 
состоянии, 2 этаж. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52, без 
ремонта, пластиковые окна. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра, М.Горького, 25, 5 этаж, 
30 кв.м, ц. 870 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 23, 5/5, 30 
кв.м. Цена 970 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 16, 4 этаж, в 
отличном состоянии. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 42. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1 этаж. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 56. Цена 
850 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 28 кв.м, 
3 этаж, ремонт, перепланировка. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 
этаж. Рассмотрю обмен на жилой дом. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
3 этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, 5, 
дом повышенной комфортности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, 
1/9, 41 кв.м, ремонт. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30  

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 38, 
4/5, 28 кв.м, ремонт. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Российская, 36, 
4/5, 28 кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МС, 17 кв.м, ул. Энгельса, 
54, душевая кабинка, кухонная зона, оста-
ется мебель. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 5 этаж, со-
стояние хорошее, стайка в подвале. Цена 
1050 т.р. Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (908) 632-45-81

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек. Тел. 

8 (900) 049-35-07

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

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

450 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра рядом с ТЦ «Квартал». 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью в 

новостройке. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 

в центре города. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, р-н шк. №29, 

33 кв.м. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

51а, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5 этаж, БР. Цена 

1200 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 585-18-10

 ■ 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, МГ, р-н шк. №2, 

окна и трубы поменяны. Цена 980 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 

609-13-59

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, 4 этаж, 

р-н взрослой поликлиники. Тел. 8 (950) 

633-55-45

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Н.Серги, Свердловской 

области, центр, 14 кв.м, ул. Р.Люксембург, 

84, благоустроенная, 5 /5, блочный дом. 

Светлая, теплая, уютная. Цена 370 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (908) 907-69-88, 

Александр

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. С.Космонавтов, 

МГ, 3 этаж, хорошее состояние. Тел. 8 

(982) 665-18-58

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

36, шикарный вид из окна, лоджия 6 кв.м. 

Спальная зона отделена, остается мебель. 

Тел. 8 (922) 118-14-40

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

36. Тел. 8 (912) 672-86-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 11, от-

личное состояние. Тел. 8 (909) 002-68-11

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

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

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, с ремон-

том, остается кухонный гарнитур, встро-

енная мебель в комнате и коридоре. Рас-

смотрим обмен на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. 

Тел. 8 (982) 617-76-97

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 33, 

4 этаж. Рядом школа №28, детсад. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру в этом же районе 

на 1 этаже. Собственник. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (999) 561-21-83

 ■ просторная 1-комн. кв-ра с нишей, 43 

кв.м, 2 этаж, ул. К.Либкнехта, 69, дом по-

сле капремонта. В хорошем состоянии, 

окна заменены на стеклопакеты, уютный 

балкон застеклен и отделан изнутри и 

снаружи. Просторная 10-метровая кухня, 

просторный коридор. Чистая продажа, 

освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (992) 

006-30-69

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в 
новостройке, средний этаж. Дом введен 
в эксплуатацию. Недорого. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, в хорошем со-
стоянии, район шк. №3 и 28. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, УП. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. Цветников, 2, 
5 этаж, ц. 1420 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, пластик. окна, 
трубы, счетчики. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, р-н шк. 
№2, ц. 1370 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем со-
стоянии, ул. Энгельса, 59. Или рассмотрю 
обмен на 1-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 205-68-29

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н школы №28, 
цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 45, 
5/5, 38 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 51, 
3/5, 46 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР,Ю ПМ, средний этаж, 
р-н шк. №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. 
М.Горького, 64, 3 этаж. Тел. 8 (932) 606-
53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СП. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №29, 2 этаж, с 
балконом. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 2/4. Тел. 
8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП ул. Российская, 15, 
3/9, 51 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 7/9. Цена 1580 
т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
П.Зыкина, 28. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Или рас-
смотрю обмен на 3-комн. кв-ру, БР, в этом 
же районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с хорошим ремонтом, 
р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 120-08-12
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 ■ 2-комн. кв-ра, центр, с ремонтом. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 20/39 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 42, 4/6, в отл. сост., 
м/к двери, ламинат, с/у в кафеле, остает-
ся кухон. гарнитур. Тел. 8 (922) 194-37-81 

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, район ДК. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 615-59-94

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,4 кв.м, 5/5, бал-
кон. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 277-58-08, 
8 (977) 183-22-08

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

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

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

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Тел. 8 (953) 825-61-48

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

шем состоянии, окна пластиковые, балкон 

застеклен, кладовка. Рядом магазины, 

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

Освобождена, никто не проживает. До-

кументы готовы. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, в отличном 

состоянии, заменены стеклопакеты, душе-

вая кабинка, подпол. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

лы, косм. ремонт, стеклопакеты, балкон, 

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

заменены трубы, стайка в подвале.  Дом в 

стороне от проезжей части. За домом дет-

сад, рядом Еланский парк, гимназия №25, 

Еврогимназия,  шк. №1, магазины. Чистая 

продажа. Возможна ипотека, маткапитал. 

Цена 1190 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, 42 кв.м, кирпичный 

дом, балкон застеклен, в санузле пол с 

подогревом. Остается часть мебели, холо-

дильник. Цена 999 т.р. Собственник. Тел. 8 

(950) 657-60-95

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

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

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2900 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 4/5, кирпичный 

дом, комнаты и с/узел раздельные, боль-

шая лоджия, ул. К.Либкнехта, 31. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, 2 этаж, ул. 

Чехова, 25, перепланировка узаконена, 

ванная в кафеле, пластиковые окна, дей-

ствующий камин. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(912) 261-50-93

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

личное состояние, с мебелью, освобож-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, рядом школа, 

детсад, остановка. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,5 кв.м, 1/5, 

высокий цоколь, ул. Комсомольская, 72, 

светлая, теплая, стеклопакеты, счетчики, 

стайка в подвале. Цена 1210 т.р. Тел. 8 

(961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, комна-

ты изолированные, санузел раздельный, 

лоджия в спальне. Поменяны окна, сейф- 

двери, счетчики на воду и эл-во. Сухой те-

плый подвал с вместительной кладовкой. 

Документы готовы. Тел. 8 (900) 049-35-13

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

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру в этом же р-не. Тел. 8 (912) 254-75-00

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

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Калини-

на, 25, 4/4, 42 кв.м, косм. ремонт, пластико-

вые окна, сейф-двери, балкон застеклен, 

кухня, водонагреватель. Цена 1050 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 556-54-16

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

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, район ав-

тостанции, шк. №3, пластиковые окна, 

счетчики, новая ванна, газовая плита. Тел. 

8 (919) 396-24-80

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

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

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1180 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

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

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

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

ковского, 8, комнаты раздельные, возмож-

на продажа под офис, магазин. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

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

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, отличный ре-

монт, высокие потолки, комнаты раздель-

ные, ул. М.Горького, 4, подпол, овощная 

яма, большая застекленная лоджия. Цена 

1620 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, 3/5, 

42 кв.м, евроремонт, комнаты раздельные, 

пластиковые окна, ламинат, натяжные по-

толки, жидкие обои, санузел совмещен, в 

кафеле, душевая кабина. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-02

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

46 кв.м, ремонт, пласт. окна, натяж. по-

толки, ламинат. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 4/5, 28 

кв.м+3,7 кв.м кладовка, отличное состо-

яние. Цена 800 т.р. Тел. 8 (904) 980 19-43

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

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

ется 5-метровый встроенный шкаф-купе в 

прихожей. Срочная продажа, рассмотрим 

ипотеку и все виды сертификатов. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

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

Чехова, 11, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

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

дельные, большой угловой балкон, сте-

клопакеты, косметический ремонт, две 

кирпичные стайки в подвале. Цена 1480 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

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

тал». Цена 1420 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (929) 218-74-25

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

1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

28, ул. Мира, 36, состояние хорошее, за-

менены все окна, сейф двери. Заменены 

м/к двери, трубы, сантехника. В одной 

комнате ремонт в 2017 г. Чистая продажа, 

документы готовы. Ипотека, маткапитал. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28. Тел. 

8 (961) 775-28-33

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, мебель, 

5 этаж, ул. Мира, 37. Чистая продажа. Цена 

1850 т.р. Тел. 8 (992) 016-00-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра-студия в кирпичном до-

ме, ул. Мира, 34, р-н школы №28, 5 этаж, 

пластиковые окна, балкон застеклен. 

Остается встроенный кухонный гарнитур. 

Цена 1100 т.р. Освобождена, документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-95-50

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

1100 т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

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

лы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1120 т.р. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 66 кв.м, район дет-
ской поликлиники Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, С.Космонавтов, 
5, ц. 1780 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10. Или рас-
смотрю варианты обмена на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2. Рас-
смотрю вариант обмена на 3-комн. кв-ру 
в районе шк. №3. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 17, 
4/5, 60 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

 ■ 3-комн. кв-ра, К.Либкнехта, 52, 65 кв.м, 
хор. сост., 1950 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60,5 кв.м, ул. Чехова, 
13, центр, высокий 1 этаж, в хорошем со-
стоянии. Рядом школа, магазин. Евроокна, 
сейф-двери, счетчики, газовая колонка. В 
комнате и коридоре шкафы-купе. Хороший 
ремонт, санузел совмещен, высокие по-
толки. Двор не сквозной, парковка, детская 
площадка. Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73/51 кв.м, с эркером. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, Жуковского, 26, 1 эт., 
58 кв.м, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н детск. по-
ликлиники, 1950 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, на 
среднем этаже, в отличном состоянии. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 9 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, центр. Тел. 8 (912) 
289-14-35

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, р-н шк. №3. Тел. 8 
(922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 14, 4 этаж. 
Цена 2000 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (922) 117-61-07

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60/77 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 37, 1/4, пл. окна, поменяны 
радиаторы, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, 71 
кв.м, все сделано. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, СТ, 2/2. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 37/61 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 7/9, пластик. окна, счетчи-
ки на свет и воду, в хорошем состоянии. 
В подарок остается кухонный гарнитур и 
шкаф-купе. Тел. 8 (922) 035-26-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 40/66 кв.м, ул. Ленина, 
34, 2/5, в отличном состоянии, остается 
шкаф-купе, кухонный гарнитур, водона-
греватель. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 84 кв.м, 1/2, 
балк. 6 кв.м, е/рем. Тел. 8 (912) 640-94-14

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме. Цена 

2300 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1550 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

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

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

светлая, газовая колонка, сейф-двери, 

две стайки в подвале. Цена 2150 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, 5/5, 59 

кв.м, ул. П.Зыкина, перепланировка. Тел. 

8 (932) 606-52-64

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

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

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

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, цена 

2500 т.р. Тел. 8 (922) 135-82-62

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

М.Горького, 49, кирпичный дом, газ, дет-

ская площадка и корт во дворе. Тел. 8 

(967) 639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», 4 

этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №29, 3/5, 

средний подъезд, окна на обе стороны, 

60 кв.м, увеличена прихожая, теплая, 

потолки и окна поменяны, тихие соседи. 

Собственник. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 

232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район школы №25. 

Цена 1670 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол для хра-

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

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

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

(922) 608-27-97

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

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, от-

личное состояние, встроенная кухня и 

мебель. Цена 2550 т.р. Возможна ипоте-

ка. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 31, в хо-

рошем состоянии, кирпичный дом: спец-

проект 2005 г. Рядом детсад, остановки, 

магазины. Тел. 8 (982) 627-02-57

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

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 9/9, ул. П.Зыкина, 13. 

Чистая, теплая, пласт. окна, застекленный 

балкон, отдельный тамбур с дверями, 

встроенная мебель на кухне и в 1 комна-

те. Все приборы учета, водонагреватель. 

Освобождена, собственник. Торг. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 168-13-76

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

бождена. Документы готовы. Чистая про-

дажа. Тел. 3-79-30

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 45, средний 

этаж, балкон. Газовая колонка, счетчик 

ХВС, 2-тариф. счетчик эл-ва, кладовка из 

кирпича, чистый подъезд. Большой двор, 

детская площадка, места для авто. Тел. 8 

(900) 049-35-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Чистая продажа. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

194-05-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, район ТЦ 

«Квартал». Или меняю на 2-комн. кв-ру, 

БР, ПМ, УП. Тел. 8 (902) 267-66-25

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии. Цена 2050 т.р. Или рассмотрю 
варианты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ул. Чехова, 24. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 60/90 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 9/9, 2 лоджии, евроремонт, 
в подарок остается мебель. Тел. 8 (922) 
194-37-81

 ■ 4-комн. кв-ра, УП с ремонтом и мебе-

лью. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 часть кирпичного коттеджа, полно-
стью благоустроенный, 58,4 кв.м, баня, 
теплица, насаждения, земля в собствен-
ности. Или рассмотрю обмен на кв-ру по 
договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-этаж. дом из блоков, 140 кв.м, новый, 
ул. Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ дом 120 кв.м, участок 10 соток. Отопле-
ние газовое, баня 60 кв.м. В шаговой до-
ступности лес, остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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 70 кв.м и з/участок 8 соток, р-н СК 
«Темп», ц. 760 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ дом за шк. №4, газ, баня. 8 (912) 049-
56-63

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

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

 ■ дом, газ, баня, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ дом, ул. Островского, 45 кв.м, 6 соток 
земли, все коммуникации. Цена 2550 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ дом, участок 12 соток, отопление га-
зовое, баня. В шаговой доступности оста-
новка общественного транспорта. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом, ц.630 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ жилой дом 25 кв.м, с печным отоплени-
ем, СОТ «Заречный». Прописка. За матка-
питал. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ жилой дом 38,8 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Д.Бедного. Цене 600 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом 40 кв.м, «СУМЗ-6», новая 
баня, скважина. Прописка. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, эл-
во, 10 соток, п. Гусевка -1. Цена 1150 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ жилой дом по ул. Чернышевского, 30 
кв.м с з/участком 19 соток. Цена 850 т.р. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом, з/у 17,5 сотки, ул. Привок-
зальная, ц. 690 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением и центральным водоснабже-
нием, Совхоз, ул. Восточная. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ индивидуальный жилой дом 140 кв.м, 
без внутренней отделки, степень готов-
ности 80%, а также з/участок 18 соток. 
Отопление газовое, теплые полы. Электро-
снабжение 380 Вт, скважина. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ капитальн. дом из бревна с кирп. пе-
чью, «Мечта-2», уч. огорож., ухожен, баня, 
2 теплицы, гараж. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ коттедж «Петровские дачи», 248 кв.м, 
17,5 сотки. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ отличный дом, газ, вода, баня, бесед-
ка, теплицы. ДОК. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ отличный дом, ул. 9 Мая, гараж, участок 
14 соток, 4000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ полностью благоустроенный и готовый 
к проживанию жилой дом 100 кв.м. З/уча-
сток полностью разработан,  плодонося-
щие деревья. В шаговой доступности дет-
сад, магазины, остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный и готовый 
к проживанию жилой дом 140 кв.м, 5 ком-
нат. З/участок 8 соток, полностью разра-
ботан, баня, плодоносящие деревья, район 
Кирзавода Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток, баня, эл-во, скважина. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ 2-этажный коттедж 220 кв.м, ул. Рев-
динского Рабочего, все коммуникации, 
новая техника, в отличном состоянии. Тел. 
8 (922) 194-37-81

 ■ дом, конец ул. Пугачева. Тел. 8 (912) 
289-14-35

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный коттедж в Мариин-

ске. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ деревянный дом 45 кв.м, баня, газ, 

вода, беседка, две теплицы, з/участок 

12 соток, гараж, ул. Чкалова. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ деревянный дом, газовое отопление, 

х/г вода, з/участок 13 соток, новая баня. 

Цена 1350 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ деревянный дом, ул. Возмутителей, 

печное отопление, огород 10 соток, вода 

в доме. Тел. 8 (912) 632-26-52

 ■ дом 37,5/34,9/2 кв.м, с. Первомайское, 

2 комнаты, эл-во, печь, балонный газ, 

колодец. Большой разработанный з/

участок 18,7 сотки, баня, большой сарай. 

Рядом речка. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 

049-56-63

 ■ дом в г. Дегтярске. Или меняю на кв-

ру в г. Ревде. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(904) 386-14-92

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, на 

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

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

 ■ дом с газом в черте города, 48 кв.м, 13 

соток, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Рас-

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

(922) 619-13-11
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Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами.
Мы будем помнить о тебе, родной.

Из жизни ты ушел непостижимо рано.
И боль не выразить словами.

Тепло души твоей осталось с нами.
Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, родные и близкие

31 августа 2018 года исполняется 4 года,
как нет с нами нашего родного, любимого 

мужа, отца, дедушки

ЖОВТЮКА
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА

1 сентября 2018 г. исполнится 40 дней со дня смерти 

УТЮМОВА ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА 

31.01.1950 года рождения

1 сентября исполнится 3 года, 
как ушел из жизни 

КОЛПАКОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Помним, любим. Все, кто знал и 
помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети, родные

27 августа 2018 г. 
ушла из жизни 

СИНЦОВА 
ЗОЯ 
ВАСИЛЬЕВНА
Ты была примером 
нам всегда,
Как человек,
душою чистый,
И память о тебе жива
В сердцах и душах 
твоих близких.

Родные

 ■ дом с газом. Тел. 8 (908) 925-54-21, 8 

(912) 600-04-79

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Участок 

разработан, новая большая баня и соб-

ственный выход в лес. Район Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

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

этажа, 40 кв.м, состоит из большой комна-

ты и кухни. Крытый двор, ул. Декабристов, 

р-н Воинской. Собственность на дом и на 

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

ухожено, в хорошем состоянии. Гараж. Не-

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

 ■ жилой дом из бревна с уникальным 

з/участком, р-н Починка, на самом бе-

регу, личный выход к воде, омывается с 

2 сторон Ревдинским водохранилищем. 

Газ проходит по участку, центр. водоснаб-

жение, э/э, баня, 2 теплицы. На участке 

сибирские кедры, садовые растения. Рас-

смотрим ипотеку, маткапитал. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом с газом за 750 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

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

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

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

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

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный дом на фундаменте, те-

плая комната с печкой и мансардный этаж, 

колодец на участке, баня, дровяник, стай-

ка. Участок 7 соток, ухожен, две теплицы. 

СОТ «Восток». Цена 550 т.р. Торг. Возмо-

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

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

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

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ коттедж 150 кв.м, 2 этажа, п. Южный-1, 

ул. Индустриальная, 14а, участок 16,5 сот-

ки. Дом готов под наружную отделку. Под 

домом два подвала (скважина) и для хра-

нения овощей. Гараж со смотровой ямой, 

крытый двор. Реальному покупателю торг. 

Агентствам не беспокоить. Собственник. 

Тел. 8 (922) 223-63-02

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

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

909-91-66

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

110 кв.м, участок 10 соток. Из современ-

ных материалов, фундамент: несъемная 

опалубка, стены: пенополистиролбетон, 

кровля: ондулин. Внутренняя отделка: 

керамогранит, дерево. Газифицирован, 

автономная канализация, скважина 60 

м, 1 этаж отапливается водяным теплым 

полом, 2 этаж: радиаторы. Комм. платежи 

зимой 3000 р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ коттедж в г. Первоуральске, полно-

стью благоустроен, огород, две лоджии. 

Цена договорная. Возможен обмен. Тел. 

8 (905) 800-57-61

 ■ небольшой дом, 18 соток ухоженной 

земли, постройки, вода, теплицы, гараж, 

отличное место для строительства. Ближ-

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

8 (919) 380-94-23

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

315 кв.м, все коммуникации возле дома. 

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

(912) 200-96-66

 ■ новый бревенчатый дом 70 кв.м, р-н 

ул. Металлистов, благоустроен, готов к 

проживанию. Земля в собственности, 

8,5 сотки. Документы готовы. Тел. 8 (912) 

671-24-79

 ■ полностью благоустроенный кот-

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

К.Краснова, красивый вид на пруд и город. 

Новая большая баня, участок 14 соток, 

ухожен, ландшафтный дизайн, уникаль-

ные растения. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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

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

ми коммуникациями, полностью готов к 

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

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

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

Тел. 8 (992) 016-03-39

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

деревянный, с верандой, овощная яма-

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

участок 7 соток, сосновый лес, недалеко 

пруд. Цена 630 т.р. Торг. Рассрочка. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ срочно! Деревянный дом возле пруда, 

ул. Возмутителей, 49. Участок 13 соток, 

земля разработана, есть фруктовые дере-

вья, ягоды, возможность для строитель-

ства нового дома. Тел. 3-97-43

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

Цена 1050 т.р. Или рассмотрим обмен. Тел. 

8 (953) 821-54-99

 ■ ш/з дом, участок 6,6 сотки, новая те-

плица, эл-во, газ, вода. Док. Цена 1400 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (902) 585-20-19

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с теплым домом, крайний участок 
с выходом на поселок, 7 соток, р-н шк. №4. 
Большая теплица. Цена 300 т.р. Рассм. 
маткапитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

 ■ з/участки за шк. №4 от 10 соток, с ле-
сом. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 16, рай-
он Металлистов, кад. №66:21:0101077:987, 
ИЖС. Цена 230 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 15 соток, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, за школой, кад. №66:21:1501001:178. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ з/участок у Биатлона, цена 120 т.р. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недорого! Последние з/участки у во-
ды с живым хвойным лесом, п. Мариинск, 
Свердловской области, эл-во, дорога. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок 6 соток, «РММЗ-6», дом, баня. 
Цена 380 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок 8 соток, «РММЗ-1». Цена 1000 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ с/участок с домом и баней, район Биат-
лона, СОТ «Надежда-4». Цена 390 т.р. Тел. 
8 (902) 266-78-55

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

 ■ сад, участок разработан,  домик с печ-
кой. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

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

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

 ■ ухоженная дача с отаплив. 2-этажным 
домом и баней, «СУМЗ-7». Рассм. матка-
питал. Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажная дача 50 кв.м в п. Краснояре, 
участок 10 соток, разработан, баня. Тел. 8 
(922) 194-37-81

 ■ з/уч. 20 соток, Промкомбинат, ул. Есе-
нина, комм. рядом. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ з/участки по 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Южная и ул. Школьная. Участки смежные. 
Тел. 8 (982) 634-60-00

 ■ з/участок 15 соток, п. Краснояр, ул. Ке-
дровая. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ с/участок 6 соток, СОТ «РММЗ-6», Учи-
тельский, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 134-98-78

 ■ сад «Заря-2», домик, теплица, насажде-
ния. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ участки ИЖС, ул. Лучистая, Летняя. Тел. 
8 (922) 121-01-83

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (950) 
191-16-63

 ■ участок 10 соток, район школы №4. Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ участок 16,5 сотки, «Петровские дачи», 
Совхоз, Починок, ул. Черничная, 23. Высо-
кое ровное место, рядом лес, эл-во, дорога. 
Цена 480 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

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

ток, р-н Кирзавода. Дом пригоден для 

круглогодичного проживания, большие 

окна. 1 этаж: прихожая, кухня и большая 

комната. 2 этаж: просторная комната. 

Печное отопление, новая кровля. Стайка, 

туалет, свой колодец, бассейн. Парковоч-

ное место, эл-во круглый год. Ухоженный 

участок, насаждения, теплица. Прописка. 

Остановка в 7 мин ходьбы. Возможна 

продажа за матсертификат. Тел. 3-94-77       

 ■ 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

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

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

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

(922) 189-96-33  

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок «СУМЗ-2», в шаговой доступ-

ности остановка, магазин, разработан, 8 

соток. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ з/участок «СУМЗ-5». Тел. 8 (922) 602-

15-70

 ■ з/участок 10 соток за СК «Темп». Тел. 8 

(999) 568-28-42

 ■ з/участок 10 соток, Мариинск. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

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

165-02-24

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

остановка, магазин. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(961) 776-63-34

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. 

Яблоневая, ровный, дорога, эл-во, раз-

решение на строительство дома. Цена 80 

т.р. Тел. 8 (992) 009-64-38

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Недо-

рого. Собственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(953) 821-31-10

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

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

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ 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 

115 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в р-не СК «Темп». Собствен-

ник. Документы готовы. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ з/участок в СОТ, Гусевка, 45 соток. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ з/участок ИЖС, р-н СК «Темп», ул. Пар-

ковая, все коммуникации рядом. Тел. 8 

(932) 112-59-05

 ■ з/участок на Промкомбинате, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

137-87-37

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 350 

т.р. Тел. 3-79-42

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

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, р-н Гусевки, РММЗ, 10 соток. 

Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ с/участок «Автомобилист», 5,3 сотки, 

удобный подъезд. Недорого. Тел. 8 (902) 

275-92-98

 ■ с/участок «Заря-2», уч. №27, 5,5 сот-

ки, домик и две теплицы. Цена 200 т.р. 

Тел. 3-36-31

 ■ с/участок «Надежда-4», за Биатлоном, 

дом, две теплицы. Тел. 8 (922) 618-65-

08, 3-21-22

 ■ с/участок «Рябинка», 2-этажный кир-

пичный дом, эл-во круглый год. Рассмо-

трим матсертификат. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(902) 500-90-23

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

ем. Баня, скважина, кессон, летний домик, 

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

 ■ с/участок «СУМЗ-2», №24, две новые 

теплицы, деревянный дом, 6,5 сотки, две 

яблони, черемуха, кустарники. Тел. 5-13-

04, 8 (922) 165-66-17

 ■ с/участок «СУМЗ-2», две новые те-

плицы, деревянный дом, 6,5 сотки. Тел. 

5-13-04

 ■ с/участок «СУМЗ-4», за «Поле чудес». 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино. 

Недостроенный дом, стройматериалы, 

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

Ухоженный, сухой, хорошие соседи. Соб-

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

8 (952) 729-20-21

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

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

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ с/участок «СУМЗ-6», 7,7 сотки. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (902) 265-97-27

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6,1 сотки, 

домик, вода круглосуточно, эл-во круглый 

год. Тел. 8 (922) 108-72-16

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

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

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

614-33-68

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

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

 ■ сад «Заря-4» с домиком за МК. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ сад «Мечта-1», большой кирпичный 

дом с русской печью, две комнаты, при-

хожая, з/участок 6 соток, баня, гараж из 

блоков, теплицы. Возможен маткапитал. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ сад «СУМЗ-2», 7 соток, дом с двумя 

комнатами, печь-буржуйка, ремонт, две 

большие теплицы, овощная яма-кессон, 

колодец для сбора воды, два парника и пр. 

хозпостройки. Цена 300 т.р. Тел. 5-01-68

 ■ сад «СУМЗ-5», 5,2 сотки, небольшой 

кирпичный дом с печкой, яма, теплица, 

баня. Собственник. Тел. 8 (904) 984-86-

36, Елена

 ■ СОТ «Рассвет», р-н «Поле чудес», з/

участок 9 соток, в шаговой доступности 

от города и остановок. Домик, баня, две 

теплицы, хозпостройки, эл-во, вода, на-

саждения. Участок ухожен. Возможно 

строительство капитального дома. Соб-

ственный выход в лес. Тел. 8 (922) 106-

97-74, 8 (922) 601-26-55

 ■ срочно! З/участок под ИЖС, р-н Би-

атлона, кад. №66:21:0101077:934. Рядом 

лес, пруд, в конце ул. Пугачева. Будет 

проводиться эл-во, газ недалеко. Улица 

разрабатывается, начали делать отсыпку. 

Торг. Возможно использование областно-

го или маткапитала. Тел. 8 (922) 297-72-23

 ■ срочно! Недорого участок на Гусев-

ке, 10 соток, свет подведен. Тел. 8 (922) 

601-66-65

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

дом, эл-во, разработан. Цена 150 т.р. Тел. 

8 (922) 171-35-43

 ■ участок в к/с, г. Дегтярск, 5 соток, раз-

работан. Насаждения, хорошая бытовка, 

экологически чистый район, рядом лес. 

Возможна рассрочка. Собственник. Тел. 

8 (919) 397-96-04

 ■ участок на Гусевке-1, СОНТ №7, 14 со-

ток, неразработан, эл-во на участке. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ участок в СОТ «Восток», 7 соток. Тел. 8 

(922) 107-97-28

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 190 т.р. Тел. 
8 (922) 120-08-12

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места, цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ гараж 4х12, ворота 3х3, 380 V, 2 ямы, 
сухие. Цена 200 т.р. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж «ЖД-1». Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ гараж «ЖД-4», большие стеллажи. Тел. 

8 (922) 194-42-20

 ■ гараж «Железнодорожник-1», 4х6, 

овощная яма. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж «Железнодорожник-4», без ям, 

облагорожен. Цена 130 т.р. Тел. 8 (910) 

856-41-64

 ■ гараж «Железнодорожник-4», можно 

под ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-31-95

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

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

272-25-07

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 272-70-84

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 291-81-58, 

3-51-19

 ■ гараж в р-не бани по ул. Чехова. Тел. 8 

(922) 149-74-15

 ■ гараж, ул. Мира, 23. Тел. 8 (909) 019-42-

00, 8 (919) 379-44-97

 ■ гараж. Цена 155 т.р. Торг. Тел. 8 (966) 

702-29-99

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

РКЗ, удобное место. Возможна рассрочка 

платежа. Тел. 8 (912) 222-08-91

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

ворота, счетчик, в черте города, ул. Ярос-

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ капитальный гараж, счетчик, новые во-

рота, оштукатурен, в отличном состоянии. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03
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Телефон: 8 (34397) 3-90-90, 3-80-80
Адрес: ул. Жуковского, 23

Собеседования проходят с 10.00 до 16.00

Приглашает
на работу

специалистов:

ДИСПЕТЧЕР
Требование:
знание ПК,
можно без

опыта работы
ВОДИТЕЛЬ

на автобетоносмеситель,
з/п при собеседовании

ЮРИСТ
с опытом работы

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

Тел. 8 (922) 222-66-63

• Слесари-ремонтники оборудования
• Электрогазосварщики (аттестация по НАКС приветствуется)

• Монтажники

В ГРУППУ
ЖЕНСКОЙ
САМООБОРОНЫ

УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 36 • ТЕЛЕФОН: 8 (908) 913-92-10  Тренер С.В.Казаринов

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 НА ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

Организационное собрание 2 сентября в 12.00 

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа: 5-7 лет

vk.com/rossich_revda. 

 ИП Степанов В.В. 
Такси «Пятерочка»

требуется

ДИСПЕТЧЕР
тел. 5-55-55

 ИП Степанов В.В.
требуются

ОФИЦИАНТЫ
8 (922) 165-33-33

 

 

 

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ продам или сдам в аренду склад (ан-
гар) 450 кв.м и офисное помещение со все-
ми коммуникациями. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ два коммерческих помещения 55 и 28 

кв.м, с отдельными входными группами, 

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

из самых проходных улиц города. Под 

магазин или офис. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ на час, сутки красивая 1-комн. кв-ра с 
новым ремонтом. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, длительно. 
Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 2 
этаж, 40 кв.м, с мебелью, 7000 р. Тел. 8 
(902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, ближе к 
автовокзалу, 2 этаж, входные сейф-двери, 
мебель-шкаф. Оплата помесячно. Предо-
плата. Тел. 8 (982) 745-18-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87, 8 
(912) 031-69-28

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, рай-
он шк. №3. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (919) 
391-55-34

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (919) 582-15-58

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 20/9/9 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (904) 382-38-15

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, частично 
с мебелью, к/услуги+договор. Тел. 8 (904) 
164-50-18

 ■ комната 15 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната в коммунальной квартире, без 
мебели. Цена 3000 р. Тел. 8 (992) 332-95-27

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (912) 225-76-23

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

В АРЕНДУ
От 12 м2, ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (912) 208-75-52

 ■ аренда кабинета для массажа, маникю-
ра, косметолога, светлый, уютный, 10 кв.м, 
при салоне красоты. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ магазин «Финфлаер», ул. Мира, 13, 75 
кв.м. Цена договор. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ нежилые помещения 17 и 54 кв.м по ул. 
Энгельса, 54. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ сдам в аренду или продам магазин 
в центре, 42 кв.м. Можно под офис. 10 
т.р.+комм. услуги. Тел. 8 (912) 282-75-03

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму в аренду 
офисное помещение
с отдельным входом

60-80 кв.м 
на длительный срок

Тел. 8 (912) 288-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра в районе Еврогимназии. 
Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 636-73-95

 ■ на длительный срок полностью ме-

блированная 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

222-88-97

 ■ срочно! Недорого жилье. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (950) 644-45-54

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Рассмотрю любой район. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра у собственн. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет. Недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра до 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната за наличные. Тел. 3-94-40

 ■ с/участок с домом в Ревде. Тел. 3-98-80

 ■ срочно! дом. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №3. Тел. 
8 (922) 121-01-83

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (950) 636-80-83, 

Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-

76-62

 ■ 3-комн. кв-ра у собственника, район 

школы №25. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ дом у собственника. Рассмотрю вари-

анты. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ з/участок. Рассмотрю район Гусевки, 

Шумихи, Крылатовки, Кунгурки и др. 

отдаленные районы. Рассмотрю сады. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

051-48-16

 ■ квартира ГТ в любом состоянии. Тел. 8 

(922) 116-97-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, за наличный 

расчет, не крайний этаж. Тел. 3-40-22, 8 

(902) 273-59-41

ПРОДАЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТО

 ■ ВАЗ, Приора, 12 г.в., после ДТП. Тел. 8 

(999) 568-28-42

 ■ ВАЗ-21061. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цвет «баклажан», 

передние ЭСП, в хорошем состоянии. Цена 

35 т.р. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., один хозяин, цвет 

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 96 г.в. Тел. 8 (908) 

639-97-23

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., в хорошем состоя-

нии. Или меняю на ГАЗель, УАЗ или Ниву. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ Лада Гранта, 15 г.в., цвет черный. Му-

зыка, сигнализация, тонировка, зимняя 

резина, в отличном состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ Лада Калина, хэтчбек, 08 г.в., пробег 55 

т.км, один хозяин, музыка, сигнализация, 

стеклоподъемники, центральный замок, 

электроусилитель, чехлы, небитая. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Ока, 00 г.в., после капремонта. Тел. 8 

(909) 019-42-00, 8 (919) 379-44-97

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Peugeot Partner, 13 г.в., цвет коричневый, 
1,6 л, 120 л.с., состояние нового авто. Тел. 
8 (912) 042-74-96

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в. Срочно. Недорого. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ Audi 80, 89 г.в., в нормальном состо-

янии, в подарок Audi 80, на ходу, после 

ДТП, на запчасти. Цена 75 т.р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

 ■ BMW X-5, 03 г.в., дизель, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ Chery Tiggo FL, 14 г.в., цвет серебри-

стый, один собственник, в идеальном 

состоянии, без ДТП, приобретали в авто-

салоне, комплект зимних колес на литых 

дисках, фаркоп, чехлы, пробег 30 т.км. 

Цена 470 т.р. Тел. 8 (912) 691-65-00

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., отличное состояние, 

небитый, некрашеный, полная комплек-

тация, ЭСП, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, чехлы. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., цвет черный, ГУР, 

кондиционер, ЭСП, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

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

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

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебристый, 

правый руль. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ Renault Logan, 06 г.в., в хорошем состо-

янии, цвет темно-синий, кондиционер, ГУР, 

ABS, Airbag, автозапуск, музыка. Цена 195 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Renault Logan, 06 г.в., музыка, сигнали-

зация, ГУР, ЭСП, тонировка, ПТС-оригинал. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 07 г.в., без аварий, цвет 

черный, бензин-газ, газ 4 поколения, пр-

во Италии, автозапуск, музыка. Цена 210 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ Toyota Funcargo, 03 г.в., отличное со-

стояние, небитая, некрашеная, дв. 1,3, ко-

робка-автомат, правый руль, ГУР, кондици-

онер, ЭСП, электроскладываемые зеркала 

с регулировкой, сидение-трансформер, 

литые диски, ПТС-оригинал. Один хозяин. 

Цена договорная. Или обмен, варианты. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., цвет зеленый, 

правый руль, полный привод. Тел. 8 (992) 

008-88-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 05 г.в., дв. 406, 16-кл., 

газ-бензин, отличное состояние, небитая, 

новые ходовая и тент. Один хозяин, ПТС-

оригинал. Цена договорная. Или обмен. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель-тент, в хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 224-75-31

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Атлант», 72 куб., пробег 3,6. Тел. 

8 (950) 557-76-61

 ■ мотоцикл. Или меняю на скутер. Тел. 8 

(996) 189-30-61

 ■ самоходная конструкция трицикл. Тел. 

8 (912) 049-97-60

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

копалка 2-рядная, грабли роторные ГВД-6. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6, сеялка зернотравяная 

СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пружинча-

тый для МТЗ, подъемник от кары, трактор 

Т-16. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Цена 200 т.р. за оба, можно по 

отдельности. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти на ЗИЛ-«бычок». Тел. 8 (953) 
385-46-16

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель QG-18 Nissan Expert, в хоро-

шем состоянии, в сборе или на запчасти. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для а/м «Волга-3110», новые, 

за полцены. Тел. 8 (922) 200-69-34

 ■ запчасти ИЖ-Ода-2126. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски, 4 шт., в хорошем состо-

янии, R-14, 4х100. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ МАЗ-ХБС, вал стабилизатора с рычага-

ми в сборе, телескоп КПП, тахограф «Кас-

бий», печка в сборе, медные радиаторы 

печки, алюминиевый радиатор масла, 5 

видов, энергоаккумулятор, проводка каби-

ны в сборе, ресивер, фара, подрессорник, 

фен «Планар», 24 Вт. Тел. 8 (912) 031-71-30

 ■ переднее пассажирское крыло на 

«классику». Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ правая фара 2170, бендикс ЗИЛ. Тел. 8 

(912) 031-71-30

 ■ резина «Кама-232», для «Нивы», на 

дисках. Тел. 8 (922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Урал-555, р/к на пневмоусилитель тор-

мозов. Тел. 8 (912) 031-71-30

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 

 ■ автомобильный аккумулятор 12 Вт. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ брелок автосигнализации «Аллигатор». 

Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ покупаем любые автомобили в Ревде 
и окрестностях. Выезжаем сразу! Платим 
достойно! Круглосуточно. Тел. 8 (922) 
607-77-71

 ■ Chevrolet Lacetti в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ПРОДАЮ ТЕХНИКУ

 ■ монитор, процессор, клавиатура. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 213-90-03
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Обучение, сменный
график (ж/д), официальное

трудоустройство.

ИП Караваев В.С. требуются

Анкету можно
заполнить по адресу:

ул. Ярославского,
дом 9, строение 5.

Тел.: 8 (932) 121-80-96 

ОПЕРАТОРЫ
ДЛЯ РАБОТЫ

НА ОБОРУДОВАНИИ

УПАКОВЩИКИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы срочно требуются

ПОВАР, ГРУЗЧИК,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. З/п — при собеседовании. 

Для работы на СУМЗе.

Зарплата при собеседовании.

МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
СВАРЩИКОВ

ИНЖЕНЕРОВ ПТО
ГЕОДЕЗИСТОВ

8 (965) 548-13-63
8 (999) 340-30-46

приглашает на работу:
· МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ з/п от 45000 руб.

· СЛЕСАРИ МСР з/п от 40000 руб.

· СВАРЩИКИ з/п от 40000 руб.

· ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ з/п от 30000 руб.

· РАЗНОРАБОЧИЕ з/п от 25000 руб.

· УБОРЩИЦЫ з/п от 25000 руб.

· КОНДИТЕРЫ з/п от 25000 руб.

· УЧЕНИК КОНДИТЕРА з/п от 20000 руб.

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ новый смартфон  BlackBerry-8520, цена 

1600 р. Тел. 8 (922) 119-05-63

 ■ пылесос «Урал». Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ две швейные машины «Подольск». Тел. 

8 (922) 612-78-90

 ■ ручная швейная машина ПМЗ. Тел. 

3-29-99

 ■ срочно! Оверлок GN 1-2, в рабочем 

состоянии, с педалью, нужна замена но-

жей. Или на запчасти. Цена 1000 р. Тел. 8 

(904) 389-67-54

 ■ швейные машины «Чайка-1» и «По-

дольск» с электроприводом. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ стиральная машина Samsung в отлич-

ном состоянии, цена 5000 р. Тел. 8 (967) 

852-43-83

 ■ телевизор «Полар», 37 см, пульт, от-

личное изображение. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор «Рекорд», черно-белый, 

большой экран, хорошо работает, в ремон-

те не был. Недорого. Тел. 3-19-17

 ■ телевизор JVC, д. 37, цена 1500 р. Тел. 

8 (909) 023-08-79

 ■ телевизор LG, д. 54 см. Тел. 8 (906) 

801-54-87

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор «Эльдорадо», д. 

54 см, цена 1500 р. Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ цветной телевизор LG, 54 см, с пультом 

и документами, показывает отлично. Цена 

1800 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ вытяжка на кухню, цвет белый, под-

светка. Цена 1000 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ микроволновка, цена 1000 р. Тел. 8 

(929) 218-09-06

 ■ новый аэрогриль, цена ниже магазин-

ной. Тел. 5-39-51, 8 (929) 212-25-29

 ■ электросушилка «Ирит». Тел. 8 (922) 

156-20-95

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппара-

ты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магнитофон 

«Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ диван в хорошем состоянии, немного 

б/у, цена 6000 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ диван и кресло-кровать, все в идеаль-

ном состоянии, без потертостей и пятен, 

р-р в разложенном виде: диван 200х120, 

кресло 180х85. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

669-55-20

 ■ кухонная металлическая мойка, 45х50, 

немного б/у. Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ новая эмалированная раковина для 

кухни, 50х50, в комплекте кран, гофр, 

переходники. Цена ниже магазинной. Тел.  

(913) 526-04-88

 ■ обеденный стол, цена 500 р. Тел. 8 

(929) 218-09-06

 ■ книжный шкаф. Недорого. Тел. 8 (922) 

228-00-63

 ■ кухонный гарнитур: 4 шкафа и пенал, 

в хорошем состоянии, цвет желтый. Цена 

8000 р. Торг. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ модульная стенка в отличном состо-

янии, цвет «орех», полированная, очень 

красивая, 3,4 м. Цена 10 т.р. Тел.  (913) 

526-04-88

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол, нормальное состо-

яние. Недорого. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

129-38-69

 ■ полированная стенка, коричневая, 3 

секции, 3х2,2 м. Цена 1000 р. Самовывоз. 

Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ стенка,  цвет «орех», 3,6х2,2, м, 4 

секции. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ стенка-горка 5 м, цвет «орех», цена 

9000 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ стенка-горка, светлая, ц. 6000 р., ком-

пьютерный стол, светлый, ц. 2000 р., все в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 671-24-79

 ■ спальный гарнитур, цвет «вишня». Цена 

25 т.р. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла. 

Спальный гарнитур из 4 предметов. Стен-

ка. Тел. 8 (922) 211-83-40

 ■ новый комплект покрывал для мягкой 

мебели, с этикеткой, хорошее качество, 

пр-во Белоруссии, покрывало на диван 

160х220, два покрывала на кресла 90х160, 

цвет бежево-коричневый. Цена 2600 р. 

Тел. 8 (922) 155-99-73

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ фотопанно на флизелиновой осно-

ве, 250х280 см, моющееся, два полотна, 

один шов. Недорого. Тел. 8 (912) 031-71-30

ПРОДАЮ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ 

 ■ детская летняя коляска Peg Perego, 

цвет коричневый, хорошее состояние, в 

комплекте накидка для ножек и накидка от 

дождя. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 245-77-36

 ■ детская летняя коляска. Тел. 8 (904) 

164-16-02

 ■ коляска Camarello, 3в1, в отличном 

состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (919) 

360-66-23

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ прогулочная коляска, цвет красный, б/у 

цена 600 р. Тел. 8 (902) 151-95-44

 ■ детский пуховик, рост 94-98, куртка-

парка, удлиненный, красно-черный, цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 245-77-36

 ■ куртка на мальчика, осень-весна, р-р 

44-46. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ новые джинсы Gloria Jeans, на 13-14 

лет, рост 164 см, цена 450 р. Новая детская 

куртка на ребенка 5 лет, цвет салатный, 

цена 700 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ демисезонные ботинки Reima на маль-

чика, натуральная кожа, р-р 27, по стельке 

17,5 см. Цена 800 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ детская кроватка, цвет «слоновая 

кость», фирма Lapsi Micuna, в комплекте 

с балдахином, постельным бельем и бор-

тиками, все в идеальном состоянии. Цена 

13 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 245-77-36

 ■ детская кровать. Цена 2000 р. Тел. 8 

(952) 741-64-90, 8 (952) 741-64-61

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ манеж-кроватка. Недорого. Тел. 8 (902) 

278-90-14

 ■ набор детской мебели: кровать, стол, 

три шкафа: шифоньер, шкаф для книг, 

шкаф для белья, цвет бело-бежевый. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 273-73-28

 ■ детская ванна, цвет розовый. Тел. 8 

(922) 028-87-25

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / 
ОБУВЬ

 ■ женская дубленка, б/у, р-р 48-50, нату-

ральный мех, длинная, пр-во России. Цена 

договорная. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ женский горнолыжный костюм: ярко-

розовая куртка, серые штаны, р-р 46. Цена 

2500 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ новая зимняя женская куртка, р-р 62. 

Осенняя женская куртка, р-р 44-46. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ пуховик, р-р 46. Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ новая черная каракулевая шуба, длин-

ная, р-р 52-54. Тел. 8 (912) 231-79-49

 ■ норковая шуба, пр-во Греции, р-р 50-

52. Недорого. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ облегченная мутоновая шуба, цвет 

«под норку», р-р 60. Цена 12 т.р. Торг. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новое свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ комплект: турецкие шаровары и туни-

ка, в цветочек, р-р 60-62, очень легкий. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ мужские брюки, р-р 50-52, рост 170 см, 

серые, в клетку. Тел. 5-35-95

 ■ рабочая одежда, все новое, отличное 

качество. Спецовка х/б, плотная, куртка 

сварщика, костюм войлочный, перчат-

ки прорезиненные, рукавицы, лепестки. 

Кирзовые сапоги, р-р 42-43, резиновые 

сапоги, р-р 42-43, рабочие ботинки. Тел. 

8 (913) 526-04-88

 ■ свитер и брюки, р-р 46-48, пр-во Тур-

ции, немного б/у, в хорошем состоянии, 

на девочку-подростка, для занятий на лы-

жах, за символическую цену. Тел. 2-58-30, 

8 (902) 875-17-41

 ■ спецодежда 10-300 р. Брюки ватные, 

костюмы, комбинезоны, рукавицы те-

плые и простые, подшлемники. Тел. 8 

(922) 605-82-51

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ туфли белые, р-р 38. Тел. 8 (922) 156-

42-23, 5-01-57

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ПРОДАЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велосипед «Форвард». Цена 5000 р. 

Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ взрослый велосипед. Тел. 8 (922) 

228-00-63

 ■ детский велосипед на 5-7 лет, отлич-

ное состояние, цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

151-95-44

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (904) 164-

16-02

 ■ Jollyjamper до 70 кг, р-р 63х28х32, цена 

10 т.р. Jollyjamper до 100 кг, р-р 91х29х40, 

цена 12 т.р. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ коньки роликовые, р-р 38-39. Тел. 8 

(922) 156-42-23, 5-01-57

 ■ резиновая надувная лодка «Фрегат». 

Тел. 8 (922) 156-20-95

 ■ тренировочные ласты для плавания, 

цвет черно-зеленый, р-р 36-38, цена 1700 

р. Доска для плавания, цвет черный, цена 

800 р. Лопатки для плавания, цвет черно-

зеленый, цена 300 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козочка. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ козочки и козлики разных возрастов. 
Тел. 8 (922) 103-36-92

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
134-22-28

 ■ куры несушки-молодки. Тел. 8 (922) 
149-74-15

 ■ куры-несушки, белые. Очень красивый 
петушок. Тел. 3-42-65, 8 (912) 267-00-23

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

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 112-48-34

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В свой дом щенки-мальчики (4 
штуки) и сука в свой дом. Мама 
крупная, родила в заброшенном 
доме. Очень нужен адекватный 
хозяин. Находятся в Дегтярске. 
Скоро дачники разъедутся и их 
некому будет кормить. Тел. 8 
(922) 140-25-52.

В свой дом отличный щенок 
(девочка, перед отдачей будет 
стерилизована). Возраст 5-6 
мес., крупная. Тел. 8 (922) 140-
25-52.

В Дегтяске на Головина более 
1,5 мес обитал пес. Сперва был 
в ошейнике. Ищем информацию 
о хозяине. Тел. 8 (922) 140-25-52.

 ■ в добрые руки ласковая ненавязчивая 

пушистая беспроблемная кошка. Возраст 

около 10 мес. Стерилизована, здорова, в 

еде неприхотлива. Игрива в меру, четко 

ходит в лоток. Отлично уживается с кош-

ками. Только в квартиру, без выгула. Тел. 

8 (902) 270-90-36, Дарья

 ■ в добрые руки черный пушистый котик, 

1,5 месяца, к лотку приучен, мама-британ-

ка. Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ в районе к/с №5, ул. Говорова, 39, при-

ютилась рыжая крупная овчарка с темным 

ошейником, беременная. Прошу отклик-

нуться старых или новых хозяев. Тел. 8 

(922) 213-10-35

 ■ в хорошие руки котенок, 1 месяц, при-

учен к лотку. Тел. 3-11-16

 ■ декоративный кролик с клеткой. Тел. 8 

(904) 989-49-29, 8 (950) 207-55-84

 ■ котята в добрые руки, от кошки-мыше-

ловки, 3 месяца, девочки и мальчики. Тел. 

8 (922) 206-20-87

 ■ кошечка в свой дом, возраст 3 меся-

ца, похожа на леопардика, только серая, 

очень шустрая, от кошки-мышеловки, к 

лотку приучена, но ходит на улицу. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ отдаю собаку! Кличка Тиберий, 2 года, 

стерилизован, обработан, привит. Круп-

ный, светло-пшеничного цвета, очень 

красивый и умный, эмоциональный и 

общительный, хорошо ладит с другими 

животными и детьми. Тел. 8 (909) 008-

43-39, Анна

 ■ садовое товарищество отдаст в хоро-

шие руки трех собак для охраны инди-

видуальных домов, складов и гаражей. 

Возраст 2, 4 и 6 лет. Тел. 8 (950) 647-24-20

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ

8 (912) 69-97-037
Телефон:

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

8 (919) 394-69-11
8 (961) 773-36-61

Возможен обмен
на крупный рогатый скот

в рулонах
СЕНО

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

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52
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УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 
1, 1.5, 2.0, (КРЫШКИ),

ФБС,
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-10-05, 3-80-80
8 (922) 123-30-04, 3-90-90

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

Новые разработки рецептур бетонов
ВЫ получите с нового полностью

автоматизированного завода

Вам нужен

БЕТОН?
САМЫЙ ПРОЧНЫЙ
И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

8 (902) 583-01-80

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

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

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

 ■ клетка для попугая, со всеми при-

надлежностями. Тел. 8 (922) 156-42-23, 

5-01-57

 ■ ульи, 6 комплектов, б/у 1 год. Костюм 

пчеловода, р-р 52, р-р 48. Набор для ухо-

да за ульями. Соты для ульев. Тел. 8 (953) 

007-79-87

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ картофель 2017 г., ведро 12 л/130 р. 
Тел. 8 (963) 440-48-78

 ■ картофель из погреба на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ козье молоко. Возможна доставка. Тел. 
8 (922) 121-90-81

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (912) 656-
47-73

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ герань, денежное дерево, спатифил-

лум. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ два фикуса 2 и 1 м, фиалки. Недорого. 

Тел. 5-35-95

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (906) 801-

54-87

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

от производителя
Доставка БЕСПЛАТНО.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
8-999-559-09-69, 8-912-295-15-65
Адрес: ул. Ревдинского Рабочего, 62б

*ЗАБОРНАЯ ДОСКА
ПО АКЦИИ*

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

БОРДЮРЫ, ЛОТКИ
8 (982) 649-11-86

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 ■ ассортимент пиломатериала, доска, 
брус, в наличии и под заказ. Тел. 8 (982) 
766-90-99

 ■ брус, доска, срубы, уголь березовый, 
опил. Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (900) 203-
68-21, 8 (902) 872-55-40

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

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. КамАЗ 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

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

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, скала, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ Камышловский песок с доставкой. Тел. 
8 (912) 279-41-31

 ■ опил, отсев, песок, щебень, все в меш-
ках. Доставка от 100 р. Тел. 8 (932) 600-
69-01

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, скала, щебень, песок, шлак, 
грунт. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень гранитный, известковый, 
ПЩС, бутовый кам. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (996) 
174-54-53

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, от 1 до 5 т. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок. Доставка 
КамАЗ-бокосвал. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ 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 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 под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ трубы для забора: 73, 89, 60, в канаву, 
профлист, сетка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ щебень, отсев, песок. Доставка бокос-
валом. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ щебень, песок, отсев. Доставка бокос-
валом. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ Экстрол-30, 1180х580х50, п. 0,274 м3, 
8 плит, ц. 1100 р./п. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ балка-швеллер 445х180 для перекры-

тий без столбов, длина 9,5 м, ж/б свая 

300х300 для фундамента, длина 7,2 м, 3 

шт. Тел. 8 (912) 031-71-30

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ недорого остатки вентиляционных 

труб, шпатлевка, штукатурка Bergauf. Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

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

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ труба, д. 159, длина 3,2 м. Тел. 8 (922) 

608-82-15

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензокоса-триммер Eliteh в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ бетономешалка, вместимость 65 кг, б/у 

1 раз. Тел. 8 (922) 115-37-24

 ■ генератор Yamaha, немного б/у. Тел. 8 

(922) 028-87-25

 ■ компрессор Fiac, 220 Вт, производи-

тельностью 350 л/мин., с документами, 

состояние нового. Цена 9000 р. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочный инвертор «Кедр-220», на 

гарантии, новый. Цена 5500 р. Тел. 8 (982) 

665-18-62

 ■ срочно! Новый перфоратор Wurth H28 

MLE, арт. 5708/203х, со скидкой. Тел. 8 

(953) 609-15-71

 ■ станок заточный (наждак), диски-круги 

с двух сторон, d-250-300 мм, заводское 

производство, 380 V. Цена 13 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 228-09-50

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ циркулярная пила. Недорого. Тел. 8 

(922) 612-78-90

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ электротельфер, г/п 0,5 т, пр-во Бол-

гарии, цена 9000 р. Тел. 8 (912) 228-09-50

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

· 
· 

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

, 
, 

, , , 
, , 

8 (912) 032-18-70

ДРОВА
ЛЮБЫХ ВИДОВ

Торф, навоз, земля,
торфогрунт, перегной,
опил, тепличная 
огородная смесь, 
дрова, вывоз мусора

Тел. 8 (904) 174-26-39
Своя погрузка, задняя/боковая разгрузка

 ■ в мешках навоз, опил, срезка, есть пи-
леная. Доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз лежалый, перегной. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз с доставкой, в мешках. Тел. 8 
(912) 656-47-73

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, торф, перегной, опил, чернозем, 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, торф, земля, перегной, 
отсев, щебень, песок, в мешках. Куплю 
лом ч/м. Вывезу мусор, грузчики. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ опил, перегной, навоз, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ перегной, навоз, опил, в мешках, гор-
быль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, опил, дрова, навоз. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ шлак, земля, щебень, отсев. Вывоз му-
сора. КамАЗ. Тел. 8 (982) 633-14-38

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки. Тел.  (913) 526-04-88

 ■ банки, 0,7 и 0,5. Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ стеклянные банки разного объема. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ стеклянные банки разных объемов. Тел. 

8 (922) 156-42-23, 5-01-57

 ■ стеклянные банки. Тел. 8 (912) 633-

84-99

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

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

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ книги детективного жанра. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ книги по шитью, вязанию, MLN, энци-

клопедия 20 т., биография знаменитых 

людей 12 т. Цена 80-100 р. Тел. 8 (922) 

605-82-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срезка, уголь березовый, 
древесная дробленка, опил, для сада-ого-
рода. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ дрова березовые, колотые, в наличии и 
под заказ. Тел. 8 (982) 766-90-99

 ■ дрова березовые, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (982) 766-14-00

 ■ дрова любые, перегной. Тел. 8 (950) 
646-52-95

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

 ■ впитывающие пеленки, 15 р./шт. Тел. 8 

(922) 168-46-93

 ■ железная будка. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ железные входные двери с рамкой. Тел. 

8 (950) 635-89-72

 ■ кислородный концентратор Armed-7В5. 

Тел. 8 (922) 612-27-80

 ■ металлический контейнер 2,4х5. Тел. 8 

(912) 213-90-03

 ■ морской контейнер 10 футов, 2,4х3 м, 

в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 

на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ недорого металлические гаражные во-

рота, 2 шт., 2,2х2,5 м. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новый каркас под акриловую ванну 

150х70. Цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ новый полотенцесушитель, 50х40, с 

полочками. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ памперсы №2, упаковка 30 шт. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ памперсы Seni, №2, 6 кап., упаковка 30 

шт. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ пеленки 90х60, уп. 30 шт. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ разные стеклянные витрины б/у, сроч-

но, недорого. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ стальные двери 2х3 м, утепленные, с 

калиткой, 2 шт. Цена 5000 р./шт. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ ящик из нержавейки, толщина 3 мм, с 

крышкой, р-р 400х400х500. Тел. 8 (922) 

202-70-20

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ взрослый куст пиона. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ косяки (коробки) оконных и дверных 

проемов, б/у. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

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

13-34

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60
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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
ousadba.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ пневмокраскопульт, можно неисправ-

ный. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ радиопроигрыватель СССР до 1970 

г.в., в рабочем состоянии. Тел. 8 (950) 

558-18-48

 ■ сварочный полуавтомат и шиномон-

тажное оборудование. Тел. 8 (922) 198-

64-46

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики, обертки от конфет и шокола-

док времен СССР, современные от шоко-

ладок. Тел. 8 (900) 197-32-68

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хво-

стовиками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 ■ DJ-ведущий, музыка, фото. Тел. 3-77-10

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

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

 ■ а/м ГАЗель, 6 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. 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, грузоперевозки, грузчики. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоманипулятор, вышка, борт 6 м, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

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

 ■ вывоз мусора, металлолома, демонтаж 
строений, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ грузоперевозки Peugeot Boxer до 1,5 т. 
Тел. 8 (908) 904-41-17

 ■ грузоперевозки до 2,5 т, город/межго-
род. Тел. 8 (950) 544-95-24

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

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 606-76-91

 ■ грузчики, переезды, разнорабочие, вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

 ■ полноповоротный экскаватор. Копа-
ем котлованы, траншеи, корчуем пеньки, 
устанавливаем кессоны, узкий/широкий 
ковш, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ услуги трактора ЮМЗ-6 с грейферной 
установкой. Грузим, планируем, вывозим 
пеньки, мусор. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ услуги ямобура. Тел. 8 (929) 214-08-19

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский язык для детей от 6 лет и 
взрослых. Тел. 8 (953) 050-63-42

 ■ логопед. Тел. 8 (902) 873-36-25

 ■ репетитор-математика. 89022713821

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

МОНТАЖ
ЗАБОРОВ
ОТ 300 руб./п.м

8 (902) 442-58-82

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (902) 442-58-66

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

СТРОИМ ДОМА
И КОТТЕДЖИ

8 (904) 384-52-15, 8 (950) 207-69-39

фундамент, облицовка
кирпичом, кладка блоков,
кровельные работы и т.д.

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПЛОТНИК
вычинит вам в доме: замену нижних

венцов, замену кровли, полов,
потолков, подпольных балок, 

подливку фундамента, монтаж 
крытых дворов и т.д.

8 (900) 031-60-87, 8 (905) 802-24-08,
8 (900) 045-39-50

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

8 (919) 394-16-10
работаем с ИП, ООО

МОНТАЖ

8 (982) 625-05-65

ЗАБОРОВ

 ■ 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

 ■ бетонные работы под ключ. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ весь ремонт, ламин., фанера, ГКЛ, па-
нели, обои, эл., сан. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41, 8 (950) 641-28-60

 ■ заборы от 300 р./п.м. Фундаменты от 
1800 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ кровельные работы, материалы. Тел. 8 
(902) 442-59-33

 ■ монтаж забора от 300 р./п.м. Все ком-
плектующие. Доставка. Тел. 8 (982) 733-
98-88

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садов, 
домиков и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

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

 ■ покраска, обои, плитка и другие работы. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

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

 ■ ремонт недорого: обои, шпатлевка, 
штукатурка, плитка. Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ установка дверей, полов, ламинат, ли-
нолеум и т.д. Сварочные работы, монтаж 
заборов. Тел. 8 (922) 216-04-07 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых холодильников любых 
типов. Тел. 8 (912) 238-26-27, Вячеслав

 ■ ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (932) 
115-10-23

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 7 сентября
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 ■ в связи с открытием АН «Новосел» 
(крупнейшее агентство недвижимости в 
Уральском регионе) в г. Ревде ведется 
набор сотрудников на должность агента 
по недвижимости (можно без опыта ра-
боты). Обучение. Карьерный рост. З/п до-
стойная. Собеседование. Резюме на эл. 
адрес: frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 
368-77-67, Надежда

 ■ ИП Жовтюк А.В., в связи с расширением, 
в офис требуется менеджер по работе с 
клиентами. Требования: желание рабо-
тать и зарабатывать, обучаемость. Опыт в 
сфере продаж приветствуется. Тел. 8 (922) 
115-60-01. Для резюме: vesremont96@
yandex.ru

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории «Д». Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Киверин И.В., требуется пекарь, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в павильон «Маями» 
требуется повар-кассир, т/у, з/п 120 р./ч. 
Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ ИП Князева Ю.В., требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Мамро О.Л., салон приглашает на 
работу парикмахеров, достойная зарпла-
та, гибкий график. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ ИП Медведев, требуется продавец в от-
дел «чай-конфеты». Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Немчинов С.С., на стоянку по ул. 
Ленина, 42, требуется сторож, возможно 
пенсионер, график работы 2/2, по 12 часов. 
Тел. 8 (922) 603-41-18

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38, Евгений

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Пупышева Н.Н., в кафе отеля «Ме-
таллург» требуется повар-универсал с 
опытом работы. Зарплата от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 218-09-26, 8 (929) 223-30-07

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель 
на КамАЗ-ассенизатор и автомойщик, с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «АвтоПрофи» требуются автомой-
щики. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ ООО «Максвелл» требуется менеджер 
по продаже кабеля, з/п 15 т.р.+%. Тел. 8 
(912) 228-54-98

 ■ ООО «УЗГПО», производственному 
предприятию в г. Дегтярске на постоян-
ной основе требуются токарь, слесарь по 
ремонту станочного парка, сварщик, свер-
ловщик. Заработная плата от 25 до 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-62-88, Михаил Юрьевич

 ■ ООО «УСМК», на производство мебели 
открыты вакансии маляра и работника 
цеха, высокая з/п, график 2/2, трудоу-
стройство. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «Чистота.Ру» требуются грузчики 
на мусоровоз для работы в Первоуральске 
и Ревде. Тел. 8 (982) 755-30-99

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Тел.: 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

База в Дегтярске.

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется оператор оцилиндровочного 
станка. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ требуется помощница на уборку квар-
тир. Тел. 8 (912) 278-00-13

 ■ требуется рамщик и помощник рам-
щика, на постоянную работу. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (902) 
449-80-90

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку домработницей, боль-

шой опыт работы. Тел. 8 (904) 177-83-89

 ■ ищу работу сиделкой на полный/непол-

ный рабочий день или с проживанием. Тел. 

8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разовую 

или постоянную работу с ежедневной 

оплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(922) 125-27-72

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ в районе «Ромашки» найден футляр 

от очков

 ■ у магазина «Европа», по ул. Мира, 

найдены часы

БЮРО НАХОДОК

 ■ утеряна сумка Gucci с ключами. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 210-86-80

 ■ утерянный телефон Xiaomi (mi) прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
232-33-01

ЗНАКОМСТВА

Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 120. Девушка 46 лет желает познако-

миться с мужчиной 

 ■ 121. Ищу мужчину до 75 лет, без в/п. 

О себе: 73 года, без в/п, хозяйственная. 

Одной скучно, а вдвоем веселее

 ■ 122. Мужчина 36 лет познакомится 

с женщиной для серьезных отношений

 ■ 123. Женщина 46 лет, татарка, желает 

познакомиться с мужчиной для серьезных 

отношений, работает, ж/о, без в/п

 ■ 124. Мужчина, 52 года, 180/78, познако-

мится с неполной женщиной для серьез-

ных отношений

 ■ абонентов №120, 116, 106 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ

 ■ для занятий на дому с ребенком тре-
буется профессиональный педагог, воз-
можно на пенсии. Тел. 8 (912) 606-18-89, 8 
(912) 622-77-01

 ■ комиссионный магазин продает и при-
нимает на реализацию товары и вещи 
для детей. Адрес: ул. Цветников, 22. Тел. 
8 (922) 605-65-62

 ■ одинокий инвалид по зрению, нахо-

дящийся в трудной жизненной ситуации, 

просит помощи у неравнодушных жителей 

любыми продуктами и лекарствами. За-

ранее всем спасибо. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решетки, бал-
коны, ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники и любые металлоконструкции. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварочные работы, ремонт, монтаж, 
демонтаж, изготовление. Тел. 8 (912) 
637-47-63

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детская кроватка для новорожденного. 

Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ картофель, урожай 2017 г. Доставка. 

Тел. 8 (963) 440-48-78

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ клубни лилий и многолетних растений. 

Тел. 8 (922) 120-31-00

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионеры примут в дар б/у отече-

ственную стиральную машину, газовую 

плиту, холодильник. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

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

32-84

 ■ старый круглый стол и 2-спальная де-

ревянная кровать. Тел. 8 (922) 612-27-80

 ■ телевизор б/у, в рабочем состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (992) 004-56-43

ВАКАНСИИ

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются повара 
140 р./ч., официанты 120 р./ч., посудо-
мойщица 100 р./ч., т/у, б/п, развоз, гибкий 
график. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ в автомагазин «Сбавь скорость» тре-
буется продавец-консультант. Тел. 8 (912) 
637-00-88, e-mail: vladiclavekb@gmail.com

 ■ в агентство недвижимости «Лидер» 
требуется специалист по недвижимо-
сти. Возможно совмещение. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ в магазин «Доступный текстиль», ул. 
Чехова, 40, требуется продавец, возм. пен-
сионного возраста, водитель на ГАЗель. 
Тел. 8 (982) 764-44-82, 8 (922) 198-11-03

 ■ в кафе  придорожного комплекса  
«Сбавь скорость» требуются повар, по-
мощник повара. Тел. 8 (919) 396-03-43, 
8 (912) 286-29-02, е-mail: sbav.skorost@
mail.ru 

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Манилов. Корнеплод. Кросс. Требуха. Авто. Тоника. Удар. Апостол. Полон. Изгой. Порка. Имаго. Листва. Мцыри. Ода. Урна. Тарас. Фотон. Носок. Пери. Тевяк. Газ. Торги. Анис. Ани. Мамба. Пожар. Помои. Му-
мия. Ерш. Маска. Шкура. Ерик. Стоп. Агава. Врата. Герда. Замок. Леер. Орава. Агата. Бонна. Парубок. Разряд. Арамис. Трог. Мате. Проезд. Стекло. Утенок. Мускат. Янус. Ника. По вертикали: Уклонист. Помост. Анапа. Смрад. Грим. Место. Запрос. Стрит. Очаг. Бьорк. Плата. 
Апсо. Звук. Зима. Ишак. Маразм. Нагар. Урду. Инки. Гекуба. Кайма. Омск. Остап. Волокита. Опыт. Сет. Рессора. Геба. Трир. Зеро. Тля. Окурок. Нерон. Лаос. Один. Нрав. Аргус. Пиаф. Псалом. Опека. Уокер. Размен. Лаптев. Нажим. Ураза. Рани. Острог. Орясина. Иврит. Взяток. 
Ночник. Сирия. Акара. Дека. 

Афоризмы  от Шарова
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НАШИ АКЦИИ

*

17990 1790 79 90 2990

Как работает «скидка за друга»?
С 3 сентября подписывайтесь сами и приводите знакомых — 
и экономьте больше всех!

Представьте: Мария Петровна вы-
писывает нашу газету из года в 
год. Аккуратно оформляет под-
писку, участвует в розыгрыше, 
получает в подарок календарь и 
магниты, читает номера от кор-
ки до корки… А у Марии Петров-
ны еще есть дочь, которая газету 
не выписывает, но хочет. И под-
руга Татьяна Степановна, кото-
рая пропустила целый год под-
писки (уезжала нянчить внука). 
Что делать в этом случае?

Можно, чтобы каждый при-
шел и выписал себе газету. А 
можно — Марии Петровне офор-
мить подписку на дочь и Татья-
ну Степановну, тем самым полу-
чив скидку 40% на свою подпи-
ску. Это — специальное предло-
жение нашей редакции для тех, 
кто покупает годовой абонемент 
для друзей и родных.

Как это работает?
Мы делаем скидку от 20 до 

100% (то есть, вовсе бесплатно) 

всем, кто приходит со знакомы-
ми или кто выписывает газету 
сразу на нескольких человек. 
Тех, кто не подписан на 2018-й, 
текущий, год. То есть, новичков.

Подписка начинается 3 СЕН-
ТЯБРЯ, в понедельник. Прихо-
дить раньше всех не нужно, мы 
открываемся в 9.00, будем выпи-
сывать газету весь день, всю не-
делю, а потом и дальше. Льгот-
ные низкие цены действуют до 
3 октября. 

Некогда ходить в редакцию, но не умеете пользоваться 
компьютером? Попросите детей или внуков подписать вас онлайн! 
С 3 по 6 сентября — оплачивайте подписку в Сбербанк-Онлайн, и 
вместе со всеми участвуйте в розыгрыше телевизора Samsung. 
Все подробности www.revda-info.ru/gv/podpiska/

Фото Юрия Шарова

Валентина Александровна Дрягина работает почтальоном в «Го-
родских вестях» восемь лет. Говорит, что читает все материалы 
газеты, но особенно ей нравятся исторические и краеведческие 
темы. Поэтому, наверное, она и сохранила газетные тексты 2004 
года про источник Платониды и рассказ об истории улицы Азина от 
2005 года. Она раньше жила в Мариинске. Ей интересны рассказы 
о людях села, многих ее знакомых уже нет в живых. Самый старый 
номер в ее архиве — от 23 марта 2004 года.1+4=192¤

Простая математика Столько будет стоить годовая подписка для тех, кто подпишет друзей и 
родных (обязательно не имеющих абонемента в 2018 году)

1=960¤ 1+1=768¤ 1+2=576¤

1+3=384¤ 1+5=0¤
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