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ГДЕ НЕДОРОГО 
ОТДОХНУТЬ ЛЕТОМ
Практические советы 
турагентов Ревды 
на стр. 8

РОБОТЫ ПРОТИВ 
ЛЮДЕЙ
Как оживить «Лего», 
показали на фестивале 
робототехники. 
Репортаж на стр. 3

«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 
Новые фото участников 
конкурса на стр. 20

«БЕЗ КАНТА ЮРИСТУ НИКУДА»
Почему прокуроры гасят эмоции и не выпускают из рук телефоны. Откровения на стр. 6-7

ОТПРАВИТЬ БЫ 
ВСЮ СВИТУ 
ПО ЭТИМ ДОРОГАМ!
Саркастичное письмо 
нашего читателя про 
дороги, деньги и власть 
Стр. 4

Зачем ревдинцы ныряли в ледяную прорубь. 
Мнения на стр. 2

ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ

Леонид 
Сопочкин, 
прокурор 
Ревды

Павел 
Теплоухов, 
помощник 
прокурора

Дарья 
Носкова, 
помощник 
прокурора

ья Дарь
ова, Носк

ощник помо
урораапроку

55-1-55
НОВЫЙ НОМЕР

55-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

НОВЫЙ НОМЕР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ПАТИ СЕТ
горячие и холодные роллы:
Филадельфия Дуо, Тануки хот,

Сигай хот, Сакура,
Чизз Маки, Ринго Маки. 

Предложение действительно
21 и 22 января 2017 г. Подробности

по тел. 8 (953) 053-87-03
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НОВОСТИ СБ, 21 января
ночью –14° днем –10° ночью –17° днем –13° ночью –19° днем –12°

ВС, 22 января ПН, 23 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 3 февраля.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 24-26 января
По данным начальника Рев-
динского района электросе-
тей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работа-
ми планируются отключения 
электроэнергии.

24 ЯНВАРЯ, 10:00-18:00
ул. М-.Сибиряка, 74-90, 67-89; 
ул. Пушкина, 1-21, 4-16.

24 ЯНВАРЯ, 10:00-18:00
ул. Металлистов, 1-71, 2-86; ул. 
К.Краснова, 1-49, 2-8, ул. Пуга-
чева, 1-3, 4-50; ул. Маяковского, 
1-3; ул. Авиахима, 3-11.

24 ЯНВАРЯ, 13:00-18:00
ул. Металлистов, 1-71, 2-86; ул. 
К.Краснова, 1-49, 2-8; ул. Пуга-
чева, 1-47, 4-96; ул. Маяковско-
го, 1-27, 6-42; ул. Авиахима, 3-11; 
ул. Сороковая; ул. Умнова, 3-17, 
57, 6-12, 70-86; ул. Земляничная 
(четная); ул. Летняя; ул. Мар-

товская; ул. Димитрова, 79; ул. 
Чкалова, 7-31, 8-40; сады; базы 
отдыха (лагеря).

25 ЯНВАРЯ, 11:00-18:00
ул. Лермонтова, 1-30; ул. Респу-
бликанская; ул. Орджоникид-
зе; ул. Шолохова; ул. Ватути-
на; ул. Панфилова; ул. Зареч-
ная; ул. Серова; ул. Ильича, 
1-11; ул. Радищева.

26 ЯНВАРЯ, 10:00-18:00
ул. Калинина; ул. Пионеров, 
1-2, 3-6; ул. Энгельса, 1а; ул. 
К.Либкнехта, 10-30; ул. Лени-
на, 45-87, 48-72; ул. Клубная; 
ул. Советская.

26 ЯНВАРЯ, 8:30-18:00
ул. 9-е Мая, 16, 22-38, 7-23; ул. 
Толстого, 5-13, 2-14; ул. Фур-
манова, 11-13, 22-36; ул. Куту-
зова, 1-9, 2-10; ул. Авиации, 21, 
23; школа №4; приют.

Ледяная вода еще раз испытала 
ревдинцев
В Крещение они ныряли в прорубь из смелости и за здоровьем
Традиционным массовым купани-
ем на водоемах отметили право-
славные (и не только) горожане 
праздник Крещения Господня в 
четверг, 19 января. Для этого были 
определены три официальных 
места: на водоемах Кунгурки и 
Мариинска и возле бывшей Водной 
станции на Ревдинском пруду. В 
селах купание началось еще с ве-
чера 18 января, а в городе — утром, 
после богослужения и Крестного 
хода. Освящал купель протоиерей 
Алексий (Сысков). Большинство 
горожан, которые пришли утром 
на пруд, объясняли свой смелый 
поступок желанием испытать свою 
волю и закалиться.

Еще до обряда освящения воды 
сюда постепенно подтягивались 
ревдинцы. Кто-то для того, что-
бы окунуться в проруби, а кто-
то просто набрать освященной 
воды. К началу обряда людей 
было немного: так как день ра-
бочий. Спасатели говорили, что 
наплыв смельчаков ожидается 
после заката. Однако в 22.00 все 
официальные купели должны бы-
ли быть засыпаны снегом — для 
безопасности.

— Всем ревдинцам желаю ра-
дости, — сказал после освяще-
ния купели отец Алексий, на-
стоятель храма Архистратига 
Михаила. — Поздравляю с Рож-
деством Христовым, с Креще-
нием Господним. Желаю всем 
и радости, и здравия, и успехов 
в жизни. 

На берегу были установлены 
две отапливаемые палатки. Всех 

желающих потчевали горячим 
чаем. На благотворительных 
началах это организовали фонд 
реабилитации наркозависимых 
«Ника» и компания «УралАвто-
матикаИнжиниринг» (поэтому, 
вероятно, их рекламными щи-
тами и огородили купель — что-
бы все увидели, кто спонсор дей-
ства; эти щиты изрядно мешали 
фото- и видеосъемке). Рядом на-
ходилась и мобильная автобань-
ка, но эта услуга была платной.

Как обычно в полной готовно-
сти стояли кареты «скорой помо-
щи», дежурили спасатели МЧС 
и сотрудники полиции. За пол-
тора часа, которые мы провели 
на пруду, им в дело вступать не 
пришлось. 

— Подготовка к купанию 
шла три дня, — рассказал ди-
ректор фонда «Ника» Николай 
Бажин. — Сначала выпилива-
лась сама купель, толщина льда 
порядка 50 сантиметров. Даль-
ше в купель монтировалась де-
ревянная установка, глубиной 
метр восемьдесят, она закрытая 
— люди не смогут уйти под лед. 

Пока одни окунались, другие 
набирали в бидончики освящен-
ную воду из небольшой кресто-
образной проруби.

— В Крещение вода обретает 
святость, как иначе, — подели-
лась пенсионерка Вера Кучук. — 
Хожу в церковь, потом набираю 
воду, она храниться год. На пруд 
каждый год в этот день прихожу, 
чтобы умыть лицо святой водой.

Купальщики смело окуна-
лись в воду, кряхтели, вскрики-

вали — и тут же выходили, где 
их встречали камеры журнали-
стов и родные с теплой одеждой.

— Ух, холодно! Дух сводит, 
— улыбался Алексей Иванов. — 
Все-таки в первый раз в купель 
вошел. В прошлом году крестил-
ся, в этом — в Крещение купа-
юсь. Здорово, очень необычные 
ощущения.

Если дежурство бригады ско-
рой помощи, сотрудников поли-
ции и спасателей заканчива-
лось в 22.00, то вопрос с прору-
бью «моржей» оставался откры-
тым. Члены клуба «Айсберг» на-
меревались подежурить какое-
то время. А там уж пусть каж-
дый пришедший полуночник не-
сет ответственность сам за себя.              

По официальной статистике 
ежегодно в Крещение в ледяной 
воде купаются больше двух с по-
ловиной тысяч жителей Ревды. 
Впрочем, точную цифру вряд 
ли кто может назвать — купа-
ние проходит в разных местах, 
ездят даже на источник Плато-
ниды. Ежегодно мероприятие 
проходит без чрезвычайных 
происшествий.

Уже десяти ревдинцам 
поставлен диагноз 
«гонконгский грипп»

В Ревде подтвердились еще 
три случая гриппа (гонконг-
ский Н3N2*): во вторник, 17 
января, из областной лабо-
ратории пришли результа-
ты анализов пациентов с вы-
сокой температурой. На дан-
ный момент, по данным Рев-
динской городской больницы, 
диагноз «грипп» поставлен 
десяти ревдинцам (все взрос-
лые, трудоспособного возрас-
та): двое заболели в декабре, 
остальные — январские. Неко-
торые больные, с угрозой ос-
ложнения вследствие общего 
состояния здоровья, госпита-
лизированы, если угрозы ос-
ложнения нет — на домаш-
нем режиме.

По ОРВИ ситуация, после 
сезонного подъема заболева-
емости в декабре, стабиль-
ная: так, за вторник, 17 янва-
ря, в поликлинику РГБ обра-
тились 30 человек с «класси-
ческой простудой» (темпера-
тура, насморк, кашель). 

Заболеваемость среди де-
тей несколько выше, но до 

эпидемического порога не 
доходит. 

В прошлом году, по дан-
ным Роспотребнадзора, 20 ян-
варя в РГБ от обычного грип-
па А(H1N1) умер мужчина, 
1987 года рождения, уроже-
нец Узбекистана (жил в Ека-
теринбурге, работал по всей 
области, в Ревду приехал в 
гости, заболел 14 января в 
Арамили). Кроме того, сви-
ным гриппом А(H1N1)pdm09 
(прошлогоднего лидера в 
структуре штаммов гриппа) 
болели две ревдинки (бере-
менные женщины). С 25 янва-
ря в городе был введен каран-
тин. С 28 января прекраще-
ны занятия во всех школах 
города, отменены массовые 
мероприятия, заведующим 
детскими садами рекомендо-
вано не принимать в группы 
непривитых детей. В послед-
нюю неделю января было за-
регистрировано 1055 случа-
ев заболеваний ОРВИ и грип-
пом, что превысило порого-
вый уровень в 1,8 раза.

В Кадастровой палате 
изменились телефон 
и электронная почта

В Кадастровой палате Ревды 
(пункте приема-выдачи доку-
ментов) изменились номера 
телефонов. Теперь позвонить 
туда (например, чтобы узнать 
о готовности документов или 
получить иную справку) мож-
но так: 8(343) 295-07-00, добавоч-
ные 4213, 4214, 4216. 

Адрес электронной по-
чты тоже новый: fgu6653@66.
kadastr.ru. 

Пункт приема-выдачи до-
кументов Федеральной када-
стровой палаты Росреестра 
Свердловской области в Рев-
де находится на М.Горького, 
26 (1 этаж, каб. 103, 104). 

График работы: вторник — 
с 8.00 до 20.00, среда, четверг 
— с 8.00 до 18.00, пятница — с 
8.00 до 17.00, суббота — с 9.00 
до 13.00; все дни — без переры-
ва, понедельник — выходной. 

Вирус типа А (H3N2) впервые появился в 1968 году в Гонконге, вызвав 
пандемию: только в США его жертвами тогда стали более 33 тысяч 
человек. Предположительно, «пришел» от птиц, которые и разнесли 
его по всему свету. Помимо общих гриппозных симптомов (главный из 
которых — высокая температура на протяжении нескольких дней), «гон-
конг» может сопровождаться ломотой во всем теле и расстройствами 
пищеварения (диарея, боли в желудке, рвота).

— Сегодня первый раз искупался 
в проруби. Серьезно к испытанию 
холодной водой не готовился. Просто 
решил для себя, что смогу окунуть-
ся в холодную воду. Нисколько не 
пожалел.

Андрей Юрченко

На Ревдинском пруду в этом году 
было две проруби. Одна — офи-
циальная, для всех желающих, а 
другая — только для членов клуба 
любителей зимнего плавания «Айс-
берг». Посторонним доступ сюда 
был закрыт — так как она значи-
тельно больше и без страховочной 
деревянной конструкции.

— Купаюсь в Крещение уже третий 
год, очень прикольно. Ощущение 
просто невероятное. У меня раньше 
соседка была, и мы в детстве смо-
трели, как она зимой купаться ходит, 
удивлялись этому. Недавно и с 
друзьями тоже решили попробовать. 
Но сам я купаюсь только в Крещение.

Раис Сухомлин

— Уже лет двадцать купаюсь зимой 
постоянно, а в Крещение тем более. 
Чувствую, как здоровья прибавляет-
ся. Хожу в церковь, прошу благосло-
вения у боженьки. Всегда занимался 
спортом, так что процедура подготов-
ки к зимнему купанию обычная.

Алексей Кокшаров

Фото Юрия Шарова

Алексей Иванов впервые вошел в крещенскую купель. Говорит, что испытал очень необычные ощущения. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Сконструировать робота-су-
моиста и гоночную машину, 
сделать движущиеся качели 
и модель самолета — таковы 
были задания участников 
первого городского фести-
валя-конкурса робототехни-
ки, который 18 января про-
шел в школе №2. По призна-
нию организаторов, турнир 
стал отправной точкой для 
новых свершений: в Ревде 
под эгидой Минобразования 
и губернатора работают не-
сколько площадок, где дети 
конструируют из «Лего», но 
впервые им предложили по-
соревноваться.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

12-летняя шестиклассница 
из «Истоков» Настя Несте-
ренко очень любит фильм 
«Железный человек» и меч-
тает сконструировать такой 
же умный костюм, как у ге-
роя Роберта Дауни-младше-
го. Ее мама — программист, 
она поддержала интерес 
дочери, только попросила, 
когда та подрастет, сделать 
для нее робота-помощника 
— чтобы прибирал в доме. 

Настя второй год зани-
мается в студии LegoMax, 
и от имени альма-матер 
выступала на фестивале 
в составе команды «Девча-
та». С подругой Лизой они 
собирали робота-сумоиста, 
программировали его на 
компьютере, а затем выхо-
дили с ним на ринг против 
мальчишек — побеждали 
те, чей робот вытолкнет 
соперника за круг.

Фестиваль организова-
ли Центр развития обра-
зования Ревды и Центр об-
разовательной робототех-
ники (проект Дворца моло-
дежи), который работает с 
25 декабря прошлого года. 
Сейчас в нем бесплатно за-
нимаются около двухсот 
детей от пяти до 18 лет, в 
основном — все-таки уче-
ники начальной школы. 
По словам руководителя 
Центра Рамазана Капса-
лыкова, формально цель 
их работы — воспитание 
кадров, но на самом деле 
это просто очень увлека-
тельное занятие.

— Знаете, я исхожу из 
интересов детей, я вижу, 

как им нравится, — объяс-
няет педагог. — На заня-
тиях никаких проблем: им 
только задание дай, ноут-
бук и набор конструктора. 
Ну и еще хочется, чтобы 
Ревда росла и гремела на 
областном, федеральном, 
мировом уровне — мы по-
ка сильно отстаем в обла-
сти робототехники.

Центр робототехники в 
Ревде — это часть губерна-
торского проекта «Ураль-
ская инженерная школа»*, 
в который включены так-
же некоторые детсады и 
школы (детсады №№34, 50, 
17, школы №№2, 3, 25, Евро-
гимназия, лицей при пе-
дагогическом колледже). 
Все представили команды 
из двух человек на турнир. 
Соревновались на пяти 
станциях, от малышовой, 
где нужно было просто со-
брать самолет из крупных 
деталей, до самой стар-
шей, где восьмиклассники 
собирали машинки и про-
граммировали их движе-

ние по искривленному тре-
ку. Потом подводили ито-
ги, прямо в аудиториях — 
дарили игрушки, наушни-
ки, книги.

Программируемые ма-
шинки были самым слож-
ным заданием. Ученики 
Еврогимназии Олег Яхин 
и Максим Мифтахов (они 
заняли третье место) рас-
сказали: конструирование 
— лишь хобби. Олег со-
брался учиться на психо-
лога, а Максим планирует 
поступить на географиче-
ский факультет. Что не ме-
шает им выступать на об-
ластных соревнованиях по 
лего-конструированию и 
даже вести мастер-классы.

Говорят, интеллект де-
тей развивается на кон-
чиках пальцев. Это прав-
да. Все дети, с которыми 
удалось пообщаться, рас-
суждают осознанно и пра-
вильно. И среди матема-
тики и информатики на-
зывают любимым пред-
метом еще и литературу. 
Как, например, 9-летний 
Илья Черницин из школы 
№3, который на турнире 
собирал тоже движущего-
ся робота. Кстати, в паре с 
приятелем Владом они за-
няли первое место. Илья 
убежден, что заниматься 
конструированием могут 
и мальчики, и девочки — 
главное быть вниматель-
ным и усидчивым.

— Я, наверное, буду ро-

бототехником. Сделаю ро-
бота, чтобы он за меня до-
машку решал, — делится 
мальчик.

Директор Центра робо-
тотехники Рамазан Кап-
салыков пожимает плеча-
ми: ему, человеку с выс-
шим образованием, под-
час сложнее разобраться с 
заданиями, которые даже 
младшие школьники ре-
шают на раз. Почему так? 
Природа — склонны пола-
гать учителя и родители. 
«Дети — другие», — слова-
ми Марии Монтессори го-
ворит учитель математи-
ки Юлия Мухаметьянова, 
чей стаж работы превы-
шает тридцать лет. Это за-
датки — причем, не только 
чуткость к технике, но и 
усидчивость, пытливость, 
любопытство. И фантазия, 
конечно. Ведь дети быстро 
перестают работать по за-
данным алгоритмам, на-
чинают придумывать и 
изобретать свое. Мы убе-
дились: когда конкурсные 
задания были пройдены 
(робот собран, прошел ис-
пытания, снова разобран), 
ребята доставали детали 
и ковырялись, складывая 
новые, кардинально дру-
гие фигуры.

Ярославу Вольхину во-
семь лет, он в компании 
с другом Кириллом По-
повым выступал в коман-
де «Андроид» — собирали 
модель «Катание на драко-

не», и она вращалась. Ярик 
хорошо учится и его пор-
трет висит на школьной 
доске почета.

— Мы занимаемся кон-
струированием, чтобы не 
бездельничать, чтобы бы-
ло весело, чтобы, когда вы-
растем, могли обучить но-
вому своих детей, — гово-
рит он.

Татьяна Вальхина, ма-
ма мальчика, преподает 
в школе №2. Она уверена: 
это увлечение — короткая 
дорога к хорошей техниче-
ской специальности.

— Сын и дома создает 
модели, но они не двига-
ются. А здесь можно со-
брать, запрограммиро-
вать, придумать легенду, 
— объясняет Татьяна. — 
Это развитие математиче-
ских, технических знаний, 
коммуникативных способ-
ностей — ведь свои моде-
ли нужно представить. Мо-
жет быть, Ярослав будет 
изобретателем. 

— Я отличница, учусь во 
втором классе. Робота-
ми занимаюсь с первого 
класса: интересно собирать 
модели. У меня дома есть 
куклы, но с ними не инте-
ресно, потому что нужно за 
них ходить, говорить, а тут 
все движется. Когда вы-
расту, стану президентом 
школы.

Ксюша Репина, 
8 лет, школа №2

«Соберу робота, 
пусть за меня домашку делает»
На первом фестивале робототехники показали, что можно сложить из «Лего»

— Мне было пять лет, мама 
привела меня в студию, где 
мы собирали из больших 
кубиков модели. Мне нра-
вится собирать, когда из 
деталек получается робот. 
Хочу стать конструктором, 
собирать машины. Больше 
всего мне нравится «Порш 
Кайен».

Егор Мусабиков, 
10 лет, LegoMax

— Около пяти лет занима-
юсь конструированием. 
Сегодня требовалось 
построить робота, который 
должен был ехать по чер-
ной линии, определенные 
банки сбить, а другие — 
поднять. Мы сделали это 
со второй попытки: сначала 
ошиблись в повороте и 
конструкции банки.

Олег Яхин, 
15 лет, Еврогимназия

*УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА — долгосрочный 
проект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 
который поддерживает УГМК. Он призван взрастить инженерные 
кадры, что называется, с младых ногтей, повысить престиж тех-
нических специальностей и увлечь детей забытым сегодня кон-
структорским творчеством. К проекту подключены заводы, вузы, 
муниципалитеты; студентам нужных специальностей оплачивают 
обучение, на предприятиях внедряют уникальные производства, 
и так далее.

Центр образовательной 
робототехники работает 
на базе школы №2, 
но входит в структуру 
муниципальной Станции 
юных техников. Занятия 
бесплатные, все, что 
нужно — позвонить по 
тел. 3-25-45. Сайт: robot-
revda.ru.

Фото Валентины Пермяковой

Рома Анкудинов и Егор Мусабиков с роботом-сумоистом выступили против команды Кирилла Попова и Вани Валюгина. 
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ФЕЛЬЕТОН
Не хватает воли? Вон с трона!
Литературные рассуждения жителя Ревды о дорогах, тротуарах и властях предержащих
П. О.К. ДЕ БОМАРШЕ

Как-то утром, аккурат сразу по-
сле новогодних каникул, в нача-
ле девятого, отвозя на автомобиле 
дочку в школу и проезжая по од-
ной из центральных улиц города, 
попал в небольшой затор между 
светофорами (по ул. М.Горького). 
Выкатившись на «зеленый», вста-
ли на перекрёстке Российская-
М.Горького. Впереди неспешно 
ползли легковушки, перед ними 
рейсовый автобус, дальше — не 
видно. Может, сломался кто? Да и 
морозы стоят подходящие, всякое 
же случается. Компьютер в авто 
с утра выдал: за бортом темпера-
тура — минус 36C.

По многолетней привычке, 
а может, просто по расписанию 
так сложилось, токмо отвозим 
мы ребёнка в образовательное 
учреждение в одно и то же вре-
мя, плюс-минус 5-10 минут. Да 
и самим на рабочем месте ока-
заться нужно ко времени. Впро-
чем, думается мне, так большин-
ство расторопных обывателей 
поступает.

Расстояния в городке нашем 
невелики, да и «пробок» как та-
ковых не встречается. Пока во 
всяком случае.

Дабы не опаздывать к нача-
лу образовательного процес-
са, улучив момент, объехали 
мы сей кортеж неспешный. Ви-
ной всему, как оказалось, наши 
коммунальные службы (или как 
их там иначе величают в про-
сторечии). В общем, те самые, 
которые за дорогами следить 
обязаны.

Впереди легкового и обще-
ственного транспорта «шла» тех-
ника. Грейдер, за ним «Беларусь» 
отдирая-разгребая с дороги к обо-
чине спрессованно-прикатан-
ный, изрядно местами не убран-
ный снег. Двигалась техника не 
торопясь — куды спешить-то? Да 
и не умеет по-другому.

Дело, безусловно, благое и 
нужное, необходимое и крайне 
востребованное, скажу больше 
— обязательное. Опять же день-

ги в бюджет заложены на рас-
чистку и уборку — дабы под-
держивать дороги в рабочем 
состоянии.

Только КАК техника смо-
жет качественно дороги расчис-
тить, когда поток транспорта 
плотный, да и припаркованных 
вдоль дорог уже порядком поу-
тру местами?

У нас и так качество расчист-
ки не на высоте (и не только до-
рог). А количество, как извест-
но, рано ли, поздно ли перерас-
тает в качество. Не нами приду-
мано — забугорным философом. 
А ежели количество со знаком 
«минус»? Результат плачевный 
— что и имеем.

Колеями дороги поросли не-
малыми во Ревде-Граде. То де-
ло привычное для городка наше-
го — даже повсеместное. Вопрос 
в другом. Почему не расчищать 
дороги в ночное время? Или, ска-
жем, в 5-6 утра.

Логично? Вполне. Так в дру-
гих городах и делают. Движения 
— минимум. У обочины «якоря» 
бросивших — тоже. Почему не 
вывести технику и людей? Спо-
койно и методично, медленно, но 
неотвратимо произвести дорож-
ные работы.

Не могут людей и технику в 
ночное время зарядить по ка-
ким-либо причинам (хотя огра-
ничений объективных не усма-
триваю) — пусть выводят в дру-
гие, вечерние часы.

Но никак не в утренние часы 
пик, когда основная масса на-
селения везет детей в детсады, 
школы. Едут на работу, служ-

бу или по другим каким надоб-
ностям. Общественным транс-
портом (автобусы, маршрутки, 
такси) тоже люди на работу до-
бираются, бывает, опаздывают. 
Да и небезопасно ездить по до-
рогам с неподобающе глубоки-
ми колеями.

Опыт — дело хорошее, на-
живное. У меня, к примеру, во-
дительский стаж более 28 лет. 
А как быть молодым водите-
лям, чайникам, в просторечии? 
Не в обиду будь сказано. За ру-
лем много неопытной молоде-
жи ездит.

Девушки и женщины тоже в 
изрядном количестве. Им-то ка-
ково? Вполне понимаю их. Сам 
когда-то молодым в 1987 году 
начинал. Но тогда машин в ра-
зы меньше на дорогах было. Да 
и техникой большой военной 
управлял, на дорогах отнюдь не 
гражданского назначения.

Что / Кто / Кому мешает прини-
мать адекватные (необходимые) 
верные решения? Не хватает по-
литической воли? Сегодня — в 
тренде. Но политика тут ни при 
чем. Не хватает просто воли? 
Возможно. Тогда — вон с трона! 
Дай другим себя проявить. Ли-
бо хозяйственники такие. Какие 
есть — бездарные. Либо бревна в 
глазу не видят.

А может, финансовая сторона 
вопроса? Кризис, кризис… чтоб 
его. Экономия? Оптимизация? 
Бюджет скудный? Знаем. Про-
ходили. Встречается. Надо же 
людям ночные платить! Да кто 
же «добро» даст? Да и чаво на-
прягаться? «Весна придё — само 
всё сойдё»! А деньги бюджетные, 
я так думаю, по карманам мож-

но? Если нельзя, но очень силь-
но хочется? Не, ну а что? Пойди, 
проверь потом, сколько реаль-
но выделили, а сколько — себе 
любимым.

Перед людьми кто-то отчи-
тывается? Не смешите! Прозрач-
ности — ноль! Оно и понятно. 
Знаете, я не удивлюсь ни на йо-
ту. Учитывая, как у нас: по осе-
ни дождливой, да под снег пле-
шивый, да поздней порой — ас-
фальт в грязь закатали!

Закатали, не поморщились, 
со всевозможными нарушения-
ми технологий. Лишь бы деньги, 
из федерального бюджета выде-
ленные, вовремя освоить. Да на-
верх отчитаться. 

Однако вернемся к теме. Сне-
гу нынче многовато. А всего пол-
зимы только минуло. Поплывет 
по весне Ревда. Ох, поплывет!

Но администрация Ревды, по 
всей вероятности, лучше знает, 
как эффектно (а может и эффек-
тивно) распорядиться финансо-
выми ресурсами, потратив оные 
на приобретение новых авто 
иностранного производства на 
свои нужды. Как говорится, име-
ем 33 удовольствия. Голосовали? 
Получайте, Распишитесь.

Моя бы воля — отправил бы 
чиновников, по дорогам, да со 
всею свитою думскою, да корпу-
сом депутатским! Токмо не на 
новеньком заморском чуде пере-
движения, а ножками да с дет-
скими колясочками, да с саноч-
ками гружеными. Дабы прочув-
ствовали они чреслами свои-
ми окаянными, каково мамаш-
кам молодым, да пешеходам по-
жилым, да водителям замучен-
ным, мало-мальски обученным.

А пока прогулки по город-
ским дорогам ассоциируются с 
ездой по колеям, как по рельсам. 
Неопытного водителя из таких 
рельсов может выбросить, ма-
ма не горюй. Непредсказуемо в 
любое время и в любом месте.

Нельзя конечно сказать, что 
дороги совсем не чистят. Чистят. 
Иначе ситуация была бы совсем 
плачевной.

Вот только качество очист-
ки и вывоза снега оставляет же-
лать много лучшего. Централь-
ные улицы, по которым ходит 
общественный транспорт, еще 
худо-бедно поддерживаются в 
удовлетворительном состоянии. 
А на периферийных улицах, в 
частном секторе ситуация не ра-
дужная. На некоторых, как гово-
рят в народе, «конь не валялся».

Обращаюсь к «Городским ве-
стям» с просьбой организовать 
регулярный опрос жителей и го-
стей города, дабы оценивать хоз-
деятельность администрации по 
5-10 бальной шкале относитель-
но содержания: дорог, улиц, тро-
туаров, дворов, парковок, скве-
ров, площадей и т. д.

Есть неравнодушные? Присо-
единяйтесь, общественники. От-
ветьте сами себе на вопрос клас-
сика: «Кто я? Тварь дрожащая 
или право имею?». Проголосу-
ем, робяты?

P. S. Кстати, пока готовилось 
данное обращение в газету, зна-
ете, вроде бы двинулось, пошло 
дело. Действительно, по ночам 
стали чистить. Вот только, по-
говаривают, техники маловато, 
видимо из-за морозов не заво-
дится никак.

P. P.S. И еще. Напоследок. Не 
надо решать вопрос с очисткой 
улиц от снега посредством по-
сыпки технической солью! Ав-
томобилям и владельцам от ме-
роприятий этих как серпом… по 
сердцу! Иначе… напишу другую 
зубастенькую статью в газету.

Опыт — дело хорошее, 
наживное. У меня, к 
примеру, водительский 
стаж более 28 лет. А как 
быть молодым водите-
лям, чайникам, в про-
сторечии?

Кризис, кризис… чтоб 
его. Экономия? Оптими-
зация? Бюджет скуд-
ный? Знаем. Проходили. 
Встречается. Надо же 
людям ночные платить!

Но администрация 
Ревды, по всей вероят-
ности, лучше знает, как 
эффектно распорядить-
ся финансовыми ресур-
сами, потратив оные 
на приобретение новых 
авто.

 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

Реклама (16+)

 НОВОГОДНИЙ
МАКСИМУМ

до18,8 %
на срок от 9 до 24 мес.
минимальная сумма —
50000 руб. с капитализацией
и пополнением вклада

годовых 

г. Ревда, ул. Чехова, 14
Тел. 8 (34397) 3-79-58
           www. narodkapital.ru

г. Ревда, ул. Чехова, 14
Тел. 8 (34397) 3-79-58
           www. narodkapital.ru

Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос —100 
руб., обязательный паевой взнос —100 руб. Минимальная сумма внесения 50 000 рублей. Максимальная — не ограничена. Компенсация 18,8% начисляется по программам «Новогодний МАКСИМУМ». Выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализа-
ция, пополнение, окончание срока действия договора в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается 
НДФЛ. Кооператив состоит в СРО «Опора Кооперации», свидетельство №238 от 07.10.2014 г. Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. Займы выдаются в соответствии с главой 23 Гражданского кодекса. 
Займы с возможностью погашения материнским капиталом выдаются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». ИНН 6671387678 ОГРН 1126671001027

ВСЕМ!
ВСЕМ! ВСЕМ!

только до 31 января 2017 года

Снижение ставок по займам
и увеличение ставок по вкладам.

ВСЕМ!
ВСЕМ! ВСЕМ!

только до 31 января 2017 года

Снижение ставок по займам
и увеличение ставок по вкладам.

АКЦИЯ «КОМПЕНСАЦИЯ»
добавляем 1-4% 
к сумме  личных
сбережений 
клиентам других
организаций

Й

ел 8еел 8
           w

ЗАЙМЫ
под залог недвижимости

ЗАЙМ
«Рождественский»

ЗАЙМЫ** с возможностью
возврата
средствами

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддо

* сс возмможноостью
ввозвраата

Организатор акций КПК
«Народный капитал».
Информацию о правилах
акций, кол-ве сертификатов,
сроке, месте и порядке
их получения можно
узнать по тел. 3-79-58
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Воображение, молоток и гвозди — все 
это понадобится ревдинцам, чтобы 
поучаствовать в ежегодном конкурсе 
кормушек «Покормите птиц зимой, 
чтобы слушать их весной». Смастерить 
оригинальную и практичную столовую 
для пернатых приглашает Центр по 
работе с молодежью. Работы начали 
принимать в понедельник, 9 января.

Ежегодно конкурс привлекает вни-
мание горожан. Так, в прошлом го-
ду он собрал 200 кормушек, из них 
жюри выбрало 28 лучших работ, и 
авторы получили дипломы и слад-
кие призы. 

Организуют конкурс отдел ох-
раны окружающей среды и благоу-
стройства администрации Ревды и  
Центр по работе с молодежью. Фи-
нансирование муниципальное. По-
участвовать в нем могут детсадов-

цы, школьники, студенты и моло-
дые семьи Ревды.

Кормушку на конкурс не при-
мут в двух случаях: несоответствие  
требованиям и отсутствие анкеты-
заявки. Анкету можно скачать на 
сайте Ревда-инфо.ру или заполнить 
прямо на месте, передавая работу 
организаторам. Не забудьте прило-
жить к кормушке с фамилией, име-
нем и отчеством автора, датой рож-
дения, местом учебы или работы, 
контактным номером телефона. Ес-
ли есть руководитель работы, то его 
фамилию, имя и отчество нужно 
указать. Кормушки будут транспор-
тироваться, поэтому этикетку нуж-
но тщательно прикрепить. За ее по-
терю организаторы ответственно-
сти не несут.

Кормушки, которые выберет жю-
ри, повесят в парках, дворах много-
квартирных домов и на территории 
детских садов, школ и колледжей.

Свои работы приносите в клуб 
«Калейдоскоп» по адресу: ул. Чехо-
ва, 41 в будние дни с 8.00 до 20.00 до 
6 февраля, а уже 7 февраля эксперт-
ная комиссия выберет самые ориги-
нальные и практичные кормушки. 
9 февраля всех участников награ-
дят дипломами, а победителей — 
дипломами и подарками.

По всем вопросам обращайтесь 
по телефону 3-25-91 (Светлана Евге-
ньевна Быстрова).

Ревдинцев приглашают поучаствовать в конкурсе кормушек
В прошлом году дети и родители сделали их двести штук

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ:
 материалы должны быть влаго- и 

морозоустойчивыми. Например, дерево 
или пластик;

 размеры: 40х40х50 см;
 защищена от попадания снега на корм;
 удобный подход к корму;
 прочная и практичная;
 оригинальные идея и техники;
 творческий подход;
 нет элементов, отпугивающих птиц.

Фото Владимира Коцюбы-Белых (архив редакции)

Победители конкурса в прошлом году: Наталия Абдрахманова с сыном Артемкой. Мастерить кормушку 
им помогал папа Руслан.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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«Оставить дела за дверью кабинета просто не получится»
Леонид Сопочкин, прокурор Ревды 
(назначен летом 2015 года пере-
водом из Полевского), старший 
советник юстиции (звание соот-
ветствует полковнику полиции). 
Живет в Ревде. 

— Как раз когда я окончил 
Свердловский юридический ин-
ститут, в прокуратуре в моем 
родном Полевском освободилась 
должность. Тот следователь, у 
которого я проходил практику, 
стал заместителем прокурора, а 
я, соответственно, — следовате-
лем. Мне всегда нравилась сле-
довательская работа, хотя я, как 
и все обычные люди, имел толь-
ко общее о ней представление, 
основанное на фильмах и кни-
гах. В 90-е годы это была весь-
ма боевая профессия.

— В свой первый рабочий 
день осваивался, принимал ма-
териалы, пытался их изучить с 
помощью своего предшествен-
ника, назначенный мне настав-
ник, из самых опытных сотруд-
ников, учил меня подшивать 
уголовные дела (тоже целая на-
ука, между прочим). А на вто-
рой день я в составе опергруп-
пы поехал на задержание бан-
ды в поселок Малышева Асбе-
стовского района. Банда зани-
малась грабежами и разбоями 
по всей области, в ходе одного 
из нападений был убит человек. 
Убийства — подследственность 
прокуратуры (сейчас — След-
ственный комитет). Мы прове-
ли серию обысков, но выясни-
лось, что убийство совершили 
не участники банды. То есть 

моя линия расследования ока-
залась тупиковой. 

— Когда впервые участво-
вал в поддержании государ-
ственного обвинения, то, как 
и для всякого новичка, проку-
рор подобрал мне простое уго-
ловное дело, где все очевидно, 
чтобы я просто ознакомился с 
этой частью нашей работы. Ста-
тья двухсотая, сейчас уже недей-
ствующая, «Обман потребите-
лей». Продавец на рынке обве-
шивала покупателей. Вину при-
знавала, были свидетели. Я ис-
просил для нее наименьшее на-
казание, условное,  — она мать 
пяти детей. Суд со мной почти 
согласился, ее оставили на сво-
боде. Впоследствии, кстати, я 
еще дважды участвовал в про-
цессах по ее обвинению в таких 
же преступлениях: не исправи-
лась, а потом статью отмени-
ли… Рамки наказания опреде-
лены Уголовным кодексом, зада-
ча правосудия  — учесть и оце-
нить все обстоятельства, как 
отягчающие, так и смягчающие. 
Гособвинитель должен предста-
вить их суду, так же, как и за-
щитник — по принципу состя-
зательности сторон. Кто будет 
убедительнее. 

— Оставить дела за дверью 
кабинета просто не получится. 
Во-первых, у работников проку-
ратуры ненормированный ра-
бочий день, и именно поэтому 
ранняя пенсия, как и у полицей-
ских — после 20 лет службы. Мы 
точно так же дежурим, как и по-
лиция, только без патрулиро-

вания. Ведь прокурор надзира-
ет за многими сферами жизни, 
а у жизни нет четкого графика. 
События не подстраиваются под 
наш рабочий день, а реагиро-
вать на них нужно немедленно. 
Например, произошла авария 
на подстанции, котельной, жи-
лые дома и учреждения — без 
отопления. Необходимо органи-
зовать проверку. Присутствие 
прокуратуры должно быть в лю-
бых ситуациях, в которых могут 
быть ущемлены права и закон-
ные интересы человека. Кроме 
того, именно в праздники, как 
правило, обостряется кримино-

генная ситуация, за счет пья-
ной и бытовой преступности: 
некоторые граждане после рас-
пития спиртного — в том числе 
и по самым замечательным по-
водам — совершают самые без-
образные преступления. Соот-
ветственно, мы проверяем изо-
ляторы временного содержа-
ния, где они содержатся, даем 
заключения по арестам. Никто 
же ждать не будет, пока мы от-
дохнем, все должно быть сдела-
но в надлежащий срок. В рам-
ки рабочего дня мы никогда не 
укладываемся. 

— О дальнейшей карьере я 
не задумываюсь. Пока еще ра-
ботать, работать и работать. 
Прокурор назначается на 5 лет, 
приказом Генерального проку-
рора РФ. По истечении этого сро-
ка (или ранее, если есть нарека-
ния к работе или к самому про-
курору) его проверяет комплекс-
ная комиссия и принимает реше-
ние: работал плохо — увольня-
ют, удовлетворительно — остав-
ляют еще на один пятилетний 
срок или переводят в другую 
территорию. Если какие-то по-
казатели деятельности данного 
сотрудника выше, чем среднеоб-
ластные, значит, можешь спра-
виться и с большей территори-
ей…  Это решает непосредствен-
ный руководитель — област-
ной прокурор. А по истечении 
10 лет в любом случае перевод 
на другую должность или в дру-
гой район. Ротация — антикор-
рупционная мера, чтобы не об-
растали связями. Точно так же, 
на пенсии прокурор может про-
должить работу — но не в проку-
ратуре. Раз в пять лет сотрудни-
ки обязаны подтверждать ква-
лификацию на аттестации. Пер-
вичная аттестация — при посту-
плении, и каждый раз при по-
вышении в должности. Звания 
нам присваиваются в порядке 
календарной очередности, если 
нет дисциплинарных взыска-
ний. У каждой должности свой 
«потолок» по званиям. 

— Семья: жена (по профессии 
управленец, работает в МФЦ) 
и дочка, ей 13 лет, учится в 25 
гимназии. Дочь склонна к гу-

НАШИ
12 января свой профессиональный праздник отметила прокуратура России. Исполнилось этому надзорному органу 295 года! Именно 12 января в 1722 году император Российской империи 

Петр Великий подписал указ об учреждении при Правительствующем сенате поста генерал-прокурора (от латинского procuro — надзираю), перед которым ставилась задача «уничтожить 
или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Надзор за исполнением действующих законов и Конституции — основная 

функция прокуратуры и сегодня. 
Что это за люди в строгих синих мундирах, которые выступают в судах с обвинением от имени всего народа РФ? Как войти в их ряды? Сегодня сотрудники прокуратуры Ревды с разным стажем 
отвечают на 10 одинаковых вопросов: путь в прокуратуру, первый день на службе, первый судебный процесс в качестве государственного обвинителя, можно ли оставить дела за дверью кабинета, 
каким видят пик своей карьеры, кто ждет дома, что читают, как отдыхают после службы, где проводят отпуск и что (мужчины) могут сделать по дому. 

Дарья Носкова, помощник про-
курора Ревды. Самый молодой, в 
плане стажа, сотрудник Ревдин-
ской прокуратуры: поступила на 
службу 27 декабря прошлого года. 
Через полгода аттестация, и ей 
присвоят классный чин — юрист 3 
класса (соответствует лейтенанту 
полиции). Направление деятельно-
сти — общий надзор. Образование 
— Уральская государственная юри-
дическая академия (специалитет) 
и заочно (на базе высшего образо-
вания) Гуманитарный университет 
по специальности «социальная 
психология» (говорит, что второе 
высшее получила больше для 
себя). Родилась и живет в Ревде. 

— С выбором профессии — 
юрист — я определилась еще в 
школе (училась в 29-й, окончила 
в 2007-м), в классе девятом. Поче-
му именно юриспруденция, не 
знаю, юристов в семье нет: ма-
ма — индивидуальный предпри-
ниматель, папа — обычный ра-
ботник. Школьный аттестат— 
не «золотой», но без троек. После 
окончания Академии подала до-
кументы в областную прокура-

туру. Отбор кандидатов, конеч-
но, не простой: проверяют, что-
бы не было судимых родствен-

ников, многие соискатели отсе-
иваются именно на этапе мед-
комиссии, по психологическим 

характеристикам — сотрудник 
прокуратуры должен быть мо-
рально и психологически устой-
чив. Подходишь по всем крите-
риям — включают в резерв. Я в 
резерве стояла три года. А пока 
работала в Арбитражном суде 
Свердловской области, секрета-
рем, потом — в правовом отде-
ле Департамента государствен-
ного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской об-
ласти. Получила опыт. Появи-
лось место в Ревдинской про-
куратуре — меня взяли. Очень 
рада этому, здесь я проходила 
практику, понравилось. Коллек-
тив отличный, к любому мож-
но обратиться, помогут советом, 
сориентируют. 

— В свой первый рабочий 
день знакомилась с функциона-
лом, со своим направлением де-
ятельности, готовилась к пер-
вым судебным процессам. Ду-
маю, что работа у меня будет 
больше разъездная, чем каби-
нетная, общий надзор — это и 
безопасность дорожного дви-
жения, и окружающая среда, и 

животный мир, и защита прав 
предпринимателей. На сегод-
няшний день, провожу ряд про-
верок в рамках закрепленного 
за мной надзора. Мне интерес-
ны все направления, приорите-
тов (возможно, пока) нет. Глав-
ным в работе прокурора считаю 
возможность помочь людям в за-
щите и соблюдении их прав и за-
конных интересов.

— Первый раз государствен-
ным обвинителем я выступа-
ла на суде по краже, особый по-
рядок. Наказание, назначенное 
судом, приблизительно совпа-
ло с моим мнением. Но обычно 
суд несколько смягчает наказа-
ние, по сравнению с тем, на ко-
торое ориентирует гособвини-
тель. Очень важно при подготов-
ке обвинения не ущемить права 
подсудимого, справедливо оце-
нить все его действия, не допу-
стить ошибки; наша ошибка, как 
и ошибка суда, может оказать 
значительное влияние на жизнь 
человека. Мы должны быть бес-
пристрастны и соблюдать бук-
ву закона. Что придется сталки-

«Рада, что могу помочь людям защитить свои права»

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ЛЮДИ

Павел Теплоухов, помощник про-
курора, юрист 1 класса (равно 
капитану полиции). Направление 
деятельности — поддержание го-
сударственного обвинения в суде 
и организация работы прокурату-
ры в данном направлении (кроме 
того, противодействие экстре-
мизму и терроризму, надзор за 
исполнением законодательства о 
военной службе и избирательно-
го права, взаимодействие со СМИ 
и правовое освещение). Обра-
зование: институт прокуратуры 
Уральской государственной юри-
дической академии. 17 января 
прошел аттестацию (сотрудники 
прокуратуры аттестуются каж-
дые пять лет). Родился и живет 
в Ревде. 

— У меня в школе был гу-
манитарный уклон, в старших 
классах занимал первое место 
в городской олимпиаде по пра-
ву. Так что сотрудник проку-
ратуры — это оптимальный 
вариант для меня: и гумани-
тарная профессия, и «звезды» 
носить. Когда с родителями 
решали, куда мне поступать 
(оба всю жизнь проработали на 
СУМЗе), узнали о наборе в Ин-
ститут прокуратуры УрГЮА 
на целевое обучение. Обратил-
ся в нашу прокуратуру, про-
шел собеседование с прокуро-
ром — Алексеем Викторови-
чем Титовым, мы скомплек-
товали необходимый пакет до-
кументов (паспорт, характери-
стика из школы, сведения о су-
димостях, об отсутствии адми-
нистративных правонаруше-
ний на всех близких родствен-
ников, приписное удостовере-
ние и т.д.) и направили их в 
областную прокуратуру, вме-
сте с ходатайством прокурора. 
Мои родители, академия и об-
ластная прокуратура заключи-
ли трехсторонний договор. То 
есть прокуратура финансиру-
ет, академия учит, а я обязан 
хорошо учиться и отработать в 
органах прокуратуры не менее 
пяти лет. На вступительных 
экзаменах (русский, литерату-
ра, история) набрал проходной 
балл. Учился с удовольствием. 
Конечно, предметы  по уголов-
ной специализации были ин-
тереснее, однако, нельзя было 
упустить и такие, как филосо-
фия, ведь без понимания Кан-
та, Гегеля в юриспруденции 
никуда. С трудоустройством 
мне повезло: я как раз получал 
диплом, а в нашей прокурату-
ре освободилось место помощ-
ника прокурора. А то, по усло-
виям целевого направления, 
это могла быть любая проку-
ратура в области. 

— Первый мой официаль-
ный рабочий день — 6 июля 
2011 года. Но работать я начал 
раньше, до заключения трудо-

вого договора: что дома-то си-
деть. Как раз случилось груп-
повое отравление в 10 школе. 
Это была моя проверка, я опра-
шивал всех причастных. За-
кончили проверку с хорошими 
актами реагирования, боль-
ше подобных отравлений не 
повторялось. 

— Максим Люханов (сейчас 
федеральный судья Ревдинского 
суда, в прошлом — зампроку-
рора Ревды, — Ред.) тогда был 
еще мировым судьей первого 
участка. Женщина, побои, на-
казание — 120 часов обязатель-
ных работ (примерно столько 
же, сколько я определил для 
нее). Определение размера на-
казания — это не просто ариф-
метика, это приходит с опы-
том. Гособвинителю в процес-
се надо уметь слушать всех — 
и слушать свое чувство спра-
ведливости. Есть обвинитель-
ное заключение, в нем изло-
жена версия следствия, и есть 
Уголовный кодекс. Но в УК РФ 
для данного преступления — 
разбег в сроке наказания мо-
жет быть десять лет, и разные 
виды наказания. А между «от» 
и «до» — все обстоятельства 
преступления. Кстати, внача-
ле я хотел быть следователем 
и в академии в приоритет ста-
вил именно криминалистику. 
Но, когда для предваритель-
ного следствия по «прокурор-
ским» направлениям созда-
ли Следственный комитет, я 
остался в прокуратуре. Сейчас 
думаю, что различие между 
следователем и помощником 
прокурора не такое и большое, 
прокурор в суде, поддерживая 
гособвинение, по сути, продол-
жает работу следователя,  со-
бравшего все эти доказатель-
ства: представляет их суду как 

нечто взаимосвязанное и гово-
рящее о виновности (или неви-
новности) подсудимого.

— На телефоне мы круглые 
сутки. Если что-то случится, 
по моей части надзора, нико-
го не будет интересовать, где 
я нахожусь. Это называется не-
обходимое присутствие в кон-
троле за соблюдением закона. 
Докладную по выборам я, на-
пример, отправил в облпроку-
ратуру уже в 8 утра следующе-
го дня. Но зато в этой профес-
сии нельзя разочароваться, по-
тому что в ней есть основная 
и глубинная цель — сделать 
город чище, лучше и безопас-
нее. Ведь любой наш акт реа-
гирования — это же не просто 
исписать бумагу и забыть, он 
направлен на результат — ре-
альное устранение нарушения. 
Или, если говорить о поддер-
жании гособвинения — то на-
казание преступника. 

Вот что нужно оставлять 
за дверью в работе — так это 
эмоции. Конечно, проводя про-
верку, не перестаешь себя чув-
ствовать человеком, а раз ты 
человек, ты как-то к этому от-
носишься, но чтобы качествен-
но выполнять свои обязанно-
сти, надо абстрагироваться 
от своего личного отношения. 
Прокурор — это работа, кото-
рая обязывает гасить любую 
эмоцию.

— Думаю, продолжу рабо-
тать в качестве судьи. Но это 
не карьерный, а профессио-
нальный рост. Для юриста пра-
восудие — это венец всей пра-
воприменительной деятель-
ности, поскольку здесь закон 
применяется властным реше-
нием. Прокуратура — орган 
надзорный, полиция — право-
охранительный, суд соединя-
ет всю юридическую практи-
ку (цивилистика, администра-
тивная практика и собственно 
уголовная). Это широко, и мож-
но расти в любую сторону.

— Жена Дарья, она тоже 
юрист, работает в Дегтярске, 
в администрации города. Мы 

учились на одном курсе в Ака-
демии, у обоих красные дипло-
мы. Получили дипломы, по-
женились, сыну Льву сейчас 
три года. Ему я свою работу 
не пожелаю: она достойная, 
интересная, но настолько на-
пряженная, тяжелая в эмоцио-
нальном плане, что мне жалко 
будет родного человека. 

— К сожалению, в основ-
ном, приходится читать толь-
ко документацию, какую-то 
специальную литературу. Ког-
да урываю время, читаю «Мо-
мент истины» Богомолова. 
Специально искал эту книгу 
и купил. Криминальные де-
тективы никогда не любил ни 
читать, ни смотреть. Телеви-
зор смотрю мало, новости — 
в интернете, кино — тоже. Лю-
блю военные фильмы и фанта-
стику (из последних увиден-
ных понравился «Луна-2112»). 
К содержанию требование у 
меня одно: те вещи, над кото-
рыми хочется думать. 

— Главное, чтобы семья бы-
ла дома. За столом собрались, 
это хорошо, это уже расслабля-
ет. С женой можем поговорить 
и на профессиональные темы. 
Мы в разных областях рабо-
таем, она сугубо цивилист — 
контракты, иски, отзывы. Нам 
интересно слушать друг дру-
га, и всегда открываешь что-
то новое. В выходной — да хотя 
бы просто в лес выехать. 

— Отпуск — всегда дома. 
Только после свадьбы съезди-
ли на пару недель в Турцию. 
Путешествовать считаю неце-
лесообразным. Во-первых, до-
рого. Если ехать куда-то, где 
интересно и есть что открыть, 
— нужно много времени и за-
трат. Во-вторых, даже нахо-
дясь в отпуске, я не могу вы-
ключить телефон. И в отпу-
ске можно, наконец, заняться 
домашними делами. И просто 
выспаться и почитать. 

— Всю мужскую работу по 
хозяйству делаю сам. С элек-
трикой, может, немного туго-
вато. Стараюсь искать выхо-
ды. Надо было комнату обоя-
ми оклеить, а у меня это тоже 
не очень получается. Я подко-
пил денег, покрыл стены жид-
кими обоями. Ни стыков, ни 
швов, ни пузырей!

Прокуратура не занимается рассмотрением жалоб граждан на 
других граждан и на коммерческие организации (за исключением 
защиты трудовых прав граждан). Ее компетенция — надзор за 
государственными и муниципальными органами, а также за соблю-
дением прав и законных интересов некоторых, социально незащи-
щенных категорий населения: малолетних, детей-сирот, одиноких 
пожилых людей и т.д. 

В Ревдинской прокуратуре 10 
аттестованных сотрудников: 
прокурор, заместитель 
прокурора и помощники.
В 2016 году они рассмотрели 
835 обращений граждан,
приняли участие в 435 за-
седаниях судов различной 
юрисдикции (с вынесением 
решения), провели 192 
общенадзорные проверки, 
предъявили 261 иск в суд по 
защите трудовых прав граж-
дан (в основном о выплате 
заработной платы на общую 
сумму 5 млн 700 тыс. руб.). 

манитарным предметам. Юри-
стом быть пока не хочет. Да и 
все-таки наша служба тяжела 
для женщины: ночные выез-
ды, нагрузка. Но навязывать ей 
свое мнение не буду, пусть са-
ма решает. 

— В детстве много читал, лю-
бил фантастику, приключения, 
книги про животных. Сейчас — 
нет времени. Последнюю кни-
гу — «Римские легионы против 
Ганнибала» — недели три читал, 
хоть она небольшая, и тема мне 
интересна. Знаете, целыми дня-
ми читаешь уголовные дела, хо-
чется просто отдохнуть от ин-
формации, устной или письмен-
ной. По телевизору смотрю в ос-
новном новости. 

— Погулять в лесу, побыть с 
семьей. Просто выспаться. 

— Отпуск — то же самое. По-
ловину отпуска все равно про-
водишь на службе: проверки, 
акты, процессы. Кстати, на вы-
езд за границу у прокуроров 
есть определенные ограниче-
ния, например, в страны НАТО, 
ту же Турцию, прокурору пое-
хать нельзя, в отличие от рядо-
вого сотрудника. Но за границу 
специально ехать вообще не со-
бираюсь, я бы съездил, напри-
мер, на Байкал.

— Ну, машину, какую -то 
сложную технику починить, 
конечно, не могу. Полку пове-
шу, любую работу, где требуют-
ся просто физические усилия и 
элементарные знания, выполню.   

ваться с самыми тяжкими пре-
ступлениями, меня не пугает: я 
умею абстрагироваться. 

— У меня есть такое каче-
ство: вышла с работы и уже от-
влеклась, я не принесу это до-
мой. Во всяком случае, что каса-
ется эмоций. Но бывает, что ра-
ботать приходится и дома. 

— Семья — мама, папа, ба-
бушка, сестра. И кот Кузя. 

— Читать люблю. Предпочи-
таю классическую литературу. 
К сожалению, не так много вре-
мени на это. Сейчас читаю «Док-
тора Живаго», которого как-то 
упустила в школе. Стараюсь вос-
полнить пробелы. Чтение для 
меня — это и отдых, и развитие. 

— Отдых… скорее, ленивый.  
С книжкой на диване. Или 
какое-то творчество.

— В отпуск — к морю. Но 
можно и съездить посмотреть 
достопримечательности. 

«Это работа, которая обязывает 
гасить любую эмоцию»

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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Реклама (16+)

Солнечная Греция, манящая Тур-
ция, родной Сочи — уже открыто 
раннее бронирование путевок по 
всем популярным у ревдинцев на-
правлениям. Хотите сэкономить до 
30 % от стоимости тура и попасть в 
самый лучший отель? Не ждите, 
пока путевки будут «гореть»! Куда 
отправиться на отдых в этом году, 
рассказали наши эксперты.

Раннее бронирование — это пе-
риод, во время которого отелье-
ры снижают цены на 50 %. Поче-
му? Все они планируют расхо-
ды на сезон и заинтересованы 
в том, чтобы заранее наполнить 
отели. Первый этап раннего бро-
нирования стартовал еще в ноя-
бре и продлится до конца января. 
Второй — до конца марта, а даль-
ше цены будут на порядок выше.

— Если хотите сэкономить 
до 30 % от стоимости тура, успе-
вайте купить путевки сейчас. 
Также помните, что только при 
раннем бронировании можно по-

пасть в отель, который вам нра-
вится, — говорит Лидия Тур-
бина, директор турагентства 
«Виста».

Татьяна Попова, руководи-
тель агентства «География-Тур», 
подчеркивает: «горящие» путев-
ки, которые многие так любят, 
подходят только тем, кто может 

сдвинуть даты отпуска — пото-
му что купить тур за сутки до 
вылета и попасть в свои две не-
дели отпуска, выделенные по 
графику, практически нереаль-
но. А благодаря акции, вы уже 
сейчас можете купить лучший 
тур, а рассрочки от туроперато-
ров помогут не влезать в креди-
ты. Где же отдохнуть недорого?

Лидия Турбина советует: от-
правляясь в агентство, решите, 
в каком месяце, на сколько вы 
едете, в какой компании (дети, 
пенсионеры), как хотите отды-
хать — загорать на пляже или 
еще посещать экскурсии. Вы-
брать остальное вам помогут 
турагенты.

Готовы оформить визу? Са-
мый экономичный вариант 
— Болгария. Это Солнечный бе-
рег, семь Рильских озер, привыч-
ное Черное море и очень прият-
ные цены: от 39 тысяч на дво-
их на одиннадцать ночей. Ви-
зу оформить легко и быстро (не 

потребуется справка с работы) 
— объясняет Татьяна Попова из 
«Географии-тур».

Греция — на майские празд-
ники отель 3* — от 36 тысяч на 
одного человека. Но тут для ви-
зы уже попросят справку с ра-
боты и о состоянии банковско-
го счета.

— Эти визовые направления 
самые дешевые, — подчеркивает 
Татьяна Попова. — Дороже Испа-
ния и Италия. Например, 10 но-
чей на двоих без питания на май 
— от 60 тысяч на двоих. Но Ис-
пания хороша тем, что даже пер-
вая виза действует полгода.

Из стран Старого света самая 
доступная — Чехия. Есть пря-
мой рейс из Екатеринбурга, от-
носительно доступная цена, а 
удобное географическое распо-
ложение и шенгенская виза по-
зволяют побывать и в других 
странах, например, в Германии, 
Австрии, например, взяв маши-
ну на прокат (российские пра-
ва — международные, и позво-
ляют это).

Если вам не нужна виза, ваш 
выбор: гостеприимная Турция. 
В курортных зонах безопасно и 
тихо. Екатерина Бычкова, ме-
неджер агентства «Пегас-Тури-
стик», называет цены: на июнь 
девять ночей вдвоем для вас бу-
дут стоить 50 тысяч рублей. По-
сле 31 марта — уже дороже 60-ти 
тысяч. А в мае, например, цены 
еще ниже, от 35 тысяч на двоих 
— что, разумеется, не сказыва-
ется на качестве отдыха.

В феврале сфера туризма, за-
таив дыхание, будет ждать от-
крытия Египта: последние рос-
сийские комиссии не нашли 
нарушений в аэропортах стра-
ны. Правда, цены вряд ли будут 
сильно ниже: аналогичная Тур-
ция, по словам экспертов, после 
снятия моратория ощутимо не 
подешевела.

Ну а для патриотов, желаю-
щих отдохнуть в России, лучшее 
решение — конечно, Олимпий-
ский Сочи.

— Люди переключились на 
Россию из соображений не толь-
ко экономии, но и безопасности, 
в том числе психологической: 
люди хотят отдыхать там, где 
их не обидят, — подчеркивает 

Татьяна Попова. — Были реаль-
ные случаи, когда люди, отды-
хая в Прибалтике, во время пе-
шеходных экскурсий сталкива-
лись с антироссийскими митин-
гами — а это, конечно, портит 
настроение.

Близ Сочи лучше всего отды-
хать в Имеретинской низмен-
ности, советует директор тур-
агентства «Мир путешествий» 
Игорь Утюмов: например, по-
любился людям четырехквар-
тальный апарт-отель «Бархат-
ные сезоны».

— Это высотки на огорожен-
ной территории, где вы получае-
те карту гостя и пользуетесь ею 
для любой аренды. Можно арен-
довать шезлонг на оборудован-
ном пляже. Очень чистое море. 
Роскошный променад, пробежки 
по набережной, прогулки на ве-
лосипеде (в прошлом году арен-
да стоила всего 100 рублей в час). 
По своему вкусу при покупке ту-
ра можно заказать экскурсион-
ную программу, — перечисля-
ет Игорь. — Если лететь на де-
сять ночей, за двоих вы заплати-
те около 48 тысяч рублей. В сто-
имость входят перелет, транс-
фер, проживание. Питание не 
включено, потому что в Имере-
тинской низменности все пред-
усмотрено для туристов: обе-
дать за территорией отеля да-
же выгоднее.

А тем, кто хочет увидеть сра-
зу и много, Екатерина Бычко-
ва из «Пегас-Туристик» совету-
ет теплоходные круизы с выхо-
дом из Перми и Казани, автобус-
ные туры на юг с размещением 
в гостинице.

Словом, подобрать недорогой 
тур в этом году вполне реаль-
но. Но чтобы попасть в акцию 
раннего бронирования, остал-
ся максимум месяц. Поэтому 
поторопитесь!

КОМУ ПОДХОДИТ 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

  Тем, кто жестко ограничен 
датами отпуска.

  Кто хочет отдыхать на 
конкретном курорте в заранее 
выбранном отеле.

  Кто желает сэкономить до 30% от 
стоимости путевки.

СТРАНЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ 
ВИЗ ОТ ТУРИСТОВ: о. Хайнань 
(Китай), Абхазия, Грузия (можно по 
российскому паспорту), Иордания, 
Нячанг (Вьетнам), Черногория, 
Тунис. В некоторых странах нужно 
в аэропорте оплатить визовый 
сбор (20-50 долларов), но въезд 
разрешают сто процентов, никакие 
дополнительные документы не нуж-
ны. Однако нет гарантии, что вас 
выпустят, если вы «невыездной» 
(например, из-за долгов по али-
ментам) — уточните это в службе 
судебных приставов.

Где недорого 
отдохнуть этим летом
Любимые страны в акцию раннего 
бронирования: советуют ревдинские турагенты

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08

geograftour.com  geograftour.com  

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕРАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

ÒÓÍÈÑ

www.vista-tour.ru

Раннее

ул. М.Горького, 42
3-79-19, 8 (912) 23-625-29

Цена указана на 1-го 
при 2-местном размещении

Безгранично с вами — «Элита трэвэл»

Отдых в июне
Кипр от 28600 руб.

7 ночей, без питания

Греция от 35600 руб.
9 ночей , без питания,

виза (4200 руб.)

Турция от 21400 руб.
7 ночей, питание, все вкл.

В акции участвуют:
(М. Горького, 46)

 (О. Кошевого, 13)
(М. Горького, 46)

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

(П. Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)



9
Городские вести  №6  20 января 2017 года  www.revda-info.ru

ОТДЫХАЙ

Дата Время Событие

23.01, ПН
8:00 Божественная литургия. Феофана, Затворника Вышенского Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.01, ВТ
8:00

Божественная литургия. Преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника. Молебен с акафистом св. блажен-
ной Матроне Московской. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.01, СР
8:00

Божественная литургия. Мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших Молебен с акафистом свт. Спиридону Трими-
фунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.01, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Мучеников Ермила и Стратоника. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.01, ПТ
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Богоявления. Преподобных отцов, в Синае и Раифе избиенных. 
Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (Иверии). Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть»
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.01, СБ
8:00 Божественная литургия. Преподобного Павла Фивейского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.01, ВС

7:00 Детская литургия.

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Гороскоп  23-29 январяКино  20-25 января
РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 

ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
23-29 января

Расписание намазов (молитв) 
21-27 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

21.01, СБ 07:15 09:08 13:10 14:43 17:09 18:52

22.01, ВС 07:14 09:07 13:11 14:44 17:11 18:53

23.01, ПН 07:12 09:05 13:11 14:46 17:13 18:55

24.01, ВТ 07:11 09:03 13:11 14:47 17:15 18:57

25.01, СР 07:10 09:02 13:11 14:49 17:17 18:59

26.01, ЧТ 07:09 09:00 13:12 14:51 17:20 19:00

27.01, ПТ 07:07 08:58 13:12 14:52 17:22 19:02

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

ОВЕН. На этой неделе не ис-
ключены осложнения с деловыми 
партнерами, возможен разумный 
компромисс, но не более того. Будь-
те осторожны при общении с колле-
гами и начальством, не все ваши 
планы и высказывания придутся 
им по душе, раздор среди коллег 
может стать причиной конфликта.

ТЕЛЕЦ. В начале недели веро-
ятно нарушение обязательств и, 
как следствие, конфликт с пар-
тнерами. Не стоит его развивать 
и усиливать. Вам удастся помочь 
родственникам, но для этого при-
дется приложить немало усилий. В 
четверг вероятны осложнения во 
взаимоотношениях с руководством.

БЛИЗНЕЦЫ. Чем оптимистичнее 
будет ваш настрой, тем легче вы 
достигнете желанного успеха и 
общественного признания. Однако 
во вторник или в среду некоторые 
важные организационные вопро-
сы будут решаться с трудом лишь 
в том случае, если вы приложите 
максимум усилий. 

РАК. Не отказывайтесь от пригла-
шения друзей, вы хорошо прове-
дете время. Ваша добросовестная 
работа имеет все шансы быть отме-
чена похвалой или повышением. Во 
вторник много интересного и при-
ятного сулят знакомства с новыми 
людьми. В выходные найдите время 
для загородной прогулки.

ЛЕВ. На этой неделе звезды обе-
щают, что ваша собранность и 
остроумие будут мобилизующе 
действовать на окружающих. Если 
вы не растеряетесь в необычной 
ситуации, то вам грозит романтиче-
ское знакомство. Если вы довольны 
жизнью и не хотите ее менять, мож-
но наслаждаться тем, что имеете.

ДЕВА. На этой неделе вам посту-
пит предложение, которое позволит 
вам прилично заработать. Только 
лучше не раскачиваться слишком 
долго, иначе можно потерять бла-
госклонность Фортуны. Предпри-
мите первые шаги во вторник, тогда 
первый результат вы получите уже 
в конце недели.

ВЕСЫ. Эта неделя может открыть 
перед вами блестящие перспекти-
вы, стоит только быть вниматель-
ным и не лениться. В делах ищите 
для себя пользу, но не забывайте 
учитывать интересы партнеров. 
Девиз этой недели: «Движение 
вперед!». Иначе вас ждет застой и 
разлад с собой.

СКОРПИОН. Вы можете осуще-
ствить практически все замыслы 
в сфере бизнеса, заключайте не-
обходимые договоры и контракты. 
Вас ждет прибыль и премия. Вы 
будете полны оптимизма, новых 
идей и планов. Боритесь с унынием, 
и ваши усилия будут вознаграж-
дены.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели есть 
вероятность, что ваши планы вой-
дут в противоречие с планами 
вашего начальства. Стоит найти 
разумный компромисс. В четверг и 
субботу не увлекайтесь походами 
по распродажам: можно купить 
много ненужного. В воскресенье не 
мучайте себя домашними хлопота-
ми — лучше поленитесь.

КОЗЕРОГ. Желательно не откла-
дывать завершение важных дел и, 
наконец, принять окончательное 
решение в профессиональной 
сфере. Вам пригодится такое ка-
чество как коммуникабельность, 
оно поможет вам добиться успеха. 
Постарайтесь реально оценивать 
свои возможности и не огорчаться 
в случае внезапной неудачи.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя — время 
укрепления вашего авторитета. Вы 
почувствуете некую силу, которая 
позволит вам браться за дела, 
ранее вызывавшие неуверенность, 
быть общительным и раскрепощен-
ным в любой ситуации. Во вторник 
вы сможете обнаружить ранее 
скрытую, но важную информацию.

РЫБЫ. На этой неделе многим 
представителям этого знака птица 
удачи может прилететь прямо на 
руки. Теперь важно не испугаться 
внезапной радости и не начать 
излишне суетиться. В середине 
недели постарайтесь отказаться от 
любых поездок и не пускать в дом 
посторонних людей.

МОНСТР-ТРАКИ   6+
20.01, пт ........................................................14:15
21.01, сб ........................................................14:15
22.01, вс .......................................................14:15
23.01, пн ..............................................выходной
24.01, вт ........................................................14:15
25.01, ср .......................................................14:15

ЛА-ЛА ЛЕНД   16+
20.01, пт ..................................... 18:35
21.01, сб ..................................... 18:35
22.01, вс .................................... 18:35
23.01, пн ............................выходной
24.01, вт ..................................... 18:35
25.01, ср .................................... 18:35

 ПРЕМЬЕРА  НЕВЕСТА   16+
20.01, пт ...........................................................11:50, 18:55, 22:40, 00:30
21.01, сб ...........................................................11:50, 18:55, 22:40, 00:30
22.01, вс ......................................................................11:50, 18:55, 22:40
23.01, пн ....................................................................................выходной
24.01, вт ...........................................................11:50, 18:55, 22:40, 00:30
25.01, ср ..........................................................11:50, 18:55, 22:40, 00:30

ЗАКОН НОЧИ   16+
20.01, пт .....................16:10
21.01, сб .....................16:10
22.01, вс ....................16:10
23.01, пн ...........выходной
24.01, вт .....................16:10
25.01, ср ....................16:10

ВИКИНГ   12+
20.01, пт .............15:45, 20:05(18+)
21.01, сб .............15:45, 20:05(18+)
22.01, вс ............15:45, 20:05(18+)
23.01, пн ....................... выходной
24.01, вт .............15:45, 20:05(18+)
25.01, ср ............15:45, 20:05(18+)

ПОЧЕМУ ОН?   18+
20.01, пт .........................13:40, 23:10
21.01, сб ..............10:00, 13:40, 23:10
22.01, вс ........................10:00, 13:40
23.01, пн ...........................выходной
24.01, вт ..............10:00, 13:40, 23:10
25.01, ср .............10:00, 13:40, 23:10

КРЕДО УБИЙЦЫ   16+
20.01, пт ......................................12:05, 21:00
21.01, сб ......................................12:05, 21:00
22.01, вс .....................................12:05, 21:00
23.01, пн ........................................выходной
24.01, вт ......................................12:05, 21:00
25.01, ср .....................................12:05, 21:00

ТРИ БОГАТЫРЯ   6+
20.01, пт .................................................................
21.01, сб .......................................................10:20
22.01, вс ......................................................10:20
23.01, пн ..............................................выходной
24.01, вт .......................................................10:20
25.01, ср ......................................................10:20

 ПРЕМЬЕРА  ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО   16+
20.01, пт ............................. 12:20, 14:30(2D), 16:30, 18:45, 20:45, 22:50, 00:50
21.01, сб ...........10:10(2D), 12:20, 14:30(2D), 16:30, 18:45, 20:45, 22:50, 00:50
22.01, вс ......................10:10(2D), 12:20, 14:30(2D), 16:30, 18:45, 20:45, 22:50
23.01, пн ................................................................................................ выходной
24.01, вт ...........10:10(2D), 12:20, 14:30(2D), 16:30, 18:45, 20:45, 22:50, 00:50
25.01, ср ..........10:10(2D), 12:20, 14:30(2D), 16:30, 18:45, 20:45, 22:50, 00:50

Афиша  Ревда

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

29 января. Воскресенье
РЦ «Кин-Дза-Дза». Начало: 15.00
КАСТИНГ НА КОНКУРС «ГОЛОС РЕВДЫ — 2017», 
участвуют тридцать семь человек. Билеты: 200 рублей.

22 января. Воскресенье
Корт школы №3. Начало: 12.00
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ. 
Играют команды: «Олимп» (Ревда) — «Энергия» (Рефтинский).
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Ответы на сканворд в №5. По горизонтали: Почтамт. Скальп. Нырок. Румянец. Приз. Сонник. Иволга. Сайт. Зоолог. Усы. Катод. Сосуд. Натиск. Сын. Егоза. Ремарк. Откат. Дойра. Брак. Недуг. Лиана. Кадык. Фагот. Лук. Говор. Мята. Штора. Степь. Тор. Прага. Конек. Пони. 
Трак. Браво. Бажов. Петух. Ломота. Раут. Обыск. Фикус. Карел. Атом. Карбас. Аптека. Мыло. Сорт. Новокаин. Янус. Трубка. Оттиск. Ланч. Кран. По вертикали: Сановник. Шапито. Скунс. Крыша. Труд. Див. Отава. Оправа. Острие. Узы. Отрог. Кум. Очко. Смог. Кар. Араб. Облако. 
Наука. Бут. Пат. Трон. Апатит. Изыск. Тени. Марко. Вершок. Окно. Маяк. Смола. Пуф. Отек. Дети. Мул. Синагога. Крыса. Дот. Гуру. Акциз. Скотч. Сад. Поло. Обида. Тропа. Барсук. Перл. Сайра. Глясе. Ножны. Бобр. Иглу. Рангоут. Пшено. Сварка. Доза. Драка. Ткань. Кивок. Стан. 

Ре
кл

ам
а 

(1
6+

)
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

892
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■  Капитальный гараж, 21,5 кв.м, эл-во, 
ГСК «Северный» ..............................................................................100

■  Капитальный гараж кирпичный, 18,5 кв.м., эл-во, 
смотровая и овощная яма, ГСК «Северный» ...................180

■  Капитальный гараж, 16 кв.м, центральное отопление, 
э/э, в районе дома по ул. К. Либкнехта, 82 ..........................250

■  Садовый дом, 10,5 кв.м, летний водопровод, сруб бани 
под крышей, з/у 541 кв.м, СОТ «Труженик» .......................300

■  Капитальный кирпичный гараж, 17,6 кв.м, овощная яма, 
э/э, в районе дома по ул. Мира, 25 ...........................................300

■  Капитальный гараж, 16,8 кв.м, э/э, приточно-вытяжная 
вентиляция, в районе дома по ул. О.Кошевого, 11 .........320

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

■  Капитальный кирпичный гараж, 38, 5 кв.м 
с надстроенным офисом. Электричество, отопление, 
овощная и смотровая яма, «Железнодорожник-4» .....750

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,7 2/5 — С — — 600

1 в/п ХР К.Либкнехта, 39 30,7 4/4 + С — — 1100

1 в/п БР Цветников, 8 25,4/13 1/5 — С — — 1100

1 ч/п БР Спортивная, 43 32,7/18,6 1/5 — С — — 1200

1 ч/п ХР М.Горького, 39а 30/17,2 4/5 — С — — 1150

1 ч/п УП Чайковского, 27а 32,5 5/5 + С — — 1150

1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — — 1550

2 в/п КС С.Космонавтов, 1а 27,9/21 1/5 — С См — 900

2 ч/п ХР М.Горького, 38 42,2/31 5/5 + С См — 1230

2 ч/п БР Российская, 14 37,3/21,8 1/5 — С Р — 1250

2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См — 1250

2 в/п ХР М.Горького, 42 42,1/30,7 4/5 + С Р — 1400

2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р — 1400

2 ч/п УП Ярославского, 4 41,2/25,5 1/9 — С Р + 1450

2 в/п УП Кирзавод, 17 53/30,5/8,7 5/5 + Р Р + 1600

2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52 2/5 + Р Р — 1620

2 ч/п УП Мира, 37 52,6/30,4 4/5 + Р Р — 1800

2 ч/п УП Мичурина, 44а 62,7/36,1/9,3 5/5 Л С Р — 2600

3 ч/п ХР Цветников, 31 55,5/39,4 5/5 + С 1р — 1550

3 в/п ХР Чехова, 38 56,2/39,2 5/5 + С Р — 1580

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1650

3 в/п СТ К.Либкнехта, 89 55/38 1/2 — С Р — 1650

3 в/п БР Цветников, 51 59,2/42,9 5/5 + Р 1р — 1900

3 ч/п БР Цветников, 44 59,6/43,8 2/5 + Р 1р + 1900

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р + 1950

3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 1950

3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р + 1950

3 ч/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 + Р Р + 2000

3 в/п СТ М.Горького, 30 81,7/47,7 3/5 + Р Р + 2400

3 ч/п СТ Цветников, 22 85/56,9 1/2 — Р Р — 2700

3 ч/п УП ЖК «Демидовский» 82,46/48,45 2/3 2Л Р Р — 3232

4 в/п УП Ленина, 34 82,3/53,9/9 5/5 + Р Р — 2250

4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2300

4 п/р УП Чехова, 49 80,7/52,8/9 2/5 + Р Р — 2350

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р — 2350

4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р + 2460

4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 2550

4 в/п УП Мичурина, 46 79,8/47,7/9,9 3/3 2Л Р Р — 2550

4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,4/50 1/9 — Р Р + 2600

4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2750

Объекты в других городах

2 ч/п УП
Дегтярск, 
ул. Озерная, 34

52,5/30 1/5 — Р Р — 1050

2 ч/п БР
Екатеринбург, 
Белинского,150

44,9/30 1/5 — Р См — 2300

Дом 49,8/31,7 кв.м., печное отопление + электрокотел, 
централизованное водоснабжение, автономная канализация, 

з/уч 1555 кв.м., п.Дружинино, ул. Известковая
1370

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Дом, 29,5 кв.м., печное отопление, скважина, 
з/у 20 соток, п. Емелино ........................................................................380

■ Дом, 20 кв.м, капитальный кирпичный гараж, 2 теплицы из 
поликарбоната, земельный участок 1300 кв.м, 
ул. Чернышевского .................................................................................940

■ Дом, 40,2 кв.м, печное отопление, колодец во дворе, баня, 
з/у 1638 кв.м (в собственности), ул. Чернышевского .......1150

■ Дом блочный, 48 кв.м, газовое отопление, скважина, 
баня, з/у 827 кв.м, ул. Некрасова ...................................................1400

■ Дом 43,2 кв.м, газовое отопление, скважина, стеклопакеты, 
баня, з/у 618 кв.м, ул. Подгорная ...................................................2100

■ З/у 1500 кв.м, с. Мариинск ...........................................................230
■ З/у 1050 кв.м, ул. Дальняя (Биатлон) ......................................230
■ З/у 1955 кв.м, в СОНТ «Медик», урочище Козыриха .....240
■ З/у 1050 кв.м, ул. Таежная (Биатлон) ......................................280

■  З/у 1500 кв.м, электрический столб на участке, 
п. Ледянка ............................................................................................330

■  З/у 2684 кв.м, центральное водоснабжение и газ рядом, 
баня, ул. Луговая.............................................................................1600

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

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (912) 264-41-31

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов 
в таблице рассматривается 

в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, СТ, на 

1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (953) 

825-57-72

 ■ комната 13 кв.м, 3 этаж. Рассмотрю 

все варианты. Или продам. Тел. 8 (922 ) 

141-43-16

 ■ комната в общежитии на дом или кв-

ру с моей доплатой. Рассмотрю предло-

жения только от  собственников. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре (2/3 до-

ли), 3 этаж, два балкона, без ремонта, на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 216-55-90, 

после 18.00

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №2 на 1-комн. 
кв-ру, желательно на среднем этаже. Тел. 
8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, на 
2-комн. кв-ру в городе. Тел. 8 (932) 612-
77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, рядом шк. 

№3, д/с «Развитие», ТЦ «Квартал», ма-

газины. Состояние обычное, нужен кос-

метический ремонт, пластиковые окна, 

качественные сейф-двери, заменена сан-

техника, трубы, стояк, крыша не течет, 

окна на юг, тихий подъезд, парковка, на 

3-комн. кв-ру, БР, можно 1 этаж. Тел. 8 

(919) 384-12-21

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, на 2-комн. 
кв-ру, МГ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, на 3-комн. кв-ру, БР, с 
доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, М.Горького, 30, 3 этаж, 
ж/б перекрытия, балкон, на 2-комн. кв-ру в 
районе шк. №28, 10. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 297-19-16

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, ул. Мира, 40, 
на 2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на кв-ру меньшей 
площади в Ревде, Дегтярске. Или продам 
недорого. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, 46, 80 
кв.м, на 2-комн. кв-ру в районе автовок-
зала. Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, р-н Дома пионеров, 

на две 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 250-15-03

МЕНЯЮ ДОМА 

 ■ дом за шк. №4 на ГТ. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ жилой дом 40 кв.м, с з/участком 16 со-
ток, ул. Чернышевского, на 2-комн. кв-ру 
с нашей доплатой. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом 48 кв.м, з/участок 8 соток, 
газовое отопление, скважина, с/узел в 
доме, на 1-комн. кв-ру, БР, не более 25 
кв.м, 1-2 этаж. Рассмотрю варианты. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

приватизирован, хороший вариант под 

ИЖС, р-н с развитой инфраструктурой. 

Рассмотрю все варианты обмена. Или 

продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ хороший дом с участком 30 соток, все 

есть, в Артинском районе, село с развитой 

инфраструктурой, на жилье в Ревдинском 

районе. Можно на небольшой домик в 

Мариинске, Краснояре, Совхозе. Тел. 8 

(900) 203-25-12

МЕНЯЮ САДЫ / УЧАСТКИ

 ■ участок на кв-ру или дом, ИЖС, 4 сотки, 

на берегу пруда, газ, эл-во. Варианты. Тел. 

8 (902) 266-04-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м, 2/2, ул. Азина, ремонт. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната 18 кв.м, 4/5. Тел. 8 (922) 134-
35-02

 ■ комната 20 кв.м, в 3-комн. кв-ре, новое 
пластиковое окно, сейф-двери. Цена 590 
т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 530 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната, цена 550 т.р. Тел. 8 (992) 
006-26-15

 ■ комната. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1/2 в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 610-
55-04

 ■ комната 18,5 кв.м. Цена 490 т.р. Тел. 8 
(950) 563-58-52

 ■ комната ГТ, ул. Ленина, 24. Тел. 8 (912) 
645-09-59

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. 

П.Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и 

эл-во. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру, 

МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. Цена 

1400 т.р. Торг. Фото на сайте catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 118-93-37                         

 ■ две комнаты в 4-комн. малонаселен-

ной кв-ре, кирпичный дом, 1/2, большая 

лоджия, экологическичистый р-н. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ комната 14 кв.м, в общежитии, ремонт, 

душевая кабина, 3 этаж. Тел. 8 (908) 

635-08-01

 ■ комната 18 кв.м, в общежитии. Тел. 8 

(950) 645-07-49

 ■ комната 20 кв.м, центр города, прилич-

ное состояние, освобождена, ул. Цветни-

ков, 22. Цена 600 т.р. Возможна ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 17,1 кв.м. Тел. 

8 (982) 698-94-01

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

ул. К.Либкнехта, 56а, 2 этаж. Цена 490 

т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ комната в частном доме (1/4), со всеми 

прилегающими постройками и з/участком, 

дом каменно-кирпичный, газ, скважина, в 

черте города. Цена 390 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (912) 203-73-43

 ■ комната ГТ, 14 кв.м, С.Космонавтов, 1а, 

1 этаж, ванная, туалет. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(908) 919-48-78 

 ■ комната на Кирзаводе за маткапитал. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

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

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, ремонт, 3 этаж, 
Мира, 27. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра за 950 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м,  кирпичный дом, 
5 этаж, теплая, рядом детсад, школа, ма-
газины, дом во дворе, окна не на дорогу. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,7 кв.м, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, П.Зыкина, 20, 
5/5, отл. сост. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ремонт, 25 кв.м, р-н 
шк. №29. Чистая продажа.  Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 32 кв.м, в кирпичном 
доме, центр города. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Про-
сторная, 85, р-н аквапарка «Лимпопо», 
ремонт, остается мебель, 5/9. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 2 этаж, кос-
метический ремонт, сейф-двери, стекло-
пакеты, душевая кабина. Рассмотрю рас-
чет маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 29, 4/5, 
ремонт, 1170 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, О.Кошевого, 15, 4/5, сос. 
обычн., ц. 1100 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2/5. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, 3 этаж, ЖК 
«Демидовский». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, с ремонтом 
и встроенной мебелью и техникой. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра.    Тел. 8 (992) 006-26-15

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 33 
кв.м. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квар-
тал», 9/9, ремонт. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 33 кв.м, 5/5, ул. 
К.Либкнехта, 31. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео». Цена 
6000 р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 555-91-03

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, БР, МГ, зам. водоп., 
канал., стеклопак., 2 эт., р-н ТЦ «Квартал», 
сейф-дв., лам. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, 26 кв.м, 

новый дом. Цена 1020 т.р. Тел. 8 (922) 

155-72-27

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном до-

ме, 2/9, 40,7 кв.м. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом уютном р-не г. 

Ревды, ЖК «Демидовский», светлая, ок-

на на юг, лоджия 7 кв.м, кухня 10 кв.м, 

счетчики на г/х воду и свет. Тел. 8 (902) 

265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, ХР, 3 

этаж, состояние хорошее, балкон за-

стеклен, счетчики на г/х воду и эл-во. 

Цена 1250 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 

242-69-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5 этаж, ул. Эн-

гельса, 51а. Тел. 8 (932) 121-79-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. С. Космо-

навтов, 1а, ремонт. Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33 кв.м. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул.С.Космонавтов, 

ГТ, светлая, большое окно, железные две-

ри. Недорого. Рассмотрим ипотеку, матка-

питал. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,9 кв.м, 5 этаж, кир-

пичный дом, ул. Российская, 28а, р-н 

автостанции. Цена 1200 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 5 этаж, р-н ав-

тостанции. Цена 1200 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 8 (909) 

007-06-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2/5, р-н шк. №3. 

Цена 1200 т.р.    Возможен торг. Собствен-

ник. Тел. 8 (919) 381-67-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, р-н шк. №29. 

Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, новый евро-

ремонт, ул. Цветников, 16, никто не про-

писан, не проживает. Рассмотрим любые 

сертификаты. Недорого. Тел. 3-97-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, с новым до-

рогим евроремонтом, новой мебелью и 

бытовой техникой, ул. Спортивная, 45. 

Цена 1300 т.р. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, зеленый, тихий р-н, 

1/5, в хорошем состоянии, балкон засте-

клен. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №3. Тел. 

8 (343) 207-84-81

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 3/5, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в тихом центре, 4 

этаж, ул. Спартака, 7. Цена 1080 т.р. Осво-

бождена. Никто не прописан. Тел. 3-97-42

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н 

Пионерский. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 

135-82-62

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, теплая, свет-

лая, с ремонтом, средний этаж. Недорого. 

Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, отличное 

состояние, ул. Энгельса, 51а, стеклопа-

кеты, сейф-двери, санузел. Возможны 

ипотека, маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(992) 016-03-39

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Недорого. Торг уме-

стен. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 244-

90-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ДК. Недорого. Тел. 8 

(922) 642-74-16
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 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 22 кв.м, на ЖБИ, ул. 

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

ку или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, кирпичный 

дом, 2 этаж, ул. М.Горького, 23, окна во 

двор, освобождена. Рассмотрим ипотеку, 

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

006-30-75

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, БР, ПМ, 

34 кв.м, отличное состояние, остается 

встроенная мебель. Рядом автостанция, 

ТЦ «Квартал». Цена 1250 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра, сейф-двери, тамбур на 

две квартиры, огражден железными две-

рями. Телефон, интернет. Душевая кабина, 

сантехника поменяна, окна-пластик. Све-

жий ремонт, остается кухонный гарнитур. 

Рядом садики, школа, спорткомплекс 

«Темп», горбольница, магазины. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 159-70-85

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, хо-

рошее состояние, стеклопакеты, ванная в 

кафеле, освобождена. Документы готовы. 

Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 647-91-97

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

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

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

заменены радиаторы. С/у в кафеле, новые 

сантехника и полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб. Счетчики 

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

стеклен, перепланировка узаконена, до-

мофон. Цена 1300 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 32 кв.м. Цена 950 

т.р. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Г Т, ул. 

С.Космонавтов, 1, 2 этаж. Цена 580 т.р. 

Тел. 3-95-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, 2 

этаж. Недорого. Рассмотрю сертификаты, 

ипотеку. Или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ 2-КОМН.

Продам 
2-комн. квартиру

БР, 5/5, 45м2,
в хорошем состоянии (пластик. 

окна, балкон застеклен)
Тел.: 8 (922) 100-44-00

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, в хор. сост. 
Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Цен 1230 т.р. 
Выход на сделку хоть завтра. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 38 кв.м, ул. Чехо-
ва, 47. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, р-н Еврогимназии. 
Цена 1390 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская. 
Недорого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, в кирпичном до-
ме, г. Екатеринбург, ул. Белинского. Рас-
смотрю обмен на кв-ру в Ревде, по дого-
воренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, р-н шк. №29. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, отличное состо-
яние, 46,5 кв.м, ул. Российская 28а. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, Спартака, 5. 
Чистая продажа. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
пл. окна, сейф-двери. Цена 950 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 39, 2/9, 
ремонт, 1400 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 5/6, 
ремонт, 1750 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, 4 этаж. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 60 кв.м, 
3/9. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, балкон. 
Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый». 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м, состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек. Или ме-
няю. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52/30/10 кв.м, окна, 
радиаторы. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ремонт, ул. 
Цветников, 28. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, МГ. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского 9, 2 этаж. 
Чистая, светлая, освобождена. Тел. 8 (919) 
397-72-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, УП, с 
ремонтом. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26,  4 этаж. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 8, УП, в 
хорошем сост., 3/5. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Солнечная, 5, БР, ПМ, 
ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, БР, ПМ, 4/5. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина. 
Цена 1620 т.р. Возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Мира, 37 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5. Тел. 8 (992) 
006-26-15

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск. Рассмо-
трю варианты обмена на кв-ру в Ревде. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 28, 1 этаж, 
ремонт. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(961) 776-63-34.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Энгельса, 34, 52 кв.м, 
кухня 9 м,  3 этаж, в отличном состоянии. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2/4, Мира, 23. 
Цена 1290 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м. Цена 1380 т.р. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции. Рас-
смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 3 этаж. Це-
на 1250 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, М.Горького, 2. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.  8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, цена 1180 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
центр. Собственн. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н клуба «Цветники». 
Цена 1370 т.р. Тел. 8 (922) 177-36-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького,2. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.  8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Чехова, 43. Це-
на 1600 т.р. Тел. 8 (922) 020-92-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Или меняю. 
Тел. 8 (912) 252-19-93

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

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

Кирзавод, 12, 40 кв.м, 2/2. Комнаты изо-

лированные, санузел раздельный. Пла-

стиковые стеклопакеты, натяжной пото-

лок, линолеум, новые м/к двери, входные 

сейф-двери, балкон застеклен. Поменяна 

внутренняя разводка труб, счетчики на во-

ду, 2-тарифный на эл-во, домофон. Никто 

не зарегистрирован. Возможна продажа с 

использованием всех видов сертифика-

тов. Цена 1600 т.р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, 61 кв.м, 

две лоджии, счетчики, пластиковые окна. 

Тел. 8 (950) 633-43-84

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

кто не проживал, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, сантехника, входные сейф-

двери, счетчики. Красивый вид из окна на 

южную сторону, лесной массив и водоем. 

Во дворе детская площадка. Тел. 8 (962) 

323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, ул. Ко-

вельская, 9, евроремонт, заменено все, 

остается встроенная мебель. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, ул. 

С.Космонавтов, 30 кв.м. Тел. 8 (904) 

168-23-09

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 1/5, ре-

монт, лоджия, теплые полы, натяжные 

потолки, кафель. Рассмотрим обмен на 

2-3-комн. кв-ру в Ревде, р-н шк. №28, 3. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

219-20-68

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 5 этаж, 

50 кв.м, трубы и батареи поменяны, счет-

чики на воду и эл-во, балкон застеклен, 

сейф-двери. Цена 1500 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 228-67-70

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

ул. Азина, 57, 43 кв.м, со всей мебелью, 

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1250 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра в центре Ревды, все ок-

на выходят во двор. Собственник. Тел. 8 

(912) 255-07-56

 ■ 2-комн. кв-ра по цене ниже 1-комн. 

кв-ры, 3/5, 28/35 кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(982) 736-32-98

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

39, в хорошем состоянии,  перепланиров-

ка, комнаты изолированы, все поменяно. 

Остаются кухонный гарнитур и мебель 

по договоренности. Санузел в кафеле, 

сантехника поменяна. Цена 1700 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 755-85-17, Ирина

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, мебель, 

бытовая техника, освобождена, никто не 

прописан. Цена 1100 т.р. Чистая продажа. 

Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, р-н шк. №29, 

ремонт, пластиковые окна, сейф-двери, 

встроенный кухонный гарнитур. Тел. 8 

(962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 4 этаж, окна 

на восток, большая полулоджия с решет-

кой, теплая. Санузел раздельный, счетчи-

ки, новые трубы, без ремонта. Рядом шк. 

№3, корт, детсады, магазины, БЦ «Маяк», 

художественная школа, в 300 м берег Рев-

динского пруда. Освобождена, чистая про-

дажа. Возможны все виды сертификатов, 

ипотека. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, теплая, солнеч-

ная, 5 этаж, р-н шк. №29, дом во дворе. 

Недорого. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, частич-

ный ремонт, 2 этаж, ул. К.Либкнехта, 9. 

Цена 1400 т.р. Тел. 3-98-90

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

шк. №3, ул. Российская, 40, состояние от-

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50  

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №28, 

3/5, 46 кв.м, ремонт. Тел. 8 (953) 825-57-80

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

51, 28 кв.м, комнаты раздельные, теплая, 

счетчики. Или меняю на кв-ру большей 

площади. Тел. 8 (902) 263-95-51

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

пакеты, счетчики на г/х воду, новая сантех-

ника. Торг. Тел. 8 (922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгель-

са, 51, 1 этаж. Собственник. Цена 1100 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

141-68-18

 ■ 2-комн. кв-ра, Интернационалистов, 

36, 2 этаж, 50 кв.м, кухонный гарнитур со 

встроенной техникой, шкаф-купе, прихо-

жая. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, 46 кв.м, 

5/5, р-н Еланского парка. Цена 1400 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Мира, 2б, 

38/23,7/7 кв.м, 3/5, комнаты изолированы, 

санузел совмещен, качественный ремонт, 

заменена проводка, выровнены стены и 

потолки, пластиковые стеклопакеты,  м/к 

двери, сейф-двери, счетчики, балкон за-

стеклен, ламинат, кафель, новая сантех-

ника, полотенцесушитель. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 551-58-20

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

этаж (высокий). Или меняю на дом. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, недалеко от центра. Воз-

можна  ипотека, даже без первого взноса. 

Тел. 8 (922) 152-06-21

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

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, УП, 49 

кв.м, ул. М.Горького, 49, 6 этаж. Цена 2200 

т.р. Или меняю на кв-ру большей площади. 

Тел. 8 (950) 190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (950) 551-32-20

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, 2 этаж, ча-

стично ремонт. Цена 1550 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (932) 601-34-33

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

и чистом р-не. Капитальный ремонт, тре-

буется только косметический. Заменена 

вся сантехника и электрика. В шаговой 

доступности школы и детсады, магазины. 

Тел. 8 (922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий центр, 2 этаж, бал-

кон. Цена 1150 т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 1/5, 

42,2/30,7 кв.м, в хорошем состоянии. Сте-

клопакеты, сейф-двери, ламинат, в спаль-

не теплый пол, заменены м/к двери, трубы, 

натяжной и навесной потолки, удобная 

перепланировка, счетчики на воду и эл-во, 

Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 

кв-ру в новом микрорайоне, средний этаж 

или 2-комн. кв-ру, СТ, с ж/б перекрытиями, 

с моей доплатой. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Мира, 37, ти-

хий двор, неугловая, теплая, желателен 

косм. ремонт. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (904) 

543-88-13

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

тал», ул. Мира, 29. Цена 1600 т.р. Чистая 

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (992) 

006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 50 (18/12/9) кв.м, 

р-н шк. №3, пластиковые окна, заменены 

трубы и счетчики. Собственник. Тел. 8 

(967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ПМ, неугловая, те-

плая, Мира, 37, 3 этаж, тихий двор, жела-

телен косм. ремонт. Тел. 8 (964) 113-75-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

52/30,1/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изолирова-

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, новый полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб, счетчики 

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

Возможно под нежилое. Никто не зареги-

стрирован. Освобождена. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Недорого. Тел. 8 

(922) 162-23-37

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

поменяны, балкон застеклен, сейф-двери. 

Цена 1350 т.р. Рассмотрим обмен на до-

бротный садовый домик или кв-ру ГТ, с 

вашей доплатой. Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ПМ, ул. Цветников, 

29, 3 этаж. Собственник. Тел. 8 (961) 574-

60-46, 8(922) 204-94-86

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ремонт. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 134-29-62

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, евроремонт, ул. 

О.Кошевого, 2 этаж, современная сантех-

ника, перепланировка, увеличены кухня 

и зал. Или меняю на 3-комн. кв-ру без ре-

монта, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 144-15-40

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в центре. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн . кв-ра за 1570 т.р . ,  ул . 
О.Кошевого. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №28, ц. 1590 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 59 кв.м. Цена 1590 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, средний 
этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж, хоро-
шее состояние, р-н клуба «Цветники». Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 5/9, 
ремонт, вст. техн., 2590 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 2/3, центр. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Или меняю на жилой дом.  Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, с ремонтом. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн . кв-ра , УП , 65 кв .м , ул . 
К.Либкнехта, 52, 5/5, отл. сост. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 6. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 7 этаж, ре-
монт, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 (912) 688-83-37

Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению
ипотечного кредита (Сбербанк,
Газпромбанк и др.) с подбором 
квартиры

При проведении сделок возможно
использование 
средств материнского капитала*

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37

www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей».

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

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

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10
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 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 006-26-15

 ■ 3-комн . кв-ра , УП , 82 кв .м , ул . 
О.Кошевого, 31, 3/5, сауна, низкая комму-
налка. Цена 2985 т.р. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1, недо-
рого. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Цена 
1550 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. просторная кв-ра, СТ. Рассмо-
трю обмен на кв-ру меньшей площади. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,4 кв.м, 5/5, поменя-
ны стеклопакеты, м/к двери и трубы. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (922) 221-52-61

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (953) 
820-31-81

 ■ 3-комн. в центре, УП, 1/5, застекленная 

лоджия, большая кухня, натяжные потол-

ки, комнаты раздельные, светлая. Цена 

2350 т.р. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта, ул. 

К.Либкнехта, 74. Торг. Тел. 8 (965) 787-

28-38

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж. Возможен об-

мен на кв-ру меньшей площади. Тел 8 

(343) 207-75-29

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (982) 

725-72-44

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, ул. Цветников, 54а, 

ремонт, перепланировка, комнаты раз-

дельные, окна поменяны, балкон засте-

клен, окна на обе стороны. Цена 1850 т.р. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде или 

Екатеринбурге. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, ремонт, пла-

стиковые окна, балкон застеклен, сейф-

двери. Рядом магазины, детсад, останов-

ка. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, 60 кв.м, ул. Рос-

сийская, 26, рядом рынок «Хитрый», ТЦ 

«Мир», удобно под офис. Цена 2100 т.р. 

Торг. Собственник. Документы готовы. 

Тел. 8 (965) 523-68-65

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н шк. №28. 

Цена 1820 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 

656-48-42

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

№28, ул. Цветников, 50, в идеальном со-

стоянии, заменены окна, двери, трубы, 

сантехника, ремонт в 2015 г. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, ухожен-

ная, р-н ДК «СУМЗ», освобождена, не-

далеко капитальный гараж. Или меняю 

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

ственник. Тел. 8 (912) 228-93-82

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

5 этаж. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

26-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, все комнаты раздель-

ные, расширена прихожая. Сейф-двери, 

деревянные м/к двери, пластиковые окна, 

застеклен и отделан балкон. Заменены 

трубы, счетчики на воду и эл-во, водона-

греватель 80 л. Остается кухонная  и пр. 

мебель. В подвале стайка для хознужд. Те-

плая, чистая, в экологически чистом р-не. 

Рядом лес. В непосредственной близости 

школы, детсады, магазины. Чистая про-

дажа. Собственник. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, УП, 64 кв.м, 

4/5, ремонт. Чистая продажа. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ 3-комн. кв-ра, комнаты раздельные, 

санузел совмещен, 5 этаж. Заменены два 

окна на стеклопакеты, балкон. Выровнены 

стены и потолки (кроме ванной), замене-

на проводка. Ванная в кафеле, заменены 

трубы. Входные сейф-двери, теплая. Во 

дворе детская площадка, рядом магазины, 

детсады, остановка. Возможны ипотека, 

маткапитал. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

297-72-23, Вячеслав 

 ■ 3-комн. кв-ра, мебель, ремонт, техника. 

Тел. 8 (912) 263-06-60

 ■ 3-комн. кв-ра, перепланировка узако-

нена, 55,7 кв.м, теплая лоджия, р-н шк. 

№10. Тел. 8 (902) 879-68-74

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

М.Горького, 54, ремонт, ламинат, ванная 

в кафеле, хорошее состояние. Цена 3350 

т.р. Торг. Тел. 3-77-98

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж, р-н шк. 

№1. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

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

Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр. Тел. 8 (922) 

293-87-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Есенина, без ремон-

та. Возможен торг. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40, 

р-н ТРЦ «Квартал». Тел. 8 (912) 280-75-47

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40, 

р-н ТЦ «Квартал». Тел. 5-54-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», дом в глубине двора, отлич-

ное состояние, остается встроенная кухня, 

джакузи, гардеробная. Освобождена, чи-

стая продажа. Цена 2250 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-83-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 30, 

71,3/49,1 кв.м, в хорошем состоянии, сте-

клопакеты, натяжные потолки, теплые 

полы, заменена внутренняя разводка труб, 

канализации, счетчики на воду, 2-тариф-

ный на эл-во, новые радиаторы, водона-

греватель, телефон, интернет. Перепла-

нировка: большая удобная кладовая и 

тамбур при входе. Рассмотрю варианты 

обмена на 1-комн. кв-ру с вашей допла-

той. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, кирпич-

ный дом, 2 этаж. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, центр города, кирпичный 

дом, ул. Мира, 18, 85 кв.м, кухня-столовая 

15 кв.м, евроремонт, встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 57,4/38,5 кв.м, 

М.Горького, 20. Комнаты и санузел раз-

дельные. 3 окна из 5 заменены на стекло-

пакеты, теплая. Рядом магазины, детсады, 

остановка. Ипотека, маткапитал. Высокий 

1 этаж, угловая, удобно для офиса. Соб-

ственник. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 613-

63-32, Людмила Михайловна

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (919) 390-

16-72

 ■ 3-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

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

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

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

Цена 2500 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру 

меньшей площади. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

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

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1680 

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в Дегтярске, по 

цене 2-комн. Комнаты светлые, простор-

ные, изолированные, высокие потолки, 

теплая. С/у раздельный, поменяны окна, 

трубы, радиаторы, балкон застеклен, 

большая кладовка, водонагреватель. Ря-

дом школа, детсады, магазины, остановка. 

Продается в связи с переездом. Реально-

му покупателю торг. Тел. 8 (922) 127-44-53

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. 

кв-ры, БР, 59 кв.м, ул. Российская, 16, 

окна и трубы поменяны, кафель. Тел. 8 

(904) 541-18-96

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80,9 кв.м, 3 этаж, ул. Жу-
ковского, 24. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 31, 3/5. 
Цена 2350 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 4-комн. кв-ра, Мира, 42, 6/9, хорошее 
состояние. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 4-комн. кв-ра, Российская, 15, 90 кв.м, 
3/9, два балкона,. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, УП, 5/9, с 
мебелью и техник.  Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 104 кв.м, удобно 
под нежилое. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, средний этаж, сте-
клопакеты, сейф-двери, счетчики на все, 
м/к двери. Недорого. Рассмотрю вариант 
обмена на кв-ру меньшей площади по до-
говоренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 54а, 4 
этаж. Возможен обмен на меньшую жил-
площадь. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, центр, ул. Мира, 

36, в отличном состоянии, свежий ремонт, 

рядом шк. №3, 28. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, ул. Российская, УП, 2/9, с 
мебелью и техникой. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 5-комн. кв-ра в  кирпичном доме, 3/5, 

утепленная лоджия на две комнаты, пла-

стиковые окна. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (902) 410-78-45

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, п. Барановка, 30 кв.м, 
участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом в Краснояре под маткапитал. Тел. 
8 (912) 211-44-77

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

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

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

 ■ дом за маткапит. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом за СК «Темп», цена 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (992) 006-26-15

 ■ дом по цене 1-комн. кв-ры, участок 6 
соток, баня, отопление газовое, скважи-
на. Цена 1140 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом с коммуникациями. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом, пер. Д.Бедного, 46 кв.м, баня, вода, 
1050 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■  дом, ул. Островского, газ, вода. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Подгорная, газ, электричество, 
участок 8 соток. Цена 990 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13

 ■ дом, ул. Революции. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ кирпичный дом 228 кв.м, с газовым 
отоплением, вода в доме, сауна, отапли-
ваемый гараж, р-н шк. №4. Цена 5200 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ полностью благоустроенный дом 78 
кв.м, участок 6 соток, р-н шк. №4.  Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный дом 83 
кв.м, участок 6 соток, гараж, баня, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ садовый дом с з/участком. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ часть жилого дома, 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/участок 8 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ шлакоблочный дом, ул. Интернациона-
листов, гараж, газ, участок 5,5 соток. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ 1/2 дома по ул. Металлистов, 129. Тел. 
8 (912) 610-55-04

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 5500 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 

кв-ру, УП, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный жилой дом за шк. №4, в 

идеальном состоянии, 100 кв.м, 3 комна-

ты, кухня, баня, беседка, теплица, земля 

разработана, 6 соток. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 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. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3850 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ благоустроенный дом, р-н шк. №4. Це-

на 2690 т.р. Или меняю на 3-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ бревенчатый дом на берегу пруда, ул. 

К.Краснова, 3, пристрой из шлакоблоков, 

2 этажа, 90 кв.м. На 1 этаже пластиковые 

окна.  Участок 7 соток, газовое отопление 

(новый котел),  баня. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(912) 655-55-91

 ■ деревянный дом 30 кв.м,  р-н Плотины, 

комната+кухня, 8 соток земли, печное 

отопление, газ рядом с домом. Возможен 

обмен на кв-ру с моей доплатой. Цена 800 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

з/участок 6 соток, приватизирован, газ, 

газовое отопление. Рассмотрю сертифи-

каты, ипотеку, рассрочку. Или меняю. Тел. 

8 (953) 380-31-18

 ■ деревянный дом, газ, вода, туалет. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 

(952) 727-10-51

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

32-71

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом, ул. К.Краснова, 90 кв.м, газ, вода, 

на берегу пруда, свой плотик и место для 

лодки. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ дом, ул. Кутузова, газ, скважина, баня, 

три комнаты, земля в собственности. Цена 

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

 ■ дом, ул. Щорса, 45 кв.м, две комнаты, 

кухня, двор-гараж, новый газовый котел, 

центральный водопровод рядом, участок 

6 соток. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (902) 87-12-73

 ■ домик на Шумихе. Тел. 8 (922) 116-17-91

 ■ домик на Шумихе. Тел. 8 (982) 640-

36-73

 ■ дом-недострой у воды, коробка 1 этажа 

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

ИЖС. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ жилой дом за маткапитал, з/участок 

15 соток, п. Дружинино. Цена 400 т.р. 

Тел. 3-98-48

 ■ кирпичный дом 80 кв.м, р-н шк. №4, 

все коммуникации, огород 13 соток. Тел. 

8 (919) 379-52-21

 ■ кирпичный дом, вода в доме, пла-

стиковые окна, баня, туалет. Тел. 8 (922) 

132-68-76

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

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

909-91-66

 ■ срочно! капитальный дом с построй-

ками, 2007 г.п., рядом с лесом, недалеко 

водоем, красивое чистое место. Цена 2900 

т.р. Собственник. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ срочно! капитальный жилой дом из 

ш/б, ул. Чернышевского, отделан «шубой». 

Скважина, баня, 7,5 соток земли, новая 

кровля, крытый двор. Цена 690 т.р. 3-94-88

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ ш/з дом 40 кв.м, з/участок 6 соток, р-н 

п. Южного. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (953) 009-71-84

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок «Петровские дачи». Цена 460 
т.р. Тел.  8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок 10 соток, э/э, газ. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Октябрьская. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов. Эл-во, газ рядом. Участок 
разработан, с насаждениями, асфальти-
рованная дорога, рядом остановка, неда-
леко магазин, пруд. Экологически чистый 
район. Или меняю на комнату. Тел. 8 (902) 
410-49-97 

 ■ з/участок, Гусевка. Тел. 8 (992) 006-
26-15

 ■ з/участок, ИЖС, цена 390 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, Ледянка, Вербная, 15 соток, 
400 т.р., рассрочка. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток. Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, за мат-
капитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок 6 соток. Тел. 8 (992) 006-26-15

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», жилой 
дом. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», 10 соток. Це-
на 190 т.р. Тел. 8 (911) 211-44-77

 ■ сад, прописка, 2 этажа, баня, р-н Биат-
лона, 6 сот., 650 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок 31 сотка, у пруда, свет, газ. 
Тел. 8 (953) 820-31-81

 ■ участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 (912) 
266-10-61

 ■ дача с жилым домом из бревна, 30 

кв.м, з/участок 8 соток, р-н Кирзавода, за 

маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дачный участок с домиком, р-н п. Юж-

ного, отдельный выход в лес. Рассмотрим 

маткапитал. Тел. 8 (953) 005-11-55

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом общей площадью 

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

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ дом-дача с з/участком, русская печь, 

две большие теплицы, плодово-ягодные 

насаждения. Цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 

647-22-28

 ■ з/участок 10 соток, для ИДС, п. Крас-

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух, асфальтированная дорога, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

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

эл-во, ул. Яблоневая. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(904) 166-75-64

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

(922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Рассмотрю обмен на с/участок с домом 

в любом СОТ. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в р-не Биатлона, ул. Хвойная, 

в собственности, ИЖС. Цена 310 т.р. Тел. 8 

(922) 136-81-19

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 

(953) 821-31-10

 ■ з/участок под ИЖС, р-н ж/д вокзала, 

разработан, многолетние насаждения, 

капитальный бетонный ленточный фун-

дамент 3,8х6 м, ширина 40 см, глубина 1 

м, подходит для пеноблоков, под баню или 

гостевой домик. Скважина 60 м, сарай, 

запас дров, дом под снос. Возможность 

прописки и проведения газа. Небольшой 

торг. Тел. 8 (953) 604-97-95

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, ул. 

Молодежная, фундамент. Цена 650 т.р. 

Рассмотрю обмен на комнату в Ревде или 

авто. Тел. 8 (963) 440-16-51

 ■ з/участок, п. Гусевка, в собственности, 

под ЛПХ (ЗНП), удобное расположение, ас-

фальт до участка, подъезд в любое время 

года, эл-во, вода. Цена договорная. Тел. 8 

(996) 184-35-71

 ■ з/участок, р-н «Петровские дачи», Сов-

хоз. Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■ з/участок, Совхоз, Починок, 6 соток, 

ИЖС, рядом газ и эл-во. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (922) 619-79-82

 ■ отличный участок в к/с «СУМЗ-2», 8 со-

ток. Летний домик из бруса, с печкой. Две 

теплицы из поликарбоната, новая беседка, 

сарай, компостная яма Плодово-ягодные 

насаждения. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ с/участок «РММЗ-6», 6,5 соток, жилой 

дом 25 кв.м, 2-этажный, из бруса, печь 

выходит на 2 этаж, веранда, кладовки. 

Баня 3х5 м, теплый предбанник. Две но-

вые теплицы, все в хорошем состоянии. 

Земля удобрена, насаждения, летний во-

допровод, прописка, за маткапитал. Тел. 

5-40-78, 8 (952) 134-14-43

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 180 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в к/с «Восток», насаждения, 

колодец, индивидуальный выход в лес. 

Цена 80 т.р. Тел. 3-95-90

 ■ с/участок в к/с «Дружба», 6,35 соток, в 

черте города, р-н «Поле чудес». Дом, две 

теплицы, два сарая, овощная яма, баня. 

Электричество, вода, все насаждения. Тел. 

8 (922) 297-97-05

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6,5 со-

ток, две теплицы, без бани. Тел. 8 (922) 

177-16-23

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в к/с «Факел», 7 соток, 

2-этажный дом 6х6, на 1 этаже гараж, 

две теплицы, баня, эл-во, разработан 

общая скважина. Тел. 8 (912) 635-00-51

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», дом из 

бруса, баня, за маткапитал, 6 соток, раз-

работан, все насаждения. Две капиталь-

ные теплицы, стоянка. Цена 510 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», 10 соток. 

Цена 80 т.р. Тел. 8 (950) 640-80-49
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 ■ с/участок в СОТ «Факел», недалеко от 

города, дом 26,3 кв.м, баня, 2 теплицы, 

ухоженный. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (912) 217-53-32

 ■ с/участок в СОТ «Факел». Тел. 8 (912) 

215-53-47

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (902) 

501-60-80

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный 2-этажный дом с балконом на фун-

даменте, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами, 

печь. Дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, теплицы, парник, стоянка. 

Бани нет. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок с жилым домом и баней в к/с 

«Восток», за маткапитал, разработан, все 

насаждения, две теплицы, колодец, сто-

янка, туалет, в доме печь, прописка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ с/участок, р-н п. Южного. Тел. 8 (953) 

050-63-79

 ■ сад за маткапитал, СОТ «Заречный», 

6,7 соток, с жилым домом, новая баня, 

три теплицы, детская площадка. Земля 

разработана, ухожен. Цена 450 т.р. 3-94-40

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапитал, 

6 соток, две теплицы, дом из бруса, печь, 

все насаждения, возможность прописки. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ участок «Ельня», Совхоз, 12 соток, 

ровный, ИЖС, дорога до участка. Тел. 8 

(932) 614-34-22

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка. Цена 85 

т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок на Гусевке, СОНТ №7, ул. №5. 

Цена 75 т.р. Тел. 8 (992) 008-95-33

 ■ участок, Гусевка-1, 14 соток. Тел. 8 

(963) 443-51-43

 ■ 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

 ■ капитальный кирпичный гараж 35,8 
кв.м, с надстроенным оборудованным 
офисом. Отопление, электричество, видео-
наблюдение. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ кирпичный гараж в черте города. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, ул. Энгельса, у котельной №2. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе 23 

кв.м Цена 120 т.р. Торг. Собственник. Тел. 

8 (982) 633-76-19

■ большой гараж 9х4, возле ПАТО, те-

плый. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

613-03-33

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

135-76-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (982) 

652-38-41

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник», юж-

ная сторона, большая овощная яма. Тел. 8 

(912) 658-55-77

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

171-49-57

 ■ гараж в ГСК «Металлург», на Баранов-

ке, южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 

201-46-10

 ■ гараж в ГСК «Стаечный». Цена 100 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 118-28-52

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2-этажный, под-

вал на весь блок. Тел. 8 (922) 608-68-40

 ■ гараж в ГСК «Южный», первый ряд, 

южная сторона, две ямы, хорошее состо-

яние. Цена 400 т.р. Рассмотрю обмен на 

гараж в других районах, с доплатой. Тел. 

8 (912) 030-47-41

 ■ гараж на Кирзаводе, 21,6 кв.м. Цена 

120 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (912) 

687-07-55

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, в цен-

тральной части города, р-н ул. Мира, 25, 

бокс №4, эл-во, овощная и смотровая 

ямы, освобожден. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ срочно! два гаража в центре города. 

Тел. 8 (908) 916-00-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м, все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

СДАЮ ЖИЛЬЕ

Сдам 
2-комн. квартиру 

на любой срок
В хорошем состоянии,

БР, 5/5 
Тел.: 8 (912) 617-06-56

8 912 278 00 13

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ

КВАРТИРЫ
Отчетные документы

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

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

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки. Уют, ком-
форт, центр, ремонт. Тел. 3-98-80

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом и мебе-
лью, ул. Ярославского. Тел. 3-77-48

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ уютная 1-комн. кв-ра на час, сутки, 
новый евроремонт. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, 10 т.р. Тел. 8 (912) 267-49-46

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, есть все, 10 
т.р. с коммунальными услугами. Тел. 8 
(912) 030-57-15

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
243-93-18

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 8000 р. за все. Тел. 8 
(912) 217-40-09

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, Спортивная, 41, 
3 этаж, 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод. Недорого. Тел. 
8 (992) 009-77-44

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на 
длительный срок. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61а. Тел. 8 
(912) 288-83-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (950) 
638-43-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 176-08-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 2-комн. кв-ра на дл. срок, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (965) 548-64-62, 8 (902) 272-31-05

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
М.Горького, 17. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ 2-комн. кв-ра для длительного про-
живания, р-н шк. №28, со встроенной тех-
никой и мебелью, установлены счетчики, 
коммунальные услуги оплачиваются от-
дельно. Тел. 8 (912) 280-13-00, Артем

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, на 
Кирзаводе. Тел. 8 (912) 654-80-47

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 208-38-31

 ■ 2-комн. кв-ра семье на длительный 
срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н ДК «СУМЗ». Цена 
10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 278-75-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия», с ме-
белью. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 020-92-16

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель, 8 
т.р.+квартплата. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, на 
длительный срок. Тел. 8 (919) 387-10-81

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 201-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 585-48-91

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 385-76-68

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-64

 ■ две комнаты в доме, все благоустрое-
но. Дешево. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ домик рядом с домом, 6000 р. Тел. 8 
(902) 442-67-05

 ■ жилье с мебел. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ квартира. Тел. 8 (996) 183-75-68

 ■ квартиры посуточно. Тел. 5-55-11, 8 
(953) 385-99-57, 8 (922) 614-33-64

 ■ комната 24 кв.м, с мебелью, в коттедже. 
Тел. 8 (961) 767-21-98

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, для 
одного человека. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната в общежитии, ГТ, ул. Ленина, 
24. Тел. 8 (912) 645-09-59

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 107 кв.м, г. Дегтярск, ул. Гагарина, ре-
монт, входная группа, парковка, оживлен-
ный трафик. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ офисные площади. Тел. 8 (919) 397-
72-95

 ■ офисные помещения в центре, цена от 
250 р. за кв. м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ теплые производственные площади 
80-1000 кв.м, от 170 р./кв.м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ торговая площадь 16 кв.м, центр. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ торговая площадь с отдельным вхо-
дом. Тел. 8 (919) 397-72-95 

 ■ гараж 48 кв.м. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ гараж. Или продам. Обмен, варианты. 
Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ магазин, ул. М.Горького, 42, центр. Тел. 
8 (912) 644-80-60

 ■ торгово-офисное помещ., ул. Азина, 71, 
7 кв.м, 5 т.р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: кафе Miami, ул. Азина, 
81, с мебелью и оборудованием. Цена 400 
т.р. Тел. 8 (902) 500-03-06

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра частично с мебелью. Тел. 
8 (902) 874-65-81

 ■ квартира или дом у собственника. Тел. 

8 (922) 206-53-78

 ■ одинокий мужчина 55 лет недорого 

снимет 1-комн. кв-ру или комнату. Тел. 8 

(963) 050-34-40

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, УП, 1-4 этаж, р-н шк. 
№10, 28, за наличный расчет. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, любой р-н. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра в районе шк. №10, кроме 
5 этажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ дом или дача для проживания. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ жилой дом в Ревде. Тел. 3-98-80

 ■ кв-ра у собствен. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ сад у собствен. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ железный гараж недорого. Тел. 8 (912) 

617-56-81

 ■ с/участок на Козырихе, без построек. 

Недорого. Тел. 8 (922) 229-41-92

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., цвет фиолетовый. Тел. 

8 (932) 600-06-71

 ■ ВАЗ-21093, 96 г.в., цвет «серый метал-

лик». Тел. 8 (922) 167-96-57

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, подогрев сидений, тонировка, 

салон-люкс, европанель, дв. 1,6, литые 

диски, зимняя резина R-14. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цвет темно-зеленый. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., дв. 1,6, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., 16-кл., пробег 103 

т.км, цвет «темно-зеленый металлик». 

Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 156-65-06

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет черный, салон 

«люкс», подогрев сидений. Музыка, сиг-

нализация, отличное состояние. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет «персей». Цена 

177 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2114, 13 г.в., цвет «снежная ко-

ролева». Цена 195 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(919) 373-30-94

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 05 г.в., пробег 90 т.км. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ Лада Калина, 11 г.в., седан, цвет сере-

бристый, пробег 46 т.км, магнитола, сиг-

нализация с а/з, два комплекта резина, 

небитая, некрашеная, один хозяин. Цена 

220 т.р. Тел. 8 (996) 171-40-70

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., МКПП. Тел. 8 (922) 

227-53-89

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Suzuki Liana, 07 г.в., АКПП, кондицио-

нер, ЭСП, сигнализация с а/з, чехлы, цвет 

синий, литые диски, хорошее состояние. 

Тел. 8 (992) 009-77-44, Алексей

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-4331 с погрузчиком Т-16, дви-
гатель и погрузчик 2012 г.в., в рабочем 
состоянии. Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ МАЗ-8 т, тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ борона дисковая навесная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в., дв. бензин/карбю-

ратор, недавно сделан капремонт двигате-

ля, в хорошем состоянии. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ 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

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти ИЖ-Ода. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь на ВАЗ-2110, передние крылья на 

ВАЗ-2114, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина Nordman-4 с дисками и 

колпаками, 185х70х14, 14х100, 4 шт., в от-

личном состоянии. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16, с дисками и без, 

комплект 4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16, 17. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 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

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ комплект дисков для Volkswagen Polo, 

R-15, немного б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

219-02-85

 ■ комплект зимних шипованных колес 

Bridgestone Ice Сruizer 7000, 185/55R15 на 

штампованных дисках, сверловка 5х100, 

в отличном состоянии, 50% шипов, без 

порезов и грыж. Цена 7000 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 220-33-33, WhatsApp, Viber 

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новые двигатель, печки и помпа ВАЗ-

2106. Дешево. Тел. 3-23-61

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прибор для настройки зажигания, но-

вый инерционный ремень безопасности. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ резина R-20 на КАМАЗ, R-16-205-70, 

R-14-185-60, зимняя, шипованная, R-16, 

«Баргузин» на ГАЗель. Раздатка КПП УАЗ, 

раздатка ГАЗ-66, головки и КПП ЗИЛ. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ решетка радиатора Mazda 6 GH New. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ шипованная резина 205х65х15, два се-

зона, цена 4000 р. Тел. 8 (919) 399-20-88

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ автомобильный ромбический домкрат. 

Тел. 8 (912) 644-89-08

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ лобовое стекло ВАЗ-2109. Тел. 8 (902) 

272-25-07

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Рига-7». Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ снегоход Polaris, 14 г.в., 85 л.с., про-

бег 257 т.км. Цена 350 т.р. Тел. 8 (919) 

388-99-39

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ мотоцикл «Урал» с документами. Тел. 

8 (922) 208-58-98

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Celeron 2.4. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ игровая приставка PS-3 «супер слим», 

со всеми аксессуарами. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 170-01-11

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ кнопочный сотовый телефон Fly, на-

дежный, в хорошем рабочем состоянии, 

зарядное устройство, радио, фонарик, 

громкий динамик, хорошая батарея, 

флэшка 32 Гб. Цена 1200 р. Тел. 8 (950) 

553-17-79

 ■ смартфон Prestigio, в отличном состо-

янии, камера 8 Мп, 2 Sim-карты, в ком-

плекте зарядка, наушники, чехол-бампер, 

пленка, в коробке, с документами. Цена 

6000 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ стационарный телефон Supra, с га-

рантией. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ чехол-флип-кейс для телефона 

Micromax 392, немного б/у, черный. Тел. 

8 (902) 267-64-31

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина старого типа. Тел. 8 

(922) 140-64-87

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Indesit, загрузка 

5 кг, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 607-77-24

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Indesit в хорошем состоя-

нии. Цена договорная. Тел. 3-42-47

 ■ холодильник Indesit. Тел. 8 (950) 544-

81-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, плоский экран, диаго-

наль 51 см, пульт, хорошее изображение. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ телевизор Samsung, д. 54 см, пульт, 

документы, отличное изображение. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 135-56-46

 ■ телевизор Sony, б/у, пульт, 54 см. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ цветной телевизор, пр-во Японии, д. 

34 см, в комплекте пульт и антенна, хоро-

шо показывает. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 

870-63-68

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ новый MP-3-плеер с наушниками, 

идеальное состояние. Цена 600 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее рабочее состояние. Цена 1200 

р. Диски в подарок. Отдельно диски 40 р. 

Тел. 8 (950) 553-17-79
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Продажа, регистрация, подключение к ОФД

КАССЫ ОН-ЛАЙН

Тел. 8 (34397) 3-16-46, 8 (922) 607-26-98

 ■ видеокамера Samsung, 8 мм, цветной 

монитор, в сумке. Тел. 8 (919) 399-85-66

 ■ объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 

III, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

100-97-70

 ■ фотоаппарат «Зенит», куплен в 1980 г. 

в г. Риге, в экспортном исполнении, 3 объ-

ектива. Тел. 8 (919) 399-85-66

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ проектор световых лучей, многоцвет-

ный, разные режимы, автоповорот, соз-

даст идеальную атмосферу для праздника 

дома, в офисе, учебном учреждении. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ рабочая газовая колонка, б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ соковыжималка для цитрусовых 

Elenberg JM-160 объем 0,8 л, прозрачный 

корпус, крышка для защиты от пыли, вра-

щение вправо и влево, переключатель вы-

бора уровня мякоти, импульсный режим, 

в коробке, с инструкцией, состояние от-

личное. Тел. 8 (902) 442-83-08

 ■ электрическое реле «Изохрон-М» для 

фотоувеличителя. Тел. 8 (952) 134-55-46

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ газовая колонка. Тел. 8 (912) 649-89-82

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник в хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 026-55-33

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ угловой диван, подростковая модель, с 
подушками и ящиком для белья, расклад-
ной, цвет серый, б/у, в отличном состоянии. 
Тел. 8 (922) 228-86-66

 ■ 2-местный диван, цвет бежевый, съем-

ные чехлы. Цена 5000 р. Тел. 8 (961) 

764-10-30

 ■ диван-книжка в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 613-52-72, 8 (912) 692-60-51

 ■ угловой диван. Тел. 8 (967) 854-38-84

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ большой угловой шкаф, б/у 3 мес., в 
хорошем состоянии. Цена нового 11 т.р., 
продаю за 5000 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ небольшая стенка с антресолями, цвет 
«орех», хорошее состояние. Цена 5000 р. 
Торг. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ 2-створчатый шкаф для прихожей. Тел. 

8 (967) 854-38-84

 ■ небольшая стенка-горка, цвет беже-

вый с серым. Цена 3000 р. Тел. 8 (961) 

764-10-30

 ■ письменный стол с ящиками спра-

ва и полками сверху, очень удобный и 

вместительный, прекрасное состояние и 

качество материалов. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ с в е т л ы й 2- с т в о р ч а т ы й ш к а ф 

55х90х220, с зеркалом. Цена 5000 р. До-

ставка. Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ шкаф угловой, ц. 3000 р. Пенал закры-

тый, ц. 1000 р. Пенал открытый, ц. 1000 

р. Торг. Полка для книг в подарок. Тел. 8 

(922) 013-54-14

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р. В 

подарок капроновое покрывало. Тел. 8 

(919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 2х3 м, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 119-48-86

 ■ напольная вешалка в прихожую или 

офис, в хорошем состоянии. Полирован-

ная тумба в прихожую. Недорого. Тел. 8 

(922) 204-36-50

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ мебель для кухни. Тел. 8 (919) 395-

71-61

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Tutis Zippy Sport Plus, 2в1, 

состояние новой, 2-модульная, можно 

устанавливать лицом или спиной по на-

правлению движения, легкая система 

складывания «книжка», 4 съемных колеса, 

высокая проходимость при любой погоде, 

передние поворотные колеса, высоко-

качественный влагостойкий материал с 

уникальной пропиткой. В комплектации: 

люлька, мягкий матрасик, прогулочный 

модуль, зимняя накидка на ножки, до-

ждевик, москитная сеточка, эргономич-

ный рюкзак для мамы. Торг. Тел. 8 (912) 

284-19-01

 ■ коляска зима/лето, цвет красный, пере-

носка, сумка, дождевик, москитная сетка, 

надувные колеса, б/у 1 год. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (996) 171-40-70

 ■ коляска зима/лето, цвет красный, пере-

носка, сумка, дождевик, москитная сетка, 

надувные колеса, б/у 1 год. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ коляска-трансформер, б/у. Тел. 8 (982) 

652-38-41

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ бальное платье на 7-9 лет. Тел. 8 (908) 

923-69-69

 ■ зимние штаны Adidas, ц. 400 р. и полу-

комбинезон, ц. 800 р., на 5-8 лет, цвет чер-

ный. Шапки, варежки, носки шерстяные, 

обувь, на разный детский возраст. Дешево. 

Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ нарядные платья: белые, голубые, на 

девочку 6-8 лет. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

99-104 (примерно). Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ футболки, майки, колготки, шорты, 

рубашки, костюмчики, шапки, варежки, 

шерстяные носки, свитеры, штаны, обувь 

на ребенка 2-8 лет, в отличном состоянии. 

Дешево. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-

синий, 1-4 класс, в отличном состоянии, 

почти не носили. Цена 400 р. Торг. Тел. 8 

(950) 553-17-79

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние ботинки на мальчика, нату-

ральные кожа и мех, р-р 37, в хорошем 

состоянии, удобные, теплые, легкие, 

модные, пр-во России. Цена 1700 р. Тел. 

8 (950) 553-17-79

 ■ сандалии Itop, на мальчика, р-р 37, 

натуральные кожа  и замша, отлично 

подойдут на сменку. Цена 350 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ серые валенки, очень мягкие, 22 см по 

подошве, б/у 1 сезон. Цена 350 р. Тел. 8 

(922) 013-54-14

 ■ туфли Legre, на мальчика, р-р 36, на-

туральная кожа, состояние новых, очень 

удобные, красивые и модные. Цена 1200 

р., покупали за 2000 р. в «Монро». Тел. 8 

(950) 553-17-79

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка без матраса, отсут-

ствует несколько палочек, можно завязать 

бортиками, на съемных колесиках, из бе-

резы, немного б/у. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ детская кроватка-маятник, механизм 

поперечного качания, дно регулируется 

по высоте, под кроваткой открытый ящик 

для вещей. Вместе с ортопедическим ма-

трасом «Комфорт Симпл», р-р 60х120 см, 

с наматрасником. В подарок бортики с бо-

ковыми карманами и балдахин с металли-

ческим креплением. Тел. 8 (902)-442-83-08

 ■ детская кроватка-маятник. Цена до-

говорная. Тел. 3-92-65, 8 (902) 268-87-44

 ■ детский диван-еврокнижка. Тел. 3-23-

18, 8 (908) 926-27-20

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автолюлька от 0 до 13 кг, цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ бортики голубого цвета с рисунком в 

детскую кроватку. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ новогодние карнавальные костюмы 

белого зайчика и далматинца на ребенка 

3-7 лет, состояние новых, искусственный 

мех. Цена 800 р./шт. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ новый номерок на коляску, санки, вело-

сипед, качественные краски, не тускнеют, 

легкость установки, веселая надпись, наш 

регион. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ новый тюбинг «ватрушка». Недорого. 

Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ ортез Тюбингера, размер 1, 1-12 мес. 

Коробка, инструкция, 2 пары чехлов из 

махровой ткани. Смотреть в Дегтярске. 

Тел. 8 (912) 284-19-01

 ■ шезлонг от 0 до 9 кг, цена 1500 р. Тел. 

8 (912) 207-44-24

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ белый армейский полушубок из овчи-

ны, р-р 52-54. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ женская дубленка, зеленая, длинная, 

р-р 48-52, очень теплая. Цена 3000 р. Тел. 

8 (932) 613-86-57

 ■ женская дубленка, натуральная овчина, 

негладкая, «под велюр», рукава и ворот-

ник: крашенная чернобурка, р-р 56-58, 

рост 180, очень теплая, состояние отлич-

ное. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ женская теплая куртка (100%  тинсу-

лейт), р-р 42-44, носили один сезон. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ женский пуховик, цвет ярко-салатный, 

немного б/у, р-р 48-52, натуральный пух, 

покупали в «Профмакс». Цена 1800 р. Тел. 

8 (950) 553-17-79

 ■ женское демисезонное пальто, р-р 

64/164, цвет светло-серый, с отделкой и 

украшением, с капюшоном, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (919) 371-40-41

 ■ женское зимнее пальто, р-р 50-52. Тел. 

8 (908) 923-69-69

 ■ мужская дубленка, б/у, в хорошем со-

стоянии, цвет коричневый. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ мужская дубленка, р-р 48-50, валенки 

30-31 р-ра, женские доха и шуба, р-р 46-

48, мужской полушубок, р-р 50, крытый 

полушубок для рыбалки. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ новая черная фуфайка. Тел. 5-35-95

 ■ новое женское пальто, длина до колена, 

простроченный верх, подстежка «пихора», 

отделка норкой и  каракулем, цвет серо-

фиолетовый, р-р 56-58. Цена 6000 р. Тел. 

8 (922) 607-44-74

 ■ новый женский пуховик, натуральный 

качественный пух, р-р 46-48, цвет молоч-

ный, длина ниже колена, качественный, на 

капюшоне натуральный мех, не подошел 

по размеру. Цена 5000 р., покупали за 12,7 

т.р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ новый суконный костюм, р-р 48-50, це-

на 800 р. Фуфайки, р-р 48-50, 2 шт, цена 

600 р./шт. Тел. 8 (950) 207-07-21

 ■ полушубок из овчины, черный, р-р 52-

54. Тел. 5-35-95

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

410-58-71

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ женская шапка из песца, новая, цвет 

черно-коричневый, р-р 57-58, регулиру-

ется. Цена 4000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ женский норковый берет, цельный, 

светло-коричневый, р-р 56, состояние 

нового. Норковая женская шапка, цельная, 

светло-серая (пепельная), р-р 56, состоя-

ние новой. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ новые женские шапки из песца, вяза-

ные и цельные, разные цвета, хорошее 

качество меха. Дешевле, чем в магазине. 

Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ норковая женская шапка, новая, р-р 56. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ норковая мужская шапка-формовка, 

цельная, темно-коричневая, р-р 56, со-

стояние новой. Норковая мужская шап-

ка-формовка, цельная, светло-коричне-

вая, р-р 57, состояние новой. Тел. 8 (982) 

686-14-10

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская мутоновая облегченная шубка 

до колена, светло-коричневая, р-р 48-50. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (932) 613-86-57

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 56-

58/164, длинная, с рисунком по меху, цвет 

коричневый, с пепельным оттенком, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (919) 371-40-41

 ■ женская шуба, искусственный мех, чер-

ная, длинная, с капюшоном, р-р 46-48, б/у. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ мутоновая шуба, б/у один сезон, состо-

яние новой, р-р 46. Тел. 8 (900) 041-54-08

 ■ шуба из бобра, р-р 48. Тел. 8 (982) 

627-90-16

 ■ шуба норковая (колонок), женская, 

одевали мало, состояние превосходное, 

р-р 56-58, рост 165-170, в пол, Греция. Тел. 

8 (982) 686-14-10

 ■ шубка из искусственного меха, в отлич-

ном состоянии, р-р 56-60, современная,  

красивая, теплая, легкая, серая, с краси-

вым рисунком. Цена 3500 р., покупали за 

8700 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ шубка из стриженой норки, с капю-

шоном, б/у, р-р 46-48, цвет молочный, с 

черными разводами, состояние хорошее, 

потертостей нет. Цена 25 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 618-85-85

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ брюки для беременной, р-р 48, 2 пары, 

цвет серый, весна-осень. Цена 300 р./пара. 

Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ кофточка с длинным рукавом и безру-

кавка для беременной, р-р 48, цвет светло-

зелёный. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ новое, моделирующее фигуру, платье, 

утягивающий подъюбник (можно отстег-

нуть), р-р 46-50, цвет розово-сиреневый, 

на любом празднике вы будете короле-

вой вечера. Цена 1000 р. Новые туфли к 

нему, р-р 37-38, цена 1700 р. Тел. 8 (950) 

553-17-79

 ■ новые платья, есть моделирующие 

фигуру, р-р 44-46, 48-50, праздничные 

варианты. Цена от 800 до 1200 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ платье, р-р 44-46, цвет черный, длин-

ные рукава, сзади поясок, спереди пуго-

вицы, модное, современное, цена 900 р. 

Платье-стрейч, цвет красный, р-р 48-50, 

цена 400 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ рыбацкий костюм в отличном состо-

янии: куртка и комбинезон, р-р 44. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 119-48-86

 ■ новые мужские брюки, р-р 50-52, рост 

176. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ женские сапожки-дутыши, р-р 38-39, 

цена 600 р., р-р 39-40, цена 400 р., теплые, 

легкие, современные, нескользкие. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ женские черные валенки, р-р 25, само-

катки. Тел. 5-35-95

 ■ зимние женские сапоги, черные, р-р 37, 

натуральные кожа и мех, новые, сплошная 

подошва. Цена договорная. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ новые женские модельные туфли, 

р-р 38, цвет бежевый, золотые носки, 

модные, небольшой удобный каблучок. 

Цена 1700 р., покупали за 3700 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ оленьи унты, новые, р-р 39-40. Тел. 8 

(912) 633-84-99

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный, мяг-

кая и качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений. Цена 450 р., покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ спецодежда, обувь. Недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ детские лыжные ботинки Spine Kross, 

р-р 33. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ женские ботинки для сноуборда 

Nidecker Fame, черные, р-р 39 (US Women 

7,5), б/у, в хорошем состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ лыжные ботинки Salomon, р-р 39. 

Лыжные ботинки Fisher, р-р 40. Тел. 8 

(908) 633-94-79

 ■ новые лыжные ботинки, р-р 44, черные. 

Тел. 8 (953) 828-32-05

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер до 120 кг. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (922) 192-03-77

 ■ горные лыжи Explosiv Allrounder 

Twin-Tip, R-15, 148 см, нос/талия/хвост: 

104/70/94 мм, крепления Tyrolia SL100 

Superlight, скользячка и канты в хоро-

шем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ детские коньки Graf, р-р 32-33, утеплен-

ные, в отличном состоянии. Цена 3000 р. 

Торг уместен. Тел.8 (961) 755-43-59

 ■ зимний эхолот «Практик ЭР-6», с ко-

робкой, все новое. Цена 6000 р. Тел. 3-51-

30, 8 (912) 679-00-70
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Кафе «Ели-Пили» требуются:

КАССИР, ОФИЦИАНТ
Обращаться по адресу:

ул. Цветников, 48. Тел. 8 (922) 131-10-01

ИП Степанов В.В. в кафе «Толстая креветка» требуются:

Зарплата достойная

УБОРЩИЦА, ГАРДЕРОБЩИК
Тел. 8 (922) 165-33-33

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Условия сотрудничества размещены на сайте: 
milk66.ru в разделе Вакансии

Тел. 8 (922) 293-43-90

Требуются
водители

с грузовым автомобилем с холодильной 
установкой  РЕФРИЖЕРАТОР.

Грузоподъемность 1,5-3 тонны.

Крупной производственной компании
на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (904) 98-85-139, Юлия

О
ГР

Н
 1156658022751

Нормировщик
З/п 25000 руб.

Мастер-технолог
З/п от 30000 руб., график 2/2

ИП Степанов В.В. в кафе «Толстая креветка» требуются:

Зарплата достойная

ДИСПЕТЧЕР, БАРМЕН
ОФИЦИАНТ

Тел. 8 (922) 165-33-33

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
КУХОННОГО РАБОТНИКА

ИП Усанин А.К. приглашает на работу:

З/П при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. Энгельса, д. 44. Тел. 3-44-37

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/П при собеседовании
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д.4-А. 
Тел. 3-03-52

УБОРЩИЦЫ
СК «ГРЭЙС» требуются

наличие санитарной книжки
 Тел. 8 (982) 630-06-92

ОАО «Северский гранитный карьер» требуется

ТОКАРЬ
Доставка из Ревды. Место работы: пос. Северка. 

Тел. 8 (922) 149-23-79

 ■ коловорот Ленинградский, б/у, за-

пасные ножи. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ коньки «Лидер» для мальчика, р-р 

36, почти новые. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 

194-05-91

 ■ коньки для девочки, б/у, р-р 33. Тел. 8 

(922) 607-77-24

 ■ коньки хоккейные «Динамо», черные, 

р-р 37,5. Цена 400 р. Коньки фигурные, 

белые, р-р 32, на двойных полозьях. Цена 

300 р. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ обрезиненные диски: 3 шт. по 5 кг, 1 

шт. 2,5 кг, для сборной гантели. Тел. 8 

(922) 100-97-70

 ■ пластиковые лыжи, 3-4 класс. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ сноуборд в комплекте, катался 2 раза, 

состояние нового, доска 160 см, ботинки 

42 р-ра. Цена 14 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ спортивные пластиковые лыжи, ботин-

ки р-р 37, 42. Тел. 8 (953) 001-19-55

 ■ тренажер эллипсоидный. Тел. 8 (908) 

923-69-69

 ■ хоккейные коньки фирмы «Бауэр», р-р 

33,5, б/у. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ эллиптический тренажер Flexter 

FL-C7.2, в хорошем состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 205-95-26

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски 40 р./шт., диски-игры для 

компьютера 30 р./шт., CD-диски 20 р./

шт., видеокассеты 10 р./шт. Тел. 8 (950) 

553-17-79

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

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ книги: «Воспоминания маршала Жуко-

ва», Толстой «Война и мир», 1-2 том, изда-

ние 1956 г. Тел. 8 (953) 001-19-55

 ■ медицинская литература, пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новый большой подарочный сонник, 

ц. 500 р. Английский язык, Кауфман, 5-6 

класс. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ распродается большая библиотека: 

классика, современная, зарубежная, со-

ветская. Цена от 100 р. за том. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ книги в хорошем переплете. Дешево. 

Тел. 8 (922) 168-46-93

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные цветы: спатифиллум, дра-

цена, красная и розовая герань, фикус, 

кротон, алоэ 3,5 года. Тел. 5-35-95

 ■ орхидеи, калатеи, кливия. Тел. 8 (904) 

986-37-64

 ■ отрощенный алоэ в горшках. Цена 200 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель и сухие дрова. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (963) 441-56-26

 ■ свинина домашняя, ц. 230 р. Вкусноти-
ща. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ свинина от 200 р., говядина от 280 р., 
баранина от 290 р. Кормовое мясо для 
собак 40 р./кг. Печень, сердце, язык, хвост, 
говяжье. Тел. 8 (922) 612-92-43

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ    
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь-хромка. Тел. 8 (912) 202-19-70

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (908) 632-60-44

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Недорого. Тел. 8 (922) 124-
33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (912) 674-06-05

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

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 379-80-00

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, зимний лес. Доставка. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ два новых деревянных окна для дачи, 

садового дома, новые, р-р 1000х850. Цена 

600 р. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ железные двери для сада. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 268-13-22

 ■ мешок строительной сажи для коррек-

тировки цвета шва кирпичной кладки. Тел. 

8 (912) 651-43-91

 ■ три деревянные двери: две межком-

натные, одна в санузел. Тел. 5-07-49, 8 

(919) 378-60-05

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, сверх тяжелый кросс. 
Запись на 2017 год: март, апрель, май. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ крольчата. Тел. 8 (982) 608-84-92

 ■ подросшие поросята от 35 кг. Тел. 8 
(922) 102-37-61

 ■ поросята, 3 месяца. Тел. 8 (961) 767-
21-98

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 676-43-67, 8 (912) 
676-43-68

 ■ собака породы лабрадор, возраст 1 год. 
Недорого. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ той-терьер, девочка, 5 мес., хвост купи-
рован, окрас «олений», очень маленькая. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (996) 171-40-70

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ акция на дробленку до 31.01.2017 г. 
Пшеница без сора, гранулы, геркулес, 
овес, ячмень, отруби, универсалка, курин., 
кроличий. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ белковые добавки, витамины. Боль-
шой выбор комбикормов абсолютно для 
всех животных. Принимаем индивидуаль-
ные заказы. Также в продаже все виды 
зерновых, отруби, гранулы, дробленка, 
травяные гранулы, жмых подсолн., шрот 
соевый, универсалка. Различная крупа в 
асс. Ракушка, мел, рыбий жир. Кормушки 
и поилки для животных. Бесплат. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза, травяная 
гранула. Сено. Комбикорма для кур, пере-
пелов, свиней, коров, кроликов, цыплят, 
бройлеров, индюков, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

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

 ■ микрокомпрессор АЭН-3 для аквариу-

ма. Тел. 8 (952) 134-55-46

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ пилы «Штиль-440, 361, 260», б/у, иде-
альное состояние, документы, в одних 
руках. Тел. 8 (902) 583-91-79

 ■ баллон 12 л, пропан и горелка, в ком-

плекте редуктор, шланг. Цена 2000 р. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ паяльник, паяльная лампа. Тел. 8 (953) 

001-19-55

 ■ пила циркулярная с фуганком, 380 

V, гиря 32 кг, молоток отбойный, бак-

нержавейка 70 л, бидон 10 л, фляга, 

бак эмалированный 20 л. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ сварочный аппарат «Телвин», инвертор 

180 А, сварочный щиток. Цена 5000 р. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

 ■ электроды для сварки №3, 5. Пропа-

новый баллон, б/у. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ электростанция 6,5 КВт. Или меняю на 

разборный гараж, автоприцеп или гру-

зовое авто с моей доплатой. Тел. 8 (996) 

171-15-49

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф фрезерованный, навоз. Боковая и 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 
(922) 201-94-68

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дрова, береза, колотые. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ инвалидная коляска в хорошем со-
стоянии за 3000 р. Обращаться по тел. 8 
(912) 030-57-15

 ■ новые инвалидные коляски: для про-
гулки и комнатная, в упаковке. Тел. 8 
(912) 697-24-70

 ■ отсев, щебень, дрова березовые, коло-
тые. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ аппарат «Денос-ПКМ», для лечения 

боли. Тел. 8 (904) 986-37-64

 ■ душевая кабина Niagara NG 328, 

90х90х220, в упаковке. Тел. 8 (982) 666-

72-18, 5-53-43

 ■ емкость 5 куб.м. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ многофункциональный физиотера-

певтический аппарат «Меридиан». Тел. 8 

(904) 549-50-60

 ■ нарукавный знак «ВС России», новый, 

85x74 мм, 2 шт. Цена 50 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ новая печь в баню. Тел. 8 (922) 175-

26-20
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16 января 2017 г. 
ушел из жизни 

наш любимый дедушка

ДОЛГОВ 
ВИКТОР 

НИКОЛАЕВИЧ
Ты мог согреть одним 

лишь словом, 
А взглядом — 

защитить от бед, 
Для добрых дел 
не нужен повод, 
Мы помним это,

 милый дед!
24.01.2017 в 12:00 

в большом зале столовой 
«Меркурий» состоится 

поминальный обед.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 16.01.2017 г. на 80 году жизни скончался 

ДОЛГОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
ветеран труда, бывший работник мартеновского цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного

22 января 2017 года 
исполнится 1 год, 

как ушел из жизни 

ПУЗАТКИН 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСЕЕВИЧ
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

19 января исполнился 1 год 
со дня смерти 

ВИДЯКИНА 
АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА

Уже год прошел, как нет тебя 
с нами, но в сердце боль 

не стихла. Мы любим тебя 
и помним, ты с нами навсегда.

Родные и близкие

Любимая преподаватель 
немецкого языка, 

классный руководитель 
10б класса 1963 г. 

выпуска школы №29.
Приносим 

соболезнование родным 
и близким. 

Скорбим, память о ней 
сохраним на долгие годы.

10б класс, 1963 г.

На 94-м году жизни скончалась 

КУЗЬМИНА 
НИНА АНДРЕЕВНА 

18 января 2017 года на 94 году жизни скончалась

КУЗЬМИНА 
НИНА АНДРЕЕВНА
 труженица тыла, ветеран труда, 

отличник народного просвящения.
Светлая ей память. Помяните, кто знал.

Родные

22 января 2017 года исполнится 1 год, 
как нет с нами дорогого брата 

КОВИНА 
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Вечная светлая память.
Сестры

Остановилось сердце 
близкого и любимого 

отца, мужа, брата.
Все, кто знал его, 
помяните добрым 

словом.
Скорбим и помним. 

Ничто не вечно – 
вечна только память.

Родные и близкие

14 января 2017 года после тяжелой 
продолжительной болезни ушел из жизни

КАРМАНОВ 
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Несправедливо и жестоко

Так обошлась с тобой судьба,
Ушла так рано, безвозвратно,

И пусто стало без тебя.
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

22 января 2017 года исполнится 5 лет, 
как ушла из жизни наша дорогая и любимая мама, 

бабушка, прабабушка 

КОЗАЧЕНКО ЛИДИЯ ИВАНОВНА

Ты ушла, и сразу снег пошел,
Пусть тебе там будет хорошо,

Пусть укроет мягкий белый плед
Землю, где тебя отныне нет…
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.
Мать, муж, дети, внуки

16 января не стало с нами 
нашей любимой дочери, жены, 

мамы и бабушки 

МАВЛЕТХАНОВОЙ 
САЙМЫ 

АХМАТСАФАЕВНЫ

18  января 2017 года на 79 году 
ушел из жизни 

ГУРОВ ВИТАЛИЙ 
АРКАДЬЕВИЧ

МС СССР по лыжным гонкам, руко-
водитель физического воспитания 
в ГПТУ-72. Под его руководством 
была подготовлена целая плеяда 
победителей, ЦС «Трудовые ре-

зервы», чемпионов СССР, которые 
стали спортивной гордостью Ревды. 

Жена, дети, внуки

21 января в 12.00 
состоится гражданская 

панихида в траурном зале 
Ревдинского кладбища.
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 ■ новые эластичные бинты в упаковке, 

2 шт., длина 5 м, ширина 8 см. Недорого. 

Тел. 2-55-53

 ■ новый противопролежневый матрас 

«Тривес». Цена 3900 р. Тел. 8 (912) 600-

84-20

 ■ новый усилитель слуха Sound Zoom JH-

119, инструкция на русском языке. Цена 

400 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ остатки пряжи, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №2, обхват 

70-130, упаковка 30 шт. 500 р. Тел. 8 (912) 

649-44-75

 ■ памперсы для взрослых №2, уп. 30 шт. 

700 р. Тел. 8 (912) 044-52-83

 ■ памперсы для взрослых №3. Цена 750 

р. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ пеленки 60х90, упаковка 30 шт. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ пеленки 60х90. Цена 12 р./шт. Тел. 

5-21-48

 ■ полотенцесушитель, б/у. Умывальник 

со шкафчиком, б/у. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ раковина с пьедесталом, в ванную, поч-

ти новая. Цена 800 р. Тел 8 (929) 222-52-90

 ■ ручная мясорубка, б/у. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
Краги, вачеги

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ линолеум, б/у. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ монеты. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ столовое серебро, предметы второй 

мировой, патефон, старинный телефон. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ твердотопливный или универсальный 

котел, б/у. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ электроды ОК-46, 3-4 мм, сварочная 

проволока 1,2 мм. Тел. 8 (912) 608-50-23

 ■ этажерка, мраморные слоники, фар-

форовые статуэтки, 40-60 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34 

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

8-900-19-83-999
8-922-12-18-720

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (922) 117-41-38

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромолот 
1210 Дж. Уборка и вывоз снега. Ямобур, 
d-300 мм, H-2,5 м. Монтаж от 700 р. и про-
дажа от 1200 р. винтовых свай. Наличные/
безнал. Тел. 8 (922) 025-33-33, Антон

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

 ■ а/м ГАЗель, высок., 4 м, город/межгор., 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, высок., 4 
м, грузч. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Вывоз строи-
тельного мусора, переезды. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (908) 634-
38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
600-30-42

 ■ автоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 039-05-72

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 
ремонт бамперов. Сертификат, гарантия. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

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

 ■ экскаватор п/п+гидромолот. Тел. 8 
(904) 162-70-41

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ наращивание ногтей. Низкие цены. Тел. 
8 (922) 110-10-88

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 100-97-70

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 170-56-81

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет!

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, па-
нели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна «под 
ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

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

 ■ отделочные работы «под ключ», плит-
ка. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ отделочные работы: обои, плитка, ла-
минат, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, декор. Тел. 8 (912) 602-
51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт квартир, делаем все. Тел. 8 
(922) 113-30-33

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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-0

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

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности, опыт работы более 10 лет. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул. Мира)

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

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

Купон действителен
до 28.02.2017
Подробности

по телефону

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, ре-
шение задач. Качественно. Антиплагиат 
60-85%. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по английскому языку, дети 
с 4 лет и школьники. Тел. 8 (912) 639-31-19

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (34397) 3-04-34, 8 (922) 129-66-57

 ■ изготов. и установ. мет. дверей, реше-
ток, балконов, ворот, любых металлокон-
струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

 ■ кадастровые работы, узаконение пере-
планировок, постановка на кадастровый 
учет.  Тел. 8 (992) 017-03-01

 ■ 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. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ теплый бокс посуточно для ремонта 
грузовых и легковых авто, ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ организация праздничных мероприя-
тий, детские праздники, шоу-программы. 
Агентство «Фейерверк». ТЦ «Мичурин», 
офис №8. Тел. 8 (982) 674-72-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ фотограф. vk.com/Canon_Goo

СООБЩЕНИЯ
 ■ открыт набор в мини-ясли, гибкий гра-

фик пребывания, оплата за дни посеще-
ний. Тел. 8 (953) 000-65-61

 ■ семена лучших фирм России: овощи, 
томаты, перцы, огурцы и др. Кашемиров. 
шали, палантины. Рынок «Хитрый», №21

 ■ аттестат об окончании гимназии №25 

на имя Ткач Петра Николаевича считать 

недействительным

 ■ ищу ответственную женщину, с опы-

том, для ухода за женщиной после ин-

сульта, на 2 часа в день, утром и вечером. 

Тел. 8 (982) 666-72-18, 5-53-43

 ■ ищ у попу тный автомобиль до 

г. Екатеринбурга, перекресток ул. 

Волгоградская-С.Дерябиной, оплата, как 

на гортранспорте. Тел. 8 (929) 212-36-65

 ■ приглашаю на бесплатные мужские 

стрижки. Тел. 8 (950) 191-26-67

 ■ утерянные медицинское квалифика-

ционное удостоверение №1408 и медсер-

тификат серии «А» №3202754 на имя Ки-

рилловой Ольги Ивановны прошу считать 

недействительными

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ 3-шерстная кошка в хорошие руки, 1,5 

года, стерилизована, приучена к лотку. 

Тел. 8 (950) 645-61-30

 ■ в добрые руки кошечка, 6 мес., черепа-

ховый окрас, ласковая, к лотку приучена, 

кушает все. Тел. 8 (912) 660-93-16

 ■ в хорошие ответственные руки щенок, 

девочка, 4 месяца, немного похожи на 

шарпея. Вырастет средний, максимум до 

колена. Ориентирован на человека, боль-

ше собака-друг, чем охранник. Подойдет 

в квартиру или частный дом в вольер. 

Ест без проблем кашу, суп. Прекрасно 

ладит с детьми и животными. Тел. 8 (912) 

281-95-37

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 14
(магазин «Кировский»)
Тел.: 8 (922) 129-66-57 

Нашим предкам были не знакомы лекарственные препараты. Для профилактики недугов они использовали только то, 
что давала им сама природа. И в наше время использование трав для улучшения здоровья пользуется огромным спросом. Очень 
часто лекарственные травы используются для помощи при лечении простудных заболеваний. У многих они составляют большую 
часть домашней аптечки. Самые распространенные травы при простуде это ромашка, малина, чабрец, шиповник, календула, иван 
чай, липа, эвкалипт. Все эти травы находятся в специальном травяном сборе «Противопростудный».

Каждому покупателю дегустация чая бесплатно. www.narodnylekar.ru
ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ — ВАШ УСПЕХ!

Подарите здоровье себе и своим близким!
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 27 января

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru
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 ■ взрослая, очень умная собака Найда, 

знает команды, золотой характер, ох-

раняет лаем, не агрессивна. Тел. 8 (909) 

007-81-70

 ■ котенок. Тел. 8 (912) 651-43-92

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

265-65-48

 ■ любопытный котенок Тимофей. Тел. 8 

(912) 632-24-30

 ■ молодой черный песик Смоки, 1,5 года, 

стройный, высокий, общительный, любо-

знательный. Тел. 8 (909) 007-81-70

 ■ на ул. Спортивной 39, в подъезде №1, 

живет белый пушистый кот. Очень ждет 

доброго хозяина. Обращаться в кв. №8

 ■ небольшая симпатичная собачка Ум-

ка, мини-овчарочка, ласковая, 2 года, в 

теплую будку или квартиру. Тел. 8 (909) 

007-81-70

 ■ очаровательный рыжий кот, к лотку  

приучен, ест все, ждет своих хозяев. Тел. 

8 (922) 140-64-93, Анастасия

 ■ пожалейте молодого котика-поте-

ряшку, красавчик. Тел. 3-12-38, 8 (982) 

756-20-40

 ■ рыжий котенок для семьи, любящей 

животных. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ собака Басенька, около 1,5 лет, была 

найдена на улице, находится на пере-

держке. Проведена через ветеринара, при-

вита, стерилизована. Приучена к 2-разо-

вому выгулу. Ладит с детьми и другими 

животными, абсолютно дружелюбное 

и безобидное создание с покладистым 

характером. Подойдет для содержания в 

квартире. Тел. 8 (902) 262-65-69, Галина, 8 

(904) 163-52-02, Ольга

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужны только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ уличные щенки, возраст 3 мес. Тел. 8 

(912) 606-95-26

 ■ щенок-девочка, от крупной собаки, 

черный, ждет своих хозяев. Тел. 8 (922) 

140-64-93, Анастасия

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина и т.д. Огромное спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ бедный студент примет в дар телеви-

зор, стиральную машину, микроволновую 

печь. Тел. 8 (908) 929-23-53

 ■ белый пушистый котенок, мальчик. 

Или куплю за символическую цену. Тел. 

8 (932) 110-85-45

 ■ в частный дом б/у отечественная сти-

ральная машина, холодильник, пылесос. 

Заранее очень благодарны. Тел. 8 (908) 

913-13-95

 ■ любая бытовая техника в любом состо-

янии. Самовывоз. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ маленький щенок. Тел. 8 (982) 731-

78-26, Ирина

 ■ малоимущая семья примет в дар пы-

лесос в рабочем состоянии. Тел. 8 (904) 

541-14-70, в любое время

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ собака, желательно девочка, среднего 

размера, от 1 года до 5 лет. Тел. 3-55-68, 

8 (900) 207-07-62

 ■ старые стеклянные оконные рамы. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ старый проигрыватель, магнитофон, 

видеомагнитофон, кассеты. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старый фотоаппарат, фотоувеличи-

тель, глянцеватель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ телевизор, стиральная машина, холо-

дильник, в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шкаф для одежды. Тел. 8 (922) 120-

83-01

 ■ щенок немецкой овчарки, мальчик, в 

хорошие руки. Тел. 8 (912) 251-90-68

РАБОТА

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу домработницей, помощ-

ницей по дому, два раза в неделю. Тел. 8 

(922) 291-21-20, после 18.00

 ■ мужчина ищет работу, опыт в раз-

личных сферах, знание ПК. Тел. 8 (922) 

602-38-79

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ в Арт-кафе «Фламбе» требуются по-
вара от 120 р./ч., официанты от 80 р./ч., 
уборщица от 80 р./ч., бармен от 100 р./ч., 
охранник. Тел. 8 (912) 238-53-47

 ■ ИП Волкова И.В., в Vape Shop требуется 
продавец-консультант. Требования: без 
в/п, разбирающийся в электронике. Тел. 8 
(922) 113-02-70

 ■ ИП Гречкина Л.И., в автомойку «Авто-
баня» требуется автомойщик. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, зарплата высокая. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, требуется пекарь-конди-
тер. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуется повар в 
павильон у ТЦ «Камео», зарплата от 100 
р./ч. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики, 2/2. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Кирсанова П.С., в связи с расшире-
нием, требуются воспитатели, няни. Тел. 8 
(953) 000-65-61

 ■ ИП Ласточкина приглашает на рабо-
ту швей (обращаться: ул. Энгельса, 57, 
3 этаж) и продавца в магазин детской 
одежды по ул. М.Горького, 17

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется води-
тель на КАМАЗ-ассенизатор, стаж работы 
от 5 лет. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «ГПС» требуется грузчик-экспеди-
тор, без вредных привычек. Тел. 8 (908) 
911-02-84

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на самосвал. Тел. 8 (912) 
244-54-94, 8 (922) 184-93-02

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется оцилиндровщик бревен, рам-
щик на пилораму, рабочий на делянку. Тел. 
8 (950) 203-68-21

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 31 декабря около дома по ул. 

М.Горького, 19, найдены ключи от квар-

тиры. Тел. 8 (912) 680-98-71

ПОТЕРИ

 ■ 18 января в р-не магазина «Профмакс» 

по ул. М.Горького утерян кошелек корич-

невого цвета. Тел. 8 (912) 202-98-92

 ■ в районе автостанции утерян фотоап-

парат Lumix, без объектива. Тел. 8 (912) 

297-19-16

 ■ в районе ТЦ «Серебряное копытце» 

утерян пакет с лыжными ботинками и 

кроссовками. Нашедшего прошу вернуть. 

Тел. 8 (922) 612-77-87

 ■ нашедших автомобильный номер 

А803СХ прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (902) 444-96-06

 ■ потерялась или украдена собака, фран-

цузский бульдог, девочка, черная, грудка 

немного белая, около лапы белое пятно, в 

виде звездочки. Кто знает ее местонахож-

дение, прошу позвонить. Вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 633-71-61, Ирина

 ■ утеряна золотая цепочка с крестиком 

из Иерусалима. Умоляю, верните за воз-

награждение, потерял ребенок. Господь 

вас вознаградит. Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ утеряны паспорт и водительское удо-

стоверение на Черенкову Валерию Андре-

евну. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (900) 209-90-79

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден фотоаппарат без карты памяти

 ■ найдена золотая сережка. Вернем при 

предъявлении второй сережки

 ■ найдены паспорт и СНИЛС на имя Жда-

нова Виталия Витальевича, 15.05.1954 г.р.

ЗНАКОМСТВА
 ■ 170. Мужчина 50 лет, вдовец, без в/п, 

ж/о, спортивного телосложения, желает 

познакомиться с женщиной 48-52 лет для 

с/о. Подробности при встрече

 ■ 1. Молодой человек 30 лет желает по-

знакомиться с девушкой 25-28 лет для 

создания семьи

 ■ 2. Женщина 47 лет, вдова, желает 

встретить мужчину до 55 лет, прожи-

вающего в своем доме, для серьезных 

отношений

 ■ 3. Познакомлюсь с мужчиной 61-63 

года, без в/п, с авто, для встреч и общения

 ■ 4. Молодой образованный мужчина, 

инвалид 2 группы, хочет познакомиться 

с женщиной до 45 лет для совместного 

проживания и ведения хозяйства в сво-

ем доме. Жду порядочную и заботливую 

подругу

 ■ 5. Приятная женщина познакомит-

ся с мужчиной 60-62 лет для дружбы и 

общения

 ■ абонентов 170, 169, 167, 160 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

0+
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НАШИ АКЦИИ

Как приятно нам получать фотографии 
счастливых пар, которые уже долгие 
годы живут в согласии! Конкурс вы-
звал большой отклик у читателей, и мы 
ждем новых снимков. Для участия при-
сылайте две фотографии: свадебную 
и современную, сделанную не позже 
года назад. Обязательно укажите дату 
свадьбы — пусть все знают, как давно 
вы счастливы вместе! Желательно 
сопроводить фотографии небольшой 
историей создания семьи, рассказать 
про ваши традиции, увлечения, про 
детей и внуков. Итоги подведем в конце 
февраля!

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 Участвуют пары, живущие вместе не 

менее десяти лет.
 Оба супруга должны быть вместе 

и сейчас.
 Конкурсных фото должно быть два: 

свадебное и современное.
 Обязательно подпишите имена, 

фамилии, дату свадьбы и краткую 
историю семьи (сколько детей, где 
жили и работали, как отмечаете семей-
ные даты и пр.) и контактный телефон.

 Участвуя в конкурсе, вы автоматиче-
ски разрешаете редакции «Городских 
вестей» публиковать ваши фото и 
персональные данные в объеме, со-
общенном вами.

 Фотографии принимаются на элек-
тронную почту по адресу fotokonkurs@
revda-info.ru, или в редакции по адресу: 
ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж). Телефон 
для справок 3-17-14 (спросить Анну 
Кондакову)

Выписали 
«Штуку»? 
Каждую среду 
свежий номер 
— у вас!
В этом году часть ревдинцев 
решила оформить подписку на 
еженедельник «Штука». Пре-
имущество подписки неоспо-
римо: не нужно искать люби-
мую газету по стойкам, «Шту-
ка» всегда — в вашем почто-
вом ящике. Газета официаль-
но выходит в понедельник, а 
наши почтальоны ее разно-
сят в среду, со свежим номе-
ром «Городских вестей». Та-
ким образом, вы получаете 
сразу целый пакет корреспон-
денции, эдакую «толстушку». 
В момент оформления подпи-
ски мы сообщаем об этом на-
шим подписчикам.

Получая «Штуку» в среду, 
вы ничего не теряете. Мате-
риалы, которые мы в ней пу-
бликуем, актуальны в тече-
ние недели, а то и дольше. 
Главное, что вы, наши доро-
гие читатели, решили этот 
год провести с нами, а мы — 
рады делать для вас полез-
ную и интересную газету!

По вопросам подписки зво-
ните в отдел доставки 3-17-14 
или приходите по адресу: ул. 
П.Зыкина, 32 (бывшее здание 
«Высо»), 2 этаж.

Фотоконкурс «Счастливы вместе» продолжается: 
знакомьтесь с новыми участниками

СВЕТЛАНА И НИКОЛАЙ БЕЛЫХ, поженились 8 января 1982 года, в браке 35 лет.
— Свадьбу гуляли как положено в то время — два дня в кругу родных и друзей. И в путешествие 

съездили, но не после свадьбы, а заранее, перед регистрацией, в Грузию. Вместе 35 лет — коралловая 
свадьба, отметили скромно в кругу семьи и опять съездили в предсвадебное путешествие, но уже в Вен-
грию. Мы стараемся каждый год куда-нибудь выезжать отдыхать. Вырастили сына Константина, дочь 
Яну, теперь подрастает внук Андрей.

ВЕРА И МИХАИЛ МОКРЕЦОВЫ. Поженились 19 января 1985 года, в браке 32 года.
— Праздновали дома в кругу семьи и друзей в Ревде. Мы оба из многодетных семей, поэтому и сами 

стали многодетными! У нас трое замечательных детей — две дочери и сынок, два внука —  Сергей и Сла-
вочка. Семейные традиции — праздники в кругу семьи! Мы всегда вместе с нашими детьми и внуками.

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

Ювелирный магазин 

«Большой треугольник» предлагает 

изделия на любой вкус, большой 

ассортимент украшений из золота 

и серебра. В продаже имеются по-

дарочные сертификаты. 

Ждем вас пн-сб с 10.00 до 19.00 
по адресу: ул. Чехова 22.
Тел. для справок 5-88-18

Ре
кл

ам
а 

 с
по

нс
ор

а 
(1

6+
)

29 января
Первоуральское общество защиты животных проводит выездную благотворительную акцию

Ищу тебя, хозяин!

с 11.00 до 13.00 на площадке перед
ТРЦ «Квартал» (ул. Цветников, 39а)

ительную акциюююююююююююююююююююююююююююююююююююю

щадке перед
тников, 39а)

Все собаки и кошки обработаны от паразитов, вакцинированы 
и стерилизованы. Всем желающим взять питомца при себе иметь паспорт.

«Клоуны могут всё!»«Клоуны могут всё!»
23 января в 18.00
КДЦ «Победа». Тел. 5-56-14

Заказ билетов по тел. 8 (996) 175-25-16

Пермский цирк каскадеров

В программе: цирковые трюки 
без страховки, летающие 
каскадеры-акробаты, фокусы, 
оригинальные жанры, очень 
зажигательная клоунада, 
животные.

у

Цена: 250 руб. и 350 руб. Дети
до 3 лет бесплатно (со взрослым)

16+

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

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

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств, двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ

В ШКОЛУ
ЗДОРОВЬЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

5-7 лет
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