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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

ВЫИГРАЙТЕ БИЛЕТЫ 
В ТЮЗ ИЛИ ПОДАРОК 
ОТ ЮВЕЛИРНОГО САЛОНА 
Наши акции на стр. 20

ОСУЖДЕН ЕЩЕ ОДИН ПОДЕЛЬНИК 
НИКОЛАЯ СМОВЖА Это он сдал полиции босса, заказавшего 

двойное убийство в «Европе» Стр. 5

ВЕТЕРАНУ ТРУДА ПОДАРИЛИ 
ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
Так чиновники поздравили ревдинку с 90-летием Стр. 3

У РЕБЕНКА МЕНЯЮТСЯ ЗУБЫ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ
Ликбез от детского стоматолога 
Натальи Коневой на стр. 6-7

ВЕДЬ МОГУТ ЖЕ!
После аварии у мэрии «Водоканал» 
за сутки облагородил место 
раскопок Стр. 4 
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НОВОСТИ СБ, 28 января
ночью –20° днем –10° ночью –21° днем –11° ночью –18° днем –11°

ВС, 29 января ПН, 30 января

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

Где в Ревде отключат 
электроэнергию с 30 января 
по 3 февраля
По данным начальника Рев-
динского района электросе-
тей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работа-
ми планируются отключения 
электроэнергии.

30 ЯНВАРЯ, 10:00-17:00
Металлистов, 103 и далее, 130 
и далее; Кр. Разведчиков, 1-25, 
2-24; Чкалова, 1-5, 2-6; Хохряко-
ва; Подгорная; Пугачева, 97.

30 ЯНВАРЯ, 8:30-17:00
П.Зыкина, 8, 4, 6; Ярославско-
го, 6.

31 ЯНВАРЯ, 10:00-17:00
Гвоздильщиков; Бажова; Ме-
тизников до 43.

31 ЯНВАРЯ, 8:30-17:00
Цветников, 47, 47а, 51; Россий-
ская, 38, 40, 42; ДС №17 ввод №1; 
Школа №3 ввод №1.

1 ФЕВРАЛЯ, 8:30-17:00
Российская, 28а,32; Цветни-
ков, 56; Автостанция; ДС №48.

2 ФЕВРАЛЯ, 10:00-18:00
Киоск ИП Петрова; Автостан-
ция; маг. Уральский; Шко-
ла№11; Российская, 28б, 30, 
32, 34, 36.

3 ФЕВРАЛЯ, 11:00-15:00
А Б З ;  Г а р а ж  С У М З а ; 
Энергомаш.

37 фактов непредоставления водителя-
ми преимущества в движении пешехо-
дам и 92 нарушения правил дорожного 
движения самими пешеходами выявили 
сотрудники Ревдинской ГИБДД с 19 по 
21 января во время проведения про-
филактической операции «Безопасная 
дорога». 

Под пристальным вниманием ГИБДД 
в эти дни находились пешеходные пе-
реходы, причем за аварийными участ-
ками велось и скрытое наблюдение (на 
машинах без опознавательных знаков). 

Среди попавшихся на пересечении 
проезжей части в неположенном ме-
сте или на запрещающий сигнал све-
тофора пешеходов — 13 несовершен-
нолетних. На них в ГИБДД состави-
ли карточки учета нарушений ПДД, 
которые будут направлены в школы 
нарушителей — чтобы там усилили 
профилактическую работу в части 
формирования безопасного поведе-
ния на дороге с учениками и их ро-
дителями (законными представите-
лями). Кроме того, задержаны три во-
дителя в состоянии опьянения. 

В прошлом году в Свердловской 
области зарегистрировано 911 ДТП с 
участием пешеходов, в которых по-
гибли 137 человек и получили трав-
мы 809 человек. При этом четвертая 
часть наездов на пешеходов совер-
шены непосредственно на пешеход-
ных переходах: 254 ДТП, в которых 
двадцать человек погибли. За время 
проведения операции в области слу-
чилось три ДТП с участием пешехо-
дов, в которых три человека погибли 
и семь получили травмы, в том чис-
ле и два ребенка. 

В Ревде в прошлом году на пеше-
ходных переходах под машины попа-
ли 9 человек (у всех травмы). За три 
недели нового года зарегистрировано 
уже два наезда на пешеходов, оба — 
на пешеходных переходах.  

Дума Ревды не будет 
участвовать в конкурсе 
лучших депутатов

7%
Конечно. 

Хорошо работают

О КОНКУРСЕ
Конкурс на лучший представительный орган муниципальных образований 
Свердловской области был впервые проведен в 2013 году в честь Дня местно-
го самоуправления — 21 апреля. Цель конкурса — повышение роли предста-
вительных органов муниципальных образований в общественно-политической 
жизни Свердловской области. 
Ревдинская Дума не участвовала в конкурсе только в 2013 году, когда все 
потенциальные претенденты отказались. В 2014 году на «лучшего депутата» 
номинировался Андрей Мокрецов, в 2015 году — Константин Торбочкин, в 2016 
году — Максим Сладков. Никто из них не удостоился лавров победителей.  Но 
в прошлом году ревдинская Дума победила сразу в двух номинациях: «Лучший 
представительный орган в сфере правотворчества» и «Гласность и открытость 
представительного органа».

В этом году ревдинская Дума 
не выдвинула никого на номи-
нацию «Лучший депутат» в 
областном конкурсе предста-
вительных органов муници-
пальных образований. Реше-
ние единогласно принято на 
очередном заседании нашего 
местного парламента сегодня, 
25 января. Как пояснил спикер 
Думы Андрей Мокрецов, это 
связано с недавно прошедши-
ми выборами депутатов ново-
го созыва и их не полным сро-
ком исполнения полномочий.       

— Мы с вами участвуем в 
номинациях каждый год, в 
каждой номинации, — под-
черкнул Мокрецов. — В этом 
году предлагается принять 
участие в номинациях луч-
ший представительный ор-
ган в сфере правотворчества, 
и по гласности и открытости 
представительного органа. 
Заявку на участие необходи-
мо предоставить до 1 марта, 
все материалы к конкурсу 
подготовит организационно-
правовое управление Думы.

Достанутся ли Думе призы 
на областном конкурсе?

На улице Мира девочка едва 
не попала под колеса автомобиля
Водитель снял на видео опасный момент
Девочка-школьница, днем в среду, 
25 января, перебегавшая дорогу 
перед близко идущим транспор-
том, чудом не попала под колеса 
автомобиля. Сидевший за рулем 
авто Дмитрий Феденев поделился 
дорожным видео в социальных 
сетях. Он снял его с помощью ви-
деорегистратора.

Автомобиль двигался по улице 
Мира со стороны П.Зыкина (чуть 
ниже здания суда). К счастью, с 
девочкой все в порядке, водитель 
вовремя ударил по тормозам.

— Может быть, дети не осоз-
нают всю серьезность понятия 
«человеческая жизнь»? — недоу-
мевает автор видео. — Этот слу-
чай далеко не единственный (к 
сожалению), даже в моей води-
тельской практике. Ну а сколь-
ко таких же точно и подобных 

случаев происходит по всему го-
роду / области / стране? А сколько 
из них заканчиваются не «хэп-
пи эндом»? Обращаюсь к тебе, 
юный пешеход. Да, водитель в 
любом случае будет виноват, его 
посадят, он всю жизнь будет ра-
ботать на лекарства для тебя, 
компенсацию для твоих родите-
лей и ремонт всех машин, кото-
рые он зацепил, пытаясь спасти 
твою жизнь. Но все эти обстоя-
тельства вряд ли стоят твоего 
здоровья и жизни. Запомни одну 
простую истину: хочешь жить 
— смотри по сторонам. Возмож-
но, ты еще не изучал физику и 
думаешь, что водитель сигна-
лит тебе, потому что не хочет те-
бя пропускать. Поверь мне, сред-
няя масса легкового автомобиля 
больше тонны (а это больше ты-
сячи килограммов), такую мас-

су очень не просто остановить, 
тем более в гололёд. Смотри по 
сторонам, будь внимателен, со-
блюдай ПДД и никогда не ду-
май, что ты быстрее и сильнее 
машины.

ДТП с участием детей в Рев-
де случаются нередко. Так, в мае 
10-летнего школьника сбил ав-
томобиль на нерегулируемом 
пешеходном переходе на улице 
М.Горького, 47 (у мальчика уши-
бы лица, ног и ссадины). 

В 2012 году в Дегтярске на 
оживленной дороге погиб 10-лет-
ний мальчик, перебегавший до-
рогу в неположенном месте.

В 2016 году в Свердловской 
области произошло 317 ДТП с 
участием детей, 341 ребенок по-
лучил ранения, а 24 погибли 
— это в два раза больше, чем в 
2015 году.

ГИБДД скрыто наблюдает 
за пешеходными переходами
За неправильное пересечение улицы могут наказать на 500 рублей

МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
 Не пропустил пешехода на пешеходном 

переходе — штраф 1500 рублей.
 Пошел через дорогу неправильно — 

предупреждение или штраф 500 рублей.

 СМОТРИТЕ 
 ПО СТОРОНАМ 
При переходе проезжей 
части по нерегулируемо-
му пешеходному переходу 
пешеходы часто выходят 
на дорогу, не глядя по 
сторонам, а это является 
грубым нарушением — 
водитель может не успеть 
остановить машину, тем 
более на снежном накате 
или гололеде. Согласно 
правилам, пешеходу, 
прежде чем ступить на 
дорогу, следует оценить 
расстояние до прибли-
жающихся транспортных 
средств, их скорость и 
убедиться, что переход 
будет для него безопасен.

!

Скриншот видео Дмитрия Феденева

Опрос прошел 25 января на сайте Ревда-инфо.ру. Проголосовали 89 человек.

73%
Точно нет, не за что их 

хвалить

11%
Это вряд ли, ведь Дума 
работает первый год

9%
Вполне возможно, 

кто знает, как там судят
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

С юбилеем и кушайте на здоровье
Ветеран труда получил от мэрии в подарок просроченные продукты
На свое 90-летие на этой неделе уважа-
емая ревдинка получила в подарок от 
мэрии открытку с подписью президента 
и пакет продуктов. Отведав угощение, 
пенсионерка почувствовала себя плохо. 
Изучила коробки и банки и ахнула — 
оказалось, что почти у всех вкусностей 
вышел срок годности. Пожилая женщина 
сочла оскорблением такой подарок и 
пожаловалась в редакцию. Однако уже 
на следующий день, когда мы начали 
задавать вопросы ответственным ли-
цам, продукты заменили. Ветеран труда 
попросила не публиковать эту историю. 
Но мы считаем, что это — прецедент, 
о котором нужно рассказать. Вполне 
возможно, что другие ветераны и их род-
ственники просто не обращают внимания 
на сроки годности продуктов.

За продуктовым подарком от мест-
ных властей пришлось идти дочери 
юбилярши в Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
на ул. Комсомольскую, 55 — по при-
глашению руководителя. 

В презент для бабушки вошли: две 
банки молочного продукта на осно-
ве сгущенного молока, мини-рулет 
«Ягодный сбор», шоколадные конфе-
ты в коробочке сердечком, две пачки 
чая «Нури» и открытка. 

Уже дома домочадцы прочитали: 
срок годности всех сладостей истек 
два месяца назад, а сгущенку нужно 
употребить до 1 февраля. Только чай 
оказался свежим.

— Мои гости сразу сказали, что 
вкус у рулета и конфет какой-то 

странный, а когда взглянули на срок 
годности, то все мы просто ахнули, 
— сказала женщина. — Это же про-
сто издевательство!  

Мы позвонили в городской Совет 
ветеранов (председатель Павел Нады-
мов), в Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения (руко-
водитель Лариса Федоренко) и в ад-
министрацию Ревды. Конфузная си-
туация разрешилась в течение часа. 
Руководитель КЦСОН Лариса Федо-
ренко сразу приняла меры и посла-
ла своего заместителя к ветерану 
со свежим продуктовым набором на 
замену. 

Хорошо, что наша героиня оста-
лась здорова. Но у нас нет ответов на 
вопросы: а вдруг такой негодный сух-
паек вручали и другим ветеранам, и 

они просто ничего не заметили? А мо-
жет ли быть, что таким образом чи-
новники используют старые запасы? 
И где гарантия, что следующий пода-
рок будет свежим? 

Убедительно просим детей и вну-
ков почтенных ветеранов обязательно 
проверять, что дарят их родителям.

К сожалению, ревдинка попросила 
не называть ее имени в связи с этой 
ситуацией. Но мы обязательно рас-
скажем вам о ней в нынешнем году 
— о том, как она жила в годы войны 
на территории, оккупированной фа-
шистами, как ее со сверстниками гит-
леровцы едва не казнили на виселице 
возле школы, как они голодали и хо-
ронили погибших советских солдат.

Главное, чтобы ее здоровье было 
крепким.

Ревдинский хоккейный клуб «Олимп» уже точно 
выйдет в плей-офф (финальный тур) Первенства 
области — несмотря на поражение всухую, 0:3, в 
матче с «Хризотилом» из Асбеста, который про-
шел 26 января в Ревде. Правда, с какого места, 
третьего или четвертого, попадут в финальный 
этап наши парни, станет известно только 28 ян-
варя. Если результат будет выше — положение 
лучше: соперник достанется слабее.

— Мы не смогли реализовать на своей пло-
щадке все свои возможности, не шла шайба, 
— отметил после матча с «Хризотилом» тре-
нер «Олимпа» Владимир Кочнев. — Ну и нуж-
но учитывать, что играли мы с прошлогодни-
ми победителями соревнований, действующи-
ми чемпионами, которые к тому же трениру-
ются целый год на крытой ледовой арене. Ес-
ли «Хризотил» представляет хоккейный клуб, 
то наша команда — просто из средней школы.

Сейчас ревдинские хоккеисты уверенно за-
нимают третье место в своей группе. Послед-
няя игра состоится в рабочем поселке Пыш-
ме с местной «Дельтой» — в субботу, 28 янва-
ря. В этот же день, по итогам встреч других 
команд, окончательно определится, с какого 
места в группе ревдинские хоккеисты про-
должат борьбу в плей-офф.

У «Квартала» будут 
раздавать собак
и кошек

Приобрести себе друга можно будет в это вос-
кресенье, 29 января, с 11 до 13 часов у ТРЦ 
«Квартал»: в Ревду привезет своих питомцев 
Первоуральское общество защиты животных. 
Как сообщили организаторы, привезут взрос-
лых собак и кошек, щенков и котят. Все эти то-
бики и мурки были обречены на тяжелое су-
ществование и скорую смерть от голода и хо-
лода, если бы их не подобрали люди. Но воз-
можности волонтеров ограничены, поэтому 
животным нужны хозяева. Только тогда они 
будут действительно спасены и счастливы.

Приходите. Может быть, заглянув здесь в 
чьи-то глаза, вы поймете, что нашли «свое». 
Того, кто ответит вам любовью на любовь, 
кто будет преданно ждать вас дома и всегда 
радоваться вам. Да, спасение одной собаки не 
изменит мир, но мир, несомненно, изменится 
для этой одной собаки. А это — уже немало.

Все животные обработаны от паразитов, 
вакцинированы и стерилизованы. Всем жела-
ющим взять питомца при себе нужно иметь 
паспорт.

Торговать 
«боярышниками» 
запретили еще 
на два месяца
В Ревде полиция изъяла 
из продажи 75 литров 
спиртосодержащих 
жидкостей

Запрет на реализацию непищевой спирто-
содержащей продукции, введенный 23 дека-
бря сроком на месяц, продлен еще на два. По 
всей видимости, власти надеются за это вре-
мя принять какое-то законодательное реше-
ние в отношении торговли «боярышниками» 
и их производства. При этом пресс-служба 
Роспотребнадзора отмечает, что данная мера 
не оказала «негативного воздействия на эко-
номическую деятельность легального и до-
бросовестного бизнеса».

В Свердловской области за месяц специа-
листы Роспотребнадзора в торговых точках 
Екатеринбурга, Серова, Асбеста, Красноу-
ральска и т.д. изъяли 935 литров спиротсо-
держащих жидкостей (8702 бутылки различ-
ных «тоников», «витасептов» и «боярок» для 
роста волос, дезинфекции и т.д.), сообщает-
ся на сайте ведомства. Ревды в этом списке 
нет, есть Первоуральск. Но зато у нас в по-
иске ставшего незаконным товара преуспе-
ла полиция, которой было приказано уси-
лить надзор за производителями и продав-
цами вариаций спиртового «боярышника». 
По данным начальника полиции ММО МВД 
РФ «Ревдинский» Константина Матеюнса, из 
оборота изъято 75 литров таковых (с рынка 
«Хитрый», торговых павильонов на улице Ме-
таллистов и остановке «Цветники», мясного 
магазина по улице М.Горького, 31). Проверки 
продолжатся — пообещал Константин Мате-
юнс на заседании межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений в мэ-
рии 17 января. Регулярно проверяют торговые 
точки и сотрудники администрации.

59 ревдинцев (38 мужчин и 21 женщина) 
отравились в прошлом году суррогатным ал-
коголем, лекарственными средствами, быто-
вой химией и уксусом — такую цифру при-
вела комиссии главный специалист-эксперт 
Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Наталья Дьяконошвили. В чис-
ле отравившихся неблагополучные гражда-
не — неработающие, пенсионеры, инвалиды.

Пресс-секретарь мэрии Юлия Бабушки-
на, сославшись на заместителя главы 
администрации Евгению Войт, сообщила 
следующее: 
— В администрации очень удивились 
такому обстоятельству, это произошло 
в первый раз. Контрактом на закупку 
предусмотрено, что продукты должны 
быть только свежими. Сейчас идет раз-
бирательство, виновные будут наказаны. 
Администрация приносит официальные 
извинения ветерану.

«Олимп» упрочил шансы на выход 
в зону плей-офф

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несмотря на постоянные атаки ворот «Хризотила», ревдинским хоккеистам 
так и не удалось поразить ворота соперников . Тренер пояснил: бороться с 
действующими чемпионами области им каждый раз трудно. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кроме чая, все продукты в подарке были с истекшим сроком годности. После вме-
шательства «Городских вестей» подарок заменили.
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Реклама (16+)

МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 

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

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Как «Водоканал» попался
Коммунальная авария в неудобном месте доказала, что благоустроить место раскопок 
все-таки можно

В щекотливую ситуацию попал 
ревдинский «Водоканал» на этой 
неделе. В понедельник неприят-
ность случилась на улице Цвет-
ников — прорвало трубы. Поток 
ледяной воды накатом намерз на 
плитке тротуара. Интерес в том, 
что порыв случился точно возле 
здания ревдинской мэрии. Было 
чрезвычайно любопытно узнать: 
что предпримет компания после 
завершения раскопок?

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Главная претензия, которую регу-
лярно высказывают в адрес «Во-
доканала» горожане, это катего-
рическое нежелание компании 
восстанавливать благоустрой-
ство территории после раскопок. 
Вопреки существующим в Рев-
де Правилам благоустройства и 
Правилам проведения земляных 
работ — документы гласят, что 
организация, проведшая земля-
ные работы, нарушившие бла-
гоустройство территории, обяза-
на его восстановить. Даже в том 
случае, если работы аварийные.

Летом благоустройство сле-
дует восстановить полностью, 
а зимой участок можно отсы-
пать щебнем, уложить железо-
бетонные плиты. А все осталь-
ное (асфальт, тротуарная плит-
ка, бордюры, газоны, клумбы, 
иные участки озеленения) долж-
но быть завершено не позднее 
15 мая (п.2.1.20 «Порядка прове-
дения земляных работ»). В этом 
же документе говорится, что ак-
ты приемки работы без восста-
новления благоустройства не 
подписываются. 

«Водоканал», однако, всегда 
ссылается на отсутствие финан-
сирования — сети ветхие, в ре-
монте нуждаются постоянно, а 

вот в тариф на воду и водоотве-
дение сумма на восстановление 
территорий после раскопок не 
заложена, а значит, денег нет. 
Об этом же нам неоднократно 
сообщал замдиректора управле-
ния городским хозяйством Сер-
гей Степанов: мол, мы пишем 
им, пишем, но у них нет денег.

И вот — в понедельник вече-
ром у мэрии появляется экска-
ватор и рабочие «Водоканала». 
Выкапывают котлован, чинят 
трубы, уезжают. Утром во втор-
ник на месте — традиционная 
огромная гора глины вперемеж-
ку со снегом. 

Сутки меня тревожил вопрос: 
оставят, как обычно, зимовать 
до весны, отговорившись пато-
логическим безденежьем, или 
приведут-таки в порядок, учи-
тывая опасное соседство?

По улице Цветников мимо 
мэрии я хожу дважды в день: 
утром и вечером. Здесь чисто 
круглый год. Даже когда в дру-
гих районах полный атас, как 
после бомбежки — вот как сей-
час, когда на тротуарах свалены 
слежавшиеся горы снега, остав-

шиеся от оперативного «содер-
жания дорог» нашими «Новато-
ром» и «Алмазом», вызванного 
радикальными мерами ГИБДД. 

Возьмем тротуар по улице 
Ковельской: полторы недели 
прошло с моего звонка в УГХ с 
просьбой убрать снежные горы 
с тротуара. Вежливая девушка 
все записала. Снег лежит.

Или пройдите у «Кедра» на 
М.Горького — там стояли стро-
ительные леса, за которые на-
сыпало снега, — леса убра-
ли, а кучи остались, и там сей-
час в снежную крепость впору 
играть. А ведь это — въезд в Рев-
ду, «одежка», по которой гости 
встречают наш город.

Но въезд в город — это вам 
не мэрия. Здесь работают и хо-
дят пешком обычные люди, а не 
чиновники. Поэтому торопить-
ся некуда — снег сам, очевид-
но, растает.

То же самое (само рассосет-
ся), наверное, думает «Водока-
нал» и про кучки, оставленные 
после своих раскопок. По ули-
це Цветников, буквально в трех-
стах метрах от здания админи-

страции, с осени лежит на обо-
чине такая глиняная горка и вы-
корчеванные деревья: там тоже 
что-то сломалось еще в ноябре, 
копали долго. Глина понемногу 
утрамбовалась даже. Разравни-
вать ее никто не стал.

И что вы думаете? Уже в сре-
ду участочек у мэрии аккурат-
но выровняли. Снег сойдет — и 
асфальт уложат, как пить дать. 
Сильно подозреваю, что «Водо-
каналу» о необходимости это 
проделать даже никто не напом-
нил: сами все сделали.

О чем это говорит? О том, что 
деньги на благоустройство ком-
пания может найти. Если захо-
чет. Поэтому настоятельно ре-
комендуем последовать совету 
помощника прокурора Ревды 
Павла Теплоухова, который он 
дал нам еще год назад: если у 
вас под окнами накопали и бро-
сили, сначала пишите письмен-
ную претензию в адрес копав-
шей компании, а в случае ее без-
действия — идите с жалобой в 
суд.

Издержки, кстати, возложат 
на ответчика.

Сутки меня тревожил 
вопрос: оставят, как 
обычно, зимовать до 
весны, отговорившись 
патологическим безде-
нежьем, или приведут-
таки в порядок, учиты-
вая опасное соседство?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото сделано 25 января. К вечеру глину на месте раскопок аккуратно разровняли.

Форум  
vk.com/revdainfo

Орфография авторов
сохранена

Как изменились 
цены на продукты 
и услуги за 
последние месяцы?

Владимир Сухих:
— Молоко ревдинского молзавода 
подорожало, берем в основном его. В 
октябре 16-го можно было взять ли-
тровый пакет за 32 рубля, сейчас уже 
40. Хлеб подорожал по сравнению с 
осенью того года на 4-5 рублей, рев-
динский хлеб — на 2-3 рубля. Цены 
на мясо, сахар, фрукты и овощи 
постоянно плавают, ибо самые актив-
ные «участники» акций в магазинах. 
Сахар осенью был в некоторых 
магазинах по 67 рублей, сейчас по 
46-47 найти можно. Бензин дорожает 
жуткими темпами! С нового года 
новые акцизы и налоги… Правитель-
ство считает, что с водителей можно 
брать больше и больше, ездить на 
работу меньше же не станешь. В 
декабре 16 года бензин АИ-92 был 
34,40-34,80… Сейчас 35,20 минимум. 
Я заправляюсь на ГПН, ибо бонус-
ная программа привлекает и 4 % от 
покупки возвращаются на бонусную 
карту. На «Лукойле» 92-й бензин уже 
за 36 рублей.

Полина Колотова:
— Покупаем все в «Кировском» два 
раза в неделю, средний чек — 1500 
рублей, осенью такой набор про-
дуктов составлял 1000-1200 рублей. 
Повышение цен очень заметно на 
детском питании. Заправляюсь на 
«Лукойле», летом заправляла полный 
бак бензина на 1500, теперь литров 
5-7 не хватает. Коммуналка выросла, 
но ненамного.

Светлана Романчук:
— Цены повысились на всё. Хлеб 
пеку сама. Молоко магазинное 
покупаю редко. Раньше покупала де-
ревенское. Мясо как придется, чаще 
дешёвые сосиски, например. Овощи, 
фрукты по праздникам, по минимуму. 
Крупы, макароны чаще всего поку-
паю. Сахар покупаю для семьи, сама 
сижу на сахарозаменителе. Услуги 
ЖКХ — конские тарифы! Не всегда 
все могу оплатить полностью… Про-
дукты выискиваю подешевле. Срав-
ниваю цены в «Верном», «Магните» 
и «Монетке» (они ближе к дому) и 
покупаю там, где выгоднее.
Обычно закупаюсь в месяц два раза. 
Главное — мука, сахар, макароны, 
крупы, подсолнечное масло, рыбные 
консервы недорогие.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
В Дегтярске водитель 
без прав попался 
ГИБДД, когда привез 
ребенка в детсад
Ревдинская ГИБДД проверила, 
как водители перевозят детей

Сотрудники ГИБДД встречали 
утром во вторник, 24 января, 
автомобили у школ №3 и №10, 
детских садов №34 и №50 в Рев-
де и №1 в Дегтярске: по всей об-
ласти проходил рейд «Заботли-
вый родитель» по пресечению 
нарушений правил перевозки 
детей. А одиннадцать водите-
лей как раз тем утром привезли 
малышей в садик или школу без 
детских автокресел. 

Из них у одного, на ВАЗ-2114, 
вообще нет водительского удо-
стоверения, при этом хозяйка 
машины, его жена, с водитель-
скими правами, сидела рядом. 
За это обоим грозят штрафы: 
ему — от пяти до пятнадцати 
тысяч рублей (за то, что сел за 
руль), а ей, за передачу управ-
ления транспортным сред-
ством лицу, заведомо не име-
ющему права управления, — 
30000 рублей.

Другой остановленный ин-
спекторами у садика в Дег-
тярске водитель (машина 
той же марки) был откровен-
но пьян. Пройти освидетель-
ствование на алкоголь он от-
казался, заявил, что спирт-
ного не пил, «это у него ту-
алетная вода такая». На не-
го составлен протокол по ч.1 
ст.12.26 КоАП РФ (невыполне-
ние водителем законного тре-
бования о прохождении ме-
дицинского освидетельство-
вания на состояние опьяне-
ния, наказывается админи-
стративным штрафом в раз-
мере 30000 рублей с лишени-
ем права управления транс-
портными средствами на 

срок от полутора до двух лет).
Всем водителям, прене-

брегшим безопасностью сво-
их детей, придется запла-
тить штраф по ч.3 ст.12.23 Ко-
АП РФ, в размере 3000 рублей. 
Лучше бы купили автокресло 
ребенку…

Последнее время, отмеча-
ют в ГИБДД, большинство 
водителей стали соблюдать 
правила перевозки детей (хо-
телось бы думать, что они де-
лают это потому, что забо-
тятся о маленьких пассажи-
рах, а не потому, что боятся 
штрафа). Например, год на-
зад, подежурив с утра у пя-
ти ревдинских садиков, поли-
цейские составили 23 адми-
нистративных протокола за 
перевозку детей без детских 
удерживающих устройств.

Заведенный автомобиль ВАЗ-2114 за-
горелся вечером среды, 25 января, во 
дворе на П.Зыкина, 8 (за магазином 
«Кировский», в народе «Гермес»). Хозяин 
в это время спал в салоне.

По информации старшего дознавателя 
отдела надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевскому Вла-
димира Моденко, в 20.06 в пожарную 
часть позвонили из магазина: на пар-
ковке горит машина. Пожарные взло-
мали капот ломиком, подали ствол пе-
ны и только тут заметили в машине, 
на водительском месте, человека, ко-
торый никак не реагировал на проис-
ходящее. Когда вытащили, он… про-
снулся. Это оказался владелец маши-
ны. Парень пояснил: припарковался, 
двигатель глушить не стал, решил по-
сидеть немного и задремал.

Его осмотрели медики «скорой» 
— признаков отравления угарным 
газом нет, чувствует себя нормаль-

но. От госпитализации он отказал-
ся. Ему пришлось еще давать объяс-
нения полиции.

В 20.16 загорание ликвидировали. 
Выгорел моторный отсек — все пла-
стиковые и резиновые детали унич-
тожены, деформирована крышка ка-
пота, салон пропах дымом.

Как выяснил Владимир Моден-
ко, на автомобиль, долго стоявший 
с работающим двигателем, обратил 
внимание грузчик магазина, потом 
в служебные помещения потянуло 
дымком. На глазах у сотрудников в 
капоте вспыхнуло, и появились язы-
ки пламени.

Предварительная причина загора-
ния — короткое замыкание в мотор-
ном отсеке.

С начала года это уже третий по-
жар машины в Ревде. Две предыду-
щие («Хендэ Акцент» и «Митсубиси 
Лансер») подожгли.

Осужден пособник Николая Смовжа в 
двойном убийстве 23-летней давности
Он молчал, потому что боялся «Палыча»
Спустя почти 23 года после пре-
ступления оказался на скамье 
подсудимых в Ревдинском город-
ском суде помощник осужденного 
бизнесмена Николая Смовжа в 
двойном убийстве и главный его 
изобличитель — 43-летний рев-
динец Д.

Обвинение в организации убий-
ства Агалакова и Фаршатова в ка-
фе «Европа» в 1994 году, предъяв-
ленное в 2015 году владельцу ТРЦ 
«Квартал» Николаю Смовжу, поч-
ти полностью строилось на по-
казаниях Д., сейчас — директо-
ра ООО, а тогда, в 90-е, одного из 
приближенных Смовжа, в ту пору 
руководившего преступной груп-
пировкой. Это было время рэкета 
— бандиты вымогали у предпри-
нимателей деньги за защиту от 
других бандитов. Д. заявил, что 
Агалаков и Фаршатов стали пере-
манивать подконтрольных Смов-
жу частников под «свою крышу», 
и Смовж решил устранить конку-
рентов. 6 февраля 1994 года наем-
ники «Палыча» расстреляли их 
в упор, когда они ужинали в ма-
леньком кафе «Европа» на улице 
Спортивной. 

Роль в этом преступлении 
самого Д., по его словам, своди-
лась к тому, что он наблюдал за 
кафе с улицы, ожидая приезда 
жертв, сообщил об их появлении 
своему «боссу» и привез на ме-
сто преступления двух киллеров 
(якобы, не зная, что тем велено 
стрелять на поражение). 

Что заставило Д.,  через два 
десятилетия, сделать это при-
знание, можно только догады-
ваться, но областной суд, рас-
сматривая дело Смовжа, ему 
поверил, хотя подсудимый все 
категорически отрицал, а дру-
гих прямых свидетелей нет (оба 
киллера давно умерли). В свою 
очередь, Смовж утверждал, что 
убийство совершил именно Д., 
брата которого Агалаков избил 
до смерти. 

Дав изобличающие показа-
ния против Смовжа, Д. заклю-
чил досудебное соглашение с 
предварительным следствием — 
это обещало ему априори смяг-
чение наказания, вплоть до пре-
кращения уголовного преследо-
вания. Характеристики у него 
отличные, ранее не судим, к ад-
министративной ответственно-
сти не привлекался, воспитыва-
ет малолетнего ребенка и помо-
гает престарелому отцу.  

Однако на строгом наказании 
подсудимого настаивал отец 
Константина Агалакова (он, ка-
жется, до конца не поверил в ви-
новность Смовжа, который часто 
бывал у них дома и которого он 

даже в суде называл Коля). 
10 января Ревдинский город-

ской суд признал Д. виновным 
в пособничестве умышленному 
убийству при отягчающих об-
стоятельствах (ст.102 действо-
вавшего на момент преступле-
ния Уголовного кодекса РСФСР) 
и назначил ему наказание в ви-
де восьми лет лишения свобо-
ды с отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима. По-
сле суда Д., находившегося под 
подпиской о невыезде, взяли под 
стражу и отвезли к месту отбы-
вания наказания. 

Приговор в законную силу не 
вступил: Д. подал апелляцион-
ную жалобу. 

ГИБДД НАПОМИНАЕТ: 
для обеспечения безопасности 
пассажиров в возрасте до 
12 лет необходимо перевозить 
в детских удерживающих 
устройствах, соответствующих 
их весу, росту и возрасту. При 
этом автокресло или бустер 
должны быть правильно за-
креплены на сиденье, чтобы 
исключить смещение в случае 
дорожно-транспортного проис-
шествия. 
Так, 5 ноября 2015 года в Ревде 
при столкновении двух машин 
годовалая девочка постра-
дала из-за незакрепленного 
детского кресла: ее вместе с 
креслом бросило вперед, и она 
ушибла нос.

В Ревде во дворе загорелся заведенный автомобиль
Хозяин уснул в салоне

ДЕЛО СМОВЖА. Ревдинский бизнесмен Николай Смовж был признан 
виновным в серии заказных убийств и иных особо тяжких преступлений и при-
говорен к 19 годам колонии строго режима. Приговор вынесен 23 мая 2016 года 
после почти полуторагодового судебного процесса (дело слушалось областным 
судом). Осужденный вину не признал, но Верховный суд оставил его апелля-
ционную жалобу без удовлетворения. По утверждению Смовжа, все уголовное 
дело против него сфабриковано стараниями конкурентов, имевших виды на 
ТРЦ «Квартал». Сейчас идут судебные споры за имущество бизнесмена, 
которого суд обязал выплатить ущерб родственникам своих жертв — в общей 
сложности более 9 млн рублей. 

Фото ГИБДД

Капот выго-
рел, а крышку 
деформиро-
вали пожар-
ные, когда 
взламывали.
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НАШЕ

Реклама (16+)

Зубки-жемчужинки
У вашего ребенка меняются зубки: как понять, что нет отклонений 
от нормы и когда обращаться к врачу
В пять лет у вашего ребенка выпал первый зуб — и в жизни мамы с папой появилась новая забота: следить, когда же прорежутся новые постоянные зубки, правильно чистить их и время от времени 
навещать стоматолога. Что делать, если зубки долго не выпадают? Почему коренные намного больше молочных и хватит ли им места? А главное — как понять, что у ребенка во рту все в порядке? 
Мы попросили ответить на эти и другие вопросы, волнующие родителей, заведующую терапевтическим детским отделением Ревдинской стоматологической поликлиники Наталью Коневу.

Чем молочные 
зубы отличаются 
от постоянных?
Во-первых, количеством. Молочных 
— 20, постоянных — 28 (без зубов му-
дрости, которые, по словам стомато-
логов, сегодня имеют далеко не все 
взрослые люди). Во-вторых — раз-
мерами, и ощутимо. Когда начина-
ют меняться первые зубы (нижние 
и верхние резцы), многие родители 
пугаются: размер постоянного зуба 
в два раза больше молочного. Они 
кажутся огромными. Но не пережи-
вайте, постепенно челюсть вырастет 
и все становится пропорциональным.

А вот строение зубов то же: ден-
тин и эмаль, только в гораздо мень-
шем объеме. Поэтому детские зу-
бы нежные и голубоватого цвета, а 
взрослые в норме — имеют сливоч-
ный оттенок.

Корни и нервы, вопреки распро-
страненному мнению, у молочных 
зубов тоже есть. Но природой пред-
усмотрено рассасывание корней пе-
ред сменой: вот почему они расша-
тываются и безболезненно выпада-
ют. Бывает, что молочный зуб за-
держивается в челюсти, так как ко-
рень не рассосался по разным при-
чинам. Врач проконсультирует, как 
это исправить. Надо ли удалять 

молочные зубы?
Это решает только стоматолог. Ча-
стый случай: первый зубик выпал, 
а второй — никак не расшатывается, 
не выпадает. Это не говорит ни о ка-
кой патологии, потому что зубы ме-
няются в норме до тринадцати лет. 
Иногда родители переживают, что 
зуб растет «не там». Но это тоже не 
повод для паники: растущий постоян-
ный зубик мобилен, он должен в про-
цессе прорезывания встать на место.

Бывает, что зубы удаляют вы-
нужденно: если идет воспаление и 
под угрозой зачаток постоянного 
зуба — он может пострадать, и тог-
да постоянный зуб не вырастет. Но 
не нужно думать, что сразу после 
удаления на месте начнет прорезы-
ваться постоянный зуб: всему свое 
время.

Когда начинают 
меняться зубы?
В норме — в пять лет, процесс идет до 
тринадцати лет. Отклонения в полго-
да также считаются нормой, это го-
ворит о том, что у ребенка очень ра-
но (или поздно) прорезались молоч-
ные зубы. Если в восемь лет зубы 
еще не меняются, нужно сделать па-
норамный снимок: определить, есть 
ли зачатки коренных зубов. Очень ча-
сто бывает, что какие-то зубы не за-
кладываются: например, премоляры 
(пятые или четвертые). Все это смо-
жет увидеть врач, поэтому не пре-
небрегайте регулярными визитами 
к стоматологу.

Как часто нужно 
посещать стоматолога?
Для молочного прикуса рекомендует-
ся посещение раз в три месяца: врач 
держит процесс под контролем. Неж-
ные зубки больше подвержены забо-
леваниям, в частности кариесу, и это 
нужно вовремя увидеть: родители не 
смогут разглядеть без специального 
оборудования начинающиеся пробле-
мы. А вот врач, использовав инстру-
мент (зонд), найдет «дырочку», ес-
ли она есть.

Когда зубы меняются, посещайте 
врача раз в три-четыре месяца, что-
бы убедиться, что все проходит нор-
мально. Когда все зубы поменялись, 
посещать стоматолога достаточно 
раз в полгода.

Если нет зачатков зубов, 
это можно исправить?
Такие случаи нередки. У людей не 
вырастают уже упомянутые «четвер-
ки», «пятерки» и третьи зубы — «клы-
ки» (зубы считают от середины челю-
сти вправо и влево). Но природа берет 
свое — остальные зубы смыкаются и 
«пробелы» незаметны. С этим вполне 
можно жить. Другое дело (такое бы-
вает крайне редко), когда нет боль-
шого количества зачатков зубов. Си-
туацию исправляет протезирование.

Кстати, клыки, которые чаще 
других доставляют многим пробле-
мы, прорезываются с 10 до 13 лет. 
Крупные, массивные зубы часто по-
являются вне зубной дуги выше. 
Или — что зачатки этих зубов рас-
положены не вертикально, а… гори-
зонтально, и им просто некуда ра-
сти. Если есть проблемы с прику-
сом, красотой, поможет ортодонт.

Фото Валентины Пермяковой

Лене Пермяковой — шесть лет, и мы лечим 
уже пятый зубик. Врач Наталья Конева уве-
ряет: болезни молочных зубов вовсе не обя-
зательно повлияют на постоянный прикус.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ÂÒÎÐÀß ÎÏÐÀÂÀ
 Â ÏÎÄÀÐÎÊÒÎËÜÊÎ
Â ÔÅÂÐÀËÅ

ÂÀÓ!
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Можно ли детям 
отбеливать зубы?
Нет, во-первых, потому что зубы еще 
недостаточно крепкие, а во-вторых, от-
беливание — вообще довольно спор-
ная процедура. Показаний к нему 
нет, только ваше желание улучшить 
внешность. Главная опасность — вме-
сте с налетом удалить минеральный 
слой эмали, после чего потребуется 
восстановление.

Реклама  спонсора 
рубрики (16+)

От чего зависит 
внешний вид и 
здоровье зубов?
Первое — это наслед-
ственность. Ребенок в 
большинстве случаев «на-
следует» зубы одного из 
родителей: и то, как они 
выглядят, и то, насколько 
они крепкие и здоровые. 
Второе — реальное состо-
яние зубов мамы и папы. 
Семья имеет единый ми-
кроклимат. Доказано, что 
кариес вызывают бакте-
рии стрептококк мутанс 
(Streptococcus mutans), ко-
торые живут в полости 
рта. Если бактерия есть 
во рту мамы или папы, 
ребенок тоже ее получит.

Если молочные зубы постоянно 
болят, значит ли это, что коренные 
тоже будут плохими?
Необязательно. Зачатки молочных и коренных зубов за-
кладываются у ребенка еще в утробе матери, но в разное 
время. Интересно, что первые — позже вторых (молочные 
— на седьмой неделе беременности, постоянные — на пя-
той). Если в этот период мать болела, какие-то зубы могут 
быть плохими: например, неустойчивыми или с дефекта-
ми эмали (многим родителям знакомы черный или корич-
ный «налет» на зубках детей). А вот «проблематичные» по-
стоянные зубы связаны с болезнями самого ребенка, пото-
му что формируются они в грудном возрасте.

Как «помогать» будущим детским 
зубкам беременной маме?
Главное — рационально и разнообразно питаться: есть все 
группы продуктов в достаточном количестве. Морепродук-
ты, твердые сыры, молочные продукты должны обязатель-
но быть на мамином столе.

Ровно то же требуется и ребенку, у которого режутся 
или меняются зубы. Также может помочь кальций: напри-
мер, БАД на основе яичной скорлупы — например, если де-
ти категорически отказываются от творога, молока, рыбы.

Один из мифов — что молочные 
зубы можно не лечить, «все равно 
ведь выпадут». Так ли это?
Молочные зубы нужно лечить обязательно! Ведь они до-
ставляют дискомфорт ребенку, ему больно, он плачет, не 
может нормально пережевывать пищу — а это приводит 
и к проблемам желудочно-кишечного тракта, потому что 
организм вынужден переваривать необработанную долж-
ным образом еду. Заболевания дыхательных путей тоже 
связаны с больными зубами.

Также микроорганизмы, вызывающие зубные болез-
ни, поражают постоянные зубки. Уже в пять лет у детей 
прорезываются постоянные «шестерки» (у них нет пред-
шественников, они расположены за последним молочным 
зубом). У них, как и у других коренных зубов, до дости-
жения ребенком возраста десяти лет еще формируется ко-
рень, слабая эмаль, они подвержены заражению — и если 
не вылечить больные молочные, эти, уже постоянные, то-
же придется лечить.

Постоянные зубы растут 
неровно. Это пройдет?
Может, да, а может, и нет. Все зави-
сит от того, как будет расти челюсть 
— пропорционально с ростом зубов. 
Подсказкой могут стать зубы родите-
лей: если у них зубной ряд неровный, 
проблемы могут быть и у ребенка.

Выводы помогут сделать уже пер-
вые четыре зуба, верхние и нижние 
резцы. Если вы видите, что им со-
всем не хватает места, посетите ор-
тодонта для консультации. В период 
смены зубов детям могут назначить 
ношение съемной пластины — что-
бы челюсть развивалась правильно.

А когда могут прописать 
ношение брекетов?
Только когда все 28 зубов прорежутся и займут свое место.

Как ухаживать 
за зубами в период 
их смены?
Так же, как обычно. Мож-
но заменить пасту: с мяг-
кой детской на абразив-
ную взрослую: плотную 
эмаль такой пастой про-
ще очистить. Щетку под-
берите специальную: что-
бы головка щетки покры-
вала сразу три зубика. На-
учите ребенка правильно 
чистить зубы (см. схему) 
и как можно дольше сле-
дите, чтобы он правильно 
выполнял все движения: 
привыкнув к этому в дет-
стве, потом человеку будет 
намного проще.

Можно ли использовать 
детские ополаскиватели?
Ополаскиватель только освежает дыхание, он не борется 
с налетом. И ни в коем случае нельзя заменять им чистку 
зубов. Если вы тщательно чистите зубы, в нем нет смысла. 
Достаточно прополоскать рот кипяченой водой. Кстати, по-
лоскать ротик ребенка тоже важно научить. Бывает, что в 
кабинете зубного врача довольно большой уже ребенок не 
может ополоснуть полость рта водой — просто не понима-
ет, как это делается. Помните, что после каждого приема 
пищи или съеденных сладостей рот полощут.

Ул. П. Зыкина, 14 (м-н «Кировский»). Тел.: 8 (922) 129-66-57. www.narodnylekar.ru 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

СБОРЫ ИЗ ТРАВ ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00
Вс — выходной

отт 255.12..20155 г.
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

ПРОКАТ ДЕТСКИХ ВЕСОВПРОКАТ ДЕТСКИХ ВЕСОВ

Возьмите напрокат то, что требуется 
всего на несколько месяцев!

Ждем вас по адресу: К.Либкнехта, 2, оф 3.
Телефоны: 3-16-46, 8 (922) 607-26-98.

0+
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ОТДЫХАЙ

Дата Время Событие

23.01, ПН
8:00 Божественная литургия. Прп. Антония Великого. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.01, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Радонежского. Молебен с акафистом свт. и исп. 
Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.01, СР
8:00

Божественная литургия. Прп. Макария Великого. Прп. Саввы Сторожевского. Свт. Марка Евгеника, архиеп. Ефесского.
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.01, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Евфимия Великого. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба.

27.01, ПТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Максима Грека. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша»

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.01, СБ
8:00 Божественная литургия. Ап. Тимофея. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.01, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00
Божественная литургия. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Собор новому-
чеников и исповедников Российских. Молебен благодарственный.

17:00 Акафист Божией Матери.

Гороскоп  30.01-5.02Кино  27 января — 1 февраля
РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 

ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
30 января — 5 февраля

Расписание намазов (молитв) 
21-27 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

28.01, СБ 07:06 08:57 13:12 14:54 17:24 19:04

29.01, ВС 07:04 08:55 13:12 14:56 17:26 19:06

30.01, ПН 07:03 08:53 13:12 14:57 17:28 19:08

31.01, ВТ 07:01 08:51 13:12 14:59 17:30 19:09

1.02, СР 07:00 08:49 13:13 15:01 17:33 19:11

2.02, ЧТ 06:58 08:47 13:13 15:03 17:35 19:13

3.02, ПТ 06:57 08:45 13:13 15:04 17:37 19:15

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

ОВЕН. На этой неделе по возмож-
ности сократите объем работы. Из-
лишняя активность грозит привести 
к конфликтной ситуации на работе. 
Коллеги решат, что вы хотите вы-
служиться перед начальством. 
Прежде, чем действовать, все хо-
рошенько продумайте. Свободное 
время лучше посвятить семье.

ТЕЛЕЦ. Вы в преддверии до-
вольно гармоничного периода, и, 
предчувствуя это, настроены на 
оптимистический лад. Понедельник 
и вторник стоит посвятить завер-
шению дел, которые тянутся еще с 
прошлой недели. Многие вопросы 
удастся решить с помощью вашего 
обаяния. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
возможно резкое повышение по 
службе, которого вы так долго 
ждали. Или же вы получите допол-
нительную прибыль. Но не стоит 
рассказывать об этом посторонним. 
Постарайтесь не провоцировать 
сплетни, проявите дисциплиниро-
ванность и собранность.

РАК. Вы можете справиться с 
самыми сложными задачами, кото-
рые раньше представлялись нераз-
решимыми. В понедельник и втор-
ник отнеситесь с осторожностью к 
новым деловым предложениям. В 
среду желательно снизить объем 
работы, постарайтесь объективно 
оценивать свои возможности.

ЛЕВ. Неделя сложная, поэтому за-
паситесь терпением и выдержкой. 
В понедельник будут удачными по-
ездки и командировки. Во вторник 
вас могут подстерегать обман и 
промахи, не обольщайтесь успехом 
в финансовых делах и в бизнесе. 
Осторожнее с новыми друзьями, 
они чего-то не договаривают.

ДЕВА. На этой неделе на первый 
план выйдут проблемы личного 
характера и семейные дела. Могут 
возникнуть некоторые препят-
ствия в осуществлении ваших 
романтических планов, свидание 
грозит отмениться. Для вас может 
оказаться непосильной задачей 
контролировать ситуацию.

ВЕСЫ. В понедельник вероятна 
интересная деловая поездка, ко-
торая позволит расширить круг 
общения и даст новые возмож-
ности в будущем. Постарайтесь 
учиться слушать и слышать окру-
жающих, и вы почерпнете для 
себя много интересного и станете 
мудрее.

СКОРПИОН. Настало благоприят-
ное время для позитивных перемен. 
Отбросьте прочь неуверенность 
и сомнения и начинайте отстаи-
вать свои права на всех жизненно 
важных направлениях. В начале 
недели вам вернут все долги и 
сделают перспективное деловое 
предложение.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе в ваших 
силах сделать максимум возможно-
го в разных областях. Постарайтесь 
быть самим собой во всех прояв-
лениях. Не бойтесь брать на себя 
дополнительные обязательства, 
тогда у вас будет больше свобод-
ных средств и возможностей. По-
старайтесь избегать конфликтов с 
коллегами и начальством.

КОЗЕРОГ. Вы будете готовы 
работать без выходных. Однако 
стоит слегка охладить такое рве-
ние и реально рассчитать свои 
силы. Вы можете не сомневаться в 
надежности и искренности ваших 
партнеров. Ориентируйтесь на 
них, и это принесет вам желанный 
успех. В выходные устройте встречу 
с друзьями.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели может 
оказаться для вас испытанием на 
прочность, но к среде напряжение 
спадет и тучи, которые так пугали 
вас, откроют ласковое солныш-
ко. Вам просто нужно верить в 
собственные силы и искренность 
близких людей. Вероятны положи-
тельные сдвиги в личной жизни.

РЫБЫ. Ближайшие дни обещают 
быть довольно динамичными и на-
пряженными, придется разбираться 
с неотложными проблемами, воз-
можна чрезмерная загруженность 
на работе. В средине недели ко 
всему прочему вас могут атаковать 
проблемы из прошлого, без реше-
ния которых не будет движения.

МОНСТР-ТРАКИ 6+
27.01, пт .................................................... 14:20
28.01, сб ................................................... 14:20
29.01, вс .................................................... 14:20
30.01, пн ................................................... 14:20
31.01, вт .................................................... 14:20
01.02, ср ................................................... 14:20

ВИКИНГ 18+
27.01, пт .................................................... 21:20
28.01, сб .............................................................
29.01, вс .................................................... 21:20
30.01, пн ................................................... 21:20
31.01, вт .................................................... 21:20
01.02, ср ................................................... 21:20

НЕВЕСТА 16+
27.01, пт .........................................15:35, 19:30
28.01, сб ........................................15:35, 19:30
29.01, вс .........................................15:35, 19:30
30.01, пн ........................................15:35, 19:30
31.01, вт .........................................15:35, 19:30
01.02, ср ........................................15:35, 19:30

 ПРЕМЬЕРА  БАЛЕРИНА 6+
27.01, пт ................................................................16:15
28.01, сб ................................................... 10:05, 16:15
29.01, вс .................................................... 10:05, 16:15
30.01, пн ...............................................................16:15
31.01, вт ................................................................16:15
01.02, ср ...............................................................16:15

 ПРЕМЬЕРА  СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ  16+
27.01, пт ........................................................................ 12:35, 13:50, 18:00
28.01, сб ....................................................................... 12:35, 13:50, 18:00
29.01, вс ........................................................................ 12:35, 13:50, 18:00
30.01, пн ....................................................................... 12:35, 13:50, 18:00
31.01, вт ........................................................................ 12:35, 13:50, 18:00
01.02, ср ....................................................................... 12:35, 13:50, 18:00

 ПРЕМЬЕРА  ПРИТЯЖЕНИЕ 12+
27.01, пт ................................. 12:25, 14:50(2D), 17:15, 19:40, 22:05, 00:30
28.01, сб ..............10:00(2D), 12:25, 14:50(2D), 17:15, 19:40, 22:05, 00:30
29.01, вс ...........................10:00(2D), 12:25, 14:50(2D), 17:15, 19:40, 22:05
30.01, пн ............................................ 12:25, 14:50(2D), 17:15, 19:40, 22:05
31.01, вт ............................................. 12:25, 14:50(2D), 17:15, 19:40, 22:05
01.02, ср ............................................ 12:25, 14:50(2D), 17:15, 19:40, 22:05

ТРИ ИКСА 16+
27.01, пт ............  11:50 (2D), 17:30 (2D), 19:55, 21:55
28.01, сб .10:20, 11:50 (2D), 17:30 (2D), 19:55, 21:55
29.01, вс ..10:20, 11:50 (2D), 17:30 (2D), 19:55, 21:55
30.01, пн ...........  11:50 (2D), 17:30 (2D), 19:55, 21:55
31.01, вт ............. 11:50 (2D), 17:30 (2D), 19:55, 21:55
01.02, ср ............ 11:50 (2D), 17:30 (2D), 19:55, 21:55

КРЕДО УБИЙЦЫ 18+
27.01, пт ....................................................00:00
28.01, сб ...................................................00:00
29.01, вс ..............................................................
30.01, пн .............................................................
31.01, вт ..............................................................
01.02, ср .............................................................

Афиша  Ревда Афиша  Театр юного зрителя

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

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

29 января. Воскресенье
РЦ «Кин-Дза-Дза». Начало: 15.00
КАСТИНГ НА КОНКУРС 
«ГОЛОС РЕВДЫ — 2017», 
участвуют тридцать шесть человек. 
Билеты: 200 рублей. 6+

29 января. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 11.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ 
ВЕСЕЛЬЯ. ИГРОВАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ. 
Билеты: 150 рублей (детям до трех 
лет — бесплатно). 0+

10 февраля. Пятница
Дворец культуры. Начало: 18.00
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 
«КУРОЛЕСИЦА» 
(режиссер Татьяна Кириллкина) 
в соавторстве с танцевальным 
ансамблем Stage Степаниды 
Тихомировой. Социальная драма 
«Школа». Билеты: 150 рублей. 12+

1 февраля. Среда
МАТРОС ЧИЖИК
Театральная фантазия 
по «Морским рассказам» 
Ю.Станюкевича в двух 
действиях. 
Начало: 14.30. 10+

1 февраля. Среда
Театр «Драма номер три» 
(Каменск-Уральский). 
ЛОДОЧНИК
Мистерия о любви в двух 
действиях.
Начало: 18.30. 16+

2 февраля. Четверг
В рамках проекта 
«Театр у школьной доски». 
ТАЙНЫЕ СКАЗЫ 
О ЗОЛОТЕ
По сказкам П.Бажова.
Начало: 11.00. 10+

2 февраля. Четверг
В рамках проекта «Театр 
за бетонной стеной»
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ
Фантазии 
на провинциальные темы 
со стихами и игрой на 
гармони в двух действиях.
Начало: 18.30. 16+

2 февраля. Четверг
Театр «Провинциальные 
танцы» на сцене 
Екатеринбургского ТЮЗа
ИМАГО-ЛОВУШКА
Начало: 19.00. 16+

3 февраля. Пятница
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ
По мотивам новеллы Оскара 
Уайльда в двух действиях
Начало: 14.30. 12+

4 февраля. Суббота
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК
Музыкальная феерия 
по мотивам сказок 
Г.Х.Андерсена в двух 
действиях.
Начало: 11.00. 9+

5 февраля. Воскресенье
АЛЛАДИН И 
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
Театральная фантазия 
по мотивам эпоса «Тысяча 
и одна ночь» в двух 
действиях.
Начало: 11.00. 9+

7 февраля. Вторник
Принц из замка Депо
Городская сказка
Начало: 11.00. 7+

г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 48. Касса: (343) 388-07-32
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Ответы на сканворд в №7. По горизонтали: Экскурсант. Публика. Отрок. Рокфор. Табор. Ущерб. Тьма. Свора. Киев. Анданте. Осадки. Скупец. Слайд. Брянск. Шеренга. Рассада. Тимур. Алоэ. Куш. Гарант. Толк. Накипь. Охота. Арфа. Раек. Волосы. Корнет. Париж. Стул. Лечо. 
Вирши. Золя. Ободок. Сапоги. Неон. Усик. Изгой. Слуга. Арык. Фиакр. Агути. Мрак. Нарзан. Ритуал. Золото. Кузов. Дроги. Ясон. Колосс. Павиан. Лекарь. По вертикали: Столб. Ревю. Очник. Крузо. Игра. Кредо. Яшма. Расстрел. Калиф. Радон. Урок. Бланк. Страх. Писк. Факс. Корт. 
Диск. Нога. Синус. Сват. Атака. Ватт. Пола. Рябь. Ингуш. Авизо. Укроп. Небо. Омлет. Пежо. Ожог. Грива. Кара. Ветер. Этил. Липа. Цех. Ауди. Класс. Ниагара. Укрытие. Рулон. Фарш. Опыт. Наклон. Кизил. Сосна. Карло. Земляк. Апачи. Недуг. Роса. Плечо. Оратор. Длань. Токай. Конь. 

Афоризмы  от Шарова
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

944
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

■  Капитальный гараж кирпичный, 18,5 кв.м., эл-во, 
смотровая и овощная ямы, 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 ямы, «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 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 — 850

2 ч/п ХР М.Горького, 38 42,2/31 5/5 + С См — 1180

2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См — 1200

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

2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р 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 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 — 2500

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 ...................................................1380

■ 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 21,9 кв.м, на квартиру с моей 

доплатой. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ 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, ул. О.Кошевого, 2 этаж, 
отличное состояние, перепланировка уза-
конена, на 3-комн. кв-ру, р-н шк. №28. Или 
продам. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, на 2-3-комн. 

кв-ру в р-не шк. №29, с моей доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (922) 200-67-16

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, на 1-комн. кв-ру с вашей 
доплатой. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30, 3 
этаж, ж/б перекрытия, балкон, на 2-комн. 
кв-ру в р-не 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 или Дегтярске. Или 
продам недорого. Тел. 8 (932) 612-77-05

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 на 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 17 кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната 18 кв.м. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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 кирпичном доме, ул . 
К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 4/5. Цена 690 т.р. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 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, К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, вода 
заведена в комнату, 4/5. Цена 700 т.р. Торг. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ комната. Тел. 8 (992) 006-26-15

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

 ■ 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 смежные комнаты со своим соб-

ственным туалетом, душем, ванночкой 

и малогабаритной кухней, ул. Энгельса 

51а, 35/28 кв.м, 3/5. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(982) 736-32-98

 ■ комната 14 кв.м, 3 этаж, ремонт, душе-

вая кабина. 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 2-комн. кв-ре, 19,4 кв.м, ул. 

Энгельса, 38, 1 этаж, мебель. Цена 600 т.р. 

Тел. 8 (950) 562-63-75

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

Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в общежитии, 20,5 кв.м. Соб-

ственник. Тел. 8 (909) 004-90-35

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 33, в хорошем состоянии. 

Цена 650 т.р. Тел. 8 (908) 927-45-71

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

2 этаж, 26 кв.м, можно подвести воду и 

канализацию. Возможен маткапитал. Тел. 

8 (932) 112-59-05

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

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

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

253-26-74

 ■ комната ГТ, 14 кв.м, ул. 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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, пласти-

ковое окно, железные двери. Тел. 8 (963) 

043-07-97

 ■ комнаты в 4-комн. малонаселенной кв-

ре, кирпичный дом, 1/2, большая лоджия, 

экологически чистый р-н. Цена договор-

ная. Тел. 8 (982) 707-57-55

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, р-н шк. №3. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ремонт, ламинат, 
натяжные потолки. Цена 1288 т.р. Тел. 8 
(982) 637-32-44

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, р-н шк. №2. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 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, ГТ, комната 15,5 кв.м, 
центр города, ул. Чайковского, 4 этаж, 
вода заведена, стеклопакеты, остается 
телевизор, холодильник, кресло-кровать. 
Рассмотрим маткапитал, ипотеку. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ремонт. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 86, 2/2, 
ремонт, ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 36, 9/9. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 2, 1/5, 
33 кв.м, ремонт. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, ГТ, от-
личное состояние, душевая кабина, новая 
мебель. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3/3, ЖК «Демидов-
ский», новостройка. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, УП, 42 кв.м, с ремонтом, 
встроенная мебель и техника. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Мира, 1в. Тел. 8 (902) 410 49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 42. Цена 
1220 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 28 кв.м, р-н горболь-
ницы. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру 
с нашей доплатой. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв.м. Или меняю на 
2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н Кирзавода, 
отличный ремонт и новая мебель. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 2 этаж. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 617-68-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (987) 709-70-54

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, Интернациона-
листов, 36, 4/10. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
130-91-23, после 20.00

 ■ 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 новостройке, кир-

пичный дом, 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, С. Космонавтов, 

1а, ремонт. Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 микрорайон. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ 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, 4/5, 33 кв.м, ремонт. Цена 

1170 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, УП. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, средний этаж, 

хорошее состояние. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(982) 661-30-56

 ■ 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, БР, 33 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (963) 047-62-30

 ■ 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, БР, ПМ, р-н шк. №3. Тел. 

8 (343) 207-84-81
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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».

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

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

автостанции. Цена 1200 т.р. Или меняю на 

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

007-06-12

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная, 

45а, р-н шк. №10, 4 этаж, очень теплая, 

просторная, светлая. Цена 1050 т.р. Воз-

можна ипотека без первого взноса. Тел. 8 

(953) 825-83-04

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

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

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру или дом в г. Ревде, с до-

платой. Тел. 8 (912) 251-89-03

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

217-19-38

 ■ 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, 14 кв.м, теплая, свет-

лая, с ремонтом, средний этаж. Недорого. 

Тел. 8 (912) 651-15-07

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

(982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, пластиковое окно, дере-

вянный балкон, железные двери, космети-

ческий ремонт, с/у совмещен. Тел. 3-23-93

 ■ 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 ДК. Недорого. Тел. 8 

(922) 642-74-16

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ж/д вокзала, 6/9. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 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, р-н шк. №29, 37 кв.м. 

Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1, требует ремонта. Цена 

550 т.р. Рассмотрим маткапитал, ипотеку. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (908) 927-25-19

 ■ 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. Тел. 8 (902) 

586-86-49

 ■ 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. Рассмотрю сертификаты, ипотеку. 

Или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

35,4/18,9 кв.м, косметический ремонт, 

пластиковые окна, счетчики на воду и 

э/э. Интернет, телефон, интерактивное 

телевидение, поменяны трубы и стояк, 

водонагреватель 80 л, погреб во всю 

площадь кухни. Торг. Собственник. Тел. 8 

(992) 023-28-77

ПРОДАЮ 2-КОМН.

2-комн.
КВАРТИРА
УП, 53 кв.м., с ремонтом

1500 тыс. руб.

Тел. 8 (912) 654-43-21

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, УП, П.Зыкина, 28, 1 
этаж, ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, 8/9, 50 
кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 112-67-00

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

 ■ 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, 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, 4/4, центр. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 3 этаж, р-н шк. 
№1. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 1/4, ремонт, ча-
стично с мебелью. Цена 1685 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 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, 46 кв.м, Кирзавод, цена 
1180 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, отличное состо-
яние, 46,5 кв.м, ул. Российская, 28а. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, Азина, 59а, 2/5, 46 кв.м, 
ремонт, мебель. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, средний этаж, без 
ремонта. Дешево. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 19, за 
1190 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. С.Космонавтов, 5а, 
1/5, 37 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С Космонавтов, 1а, 
за 950 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, 72, 
5/5. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Кирзавода, кир-
пичный дом, стеклопакеты. Комнаты и 
санузел раздельные, заменены трубы, 
счетчики на воду. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ремонт, ул. 
Цветников, 28. Недор. Тел. 8 (902) 266-
78-55

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 39, 2/4, 
41 кв.м, евроремонт, сейф-двери, пласти-
ковые стеклопакеты, балкон застеклен, 
ламинат, натяжные потолки, новые м/к 
двери, новая газовая колонка. С/у совме-
щен, трубы поменяны, счетчики. Цена 1420 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 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. Спартака, 5, 3/5, 38 
кв.м, без ремонта. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ремонт, р-н 
Совхоза. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, 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, косметический ре-
монт, трубы поменяны, счетчики на г/х во-
ду и эл-во, входные сейф-двери. Цена 1450 
т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26. Тел. 
8 (912) 693-96-61

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, ул. Мира, 2. 
Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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. Цветников, за 1230 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, в центре, 3 
этаж. Собственник. 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, УП, 4/5, Чехова, 43. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (922) 020-92-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 683-11-18

 ■ 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. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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, Кир-

завод, 12, 40 кв.м, 2/2. Комнаты изоли-

рованные, санузел раздельный. Пласти-

ковые стеклопакеты, натяжной потолок, 

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, 

сейф-двери. Тел. 8 (950) 633-43-84

 ■ 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, 2 этаж, светлая, теплая, 

ул. Азина, р-н еврогимназии, шк. №2. Цена 

1390 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 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, 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 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 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, 2/5, ул. М.Горького, 39б, 

идеальное состояние, перепланировка, 

комнаты изолированные, остается мебель, 

санузел в кафеле. Или меняю на кв-ру, МГ, 

ХР, без ремонта. Тел. 8 (982) 755-85-17

 ■ 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, сделан ремонт. Тел. 8 (953) 

825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2. Тел. 8 

(922) 197-11-54

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

Калинина, 27, 3 этаж. Цена 1200 т.р. Торг. 

Тел. 6-00-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. 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, МГ, ул. Ковельская, 17, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Собственник. 

Чистая продажа. Тел. 8 (922) 293-12-40

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

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-х комн. кв-ра, ГТ, 850 т.р, Тел. 8-912-

654-4321

 ■ 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, с. Мариинск, кирпичный 

дом, 2 этаж, 37 кв.м, печное отопление. 

Возможен маткапитал или обмен на ком-

нату в Ревде. Тел. 8 (992) 005-12-45

 ■ 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, 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 

г/х воды, натяжной и навесной потолки, 

удобная перепланировка, счетчики на 

воду, 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

 ■ 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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   
      

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 4/5 690
к С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 с 550
к Энгельса, 51А ГТ 14 5/5 - р 550
к Цветников, 11 ГТ 16 2/2 - с 590
к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 2/5 - с 650
1 Емлина, 23А (г.Первоур.) УП 37,4 2/10 + р 1350
1 К.Либкнехта, 74А СП 33 2/5 + с 1360
1 Цветников, 16 СТ 38 1/2 - с 1250
1 П.Зыкина, 42 БР 25,2 5/5 + с 1100
1 Российская, 20Б БР 25 5/5 + с 950
1 М.Горького, 29 ХР 27,5 4/5 + с 1170
2 Спортивная, 39 ХР 45 5/5 + с 1250
2 К.Либкнехта, 52 УП 53 1/5 - р 1550
2 С.Космонавтов, 6 БР 46 1/5 с 1400
2 Цветников, 51 БР 38 1/5 с 1500
2 Спартака, 5 БР 36 3/5 + с 1250
2 П.Зыкина, 8 УП 51 4/5 + р 1680
2 Мира, 10 СП 44 4/4 + с 1350
2 Российская, 50 БР 39 4/5 + р 1450
2 Цветников, 28 СТ 62 1/2 - р 1600
2 Мира, 23 ХР 43 2/4 + с 1300
2 Интернац-тов, 36 УП 50 8/9 + р 2050
2 П.Зыкина, 36 УП 50 4/5 + р 1600
2 М.Горького, 54 УП 59,9 3/9 + р 2650
2 П.Зыкина, 42 БР 46 5/5 + р 1550
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1530
2 Интернац-тов, 36 УП 50 2/9 + р 2000
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1550
2 Мира, 39 УП 52 2/5 + р 1750
3 М.Горького, 45 УП 59 3/5 + р 2700
3 П.Зыкина,4 УП 78 7/7 + р 2750
3 М.Горького, 34 СТ 75 2/4 + р 2650
3 П.Зыкина, 19 БР 60 2/5 + р 1750
3 Ярославского, 6 УП 83 3/9 + р 2850
3  Азина, 75  СТ 64  2/3  -  р 2250
3  Мира, 29  УП 65  1/5  +  р 2700
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 2150
3 Азина, 77 СТ 62 1/3 - с 2500
4 Мира, 36 УП 74 2/9 + р 2650
4 Чехова, 22 СТ 80 3/3 + р 2950 Торг
4 Жуковского, 24 СТ 74,3 1/3 р 2200
4 П.Зыкина, 8 УП 82 3/5 + р 2390
4 К.Либкнехта, 31 УП 81 3/5 + р 2200
4 П.Зыкина, 30 УП 74,7 6/9 + р 2400
4 Мира, 42 УП 71,4 6/9 + р 2590

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

Дом по ул.Сосновая, 140 кв.м., 8 соток 7500

Дом по ул.Бажова, 550 кв.м., 30 соток 28200

Дом по ул.Пугачева. 124 кв.м., 10 соток 4995

Дом по ул.Пугачева, 33, 53 кв.м., 17,5 соток 690

Дом по ул.Фрунзе, 28,6 кв.м., 13 соток 1850

Дом по ул. Клубная. 36,3 кв.м., 8 соток 1900

Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100

Дом по ул.Победы. 39 кв.м. 6 соток 1550

Доп пер.Д.Бедного. 46 кв.м., 6 соток 1050

Дом по ул.Володарского. 32,5 кв.м., 14 соток. 1750

Дом г.Ревда, ул.Островского. 420 кв.м., 6 соток 6600

Дом по ул. Энтузиастов, 35 кв.м., 6 соток 2300

Земельный участок ул.Демидовская (Совхоз). 15 соток 400

Земельный участок ул.Светлая  20 соток р-н Петровские дачи 450

Земельные участки п.Гусевка ул.Липовая 350

Земельные участки на Биатлоне, от 10,5 соток от 300

Земельные участки п.Краснояр от 10 соток от 250

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

Земельный участок п.Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок с.Мариинск, ул.Мичурина, 8а. 10 соток. Дом-баня 
2 эт., 52 кв.м., веранда, теплица 2500

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

Земельные участки, ур.Дегтяные, г.Дегтярск, 15 соток 120

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 6 соток 600
садовый участок СОТ "Восток". 6 соток 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок СОТ"Сумз-7". 6 соток, 40 кв.м. 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4". 6 соток 550
садовый участок СОТ "Автомобилист", 7 соток от 400
садовый участок Гусевка. Площадь 10 соток от 200
садовый участок СОТ "Восток-1", 6 соток, на мат.кап., прописка 490
садовый участок СОТ "РММЗ-5", с домом, 6 соток, на мат.кап. 450

Действующий магазин г.Ревда, ул.Островского, 114 кв.м., 4 сотки 8700

Действующий магазин с.Мариинск, ул. Мичурина, 8. 330 кв.м. 6000 Торг

Нежилое помещение ул.Спартака 9а 32950

Офис ул.Азина, 77, 1 эт., 62 кв.м. 2500

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  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»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Производственно-складская 
база

Озерная
2000 кв. м, 

з/у 4459 кв. м, 
все в собственности

15700

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Земельный участок Металлистов
зем. уч-к 2,2 га 
(в собствен.)

4300

Земельный участок К.Либкнехта
36 соток (земли 

населенных пунктов)
2800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть 
дома, з/у

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

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

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

скважина, баня, 13 сот.
1900

Зем. уч. ул. Клубная 12 сот., газ вдоль участка, электричество 1000

Зем. уч. ул. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 600

Зем. уч. с. Мариинск, ул. Пионеров 15 соток 1500

Зем. уч. Совхоз 15 соток 750

Зем. уч Ледянка 24сот. , электричество, рядом дорога 750

Сад. уч-к Екатеринбург СНТ «Медик-2», 4 сотки, черта  города 1100

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

Гараж ул. Азина 450

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

1-комн. ч/п УП Мира, 1В 22 5/5 К С Р 1150

2-комн. ч/п БР К.Либкнехта, 9 45/32/6 2/5 П Р Р 1530

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

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

3-комн. в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2250

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

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

Работа с использованием материнского капитала*

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:

 ■ 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, ул. Цветников, 29, 3 этаж, 

освобождена. Собственник. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (922) 616-17-00, 3-54-57, вечером

 ■ 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, УП, 2 этаж, ул. Россий-

ская. Тел. 8 (922) 221-02-99

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

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

трубы и счетчики. Собственник. Цена 1700 

т.р. Торг. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, заменены стеклопа-

кеты, балкон застеклен, ванная в кафеле. 

Цена 1550 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 

(902) 500-72-30

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

плая, ул. Мира, 37, 3 этаж, тихий двор, 

желателен 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. Возможен обмен 

на кв-ру большей площади. Тел. 8 (922) 

162-23-37

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

поменяны, сейф-двери, заменены трубы, 

счетчики. Цена 1350 т.р. Или рассмотрим 

обмен на садовый домик, дом, кв-ру ГТ, 

комнату, с вашей доплатой. Тел. 8 (912) 

642-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, окна и трубы по-

меняны, телефон, р-н шк. №28. Цена 1300 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 929-23-70, Надежда

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м, сте-

клопакеты, сантехника поменяна, новые 

входные двери, водонагреватель, счет-

чики на эл-во и воду. Цена 1450 т.р. Или 

обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Чехова, 

38, без ремонта. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ПМ. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/9, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, ХР. Тел. 8 (912) 
693-96-61

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж. Цена 1650 т.р.  
Тел. 8 (982) 637-22-44

 ■ 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, ул. М.Горького, 38, пере-
планировка, 2/4. Цена 1730 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, 2/3, ул. Азина, 
75. 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. О.Кошевого, цена 1570 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47, 4/5, 
ремонт, перепланировка. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47, за 1900 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, ул. Российская, 
15, с ремонтом. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м, ремонт, пла-
стиковые окна, трубы и двери поменяны, 
с мебелью и техникой, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 6, 5/9, ре-
монт. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 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. кв-ра, Чехова, 22, 3/3, ремонт. 
Цена 2950 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

 ■ 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, СТ, 76/10 кв.м, балкон, 1 
этаж. Тел. 8 (912) 242-62-84

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

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта, ул. 

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

28-38

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

ул. Спортивная, 6а, 90,6 кв.м. Цена 3650 

т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ 3-комн. кв-ра в тихом центре города, 

83,8 кв.м, 1/3, ПМ, ж/б перекрытия, кухня 

9,3 кв.м. Ремонт, окна пластиковые, с/у 

раздельный, в кафеле, счетчики на г/х 

воду, заменены трубы, ванная в кафеле, 

джакузи. Возможен разумный торг. Тел. 

8 (900) 206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, 1/3, 64 

кв.м. Тел. 8 (922) 144-58-41

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

мен на кв-ру меньшей площади. Тел 8 

(343) 207-75-29

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (982) 725-72-44

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

54а, ремонт, перепланировка, комнаты 

раздельные, окна поменяны, балкон за-

стеклен, окна на обе стороны. Цена 1850 

т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде 

или 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге.  Тел. 

8 (982) 716-57-29

 ■ 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, 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) 

216-47-81

 ■ 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, ул. М. Горького, 19, 2/5, 

76 кв.м, хорошее состояние. Тел. 8 (912) 

279-86-11

 ■ 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, р-н новостроек. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 644-87-74, 8 (912) 

245-27-52

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н поликлиники, 5/5. 

Недорого. Тел. 8 (912) 693-96-61

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

окна поменяны, балкон застеклен, счетчи-

ки на воду и эл-во. Тел. 8 (953) 387-59-11

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

Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоя-

нии, ремонт в 2015 г. Стеклопакеты, натяж-

ные потолки, новые м/к двери, ковролин. 

Остается шкаф-купе. Никто не прописан. 

Быстрый выход на сделку. Недорого. Тел. 

8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/3, 61 кв.м, в 

хорошем состоянии. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(912) 603-34-56

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

293-87-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, 70 

кв.м, отличное состояние, встроенные 

шкафы-купе и кухня. Цена 2750 т.р. Рас-

смотрю обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул.  Жуковского, 19, 1/3, 

ПМ, ж/б перекрытия, 84 кв.м, потолки 3,2 

м, состояние хорошее, все комнаты и с/у 

раздельные. Тел. 8 (982) 635-54-30

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

р-н ТЦ «Квартал». Тел. 5-54-12

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. 

Собственник. Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ 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. кв-ры. Комнаты светлые, 

просторные, изолированные, высокие 

потолки, квартира теплая. С/у раздель-

ный, поменяны окна, трубы, радиаторы, 

балкон застеклен, большая кладовка, 

водонагреватель. Рядом школа, детсады, 

магазины, остановка. Продается в связи 

с переездом. Реальному покупателю торг. 

Тел. 8 (922) 127-44-53

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в кирпичном доме, 2/5. 
Цена 2050 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, Российская, 15, ремонт. 
Цена 3050 т.р. 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, 3 этаж, два балкона. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, спецпроект, 104 кв.м, 
р-н детской поликлиники. 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. П.Зыкина, 8, 2/5, 
79 кв.м, комнаты и с/у раздельные, со-
стояние хорошее. Цена 2380 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 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

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

 ■ 2-этажный дом. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ дом 120 кв.м, земля 10 соток, баня, 
Гусевка, есть все. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом 140 кв.м, 2016 г.п. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 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 56 кв.м, газ, вода, з/участок 10 со-
ток. Цена 1500 т.р. Или меняю на 2-3-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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 за СК «Темп». 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 под дачу и з/участок, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом с з/участком, п. Краснояр, ул. На-
бережная, 2 этажа, из бревна, 19 кв.м, 20 
соток, баня, эл-во, скважина. 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, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

 ■ капитальный дом в п. Дружинино, уча-
сток 10 соток. Цена 630 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ кирпичный дом в Совхозе, 52 кв.м, ул. 
Восточная, газовое отопление, центр. во-
доснабжение. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

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

 ■ полностью благоустроенный дом 83 
кв.м, участок 6 соток, гараж, баня, р-н шк. 
№4. 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

 ■ срочно! дом из бревна, ул. Менделее-
ва, 1-этажный, 70 кв.м, 3 комнаты, кухня. 
крытый двор, баня, скважина, паровое ото-
пление, эл-во. Земля разработана, 8 соток. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 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

 ■ дом с з/участк. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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 коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 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

 ■ дом 90 кв.м, 2 этажа, на 1 этаже пласти-

ковые окна, туалет на улице, баня. Газифи-

цирован, отопление газовое, новый котел. 

Скважина для хознужд, новая крыша, не-

достроенный пристрой из шлакоблоков. 

Телефон и проводной интернет, асфаль-

тированная дорога, через дорогу пруд. 

Огород ухожен, насаждения, свой мостик 

для купания и рыбалки. Торг реальному 

покупателю. Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ 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 за шк. №4, 42 кв.м, з/участок 6 со-

ток, приватизирован. Рассмотрю все сер-

тификаты, ипотеку, рассрочку платежа. 

Или меняю. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Тел. 8 (950) 

551-33-57

 ■ 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

 ■ дом-дача с з/участком, отапливается 

русской печью, две большие стеклянные 

теплицы, плодово-ягодные насаждения. 

Цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 647-42-28

 ■ 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, 

со всеми коммуникациями и дворовы-

ми постройками, огород 12 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

 ■ просторный светлый уютный ш/з дом 

50 кв.м, газифицирован, з/участок 6 соток, 

г/х вода, канализация, туалет в доме, баня. 

Цена 1650 т.р. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(953) 005-55-10

 ■ 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. Южный. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (953) 009-71-84

 ■ недостроенный 2-этажный дом, ул. 

Умнова, 4, 130 кв.м, пеноблок, утеплитель 

100 мм, ондулин на крыше, фасад-сай-

динг «под бревно», стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во 380 V, 

скважина 70 м, канализация, газ рядом с 

домом. Участок 12 соток. Возможна ипо-

тека. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 141-48-00

 ■ новый благоустроенный дом 90 кв.м, 

п. Мариинск, 2014 г.п., 2 этажа, из оци-

линдрованного бревна. Баня, веранда, 

хозпристрой для инвентаря. Участок 15 со-

ток, огорожен забором из металлопрофи-

ля, скважина 65 м. Тел. 8 (912) 603-81-88

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с летним домом, р-н Совхоза, СОТ 
«Мечта-1», з/участок 3,5 сотки. Цена 230 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача с пропиской, 2-этажный дом, ба-
ня, р-н «Поле чудес». Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ два отдельных з/участка по 20 соток, 
«Петровские дачи», ул. Черничная. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участки. Ледянка, Мариинск, Красно-
яр. Тел. 8 (912) 040-70-93, 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок «Петровские дачи». Тел. 8 
(952) 132-60-95

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

 ■ з/участок в СОТ «Надежда». Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов. Эл-во, газ рядом, разрабо-
тан, с насаждениями. Асфальтированная 
дорога, рядом остановка, недалеко мага-
зин, пруд, экологически чистый р-н. Или 
меняю на комнату. Тел. 8 (902) 410-49-97 

 ■ з/участок с домом под дачу, 17,5 со-
ток, ул. Пугачева, 33. Цена 690 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ з/участок с жилым домом, п. Краснояр, 
ул. Набережная, 40 кв.м, 21 сотка. Цена 480 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок,  г. Екатеринбург, под ИЖС. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

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

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. 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 под маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

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

 ■ срочно! з/участок, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 19, 15 соток, под ИЖС. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок 412,4 кв.м. Тел. 8 (906) 803-
74-40, 8 (967) 634-01-92

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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 домом, р-н п. Южно-

го, 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

 ■ 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 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 14 соток с недостроенным 

домом, ул. Привокзальная, 21. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (912) 214-57-53

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

(922) 120-40-52

 ■ 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, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Рассмотрю об-

мен на с/участок с домом в любом СОТ. 

Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок 17,5 соток, ИЖС, ул. 

К.Разведчиков. Цена 750 т.р. Тел. 8 (902) 

500-12-20

 ■ 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 в Совхозе, Починок, ИЖС, 

рядом газ. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К.Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство комм. недвижимости. В 

собственности. Цена 1700 т.р. Или меняю 

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

(922) 192-91-44

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 

продолжение ул. Пугачева, кадастровый 

№66:21:0101077:938. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(950) 645-46-24

 ■ 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

 ■ 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 «Восток» 4,5 сотки. Собствен-

ник. Цена 80 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ 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 «Надежда». Цена 90 т.р. 

Тел. 8 (922) 137-87-37

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

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 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

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (902) 

501-60-80

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (953) 

050-63-79

 ■ 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

 ■ сад «Автомобилист». Тел 8 (912) 252-

43-36

 ■ сад в СОТ «Факел», недалеко от города, 

дом 26,3 кв.м, баня, 2 теплицы, участок 

ухоженный. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (912) 217-53-32

 ■ 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, эл-во. Тел. 

8 (982) 628-06-13

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, дом, баня, две теплицы, кессон 

под домом, душ. Тел. 8 (922) 217-90-35

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

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж 4х8 в ГСК «Железнодорож-

ник-2,3», смотровая яма. Цена договорная. 

Собственник. Тел. 8 (982) 676-23-05

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», напротив 

сторожа, хороший выезд зимой. Тел. 8 

(950) 635-74-34

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Недорого. 

Собственник. Тел. 8 (922) 210-91-65

 ■ 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 «Стаечный». Цена 100 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 118-28-52

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (912) 

247-14-71

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

173-50-02

 ■ гараж в р-не шк. №1. Тел. 8 (912) 241-

87-80

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 

кв.м, с отоплением, новые электросчет-

чики, смотровая яма, сигнализация. Тел. 

8 (922) 201-46-10

 ■ 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

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского. Смотровая яма, оштука-

турен, бетонный пол, капремонт, новые 

ворота, в отличном состоянии. Тел. 8 

(932) 127-63-20 

 ■ капитальный гараж, эл-во, вневедом-

ственная охрана, ул. Российская, 11. Цена 

460 т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ кирпичный гараж 19,7 кв.м, р-н ул. Эн-

гельса. Цена 210 т.р. Тел. 8 (908) 906-94-16

 ■ разборный железный гараж, 3х6 м, 

пол деревянный. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

145-05-65

 ■ срочно! два гаража в центре города. 

Тел. 8 (908) 916-00-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: кафе Miami, ул. Азина, 
81, с мебелью и оборудованием. Цена 400 
т.р. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ помещение 46 кв.м, земля 180 кв.м, все 
коммуникации. Цена 1600 т.р. Возможен 
обмен на квартиру, комнату, з/участок, 
недострой, машину, стройматериалы. Тел. 
8 (922) 156-13-28

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдается в аренду 
торговая и офисная 

площади 
по ул. М.Горького и Энгельса

Тел.: 8 (922) 202-61-72

 ■ теплые производственные площади 
80-1000 кв.м, от 170 р./кв.м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ торговая площадь с отдельным вхо-
дом. Тел. 8 (919) 397-72-95  

 ■ торговый павильон 35 кв.м, п. Дружи-
нино, центр, 7 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ гараж 48 кв.м. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ гараж. Или продам. Обмен, варианты. 
Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ кабинет 12 кв.м в парикмахерской 
«Малахит», отдельный вход. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ коммерческая недвижимость: 102 кв.м 
по ул. М.Горького, 54, магазин «Робинзон». 
Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ офис 60 кв.м, ул. Ярославского, 9, 200 
р./кв.м. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ помещение 46 кв.м. Недорого. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ склад 35 кв.м, ул. Ярославского, 9, ох-
рана, 150 р./кв.м. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ торгово-офисное помещ., ул. Азина, 71, 
7 кв.м, 5 т.р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ цех по производст. окон ПВХ, 209 кв.м, 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 140-58-00

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки. Уют, ком-
форт, центр, ремонт. Тел. 3-98-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом и мебе-
лью, ул. Ярославского. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, ча-
стично с мебелью.  Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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 на длительный срок, без 
мебели, 10 т.р. Тел. 8 (912) 267-49-46

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, 10 т.р. Тел. 8 (912) 267-49-46

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 268-40-62

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 142-49-07, 5-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (932) 110-85-14

 ■ 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 в центре горо-
да. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 5000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (950) 555-91-03

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31

 ■ 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, Мира, 18, мебель, техн., 
7 т.р.+ЖКХ. Собств. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Серебряного копыт-
ца», без мебели, 4500 р.+квартплата. Тел. 
8 (963) 035-34-66

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 7000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (912) 222-96-16

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, центр, надолго. Тел. 8 
(912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ 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. Тел. 
8 (922) 617-65-34

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. 
Уютная, теплая, светлая, со всей необхо-
димой мебелью и бытовой техникой, ул. 
М.Горького, 17. Цена 12 т.р.+к/услуги. Тел. 
8 (922) 033-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
рынка «Хитрый», частично с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8 (912) 241-20-97

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью для длитель-
ного проживания. Тел. 8 (912) 280-13-00

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (900) 
201-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра, комната. Тел. 8 (912) 
046-77-41

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (902) 
585-48-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, «Меркурий», с 
мебелью, 10 т.р. Тел. 8 (922) 020-92-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, частично меблирова-
на. Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель, 8000 р.+к/
услуги. 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, центр, ХР, балкон, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Цена 8000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 132-70-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 139-85-61, 
после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ домик 9 кв.м, 3000 р. Тел. 8 (908) 900-
37-31

 ■ домик, 1 этаж, 22 кв.м, 6500 р. Тел. 8 
(902) 442-67-05

 ■ квартира одинокой женщине. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 239-76-48

 ■ квартиры посуточно. Тел. 5-55-11, 8 
(953) 385-99-57, 8 (922) 614-33-64

 ■ комната 17 кв.м в квартире. Тел. 8 (902) 
585-48-91

 ■ комната б/сосед. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, Совхоз. Тел. 8 
(922) 603-22-02

 ■ комната. Тел. 8 (961) 767-45-29

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ одинокий мужчина 55 лет недорого 

снимет 1-комн. кв-ру или комнату. Тел. 8 

(963) 050-34-40

 ■ квартира или дом у собственника. Тел. 

8 (922) 206-53-78
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Правление

На повестке дня:
1. Отчет председателя и ревизионной комиссии 

о расходовании денежных средств за 2016 г.
2. Поднятие размера взносов на 2017 г.

3. Разное. 

28 января 2017 г. 
в 12.00

Клуб РКЗ

Гаражная 
конференция

ГСК «Строитель» 
на Кирзаводе

 ■ гараж. Тел. 8 (900) 199-97-71

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличные. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 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, средний этаж, цена до 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, у собственника. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не шк. №10, кроме 5 
этажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП или СТ, р-н ТЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ дом у собственн. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ дом, недорого. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ жилой дом в Ревде. Тел. 3-98-80

 ■ з/участок. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ с/участок с домом и баней. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад, дача. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ срочно! сад с домом у собственника. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ жилой дом до 1000 т.р. Тел. 8 (912) 
629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. П.Зыкина, 8. Тел. 8 

(922) 207-37-68

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ 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-21063, 89 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (992) 006-40-56

 ■ 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., отличное состояние, 

16-кл., комплект летней резины, цвет се-

ребристо-бежевый. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 292-29-97

 ■ 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 резины, 

небитая, некрашеная, один хозяин. Цена 

220 т.р. Тел. 8 (996) 171-40-70

 ■ Лада Калина, 11 г.в., цвет черный, 

пробег 52 т.км, 16-кл., 89 л.с., ГУР, ЭСП, 

бортовой компьютер, кондиционер, от-

личное состояние. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(929) 215-65-06

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Nissan Note, 08 г.в., пр. 67 т.км, бежевый, 
110 л.с., МКП. Тел. 8 (963) 031-92-79

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., МКПП. Тел. 8 (922) 

227-53-89

 ■ Datsun On-Do, 14 г.в. Тел. 8 (922) 203-

06-88

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-

вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ 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

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., внедорожник, 

полный привод, цвет зеленый. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ Toyota Verso, 06 г.в., полная комплекта-

ция, отличное состояние. Цена 460 т.р. Тел. 

8 (912) 603-34-56

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

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ МАЗ-8 т, тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ двигатель Д-245 «бычок». Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ■ 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-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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. 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. 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

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новое шипованное колесо Yokohama, 

175х65, R-14, M+S, покрышка и диск. Тел. 

8 (912) 685-60-79

 ■ 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

 ■ новое заднее стекло с подогревом для 

«классики», 300 р. Кронштейны крепления 

заднего бампера ВАЗ-2107, 300 р. Новый 

генератор от «Москвича», 300 р. Тел. 8 

(912) 637-28-70

 ■ 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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ реечный домкрат для «Волги». Тел. 8 

(912) 637-28-70

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 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

 ■ монитор Benq FP72E, 17 дюймов, с ди-

намиками и двумя входами. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарный телефон Supra, с га-

рантией. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Мальва». 

Тел. 8 (922) 119-80-79

 ■ швейная машина «Чайка», с тумбой. 

Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ швейная машина старого типа. Тел. 8 

(922) 140-64-87

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, плоский экран, диаго-

наль 51 см, пульт, хорошее изображение. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ телевизор Philips. Тел. 8 (922) 119-80-79

 ■ телевизор Sony, б/у, пульт, д. 54 см, от-

личное изображение. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор Vestel, б/у, пульт, д. 32 см, от-

личное качество изображения. Цена 1800 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор б/у в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 223-50-31

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-проигрыватель разных форма-

тов, с DVD-дисками, цена 300 р. Комплект 

спутникового телевидении «Триколор ТВ», 

цена 500 р. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 

III, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

100-97-70

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса». Тел. 8 (922) 

119-80-79

 ■ холодильник Indesit в хорошем состоя-

нии. Цена договорная. Тел. 3-42-47

 ■ холодильник б/у. Недорого. Тел. 8 (904) 

981-76-52

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(922) 616-99-69

 ■ стиральная машина Indesit, загрузка 

5 кг, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ стиральная машина-полуавтомат. Тел. 

8 (922) 119-80-79

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ отпариватель в идеальном состоянии. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ проектор Sony VPL-CX86 в отличном со-

стоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ 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

 ■ фильмопроектор с пленками. Тел. 8 

(967) 854-38-84

 ■ 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

 ■ 2-местный диван, цвет бежевый, съем-

ные чехлы. Цена 5000 р. Тел. 8 (961) 

764-10-30

 ■ мягкая мебель: кресло-кровать и ди-

ван (раскладывается вперед). Тел. 8 (912) 

628-66-91

 ■ диван-книжка, б/у 1 год. Цена 4500 р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ стол кухонный с дверцами. Тел. 8 (922) 

119-80-79
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ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

За справками обращаться в отдел 
кадров завода по адресу: 
ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 2-71-31

• Оператора пульта управления в цех по 
производству кирпича №2 (без опыта 
работы)

• Водителя погрузчика

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» это:
- стабильное предприятие, прогрессивный коллектив
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в 
мес.)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные гарантии, согласно 

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации 

по различным профессиям и специальностям
- профессиональный рост
- бесплатные занятия спортом МАУ СК «Темп» (бассейн, 
тренажерный зал)
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 
27000 ¤
-  возможность дополнительного заработка на других 

работах 
(по совместительству, прямая сдельная оплата труда)

- активная деятельность молодежной организации

   2-  ,   , 
   (excel).

 ,  5/2,  / .

 
 «  - »    

   . : Personal.ctr@gmail.com 
  . 89321218096

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Тел.: 8 (932) 113-23-45; 8 (932) 113-323-90
Почта: ok@milk66.ru

требуются

ВОДИТЕЛИ

Кафе «Ели-Пили» требуются:

КАССИР, ОФИЦИАНТ
Обращаться по адресу:

ул. Цветников, 48. Тел. 8 (922) 131-10-01

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.

УБОРЩИЦЫ
СК «ГРЭЙС» требуются

наличие санитарной книжки
 Тел. 8 (982) 630-06-92

Агент по прод. недвиж. 9315 руб.

Администратор ..............................

..........................10000-15000  руб.

Аппаратчик вспен........10000 руб.

Бармен ..............12000-15000 руб.

Бухгалтер .....................10900 руб.

Водитель автомобиля...................

...........................10700-16000 руб.

Воспитатель .................12000 руб.

Врач...................11000-50000 руб.

Врач – стоматолог ..от 40000 руб.

Главный энергетик ......20000 руб.

Горничная .......................8862 руб.

Делопроизводитель....11000 руб.

Заведующий хранилищем ...........

...........................11000-12000 руб.

Инженер-гидравлик....15000 руб.

Инженер-технолог ......22000 руб.

Инженер-химик ...........27300 руб.

Инженер-электрик ......15000 руб.

Инспектор ДПС  .............................

...........................22000-32000 руб.

Инспектор по ОТ и ТБ ...8862 руб.

Инженер-испытатель .15000 руб.

Инженер по проектно-сметной 

работе ...........................20000 руб.

Инструктор по физкультуре ........

.............................9500-15000 руб. 

Кондуктор ......................9000 руб.

Контролер водопроводного 

хозяйства .....................17800 руб.

Лаборант ........................8862 руб.

Лабарант-микробиолог ................

...........................18000-20000 руб.

Мастер эксплуатационного 

участка ..........................20000 руб.

Машинист автогрейдера ..............

.......................................18000 руб.

Машинист крана ...........................

...........................15000-30000 руб.

Менеджер по продажам ..............

.........................12000 - 15000 руб.

Младший воспитатель .................

.......................................10000 руб.

Оператор хлор. устан. .20200 руб.

Охранник ......................16500 руб.

Парикмахер......15000-20000 руб.

Пекарь ..........................12000 руб.

Полицейский ...............20000 руб.

Повар ................10000-14000 руб. 

Резчик на пилах ..........20000 руб.

Судебный пристав .......16000 руб.

Слесарь КИПиА ...........21300 руб.

Слесарь АВР ................15000 руб.

Слесарь-гидравлик .....15000 руб.

Слесарь – ремонтник ....................

...........................20000-25000 руб.

Специалист по продажам ............

.......................................20000 руб.

Стрелок ............11000-12500 руб.

Токарь ...............15000-25000 руб.

Уборщик произв. и служ. 

помещений ....................8862 руб.

Фельдшер ........10500-22000 руб.

Электромонтер ..............................

...........................12000-20000 руб.

Швея .............................15000 руб.

Электрогазосварщик ..20000 руб.

Юрист ...........................16500 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК
ООО ПО «Алком» требуются на работу:

Полный рабочий день, официальное трудоустройство, 
хороший коллектив, соц. пакет, з/п вовремя от 30 т.р.

Место работы: на территории СУМЗа база ПСО-10.

 Тел. 8 (922) 026-20-53 (с 10.00 до 19.00)

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

 ■ 2-створчатый шкаф в прихожую. 

3-створчатый шкаф. Тел. 8 (967) 854-

38-84

 ■ небольшая стенка-горка, цвет беже-

вый с серым. Цена 3000 р. Тел. 8 (961) 

764-10-30

 ■ 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

 ■ сервант, бар и книжный шкаф от при-

стенной мебели, 218х230х44. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 616-99-69

 ■ стенка, стол-тумба. Тел. 8 (922) 119-

80-79

 ■ стенка, цвет светло-коричневый, кра-

сивая, современная. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ 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

 ■ пружинный 2-спальный матрас, б/у. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р. В 

подарок капроновое покрывало. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 223-50-31

 ■ спальный гарнитур. Тел. 8 (912) 223-

50-31

ПРОДАЮ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 2х3 м, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 119-48-86

 ■ ковер 2х3, б/у 2 года, на полу не лежал. 

Цена 4000 р. Торг. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41, Оля

 ■ палас, люстра. Недорого. Тел. 8 (919) 

372-12-23

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ серые валенки, очень мягкие, 22 см по 

подошве, б/у 1 сезон. Цена 350 р. Тел. 8 

(922) 013-54-14

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ джинсы на мальчика, рост 158 см, бор-

довые и синие, по 200 р. Ботинки «Реко-

ста», натуральная кожа, высокие на шну-

ровке, р-р 37, цена 500 р. Зимняя куртка, 

рост до 160 см, капюшон, цена 500 р. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ бальное платье на 7-9 лет. Тел. 8 (908) 

923-69-69

 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

99-104 (примерно). Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ красивые платья на девочку 3-5 лет 

и другая одежда, обувь. Дешево. Тел. 8 

(950) 635-11-02

 ■ подростковый пуховик для мальчика, 

р-р 42-44, рост 164, цвет серо-зеленый, 

фабричный. Цена 1500 р. Тел. 3-27-97

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, сине-голубая, цена 

600 р. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ 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. Тел. 3-01-56, 8 (922) 

201-37-31

 ■ коляска, пр-во Польши, зима/лето, низ 

из экокожи, отличное состояние. Недоро-

го. Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ коляска-трансформер, б/у. Тел. 8 (982) 

652-38-41

ПРОДАЮ 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

 ■ детский диван-еврокнижка. Тел. 3-23-

18, 8 (908) 926-27-20

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло Britax First Class Plus, 0-18 

кг. Тел. 8 (922) 209-40-63

 ■ 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

 ■ 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

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло. Тел. 8 (902) 278-90-14

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ 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 шуба, искусственный мех, чер-

ная, длинная, с капюшоном, р-р 46-48, б/у. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ 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

 ■ крытая мужская куртка на овчине, б/у, 

длинная, р-р 46. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 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

 ■ мужская дубленка, б/у, в хорошем со-

стоянии, цвет коричневый. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ 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 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

 ■ новый тулуп из овчины, р-р 60. Тел. 8 

(982) 676-23-05

 ■ полушубок из овчины, черный, р-р 52-

54. Тел. 5-35-95

 ■ срочно! пуховик, р-р 42-44, цвет бордо-

вый, немного б/у. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии, р-р 54. 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

 ■ новая шапка из чернобурки. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ 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

 ■ норковый берет, цвет темно-серый, 

немного б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская  мутоновая шуба, серая, во-

ротник из норки, р-р 54. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ 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

 ■ 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

 ■ норковая шуба из кусочков, длин-

ная, р-р 48-50. Цена 12 т.р. Тел. 8 (902) 

269-15-01

 ■ шуба норковая (колонок), женская, 

одевали мало, состояние превосходное, 

р-р 56-58, рост 165-170, в пол, Греция. Тел. 

8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44, в комплек-

те шубка и ботильоны 36 р-ра, все в от-

личном состоянии. Покупали за 30 т.р., 

продаем за 10 т.р. Тел. 8 (922) 138-65-42

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ безрукавка меховая, теплая, р-р 56-58, 

б/у, в хорошем состоянии, цена 350 р. Сви-

тер толстой вязки, теплый, р-р 48-50-52, с 

воротом, б/у, цена 250 р. Куртка 2-сторон-

няя, в хорошем состоянии, р-р 48-50, б/у, 

цена 250 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 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

 ■ меховой жилет, р-р 48, стриженый 

мутон, индивидуальный пошив. Тел. 8 

(922) 156-32-86

 ■ новые мужские брюки, р-р 50-52, рост 

176. Тел. 5-35-95

 ■ рыбацкий костюм в отличном состо-

янии: куртка и комбинезон, р-р 44. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 119-48-86
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29.01.2017 г. 
исполнится 

5 лет со дня смерти

СИГНАЛОВА 
ГРИГОРИЯ 

ИВАНОВИЧА
Тамара Николаевна

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни 
слишком рано,

Но светлый образ 
твой родной,

Мы будем помнить 
постоянно.

Помним, любим, скорбим.
Родные

26 января исполнилось 40 дней со дня смерти

БАЙГУЖИНОЙ 
МАРИИ ГАЗИЗЬЯНОВНЫ

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

  

Все, кто знал и помнит нашу девочку, 
помяните добрым словом.

Семья

27 января 2017 года 
исполняется 
2 года со дня 

трагической гибели 
нашей родной, 

дорогой, любимой 
мамочки, доченьки, 

сестренки, 
племянницы 

Печаль утраты 
омрачила день,

Но навсегда от нас 
ты не ушла.

Ты просто как бы 
отступила в тень,
И с нами здесь, 

такая, 
как была.

И ты такой 
останешься для нас,

Какою знали 
мы тебя всегда,

Семья твоя, 
в такой 

печальный час
Тебя не позабудет 

никогда…

АЛИКИНОЙ АНАСТАСИИ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ 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  мужские  кроссовки, р-р 44, 

темно-серые. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые зимние женские сапоги 

Salamander, натуральный мех, р-р 37. Тел. 

8 (922) 149-87-06

 ■ новые мужские туфли, черные, р-р 40. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ оленьи унты из лапок, р-р 37-38, не-

много б/у. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ новые очки +2,5 с покрытием от ца-

рапин, футляр на магните. Тел. 8 (902) 

446-11-32

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ спецодежда, обувь. Недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

СПОРТ / ТУРИЗМ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ горнолыжный костюм серого цвета, 

р-р 46-48. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ 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

 ■ костюм сноубордический, р-р 48-50 

(L), новый, одевал 3 раза. Тел. 8 (922) 

209-40-63

ПРОДАЮ 
ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ спортив. многофункцион. тренажер DM 
430 O HOME GYM. Тел. 8 (922) 601-58-70

 ■ коловорот Ленинградский, б/у, за-

пасные ножи. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ коньки для девочки, б/у, р-р 33. Тел. 8 

(922) 607-77-24

 ■ коньки на девочку, раздвижные, р-р 37-

39. Хоккейные коньки на мальчика, р-р 36. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ обрезиненные диски: 3 шт. по 5 кг, 1 

шт. 2,5 кг, для сборной гантели. Тел. 8 

(922) 100-97-70

 ■ пластиковые лыжи 185 см, с ботинками 

и палками, р-р 40, почти новые. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ пластиковые лыжи, палки, ботинки 

39 р-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ раздвижные коньки на мальчика, р-р 

34-37. Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■  ролики, р-р 34-36, в комплекте защита 

и шлем. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ 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 ПОСУДУ

 ■ алюминиевые бидон 4 л, фляжка. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ два тома «О долге и чести воинской 

в армии российской», новые. «Энцикло-

педия мудрости». Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ журналы «Родина» и «Наше насле-

дие» разных годов. Цена 20 р. штука. 

Тел. 5-23-62

 ■ 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

 ■ распродается большая библиотека: 

классика, современная, зарубежная, со-

ветская. Цена от 100 р. за том. Тел. 8 (919) 

373-58-56

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ гранаты комнатные, разной величины, 

цветут, плодоносят. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние куриные и перепелиные яй-
ца. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ молоко. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ 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

 ■ молоко. Тел. 8 (902) 501-54-53

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь-хромка. Тел. 8 (912) 202-19-70

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (908) 632-60-44

 ■ фортепиано в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 153-74-21

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Недорого. Тел. 8 (922) 124-
33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 3-79-73, 
8 (953) 045-92-72

 ■ 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, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ 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

 ■ пиломатериалы, дрова, опил, уголь. Тел. 
8 (922) 220-63-64

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ 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

 ■ 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

 ■ железные квартирные двери, замок в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(902) 268-13-22

 ■ межкомнатные двери 800х2000 мм. 

Недорого. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ окна ПВХ, новые, 1300х1500, 2 шт., 

1300х1400, 1 шт., 5-камерный профиль. 

Недорого. Тел. 8 (922) 145-05-65

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, сверх тяжелый кросс. 
Запись на 2017 год: март, апрель, май. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ кролики 5-месячные. Тел. 8 (922) 171-
38-74

 ■ подросшие поросята от 35 кг. Тел. 8 
(922) 102-37-61

 ■ щенки болонки, 1 месяц. Цена 1000 р. 
Тел. 8 (950) 551-29-75

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА /ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф фрезерованный, навоз. Боковая, 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон 12 л, пропан и горелка, в ком-

плекте редуктор, шланг. Цена 2000 р. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ выпрямитель для сварочника, дио-

ды В-200. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

111-60-82

 ■ кабель силовой 2-3-4-жильный, сва-

рочный кабель, отбойный молоток, нож-

ницы по металлу. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кабель электрический, 3-жильный, 

мощный удлинитель с розетками, вил-

кой, на катушке, 30 м. Цена 3000 р. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ насос электрический для закачки 

масла, дизтоплива, в комплекте шланг 5 

м, мерный бачок 2 л. Цена 3000 р. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ паяльная лампа в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ паяльник, паяльная лампа. Тел. 8 (953) 

001-19-55

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ резак, шланги, кислородный баллон с 

кислородом. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ самодельный компрессор, в  комплекте 

шланг 15 м, пистолет-манометр. Цена 2000 

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

 ■ сварочный аппарат «Телвин», инвертор 

180 А, сварочный щиток. Цена 5000 р. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ электродвигатели от старых стираль-

ных машин, производственные элек-

тродвигатели, лампы ДРЛ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ сварочный инвертор Rucelf-200, цена 

4000 р. Тел. 8 (922) 600-13-16

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дрова, береза, колотые. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ 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

 ■ бабочка «Нуга Бест», цена 10 т.р. Тел. 

3-80-32

 ■ батареи (регистры), d 57, 180 см, 2 шт. 

Заводские батареи отопления. Новый на-

польный газовый котел. Настенный котел. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ взрослые памперсы №3, 10 шт. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ 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

 ■ канистры алюминиевые 40 л, бочка 

стальная 200 л, фляга 40 л, канистры 

пластмассовые 20, 30, 50 л, бак эмалиро-

ванный 20 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ лечебный турмалиновый коврик, 

100х50 см. Цена 15 т.р. Тел. 8 (932) 613-

86-57

 ■ металлическая печь для садового до-

ма. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ 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

 ■ новый стандартный белый унитаз. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ 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

 ■ пеленки 60х90, упаковка 30 шт. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ пеленки 60х90. Цена 12 р./шт. Тел. 

5-21-48

 ■ печь-каменка, 750х400х500х5 мм, 

сварная, цена 15 т.р. Печь сварная, кру-

глая, д. 850 мм, в. 750 мм. Цена 15 т.р. Тел 

8 (996) 171-15-49

 ■ 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

 ■ полотенцесушитель, б/у. Умывальник 

со шкафчиком, б/у. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ польские памперсы-трусики для взрос-

лых №2, в упаковке 13 шт., талия 80-110 

см. Цена 400 р. Тел. 5-06-94

 ■ 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

 ■ электроды для сварки №3, 5. Пропа-

новый баллон, б/у. Тел. 8 (952) 739-90-35

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

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, 

ни слезами,
Твой образ в памяти храним,

Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд

Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так, 
Тебя мы помним и скорбим.
Помяните добрым словом, 

кто его знал.
Жена, дочь, внучки, правнук

24 января 2017 года на 82 году 
после тяжелой продолжительной болезни 

ушел из жизни наш дорогой человек 
ХРАМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
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Все, кто знал и помнил Сергея, помяните добрым словом.
Прощание с Сергеем пройдет в ДК СУМЗа 

27 января с 11.00 до 13.00

25 января 2017 года скоропостижно ушел
из жизни наш дорогой и любимый

ДИНАБУРГ СЕРГЕЙ

Пусть будет пухом 
для тебя земля,

Пусть ангелы хранят 
тебя на небе,

Все помнят, любят, 
по тебе скорбят,

И до сих пор никто 
не хочет верить...
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Принимается до 3 февраля

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

Приглашаем 
активных 
продавцов 
газеты

Подробности по тел. 3-17-14, с 9 до 15 часов.

Подработка два раза в неделю, 
возможно совмещение.

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ линолеум, б/у. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ недорого баян, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (982) 611-94-21

 ■ недорого красная или цветная с ор-

наментом ковровая дорожка, ч/ш. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ недорого неисправный инверторный 

сварочный аппарат. Тел. 8 (922) 112-35-85

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для 

перфоратора. 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

 ■ 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 

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и 
не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломае-
те голову, куда пристроить добротную 
одежку, из которой выросли дети? Вы 
хотите пристроить домашнего питомца 
в добрые руки? Возможно, кому-то это 
очень нужно. Напишите на купоне, от чего 
вы бы хотели избавиться и что приобре-
сти, укажите телефон, и мы опубликуем 
ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котик-сфинкс, 1 год. Тел. 8 (950) 645-

46-24

 ■ в добрые руки кошечка, 6 мес., черепа-

ховый окрас, ласковая, к лотку приучена, 

кушает все. Тел. 8 (912) 660-93-16

 ■ в опытные руки взрослые собаки по-

роды ротвейлер, находятся в Екатерин-

бурге. Тел. 8 (922) 030-83-15, с 11.00 до 

18.00, Ирина

 ■ любопытный котенок Тимофей. Тел. 8 

(912) 632-24-30

 ■ в хорошие руки белый пушистый коте-

нок с голубыми глазками, девочка, к лотку 

приучен. Тел. 8 (912) 628-66-91

 ■ в хорошие руки щенок-девочка, 4 ме-

сяца, от паразитов обработана, подходит 

для квартирного содержания, будет не-

крупная. Тел. 8 (912) 281-95-37, Марина

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ 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 Патра, около 1,5 лет, девочка. 

Неизвестно, как она оказалась на улице. 

Трусливая, боится малейшего строгого 

тона, резкого движения, иногда собствен-

ной тени. Однако умеет громко охранять 

и лаять из вольера. Подойдет второй со-

бакой во двор, милым «звоночком». Тел. 

8 (922) 030-83-15, с 11.00 до 18.00, Ирина

 ■ 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

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, строй-

ный, высокий, активный, общительный, 

кастрирован. Тел. 8 (909) 007-81-70

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

 ■ вещи для новорожденного мальчика 

из многодетной семьи, от 8 месяцев. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ 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

 ■ механический будильник. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ любая бытовая техника в любом состо-

янии. Самовывоз. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старый проигрыватель, магнитофон, 

видеомагнитофон, кассеты. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старый фотоаппарат, фотоувеличи-

тель, глянцеватель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ телевизор б/у. Тел. 8 (902) 410-78-45

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шкаф для одежды. Тел. 8 (922) 120-

83-01

УСЛУГИ

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!

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 033-09-30, 3-03-04

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные работы «под ключ», плит-
ка. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ отделочные работы: плитка, обои, ла-
минат, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир и офисов. Качественно 
и недорого. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ ремонт квартир, выравнивание потол-
ков и стен, обои. Тел. 8 (967) 852-78-63

 ■ ремонт квартир, делаем все. Тел. 8 
(922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 
8 (909) 000-78-75

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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

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

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 т, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ 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) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ 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

 ■ автокран 16 т, стрела 21 м, 1000 р./час. 
Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор п/п+гидромолот. Тел. 8 
(904) 162-70-41

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ 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

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ хотите научиться шить? Студия кроя и 
шитья приглашает вас. Тел. 8 (963) 851-47-
76, Ольга, после 14.00

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик, выполню электромонтажные 
работы любой сложности. Тел. 8 (963) 055-
56-21, 8 (999) 568-38-78

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 100-97-70

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 170-56-81

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)
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Газета отпечатана в типографии ООО «Ротация», 
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
26 января 2017 г. в 20.00, фактически — 
в 20.00. Заказ №4392.
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КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

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 бытовой 
техники

Тел. 8 (922) 600-60-44

выезд 
на дом

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

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, ре-
шение задач. Качественно. Антиплагиат 
60-85%. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ 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

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

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

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 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ 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

 ■ 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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Волкова И.В., в Vape Shop требуется 
продавец-консультант. Требования: без 
в/п, разбирающийся в электронике. Тел. 8 
(922) 113-02-70

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, зарплата высокая. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, требуется охранник в про-
дуктовый магазин. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, требуется пекарь-конди-
тер. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
конд. отдела, опыт. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики, 2/2. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «НПО «Элайн» открыта вакансия 
на мебельное производство. Стабильная 
з/п, график 2/2, возможно обучение. Тел. 
8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «НПО «Элайн» требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на самосвал. Тел. 8 (912) 
244-54-94, 8 (922) 184-93-02

 ■ ООО АН «Багира». Открыты вакансии 
офис-менеджера, специалиста по недви-
жимости. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ ремонтно-строительной компании ООО 
«УПО», в связи с расширением, требуются 
ученик монтажника, маляры, монтажники-
универсалы, с опытом работ по ремонту 
помещений, работа постоянная. Тел. 8 
(922) 115-60-01

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ вы молодая и активная пенсионерка, 
вам нужен дополнительный доход. Тогда  
мы ждем вас. Тел. 8 (922) 128-80-39

 ■ требуется продавец для выездной 
торговли на неполный рабочий день, с л/а. 
Тел. 8 (950) 552-89-86, Александр

 ■ требуется работник с навыками ру-
коделия. Тел. 8 (922) 200-85-32, 8 (912) 
283-41-06

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сварщиком, резчиком, мон-
тажником. Тел. 8 (900) 041-15-62

 ■ ищу подработку в вечернее время. Тел. 

8 (912) 637-26-52

 ■ 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

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 22 января на Кабалинских родниках 

найдены ключи от а/м «Лада»

 ■ 31 декабря около дома по ул. 

М.Горького, 19, найдены ключи от квар-

тиры. Тел. 8 (912) 680-98-71

 ■ в магазине «Кировский» на ул. Ленина, 

найдена золотая сережка со сломанной 

застежкой. Вернем при предъявлении 

парной сережки

ПОТЕРИ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 18 января в р-не магазина «Профмакс» 

по ул. М.Горького утерян кошелек корич-

невого цвета. Тел. 8 (912) 202-98-92

ОБРАЩАТЬСЯ  
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ в р-не ул. П.Зыкина, 32 найден сото-

вый телефон

 ■ 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.

СООБЩЕНИЯ
 ■ в Ревдинский городской суд поступило 

заявление от Манаковой О.Н. об утрате 

сертификата СЧ №3561766 и о признании 

его недействительным

 ■ граждан, пострадавших от некаче-

ственных работ при установке пластико-

вых окон предприятием «Модерн», ул. 

Энгельса, 1, они же «Фаворит», просим 

позвонить по тел. 8 (902) 446-98-52

 ■ ищу мастера по подшивке валенок 

за символическую плату. Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ ищу молодого человека, который 19 

января на ул. Мира, напротив магазина 

«Стрела» помог пожилой женщине. Тел. 

5-20-39

 ■ 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

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 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

 ■ 6. Ищу спутницу жизни. Я 49/175/69, 

м/о, в/о, с ч/ю, без в/п

 ■ 7. Молодой человек 30 лет познако-

мится с девушкой без вредных привы-

чек, можно с ребенком, для серьезных 

отношений

 ■ 8. Хочу познакомиться с мужчиной от 

50 до 60 лет для серьезных отношений

 ■ 9. Хочу познакомиться с порядочным 

мужчиной до 70 лет, ж/о, в/п в меру, с 

авто, для общения. О себе: вдова 65 лет, 

без в/п, ж/о, занимаюсь садоводством и 

рукоделием

 ■ абонентов 2, 170, 169, 165, 161, 160, 

156, 150 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Соберите мозаику и выиграйте билеты в ТЮЗ
 ВТОРАЯ ЧАСТЬ 
А мы разыгрываем билеты в екатерин-
бургский Театр юного зрителя! Чтобы 
их получить, нужно собрать картин-
ку из деталей, опубликованных в не-
скольких номерах газеты подряд. То 
есть, для участия нужно не пропу-
стить ни одного номера. В этом номе-
ре публикуем вторую часть картинки, 
первая (а также анкета) напечатаны в 
№7 от 25 января.

Собрав все части, сложите их и на-
клейте на кусок плотной бумаги или 
картона. Принесите свою работу и ан-
кету в редакцию, и один счастливчик 
получит билеты в ТЮЗ!

Правила конкурса:
1. Для участия в розыгрыше при-

несите собранную мозаику и анкету 
в редакцию по адресу: ул. П.Зыкина, 
32 (2 этаж) до 28 февраля 2017 года.

2. Участвуя в конкурсе, вы авто-

матически разрешаете редакции «Го-
родских вестей» публиковать ваши 
персональные данные в объеме, со-
общенном вами.

3. Телефон для вопросов 3-17-14 
(спросить Анну Кондакову).

НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Ювелирный магазин 
«Большой треугольник» 

предлагает изделия на любой 
вкус, большой ассортимент 

украшений из золота и серебра. 
В продаже имеются подарочные 

сертификаты. 
Ждем вас пн-сб с 10.00 до 19.00 

по адресу: ул. Чехова, 22.
Тел. для справок 5-88-18

Реклама  спонсора (16+)

Мы нашли самый 
оригинальный способ 
сделать предложение 
второй половинке
Обратитесь к ней со страницы газеты!
Еще раздумываете, как сделать пред-
ложение любимой девушке или впер-
вые заявить о своей любви? Ищете 
оригинальный способ? Мы все при-
думали для вас: приносите свои осо-
бые слова, написанные на самодель-
ной открытке-«валентинке», к нам 
в редакцию. И мы опубликуем их в 
канун праздника. Она точно скажет 
вам «да»! 

В конкурсе участвуют горожа-
не любого возраста, причем, в люб-
ви можно признаваться хоть кому: и 
маме, и папе, и бабушке с дедушкой. 
Сделайте открытку-сердечко в лю-
бой технике, которая вам привычна: 
аппликация, рисунок, скрапбукинг и 
так далее. Ее размер может быть лю-
бым, максимальный — формат А4; 
подпишите имя человека, которому 
она адресована; прикрепите ярлычок 

с вашим именем, фамилией, возрас-
том, контактным телефоном; прине-
сите работу до 6 февраля в редакцию 
на П.Зыкина, 32, второй этаж (работа-
ем по будням с 9 до 18 часов).

Победителей в возрастных кате-
гориях (до 10 лет, 10-13 лет, старше 14 
лет) ждут подарки от спонсора! 

ТЦ «Мичурин», 2 этаж,
бутик 9 (за автостанцией)

Реклама  спонсора (16+) Спонсор конкурса — Лавка рукоделия в ТЦ «Мичурин». 
Любите творить и хотите купить все принадлежности для 
своего хобби в одном месте? Приходите к нам! Пряжа, 
бисер, пенопластовые заготовки, товары для декупажа и 
скрапбукинга — все, что нужно, чтобы вы могли занимать-
ся любимым делом, сколько хотите! А демократичные цены 
и приятное обслуживание станут бонусом для вас! При-
ходите в ТЦ «Мичурин», бутик №9, с 10 до 19 часов семь 
дней в неделю.

ХОТИТЕ СТИЛЬНОЕ БЕСПЛАТНОЕ 
ФОТО ОТ ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-
БЕЛЫХ КО ДНЮ ВЛЮБЛЕННЫХ? 
12 февраля с 12 до 14 часов ждем вас в 
редакции на П.Зыкина, 32 для фотосес-
сии! Приходите вдвоем с самым любимым 
человеком (это может быть и ребенок!). 
Все фото будут опубликованы 14 февраля 
на портале Ревда-инфо.ру. Подробности 
по тел. 3-46-29 (спросить Валентину 
Пермякову).

Толстой в романе «Анна Каренина» писал, что 
все счастливые семьи похожи друг на друга. Мы 
в редакции вместе с нашими читателями пы-
таемся оспорить классика. Знакомим вас с се-
мьями, которые тоже (и это естественно) пере-
живают всякие, в том числе и нелегкие, време-
на вместе. Но они знают, что их счастье — в их 
собственных руках. И делают все для того, что-
бы сохранить свой брак. А вот как им это уда-
ется — они рассказывают сами. И вы тоже мо-
жете поучаствовать в нашем проекте! Мы про-
должаем принимать ваши фото и истории, а ито-
ги конкурса подведем в конце февраля. Присы-
лайте снимки по электронной почте на адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru или приносите в ре-
дакцию: ул. П.Зыкина, 32, второй этаж. Телефон 
для справок 3-17-14 (спросить Анну Кондакову).

Продолжается конкурс 
«Счастливы вместе»

А ПРАВИЛА КОНКУРСА ТАКОВЫ:
 Участвуют пары, живущие вместе не менее 

десяти лет.
 Оба супруга должны быть вместе и сейчас, 

живы и, мы надеемся, здоровы.
 Конкурсных фото должно быть два: свадеб-

ное и современное.
 Укажите имена, фамилии, дату свадьбы и 

краткую историю семьи (как познакомились, 
сколько детей, где жили и работали, как от-
мечаете семейные даты и пр.) и контактный 
телефон.

 Участвуя в конкурсе, вы автоматически 
разрешаете редакции «Городских вестей» пу-
бликовать ваши фото и персональные данные 
в объеме, сообщенном вами.

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНО-
ВИЧ И НАДЕЖДА ВЛАДИМИ-
РОВНА ИСТОКСКИЕ пожени-
лись 20 января 1968 года и 
через год отметят золотую 
свадьбу. Праздновали дома 
с гостями и родными. Оба 
родились и работали в Рев-
де, общий трудовой стаж на 
двоих — сто лет.

Николай Константино-
вич принимал непосред-
ственное участие в гази-
фикации всех многоквар-
тирных домов и частного 
сектора, Надежда Влади-
мировна работала воспи-
тателем, а после заведо-
вала детским садом №18. 
Вырастили двух сыновей, 
внучку, и подрастают два 
внука — школьник и до-
школьник. Сейчас летом 
семья работает и отдыха-
ет в саду, ходит за ягода-
ми и грибами, на рыбалку.

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

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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