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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

БЕЗ

ЗДЕСЬ РЫЛ 
«ВОДОКАНАЛ»
Чем раскопки 
«аукнулись» городу 
Стр. 2

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЖИЛЬЕ СИРОТЕ
Пошаговая инструкция 
от Управления 
соцполитики Стр. 5

ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
К ГИБДД?
Звоните на прямую 
линию с начальником 
ревдинской ГИБДД 
Алексеем Булатовым 
Стр. 4

НОВЫЕ УСЛУГИ 
МФЦ
Теперь там можно 
подать документы 
на замену прав, и не 
только Стр. 4

СУД ПО ВЗЯТКЕ 
ЛЕСНИЧЕМУ 
ЗАКОНЧЕН
Как прокуратура 
предложила наказать 
Константина 
Митюхляева Стр. 2

ПОКОРИТЬ 
ЕВРОПУ, 
«НЕ ВЫХОДЯ» 
ИЗ РЕВДЫ
Ксения Попова 
создает украшения 
в неоклассическом стиле, 
которые покупают 
за рубежом Стр. 8-9

СКОРО НА ВСЕХ 
СКОВОРОДКАХ СТРАНЫ

Масленица в Ревде: 
где, когда, чем и с кем 
празднуем Стр. 6-7

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
по электронной почте: 13@revda-info.ru, 

или отправить SMS на номер (982) 717-59-80

982Объявлений 

в этом номере
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НОВОСТИ СБ, 18 февраля
ночью –17° днем –8° ночью –14° днем –4° ночью –12° днем –3°

ВС, 19 февраля ПН, 20 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 27-28 февраля.

8 лет лишения свободы — такое 
наказание просит государственный 
обвинитель для бывшего лесниче-
го Ревдинского участкового лесни-
чества Константина Митюхляева, 
обвиняемого в получении взятки 
и незаконной рубке леса в особо 
крупном размере.

Второму подсудимому, дегтяр-
скому лесозаготовителю Ивану 
Кружилину (который дал Ми-
тюхляеву взятку), прокурату-
ра считает необходимым назна-
чить наказание в виде пяти лет 
лишения свободы. Кроме того, 
оба подсудимых, по мнению про-
куратуры, «заслуживают» круп-
ных штрафов. 

15 февраля слушание дела за-
вершилось, осталось только по-
следнее слово подсудимых, кото-
рое они скажут 13 марта. Итого 
на рассмотрение у судьи Макси-
ма Люханова ушел месяц. 

Ранее данное уголовное де-
ло находилось в производстве 

другого судьи Ревдинского го-
родского суда, Оксаны Коринов-
ской — с августа 2015 года. Про-
цесс двигался туго: заседания 
откладывались то из-за болезни 

подсудимых или адвокатов, то 
из-за неявки свидетелей. В сен-
тябре 2016-го защитникам уда-
лось убедить суд, что следстви-
ем «не определено место престу-
пления»: эксперты Уральского 
государственного лесотехниче-
ского института, привлеченные 
судом, не смогли найти, где, соб-
ственно  Кружилин вырубил лес 
с купленного «молчаливого со-
гласия» Митюхляева. Поэтому 
Оксана Кориновская по хода-
тайству защитников возврати-
ла дело прокурору «для устра-
нения препятствий к его рассмо-
трению», но этому решению вос-
противилась прокуратура, и об-
ластной суд просто заменил су-
дью. Первое заседание «второго 
круга» процесса состоялось сра-
зу после новогодних каникул. 

Ущерб, нанесенный, по вер-
сии следствия, Митюхляевым и 
Кружилиным государственно-
му лесному фонду оценивается 
в 8,8 млн рублей. В пересчете на 

Уголовный кодекс, это, по мак-
симуму, до семи лет лишения 
свободы со штрафом в разме-
ре от трехсот до пятисот тысяч 
рублей. Кружилину вменяется 
еще одна полностью «самоде-
ятельная» незаконная рубка в 
особо крупном размере (860 тыс. 
рублей ущерба лесному фонду).

А 50 тысяч рублей, которые 
лесозаготовитель передал Ми-
тюхляеву за «преступное без-
действие», могут, в лучшем слу-
чае, обернуться для последнего 
штрафом от двух миллионов до 
четырех миллионов рублей, а в 
худшем — 12-ю годами заключе-
ния со штрафом в размере до ше-
стидесятикратной суммы взят-
ки. Таким образом, пять и во-
семь лет в совокупности (за два 
преступления у каждого подсу-
димого) — еще очень умеренно. 

Подсудимые находятся под 
подпиской о невыезде. На иму-
щество Митюхляева в обеспече-
ние иска наложен арест. 

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ
По должностной инструкции лесни-
чий должен сообщать о выявленных 
фактах незаконной рубки леса сво-
ему руководству (т.е. в Департамент 
лесного хозяйства) или сразу в по-
лицию. Однако летом 2014 года, зная, 
что Кружилин рубит лес без соответ-
ствующего разрешения, Митюхляев 
никуда не сообщил о незаконных 
вырубках — на юридическом языке 
это называется «преступное без-
действие». Но Кружилину пришлось 
платить лесничему за молчание. И 
он платил — в течение лета порядка 
ста тысяч рублей. Но потом вдруг 
пошел и рассказал обо всем полиции. 
В ходе следственного эксперимента 
по уличению взяточника Кружилин 
передал Митюхляеву 50000 рублей, 
после чего Митюхляева задержала 
полиция. 

ВЕРСИЯ ПОДСУДИМЫХ
Митюхляев утверждает, что про 
вырубки не знал, а деньги у него 
Кружилин занимал. 

Лесничего Митюхляева, обвиняемого в получении взятки 
и «черных рубках», могут посадить на 8 лет
И это еще «мягко»

Здесь рыл «Водоканал»
Чем два ремонта водопровода «аукнулись» городу
Первая примета весны: рвет 
трубопроводы (земля «захо-
дила»). В результате аварий-
ные бригады «Водоканала» 
загружены работой. Кроме 
того, что здания остаются 
без воды, аварии на сетях 
имеют и другие последствия. 

Улицу Ковельскую 
перекрыли 
В четверг, 16 февраля, как 
минимум до конца пятни-
цы, перекрыли улицу Ко-
вельскую, на которой рабо-
чие «Водоканала» меняют 

износившийся водопровод. 
С улицы Павла Зыкина по 
Ковельской доехать можно 
только до парковки бизнес-
центра «Маяк», а с Мира — 
до художественной школы.

Как рассказал Вадим 
Карташов, заместитель ди-
ректора по производству 
УМП «Водоканал», авария 
на водопроводе произошла 
в среду, 8 февраля: утечка 
была в районе гаражей. С 
этого времени холодной 
воды нет в бизнес-центре 
«Маяк» на П.Зыкина, 32 и в 
Ревдинском городском су-

де на Мира, 48. Устранять 
проблему «Водоканал» на-
чал в тот же день и про-
должает до сих пор. При-
шлось полностью менять 
пришедшие в негодность 
трубы. 

На перекрестке 
Строителей-
Республиканской 
случилось две 
дорожные аварии
В субботу, 11 февраля, по-
рвало трубу на Строите-
лей, залило перекресток 

Строителей — Республи-
канской и без воды оста-
лись два 4-этажных дома 
и их котельная. «Водока-
нал» устранил течь, но уже 
во вторник, 14 февраля, тру-
бопровод лопнул в несколь-
ких метрах от места пре-
дыдущего порыва. Почи-
нили уже к вечеру, но на 
затопленном перекрестке 
Строителей-Республикан-
ской на следующий день 
произошло сразу две авто-
мобильные аварии. Ревдин-
цы рассказывают, что хоть 
дорогу и подсыпали после 

схода воды, она все равно 
остается скользкой. 

Около 11.30 на Строите-
лей-Республиканской стол-
кнулись «Шкода» и комби-
нированная дорожная ма-
шина (камаз). А около 16.00 
на этом же перекрестке 
«сошлись» автобус марш-
рута №102 «Ревда — Пер-
воуральск» и грузовик. В 
авариях никто не постра-
дал, а виновниками, как 
рассказали в ГИБДД, бы-
ли сами водители, не со-
блюдавшие скорость.

По словам инспектора 

дорнадзора ГИБДД Ильи 
Дергачева, после аварии 
на сетях и как раз 14 фев-
раля перекресток был хо-
рошо подсыпан, а водите-
ли нарушили п.10.1 Правил 
дорожного движения: води-
тель должен выбирать ско-
рость с учетом дорожных 
условий, а «при возникно-
вении опасности для дви-
жения, которую водитель в 
состоянии обнаружить, он 
должен принять возмож-
ные меры к снижению ско-
рости вплоть до остановки 
транспортного средства».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Среда, 15 февраля, около 16.30. На перекрестке Строителей-Республиканской столкнулись 
автобус и газель. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Четверг, 16 февраля. С утра закрыли улицу Ковельскую. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 20-21 февраля
20 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
ул. Некрасова, 95-107, 92-106; ул. 
Коммуны, 38-52; ул. Стаханов-
цев; ул. Железнодорожников.

21 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
ул. Интернационалистов, 2-26; 
ул. Московская, 1-29; ул. Мичу-
рина, 1-24; ул. Спартака, 100; ул. 
Белинского; ул. Дзержинского;
ул. К.Цеткин; ул. К.Маркса; ул. 
Социалистическая; «Лукойл» 
резервный ввод.

21 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
ул. Лермонтова, 1-30; ул. Респу-
бликанская; ул. Орджоникид-
зе; ул. Шолохова; ул. Ватути-
на; ул. Панфилова; ул. Зареч-
ная; ул. Серова; ул. Ильича, 
1-11; ул. Радищева; ул. Чапаева.

21 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
«Сбербанк» ул. Мира, 38 
(ввод-1), ул. Мира, 36 (ввод-1), 
ТРЦ «Квартал» (ввод-1).

Общественные организации 
Ревды получили бюджетную 
субсидию

11 общественных объединений 
ветеранов и инвалидов в этом 
году получат субсидии из мест-
ного бюджета на общую сумму 
933,2 тысячи рублей. 

Решение о выделении средств 
принято 10 февраля в адми-
нистрации городского окру-
га Ревда. Конкурсная комис-
сия, проводившая отбор об-
щественных объединений, 
выделила больше всего фи-
нансов общественной благо-
творительной организации 
«Остров доброй надежды» 
— 230 тысяч рублей. Меньше 
всех — 7,7 тысячи рублей — 
получит местное объедине-
ние «Союз “Чернобыль Рос-
сии”». Впервые субсидию в 
размере 137 тысяч рублей по-
лучит местное отделение «Со-
юза ветеранов-десантников».

Бюджетные средства яв-
ляются целевыми и могут 
быть израсходованы на про-
ведение мероприятий (празд-

ников, вечеров встреч и др.), 
увековечивание памяти зем-
ляков (к примеру, изготовле-
ние мемориальной доски или 
памятника), оплату комму-
нальных услуг в занимае-
мых помещениях, поддерж-
ку членов общественных объ-
единений. Средства на сче-
та общественников начнут 
поступать в ближайшее вре-
мя, сообщает пресс-служба 
администрации.

Материальная помощь 
некоммерческим, социаль-
но ориентированным обще-
ственным объединениям 
ежегодно оказывается по му-
ниципальной программе «О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки населения 
и профилактике социально 
значимых заболеваний в го-
родском округе Ревда до 2020 
года». В 2016 году общая сум-
ма субсидий составила 1 млн 
74 тысячи рублей, в 2015 году 
— 733 тысячи рублей.

В Ревде чествовали 
воинов-интернационалистов 
28 лет назад завершилась война в Афганистане
Вечная слава, вечная память! — в 
Ревде 15 февраля отметили День 
воина-интернационалиста. Это 
день официального окончания 
афганской войны: 15 февраля 1989 
года, 28 лет назад, последние части 
советских войск вышли из респу-
блики Афганистан. 9 лет и два ме-
сяца советские солдаты и офицеры 
выполняли интернациональный 
долг, сражаясь с террористами-
моджахедами, разрухой и голодом 
за народ чужой, но дружественной 
страны. Более 15000 из них — в том 
числе восемь ревдинских парней 
— навсегда остались «за речкой»: 
вечно двадцатилетними.

— Сегодня ведутся споры: празд-
ник ли это? Я считаю — праздник: 
вы живые пришли, — сказала на 
митинге, посвященном 28-й годов-
щине вывода советских войск из 
Афганистана, у ревдинского па-
мятника Воинам-интернациона-
листам Галина Ржавитина, пред-
седатель Комитета солдатских 
матерей Ревды — и сама мама, 

потерявшая сына на войне, прав-
да, на другой, спустя два десяти-
летия. — С праздником, ребята! 
Я вам желаю здоровья, спокой-
ствия  — и быть примером моло-
дому поколению. Помогите сегод-
няшним ребятам распознать, где 
добро, где зло, понять, что нуж-
но сделать, чтобы успеть предот-
вратить у нас то, что сегодня тво-
рится в Украине и во многих дру-
гих странах.

Поздравили афганцев и всех 
воинов-интернационалистов гла-

ва ГО Ревда Ирина Тейшева, во-
енком Ревды Валерий Хлыстов, 
председатель ревдинского отде-
ления Союза ветеранов боевых 
действий Алексей Кокшаров. 
Все было так, как год, два, три 
назад: Пост №1, развевающиеся 
знамена, много живых цветов, 
тесный строй ветеранов и сол-
датских мам, школьники, мину-
та молчания…

Это значит — мы помним. 
Мы гордимся.

СУБСИДИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, ТЫС. РУБ.

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г.

«Остров доброй надежды» 208,5 382,6 230,51

«Союз солдатских матерей» 22,9 22,2 137,55

«Союз ветеранов-десантников» 131,78

Городской Совет ветеранов 80,1 159,3 104

Отделение Всероссийского общества инвалидов 27,4 63 91,35

Ассоциация жертв политических репрессий 203,9 163,1 89,4

«Союз ветеранов боевых действий» 66,7 72 42,69

Организация «Память сердца» 40,2 47,25 37,88

Отделение Всероссийского общества слепых 44,7 59,2 35,76

Отделение Всероссийского общества глухих 20,8 47,6 24,57

Объединение «Союз “Чернобыль России”» 8,9 50 7,77

А вы уже сдали декларацию 
о доходах? 
Если вы еще не представили 
в налоговую инспекцию нало-
говую декларацию — следует 
поторопиться, срок сдачи  де-
кларации —  до 30 апреля 2017 
года. Позже — штраф. 

Налоговая служба напоми-
нает, что сдать декларацию 
должны те, кто продал в про-
шлом году имущество (квар-
тиру, комнату, садовый дом, 
земельный участок, гараж, 
транспортное средство, жи-
лой дом, объект незавершен-
ного строительства, нежилое 
помещение т.д.), которое нахо-
дилось в вашей собственности 
менее трех лет; кто получил 
доход от сдачи имущества в 
аренду; кому подарили иму-

щество по договору дарения 
(при сделке между родствен-
никами необходимо предоста-
вить документы, подтвержда-
ющие степень родства); кто 
получил доход, с которого не 
был удержал налог; кто про-
дал долю в уставном капи-
тале либо вышел из состава 
учредителей.

Есл и возни к л и воп ро -
сы, обращайтесь по адресу: 
г. Ревда, ул. Спортивная, 18а, 
операционный зал, либо по 
телефонам: 5-57-22, 5-57-28.

Режим работы налоговой 
инспекции: ПН, СР — с 9.00 до 
18.00, ВТ, ЧТ — с 9.00 до 20.00, 
ПТ — с 9.00 до 17.00; вторая и 
четвертая субботы месяца — 
с 10.00 до 15.00.

Еще два ревдинца отправятся под суд 
за повторную «пьяную езду»
Два уголовных дела о повтор-
ном управлении транспортом в 
состоянии опьянения заведены 
в отделении дознания Ревдин-
ского ОМВД 9 и 13 февраля. Пер-
вый из подозреваемых, 1987 года 
рождения, попался ГИБДД 19 ян-
варя (четверг) в 15.25 — патруль-
ный наряд задержал его на коль-

це улицы Почтовой при обеспече-
нии безопасности в местах массо-
вых крещенских купаний,  вто-
рой, 1966 года рождения, — 21 ян-
варя (пятница) в 17.30. 

С начала года уже четверо 
ревдинцев находятся под след-
ствием за совершение этого пре-
ступления. В лучшем случае им 

грозят исправительные работы, 
в худшем, если есть отягчающие 
обстоятельства — лишение сво-
боды на срок до двух лет. Преце-
дент с таким приговором в Рев-
де уже был: в феврале ревдин-
цу, 1986 года рождения, миро-
вой суд назначил семь месяцев 
колонии-поселения. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Честь возложить траурный венок от Союза ветеранов боевых действий к памятнику погибшим братишкам 
была предоставлена ветерану Афганистана Сергею Горчакову и Павлу Хахилеву, прошедшему две войны — 
афганскую и чеченскую. 

ВЫВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА НАЧАЛСЯ 15 МАЯ 
1988 ГОДА, в соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими 
соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг Демократиче-
ской республики Афганистан. Советский Союз обязался вывести свой контин-
гент (порядка 100 000 человек) в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 
1989 года, причем половина войск должна была быть выведена в течение первых 
трех месяцев — до 15 августа 1988 года. Но активность моджахедов,когда стало 
известно об уходе шурави (так называли в Афганистане советских военнослу-
жащих), не только не снизилась, а заметно возросла. Поэтому сам вывод стал 
сложнейшей военной операцией, которая дорого стоила врагам.
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АВТО
Начальник ГИБДД Алексей Булатов ответит на вопросы 
в режиме онлайн
В редакции газеты «Городские вести» пройдет прямая линия 
Прямая линия с начальником рев-
динской ГИБДД Алексеем Анато-
льевичем Булатовым пройдет в ре-
дакции газеты «Городские вести» и 
портала Ревда-инфо.ру во вторник, 
21 февраля, с 18.00 до 19.00. Задать 
вопросы, высказать предложения 
и жалобы, касающиеся дорожного 
движения, вы сможете по телефону 
3-46-29.

Майор полиции Алексей Булатов, 
в прошлом сотрудник Управле-
ния экономической безопасности 
и противодействия коррупции, 
возглавляет ревдинскую ГИБДД 
с февраля 2014 года.

Принципиальная позиция ру-
ководителя позволила Госавто-
инспекции эффективно бороть-
ся за безопасность на дорогах. 
Порой — преодолевая противо-
действие коммунальщиков и 
властей.

Так, например, в апреле 2015 
года ГИБДД выдала предписа-
ния ограничить движение на 
мосту НЛМК-Урал, который, по 
выводам ведомства, не соответ-
ствовал требованиям безопасно-

сти, и запретить общественно-
му транспорту ездить в Совхоз 
по разбитой дороге. Но админи-
страция Ревды отказалась вы-
полнять предписания ГИБДД (об 
этом лично рассказывал мест-
ным и областным журналистам 

глава администрации Михаил 
Матафонов). А в январе этого го-
да, через месяц после инаугура-
ции на должность главы города 
Ирины Тейшевой, Ревда стала 
первым городом в области, в ко-
тором по предписанию ГИБДД 

из-за неудовлетворительного 
состояния дорог закрыли поч-
ти все автобусные маршруты. 
Их постепенно открывали толь-
ко тогда, когда в ГИБДД убеж-
дались, что дороги хорошо по-
чищены, посыпаны и, соответ-
ственно, безопасны.

Алексей Булатов регулярно 
дает пресс-конференции и про-
водит прямые линии с помо-
щью городских СМИ. Послед-
няя прямая линия в редакции 
газеты «Городские вести» и пор-
тала Ревда-инфо.ру состоялась 
в апреле прошлого года. За час 
Булатов пообщался с 13-ю рев-
динцами. Беседа была содержа-
тельной, но местами нервной: 
некоторые звонившие перехо-
дили от диалога к неконструк-
тивному спору, повышали голос, 
требовали решить проблему не-
медленно и так далее. В связи с 
этим редакция оставляет за со-
бой право модерировать прямую 
линию и прерывать звонящих. 
Чтобы этого не случилось, пожа-
луйста, следуйте правилам пря-
мой линии. 

С 1 февраля подать документы на 
замену водительских прав мож-
но в многофункциональном цен-
тре («Мои документы» на ул. Ми-
ра, 32). Правда, в ревдинском офи-
се МФЦ, в отличие от других го-
родов, права пока не выдают — 
это по-прежнему функция реги-
страционно-экзаменационного 
подразделения ГИБДД. По сло-
вам руководителя МФЦ в Ревде 
Натальи Белоусовой, МФЦ начнет 
выдавать водительские удосто-
верения в ближайшее время. По 
словам начальника РЭО ГИБДД 
Эльдара Шафиева, никакой досто-
верной информации на этот счет 
в ведомстве пока нет. 

С начала февраля по поста-
новлению правительства РФ 
был расширен список услуг, пре-
доставляемых МФЦ. Помимо во-
дительских прав, МФЦ, напри-
мер, начали выдавать общерос-
сийские и заграничные паспор-
та, но в Ревде специалисты цен-
тра тоже пока только принима-
ют документы на паспорт, далее 
их отправляют в УФМС, где лю-
ди и получают свои паспорта. 
По словам Натальи Белоусовой, 
когда центру передадут и выда-
чу паспортов, пока неизвестно. 

А документы на замену во-
дительских прав, говорит Ната-
лья Белоусова, ревдинцы уже на-

чали подавать в МФЦ, но пока 
неактивно: по данным на среду, 
15 февраля, за этой услугой об-
ратились всего десять человек. 
Если вы впервые получаете во-
дительское удостоверение, то в 
этом случае обращаться с доку-
ментами нужно непосредствен-
но в РЭО.

В МФЦ можно подать доку-
менты на замену утерянных и 
устаревших водительских прав 
и на водительские права между-
народного образца. Сегодня их 
тоже отправляют в РЭО ГИБДД, 
которое их и выдает. Пока про-
цедура оформления прав через 
МФЦ занимает двое суток. Если 

же обратиться в РЭО напрямую, 
говорит начальник подразделе-
ния Эльдар Шафиев, права вы-
дадут в течение часа.

Правила прямой 
линии 

1. Обязательно представь-
тесь — анонимные звонки 
не приветствуются.

2. Четко формулируйте свои 
вопросы, предложения и жа-
лобы. Неправильно: «Сколь-
ко будет продолжаться это 
безобразие со светофорами?». 
Правильно: «Когда починят 
светофор на улице X, не рабо-
тающий уже два дня?»

3. Будьте вежливы, и вам от-
ветят тем же.

4. Старайтесь уложиться в 
2-5 минут, ведь, судя по опы-
ту прошлых лет, задать во-
просы ГИБДД хотят многие.

5. Не «бомбите» вопросами, 
выберите по-настоящему 
важные и задайте их. При-
чина — см. п.4.

График работы МФЦ
Понедельник, среда, четверг, 
пятница, суббота...... 8.00-18.00
Вторник ....................... 8.00-20.00
Воскресенье .............выходной 
Тел. приемной: 5-49-11.

График работы РЭО
Вторник, среда, пятница, 
суббота......................... 9.00-18.00 
Четверг ...................... 12.00-21.00
Воскресенье, понедельник 
......................................выходной
Телефон: 5-03-00.

В МФЦ начали принимать документы на замену прав
Но получать удостоверения все равно придется в ГИБДД

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЬ-
СКИХ ПРАВ ЧЕРЕЗ МФЦ, КАК 
И В РЭО, НУЖНЫ: заполненное 
заявление, паспорт или другой 
документ, удостоверяющий лич-
ность, данные старого водитель-
ского удостоверения, квитанция об 
уплате госпошлины, фотография 
(ее сделают в МФЦ или РЭО) и 
медицинская справка о состоянии 
здоровья.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сотрудницы МФЦ 
(«Моих докумен-

тов») Татьяна 
Изотова и Кри-

стина Демченко 
объяснили и даже 
продемонстриро-

вали: каждого, кто 
придет подавать 

документы на за-
мену водительских 

прав, быстро и 
бесплатно сфото-

графируют.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s
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ИНСТРУКЦИЯ

По данным председателя комиссии 
по социальной политике Татьяны 
Асельдеровой, по сравнению с 2013 
годом количество детей-сирот, 
поставленных на учет для получения 
жилья в Ревде и Дегтярске, выросло в 
три раза.

Как получить жилье детям-сиротам
Инструкция от Управления социальной политики по Ревде и Дегтярску
В законодательство о порядке предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, внесены некоторые изменения. Так, например, если до 2013 года 
учет очередности на получение жилья сиротам у нас вела администрация Ревды, то сейчас эти полномочия возложены на местное Управление соцполитики. Встать в очередь на получение жилья 
может ребенок с 14 лет, но вперед квартира предоставляется старшему по возрасту. В том числе жилье в Ревде может быть предоставлено иногороднему претенденту, если он согласен на переезд. 
О том, как получить жилье сироте, нам рассказала начальник Управления социальной политики по Ревде и Дегтярску Ольга Тучева.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Почему детям-сиротам 
дают жилье? 

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, является обя-
зательством государства. С 2013 го-
да вступил в силу Федеральный за-
кон №15-ФЗ, который изменил порядок 
предоставления этой категории граж-
дан жилья. Учет возложен на органы 
опеки и попечительства, в Ревде это 
Управление социальной политики.

Сколько детей-сирот 
в Ревде нуждаются 
в жилье?

Сегодня в очереди на получение жи-
лья в Управлении социальной поли-
тики стоят 154 человека. Из них 59 
— это дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, а 95 — 
это лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, в возрасте от 18 лет и старше. 
При этом: 102 человека, которые не 
имели в собственности жилья и не 
являлись нанимателями жилья, 1 — 
проживает в непригодном жилье по 
санитарным нормам, 51 — дети-сиро-
ты, у которых общая жилая площадь 
менее учетной нормы. По постановле-
нию главы Ревды от 2005 года учет-
ная норма жилья на человека состав-
ляет 12 квадратных метров.

Каковы условия 
предоставления жилых 
помещений?

С 1 января 2013 года сироты подле-
жат обеспечению благоустроенным 
жильем специализированного жи-
лищного Фонда по договорам специ-
ализированного найма (жилье нахо-
дится в собственности Свердловской 
области, что исключает возможность 
приватизации, обмена (отчуждения) 
этого жилого помещения; такое жи-
лье предоставляется однократно). Дей-
ствие договора — пять лет. По окон-
чании срока с нанимателями заклю-
чается договор уже социального най-
ма (разрешена приватизация и после-
дующая продажа жилья).

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

В построенный дом на Энгельса, 47а вселились 48 детей-сирот, в их числе — Наталья Симонова с семьей: мужем Дмитрием и детьми Костей 
и Машей. До 2013 года очередность сирот на получение жилья вела администрация Ревды. Согласно этой очередности, в новом доме и 
шло заселение. С начала 2014 года очередь ведет Управление социальной политики. В доме на Энгельса, 47а проживают несколько сирот 
из других районов области — где не ведется строительство. Если по предложению специализированного жилищного Фонда сироты со-
глашаются на переезд, то квартиры предоставляются в том числе и в Ревде.

В каких случаях 
договор с Фондом 
продлевается?

Если в течение пяти лет будет уста-
новлено, что жилое помещение ис-
пользуется ненадлежащим образом 
(несвоевременная оплата за кварти-
ру, использование не по назначению, 
ненадлежащее содержание помеще-
ния), договор специализированно-
го найма будет продлен еще на пять 
лет, но не более, чем один раз. Если 
за эти пять лет наниматель не нару-
шал условий пользования жильем, 
то с ним будет заключен договор со-
циального найма.

Как встать в очередь на 
предоставление жилья?

Встать в очередь на жилье сироты мо-
гут с 14 лет. На учет становятся по ме-
сту регистрации. Заявление от имени 
несовершеннолетнего в Управление 
социальной политики подает его за-
конный представитель — опекун или 
приемный родитель. Очередь форми-
руется согласно возрасту детей-сирот 
и лиц из их числа (чем старше лицо, 
тем ближе к началу очереди). Органы 
опеки направляют межведомствен-
ные запросы о подтверждении права 
собственности, о подтверждении пра-
ва регистрации на территории Ревды 
или Дегтярска и другие.

Как определяется право на жилье?
Ежеквартально Управление социальной политики направляет обновленный 
реестр учета граждан, претендующих на получение жилья, в Фонд жилищно-
го строительства. После постройки дома или приобретения жилья Фонд инфор-
мирует Управление о распределении жилья детям-сиротам с указанием количе-
ства выделенных квартир и претендентов на квартиру. В течение 21 дня Управ-
ление снова проверяет информацию в отношении каждого претендента (поме-
нялся состав семьи, кто-то подарил квартиру, получил по наследству и другое). 
После проверки вся информация снова направляется в Фонд жилищного строи-
тельства, где готовится договор специализированного найма на пять лет. После 
подписания договора, сироту снимают с очереди на жилье.

Можно ли получить 
квартиру, если у меня 
уже есть, но жить в ней 
невозможно?

Помещения специализированного 
жилищного Фонда предоставляются 
не только детям-сиротам, которые не 
имели жилья, но и тем детям-сиро-
там, кто проживал ранее в помеще-
ниях, которые признаны невозможны-
ми для проживания. Например: если 
совместно с ребенком проживает че-
ловек с тяжелой формой хронических 
заболеваний, если жилое помещение 
непригодно и не соответствует сани-
тарным и техническим нормам и пра-
вилам, если общая площадь жилого 
помещения, приходящаяся на одно 
лицо, менее учетной нормы.

 ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ 
  2014 год — 9 человек из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Дегтярске.  

  2015 год — 23 человека в Ревде, из них 22 по 
решению суда.

  2016 год — 4 человека в Дегтярске и 9 в Ревде, 
все по решению суда.       
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МАСЛЕНИЧНЫЕ

25 февраля. Суббота
10.30 .........  праздник возле храма во имя Архистрати-

га Михаила от Воскресной школы при Ду-
ховно-просветительском центре «Светоч». 
Обещают хороводы, игры и забавы для 
детей и взрослых, праздничные угощения. 

12.00 .........  народное гуляние на стадионе СК «Темп» 
на поселке Кирзавода.

12.00 .........  народное гуляние у клуба села Мариин-
ска.

13.00 ......... народное гуляние у клуба села Кунгурки.
15.00 .........  в Еланском парке начнется 

развлекательная программа «Масленица 
красна да блинами вкусна», организатор 
— Центр по работе с молодежью.

26 февраля. Воскресенье
12.00 .........  городская Масленица на площади 

Победы. В программе: игровые зоны для 
взрослых и детей, фотозона для семейных 
пар, любимые забавы: «Театр Петрушки», 
«Масленичный поезд», «Покорение 
столба», «Бои мешками», «Царь горы» 
и другие; угощение блинами и сжигание 
Масленицы. Участвуют артисты Дворца 
культуры и ЦДО, театральные и хоровые 
коллективы города.

Движение общественного транспорта по площади 
Победы с 11.00 до 16.00 будет перекрыто, автобусы 
временно пойдут по объездному маршруту: по ули-
цам Российской — Спортивной — Карла Либкнехта.

Традиции Масленицы
В современном мире все смешалось, 
но люди продолжают любить веселый 
народный праздник — Масленицу — 
и весело отмечают его, черпая обычаи 
из древней дохристианской культуры.

ПОНЕДЕЛЬНИК, первый день празднич-
ной недели, именуют «Встречей», рань-
ше в понедельник ходили с чучелом по 
деревне и строили горки для катания. 
Сейчас ограничиваются выпечкой бли-
нов и угощением ими малоимущих.

ВТОРНИК — «Заигрыш»: люди ходят в 
гости, а гостей угощают блинами. Так-
же во вторник принято веселиться, ка-
таться с горок и играть в подвижные 
игры на улице.

СРЕДА —  «Лакомка». Главная тради-
ция третьего дня — угощение блина-
ми зятьев. Тещи должны сытно накор-
мить мужей своих дочерей, а для ве-

селья во время трапезы приглашают 
и других родственников. 

ЧЕТВЕРГ — «Разгул». Кулачные бои и 
конские бега. Сейчас «бьются» в шут-
ку, а раньше — очень даже серьезно. 

ПЯТНИЦА —  «Тещины вечерки»: те-
щи отдают ответный визит зятьям, 
лакомятся блинами дочерей и хва-
лят зятьев. 

СУББОТА —  «Золовкины посиделки»: 
юные жены приглашают к себе в го-
сти старших сестер своих супругов, да-
рят им подарки и угощают блинами.

ВОСКРЕСЕНЬЕ —  «Прощеное воскресе-
нье», самый главный день масленицы: 
все верующие и те, кто просто почита-
ет народные праздники, просят друг у 
друга прощения, получая в ответ тра-
диционную фразу: «Бог простит».

Приметы и обычаи 
Масленицы 

 Считается, что если блины не полу-
чаются, то жди беды и несчастья, 
если же круглы да румяны, удача и 
счастье будут сопутствовать семье. 

 Много блинов — к обогащению и 
процветанию, мало — год будет 
неурожайным и тяжелым. 

 Весь год не будет ссор между зятем 
и тещей, если она накормит его 
вкусными блинчиками. В против-
ном случае ссор не избежать. 
Блинами принято угощать всех дру-
зей и знакомых, а также поминать 

усопших, съедая первый блинчик 
в их честь. 

 Одним из самых любимых раз-
влечений на Масленицу считались 
качели. Принято думать, что чем 
выше качели поднимутся, тем бога-
че будет урожай. То же и с горками: 
чем дольше проедешь, тем длиннее 
вырастет лен на полях. 
Если встретить Масленицу с гру-
стью, не веселясь от души, то и 
весь остальной год будет скучным 
и тоскливым.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
КСЕНИЯ КАКШИНА, kakshina@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Без мяса да с маслом 
Длится Масленица целую 
неделю, и все это время хо-
зяйки пекут блины и ола-
дьи, которые так напоми-
нают солнце, приглашают 
гостей и потчуют их. Су-
ществует несколько назва-
ний этого праздника: мясо-
пустной Масленицу назы-
вают из-за того, что проис-
ходит воздержание от мя-
са; сырной — потому что 
на этой неделе едят много 
сыра; Масленицей — в свя-
зи с тем, что в этот период 
употребляют большое ко-
личество масла.

В старину на Руси в 
Масленицу славили язы-
ческого бога солнца Ярилу, 
и этот праздник знамено-
вал собой приход весны и 
тепла. Масленица не име-
ет твердой даты и празд-
нуется за семь недель до 
Пасхи. Нынче Пасха — 16 
апреля.  

По одной версии, блины 
«изображали» солнце, ко-
торое все ярче светило и 

радовало теплыми луча-
ми. Другая версия — что 
окружность символизиру-
ет неизбежный круговорот 
событий, в данном случае 
— возвращение весны и но-
вой жизни.

Также существует вер-
сия, что круглые лепешки 
являлись атрибутом по-
минальных угощений, из-
вестно, что славяне всег-
да поклонялись душам 
предков с помощью еды. 
Первый блин на Масле-
ницу традиционно жерт-
вова л и н и щ и м, ч тобы 
они помянули усопших 
родственников.

Главный масленичный 
обряд язычников — сжига-
ние чучела. Предавая ог-
ню соломенную Зимушку, 
древние люди верили, что 
так холода быстрее отсту-
пят, а весна придет вовре-
мя и поможет вырастить 
богатый урожай. 

С приходом христиан-
ства Масленица обрела 

еще одно значение — она 
стала предвестницей Ве-
ликого поста и получила 
название Сырная седми-
ца. Всего подготовка к по-
сту длится 22 дня, за этот 
период христиане должны 
настроиться на нужный 
лад, чтобы добровольно 
принять все ограничения 
для очищения телесного 
и духовного. 

Стоит заметить, что 
церковь не считает древ-
нюю Масленицу своим 
праздником, она лишь 
приурочила собственные 
мероприятия на дни тра-
диционных народных гу-
ляний и дала им право на 
существование в новом 
значении. В христианском 
календаре есть Сыропуст-
ная неделя, но нет никако-
го упоминания о Маслени-
це. Главная цель церков-
ного праздника, в отличие 
от народного, — подготов-
ка души и тела к Велико-
му посту.

Гулять широкую Масленицу 
будем два дня

Продажа алкогольной продукции в местах Масленичных гуляний будет ограничена.

Фото Алексея Еремеева

1980 год. Площадь Дворца культуры. Торжественное сожжение чучела Зимы. 

С чем вы обычно едите
блинчики?

4.4%
С маслом

1,1%
С шоколадной

пастой

2,5%
С медом

9,1%
С вареньем

2,4%
С творогом

3,3%
Свой вариант

22%
Со сметаной

55,2%
Со сгущенкой

Проголосовал 451 человек. 

Опрос проводился 15-16 февраля 

в группе Ревда-инфо.ру 

во «ВКонтакте»
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ГУЛЯНИЯ

Реклама (16+)

Скоро на всех сковородках 
страны
Ура, Масленица! 20 февраля стартует блинная неде-
ля, когда во всех домах вкусно запахнет свежеиспе-
ченными румяными «солнышками». Вот вам, в до-
полнение к собственным, масленичный рецепт от 
директора Арт-Кафе «Фламбе» Артура Киндяшева. 

К обычному блинному тесту наш шеф добавляет 
дрожжи и настаивает его 20-30 минут. Получается 
густое тесто, из которого выходят толстые блины. 

— Консистенция теста должны быть однородной, 
— говорит Артур. — Сахара — умеренно, если пере-
борщите, то блин прилипнет. Домашние блины го-
товятся на глаз, но вот в кафе и ресторанах — это 
строгий расчет. 

Печь блины Артур будет на теппан-яки — широ-
кой плите-сковороде, разогретой до 230 градусов. Ми-
нута — с одной стороны, минута — с другой. Главное 
— успеть перевернуть, чтобы не подгорел. 

Теперь кладем на наш блинчик добрую порцию 
начинки (у нас — мелко порезанная  курочка, но по-
дойдет и сгущенка, и творог, и икра: пресный блин 
хорош как со сладкой начинкой, так и соленой), сво-
рачиваем пополам (конвертиком не получится из-за 
толщины блина). Еще раз с двух сторон обжарива-
ем (секунд 20) и — на тарелку. Ням. 

2012 ГОД. 26 февраля, минус шесть. Сюрпризом для 
горожан стало выступление «Самовар-шоу», группы 
из Екатеринбурга, исполнившей хиты 70-80-х годов, в 
современной обработке под аккомпанемент электро-
балалайки, электробаяна, и других электроинстру-
ментов. Масленичный столб силой не покорился ни-
кому, но нашелся один умный — подставил раздвиж-
ную лестницу. Ему достался сертификат на установ-
ку пластикового окна и 5000 рублей.

2013 ГОД. 17 марта, тепло, снег тает. По сравнению с 
прошлогодними проводами зимы, конкурсов и на-
родных забав для разных возрастов на масленичных 
гуляниях было больше. Возможность спеть и спля-
сать на сцене предоставлялась каждому желающему.

Все «ряженые» гости участвовали в конкурсе на 
лучший масленичный костюм. Большой популярно-
стью пользовалось фото в образе Масленицы: лицо 
«вставлялось» в нарисованную на белом полотне ко-
сынку. Со столба сняли кухонный комбайн, телеви-
зор и… живого петуха.

2014 ГОД. 2 марта, воскресенье, тепло. Впервые за дол-
гие годы, кроме традиционных забав масленичного 
гуляния, были бои «стенка на стенку», организован-
ные спортивной организацией «Богатыри Урала» и 
ревдинской Федерацией смешанных единоборств. 
Президент «Богатырей» Алексей Мельников завязал 
бантиком два огромных гвоздя. Греческий элемент 
в славянском ритуале: Масленицу в Ревде «поджег» 
Олимпийский мишка — Олимпийским факелом. По-
тому что Олимпиада в Сочи.

2015 ГОД. Воскресенье, 22 февраля, тепло. Из-за строй-
ки торгового центра на площади Победы масленич-
ное гуляние перенесли к ДК, поэтому толчея была 
неимоверная. В бутафорских копнах сена стоял жи-
вой козлик — хорошенький семимесячный Лелик, 
с которым можно было сфоткаться. Мужчины всех 
возрастов (кое-кто раздевался до трусов) штурмова-
ли столб с призами, но залезли только пятеро. Глав-
ный приз — планшетный компьютер — добыл 20-лет-
ний Кудрат Абдукаюмов. Очень красивое масленич-
ное чучело, Зима-Морана, вспыхнуло само: когда не 
ждали, скомкав финал.

2016 ГОД. 12 и 13 марта. Тепло, снега почти уже нет. В 
субботу с утра у храма Архистратига Михаила води-
ли хороводы, играли в народные игры, в полдень у 
клуба Кирзавода открылся «Масленичный балаган» 
с участием местных артистов и двух городских хоров, 
затем веселье переместилось в Еланский парк — там 
был семейный праздник с играми и забавами от Цен-
тра по работе с молодежью. Чучело жгли 13 марта, в 
воскресенье, на общегородских гуляниях на площа-
ди Победы. Площадь уже освободилась от снега, по-
этому к столбу его пришлось подгребать. Уже к 12.20 
на высоченном столбе не было ни одной ленточки. 
Их сорвали и обменяли на подарки (денежные серти-
фикаты и набор инструментов) 16-летний Анатолий 
Китнер, 12-летний Саша и Егор Егоровы (дядя с пле-
мянником) и Илья Безматерных. Саша Егоров и Толя 
Китнер покорили столб и в прошлом году. Тем, кому 
не хватило впечатлений или блинов, могли продол-
жить праздновать в Кунгурке.

Два простых рецепта 
блинчиков 
от общественницы 
Светланы Романчук

ТОНКИЕ КРУЖЕВНЫЕ БЛИНЧИКИ 
Что нужно: 2 стакана молока, 1.5 стакана муки, 2 яй-
ца, 1 ст.л. сахара, 0.5 ч.л. соли, 2 ст.л. растительного мас-
ла. Все взбить блендером, дать тесту постоять 15 минут. 
Все продукты должны быть комнатной температуры!
Комментарий: «Выпекать в хорошем настроении! По 
этому рецепту ВСЕГДА получаются тоненькие, кружев-
ные, волшебно-вкусные блинчики! И печь их легко, ибо 
никогда не прилипают! Выпекать и кушать эти блинчи-
ки — просто одно удовольствие!»

ДЫРЧАТЫЕ БЛИНЧИКИ 
Что нужно: 2 стакана кефира, 2 стакана муки, 2 яйца, 0.5 
ч.л. соды, 2 ст.л. растительного масла, 3 ст.л. сахара, 0.5 
ч.л. соли. Все, кроме соды, смешать. Из кипящего чайни-
ка налить стакан воды, всыпать в него соду, размешать, 
сразу вылить в тесто и тут же размешать всю массу. 
Комментарий: «Пекутся блины сказочно, просто песня! 
Рекомендую данный рецепт! Очень круто!» 

Пять Маслениц в Ревде

Фото Алексея Еремеева

1980 год. Три богатыря — традиционный символ проводов зимы в советское время.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Золото и бриллианты — далеко 
не главное, что может украшать 
женщину. Бижутерия, трендовые 
кольца и широкие колье — это но-
вое слово в ювелирном искусстве. 
31-летняя ревдинка Ксения Попова 
сумела соединить свой талант и 
тягу к прекрасному с безусловной 
модой на изделия хэнд-мейд — и 
заслужила признание в Интернете, 
причем, не только в России. О том, 
как воплотить красивую идею в 
жизнь, Ксения рассказала «Город-
ским вестям».

«Сразу сказала, что 
будем сносить стены»
Очень светлая квартира в доме 
сталинской застройки. В гости-
ной вместо двери — широкая ар-
ка. Белоснежные стены, высокие 
потолки. Каминная полка над те-
левизором, на которой маняще 
мерцает изображенная маслом Се-
на и Эйфелева башня на ее фоне.

Непринужденным очаровани-
ем Прованса в этой чистой квар-
тире наполнен каждый метр.

— Я стремлюсь к порядку, но 
у меня два сына и муж, поэто-
му идеального порядка не может 
быть априори, — рассказывая, 
она ловко орудует в просторной 
кухне: готовит чай. — Встаю в 7 

утра, увожу детей в детсад, за-
втракаю, сажусь за работу. Хожу 
на почту, чтобы отправить зака-
зы. Три раза в неделю уезжаю 
в Екатеринбург, а возвращаюсь 
уже поздним вечером.

Безупречная кухня со встро-
енной техникой, где все будет 
под рукой — ее голубая мечта, 
которая сбылась. Хотя по плану 
она должна была сбыться вме-
сте с мечтой о большом двух-
этажном доме: но мебельный 
бизнес, которым они с мужем 
Петром занимались четыре го-
да, пришлось закрыть. А нет де-
нег — нет и дома.

— А я уже представляла себе 
этот дом: там должен был быть 
свет в два этажа и так далее… 
Но денег нам хватило только на 
«трешку». Здесь был частный 
детский сад, беленные стены. 
Я сразу сказала: «Стены будем 
сносить».

Обеденная зона перенесена 
в гостиную: круглый стол, лег-
кие стулья вокруг. Для чая — 
элегантный заварочный чай-
ничек, который вполне мог бы 
украшать столовую Анны Каре-
ниной: настолько аутентичен. 
Из светлого окна льется мягкое 
зимнее солнце. На подоконнике 
сохнут гипсовые бананы: заго-

товки для колье в тропическом 
стиле.

Здесь, в гостиной, у нее обо-
рудован свой рабочий уголок: 
проект стола и шкафов, конеч-
но, был ее собственный. Когда 
с мужем занимались бизнесом, 
она проектировала мебель, он 
— производил. Сегодня это в 
прошлом.

— Мебель, это, наверное, се-
рьезные деньги? А если попро-
сят сделать для кого-то проект 
сейчас?

— Понимаешь, когда уходит 
запал, азарт, классно ты уже не 
сделаешь. Нет, уже не возьмусь. 

«Простым ювелиром 
вряд ли стану»
Запал появляется в ее сердце вне-
запно, и чтобы дать ему разго-
реться в пламя, на помощь при-
ходит муж.

— О работе таких, как я, го-
ворят: «Насечки». Потому что 
все, что я придумываю, во мно-
гом воплощается благодаря ему: 
так, он сделал для меня много 
вариантов закрепок для украше-
ний… Но я не за спиной, нет. Мы 
с ним равные партнеры.

Супруги познакомились на 
работе. Он был технологом, она 

— дизайнером. Уже после ее 
увольнения встретились и, как 
это говорят, поняли, что долж-
ны быть вместе. Сегодня их 
продолжение — дети. Старший, 
Степан, ему пять, похож на не-
го, младший двухлетний Ар-
тем — на нее. А характер у обо-
их — мамин («У нас всегда вой-
на, мы одинаковые», — вздыха-
ет Ксения).

Именно дети держат ее в Рев-
де, хотя она влюблена в Европу: 
здесь бабушки, которые выруча-
ют всегда. Сейчас Ксения учится 
в архитектурной академии, на 
ювелира: трижды в неделю по 
вечерам ездит в Екатеринбург 
на лекции. Заодно бродит по ма-

газинам в поисках фурнитуры. 
В такие дни детей берут бабуш-
ки. Да и работа над украшени-
ями требует времени: когда ря-
дом два малыша, сосредоточить-
ся невозможно.

Второе образование ей пона-
добилось, чтобы была возмож-
ность напитаться новыми твор-
ческими идеями. По своей при-
роде она — творец: окончила ху-
дожественную школу, затем учи-
лище (художник-оформитель) и 
вуз по специальности «дизайнер 
прикладного искусства». 

— Я хочу развития. Но пока 
не знаю, какого. Мне нравится 
делать украшения. Я чувствую, 
что у меня к этому есть талант, 
тяга. Но простым ювелиром, 
вставляющим алмазы в коль-
ца, я вряд ли стану. Минусов в 
этой работе много: нужно очень 
долго делать одно изделие, ко-
паться в нем. Это просто скучно.

Учеба все-таки во благо: на-
пример, на практике группа ра-
ботает в мастерской с газовыми 
горелками. В коллекции Ксении 
уже есть брошь с металлической 
фурнитурой, собственноручно 
припаянной. 

— Я решила, что с этими на-
выками я сама дойду, до чего 
мне надо, — улыбается она.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Шпильки, красная помада, черное колье
Художник из Ревды Ксения Попова создает украшения в неоклассическом

Мне нравится, что 
люди, которым при-

ятно мое творчество, 
отмечают это публич-
но. Это тоже придает 
вдохновение. Я дарю 
украшения. Но мама, 
например, их не носит: 
говорит, что не понима-
ет бижутерию.
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ЧЕЛОВЕК

стиле, которые известны и за рубежом

Начало: колье 
Ольги Свибловой
Рабочее место Ксении — белый 
стол, над которым удобно разме-
стились ящики и полочки. Сле-
ва, на подоконнике, аккуратные 
стопки коробок и коробочек: в них 
хранятся уже готовые украшения, 
материалы — ленты, пластиковые 
и металлические основы. На сто-
ле — рабочий блокнот с пометка-
ми для блога, карандашными на-
бросками будущих колье и колец. 
В отдельной секции сложена юве-
лирная сетка в рулонах, главный 
материал, с которым она работа-
ет. Чистые летние цвета: салато-
вый, розовый, индиго. И почему-
то много черного. 

— Первый год у меня все бы-
ло черное, а потом появились 
яркие оттенки. Просто люблю 
черный цвет, он элегантный; но 
параллели не проводи, это ни о 
чем не говорит.

Первый год — это 2014-й, ког-
да она ждала второго сына. Рас-
сказывает, что в декрете сидела 
дома и все искала способы вы-
плеснуть кипящую энергию.

— Помню, смотрела «Модный 
приговор». И там в качестве экс-
перта вышла Ольга Свиблова в 
колье в сетке. Я влюбилась в это 
украшение! Никогда и нигде та-

кого не видела. И даже в Ита-
лии, куда я приехала с полным 
убеждением, что здесь-то, в Ри-
ме, в столице моды, есть все, я 
его не нашла. 

Ну что же, нельзя купить — 
сделаем. Нашла материал (юве-
лирную сетку), повторила фор-
му и стиль. А дальше — уже не 
смогла остановиться.

Ее работы — за три года соз-
дано несколько сотен — это уни-
кальные многослойные изде-
лия, можно назвать неокласси-
ческими. Материалы — сетка, 
каучук, жемчуг, металлические 
проволоки, редко — натураль-
ные камни.

— Я хочу, смотрю, пригля-
дываю. Вот, например, здесь у 
меня прикольная штука: япон-
ская проволока в пластике. Лег-
ко гнется. Из нее можно и основу 
сделать, а я наматываю шарики 
и вставляю в колье, как бусины.

Цена — весьма доступная, 
300-400 рублей за упаковку. По-
этому и украшения выходят не-
дорогими. И на них стабильный 
спрос: благодаря Интернету, о 
бренде «Ксения Попова» уже зна-
ет и Россия, и заграница.

Для нас Ксения ловко соби-
рает длинные серьги из гема-
тита разного оттенка. Нанизы-
вает их на пин — так называет-
ся ювелирный «гвоздик». Они 
бывают посеребренные, из ме-
дицинских сплавов, никелевые. 
Ксения использует родирован-
ный металл.

— Мне уже неинтересно де-
лать такие серьги, конечно, — 
нанося последний штрих (загнув 
кончик «гвоздика»), резюмирует 
она. — Но с этого можно начать. 
Свой стиль я называю творче-
ской элегантностью. Он для тех, 
кто любит все необычное. Для 
неординарных и смелых деву-
шек, которые чувствуют в себе 
энергетику, не боятся красной 
помады и острой шпильки.

«Хочу дуть стекло: 
это классно»
Мы перебираем готовые украше-
ния: часть развешана на крючках 
над столом, часть убрана в про-
зрачные кейсы.

— Вот, например, это колье-
пояс. Можно надеть и в офис: все 
зависит от того, кто носит. Это 
что-то праздничное, это ближе 
к авангарду. Это классика, бу-
дет хорошо с любой трикотаж-
ной кофточкой, — рассказыва-
ет Ксения.

— Сколько времени прохо-
дит от рождения идеи до ее 
воплощения?

— Идея может родиться да-
же ночью. У меня столик спе-
циальный стоит у кровати, что-
бы зарисовать украшение. Могу 
и сделать сразу: раз уж просну-
лась. Ну а что сидеть, надо сде-
лать! На изготовление требует-
ся часа три, иногда больше.

— Это не надоедает? Не быва-
ет такого: все, устала?

— Бывает. Тогда я делаю 
перерыв. Хожу в кино, гуляю, 
встречаюсь с друзьями. Но не 
лежу на диване. Художникам 
надо много ходить, дышать воз-
духом: это благоприятно для 
созидания. 

Ну а выходные всегда прово-

жу с семьей. Эти моменты са-
мые ценные.

Неугомонность и внутренние 
противоречия, молчаливый спор 
с собой и любопытство движут 
ею по жизни. Но только движе-
ние это — всегда под контролем 
и только туда, куда нужно.

— Я живу в гармонии с собой. 
Ничего не хочу менять. Это мой 
ритм жизни. Я всегда хотела 
рисовать. Окончила курсы ви-
зажиста, стилиста, фотографа. 
Все это наслаивалось… Сейчас я 
просто художник. Могу нарисо-
вать, слепить, склеить. В общем, 
делаю все. Чему хочу научить-
ся?.. Я бы хотела стекло дуть. 
Мне кажется, это так классно: 
из палочки выдуваешь шар, бу-
синки, это можно использовать 
в украшениях. Гончарное искус-
ство очень интересно. Вообще, в 
рукодельном мире столько все-
го, что не хватит жизни, чтобы 
перепробовать все. 

Конечно, мне бы 
хотелось уехать 

за границу: в Италию, 
Францию, Испанию. 
Там — простор для 
реализации, там во 
всем вдохновение. На 
каждом метре земли. 

Сделать можно 
все, что угодно: 

на любое украшение 
сегодня найдется свой 
ценитель.

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
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СПОРТ
В Ревде пройдет юбилейный 
лыжный марафон «Каменный пояс»
Традиционный десятый лыжный 
марафон «Каменный пояс» прой-
дет в районе поселка Кирзавода 
в четверг, 23 февраля. Спортсме-
нов будут с 9.00 до 10.30 регистри-
ровать в поселковом Центре твор-
чества и досуга по адресу: Кирза-
вод, 5. Старт лыжных забегов в 
12.00. К участию в соревнованиях 
допускаются спортсмены, имею-
щие допуск врача, по возрастным 
группам. Стартовый взнос — 500 
рублей, для пенсионеров и студен-
тов — 250 рублей.

— Эти наши соревнования 
вошли в рейтинг лыжных мара-
фонов России, — сказал председа-
тель ревдинской Федерации лыж-
ных гонок Сергей Шемятихин. 
— Причем, этот рейтинг очень не-
плохой. К нам приезжают спорт-
смены из многих регионов Рос-
сии: из Москвы, Перми, Челябин-
ска и других городов. Достаточно 
сказать, что в прошлом году на 
марафонскую дистанцию 50 ки-
лометров вышли 70 иногородних 

спортсменов. К нам уже прояв-
ляют интерес ведущие телевизи-
онные каналы, например, «Матч 
ТВ» просит выслать видеоматери-
алы о нашем «Каменном поясе».

Лыжные забеги свободным 
стилем пройдут по кругу 17 ки-
лометров через урочище Камен-
ное. На дистанции и финише бу-
дет организовано питание. Побе-
дители и призеры определяются 
в личном зачете. Участники, за-
нявшие призовые места в своей 
возрастной группе, награждают-
ся призами и грамотами. Поощри-
тельные призы вручаются спорт-
сменам Ревды: трем мужчинам 
на дистанции 50 км и трем жен-
щинам на дистанции 34 км.

Предварительные заявки на лыж-
ный марафон «Каменный пояс» 
принимаются по электронной почте 
kseniya.shipitsyna@mail.ru. Телефон 
для справок: 8 (34397) 3-33-73 (отдел 
по физкультуре и спорту админи-
страции Ревды).

Ревдинцев приглашают на 
кроссфит и народный жим штанги
В Ревде в День защитника От-
ечества, 23 февраля, пройдут 
традиционные соревнования 
по народному жиму штанги*, 
которые проводит фитнес-клуб 
«Витамин». В этом году про-
грамма турнира расширена: 
на второй площадке клуба, в 
РЦ «Кин-Дза-Дза», сойдутся в 
схватке кроссфитеры**. Воз-
раст атлетов — от 13 лет (жим 
штанги) и от 18 лет (кроссфит). 
Для участия требуется спор-
тивная одежда и — спортив-
ная подготовка. 

— Мы решили провести 
спортивный праздник для 
широкого круга ревдинцев, 
— объясняет директор клуба 
«Витамин» Александр Сума-
роков. — Кроссфит и народ-
ный жим штанги становят-
ся популярными. Уже есть 
своя тусовка. Приедут на со-
ревнования и спортсмены из 
других городов. Присвоение 
каких-то спортивных разря-
дов по итогам соревнований 
не предусматривается.

Турнир по жиму штанги 

пройдет в клубе по ул. Жу-
ковского, 22. На оба соревно-
вания участников регистри-
руют с 9.00 до 10.00, а старт 
в 11.00. В народном жиме по-
бедитель определяется по 
большему числу повторе-
ний. Главный судья — мастер 
спорта по жиму лежа Дми-
трий Долгополов.

Турнир по кроссфиту стар-
тует также в 11.00 в РЦ «Кин-
Дза-Дза». Здесь лучших выбе-
рут по совокупному результа-
ту выполнения всех заданий 
программы. Если какие-то 
атлеты покажут одинаковый 

результат, победит из них 
тот, кто лучше выполнит по-
следний комплекс упражне-
ний. Главный судья соревно-
ваний по кроссфиту — Алек-
сандр Коробков. Уже есть 
предварительная програм-
ма соревнований, но в нее мо-
гут войти и другие упражне-
ния (по усмотрению органи-
заторов). Задания будут анон-
сированы для участников за 
час до старта.

Заявки на участие в соревно-
ваниях принимаются по теле-
фону: 8-922-138-82-81.

Моржи проплыли 525 метров 
в память о Викторе Мякутине
Во вторник, 14 февраля, на бывшей 
Водной станции Ревды 13 членов 
городского клуба зимнего купания 
«Айсберг» проплывали прорубь в 
память о своем первом председа-
теле Викторе Мякутине.

Каждый участник спортивно-
го мероприятия несколько раз 
проплыл прорубь длиной 12,5 ме-
тра, затем все результаты сумми-
ровались. Общая дистанция полу-
чилась 525 метров.

Дольше всех в проруби нахо-
дились Владимир и Александр 
Щекалевы, каждый из них про-
плыл по 100 метров. По 50 метров 
на счету у сегодняшнего предсе-
дателя клуба «Айсберг» Алексан-
дра Бородина и Геннадия Мельцо-
ва. Остальные участники «сдела-
ли» по 25 метров.

Сегодня в клубе «Айсберг» 
официально зарегистрированы 
42 человека. С Нового года клуб 
любителей зимнего плавания воз-

главил подполковник МЧС в от-
ставке 49-летний Александр Бо-
родин, сменив на этом обществен-
ном посту Виктора Малюченко.

Члены клуба «Айсберг» купаются в 
проруби на бывшей Водной станции 
по вторникам и четвергам с 18.00, по 
субботам — с 12.00.

Предварительная 
программа кроссфита 
23 февраля

 приседания (с весом тела, с отягоще-
нием на спине, на груди, над головой)

 прыжок (в высоту, в длину с места, на 
тумбу, через тумбу, боковой)

 отжимания (в упоре на полу лежа с от-
рывом ладоней в нижней точке)

 подъемы корпуса из положения лежа 
на полу

 прыжки через скакалку
 жим отягощения стоя, жимовой швунг, 
толчковый швунг

 становая тяга
 подъем отягощения на грудь (в стойку, 
в сед, с виса)

 рывок отягощения (в стойку, в сед, с 
виса)

 махи гирей (гантелей)
 челночный бег

Иные упражнения по усмотрению органи-
заторов. Задания будут анонсированы для 
участников за час до старта.

*НАРОДНЫЙ ЖИМ ШТАНГИ — соревнование на силу и выносли-
вость. Человек поднимает вес штанги, равный его собственному. Побе-
дителем считается тот, кто выжмет штангу большее количество раз.

**КРОССФИТ — круговая тренировка, упражнения выполняются одно 
за другим без отдыха: приседания, становая тяга и другие различные 
тяги, толчки, рывки, подтягивания, отжимания и так далее. Используют-
ся упражнения из гиревого спорта, тяжелой атлетики, спортивной гим-
настики. Все это для того, чтобы вовлечь в работу как можно большее 
количество мышц.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
КЛУБА «АЙСБЕРГ»

23 февраля
18.00-19.30, массовый заплыв, посвя-
щенный Дню защитников Отечества
25 февраля
11.00-15.00, Первый открытый Кубок 
Ревды по зимнему плаванию на 
призы Федерации зимнего плавания 
Свердловской области

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Ксения Бубнова, одна из самых известных в Ревде штангисток, 
жмет от груди вес, превышающий ее собственный — 52 кг.
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Реклама (16+)

ЛИКБЕЗ

Первые две недели работы Центра 
тестирования на ВИЧ в Ревде шоки-
ровали общественность результа-
тами: из 64-х проверившихся у ше-
сти — положительный результат. И 
хотя «+» экспресс-теста — это, по 
счастью, не стопроцентная вероят-
ность того, что человек действи-
тельно болен, все-таки эта цифра 
заставляет задуматься.

ВИЧ — ближе, чем мы думаем, 
констатируют врачи: уже мож-
но говорить, что в каждом доме 
Свердловской области живет че-
ловек с ВИЧ. А это значит, что 
свой ВИЧ-статус важно узнать 
прямо сейчас — равно как и ста-
тус своего партнера. Но доста-
точно ли вы знаете о ВИЧ, что-
бы принять то, что вам сооб-
щит врач-превентолог? И чтобы 
мирно сосуществовать с ВИЧ-
положительным человеком? 

Наш эксперт — Ольга Крав-
чен ко, врач- эп и дем иолог с 
20-летним стажем областного 
Центра профилактики и борь-
бы со СПИД, курирующая, в том 
числе и Ревду, прокомментиро-
вала самые распространенные 
заблуждения о ВИЧ.

ВИЧ и СПИД  — это 
одно и то же?
Нет. ВИЧ — это вирус иммуно-
дефицита человека, который, ес-
ли не лечиться, вызывает СПИД 

(синдром приобретенного иммун-
ного дефицита). СПИД — конеч-
ная стадия заболевания, когда 
иммунитет человека практиче-
ски нулевой — организм не мо-
жет противостоять разнообраз-
ным инфекциям и болезням, что 
и приводит к смерти. Если ВИЧ-
инфекцию взять под контроль, 
можно жить долго и полноценно.

Если я не употребляю 
наркотики и 
гетеросексуален, мне 
не грозит вирус?
К сожалению, нет. ВИЧ-инфекция 
в наше время распространена так 
широко, что давно вышла за пре-
делы этих групп. Так, шесть че-
ловек, получившие положитель-
ный результат в первые две неде-
ли работы ревдинского центра те-
стирования на ВИЧ, ведут обыч-
ный, социальный образ жизни. 
Вот почему важно знать ВИЧ-
статус не только собственный, 
но и своего партнера.

Если у меня ВИЧ, то 
мне осталось недолго?
Нет. Сегодня ВИЧ-инфекция — 
управляемое заболевание. Ле-
карства (антиретровирусная те-
рапия, АРВТ) контролируют ви-
рус, не дают ему развиваться. И 
человек доживает до старости, ро-
жает здоровых детей и успевает 
их вырастить. Причем, терапию 
не обязательно принимать каж-
дый час: есть лекарства, которые 
можно выпить дважды в сутки, 
утром и вечером. Это позволяет 
человеку с ВИЧ жить обычной 
жизнью. Несмотря на то, что ле-
карства стоят дорого, всем забо-
левшим их выдают бесплатно: по-
тому что в России ВИЧ-инфекция 
включена в перечень социально-
значимых заболеваний. Лечение 
положено всем гражданам Рос-
сии, вставшим на учет. 

Ни в каком случае 
меня не могут 
обязать сдать тест.
Вообще-то могут. В российском 
законодательстве записаны кате-
гории граждан, которые обязаны 
сдавать анализ на ВИЧ: это меди-
ки, сотрудники СПИД-центров, по-
тенциальные доноры, встающие 
на учет по беременности женщи-
ны, военные (в том числе призыв-
ники) и иностранцы, въезжающие 
в Россию на срок более трех ме-
сяцев. Если вы попадаете в одну 
из категорий, будьте готовы сда-
вать кровь.

Если у беременной — 
ВИЧ, ребенок точно 
получит вирус?
Даже не принимая терапию во 
время беременности, женщина 
может родить здорового ребенка. 
Но это — лотерея (шансы 50/50), 

поэтому от лекарств отказывать-
ся не нужно. Если соблюдать все 
предписания врачей, можно ро-
жать естественным путем, и ма-
лыш будет здоров. По данным 
Ольги Кравченко, всего 2% жен-
щин с ВИЧ инфицируют детей: 
это те, кто сознательно не при-
нимает АРВТ или же вообще не 
наблюдается у медиков.

С ВИЧ-положительным 
нельзя пить из 
одной кружки?
Не стоит пить из одной кружки, 
это и правда негигиенично. А 
ВИЧ получить таким образом не-
возможно. Вообще, в быту нель-
зя получить вирус. Вирус несто-
ек, при высыхании он тут же ста-
новится неактивен. А, например, 
если, теоретически, человек поре-
жется и его кровь попадет в воду, 
хлорка его сразу инактивирует. 
Есть всего три способа зараже-
ния: через кровь (не только при 
введении наркотиков внутривен-
но, но и при нарушении целост-
ности кожных покровов, напри-
мер, нанесении татуировки или 
прокалывании ушей нестериль-
ным инструментом), через слизи-
стые половых органов и от мате-
ри к ребенку. Всё.

Целоваться с 
человеком, больным 
ВИЧ, тоже нельзя?
Да, в слюне вирус содержится. Од-
нако чтобы вы заразились, нуж-
но не менее 3 л одномоментного 
ее попадания. При поцелуе, как 
вы понимаете, столько не быва-
ет. Правда, есть риск «подцепить» 
другие неприятные болезни: на-
пример, герпес. Но точно не ВИЧ.

Если экспресс-
тест показал «+», 
то я точно болен?
Вовсе не обязательно ваш тест 

«сказал» правду. Экспресс-тесты 
очень чувствительные, но это ино-
гда и причина ошибки: «+» мож-
но получить, например, если че-
ловек принял алкоголь, употре-
бил наркотики, если у него обо-
стрение хронической аллергии. 
Поэтому нужно обязательно по-
сетить клинику и сдать кровь из 
вены, чтобы опровергнуть или 
подтвердить результат.

Не обязательно 
сообщать половому 
партнеру, что у меня 
ВИЧ: ведь не факт, 
что он заразится?
Можно и не сообщать, если вы 
всегда строго предохраняетесь. 
Однако надо помнить: как только 
человек узнает свой ВИЧ-статус, 
его дальнейшие действия попада-
ют под статью 122 УК РФ (и уве-
домление об этом подписывают 
все россияне, которых берут на 
учет СПИД-центры). Если диагноз 
известен, а незащищенные кон-
такты продолжаются, есть риск 
отправиться в тюрьму на срок 
до пяти лет. Ответственность не 
наступает, если человек заразил 
другого, не зная, что уже сам ин-
фицирован, или если пострадав-
ший гражданин сам сознательно 
пошел на риск.

ВИЧ-инфицированного 
ребенка нужно 
изолировать от 
других детей?
Это неправильно прежде всего по-
тому, что дети с ВИЧ имеют та-
кие же права, как и все осталь-
ные дети в нашей стране, закре-
пленные в том числе и в Кон-
ституции. А поскольку в быту 
вирус не передается, дети совер-
шенно безопасны для окружа-
ющих. В Свердловской области, 
по подсчетам областного СПИД-
центра, около 1000 детей с диа-
гнозом «ВИЧ-инфекция».

10 частых вопросов о ВИЧ
Разбираемся, что правда, а что нет, вместе с врачом Ольгой Кравченко

СДАТЬ ТЕСТ В РЕВДЕ (бес-
платно, анонимно) можно по 
адресу: центр «Дорога к жизни» 
(ул. Комсомольская, 55), с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 
17.00, без перерыва. Ревдинцам 
старше 15-ти лет результаты 
сообщают лично; подросткам 
— в присутствии родителей или 
законных представителей.

Реклама  спонсора (16+)

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

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

СВЕРКАЙ
 УЛЫБКОЙ
КРУГЛЫЙ

ГОД

СВЕРКАЙ
 УЛЫБКОЙ
КРУГЛЫЙ

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

Дата Время Событие

20.02, ПН
8:00

Седмица сырная (масленица) — сплошная. Божественная литургия. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Молебен с 
акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.02, ВТ
8:00

Божественная литургия. Вмч. Феодора Стратилата, прор. Захарии Серповидца. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке 
Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.02, СР
8:00

Литургии не положено. Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.02, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Харалампия. Иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

24.02, ПТ
8:00

Литургии не положено. Сщмч. Власия, еп. Севастийского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.02, СБ
8:00

Божественная литургия. Всех преподобных отцов в подвиге просиявших. Иверской иконы Божией Матери. Молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.02, ВС
8:30 ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя сыропустная. Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. ЧИН ПРОЩЕНИЯ.

Гороскоп  20-26 февраляКино  17-22 февраля

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
20-26 февраля

Расписание намазов (молитв) 
18-24 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

18.02, СБ 05:21 07:00 13:07 16:13 19:12 20:40

19.02, ВС 05:19 06:57 13:07 16:15 19:14 20:42

20.02, ПН 05:16 06:55 13:07 16:16 19:16 20:44

21.02, ВТ 05:13 06:52 13:06 16:17 19:18 20:46

22.02, СР 05:10 06:49 13:06 16:18 19:20 20:48

23.02, ЧТ 05:08 06:47 13:06 16:20 19:22 20:50

24.02, ПТ 05:05 06:44 13:06 16:21 19:24 20:52

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

ОВЕН. На этой неделе лучше 
воздержаться от решительных дей-
ствий как в деловых, так и в личных 
сферах, особенно без достаточной 
информированности. Во вторник 
придется поумерить свои амбиции, 
в этот день вы можете оказаться 
необъективны. Старайтесь не до-
пускать негативных мыслей.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете 
проявить себя слишком эмоцио-
нальным человеком и доставить 
этим много хлопот не только себе, 
но и окружающим. Будьте осторож-
ны в отношении новых знакомых, 
так как есть опасность попасться 
на крючок к людям с сомнительной 
репутацией.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вы можете выдать немало идей и 
проектов, и большинство из них 
окажутся вполне жизнеспособны-
ми и сулящими прибыль. В четверг 
у вас может появиться желание 
начать все сначала: или вы решите 
кардинально изменить имидж, или 
перестроить дом…

РАК. На этой неделе не следует по-
зволять сотрудникам и начальству 
сомневаться в том, что у вас есть 
своя позиция по ключевым вопро-
сам. Если вы с чем-то не согласны 
— высказывайте свои возражения 
сразу. После случай, может, и не 
подвернется. В пятницу могут завя-
заться очень полезные знакомства.

ЛЕВ. Ваш внутренний мир потре-
бует к себе бережного отношения. 
Обогатите его новыми впечатле-
ниями и ощущениями. Сходите в 
театр, устройте встречу со старыми 
друзьями. Прислушайтесь к инту-
иции и занимайтесь только теми 
проблемами, на необходимость 
решения которых она укажет.

ДЕВА. Вы успеете реализовать 
практически все планы, только 
старайтесь не суетиться и верить 
в собственные силы. Ведь справ-
ляться с проблемами и трудностями 
вам придется самостоятельно. 
Сконцентрируйтесь, соберитесь и 
действуйте, для вас будет важен 
любой положительный результат.

ВЕСЫ. От вашей решительности 
и энергии будет зависеть успешная 
реализация ваших замыслов и 
долгосрочных планов. Постарай-
тесь обогатить себя новой полезной 
информацией. В первой половине 
недели события будут протекать 
благополучно практически во всех 
областях вашей деятельности.

СКОРПИОН. Приятно ощущать 
себя значимым человеком, ува-
жение придает уверенность в соб-
ственных силах. За эту неделю 
вы многого достигнете. Укрепятся 
ваши позиции в профессиональ-
ной сфере. Ваша работа принесет 
вам прибыль и интересный круг 
общения.

СТРЕЛЕЦ. Не забывайте о чув-
стве собственного достоинства, 
но постарайтесь не задирать нос, 
чувствуя себя звездой. Сейчас 
подходящее время для знакомства 
с потенциальным работодателем, 
желательно, в неформальной об-
становке. Вы убедитесь в том, что 
необходимы множеству людей, 
будете полезны близким.

КОЗЕРОГ. Количество дел на 
работе все увеличивается, на этой 
неделе вам может начать казаться, 
что ее вы проведете в трудах без 
права на отдых, еду и сон. Не пере-
живайте, все проблемы решаемы, 
если вы проявите собранность, 
внимательность и сосредоточен-
ность. Не стесняйтесь применить 
свои знания на практике.

ВОДОЛЕЙ. Не будьте так легко-
мысленны, остерегайтесь общения 
в сомнительных компаниях, иначе 
вы можете сами не заметить, как 
превратитесь в выразителя чуждых 
вам интересов. В понедельник или 
во вторник вам, похоже, придется 
выступать перед большой ауди-
торией. 

РЫБЫ. На этой неделе необхо-
димо продумать стратегию ваших 
будущих действий. Реален шанс 
воплощения в жизнь ранее заду-
манного в карьере. Успех вполне 
возможен, но в первой половине 
недели не следует слишком вы-
деляться и привлекать внимание 
начальства.

 ПРЕМЬЕРА  ВЕЛИКАЯ СТЕНА 12+
17.02, пт ................... 14:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:00
18.02, сб .......10:00, 14:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:00
19.02, вс ...................10:00, 14:00, 18:00, 20:00, 22:00
20.02, пн .............................. 14:00, 18:00, 20:00, 22:00
21.02, вт ............................... 14:00, 18:00, 20:00, 22:00
22.02, ср .............................. 14:00, 18:00, 20:00, 22:00

ПРИТЯЖЕНИЕ 12+
17.02, пт ................................................14:25(2D), 18:25
18.02, сб ...............................................14:25(2D), 18:25
19.02, вс ...............................................14:25(2D), 18:25
20.02, пн ...............................................14:25(2D), 18:25
21.02, вт ................................................14:25(2D), 18:25
22.02, ср ...............................................14:25(2D), 18:25

НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ 18+
17.02, пт ...................................................... 16:50, 21:00
18.02, сб .......................................... 10:20, 16:50, 21:00
19.02, вс .......................................... 10:20, 16:50, 21:00
20.02, пн ..................................................... 16:50, 21:00
21.02, вт ...................................................... 16:50, 21:00
22.02, ср ..................................................... 16:50, 21:00

ЛЕГО ФИЛЬМ: БЕТМЕН 6+
17.02, пт ...................................................... 12:00, 16:00
18.02, сб ......................................................12:00, 16:00
19.02, вс ......................................................12:00, 16:00
20.02, пн ..................................................... 12:00, 16:00
21.02, вт ...................................................... 12:00, 16:00
22.02, ср ..................................................... 12:00, 16:00

ДЖОН УИК 2  18+
17.02, пт ...................................................... 14:10, 22:50
18.02, сб ......................................................14:10, 22:50
19.02, вс ......................................................14:10, 22:50
20.02, пн ..................................................... 14:10, 22:50
21.02, вт ...................................................... 14:10, 22:50
22.02, ср ..................................................... 14:10, 22:50

ОБИТЕЛЬ ЗЛА 18+
17.02, пт ........................................... 12:10, 16:25, 20:50
18.02, сб ............................... 10:10, 12:10, 16:25, 20:50
19.02, вс ............................... 10:10, 12:10, 16:25, 20:50
20.02, пн .......................................... 12:10, 16:25, 20:50
21.02, вт ........................................... 12:10, 16:25, 20:50
22.02, ср .......................................... 12:10, 16:25, 20:50

ГУЛЯЙ, ВАСЯ 16+
17.02, пт ........................................... 12:35, 19:05, 23:15
18.02, сб .......................................... 12:35, 19:05, 23:15
19.02, вс .......................................... 12:35, 19:05, 23:15
20.02, пн .......................................... 12:35, 19:05, 23:15
21.02, вт ........................................... 12:35, 19:05, 23:15
22.02, ср .......................................... 12:35, 19:05, 23:15

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

21 февраля. Вторник
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Музыкальная сказка в двух 
действиях
Начало: 11:00. 7+

21 февраля. Вторник
СВЕТЛАНА ЗАМАРАЕВА. 
ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ 
(ВИД ИЗ ТЕАТРА)
Музыкально-поэтические 
размышления с участием 
этнооркестра Виталия Владимирова 
Alpha&Co
Начало: 18:30. 16+

22 февраля. Среда
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ
По мотивам новеллы Оскара 
Уайльда в двух действиях
Начало: 11:00. 12+

24 февраля. Пятница
В рамках проекта «Театр за 
бетонной стеной»
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ
Начало: 18:30. 16+

24 февраля. Пятница
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ
По мотивам новеллы Оскара 
Уайльда в двух действиях
Начало: 11:00. 12+

25 февраля. Суббота
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Комедия в двух действиях
Начало: 18:00. 16+

26 февраля. Воскресенье
КАШТАНКА
Начало: 11:00, 14:30. 7+

26 февраля. Воскресенье
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА
По мотивам романа Френсис 
Бернетт в двух действиях
Начало: 14:30. 10+

28 февраля. Вторник
ШЛИ ДЕВЧОНКИ ПО ВОЙНЕ
Начало: 18:30. 14+

г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 48. Касса: (343) 388-07-32

18 февраля. Суббота
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4) 
ПЕРВОЕ ОТКРЫТОЕ 
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ среди ветеранов в 
категории «Masters»
Начало: 13:00. 12+

19 февраля. Воскресенье
ДС «Трубник» (ул. Энгельса, 49а)
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, 12 ТУР
Начало: 15.00. Вход свободный. 12+

21 февраля. Вторник
ДЦ «Цветники». Начало: 18.00
ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ 
МУЗЫКИ ПАМЯТИ 
КОМПОЗИТОРА ГРИГОРИЯ 
БЕЛОГЛАЗОВА, с участием его 

сына Сергея Белоглазова. Билеты: 
бесплатно в детской музыкальной 
школе (Цветников, 26); детской 
художественной школе (Мира, 42); 
ЦГБ им. А.С. Пушкина (М.Горького, 
30); городской библиотеке № 2 
(Чехова, 41). 12+

26 февраля. Воскресенье 
КРК «Кин-Дза-Дза». Начало: 18.00
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПРОЕКТА 
«ГОЛОС РЕВДЫ». 
Билеты: 200 рублей. 12+

Дворец культуры. Начало: 14.00
ГАЛА-КОНЦЕРТ II 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО ВОКАЛЬНОГО 
ЭСТРАДНОГО КОНКУРСА 
«НОВАЯ ВЕСНА». 
Билеты: 150 рублей. 12+



Ответы на сканворд в №13. По горизонтали: Пируэт. Ссуда. Акция. Разин. Козерог. Кадастр. Россия. Лицо. Драхма. Ноготки. Ровесник. Повар. Трон. Шале. Тина. Акробат. Морзе. Посол. Уран. Кейс. Отбор. Соты. Риза. Жезл. Мокко. Шрам. Шпинат. Сена. Марал. Поза. Вира. 
Табун. Аул. Банан. Дефо. Орион. Охра. Кунак. Гомон. Кодак. Бром. Развод. Челка. Вилы. Акведук. Раек. Автокар. Очко. Клобук. Литер. Вата. Огород. Волхв. Щека. По вертикали: Папка. Правило. Медея. Сезон. Икона. Каток. Урна. Орало. Дог. Тромбон. Туча. Отруби. Аура. 
Ситро. Озорник. Пакт. Кобура. Ординар. Шланг. Талер. Чернослив. Сцена. Апломб. Храм. Сумо. Хорал. Котел. Дно. Молоко. Зерно. Какао. Гравер. Туша. Мрак. Кров. Тол. Укус. Стек. Живаго. Звено. Овощ. Сени. Есенин. Давид. Кабаре. Сити. Иней. Зараза. Олуша. Уток. Явка. 
Салтан. Кадык. Рокада. 

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

982
ОБЪЯВЛЕНИЯ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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 + 2300

3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р + 2500

3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58,3 3/5 + С 1р — 2560

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

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

з/уч 1555 кв.м., п.Дружинино, ул. Известковая
1260

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/З в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — — 500

К в/п КС Энгельса, 54 17,4 3/4 — — — — 500

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 745

1 в/п КС С.Космонавтов, 1 14 4/5 — Т — — 550

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

1 в/п СТ К.Либкнехта, 88 23,9 1/2 + Р — + 1050

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 — — 1050

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 в/п КС С.Космонавтов, 1 28,2/22 4/5 — — Р — 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 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р — 1370

2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р — 1400

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 СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р — 1700

2 ч/п УП Мира, 37 52,6/30,4 4/5 + Р Р — 1750

2 ч/п УП Мичурина, 44а 62,7/36,1 5/5 2лод С Р — 2580

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

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

■  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» .......................250

■  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

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, 35,4 кв.м, печное отопление, колонка в 5 метрах от 
дома, баня, з/участок 515 кв.м, г. Дектярск,  ул. Ползунова ...
 ..............................................................................................................................650

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

■ 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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, на 1-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, стеклопакеты, сейф-

двери, хорошее состояние, на 2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 3-77-98

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, 70 кв.м,  ул. Цвет-

ников, 41, на МГ кв-ру, в р-не шк. №2. Или 

продам. Тел. 8 (906) 815-31-59

МЕНЯЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра на 2-3-комн. кв-ру с до-
платой, ул. О.Кошевого, 31. Тел. 8 (34397) 
3-28-75

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, газ, газовое отопле-

ние, скважина, з/участок в собственности, 

развитая инфраструктура. Рассмотрю 

все варианты обмена. Или продам. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■ дом в живописном селе с развитой 

инфраструктурой, Артинский р-н, на 

любое жилье в Ревдинском р-не. Тел. 8 

(900) 203-25-12

 ■ дом с участком 10 соток на квартиру. 

Тел. 8 (932) 122-08-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12,6 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. 
Жуковского, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната 16 кв.м, ГТ, ул. Чайковского, 27, 
с быт. техн., 550 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 470 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, остается 
мебель. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 17 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ комната, 24 кв.м, ул. Цветников, 9, 1/2, 
в хор. сост., 700 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ две смежных комнаты 22 и 16 кв.м, 

в 4-комн. кв-ре, косметический ремонт, 

высокие потолки, металлические двери, 

большой застекленный балкон, капре-

монт дома в 2016 г., заменены все трубы, 

хорошие соседи. Рассмотрим обмен на 

комнату не менее 16 кв.м, с вашей допла-

той не менее 900 т.р. Небольшой торг. В 

комнатах никто не зарегистрирован. Тел. 

8 (962) 323-47-28

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(950) 562-63-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,5 кв.м. Цена 

580 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

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

Тел. 8 (982) 698-94-01

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

пластиковое окно, ремонт, душевая каби-

на. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

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

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

253-26-74

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ комната на Кирзаводе. Цена 480 т.р. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

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

10-42

 ■ теплая комната ГТ, 3 этаж, проведе-

на г/х вода, перепланировка узаконена, 

новые стеклопакеты, туалет и душевая 

на 3 хозяев, закрывается на ключ. При 

приобретении комнаты до конца февра-

ля кухонный гарнитур в подарок. Тел. 8 

(912) 237-56-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 3 этаж. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, средний этаж, 
в кирпичном доме, в хорошем состоянии, 
район автостанции. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, с балконом, р-н 
шк. №10, хорошее состояние. Быстрый вы-
ход на сделку. Рассмотрим любой способ 
расчета. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, с ремон-
том, р-н шк. №29. Цена 1120 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 42, 2/5. 
Цена 1170 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Советская, 
46, косметический ремонт, остается водо-
нагреватель, на окнах решетки. Рядом 
школа, остановка, недалеко лес, озеро. 
Цена 620 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, с нишей, 42,8 кв.м, 2/2, 
ул. К.Либкнехта, 69, дом после ремонта, 
пл. стеклопак., сейф-двери, балк. заст., 
2-тариф. счетч. на воду и эл-во. Ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (922) 157-15-24, 8 (922) 219-42-31

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 35 
кв.м. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 39. Цена 
1165 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 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, УП, 32 кв.м, в кирпичном 
доме, центр города. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(992) 011-68-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, ремонт, встро-
енная мебель и техника. Освобождена. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

 ■  1-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
6/9, состояние хорошее. Цена 1300 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 30 кв.м, ул. Мира, 8. 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ж/д вокзала. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 165-
04-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, центр, в отличном со-
стоянии. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ квартира ГТ, 28 кв.м. Тел. 8 (982) 637-
32-44

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 50/15, 1 этаж. Тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ленина, 20. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (909) 013-34-94

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ре-
монт, окна, трубы заменены. Цена 1150 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 118-99-19

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, кир-

пичный дом, 2/9, 40,7 кв.м. Тел. 8 (922) 

113-05-56
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 17,4 кв.м, 3 этаж, вода заве-
дена в комнату, на 1-комн. кв-ру. Рассмо-
трю любые варианты. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 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 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, косметический 
ремонт,  стеклопакеты, на 1-комн. кв-ру. 
Или продам. Рассмотрю расчет маткапи-
талом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 2/5, 32,5 

кв.м. Рассмотрю все варианты. Или про-

дам. Тел. 8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру или 
2-комн. кв-ру, ГТ, любой этаж. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, на ком-
нату по ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, с раз-
дельными комнатами, ул. С.Космонавтов, 
на 1-комн. кв-ру, ГТ, 13 кв.м. Или продам. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, теплая, р-н стомато-

логии, 46 кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, 

на 1-комн. кв-ру, ГТ, 14-16 кв.м. Или про-

дам. Возможна ипотека, маткапитал. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 002-85-07

 ■ 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
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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 530
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 1300
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 С.Космонавто, 8 УП 51 1/5 + р 1600
2 С.Космонавтов, 6 БР 46 1/5 с 1400
2 Цветников, 51 БР 38 1/5 с 1350
2 Спартака, 5 БР 36 3/5 + с 1200
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 1400
2 Цветников, 28 СТ 62 1/2 - р 1600
2 Мира, 23 ХР 43 2/4 + с 1300
2 П.Зыкина, 36 УП 50 4/5 + р 1550
2 М.Горького, 54 УП 59,9 3/9 + р 2650
2 П.Зыкина, 42 БР 46 5/5 + р 1500
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1530
2 П.Зыкина, 15 БР 46 2/5 + р 1500
2 П.Зыкина, 11 УП 50 2/5 + р 1750
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1550
2 Мира, 39 УП 52 2/5 + р 1650
3 М.Горького, 45 УП 59 3/5 + р 2700
3 Мира, 6А ХР 56 2/5 + с 1550
3 П.Зыкина,4 УП 78 7/7 + р 2700
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 2680
3  Азина, 75  СТ 64  2/3  -  р 1950
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 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600
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

Дом ул.Нагорная,  43 кв.м., газ, баня, 6 соток 1550

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). 16,5 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 "Заря-2", 7 соток, на мат.кап., прописка 550
садовый участок СОТ "РММЗ-5", с домом, 6 соток, на мат.кап. 450

Действующий кемпинг 280 км. трассы Пермь-Екатеринбург, кафе, 
гостиница, 280 кв.м., 1Га. 5000

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

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 33 кв.м, 9 

этаж, ремонт, никто не жил. Тел. 8 (902) 

259-55-00

 ■ 1-комн. кв-ра, 13 кв.м, тихий р-н, 2 

этаж. Собственник. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 34 кв.м. Тел. 8 

(963) 047-62-30

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

ников, 47. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 640-29-40

 ■ 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, 32 кв.м. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (953) 824-97-27

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

рогим евроремонтом, новой мебелью и 

бытовой техникой, ул. Спортивная, 45. 

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

(950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,6 кв.м, 4 этаж, 

ул. Российская, 26. Тел. 5-55-77, 8 (912) 

647-09-25

 ■ 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, БР, ПМ, ул. Спортивная, 

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

просторная, светлая. Цена 1100 т.р. Воз-

можна ипотека без первого взноса. Тел. 8 

(953) 825-83-04

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, хорошее состо-

яние. Цена 1100 т.р. Чистая продажа. Тел. 

8 (982) 661-30-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 40, у 

автостанции, 34 кв.м, средний этаж, окна 

во двор. Цена 1100 т.р. Чистая продажа. 

Возможна ипотека без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-88

 ■ 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, ГТ, 14 кв.м, отличное 

состояние, ул. Энгельса, 51а, стеклопа-

кеты, сейф-двери, санузел. Возможны 

ипотека, маткапитал. Цена 530 т.р. Тел. 8 

(992) 016-03-39

 ■ 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, ГТ, 14 кв.м, теплая, свет-

лая, с ремонтом, средний этаж. Тел. 8 

(912) 651-15-07

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

Тел. 8 (922) 223-12-44

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

217-19-38

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

(982) 702-06-34

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

1а, пластиковое окно, ванна, туалет. Тел. 

8 (908) 919-48-78

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (953) 827-17-40

 ■ 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, 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, СТ, 2 этаж, 38 кв.м. Тел. 

8 (908) 927-25-19

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, ХР, 

3 этаж, 28 кв.м, застекленный балкон, 

счетчики на воду и эл-во, мебель. Фото на 

catalog96.ru. Цена 1200 т.р. Чистая прода-

жа, возможна ипотека. Собственник. Тел. 

8 (912) 242-69-60

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов, 1, 

хороший ремонт, ванная, счетчики на воду 

и эл-во. Остается кухонный гарнитур, сти-

ральная машина, диван, шифоньер. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (982) 638-97-98

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

отличное состояние, 6/9, счетчики, стекло-

пакеты, балкон застеклен. Цена 1290 т.р. 

Документы готовы. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 37/19/9 

кв.м, 5/9. Цена 1350 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 698-80-68

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 39, окна во двор, южная 

сторона, стеклопакеты, балкон застеклен. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, СТ, 25 кв.м, косм. 

ремонт, балкон застеклен, р-н ДК. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 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

 ■ маленькая уютная кв-ра, 14 кв.м, ул. 

Энгельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8 (932) 121-

79-32

 ■ 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, ул. М.Горького, 

4, 1/2, 23,2 кв.м, косм. ремонт, солнечная 

сторона. Собственник. Цена 920 т.р. Тел. 8 

(908) 927-94-88

ПРОДАЮ 2-КОМН.

Продам 
2-комн. квартиру

БР, 5/5, 45м2,
район школы №29, 

без посредников, 1500 т.р.

Тел.: 8 (922) 100-44-00
8 (929) 22-33-007

 ■ 2-комн кв-ра, 66 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра в районе Кирзавода, 
кирпичный 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 в р-не шк. №29. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, кирп. дом, косм. 
ремонт, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, пл. окна, сейф-
двери.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Цена 1180 т.р. 
Выход на сделку, хоть завтра. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, БР, МГ, ул. Цвет-
ников, 4а. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, окна-пла-
стик, новые трубы, ул. Чехова, 41. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, с ремонтом. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 11, це-
на 1650 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, 4/5, цена 945 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5, ремонт, р-н шк. 
№3. 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, ул. Жуковского, 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м,  состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, 72, 
5/5, цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, 1/5, 52,5 
кв.м, ремонт, пластиковые окна, балкон, 
шкаф-купе, санузел в кафеле, трубы по-
меняны, счетчики. Цена 1550 т.р. Торг, об-
мен. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Солнечная, 5, БР, ПМ, 
ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5, 3/5, 38 
кв.м, без ремонта. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 34, 4/5. Цена 
1190 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н детской 
больницы. Возможен обмен на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Мира, 29. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  косметический ре-
монт, трубы поменяны, счетчики ГВС, ХВС 
и эл-во, входные сейф-двери. Цена 1400 
т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, у шк. №3. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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, ул. Мира, 29. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в Дегтярске. Цена 900 
т.р. Рассмотрю варианты обмена на кв-ру 
в Ревде. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, район автостанции. 
Рассмотрю вариант обмена на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 36, 4/5. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,4 кв.м, в кирпичном 
доме, центр, за 1550 т.р. Собственник. 
Риелторов прошу не беспокоить. Тел. 8 
(908) 912-69-89

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 5/5, в 
отличном состоянии. Тел. 8 (922) 221-05-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Чехова, 43, 
пластиковые окна, сейф-двери. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (922) 020-92-16

 ■ 2-комн. меблированная кв-ра, центр. 
Собственник. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Цена 800 

т.р. Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

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

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

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

лированные, санузел раздельный. Пла-

стиковые стеклопакеты, натяжной пото-

лок, линолеум, новые м/к двери, входные 

сейф-двери, балкон застеклен. Поменяна 

внутренняя разводка труб, счетчики на во-

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

не зарегистрирован. Возможна продажа с 

использованием всех видов сертифика-

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

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, 60 кв.м, 

комнаты на разные стороны, две лоджии. 

Цена 2050 т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

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

вельская, 9, евроремонт, заменено все, 

остается встроенная мебель. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 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 ГТ по цене ниже 1-комн. 

кв-ры, ул. Энгельса, 51а, 28/35 кв.м, 3/5. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 736-32-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 45 кв.м, частично 

с мебелью. Тел. 8 (902) 156-03-70

 ■ 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, 2/5, ул. М.Горького, 39а, 

хорошее состояние, перепланировка, ком-

наты изолированы, остается кухонный 

гарнитур. Или меняю на кв-ру без ремонта. 

Тел. 8 (982) 755-85-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, центр, ул. Мира, 

26, хорошее состояние. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (992) 006-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, р-н Еланского 

парка. Цена 1400 т.р. Тел. 5-86-35

 ■ 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, БР, МГ, 38 кв.м, 4 этаж, 

р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 

5/5, ул. С.Космонавтов, 6, в хорошем со-

стоянии, все окна на южную сторону, 

ремонт на кухне и в ванной. Сейф-двери, 

м/к двери на кухню и в ванную комнату, 

стеклопакеты на кухне. Комнаты изоли-

рованные, с/у совмещен, балкон. Остается 

новый встроенный кухонный гарнитур. 

Собственник. 8 (982) 718-77-73, 8 (922) 

145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, отличный ре-

монт, перепланировка узаконена, р-н по-

лиции. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 

51, 1 этаж, комнаты раздельные, пласти-

ковые окна, новые радиаторы, счетчики. 

Собственник. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 

141-68-18

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

Тел. 5-00-95, 8 (908) 913-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 

кв.м, 2 этаж, теплая, счетчики, комнаты 

раздельные. Цена 950 т.р. Или меняю 

на кв-ру большей площади. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 

кв.м, 5 этаж, стеклопакеты, счетчики г/х 

воды, новая сантехника, теплая. Тел. 8 

(922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37,8 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (950) 551-32-20

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Мира, 2б, 

38/23,7/7 кв.м, 3/5, комнаты изолиро-

ваны, санузел совмещен, качественный 

ремонт, заменена проводка, выровнены 

стены и потолки, пластиковые стеклопа-

кеты,  м/к двери, сейф-двери, счетчики, 

балкон застеклен, ламинат, кафель, новая 

сантехника, полотенцесушитель. Остается 

новый кухонный гарнитур со встроенной 

техникой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 551-58-20
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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*

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 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, ПМ, 3 этаж. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, дом после капре-

монта. Или меняю на 1-комн. кв-ру, МГ, с 

доплатой. Тел. 8 (950) 645-00-15, 8 (912) 

645-80-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр, 1 этаж. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 148-34-20

 ■ 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, ул. Азина, 59, 2/5, 43/28/6 

кв.м, балкон, стайка, косм. ремонт, кир-

пичный дом, новая газовая колонка, но-

вые трубы и сантехника, счетчики. Цена 

1430 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 29, ремонт, 

кухонный гарнитур. Собственник. Тел. 8 

(904) 380-77-65

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

53 кв.м. Тел.8 (912) 654-43-21

 ■ 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

 ■ 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 1750 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, 2/5. Це-

на 1650 т.р. Тел. 8 (932) 603-47-23

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

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

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (992) 

006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 3/5, р-н шк. 

№2. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, комнаты на 

разные стороны, стеклопакеты, м/к две-

ри, застеклен балкон. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (952) 142-42-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1750 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (900) 206-75-69

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

38, без ремонта. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, цена 

1400 т.р. Торг. Обмен. Собственник. Тел. 8 

(922) 612-29-13

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Интернацио-

налистов, 36, 2 этаж, встроенная мебель. 

Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 

50/18/12/9 кв.м, р-н шк. №3, пластико-

вые окна, заменены трубы, счетчики. 

Собственник. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 

4/5, 50 кв. м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (953) 

825-57-72

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра c хорошим ремонтом. Це-
на 1730 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №2. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, 3 этаж, 
качественный ремонт, перепланировка. 
Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 47, 4 
этаж, ц. 1880 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, 2/3, ул. Ази-
на, 75, с ремонтом. Цена 1950 т.р. 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, СТ, ул. Жуковского, 20. 
Цена 2300 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Береговая, 20, 3/5, 
ремонт, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 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, 7/9, ул. П.Зыкина, 6. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, средний этаж, есть 
все. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 2 этаж, ул. 
Мира, 6а, требует ремонта. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 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. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74/10, 1 этаж, балкон. 
Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта, ул. 

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

28-38

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5. Тел. 8 (919) 378-

60-10

 ■ 3-комн. кв-ра, 55,8 кв.м, два окна заме-

нены на стеклопакеты, выровнены стены 

и потолки, заменена проводка, ванная в 

кафеле, заменены трубы, входные сейф-

двери. Во дворе детская площадка, рядом 

магазины, детсады, остановка. Ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (922) 297-72-23

 ■ 3-комн. кв-ра, 83,8 кв.м, 1/3, ПМ, вы-

сокие потолки, ж/б перекрытия, комнаты 

раздельные, 23/20,2,/14,1кв.м, кухня 9,3 

кв.м, удобная квадратная прихожая, кос-

метический ремонт, пластиковые окна. 

Санузел раздельный, в кафеле, счетчики 

ХВС/ГВС, заменены трубы. Ванная в ка-

феле, джакузи. Развитая инфраструкту-

ра. Возможен разумный торг. Тел. 8 (900) 

206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра, 90,6 кв.м, 3 этаж, ул. 

Спортивная, 68. Цена 3650 т.р. Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 62,1 кв.м, 8/9, р-н шк. 

№2. Тел. 8 (953) 820-31-81

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

поменяны, балкон застеклен, счетчики. 

Тел. 8 (953) 387-59-11

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

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

районе. Тел. 8 (922) 223-98-68

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58/44/6 кв.м, балкон. 

Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, ухожена, ос-

вобождена, р-н ДК СУМЗа, недалеко ка-

питальный гараж. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н УППВОС. Тел. 8 

(982) 621-52-02

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

шк. №28. Цена 1750 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 654-03-56

 ■ 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, Кирзавод, 15, кирпичный 

дом, 64,5  кв.м, 1/3, балкон застеклен, два 

окна поменяны, трубы, счетчики, ремонт в 

одной комнате и ванной, подпол, теплая. 

Цена 1450 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, комнаты и санузел раз-

дельные, стеклопакеты, теплая, угловая, 

высокий 1 этаж, удобно для организации 

офиса, центр города. Рядом магазины, 

детсады, остановка. Ипотека, маткапитал. 

Тел. 8 (922) 613-63-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2 (высокий), 83 

кв.м, комнаты раздельные, кухня 10 кв.м. 

Возможны маткапитал, ипотека. Тел. 8 

(953) 603-10-53

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

Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2/3, центр, 

ремонт в стадии завершения. Тел. 8 (982) 

707-57-55

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

янии, ремонт в 2015 г., стеклопакеты, 

натяжные потолки, новые м/к двери, 

ковролин, остается шкаф-купе, никто не 

прописан. Недорого. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, в хорошем со-

стоянии, 2/3. Тел. 8 (912) 603-34-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 8, 1 этаж. Тел. 

8 (922) 212-35-55

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

Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 

716-57-29

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

лоджией, в хорошем состоянии, пропене-

ны все швы, включая пол, очень теплая, 71 

кв.м. Тел. 8 (982) 701-34-71

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

Тел. 8 (912) 280-75-47

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

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

клопакеты, натяжные потолки, теплые 

полы, заменена внутренняя разводка труб, 

канализации, счетчики на воду, 2-тариф-

ный на эл-во, новые радиаторы, водона-

греватель, телефон, интернет. Перепла-

нировка: большая удобная кладовая и 

тамбур при входе. Рассмотрю варианты 

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (929) 

214-33-87

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н УППВОС. Цена 

1700 т.р. Торг. Или меняю на 2-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ 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 2550 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 54 кв.м, ул. Жу-

ковского, 1/2, сухой подпол, балкон 10 

кв.м. В связи с переездом в другой город. 

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (961) 855-43-59 

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, два балкона. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Жуковского. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, ремонт, 2 
этаж. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30. Воз-
можен обмен на меньшую жилплощадь. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, 2/5, 
79 кв.м, комнаты и санузел раздельные, 
состояние хорошее. Цена 2380 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

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

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

дом, р-н Больничного городка. Тел. 8 

(912) 297-19-16

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 76/48 кв.м, 5 этаж, 

ремонт. Или меняю на 1-комн. кв-ру с доп-

латой. Тел. 8 (992) 014-16-11

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

36, в отличном состоянии, свежий ремонт, 

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

(953) 825-61-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 90 кв.м, 3/5, ул. Чехова, 
41. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 5-комн. кв-ра, р-н шк. №2, кирпичная 

вставка, счетчики, газовая колонка, бал-

кон-лоджия на две комнаты. Или меняю 

на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (902) 

410-78-45

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

Продаю участок 
7 соток в КП «Сосны» 

(на берегу 
Ревдинского водохранилища, 
все сети централизованные)

Цена по запросу

Тел.: 8 (922) 021-27-70
www.domvrevde.ru

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

 ■ з/участок 10,5 соток, ИЖС, ул. Листвен-
ная, цена 250 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ з/участок 15 соток, ул. Октябрьская. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ з/участок в п. Краснояр, 10 соток. Тел. 
8 (34397) 3-79-30

 ■ з/участок в СОТ «Заря-2», разработан, 
насаждения, 6 соток, эл-во круглый год. 
Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок с домом, под дачу, ул. Чер-
нышевского, газ, эл-во рядом, можно за 
маткапитал. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, р-н Биатлона, у леса. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ з/участок. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок «Мечта-1», 3,5 сотки, летний 
дом. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок «Мечта-1», дом, баня, скважи-
на. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ с/участок «РММЗ-3. Цена 250 т.р. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», жилой дом, 
7 соток, за маткапитал. Тел. 8 (982) 643-
17-62

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

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», 10 соток. Це-
на 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ с/участок с домом, 6 соток. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ с/участок с домом, р-н п. Южный, про-
писка. Маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок с домом, сруб для бани, эл-во, 
в черте города, р-н «Поле чудес». Недоро-
го. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ сад под маткапитал, Гусевка. Цена 400 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ сад, з/участок. Тел. 8 (952) 132-60-95

Покупка, продажа, обмен

Риэлторские услуги
по оформлению
ипотечного кредита Сбербанк
(электронный документооборот)
с подбором квартиры

При проведении сделок
возможно использование
средств мат. капитала
(до исполнения ребенку 3 лет)*

Официальный партнер

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».
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0+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:

 ■ участки, ул. Черничная, Фруктовая, у 
леса, гот. фундамент. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Тел. 8 
(992) 004-25-40

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ участки разного назначения от 85 т.р., 
ИЖС от 180 т.р. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ 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 в СОТ «Солнечное», 

дом из бруса 20 кв.м, прописка. В доме 1 

просторная комната, веранда, печь. Уча-

сток 6 соток, теплица из поликарбоната, 

разные плодово-ягодные насаждения и 

цветы. Место для отдыха, летний водо-

провод, эл-во. Рассмотрим оплату матка-

питалом. 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, Гусевка-1, нераз-

работан. Собственник. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(992) 008-95-33

 ■ 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 10,5 соток, р-н биатлона, 

ул. Апрельская, собственник. Тел. 8 (982) 

600-19-91

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 14 соток, ул. Фрунзе. Фун-

дамент 8х8, скважина, бетонированная 

яма, насаждения, беседка, ухожен. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ з/участок 15 соток, в Мариинске, ров-

ное поле, эл-во. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

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

Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ 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 на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 

(922) 139-58-12

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

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

(922) 136-81-19

 ■ з/участок, ул. Декабристов, р-н Кир-

завода, недостроенная коробка из бруса 

6,5х9,5. Тел. 8 (961) 574-75-96

 ■ 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 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 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ з/участок с домом, ул. Володарского. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок, ул. Полевая, 13, 15 соток. Тел. 

8 (982) 613-95-58

 ■ 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

 ■ с/участок «РММЗ-6», жилой 2-этажный 

дом, баня, две новые теплицы, насажде-

ния, ухожен, земля удобрена, прописка, 

в отличном состоянии, за маткапитал. 

Документы готовы. Тел. 5-40-78, 8 (952) 

134-14-43

 ■ с/участок «СУМЗ-4», домик, баня, все 

насаждения, эл-во, водопровод. Цена 550 

т.р. Торг. Тел. 8 (932) 607-05-12

 ■ с/участок «СУМЗ-6» с небольшим до-

мом из бруса, отапливается русской пе-

чью, две большие стеклянные теплицы, 

разработан, ухожен. Тел. 8 (922) 152-06-21

 ■ 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 6,5 соток, СОТ «СУМЗ-1а», 

за СК «Темп». Деревянный дом с печкой, 

2 этаж-мансарда, баня, две теплицы, пар-

ник, ухоженная земля, все насаждения, 

летний водопровод, эл-во, все в собствен-

ности. Тел. 8 (922) 168-13-76

 ■ 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 «Заречный-3», 6,5 со-

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

177-16-23

 ■ сад за мат. капитал. Тел. 8 (912) 654-

43-21

 ■ 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, 6 соток, разработан, все на-

саждения, две капитальные теплицы, 

стоянка, за маткапитал. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», 10 соток. 

Цена 70 т.р. Тел. 8 (950) 640-80-49

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

разработан. Тел. 8 (982) 672-70-05

 ■ с/участок в СОТ «Факел», недалеко от 

города, дом 26,3 кв.м, баня, две теплицы, 

участок ухоженный. Рассмотрим маткапи-

тал. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ с/участок с домом в лесополосе, с двух 

сторон живут соседи, огорожен забором, 

две большие теплицы 6х3 из поликарбона-

та, парник, плодово-ягодные насаждения. 

Рядом стоянка на две машины, беседка, 

дровяник, новая стайка, две компостные 

ямы, колодец, летний водопровод. Тел. 8 

(952) 737-99-80

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

050-63-79

 ■ с/участок с домом, р-н п. Южного, СОТ 

«Солнечный», удобное расположение, от-

дельный выход в лес, прописка. Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (982) 647-42-28

 ■ 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 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

 ■ срочно! два соседних с/участка в к/с 

«Рябинка», общая площадь 12 соток, на 

одном из участков коробка из шлакобло-

ка, эл-во, вода. Рядом лес, водоем для 

купания, шикарное место для отдыха. 

Цена за оба участка 250 т.р. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■ с/участок, р-н п. Южного. Тел. 8 (902) 

501-60-80

 ■ участок 14 соток, Гусевка-1, эл-во. Тел. 

8 (982) 628-06-13

 ■ участок 15 соток, ул. Демидовская, 

«Петровские дачи», свежая нарезка. Соб-

ственник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок 20 соток с жилым домом 21 

кв.м, скважина, новый фундамент, огоро-

жен, г. Первоуральск, д. Коновалово. Цена 

2500 т.р. Или меняю на 3-комн. кв-ру в г. 

Ревде. Тел. 8 (901) 949-92-58

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (908) 

923-69-69

 ■ 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, с. Мариинск, 15 соток. Цена 

200 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 101-

51-90, Светлана

 ■ эксклюзивный земельный участок 22 

сотки, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда, с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

ПРОДАЮ ДОМА

Продаю дом 
205 м2 в КП «Сосны» 

Цена 24 500р. за м2 

(на берегу Ревдинского 
водохранилища, 

все сети централизованные, дом 
сдан, участок входит в стоимость)

Тел.: 8 (922) 021-27-70
www.domvrevde.ru

 ■ дом 19 кв.м, с з/участком 20 соток, 
п. Краснояр, ул. Набережная, 2 этажа, 
из бревна. Баня, эл-во, скважина. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 3-этажный коттедж, участок 6 соток, в 
черте города, р-н шк. №4. Материал стен 
дома: пеноблок, облицован кирпичом, 
фундамент: монолит, кровля: ондулин. 
Готов под чистовую отделку. Централь-
ное водоснабжение, эл-во, канализа-
ция-кессон, газ возле дома. Просторный 
гараж с автоматическими воротами. На 
участке капитальная кирпичная беседка. 
Рядом шк. №4, парк и Дворец культуры, 
СК «Темп», остановка на ул. Достоевского. 
Документы готовы. Чистая продажа. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ дом 140 кв.м, скважина, эл-во, выгреб-
ная яма. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дом 56 кв.м, газ, вода, з/участок 10 со-
ток. 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 городе. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ дом за шк. №4. Цена 890 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом и з/участок 19 соток, отопление 
газовое, рядом лес, водохранилище, оста-
новка. Цена 1750 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом из бревна, п. Южный, газ, скважи-
на. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

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

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

 ■ дом, ул. Островского, газ, вода. Цеан 
1800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Подгорная, газ, эл-во, участок 8 
соток. Цена 950 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

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

 ■ дом, цена 1200 т.р. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ дом-недострой, ул. Фрунзе, 13 соток, 
скважина. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ жилой дом 35,4 кв.м, печное отопле-
ние, баня, г. Дегтярск, ул. Ползунова. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ жилой дом из блоков, баня, СОТ «Зареч-
ный». Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ жилой дом, баня, з/у 16 соток, Бутовая. 
Ипотека, маткапит. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный коттедж из бруса, р-н 
«Петровские дачи», з/участок 15 соток, 
скважина, эл-во. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ новый дом 170 кв.м, ул. Сосновая, «По-
ле чудес», все коммуникации, баня, 8 соток 
земли. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ 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 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

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

32-71

 ■ 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 кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ бревенчатый дом, п. Южный, 40 кв.м, 

две комнаты 17 и 12 кв.м, кухня 10 кв.м, 

большой крытый двор, газовое отопление, 

скважина 29 м, вода заведена в дом, новая 

проводка. Участок 6 соток, две новые те-

плицы из поликарбоната, баня 3х4, летняя 

беседка с зоной барбекю, небольшой пру-

дик. Возможны все виды сертификатов и 

ипотека. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

комната+кухня, 8 соток земли, печное 

отопление, газ рядом с домом. Возможен 

обмен на кв-ру с моей доплатой. Цена 800 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом с газом, з/участок в 

собственности. Или меняю. Тел. 8 (953) 

380-31-18

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

6 соток. Цена 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

135-36-14

 ■ 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 со всеми коммуникациями в черте 

города. Тел. 8 (912) 654-43-2

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом со всеми удобствами, баня, боль-

шой крытый двор, участок 14 соток. Цена 

1300 т.р. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру 

по равноценной цене или с моей доплатой. 

Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ 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

 ■ дом-недострой у воды, коробка 1 этажа 

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

ИЖС. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ кирпичный дом, з/участок 10 соток, в 

собственности, пластиковые окна, туа-

лет, баня, канализация. Торг. Тел. 8 (922) 

132-68-76

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

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

909-91-66

 ■ 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

 ■ 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 

 ■ новый дом из бруса, 90 кв.м, п. Красно-

яр, соседи живут круглый год, недалеко 

пруд. Собственник. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ срочно! благоустроенный дом, р-н шк. 

№4, три комнаты, кухня 13 кв.м, газовое 

отопление, г/х вода, ремонт, стеклопакеты, 

м/к двери, 2-контурный котел, теплые по-

лы в туалете, душевая кабина. З/участок 

12 соток. Цена 2600 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (902) 500-90-23

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

п. Южного. Цена 2500 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», с 
ямой. Цена 350 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ кирпичный гараж в черте города. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», южная сто-

рона, овощная сухая кирпичная яма. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 644-85-26

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж в ГСК «Западный». Цена 330 т.р. 

Тел. 8 (922) 171-49-57

 ■ гараж в ГСК «Металлург» с овощной 

ямой. Тел. 8 (900) 197-06-54

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Цена 420 т.р. Тел. 8 (953) 

820-31-38

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (900) 

041-54-08

 ■ гараж в ПГК «Южный», новые ворота, 

смотровая яма. Осмотр в любой день по-

сле 18.00. Тел. 8 (912) 246-80-09 

 ■ гараж в р-не ПАТО, 25 кв.м. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (906) 433-10-33

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 

кв.м, с отоплением, новые электросчет-

чики, смотровая яма, сигнализация. Тел. 

8 (922) 201-46-10

 ■ гараж на Кирзаводе. собственник. Тел. 

8 (922) 209-00-81

 ■ гараж, район газовой заправки, ох-

раняется ОВО. Собственник. Тел. 8 (961) 

775-28-33

 ■ два гаража в центре, ул. М.Горького. Це-

на 290 т.р. каждый. Тел. 8 (908) 916-00-95

Приглашаем 
активных 
продавцов 
газеты

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

Подработка два раза в неделю, 
возможно совмещение.
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Действует по 31.03.2017 г.

 ■ 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 в ГСК «Южный», 

овощная, смотровая ямы, эл-во, кругло-

суточная охрана. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 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 кирпичный гараж 19,7 

кв.м, ул. 9 Мая-Энгельса. Цена 210 т.р. Тел. 

8 (908) 906-94-16

 ■ разборный металлический гараж 3х6 

м. Тел. 8 (912) 223-68-46

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан» на 280 км феде-
ральной трассы Екатеринбург-Пермь. В 
здании кемпинга на 1 этаже кафе на 32 по-
садочных места, 2 и 3 этаж: 8 гостиничных 
номеров, из которых 5 номеров с удоб-
ствами, 2 номера без удобств (санузел 
на этаже), 1 номер «люкс». На территории 
большое летнее кафе,  шиномонтажная, з/
участок 1 Га. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ действующий продуктовый магазин в 
поселке за шк. №4, 114 кв.м, два торговых 
зала, два склада, кабинет руководителя, 
санузел, оборудование в собственно-
сти магазина. Цена 8500 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ торговая площадь в центре г. Дегтяр-
ска, на 1 этаже 4-этажного жилого дома, 
выход на ул. Калинина, 46,6 кв.м, торговый 
зал 40 кв.м, подсобные помещения: склад, 
санузел, 6 кв.м. Удобная индивидуальная 
автостоянка. Документы готовы. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ Кемпинг, 280 км федеральной трассы 
Пермь-Екатеринбург, кафе, гостиница 
280 кв.м., Цена: 5000 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
654-43-21

СДАЮ ПРОЧЕЕ

2

 ■ торговый павильон 35 кв.м, в центре 
п. Дружинино, 7 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ гараж. Обмен, варианты. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ нежилое помещение 20 кв.м, на охраня-
емой базе, в черте города, под офис, склад 
и пр. Тел. 8 (912) 242-62-84

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

 ■ площади по ул. М.Горького, 34. Тел. 
5-62-56, 8 (922) 608-00-80

 ■ складское помещение 35 кв.м, 150 р. за 
кв.м+к/услуги, ул. Ярославского, 9, у ж/д 
вокзала. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ торговая площадь по ул. П.Зыкина. Тел. 
8 (922) 025-33-33

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ

КВАРТИРЫ

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н новостро-
ек, 7000 р.+к/усл. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, с мебелью, нет душа, 
4500 р.+к/услуги. Тел. 8 (953) 384-44-40

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ул. Россий-
ская, 42, 4 этаж. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, мебелью и 
быт. техникой, ул. Российская. Тел. 3-98-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ комната в общежитии, с мебелью, ул. 
К.Либкнехта. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ на час, два, сутки 2-комн. кв-ра. Уют, 
комфорт, центр. Скидки. Тел. 3-98-80

 ■ на час, сутки новая 1-комн. кв-ра с ев-
роремонтом, ул. Спортивная. Тел. 3-95-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 11 кв.м, с ме-
белью, ванной и душа нет. Оплата 3500 
р.+квартплата. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ 1-комн. кв-ра в бараке. Тел. 8 (912) 
623-85-44

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, ответств. лю-
дям, р-н «Хитрого». Тел. 8 (912) 699-69-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (953) 050-62-14

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра рядом с ГИБДД, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (982) 672-20-72

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(982) 674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Собственник. 
Тел. 8 (912) 621-47-19

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, р-н шк. №3, без 
мебели, оплата 7000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 211-13-45

 ■ 1-комн. кв-ра, 6000 р./мес., длительно, 
предоплата, 1 этаж. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длительн. 
срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 7000 
р.+квартплата. Тел. 8 (932) 615-14-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2, все есть. 
Тел. 8 (919) 376-79-27

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, с мебелью, 5500 
р. Тел. 8 (992) 011-79-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 2-комн. кв-ра без ремонта, недорого. 
Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ 2-комн. кв-ра на дл. ср., ремонт, 2 этаж, 
ул. М.Горького, 30. Тел. 8 (922) 200-99-14

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, в 
центре. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
«Юбилейного», частично с мебелью и тех-
никой. Тел. 8 (912) 241-20-97

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 198-65-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели, на длит. 
срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (922) 148-34-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11. Тел. 8 
(922) 226-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель, 8 т.р.+к/
услуги. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-этажный домик, все есть, баня, душе-
вая кабина, можно по этажам. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ХР, балкон, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 686-31-59, 8 (912) 660-66-69

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 202-93-65

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 035-07-13

 ■ две комнаты по 20 кв.м, чистые, без 
соседей, с мебелью, в частном секторе, 
одиноким или семейной паре. Тел. 8 (965) 
503-51-42

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ жилье с меб. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ комната в доме 4000 р., домик рядом с 
домом 3000 р., одиноким мужчинам. Тел. 
8 (908) 900-37-31

 ■ квартира на час, сутки, месяц. Тел. 8 
(963) 446-40-41

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

 ■ комната в общежитии №33, 13 кв.м. Тел. 
8 (904) 989-87-99

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната, санузел, душевая, стеклопа-
кеты, кухонная зона. Тел. 8 (953) 601-28-95

 ■ комната, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 
633-11-01

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на среднем этаже. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н новостроек, с ре-
монтом, до 3000 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра с раздельными комната-
ми на 1-3 этаже. Расчет наличными. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 
городской поликлиники, шк. №3. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-77-24

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

 ■ кв-ра ГТ или комната, за наличные. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ с/участок с домиком. Тел. 3-95-50

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

 ■ дом или з/участок. Тел. 8 (922) 616-

00-31

 ■ 2-комн. квартира или меняю на 2-комн. 

кв. ГТ, 4 этаж, 29 кв. м. Тел. 8 (912) 654-

43-21

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или комната в пределах 

5000 р. с холодильником и водой. Тел. 8 

(922) 141-78-73

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Недорого. Тел. 

8 (901) 454-00-67

 ■ квартира или дом у собственника. Тел. 

8 (922) 206-53-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Оплату и по-

рядок гарантируем. Тел. 8 (922) 143-64-81

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в. Цена 340 т.р. Тел. 
8 (922) 213-60-96

 ■ BMW X1, 11 г.в., цвет белый, дизель, 

пробег 125 т.км. Цена 800 т.р. Тел. 8 (908) 

634-80-62

 ■ Chevrolet Niva, 13 г.в., пробег 19 т.км. 

Тел. 8 (922) 120-00-93

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 39 т.км, 

один хозяин. Цена 170 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., ГУР, ЭСП, музы-

ка, сигнализация, дв. 1,6, пробег 30 т.км, 

требуется небольшой косм. ремонт. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Ford Focus, 03 г.в., 1,8, ГУР, кондици-

онер, ЭСП, музыка, отличное состояние. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., цвет черный, пробег 

68 т.км, полный электропакет, кондицио-

нер, парктроник, задняя тонировка, ком-

плект летних колес. Цена 280 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 699-61-88

 ■ Renault Logan, 10 г.в., седан, пробег 300 

т.км, МКПП, дв. 1,4, на ходу, сигнализация 

«Старлайн», ТО до 2017 г., требуется заме-

на лобового стекла. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., цвет зеленый, в хо-

рошем состоянии. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 95 г.в., на ходу. Тел. 8 (982) 

600-19-91

 ■ ВАЗ-21093, 96 г.в., цвет «серый метал-

лик». Тел. 8 (982) 753-56-73

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет «серебристый 

металлик», бортовой компьютер, ЭСП, 

подогрев сидений, музыка, 4 колонки, 

тонировка. Рассмотрю варианты обмена 

на КРС. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ 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, 05 г.в., дв. 1,6, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет черный, салон 

«люкс», подогрев сидений, ЭСП, музыка, 

сигнализация, отличное состояние. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 05 г.в., пробег 90 т.км. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ Лада Гранта, 15 г.в., на гарантии, в иде-

альном состоянии, все опции, цвет золо-

тисто-коричневый, пробег 870 км. Тел. 8 

(922) 206-53-65

 ■ Лада Калина, 08 г.в., седан. Музыка, 

ЭСП, чехлы, тонировка, 4 колонки, цен-

тральный замок, цвет «серый металлик». 

Цена 145 т.р. Тел. 8 (906) 810-17-13

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 8 
(953) 009-74-88

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507, самосвал, 
ГАЗель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ трактор ЮМЗ с телегой. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 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



 Городские вести  №14   17 февраля 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   19

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

 ■ 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

 ■ трактор Т-40А. Тел. 8 (922) 610-95-90

 ■ УАЗ-31512. Торг при осмотре. Тел. 8 

(912) 641-93-98

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Vento Riva-2, пробег 286 км, в 

идеальном состоянии, 2-местный. Торг. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

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

 ■ авто в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 210-35-05

 ■ срочный выкуп авто. Расчет и порядоч-
ность гарантирую. Тел. 8 (922) 030-06-73

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ трактор ЮМЗ на ходу. Тел 8 (912) 241-

90-98, 8 (950) 557-35-44

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на крышу, резина R-13, 14, 16, 

205х55, б/у. Тел. 8 (953) 385-46-41

 ■ 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 а/м «Ока», зимняя рези-

на R-13, 14, 16, б/у, дешево. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти КАМАЗ: делитель, стартер, 

тяга, энергоаккумулятор, газовое обору-

дование ЗИЛ. Тел. 8 (982) 614-92-30

 ■ 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 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

 ■ 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

 ■ передние колодки, головки блока, про-

кладки, парабола, генератор, карбюратор, 

трамблер, помпа, стартер, коммутатор, 

трещотки на ЗИЛ. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая оригинальная проводка мотор-

ного отсека для Hyundai, Kia. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ новая полуось ВАЗ-2121 старого об-

разца, цена 2200 р. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ новый передний карданный вал ВАЗ-

2121, цена 2200 р. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ передние стойки амортизатора на 

Hyundai Accent, б/у, оригинальные, Цена 

2500 р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ решетка радиатора Mazda 6 GH New. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 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 МАЗ, стальные диски 

на «Волгу», R-13, на дисках «Запорожец», 

R-16 ГАЗель, багажник на крышу, прицеп-

ное устройство «Нива», раздатки КПП на 

УАЗ, КПП на ЗИЛ. Тел. 8 (922) 123-95-41

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ двигатель Д6, Д8, от мотовелосипеда. 

Тел. 8 (902) 156-95-14

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ iPhone 5S, 16 Gb, в эксплуатации 8 

месяцев, гарантия от «М-Видео» еще 4 

месяца, состояние хорошее, на экране за-

щитное стекло, с торцов небольшие вмя-

тинки. Полный комплект, оригинальная 

зарядка, шнур, наушники запечатанные, 

новые. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 101-60-45

 ■ два радиотелефона в отличном и ра-

бочем состоянии, каждый по 300 р. Могу 

доставить в Екатеринбург. Тел. 8 (952) 

737-99-80

 ■ новые защитные пленки, 4 шт., новый 

черный силиконовый чехол, флип из бе-

лого кожзама с изображением совы, для 

смартфона Sony Xperia Tipo Dual (ST21i2). 

Цена 200 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телефон TeXet TX-D7055A Combo, ком-

бинация проводного и радиотелефонов 

стандарта DECT в одном устройстве. Тел. 

8 (953) 005-11-55

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть». Цена 2000 

р. Тел. 3-36-41

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Celeron 2.4. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ монитор для компьютера. Тел. 8 (982) 

714-27-02

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск-142», 

выполняет 10 операций, есть подсветка, 

в отличном состоянии, очень мало экс-

плуатировалась, с ножным приводом, 

габариты стола-шкафа 570х430х780 мм. 

Тел. 8 (982) 698-86-10

 ■ ручная швейная машина Zinger, 19 век. 

Дорого. Тел. 8 (922) 146-51-93

 ■ швейная машина старого типа, в от-

личном состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 140-64-87

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Бирюса», 

б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ 2-камерный холодильник. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ холодильник Liebherr, морозильная 

камера сверху, почти новый, невысокий, 

немецкое качество. Тел. 8 (950) 643-86-44

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ LCD-телевизор Sharp LC-20 SH2E, тре-

буется замена экрана, или на запчасти. 

Тел. 8 (912) 281-04-08

 ■ два цветных телевизора, д. 54 см, пло-

ский экран. Тел. 8 (922) 201-93-65

 ■ телевизор Sharp, д. 51 см, плоский 

экран, пульт. Цена 2500 р. Тел. 8 (904) 

985-85-10

 ■ телевизор Sony Trinitron старого вы-

пуска. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

286-37-57

 ■ телевизор Toshiba, д. 35 см, показывает 

хорошо, цена 600 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD Cameron, в рабочем состоянии, без 

пульта. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ домашний кинотеатр. Тел. 8 (922) 

175-09-90

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ вытяжка из нержавеющей стали для 

кухни, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 272-

09-44

 ■ вязальная 1-фактурная машина Silver 

Reed LK150, 4 класса и моталка для пере-

мотки ниток, все в хорошем рабочем со-

стоянии. Цена 16 т.р. Тел. 8 (912) 038-17-24

 ■ кофеварка Nescafe Dolce Gusto Krups, 

привлекательный дизайн, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ кофемашина Zelmer 13Z013, новая, в 

упаковке, металлический корпус. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 440-77-71

 ■ настольная электрическая гладильная 

машинка, б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ новый усилитель слуха Sound Zoom JH-

119, инструкция на русском языке. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ рабочая газовая колонка, б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ рация «Мегаджет-400», с антенной. Тел. 

8 (982) 714-27-02

 ■ соковарка для приготовления нату-

ральных соков. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

298-78-20

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. 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 рабочем состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ холодильник недорого. Тел. 8 (922) 

026-55-33

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, б/у, в хорошем состоянии. Цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ диван-кровать, б/у, спальное место: 

«еврокнижка». Цена 5000 р.  Тел. 8 (922) 

150-12-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бронзовая статуэтка 53 см. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ два кресла и стол-тумба, немного б/у. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ две люстры б/у по 300 р. за шт. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ бамбуковые жалюзи, 160х150 см, свет-

лые, на широкое окно, 2 шт. Цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ две подушки 70х70, пух-перо, новые. 

Тел. 8 (922) 036-35-68

 ■ массажная кушетка, б/у. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ старинные настенные механические 

часы с кукушкой на запчасти. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать с деревянными спинками и 

панцирной сеткой. Тел. 3-51-70

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый. Тел. 8 (919) 375-

40-68

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ угловой компьютерный стол, цвет 

«итальянский орех». Цена 2500 р. Тел. 8 

(904) 985-85-10

 ■ угловой шкаф для одежды, ц. 3000 р. 

Пеналы для книг и вещей, ц. 1000 р. Торг. 

Книжная полка в подарок. Тел. 8 (908) 

924-81-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Peg Perego GT3. Вещи для 
девочки и мальчика до 2 лет. Тел. 8 (904) 
383-40-59, Анастасия

 ■ коляска Tutis Zippy Sport Plus, 2в1, 

состояние новой, 2-модульная, система 

складывания «книжка», 4 съемных коле-

са, передние поворотные колеса, высоко-

качественный влагостойкий материал. В 

комплектации: люлька, мягкий матрасик, 

прогулочный модуль, зимняя накидка на 

ножки, дождевик, москитная сеточка, эр-

гономичный рюкзак для мамы. Без торга. 

Тел. 8 (912) 284-19-01

 ■ прогулочная 3-колесная коляска Infinity 

Lira-3 Lux, цвет коричневый, б/у, в хоро-

шем состоянии, в комплекте накидка на 

ноги, рюкзак. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

635-67-60

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ одежда на девочку от 0 до 2,8 лет. Тел. 
8 (922) 165-04-53

 ■ джинсы на мальчика, рост до 155 см, 

бордовые и темно-синие, почти новые, по 

200 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

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

 ■ комбинезон для девочки, с рождения 

до 1,5 лет, трансформер, на теплой под-

стежке, рост 68. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ комбинезон, весна-осень, рост 80, ба-

тик. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ комбинезон-трансформер, осень-зима, 

подстежка из овчины, на девочку от 3 мес. 

Тел. 8 (922) 039-17-76

 ■ новый зимний комбинезон, р-р 22, рост 

74 см, пр-во г. Москвы, фирма «Ярко». Тел. 

8 (932) 110-00-62
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Крупной производственной компании
на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (904) 98-85-139, Юлия

О
ГР

Н
 1156658022751

Контролер ОТК 
с функцией учета продукции

З/п от 23000 руб.

Нормировщик
З/п 30000 руб.

Мастер-технолог
З/п от 30000 руб., график 2/2

ИП Степанов В.В. 
требуется

В ТАКСИ
ДИСПЕТЧЕР

Тел.: 55-1-55

 ■ курточка от 6 мес. до 1 года, сиреневая. 

Цена 200 р. Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ новый костюм на мальчика: рубашка, 

брюки, бабочка. Цена 800 р. Тел. 8 (908) 

904-55-03

 ■ новый пуховик-пальто на девочку 4-5 

лет, цвет ярко-зеленый. Цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 167-34-91

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ д/с ботинки на мальчика, натуральная 

кожа, фирма «Рекоста», р-р 37. Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 615-28-99

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка. Тел. 8 (908) 638-19-17

 ■ детская модульная стенка «Радуга», 

спальное место наверху, 2000х800, без 

матраса, удобная лестница. Внизу шкаф 

для одежды, выдвижной письменный 

стол, сбоку полки и шкафчик. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ подростковая кровать длина 2 м, ш. 84 

см, светлый бук с голубым, цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 184-66-00

 ■ уголок школьника: кровать с двумя 

ящиками, спинка, компьютерный стол с 

полками, ящиками, цвет светло-бежевый. 

Тел. 8 (922) 032-73-14

 ■ шифоньер, светлый бук с голубым 

и белым, ш. 80 см, в. 210 см, г. 58 см, в 

отличном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 184-66-00

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3500 р. 

Тел 8 (912) 635-67-60

 ■ ортез Тюбингера, размер 1, 1-12 мес. 

Коробка, инструкция, 2 пары чехлов из 

махровой ткани. Смотреть в Екатеринбур-

ге. Тел. 8 (912) 619-91-97

 ■ стульчик для кормления. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (922) 039-17-76

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет 

зеленый, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 

6 скоростей, мелодии, таймер, вес ребенка 

до 11 кг. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло. Тел. 8 (902) 278-90-14

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ белое пальто, б/у, р-р 48. Тел. 8 (922) 

216-00-54

 ■ армейский белый приталенный полу-

шубок из овчины, р-р 54-56. Тел. 8 (922) 

298-78-20

 ■ женская дубленка, натуральная овчина, 

негладкая, «под велюр», рукава и ворот-

ник: крашеная чернобурка, р-р 56-58, рост 

180, очень теплая, состояние отличное. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ женская теплая куртка (100% тинсу-

лейт), р-р 42-44, носили один сезон. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ женский молодежный плащ Daser, 

р-р 40-42, цвет «беж», верх 55% хлопок, 

45% полиэстер. Д/с пальто, р-р 46, цвет 

песочный, с поясом и капюшоном. Тел. 8 

(992) 004-17-53

 ■ женский пуховик, р-р 48-50, б/у. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ женское зимнее пальто, р-р 50-52. Тел. 

8 (908) 923-69-69

 ■ женское пальто осень-весна, плащ. 

ткань с мехом, р-р 46, в отличном состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ зимняя куртка «Коламбия-Титанум-

Омнитекс», б/у, р-р 50-52, флисовая под-

стежка (кофта) отстегивается. Цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ куртка и комбинезон, черные, фирмы 

«Сплат», р-р 50, можно по отдельности. 

Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ новая дубленка, модная, короткая, чер-

ная, с капюшоном, отделка норкой. Тел. 

5-55-77, 8 (912) 647-09-25

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 60-

64, цена 5000 р. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 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

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

54. Тел. 5-35-95

 ■ теплая двойная куртка фирмы Оrsa, р-р 

48. Тел. 8 (922) 216-00-54

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ 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 мужская шапка-ушанка из кро-

лика, р-р 59. Цена 550 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ новая норковая шапка, очень легкая, 

молочного цвета, р-р 56-57. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ 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

 ■ норковая женская шапка, новая, р-р 56. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская мутоновая шуба, серая, ворот-

ник из норки, р-р 54. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 111-60-82

 ■ женская мутоновая шубка, длина до 

колена, прямая, цвет светло-коричневый. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ женская шуба, одевали мало, состоя-

ние превосходное, р-р 56-58, рост 165-170, 

в пол, пр-во Греции. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 52-54, цвет 

коричневый, с рисунком, воротник из нор-

ки. Норковые шарфик и шапка. Цена 6000 

р. за все. Тел. 8 (982) 648-24-39

 ■ норковая шуба из кусочков, длин-

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

269-15-01

 ■ шуба из бобра, р-р 48. Тел. 8 (982) 

627-90-16

 ■ шубка «автоледи» из стриженной 

норки, с капюшоном б/у, р-р 46-48, цвет 

молочный с черными разводами, состоя-

ние хорошее, потертостей нет. Цена 25 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 618-85-85

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебные белые туфли, надевались 

один раз, состояние отличное, колодка 

очень удобная. Тел. 8 (952) 737-99-80

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ желтый нарядный костюм, юбка и пид-

жак, р-р 44. Тел. 2-70-11

 ■ женские вещи в отличном состоянии. 

Блузки, юбки, брюки, пиджаки, р-р 46. 

Цена 200-300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ летнее платье с юбкой, р-р 44. Тел. 

2-70-11

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

176 см. Новая черная фуфайка. Цена до-

говорная. Тел. 5-35-95

 ■ нарядное черное платье с люрексом, 

р-р 44. Тел. 2-70-11

 ■ новый мужской жилет из пл. ткани, 

внутри мех, р-р 48. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ темно-синий брючный женский ко-

стюм, р-р 44. Тел. 2-70-11

 ■ шерстяная ткань, темно-серая, в по-

лоску, длина 118 см, ширина 128 см, на 

юбку. Цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41, Оля

 ■ элегантный женский брючный костюм, 

р-р 48, в отличном состоянии, пр-во Рос-

сии. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

(912) 275-69-48

 ■ женские полусапожки, замшевые, р-р 

38, новые, пр-во Германии. Тел. 8 (912) 

265-44-14

 ■ женские черные валенки, р-р 25, само-

катки. Тел. 5-35-95 

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

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые валенки с галошами, р-р 30. Це-

на 350 р. Тел. 3-23-61

 ■ новые мужские кроссовки, р-р 44, цена 

500 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ оленьи унты, р-р 37-38. Тел. 8 (912) 

633-84-99

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ новые очки +2,5, современные, с по-

крытием от царапин, футляр на магните. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

КУПЛЮ ОДЕЖДУ

 ■ жилет для школы №29, рост 175 см, р-р 

46-48. Тел. 8 (908) 907-86-71

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ кимоно. Цена 500 р. Тел. 5-13-90, 8 (912) 

273-49-46, 8 (922) 161-33-19

 ■ новый костюм для занятий гимнасти-

кой, Рole dance, топ и шорты, р-р М, чер-

ный. Цена 500 р., высокие черные гетры в 

подарок. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ хоккейная форма для ребенка. Тел. 8 

(992) 008-88-75

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ

 ■ гантели 12 кг, б/у. Тел. 8 (932) 605-64-37

 ■ массажная накидка «Медисана», от-

лично разминает мышцы, 3 скорости, по-

догрев. Цена 7000 р. Тел 8 (963) 045-09-58

 ■ тренажер эллипсоидный. Тел. 8 (908) 

923-69-69

 ■ турмалиновый коврик «Нуга-Бест», 

100х50, лечебный, электрический. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ эллиптический тренажер Flexter 

FL-C7.2, в отличном состоянии. Цена по 

договоренности. Тел. 8 (950) 205-95-26

 ■ массажный обруч, домашний тренажер 

для пресса, тренажер для внутренней сто-

роны бедра, все новое. Цена 1000 р. за все. 

Возможна продажа по отдельности. Тел. 8 

(922) 615-28-99

ПРОДАЮ 
ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ 1-местная палатка, 6 лучей. Цена 2800 

р. Тел. 8 (902) 873-13-54

 ■ деревянные лыжи с ботинками, р-р 

41-42. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ коньки для девочки, р-р 37-39. Конь-

ки для мальчика, р-р 36. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ коньки на мальчика, р-р 34-37. Тел. 8 

(922) 121-01-75

 ■ коньки на мальчика, р-р регулируется 

до 38. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ лыжи, палки, ботинки 31 р-ра. Цена 

1500 р. за все. Тел. 5-13-90, 8 (912) 273-

49-46, 8 (922) 161-33-19

 ■ роликовые коньки, шлем+защита, р-р 

34-36. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ хоккейные коньки, черные, р-р 38 и 

белые фигурные коньки на двойных по-

лозьях, р-р 33. Тел. 8 (902) 585-22-85

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ стеклянные банки разных размеров по 

5 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги в хорошем состоянии, от 50 до 

100 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ медицинская литература, пособия для 

врачей. Цена 100-150 р. за шт. Тел. 8 (919) 

375-40-68

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ калатея, строманта. Тел. 8 (904) 986-

37-64

 ■ многолетние плодоносящие карлико-

вые гранаты. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ орхидея в горшках. Тел. 8 (904) 986-

37-64

 ■ спатифиллум, драцена, красная и розо-

вая герань, фикус, кротон, алоэ 3,5 года. 

Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ мед со своей пасеки, два вида: донник 
и разнотравье, контейнеры от 0,5 мл. До-
ставка по городу. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ новый синтезатор, в комплекте на-

ушники и педаль. Тел. 8 (919) 390-71-20

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура мет. 8, 10, 12, 16 мм, 6 м, 30 
р. кг, есть н/кондиц. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ, 
складирование срубов. Тел. 8 (952) 725-
55-85, 8 (922) 101-99-98

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88, 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

 ■ отсев, щебень, дрова березовые, коло-
тые. Тел. 8 (908) 927-20-33

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

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

 ■ сруб 7х10. Тел. 8 (912) 606-68-69, 8 
(982) 638-49-69

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, зимний лес. Доставка. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ шлакоблок, керамзитоблок от произво-
дителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ два новых деревянных окна, р-р 

1000х850. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

Ревдинскому хлебокомбинату требуются: 

Электрослесарь 
(слесарь) дежурный
(опыт работы электромонтером, электрослесарем)

Обращаться: г. Ревда, ул. Клубная, 14, отдел кадров
тел. 8(34397) 3-40-54; 8-950-639-58-49

 Оператор котельной
 (возможно обучение)

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л»
В новый цех 

металлоконструкций на ПСО 10 
на временную работу 

требуются:

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
ПЛОТНИК

Тел.: 2-40-76, 2-42-03

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

МОЙЩИК ПОСУДЫ
(официальное трудоустройство, соцпакет, питание)

З/П при собеседовании.

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
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21 февраля исполнится 1 год, 
как нет с нами любимой жены, 

мамочки, бабушки, сестры и подруги
КИСЕЛЕВОЙ 

АННЫ НИКОЛАЕВНЫ
Улетают души, улетают,

Их господь на небо забирает,
Тот, кто был для нас всего дороже,

Там ему, наверно, нужен тоже…
Кто знал ее, помяните добрым словом.

Родные и близкие

20 февраля исполняется 
6 лет со дня смерти 

ДУБРОВСКОЙ 
НИНЫ 

АНДРЕЕВНЫ
Помним. Любим. Скорбим. 

Кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

19 февраля 2017 г. 
исполнится 1 год, 

как нет с нами 
нашей мамы, 

бабушки

ЗАХАРОВОЙ 
ПОЛИНЫ 

ДМИТРИЕВНЫ
Помним и любим.

Родные

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас.
Мы будем помнить тебя всегда,

В наших сердцах ты всегда жива.
Муж, дети, внучки

21 февраля 
исполнится полгода, 
как нет с нами нашей 
дорогой и любимой 

жены, мамы и бабушки 

ЧАЙНИКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ПАВЛОВНЫ

  Евгений Петрович свою трудовую деятельность начал на магнитогор-
ском металлургическом комбинате, после окончания Магнитогорского 
горно-металлургического института в 1974 году вальцовщиком стана 
горячей прокатки в листопрокатном цехе №4. В 1978 году был назначен 
начальником смены. В 1980 году, был переведен на Ревдинский Метизно-
Металлургический завод.
  С 1980 по 1986 г.г. им пройден трудовой путь от мастера волочильного 
отделения, начальника травильно-отжигового отделения сталепроволоч-
ного цеха, начальника гвоздильного цеха до руководителя производ-
ственного отдела. В 1986 году, по распоряжению «Союз-Метиза», был 
утвержден директором Ревдинского метизно-металлургического завода.
  С реорганизацией предприятия в Акционерное общество в 1992 году, 
Носков Евгений Петрович был избран Генеральным директором АОЗТ 
«РММЗ».
  За годы руководства одним из передовых заводов «Союз-Метиза», 
он сумел как руководитель не допустить развала предприятия, который 
уже намечался в промышленности. Предприятие, пройдя все ступени 
подготовки к работе в условиях рыночной экономики, было преобразо-
вано в Акционерное общество закрытого типа. Он понимал, что только 
техническое перевооружение завода, особенно полная реконструкция 
металлургического и прокатного производства, дало бы заводу шанс на 
выживание. Велись разработки, поиски оборудования – электропечей, 
прокатного стана, но в условиях 90-х годов и быстрого распада экономи-
ки, планам не суждено было сбыться.
  В 1997 году, со сменой собственника, он ушел с завода и работал на 
предприятиях г. Магнитогорска.
  За свой труд, активное участие в общественной жизни, рационализа-
торской работе Евгений Петрович был награжден почетными грамотами 
Министерства, был занесен на Доску почета, имел медаль Петра Велико-
го «За трудовую доблесть», был ветераном труда.
  Мы, коллеги по работе, отмечаем постоянное стремление Евгения Петро-
вича найти выход из того положения, в которое попал завод, он прекрасно 
понимал обстановку, делал все возможное, чтобы спасти предприятие и 
поддерживал уверенность в коллективе, что завод будет сохранен. Со-
жалеем, что рано ушел из жизни, что его не стало, и выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким Евгения Петровича.
  Светлая ему память. 

От друзей, коллег по работе

09.02.2017 г. на 65 году ушел из жизни ветеран труда, 
бывший Генеральный директор АОЗТ «Ревдинский 

метизно-металлургический завод» 

НОСКОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ металлические входные двери, б/у, 

дом-БР, р-р 1,97х0,93. Цена 2000 р. Тел. 8 

(919) 371-30-48

 ■ новая  металлическая водосточная 

система, цвет зеленый, желоба 8 шт., 

крепления 40 шт., сливные воронки 2 

шт., заглушки 3 шт. Тел. 8 (932) 110-00-62

 ■ новые межкомнатные двери, 800х2000 

мм, недорого. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сейф-двери. Тел. 8 (922) 217-73-65

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ молодой пуховый самец-кролик. Тел. 

8 (912) 271-22-05

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

24 февраля
(в пятницу) 

Спешите!
Цены прошлого года!

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

 ■ козы, кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ козы. Тел. 3-29-32

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ крольчата. Тел. 8 (982) 608-84-92

 ■ овцы, козы. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ подросшие поросята от 30 кг. Или 
меняю на телочек, бычков, ягнят. Тел. 8 
(922) 102-37-61

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 107-53-09

 ■ щенки алабая, среднеазиатская овчар-
ка. Хороший подарок настоящим мужчи-
нам! Тел. 8 (922) 111-90-26

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ акция до 1.03.2017 г. на дробленку. От-
руби, геркулес, комбикорма-Богданович, 
овес, гранулы, пшеница, ракушка, уни-
версалка. 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) 293-47-20

 ■ аквариум. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ микрокомпрессор АЭН-3 для аквариу-

ма. Тел. 8 (952) 134-55-46

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон-пропан 12 л+горелка. Цена 1500 

р. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ бытовая углошлифовальная машина 

«Энергомаш», новая, в упаковке. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 203-20-92

 ■ выпрямитель для сварочника, диоды 

В-200, для сварки нержавейки. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ комплект: баллон-пропан 12 л, горелка, 

шланг 5 м, редуктор универсальный, все 

в отличном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

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

 ■ новая газовая горелка, полностью 

в комплекте. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 

170-33-92

 ■ новый газовый напольный котел, газо-

вый настенный котел, б/у, батареи, труба 

д. 57, длина 1,5 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ новый контактор КМЭ-1810, 18 А, 380 V, 

цена 400 р. Тел. 8 (912) 281-04-08

 ■ паяльная лампа, б/у, в рабочем состо-

янии. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ резак, шланги, кислородный баллон с 

кислородом. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочник-инвертор 180 А, сварочный 

щиток. Цена 4000 р. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ тепловая пушка-вентилятор «Кротон» 

220 Вт/1,5-2 кВт. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ трансформатор для микроволновой 

печи GAL-700E-1S, конденсатор CH85. Тел. 

8 (912) 281-04-08

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродвигатели 380, 220 V, лампа 

ДРЛ, дросселя, стартеры, 2-3-4-жильный 

кабель, сварочный кабель, конденсаторы, 

диоды. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

срезка
березовая,

опил
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 ■ 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, 
8 (922) 201-94-68

 ■ березовая древесная зола. Тел. 8 (922) 

111-90-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники березов. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ взрослые памперсы №2, 3. Дешево. 
Тел. 8 (922) 103-34-22

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

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Достав-
ка бесплатно. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

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

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

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83 

 ■ 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

 ■ бак-нержавейка 70 л, бидон 10 л, 

стальная бочка 200 л, фляга, котелок-не-

ржавейка 7 л, эмалированный бак 20 л, 

латунный бак 10 л, алюминиевый бак 10 

л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ батареи (регистры), труба д. 57, дл. 1,5 

м, настенный котел, отбойный молоток. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ж/д контейнер, 10-тонник, 2,4х3 м, вы-

сота 2,9 м, в очень хорошем состоянии, 

отличный вариант для стройки и сада. 

Цена 20 т.р. Возможна доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ железная печь для садового дома. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ стальной лист 2-3 мм, 2 шт. Метал-

лическая емкость 5 куб.м. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ инвалидная коляска, недорого. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ канистры дюралевые 40 л, стальная 

бочка 200 л, пластиковые канистры 20-

30-50 л, фляга 50 л, бидон 10 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ костыли подмышечные, алюминиевые, 

до 140 кг, регулируются по высоте, двой-

ная система регулировки до 190 см. Тел. 

8 (953) 005-11-55

 ■ магнитные гетры. Тел. 5-35-41, 8 (922) 

122-01-78

 ■ новый стандартный унитаз, белый. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ остатки пряжи, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ оцинкованный бак 180 л, с крышкой. 

Цена 900 р. Тел. 8 (904) 170-33-92

 ■ памперсы для взрослых №2, упаковка 

30 шт., обхват 70х130. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 649-44-75

 ■ памперсы для взрослых №3, 10 шт. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ памперсы для взрослых, р-р М (2), упа-

ковка 30 шт. 700 р. Тел. 8 (912) 044-52-83

 ■ полотенцесушитель б/у, умывальник 

с тумбочкой, б/у. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ раковина с пьедесталом, фаянсовая 

раковина для ванной, стальная эмали-

рованная раковина, все б/у. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ ручная мясорубка, б/у. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ тележка с сумкой, цена 600 р. Канистра 

для воды, чистая, 20 л, цена 200 р. Домаш-

ний контейнер под овощи, 2 ведра, цена 

300 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ чугунная ванна, б/у 2 года. Тел. 8 (922) 

111-90-26

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

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

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

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

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

 ■ желтая герань. Тел. 5-35-41, 8 (922) 

122-01-78

 ■ колеса для велосипеда «Урал» или ана-

логичного: обода, резина, покрышки. Тел. 

8 (922) 615-40-77

 ■ недорого красная или цветная с ор-

наментом ковровая дорожка, ч/ш. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, граммофон, старинный теле-

фон, бинокль, труба, фарфор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ старый или с истекшим сроком год-

ности газовый и водяной счетчики. Тел. 8 

(912) 651-43-91

 ■ столовое серебро, предметы второй 

мировой.  Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ этажерка, мраморные слоники, фар-

форовые статуэтки, настольная лам-

па, стопка, рюмка 40-70 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

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.
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ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ  / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

В свой дом щенок-девочка (~3 мес), 

стерилизована — от неё щенков не 

будет. И есть такой же мальчик. Тел. 

8(922) 140-25-52

Отдадим щенка 9 мес. в хорошие 

руки. Остался без присмотра, хозяй-

ка заболела. Пес умный, вырастет 

хорошая охрана в частный дом. Тел. 

8 (912) 221-92-31 

 ■ в добрые руки кошечка, 6 мес., окрас 

белый, с серыми пятнами, ласковая, к 

лотку приучена, кушает все. Тел. 8 (963) 

441-45-55

 ■ в добрые руки котенок породы невская 

маскарадная. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ в добрые руки молодая собачка Сара, 

лохматенькая, чуть больше болонки, сте-

рилизованная, очень ласковая, верный 

друг, хорошо подойдет для квартиры. Тел. 

8 (919) 366-96-49

 ■ в добрые руки щенок-девочка, возраст 

4 месяца, стерилизована, окрас серый, 

уши стоят. Красивая, умная, игривая, круп-

ная. Тел. 8 (922) 607-71-40, Елена

 ■ котенок-девочка от мамы-мышеловки 

в хорошие руки, самостоятельная, ходит 

в лоток. Тел. 8 (908) 927-94-88

 ■ метис кавказской и немецкой овчарок, 

6 лет, отличный охранник. Добрый со сво-

ими, злой с чужими. С хозяином случи-

лась беда. Подойдет для охраны частного 

дома. Возможна доставка по области. Тел. 

8 (982) 623-20-96, Лада, г. Екатеринбург

 ■ милаха-щенок Арчи, немного похож на 

лайку, очень дружелюбный, окрас бело-

коричневый, возраст 3 месяца. Тел. 8 (919) 

366-96-49, Светлана 

 ■ молодой кобель, возраст около 2 лет, 

ищет дом и заботливые руки, среднего 

размера, очень симпатичный. Не имеет 

проблем со здоровьем. Проглистогонен, 

привит и кастрирован, приучен к повод-

ку, знает будку. Подойдет для квартиры 

и частного дома. Будет верным другом 

и «звоночком» в доме. Тел. 8 (902) 878-

30-51, Татьяна, 8 (912) 248-61-71, Лариса 

Карповна

 ■ молодой песик Бим, добрый, краси-

вый, мягкая шерсть, палевый с черным, 

хорошо ладит с детьми, кошками. Тел. 8 

(982) 623-20-96

 ■ молодой рыжий кот в  добрые руки. 

Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ немолодая собака Аша, спокойная, 

добрая, охраняет лаем, не любит других 

собак, находится в приюте. Тел. 8 (982) 

623-20-96

 ■ рыжий полосатый симпатичный игри-

вый котик Максимка, 8 месяцев, все еще 

ждет добрых заботливых хозяев, к лотку 

приучен, желательно в квартиру. Тел. 8 

(950) 543-27-71

 ■ симпатичный котик, 7 недель, энер-

гичный, любознательный. Тел. 8 (922) 

031-12-13

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, строй-

ный, высокий, активный, общительный, 

кастрирован. Тел. 8 (909) 007-81-70

 ■ щенки в добрые руки, мальчики и де-

вочки, будут среднего размера, красивые, 

возраст 3 месяца. Тел. 8 (912) 247-79-99, 8 

(922) 607-71-40, Елена

 ■ собака-среднеазиат, девочка, 3,5 года. 

Тел. 8 (902) 442-67-05

ОТДАМ  / ПОДАРЮ

 ■ калоприемники Coloplast. Тел. 8 (922) 

176-22-65

 ■ сервант, бар, книжный шкаф, из набора 

мебели. Тел. 8 (922) 616-99-69

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, полушуб-

ки, дубленки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

желательно с центрифугой, холодильник, 

пылесос. Заранее благодарны. Тел. 8 (908) 

913-13-95

 ■ инвалид 2 группы примет в дар диван. 

Тел. 8 (900) 199-87-27

 ■ любой ручной инструмент. Тел.  8 (950) 

557-35-44

 ■ магнитофон, видеомагнитофон, ста-

рые охотничьи лыжи, монеты СССР, ки-

нопроектор, старый фотоаппарат, фото-

увеличитель, глянцеватель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ малообеспеченная семья примет в дар 

кресло-кровать или мини-диван. Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ 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

 ■ стиральная машина, холодильник, по-

гружной насос пенсионерам в частный 

дом. Спасибо. Тел. 8 (922) 020-98-97

 ■ телевизор, холодильник, пылесос, 

микроволновка, газовая плита в любом 

состоянии. Заранее спасибо. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ угловой диван, холодильник. Тел. 8 

(901) 949-59-45, Наталья

 ■ ульи. Тел.  8 (950) 557-35-44

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

8-900-19-83-999
8-922-12-18-720

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Газель-  
тент

город, межгород
Тел.: 8 (922) 600-30-42

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Фронтальным
погрузчиком

Вывоз
камазом

УБОРКА СНЕГА 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu, 7 т, будка, фен, переезды по Рос-
сии, нал./безнал. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 т, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ JCB-экскаватор-погруз., гидромо-
лот. Чистка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, выс., 4 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, грузчики. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород, 
4 м. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, недорого. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 005-
31-11, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автокран КАМАЗ 16,5 т, стрела 
21,5 м, 1100 р./час, заказ не менее 2 
часов+стоимость перебазировки по Рев-
де 1 час. Тел. 8 (922) 140-58-00, до 17.00

 ■ автоманипулятор, г/п 7 т, стрела 3 т. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холодил., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома и т.д. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, метал-
лолома. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, 6,2 м, стрела 
10 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ микроавтобус. Перевозки. Город-об-
ласть. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ УАЗ-борт, г/п 1 т. Проеду там, где не про-
едет ГАЗель. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик, выполню электромонтажные 
работы любой сложности. Тел. 8 (963) 055-
56-21, 8 (999) 568-38-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык, репетиторство, кон-
трольные работы, переводы. Тел. 8 (982) 
715-53-03

 ■ ЕГЭ по истории, обществознанию. Тел. 
8 (912) 651-44-27

 ■ курсовые, дипломы, контрольные, ре-
шение задач. Антиплагиат 60-80%. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

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!

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань от фундамента до кровли

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ
СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ

8 (922) 035-07-13
8 (950) 553-71-77

от гипсокартона
до бетона

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт 
квартир, поставка материала с завода. 
Договор, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ 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

 ■ ванна «под ключ», ремонт квартир, сан-
техник, электрик. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн., опыт, 
пенсионер. скидки. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы 13 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ все виды строительных работ. Каче-
ство, гарантии, скидки, комплектация 
стройматериалов. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ кровельные, фасадные работы. Воз-
можна комплектация материалов. Тел. 8 
(953) 381-77-97, Вячеслав

В акции участвуют:
(М. Горького, 46)

 (О. Кошевого, 13)
(М. Горького, 46)

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

(П. Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
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 ■ ремонт квартир, офиса. Качество, до-
ступные цены. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели, полы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартиры. Тел. 8 (912) 602-51-
55, 8 (962) 310-15-64

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехника, отопление с использовани-
ем любых материалов, сварочные работы. 
Тел. 8 (953) 381-77-97

 ■ укладка ламината, монтаж дверей. Тел. 
8 (912) 033-09-30

 ■ электрика, сантехника, полы, потолки. 
Все виды работ, качество, гарантия. Тел. 
8 (919) 362-64-42

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

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.

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул. Мира)

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров, но-
утбуков и цифровой техники, телефонов, 
планшетов, мониторов, принтеров. Выезд 
на дом. Тел. 8 (992) 010-38-28

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

БУХГАЛТЕРСКИЕ

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

 ■ наращивание ногтей от 600 р. Шеллак 
от 400 р. Педикюр от 400 р. Тел. 8 (922) 
110-10-88

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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 

 ■ грузчик. Тел. 8 (992) 002-86-13

 ■ 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 мягкой ме-
бели. 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, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ автомойке «Автобаня» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (950) 659-68-41

 ■ в Арт-кафе «Фламбе» требуются офи-
цианты. Обучение. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ в салон «ЕвроДом» требуется прода-
вец-консультант по продаже окон, дверей 
и т.п., ул. М.Горького, 27. Тел. 5-58-77, резю-
ме: m800XC@yandex.ru

 ■ ИП Ионина И.А., требуется продавец-
кассир. Тел. 3-35-89

 ■ ИП Киверин, в магазин требуется охран-
ник. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин,  в магазин требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, требуется пекарь-конди-
тер. Тел. 8 (922) 122-00-96

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется бригада монтажников ХВС, 
ГВС (ПП) канал, г. Ревда, з/п сдельная. Тел. 
8 (963) 449-19-04

РЕЗЮМЕ

 ■ водитель с отличным послужным спи-

ском и хорошей характеристикой ищет 

работу. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу работу домработницей, помощни-

цей по хозяйству, 2 раза в неделю. Тел. 8 

(922) 291-21-20, после 18.00

 ■ ищу работу сиделкой, няней. Тел. 8 

(900) 202-11-27, Татьяна

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ лицензированный охранник ищет ра-

боту, отличная характеристика. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ молодой человек 29 лет, по профессии 

слесарь-ремонтник, ищет работу в любой 

сфере деятельности. Тел. 8 (912) 699-72-81

 ■ мужчина без вредных привычек ищет 

работу охранником, сторожем или грузчи-

ком. Тел. 8 (982) 740-43-13

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден рыжий котенок, белые лапки и 

грудка. Тел. 3-20-94

ПОТЕРИ

 ■ нашедшего очки в темной оправе про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 3-21-

72, 8 (932) 123-89-52

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдена банковская карта на имя На-

дежды Степановой

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу мастера для подшивки пары вале-

нок. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ищу репетитора по черчению, инженер-

ной графике. Тел. 8 (922) 614-40-17

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.

 ■ 10. Познакомлюсь с приятной женщи-

ной до 60 лет, без вредных привычек, со 

своим домом. Немного о себе: 64 года, 

без вредных привычек, имею квартиру 

и иномарку

 ■ 11. Женщина 57 лет, 164/60, ж/о. Ищу 

спутника жизни 50-60 лет

 ■ 12. Женщина 56 лет, 164/62, ж/о, ищет 

мужчину с личным авто для серьезных 

отношений

 ■ 13. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной до 73 лет, без в/п, для общения. О себе: 

68 лет. Остальное при встрече

 ■ 14 Женщина 56 лет, без в/п, познако-

мится с мужчиной без в/п, ж/о

 ■ 15. Ищу женщину для с/о. Мне 50 лет, 

серьезный, самостоятельный, хозяй-

ственный

 ■ 16. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной, вдовцом, до 72 лет, в/п в меру, ж/о, 

м/о, с авто, для общения со мной и моими 

родными. Вдова 65 лет, 165/85, м/о, ж/о, 

люблю сад, природу

 ■ 17. Мужчина 56 лет, 170/80, без в/п, 

скучает по женскому общению и мечта-

ет о семье

 ■ 18. Женщина 56 лет, стройная, ж/о, 

ищет мужчину для серьезных отношений, 

желательно с автомобилем

 ■ 19. Познакомлюсь с молодой женщи-

ной для совместного проживания и ве-

дения хозяйства в своем доме. О себе: 42 

года, инвалид 2 группы, образованный, 

православный, имею свой дом за преде-

лами Ревдинского района

 ■ 20. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет, без в/п. Мне 48 лет, без в/п

 ■ 21. Ищу девушку для создания семьи, 

мне 27 лет

 ■ абонентов 15, 14, 12, 11, 10, 8, 6, 5, 167, 

161 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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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+)

Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ
Соберите мозаику 
и выиграйте 
билеты в ТЮЗ
СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ
Публикуем новую 
часть мозаики. Что-
бы принять участие в 
розыгрыше, нужно собрать 
все детали мозаики, напеча-
танные в разных номерах нашей 
газеты, наклеить их на картон, за-
полнить анкету и принести в редакцию 
до 28 февраля включительно. Первые части 
напечатаны в №7 от 25 января, №8 от 27 января, 
№9 от 1 февраля, №10 от 3 февраля, №11 от 8 февра-
ля, №12 от 10 февраля, №13 от 15 февраля. 

УСПЕВАЙТЕ СОБРАТЬ ДЕТАЛИ, пока газеты прода-
ются! Недостающие номера с нужными частя-
ми можно купить и в редакции на П.Зыкина, 

32 (2 этаж). Напоминаем: участвуя в конкурсе, вы авто-
матически разрешаете редакции «Городских вестей» 
публиковать ваши персональные данные в объеме, 
сообщенном вами.

покупаю

Анкета конкурса «Театральная мозаика»

ФИО

Дата рождения

Контактный телефон

Газету «Городские вести» выписываю

!

Фотоконкурс «Счастливы вместе» 
Новые конкурсные фотографии со счастливыми лицами 
любящих ревдинцев

ЮРИЙ И ВЕНЕРА ГОСТЮХИ-
НЫ ПОЖЕНИЛИСЬ 9 ИЮНЯ 
1990 ГОДА. Счастливы вме-
сте почти 27 лет! Свадьбу 
гуляли дома в кругу друзей 
и родных. Вырастили сы-
на Виталия и дочь Марину, 
сейчас воспитывают внука 
Никиту и внучку Ксюшу. В 
большой семье много тради-
ций, одна из которых — по 
субботам собираться в роди-
тельском доме, ходить вме-
сте на лыжах, потом — баня 
и семейный ужин. Это заме-
чательная дружная семья!
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3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • ooosalonms@yandex.ru

шкафы-купе • кухни
детские • прихожие • офис

Салон МС

пластиковые окна и двери
жалюзи • защитные ставни
остекление балконов (provedal)
входные группы 
для магазинов и офисов
натяжные потолки

ОКНА

МЕБЕЛЬ

КРЕДИТ
ОТП-банк, Альфа-банк 
Русский стандарт

ул. Клубная, 8,

ТЦ «Гранат», пав. №62

ОКНАДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

с

группы 
зинов и офисов
е потолки

Русский стандарт

ул Клубная 8

ОТРУБИ ФАСОВАННЫЕ 
Обращаться: ул.Клубная, 14, проходная хлебокомбината, 

ПН-ПТ с 09.00 до 15.00

Продаются

в мешках по 25 кг. Цена за  мешок- 125 рублей. 

0+

30A

цена:

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