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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

РЕПОРТАЖ С ЛЫЖНИ
Что заставляет ревдинцев 
бежать по снегу Стр. 6

ГОДОВАЛОГО 
МАЛЬЧИКА ИСКУСАЛИ 
В РЕВДЕ
Следственный комитет и 
прокуратура выясняют 
обстоятельства ЧП Стр. 3

ПОЯВИЛОСЬ 
БЕСПЛАТНОЕ 
ЦИФРОВОЕ ТВ 
Как его подключить Стр. 2

КАК ДОСТОЙНО 
ПРОВОДИТЬ ЧЕЛОВЕКА 
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Куда звонить, что 
заказывать и как платить. 
Инструкция на стр. 8-9

СОКРАТИКИ
Участвуйте 
с детьми в 
новом конкурсе 
и выиграйте 
снегокат! Стр. 10

ЛЕД ВЫДЕРЖИТ
В Ревде накануне Крещения подготовили иордани и проверили, 

безопасны ли они 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Волонтеры фонда «Ника» под руководством Константина Кузьмина и при помощи председателя Федерации зимнего плавания Алексан-
дра Бородина днем 18 января вырубили прорубь на Водной. В 14.00 приехали спасатели и чиновники, замерили толщину льда: 45 см. Он 
выдержит 6 тонн, говорят эксперты, но для безопасности лучше не собираться на льду компанией больше 30 человек. Сегодня за этим 
будут строго следить спецслужбы. Официально на Водной станции разрешено купаться до 22.00. 

ДВАДЦАТЬ ИСТОРИЙ 
О «БЕЛЫХ ВОЛКАХ»

Представляем самую юную 
хоккейную команду города 

Стр. 4-5
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НОВОСТИ СБ, 20 января
ночью –23°   днем –18° ночью –23°   днем –18° ночью –24°   днем –21°

ВС, 21 января ПН, 22 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитных бурь не прогнозируется.

Ревдинский 
«Ледокол» в 
пятый раз обыграл 
соперников
Наши хоккеисты 16 января на корте 
школы №3 обыграли команду «Пегас» 
из Атига — 3:2. Это пятая по счету по-
беда в турнире Западного управленче-
ского округа. 

— Игра проходила, как обычно, — 
рассказывает капитан «Ледокола» 
Сергей Купленов. — В первом перио-
де мы забили одну шайбу, второй пе-
риод проиграли — 2:1, в третьем за-
бросили две шайбы. Повезло в том, 
что соперники играли на площадке 
втроем, у них были удаления.

В начале декабря стартовал тур-
нир на Кубок главы Нижних Се-
рег. Играют соперники семи горо-
дов по круговой системе в один тур. 
Ревдинский «Ледокол» участвует в 
турнире впервые и пока лидирует. 
Участники турнира: «Спарта» (Ниж-
ние Серги), «Локомотив» (Дружини-
но), «Торпедо» (Первомайский), «Ми-
хайловск», «Пегас» (Атиг), «Факел» 
(Шаля), «Ледокол» (Ревда). До мат-
ча с «Пегасом» у нашей команды 
четыре победы: над «Спартой» (4:3), 
«Локомотивом» (4:3), командой из 
Михайловска (5:3) и «Факелом» (8:1).

Следующую игру «Ледокол» про-
ведет в субботу, 20 января, в Перво-
майском, где встретится с местной 
командой «Торпедо». Если, конечно, 
расписание не скорректирует мороз-
ная погода.

Два кандидата 
от нашего округа 
претендуют на место 
в Молодежном 
парламенте
Оба — «единороссы»
По данным на 18 января, канди-
датами в депутаты областного 
Молодежного парламента по 
нашему избирательному окру-
гу №23 зарегистрированы два 
человека. Это 18-летний рев-
динец Максим Профатилов и 
21-летний полевчанин Максим 
Фокеев. Документы принима-
ют до 27 января. Выборы — 16 
февраля.

Оба Максима самовыдвижен-
цы. Профатилов — студент 
первого курса Уральского ин-
ститута управления, член «Мо-
лодой гвардии» партии «Еди-
ная Россия»; Фокеев — студент 
четвертого курса Уральского 
федерального университета, 
член партии «Единая Россия». 

Выборы депутатов Моло-
дежного парламента Сверд-
ловской области четвертого 
созыва назначены на 16 фев-
раля. 

Всего в парламенте — 50 
депутатов. 25 из них изберут 
в одномандатных округах, 
остальных — по спискам из-
бирательных объединений по 

единому округу, в который 
включена вся Свердловская 
область. Таким образом, каж-
дый молодой избиратель по-
лучит два бюллетеня — за 
объединения и за конкрет-
ных кандидатов.

В одномандатный избира-
тельный округ №23 входят: 
Дегтярск, Нижнесергинский 
муниципальный район, по-
селок Атиг, Верхние Серги, 
Дружининское городское по-
селение, Нижнесергинское 
городское поселение, Полев-
ской и Ревда.

Окружная молодежная из-
бирательная комиссия по на-
шему округу находится в По-
левском, все документы для 
регистрации кандидатов не-
обходимо подавать по адре-
су: ул. Свердлова, д. 19. Те-
лефон 8(34350)5-89-78. E-mail: 
pol@ik66.ru.

Консультируйтесь в мо-
лодежной избирательной ко-
миссии в Ревде. Председатель 
— Анна Калинина. Адрес: ул. 
Цветников, 21, кабинет 16. Те-
лефон: 5-82-82.

В Ревду пришло бесплатное 
цифровое телевидение
Чтобы его подключить, нужно только купить оборудование
С начала года ревдинцы могут 
пользоваться бесплатным цифро-
вым телевидением, в котором де-
сять каналов РТРС-1. Это общерос-
сийские обязательные программы: 
«Первый канал», «Россия-1», «Матч 
ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», 
«Россия-24», «Россия-К», «Кару-
сель», «ТВ Центр», «Общественное 
телевидение России», а также три 
радиопрограммы: «Радио России», 
«Маяк», «Вести ФМ». Главным пре-
имуществом цифрового пакета 
является полное отсутствие помех 
с лучшим уровнем качества кар-
тинки и звука. 

— Это масштабное событие, ко-
торое позволит смотреть цифро-
вые каналы в отличном качестве, 
а главное совершенно бесплатно, 
без абонентской платы, — сооб-
щает пресс-секретарь областно-
го филиала Российских телеви-
зионных и радиовещательных 
сетей Ирина Гордеева. — Для пе-
рехода на цифровое телевидение 
не требуется вызывать специали-
стов. Станция вещания располо-
жена на горе Волчихе. В зоне уве-
ренного приема сигнала цифро-
вого телевидения более 200 ты-
сяч жителей Ревды, Первоураль-
ска, Дегтярска.

Для цифрового телевидения 
достаточно подключить к теле-
визору обычную дециметровую 
антенну. Для старых телевизо-
ров необходимо приобрести еще 
и специальную приставку (адап-
тер) стандарта DVB-T2 в магази-
не бытовой техники.

— Дециметровая антенна сто-
ит от тысячи рублей, — объясня-
ет Ирина Гордеева. — Антенна и 
приставка обойдутся, примерно, 
до двух с половиной тысяч. В зо-
не прямой видимости антенну 
надо направить в сторону Вол-
чихи, в другом случае прием 
сигнала идет при настройке те-
левизора. Каждый случай ин-
дивидуален, поэтому по возник-
шим вопросам надо обращаться 
в наш Центр консультационной 
поддержки*.

Бесплатное цифровое теле-
видение пришло к нам по фе-
деральной целевой программе 
«Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-

2018 годы». Охват населения 
Свердловской области «цифрой» 
сейчас составляет более 95%, 
сигнал транслируется с 61-го 
объекта связи. Всего цифровая 
эфирная телевизионная сеть бу-
дет состоять из 66 передающих 
станций, что обеспечит охват об-
щедоступными российскими те-
ле- и радиоканалами 99% жите-
лей региона.

*ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ по вопросам 
подключения к бесплатному цифровому 
эфирному телевидению можно получить 
в Центре консультационной поддержки 
населения по адресу: Екатеринбург, про-
спект Космонавтов, 99, тел.: 8 (343) 310-
11-33, е-mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru.

У «Трубника» две игры 
и два поражения

В ревдинском Доме спорта 
«Трубник» (Энгельса, 49а) про-
ходит третий тур Первенства 
России по мини-футболу ко-
манд первой лиги дивизиона 
«Урал». 

В своей стартовой игре 17 ян-
варя сборная нашего города 
«Трубник» проиграла югор-
ской «Газпромтрансгаз» со 
счетом 1:4. Единственный 
мяч соперникам забил в пер-
вом тайме Владислав Писку-
нов. Вторая игра с «Авто» из 
Качканара вчера, 18 января, 
тоже не принесла радости 
ревдинским болельщикам. 
«Трубник» проиграл — 3:8. 
Нашей команде осталось 
провести еще два домаш-
них матча. 

Как подчеркивал ранее 
начальник команды «Труб-
ник» Антон Филипкин, со-
став наших футболистов 
больше чем наполовину 
сформирован из новичков, 
не выступавших ранее на 
крупных турнирах. Поэто-

му сборной трудно играть 
и, тем более, выигрывать у 
опытных соперников. Поэ-
тому наши футболисты 
очень рассчитывают на 
поддержку ревдинских бо-
лельщиков.

Игры третьего тура Пер-
венства начались 16 янва-
ря и завершатся 21-го. Го-
стями нашего города стали 
команды из Екатеринбур-
га, Тюмени, Сыктывкара, 
Югорска, Качканара и По-
левского. Всего в этом тур-
нире участвуют 16 команд, 
лидируют футболисты «Но-
вой генерации-М» из Сык-
тывкара.

После второго тура Пер-
венства «Трубник» с тремя 
очками занимал 12 место 
(из шестнадцати). Наша ко-
манда забила в ворота со-
перников 14 мячей, а пропу-
стила — 40. В активе нашей 
сборной была единствен-
ная победа над ДЮСШ из 
Полевского в первом туре 
— 2:1.

«В основном, мы учились составлять 
документы»

В первых трех созывах в Моло-
дежном парламенте заседали 
три ревдинца. В 2011 году — 
самовыдвиженец Анатолий 
Десятов, ведущий специалист 
отдела по делам молодежи 
администрации Ревды; в 2013 
году — самовыдвиженец Иван 
Сазанов, КВНщик, актер, ве-
дущий праздников; в 2015 году 
— Анастасия Чернышева, сту-
дентка РМТ, от «Молодой гвар-
дии» партии «Единая Россия». 
Мы попросили их поделиться 
опытом работы. Откликнулся 
только ИВАН САЗАНОВ.

— Очень яркое впечатление 
осталось от самой первой по-
ездки, когда нам вручали удо-
стоверения в областном Зак-
собрании, — вспоминает он. 
— Нам провела экскурсию по 
зданию спикер Заксобрания 
Людмила Бабушкина. Потом 
уже занимались формирова-
нием нормативных докумен-
тов и руководителей парла-
мента — председателя, заме-
стителя, секретаря, раздели-
лись на комитеты. Проводи-
ли молодежные опросы, пы-
тались пробить закон о запре-

те продажи энергетических 
алкогольных напитков в на-
шей области. Опросы пока-
зали, что молодежь — за. Де-
путаты Заксобрания нас под-
держали в этой инициативе, 
но дальше возникли какие-то 
сложности. Поэтому, не в кур-
се — почему этот закон не при-
няли. Пытались организовать 
работу с руководителями гра-
дообразующих предприятий. 
Это было сложно делать, не 
все шли на общение с депута-
тами Молодежного парламен-
та. Но такие встречи все-таки 
были. В парламенте обсужда-
ли какие-то вопросы на пер-
спективу, разрабатывали нор-
мативные документы и пред-
лагали их взрослым депута-
там на рассмотрение. 

Я выходил с инициати-
вой популяризации спор-
та и здорового образа жиз-
ни в нашем округе, конкрет-
но предложил во дворах об-
новить спортплощадки. Так 
же пытался вывести на но-
вый уровень КВН в нашем го-
роде, что получилось у меня 
чуть позже. Администрация 
стала выделять деньги на по-
ездки областного и междуна-
родного уровней. В основном, 
мы учились составлять до-
кументы, законопроекты пи-
сали, регламент заседаний и 
другое. Хотелось бы, конечно, 
больше рычагов для работы 
молодых депутатов. 

20 января. Суббота
12.20 ....... «Тюмень-М» (Тюмень) — 
«Трубник» (Ревда)

21 января. Воскресенье
12.00 ....... «СКА-Елань» (Камыш-
ловский р-н) — «Трубник» (Ревда)

ИГРЫ РЕВДИНСКОЙ КОМАНДЫ

Фото Геннадия Миляева

31 мая 2017 года. Строительство новой телевышки на горе Волчихе. За-
вершено в сентябре, а в декабре было смонтировано оборудование.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
22-26 января
22 ЯНВАРЯ, 10:00-17:00 
Пугачева, 5-21, 52-62; 
Маяковского, 6-42, 9-27

24 ЯНВАРЯ, 9:00-9:30, 16:30-17:00 
Налоговая, 
Многопрофильный техникум

25 ЯНВАРЯ, 10:00-10:30, 16:30-17:00 
Южная, Учителей, Коммунаров, 11-31, 
10-28, Калинина, 19, Рассветная

25 ЯНВАРЯ, 10:00-17:00 
пос. Краснояр

26 ЯНВАРЯ, 13:30-17:00 
Обогатителей; Проезжая 5; Волочиль-
щиков; Куйбышева; Чусовская, 35-63; 
теплопункт №13; магазин.

26 ЯНВАРЯ, 13:30-17:00 
пос. ЖБИ (весь)

В Ревде начался суд по убийству 
Михаила Едугина
По данным следствия, обвиняемый убил своего кредитора, 
а тело закопал в Полевском районе

Ревдинский городской суд 10 января присту-
пил к рассмотрению громкого уголовного 
дела по убийству Михаила Едугина, извест-
ного в Ревде тем, что давал деньги в долг под 
проценты. В марте прошлого года Едугин 
пропал, а в мае его расчлененное тело от-
копали в лесу в Полевском районе: место 
захоронения останков назвал следователям 
свидетель. На тот момент у следствия уже 
был подозреваемый — 46-летний житель 
Ревды, один из многочисленных должников 
Едугина. В конце декабря дело было пере-
дано в суд.

На заседание 10 января не явились неко-
торые свидетели, и слушание перенесли 
на 24 января (начало в 9.00), судья — Ок-
сана Кориновская. Процесс обещает быть 
резонансным, учитывая количество «кли-
ентов» убитого и его репутацию: по дан-

ным областных СМИ, с 2011 по 2017 год 
Едугин, работавший санитаром в област-
ной психиатрической больнице, подал 41 
иск в службу судебных приставов о взы-
скании долгов на суммы от 8 до 800 ты-
сяч рублей.

Подсудимый, по данным Следствен-
ного отдела по Ревде областного СКР, 
полностью признает свою вину в убий-
стве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Кроме того, он 
обвиняется в незаконном обороте взрыв-
чатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) — 
при обыске в его доме полицейские наш-
ли порох.

56-летний Михаил Едугин пропал 17 
марта прошлого года. На следующий 
день он не появился на работе, его ма-
шина осталась во дворе, а мобильный 
был недоступен. 19 марта родственни-
ки обратились с заявлением в полицию, 

начались поиски, к которым присоеди-
нились волонтеры: искали в лесу в на-
правлении Мариинска. 6 апреля, полу-
чив материал по исчезновению Едуги-
на из полиции, Следственный отдел по 
Ревде возбудил уголовное дело по при-
знакам убийства.

По версии следствия, 17 марта обви-
няемый в своем доме в поселке Шуми-
хе под Ревдой убил приехавшего к не-
му за долгом Едугина, после чего рас-
членил тело, на своей машине отвез в 
лес в Полевской район и закопал. А сам 
скрылся из Ревды на Сахалин — устро-
ился в рыбацкую артель. Там его и за-
держали в июне и этапировали в СИЗО 
Екатеринбурга.

За убийство обвиняемому грозит до 
пятнадцати лет лишения свободы, а за 
незаконный порох — до пяти лет.

Годовалого мальчика 17 января 
днем покусала собака в частном 
секторе в Ревде, когда он гулял с 
бабушкой. Пострадавший малыш 
находится в больнице в связи с 
укусами, но его состояние удов-
летворительное, угрозы жизни и 
здоровью нет. Об этом сообщил 
руководитель Следственного от-
дела по Ревде областного След-
ственного комитета России Денис 
Ахметсафин — СКР, параллельно с 
прокуратурой, проводит проверку 
по данному факту.

По информации Ахметсафина, ба-
бушка с малышом гуляли на ули-
це Демьяна Бедного — семья жи-
вет в этом районе. Пес, напавший 

на малыша, был, как рассказали 
очевидцы, в ошейнике, поэтому 
полиция уже проверила дворовых 
собак в окрестных домах — но та-
ковой не оказалось. Также, расска-
зал Ахметсафин, на место вызва-
ли сотрудников приюта для бездо-
мных животных Первоуральского 
городского общества защиты жи-
вотных, с которым у Ревды заклю-
чен контракт на отлов и содержа-
ние безнадзорных собак.

Ловцы 18 января поймали не-
сколько безнадзорно бегавших 
собак в районе Д.Бедного, фото-
графии их показали свидетелям, 
результат аналогичный: не те.

Следователи также выяснят, 
«в полной ли мере выполняют 

свои функциональные обязан-
ности должностные лица, на ко-
торых возложены вопросы ор-
ганизации отлова животных (в 
случае, если собака была без-
домной)», сообщается в пресс-
релизе СКР.

В свою очередь, «прокурату-
ра проверит соблюдение требо-
ваний законодательства в ча-
сти организации и осуществле-
ния своевременного отлова, со-
держания, транспортировки без-
надзорных животных на терри-
тории городского округа Ревда». 
А если установят хозяина соба-
ки, инициирует судебное разби-
рательство, чтобы взыскать с не-
го деньги в пользу ребенка.

По информации прокурату-
ры, 4 декабря 2017 года МКУ 
«Управление городским хозяй-
ством» заключило муниципаль-
ный контракт с Местной обще-
ственной организацией «Перво-
уральское городское общество 
защиты животных» на регули-
рование численности безнадзор-
ных животных в Ревде. По нео-
фициальной информации, с осе-
ни в первоуральский приют по-
мещено более 30 бездомных со-
бак из Ревды, и первоуральцы 
продолжают забирать бродячих 
псов с ревдинских улиц по заяв-
кам ревдинцев (звоните по теле-
фону 3-03-88, Управление город-
ским хозяйством). 

В ПРОШЛОМ ГОДУ СОБАКИ ДВАЖДЫ НАПАДАЛИ НА ДЕТЕЙ В РЕВДЕ. Летом стая загнала на высокий забор школьника, шедшего через двор 
по ул. П.Зыкина. Его отец, общественник Семен Костромин, тогда публично призвал чиновников к ответу. И те признали, что контракт 
с артемовской службой отлова вынуждены расторгнуть. 19 октября собаки напали на ученицу школы №28 прямо в школьном дворе. Про-
верку вели следователи, в итоге наказали сотрудников учебного заведения (хотя де-факто те и не были виноваты).

Годовалого малыша на улице искусала собака
Ребенок в больнице, СКР, прокуратура и полиция выясняют, есть ли хозяин у пса

Как боролись 
с бродячими 
собаками в Ревде 
В 2017 году, чтобы избавить Рев-
ду от диких собачьих стай, было 
потрачено 2 млн рублей, из них 
1,4 млн выделила область. На эти 
деньги специализированная фир-
ма из Артемовского обязалась 
поймать и полгода содержать (а 
потом — по своему усмотрению) 
58 собак по двум муниципаль-
ным контрактам, от апреля и ию-
ля. Но в августе артемовцев ули-
чили в грубом нарушении требо-
ваний закона в части гуманного 
отношения к пойманным живот-
ным (попросту говоря — в живо-
дерстве) и подделке отчетности, 
поэтому мэрия отказалась от их 
услуг и обратилась к первоураль-
ским зоозащитникам.

В этом году в бюджете Рев-
ды запланировано около 3 млн 
рублей (в том числе 1,7 млн — 
из бюджета области) на проект 
передержки для бродячих жи-
вотных.

Хозяев собак, 
загрызших девочку 
в Таборинском 
районе, осудили
В Таборинском районе в этом году 
двое владельцев собак признаны 
виновными в причинении смерти 
по неосторожности малолетней 
девочке: в феврале 2017 года их 
безнадзорно бегавшие по дерев-
не цепные псы загрызли ребенка, 
игравшего на детской площадке. 
Девочка скончалась от укусов на 
месте до приезда «скорой».

Оба подсудимых вину не при-
знали, но ее доказали следовате-
ли. В результате приговором су-
да каждому из подсудимых на-
значено наказание в виде 1,5 го-
да ограничения свободы. Кроме 
того, суд постановил взыскать с 
каждого из осуждённых по 250 
тысяч рублей в пользу родствен-
ников погибшей девочки в счет 
возмещения морального вреда, 
причиненного преступлением.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции
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Дима Ахкамов, 8 лет. Позиция: защитник. 
Школа №15 (Первоуральск)
— Меня в этот клуб привели родители. 
В Ревде мне нравится, здесь друзья. Мне 
нравятся тренеры. Только, когда не слу-
шаемся, заставляют отжиматься, а так 
они хорошие. В хоккее самое интересное 
— забивать и выигрывать. Когда выра-
сту, хотел бы стать хоккеистом, как за-
щитник «Автомобилиста» Никита Трям-
кин. Я смотрел хоккей, но когда играешь 
сам, волнуешься больше.

Илья Самойлов, 9 лет. Позиция: нападающий. 
Школа №22 (Билимбай, Первоуральский район)
— В хоккей интересно играть, потому что 
можно обводить соперников и забивать го-
лы. Кататься на коньках я научился сам. 
Я забил уже восемь голов, это радость. А 
когда мимо — грусть. На играх мне ни разу 
не было больно, но, если сильно ударят, 
я буду терпеть, а не реветь: иначе стыд-
но. Когда вырасту, стану хоккеистом, как 
Илья Ковальчук.

Данил Ахкамов, 8 лет. Позиция: вратарь. 
Школа №15 (Первоуральск)
— У нас спрашивали, кто где хочет играть. 
Сказали, что нужен вратарь, и я согласил-
ся. У меня большая форма, и мне не надо 
бегать. Бегать я не люблю, потому что бы-
стро устаю. Пропустил всего 14 шайб. Что-
бы не пропускать, надо хорошо трениро-
ваться. Вратарь должен обладать зорко-
стью и ловкостью. Я стану, как Якуб Ко-
варж из «Автомобилиста», он тоже вратарь.

Саша Павлов, 7 лет. Позиция: защитник. 
Школа №25
— Хоккей — это для мужчин! Здесь мож-
но кататься на коньках быстро. И заби-
вать шайбы, это самое интересное. Девоч-
ки тоже могут играть, но у мальчиков по-
лучается лучше. Девочки просто слабее и 
медленнее. Мы «Уралочек» обыграли, они 
нам всего две шайбы забили! Вырасту, хо-
тел бы стать Овечкиным.

«Белые волки». 
Двадцатка бесстрашных
Эти ребята мечтают стать «как Овечкин», 
и играть за сборную России, потому что это их страна
Целых двадцать «Белых волков» побывали в редакции в среду, 17 января. Они приходили, 
суровые и румяные, стягивали ватные штаны, надевали щитки, превращая свои худенькие 
плечи в торсы Атланта, и облачались в спортивные майки. В конференц-зале стоял звон от 
детского смеха: «волкам» от семи до девяти лет. Это бравая команда молодых тренеров, 
Максима Ударцева и Антона Пузаткина. Играет на Первенстве области. И сегодня мы вам 
ее представляем.

Семен Трушко, 8 лет. Позиция: защитник. 
Школа №3
— В хоккее все началось с того, что мы ка-
тались на корте. Сначала ехали по кругу, 
а потом уже играли. У меня есть друзья в 
команде: Илья, Дима, наш командир глав-
ный. И еще Некит, большой такой. В хок-
кей играют мужчины, потому что умеют 
делать это по-настоящему, как я. Я б хо-
тел сыграть с Канадой и победить, хотя 
это невозможно.

Ярослав Атаманчук, 8 лет. Позиция: 
нападающий. Школа №3
— Бабушка увидела на школе расписание, 
что набирают команду. Мама и папа ре-
шили меня отвести. Хоккей интересный, 
там бегать можно. Шайба более незаметная 
для вратаря, чем мяч, и целиться в мел-
кие ворота интереснее, чем в большие. Я 
думаю, вырасту, стану пилотом. Мне ба-
бушка предлагала доктором, а я отказал-
ся — скукотища.

Тимофей Атаманчук, 7 лет. Позиция: 
нападающий. Школа №3
— Я вовсе не из-за брата пришел в коман-
ду, а просто потому, что мне нравится хок-
кей. Бегать нравится, делать упражне-
ния: «челноки», «змейка», «фонарики» — 
там вот так ногами по кругу надо делать. 
Мама с папой говорили: не бойся катать-
ся, но я падал, а потом научился. Катать-
ся интереснее всего. Хочу стать великим 
хоккеистом, как Павел Дацюк.

Дима Сорокин, 9 лет. Позиция: нападающий. 
Школа №3
— Я посмотрел хоккей по телевизору, мне 
захотелось о нем больше узнать, а мама 
сказала, что в Ревде есть команда. Самое 
лучшее: когда тебе дают пас. Такое чув-
ство, что все позади тебя остаются, и хочет-
ся забить красивый гол. Болельщики нам 
очень нужны! Они придают уверенности, 
когда кричат. Мои любимые хоккеисты — 
Овечкин и Телегин. Хочу играть за ЦСКА.

 О КЛУБЕ 
Клуб «Белые волки» появился 
три года назад — когда экс-игрок 
«Олимпа» Максим Ударцев пере-
стал сотрудничать со школой №3. 
Именно там он набрал на трени-
ровки малышей, которые сегодня 
составляют костяк команды, за-
явленной на Первенство области 
«Золотая шайба». Еще в клубе 
есть группа малышей пяти-шести 
лет (обучение катанию на коньках) 
и старшие, 12-13 лет, которые на-
чали играть поздно, поэтому пока 

не выступают в официальных 
турнирах.
«Белые волки» тренируются на 
корте в районе новостроек, кото-
рый закреплен за Центром по ра-
боте с молодежью. На ежемесяч-
ный родительский взнос покупают 
форму, инвентарь. В этом сезоне 
провели два тура в Первенстве, 
по итогу заняли второе место и 
не вышли в следующий этап. В 
прошлом году заняли четвертое 
место среди восьми команд на 
турнире УГМК.

Команда ждет, когда в Ревде 
откроют ледовую арену, строящу-
юся на средства УГМК: по словам 
Максима Ударцева, его ребятам 
гарантировано время для трени-
ровок в рамках муниципального 
заказа. Именно «Белые волки» 
вместе с губернатором Куйва-
шевым и гендиректором УГМК 
Козицыным закладывали капсулу 
времени в основание будущего 
Дворца в июле прошлого года.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Сева Дмитриев, 8 лет. Позиция: защитник. 
Еврогимназия
— Папа спросил, хочу ли я стать хоккеи-
стом. Я ответил: «Хочу». Через несколько 
дней мы увидели, как тренируется хоккей-
ный клуб. У меня, правда, в тот момент 
были коньки одни. Первые две трениров-
ки я только в коньках катался, а потом ку-
пили форму. Мне нравится забивать голы. 
В хоккее, если ты будешь слабым, то про-
играешь. Нужно быть сильным.

Никита Сорокин, 8 лет. Позиция: защитник. 
Школа №1 (Первоуральск).
— Я занимался сначала в другой команде, 
потом пришел сюда. На первой трениров-
ке была не моя группа, а потом пришла 
моя. Мама захотела, чтобы я стал хокке-
истом. На коньках меня учил кататься 
папа. И я сначала падал, но потом ниче-
го. Это легко. Только нужны щитки, что-
бы было не больно. А когда больно, я тер-
плю. Я мужик. 
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Ваня Бизяев, 9 лет. Позиция: защитник. 
Школа №3
— Я захотел получить кубки на хоккее, и 
мама привела меня в секцию. Здесь мож-
но кататься на катке и забивать голы, это 
очень развивает разум. Мне вратари нра-
вятся, но я люблю кататься, а не стоять, 
и еще защищаю ворота не очень хорошо. 
Бывает, злюсь во время игры, хочется по-
драться. Тогда толкаю соперника в борт, 
это можно. И успокаиваюсь.

Арсений Хасанов, 7 лет. Позиция: нападающий. 
Школа №3
— Я на коньки первый раз встал и мне по-
нравилось очень. У меня получалось все 
лучше, и я подумал: «Стану хоккеистом». 
И меня привели в секцию. Мне нравится 
стрелять по воротам, у меня получается. 
Очень хорошие ощущения, такая радость! 
Я мечтаю стать великим Овечкиным! По-
тому что он хорошо играет, и я тоже. Бу-
ду играть за Россию, потому что у нас хо-
рошая команда.

Матвей Карев, 7 лет. Позиция: нападающий. 
Школа №10
— Хоккей лучше карате или футбола. Тут 
играть с шайбой можно, забивать голы. Я 
считаю, что хоккей лучше футбола, у нас 
посложнее. Я, конечно, буду хоккеистом, 
как Овечкин. Матчи смотрел только по 
телевизору, а в реале нет. Великие игры 
смотрел. У нас чуть-чуть полегче, но то-
же интересно. Я играю в хоккей, потому 
что смелый. Ничего не боюсь.

Ваня Клокочник, 7 лет. Позиция: нападающий. 
Школа №28
— Мой папа играет в хоккей в команде 
«Ледокол». Они с мамой привели меня в 
секцию, потому что мне надо больше хо-
лодным воздухом дышать, чтобы не бо-
леть. Мальчики должны заниматься спор-
том, это хорошо. Мои главные болельщи-
ки: мама, папа и братик Семен, ему четы-
ре года. Еще люблю кататься на лыжах. 
А стать хочу хоккеистом.

Юра Матвеев, 8 лет. Позиция: Защитник. 
Школа №2
— Мама сказала, что я буду заниматься 
хоккеем. Меня спросили: «Хочешь?». Я ска-
зал, что да. Ну и меня записали. Сначала 
учился хорошо ездить на коньках, а потом 
уж играть. На тренировках труднее все-
го выполнять разные упражнения. А ин-
тересно бегать. И играть с соперниками.

Никита Краснов, 9 лет. Позиция: Защитник. 
Школа №3
— Когда я вышел на лед первый раз, немно-
го упал, а так-то я за один день научился 
кататься. Поскольку я защитник, мне ин-
тереснее защищать ворота. Нужно уметь 
забирать шайбу и отдавать правильные 
пасы, чтобы свои поймали, а не чужие. Ну 
и иногда самому выводить шайбу. Когда 
вырасту, я бы хотел открыть свое заведе-
ние, то есть, стать бизнесменом. А то на 
хоккее деньги-то не заработаешь.

Алиса Абзалова, 9 лет. Позиция: защитник. 
Школа №10
— Мой брат Никита играет в «Олимпе», я 
посмотрела на него и тоже захотела. Кто 
сказал, что девочкам нельзя? У меня по-
лучается хорошо. У нас дружная команда, 
меня тут никто не обижает. Если надо, во 
время игры могу и в борт толкнуть сопер-
ника, особенно когда много пропускаем. 
Тогда я просто бегу и стараюсь еще больше 
забить. На моем счете уже четыре шайбы.

Артем Хамидуллин, 7 лет. Позиция: 
нападающий. Школа №40 (Битимка, 
Первоуральский район)
— На тренировки меня возят папа с мамой. 
У нас в Первоуральске есть клуб «Ураль-
ский трубник», но они играют с мячом, а 
я хотел играть с шайбой. На первой тре-
нировке я катался, только потом мне да-
ли шайбу и клюшку. Сначала не очень 
получалось, а потом уже хорошо. Мне ка-
жется, я могу стать великим хоккеистом. 
Я умею бросать, хорошо кататься и обво-
дить соперников.

Марк Половинка, 7 лет. Позиция: защитник. 
Школа №15 (Первоуральск)
— Мама с папой привели меня в хоккей. 
Ну, я пришел первый раз, сначала мы ка-
тались с поддержкой, потом сами, но без 
клюшек. А потом уж с клюшками. Хок-
кей нравится, здесь забивают голы и это 
очень радостно. Я не боюсь, что ударят, 
потому что играю в щитках. Я забыл, ка-
кой у меня любимый хоккеист.

Марк Еранцев, 8 лет. Позиция: защитник. 
Школа №3
— На первых тренировках (меня туда папа 
привел) мы учились кататься. Я нападаю-
щий, и у меня хорошо получается, забитые 
голы я не считал. Еще нравится защищать 
вратаря и помогать своей команде, отдавать 
голевые передачи. Хоккей — это интересно, 
я вообще люблю заниматься спортом. Лю-
бимая команда: «Вашингтон Кэпиталз» из 
США. Играть бы хотел за Москву.

Максим Ударцев, 22 года, председатель 
Федерации хоккея Ревды, тренер клуба. 
Учится в физкультурном вузе (диплом по-
лучит в этом году). Все годы учебы в шко-
ле №3 играл на позиции нападающего в 
«Олимпе», выиграл Первенство области. 
Сегодня выступает за СУМЗ, где трудится 
в медеплавильном цехе. Мечтает создать в 
Ревде свою хоккейную лигу, чтобы сорев-
новаться могли все желающие команды.

Антон Пузаткин, 22 года, тренер клуба. 
Работает на СУМЗе. Окончил школу №3, 
играл в «Олимпе» с первого класса, чем-
пион Свердловской области (2012 года). Вы-
ступает за команду СУМЗа. Тренерскую 
работу изучает по специальной литерату-
ре, горячо увлечен своим делом. Говорит, 
что самое ценное в работе — видеть, как 
перспективные ребята показывают высо-
кий результат. 

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
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ПРОБУЙ НОВОЕ: ЛЫЖИ

Реклама (16+)

Лыжная трасса в лесу за стадионом 
СК «Темп» — самое популярное ме-
сто у спортсменов всех возрастов. 
Она начинается на улице Майской 
рядом с дорожным знаком, огра-
ничивающим скорость движения 
машин до 30 километров. Именно 
туда мы и отправились солнечным 
морозным утром 18 января в поис-
ке отчаянных любителей лыжных 
прогулок. 

По пути на Майскую размышля-
ем: будут ли там лыжники? Разве 
что школьники, отрабатывающие 
повинность на уроках физкуль-
туры. И правда: на лыжню как 
раз вышли на старт школьники 
из «десятой». Преподаватель физ-
культуры Сергей Краев спешит за 
своими подопечными, румяными 
от мороза, пересмеивающимися, 
как и положено ребятне.

— Сегодня у меня уже были 
две пары уроков, восьмой и де-
вятый классы, сейчас пятый на 
лыжне, — коротко говорит тре-
нер. — Отрабатываем по полто-
ра километра. Выходим на лыж-
ню при минусовой температуре 
в зависимости от возраста и ве-
тра: для младших до минус 15 с 
ветром, для старших при минус 
20 с ветром.

Идем к месту старта всех 
лыжных соревнований. Свора-
чиваем… Вот это да! У старто-
вой поляны больше десятка ав-
томобилей. Есть лыжники! И на-
до же — работник нашей редак-
ции Фарида Панькина с мужем 
готовятся к забегу. 

— Мы, если не каждый день, 
то через день на лыжи встаем, 
здоровье поддерживаем, — улы-
бается коллега. — Так уже ак-
тивно лет десять. Я бегу три ки-
лометра, а муж — пять-десять.

Рядом с ними цепляет лыжи 
крепкий мужчина. Зовут Вик-
тором, работает на НЛМК-Урал. 
Он приехал в Ревду десять лет 
назад, а спустя два года встал 
на лыжи. 

— Меня сами городские лыж-
ники и пригласили, показали 
трассу, чтобы не заблудиться, 
— рассказывает Виктор. — По-
том самостоятельно стал давать 
кружки по лесу по пять или де-
сять километров. Как выбрать 
лыжи, ботинки, мази, тоже со-
ветовался. Сюда можно подойти 
практически в любое время и по-
просить совета, подскажут. Хо-
жу классикой и «коньком». Лы-
жи — это здоровье! В соревнова-
ниях не участвую, просто боль-
шой любитель. Сейчас побегу де-
сятку.

Кстати о лыжной трассе. Ее 
здесь регулярно прокладыва-
ют на снегоходах работники 
СК «Темп» и детско-юношеской-
спортивной школы. Есть ука-
затели дистанций на 3, 5 и 10 
километров. Замдиректора СК 
«Темп» Сергей Снопкин гаранти-
рует: заблудиться в лесу практи-
чески невозможно, если не схо-
дить с укатанной лыжни.

— Я вот четыре года назад на 
лыжах ходила регулярно, а те-
перь снова начала, — улыбается 

еще одна лыжница, Елена Крас-
нова. — Вот она, соседка Катя, 
меня уговорила сегодня, она по-
стоянно ходит сюда. Что дает? 
Заряд бодрости! Сразу столько 
дел дома переделаешь. Реально.     

— Я тоже просто любитель, 
— включается Екатерина Шиш-
кина. — Тоже года три назад на-
чала ходить на лыжах. Каждые 
выходные обязательно здесь. 

Тем временем м и мо рез -

во мчится известный лыжник-
спортсмен Алексей Крупин: 
статный, экипированный, как 
положено. Останавливаем, под-
ходим с вопросами.

— На лыжне всегда много на-
рода, в рабочие дни — больше 
школьников, — рассказывает он. 
— Что посоветовать начинающе-
му лыжнику? Нагрузку надо де-
лать постепенно, ходить на не-
большие дистанции два-три раза 

в неделю по 30-40 минут. Снаря-
жение сейчас на любой выбор. 
Вообще, лыжный спорт очень 
дорогой: хорошие лыжи стоят в 
районе 30 тысяч рублей, ботин-
ки так же. 

Идем дальше. Лыжников все 
больше: кто-то идет неторопли-
во, классикой. Кто-то — мощ-
ным коньковым ходом. Пыхтят 
на лыжне с красными лицами 
школьники. А на «веселом спу-
ске» отрабатывают падение уче-
ники шестого класса школы №1 
под руководством Сергея Горде-
ева. Он рассказывает (не спуская 
глаз с подопечных):

— Занимаемся два часа. Соб-
ственные лыжи есть не у всех, 
их дает школа. Эта трасса ста-
ла побольше и удобнее. Убрали 
все сучки и ветки, а трассу под-
новляют «Буранами». Все заме-
чательно.

Основательно озябнув, от-
правляемся в редакцию, по пу-
ти рассуждая: такая популяр-
ность лыжного спорта говорит 
о том, что давно пора в Ревде по-
строить лыжную базу. Сколько 
любителей — только в будни, а 
ведь есть еще и профессионалы. 
Уже выходя из леса, встречаем 
бывшего директора детской ху-
дожественной школы Инну Иг-
натьеву. 

— Каждый день бегаю кило-
метров по семь, — переводя ды-
хание делится Инна Васильевна. 
— Конечно, в лютый морозец-то 
не хожу. Всего час на лыжне, и 
ты прекрасно себя чувствуешь. 
Всем рекомендую.

 ГДЕ ВЗЯТЬ ЛЫЖИ НАПРОКАТ 
 Под трибунами стадиона СК «Темп». 

Ежедневно с 10.00 до 21.00. Час: 80 р.
 Спортклуб «Старт» на С.Космонавтов, 

8. Ежедневно с 11.00 до 17.00. Час: 100 р.
— Для проката лыж нужен не обязатель-
но паспорт, а любой документ с фото-
графией, — рассказывает администратор 
манежа СК «Темп» Людмила Кириллова. 
— Мы предлагаем людям лыжи, мазь. 
Подбираем все, что им подходит. Есть 
лыжи деревянные и пластиковые. Я рабо-
таю четыре года, и всегда к нам приходит 
много народа, особенно в выходные, 
целыми семьями. Большой наплыв был 
в праздники, каникулы. Люди разного 
возраста. 

«Соседка Катя меня уговорила»
Репортаж с лыжни: как на Майской спортсмены и любители 
в выносливости соревнуются

ПРОБУЙ НОВОЕ
Представляем новую рубрику! В ней 
мы будем рассказывать вам о том, 
чем заняться в Ревде в выходные или 
будни, когда есть свободное время.   

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Екатерина Шишкина оглядывается: далеко ли на лыжне ее подруга Елена Краснова? Обе уверяют, что такая 
лесная прогулка дает заряд бодрости.  

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

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00 Вс — выходной

отт 255.12..20155 г.

УЗИ

ИМЕ
ЮТС

Я ПР
ОТИ

ВОП
ОКА

ЗАН
ИЯ. 

НЕО
БХО

ДИМ
А КО

НСУ
ЛЬТ

АЦИ
Я СП

ЕЦИ
АЛИ

СТА
.

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

л. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»

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

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(Ул. М. Горького, 9)
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ПРОБЛЕМА

Реклама (16+)

Жители бывшего общежития по 
улице С.Космонавтов, 1 (сейчас 
это обычный многоквартирный 
дом) с 2002 года пытаются доказать 
энергетикам, что имеют право на 
низкую цену на электричество. По-
тому что в их доме нет газа, и еду 
приходится готовить на электро-
плитах. Расход энергии не сопоста-
вим с домами, где люди готовят на 
газе, но им все равно насчитывают 
плату за электричество по полному 
тарифу.

Местная жительница Ольга Крав-
ченко переписывается с чиновни-
ками разных уровней с 2015 го-
да. Однако обращения в город-
скую администрацию, местную 
Думу и прокуратуру результатов 
не дают, хотя в этих инстанциях 
указывают, что все доводы жите-
лей убедительны. В чем же дело?

Многоквартирный дом на 
С.Космонавтов, 1 до 2002 года 
имел статус общежития. В это 
же время, рассказывают жите-
ли, им перестали подавать газ 
на кухни (места общего пользо-
вания). Подтверждают это обре-
занные трубы. По каким причи-
нам газ отключили, ни тогда, ни 
сейчас люди не понимали. Од-
нако из «газифицированного» в 
статус «электрифицированного» 
дом так и не перевели.

Хотя жители считают, что 
документы для этого есть. Но в 
бюрократической волоките ли-
бо утеряны, либо ответствен-
ные лица не хотят ее искать. 
Соответственно, здание счита-
ют оборудованным газоводом, а 
раз так, то энергетики до сих пор 
предоставляют счета без всякой 
льготы. А справки о наличии 
электроплит в доме людям ни-
кто не дает.

Как считает Ольга Кравчен-
ко, для смены тарифного пла-
на энергетикам необходимо за-
ключение БТИ о наличии элек-
троп лит, одной справки из 
«ГАЗЭКСа» об отсутствии в зда-
нии газа им недостаточно, хотя 
такая справка у нее есть. 

—  Самое интересное, что 

БТИ обследовало каждую квар-
тиру на наличие газа, только 
ведь он в квартиры никогда не 
подавался, только в общие кух-
ни, — утверждает жительни-
ца. — В «Энергосбыт Плюс» мое 
письмо о разъяснениях в тари-
фах до сих пор у них в работе, 
аж с 2015 года. Комментарий по 
срокам дать не могут.

Согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 23 де-

кабря 2015 года, пониженный та-
риф можно применять, если по-
мещение оборудовано в установ-
ленном порядке только стацио-
нарными электроплитами или 
электроотопительными прибо-
рами*. 

— Но раз у нас не приложе-
ны документы о том, что наши 
квартиры оборудованы элек-
троплитами, то выходит, что на 
льготный тариф нам рассчиты-

вать не приходится, — недоуме-
вает женщина. — А обследова-
ние БТИ зачем тогда проводи-
лось, причем, кажется, за счет 
местного бюджета? Изначально 
хотели с нас деньги за это взять. 
Какая еще нужна справка, что-
бы нам тариф поменяли?

Ольга Кравченко была на 
приеме у первого замглавы ад-
министрации Александра Кра-
ева. 

— Он сказал, что этот лег-
кий вопрос решится быстро. 
Раз, мол, нет газа, значит, бу-
дет льготный тариф на электро-
энергию. До сих пор ничего не 
решается. А как тогда решают-
ся сложные вопросы? Просто я 
упрямая, до меня люди занима-
лись этим вопросом, некоторые 
опустили руки, а другие съеха-
ли отсюда. С 2002 года не могут 
восстановить справедливость.

По словам Ольги Кравченко, 
она однажды взяла в «Энерго-
сбыт Плюс» показания по элек-
троэнергии с общедомового счет-
чика. По ее данным, их перепла-
та составила 125 тысяч рублей. 

— И это только наш дом, есть 
еще и С.Космонавтов, 1а. А те-
перь посчитайте, какие суммы 
выходят с 2002 года. Мы пла-
тим по полной, а не по льготно-
му тарифу, — разводит она ру-
ками. — Мне интересно, где на 
данный момент находится депу-
тат Александр Васильевич Сере-
бренников. Он клялся и божил-
ся на приеме в 2016 году, что на-
шу ситуацию возьмет под лич-
ный контроль.

Жительница удивляется: что 
у них нет газа — энергетики при-
знают, но наличие электроплит 
признавать не желают. «Мы тог-
да на чем готовим, на костре, 
что ли?». Она говорит, что на 
приеме у депутата обещала вы-
йти с людьми на пикет, но Сере-
бренников уговорил не делать 
этого. Но и помогать не стал.

— Прокуратура мне отвеча-
ет, что наши права нарушены, 
— возмущается Ольга Кравчен-
ко. — От «Свердловэнергосбыта» 

нет внятного ответа. Если уж на 
них прокуратура не может по-
влиять, если Серебренников от 
партии «Единая Россия» ниче-
го не может со своим личным 
контролем, если Краев говорит, 
что это легкий вопрос — то куда 
еще обращаться? Вообще, какая-
то управа на энергетиков есть? 
Я Путину писала и в генераль-
ную прокуратуру, но все пись-
ма спускаются обратно в Ревду. 
Сколько еще мы будем биться? 
Есть и другой вопрос. Как быть 
с проводкой под электроплиты 
во всех квартирах? Все ли сей-
час соответствует правилам по-
жарной безопасности? 

Редакция направила запрос 
пресс-секретарю ОАО «Энерго-
сбыт Плюс» Ольге Тедеевой. Она 
попросила дать время на подго-
товку ответа. На момент отправ-
ки номера в печать ответ не по-
ступил. Его обещали дать на бу-
дущей неделе.

Мы следим за развитием со-
бытий.

*СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
РЭК, в Свердловской области цена 
электричества для домов, оборудованных 
газовыми электроплитами, составляет 
3,71 руб. за кВтч, а в домах с электро-
плитами — 2,6 рубля (с 1 января до 1 июля 
2018 года).

«Мы что, на костре готовим?»
Жители бывшего общежития на С.Космонавтов не могут доказать, что пользуются электроплитами, а не газом

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Когда этот дом был в 
статусе общежития, то был и 
ответственный за пользование 
газом в местах общего пользо-
вания. Но раз статус поменял-
ся на многоквартирный дом, то 
и ответственных не стало. Воз-
можно и по этой причине там 
прекратилась подача газа. Но 
подробностей я не знаю. Вновь 
газифицировать этот дом в 
планах нет. Да и за чей счет 
это делать? Правильным будет 
пересчитать людям тариф.

Николай Булатов, начальник 
ревдинской КЭС «ГАЗЭКС»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Все прекрасно видят, что газовые трубы у нас отрезаны, готовим на 
электроплитках, с инспекцией БТИ наведывалась, а что толку? — удивля-
ется Ольга Кравченко. — Но я упрямая, все равно добьюсь справедливости, 
если цель такую поставила.
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УСЛУГИ САМОСВАЛОВ, 
ТОНАРОВ,
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

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

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

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЖБИ

ООО «Строительный дом»
ОГРН  1176658033243
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ИНСТРУКЦИЯ:

8 (34397) 3-25-25,
8 (912) 254-92-84, 8 (929) 212-30-21

 

fenix555.ru

Принимаем заказы 
на изготовление 
РИТУАЛЬНЫХ
Заказы по телефону 8 (34397) 3-50-13

ы 

Как достойно проводить человека в
Первые звонки, нужные документы и прощание — о чем нельзя забывать
Внезапный или даже ожидаемый уход из жизни близкого человека всегда застает врасплох. Плачущие, горюющие родные усопшего легко могут по-
пасться на удочку недобросовестных дельцов от ритуального бизнеса. Как бы ни была тяжела эта тема, но все-таки лучше четко знать, как действовать в 
случае смерти члена семьи. Поэтому, пожалуйста, прочитайте нашу инструкцию. Эксперт по вопросу погребения: директор МУП «Обелиск» Игорь Никонов.

Реклама (16+)

Человек умер. 
Какой номер 
набирать 
первым?
Сначала — в полицию 
(02) и в скорую помощь 
(03). Без полиции не обой-
тись, она удостоверяет, 
что смерть не носила 
насильственный харак-
тер. Врачи констатиру-
ют факт смерти и выда-
ют заключение. Можно 
набрать и в одну служ-
бу, но приедут все равно 
и полицейские, и медики. 
Нужно обеспечить им до-
ступ в квартиру.

Кто увезет тело 
в морг?

Ритуальная служба, ко-
торую вы (!) вызываете 
сами. Нередки случаи, 
говорит Никонов, когда 
вместе со спецслужба-
ми или сразу после них 
прибывают специали-
сты неких ритуальных 
агентств, которые каким-
то образом узнают о ва-
шей беде. Вы имеете пол-
ное право не пускать их в 
квартиру. Оптимальный 
вариант: после того, как 
спецслужбы уехали, по-
звонить в ту компанию, 
которую знаете и кото-
рую выбрали сами. Ина-
че можно и переплатить, 
и столкнуться с какими-
нибудь проблемами.

Вызвать с лужбу 
для вас могут и со-
трудники полиции, ес-
ли вы растеряны, од-
нако лучше сделать 
это самостоятельно.

Звонить в 
ритуальную службу 
можно и ночью?

Да, они работают 24 часа в сутки 
семь дней в неделю без выход-
ных и праздников, так как лю-
ди, к сожалению, умирают всег-
да. К вам приедет бригада, ко-
торой нужно отдать тело. Мож-
но завернуть его в простынь, но 
обычно у специалистов есть спе-
циальный пакет. В редких случа-
ях тело не забирают (например, 
если это частный дом, где есть 
холодное место, чтобы хранить 
тело), но вообще-то Минздрав 
обязывает медиков увезти усоп-
шего в морг. Приехавшие специ-
алисты также проконсультиру-
ют вас, что делать дальше (это 
всегда бесплатно). 

А что делать дальше?
Утром, если день рабочий, нужно ид-
ти в морг, чтобы получить справку о 
смерти. Нужно предоставить паспор-
та (усопшего и свой — причем, вы мо-
жете быть и не родственниками, за-
кон разрешает заниматься похорона-
ми любому, вне зависимости от нали-
чия родства).

Если вы сразу привезете все необ-
ходимое для подготовки тела, справ-
ку подготовят в течение суток. Это: ку-
сок мыла, бритвенные принадлежно-
сти (для мужчин), какая-то ткань для 
омовения (все это потом выбрасыва-
ют) и одежда, начиная от нижнего бе-
лья, заканчивая обувью. Для женщин 
лучше чулки, а не колготки. 

В некоторых ритуальных магази-
нах продаются специальные наборы 
для подготовки тела, если вам неког-
да искать все необходимое по отдель-
ности.

Сколько тело может 
храниться в морге?

Максимум — 14 дней. Похороны затягиваются, если 
смерть носила криминальный характер (тогда ра-
ботают следователи), если человек умер в больни-
це и требуется вскрытие, или если он ушел из жиз-
ни в выходной или праздничный день. 

Особый случай — когда умер тот, кого некому 
хоронить (или от похорон отказались родные). Ес-
ли за телом никто не обращается, человека хоро-
нят на бюджетное пособие (это примерно 6,3 тыся-
чи рублей), и все будет очень скромно: необитый 
гроб, простой крест.

Кому еще положено пособие?
Всем. Его выдают в течение полугода. Нужно предо-
ставить паспорт, справку о смерти и гербовое свиде-
тельство о смерти, их выдают в загсе (в обмен на па-
спорт усопшего и медицинское заключение о смер-
ти). В загс нужно обратиться как можно быстрее, а 
с пособием можно и повременить. 

Для ряда категорий граждан (например, вете-
ранов войны) суммы пособий выше, подробнее вас 
проконсультируют в Управлении Пенсионного фон-
да и Управлении социальной политики. Тел. 3-29-
67 (УПФР) и 3-01-84 (УСП). 

Когда идти в ритуальное 
агентство?

Не нужно дожидаться справки из морга. Узнайте точ-
но, когда она будет готова, и обращайтесь в специ-
ализированную службу за комплексом услуг, в ко-
торый входит: гроб, транспортировка тела на клад-
бище, копка могилы, опускание тела, закапывание, 
формирование холма, установка временного креста. 
Там же можно купить венки, цветы и все остальное.

Правила захоронения и работы ритуальных 
служб в России регулируются федеральным 
законом «О погребении и похоронном деле». 
Отсканируйте QR-код, чтобы его почитать.

Фото из архива редакции
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ПОХОРОНЫ

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Реклама (16+)

Где еще можно получить деньги?
Если у умершего был вклад, наследники могут об-
ратиться в банк. Он выплачивает деньги со вкладов 
после смерти владельцев в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации. Здесь есть 
две ситуации: завещание оформлено после 1 мар-
та 2002 года или его нет, и завещание оформлено 
до 1 марта 2002 года.

В первом случае берите с собой паспорт и свиде-
тельство о праве на наследство по завещанию или 
закону, выданное нотариусом. Наследник, на кото-
рого оформлено завещание, может получить день-
ги на похороны со вклада (не более 100 000 рублей) 
в течение полугода после смерти вкладчика. Важ-
но, чтобы при предъявлении в банк завещания, на 
нем стояла отметка нотариуса о том, что оно не от-
менено и не изменено.

Во втором случае наследнику для получения 
выплат необходимо иметь паспорт, свидетельство 
о смерти вкладчика и завещательное распоряже-
ние, оформленное в банке. 

В зависимости от конкретных случаев, могут по-
надобиться другие документы, подробнее вас про-
консультируют в банке, где открыт вклад. 

последний путь
даже в момент скорби

Реклама (16+)

Как вступить 
в наследство?
НАТАЛЬЯ КОШЕЛЕВА, нотариус (Первоуральск)

В нотариальную контору родственники умершего 
должны обратиться не позднее шести месяцев со 
дня его смерти. При себе надо иметь оригиналы и 
копии следующих документов:

1. Паспорт (копировать следует первый и вто-
рой развороты);

2. Свидетельство о смерти;
3. Документ на недвижимость и/или транспорт.
4. Справку о том, где умерший был прописан 

и проживал на дату смерти, и кто с ним совмест-
но был прописан и проживал или предоставить 
подлинник и копию домовой книги или справку 
из МФЦ.

5. Доказательства родственных отношений (сви-
детельства о рождении, о заключении брака, если 
меняли фамилии несколько раз при вступлении в 
брак (или по иному основанию), то архивные справ-
ки из загса о заключении каждого брака (или ино-
го документа, подтверждающего смену фамилии).

6. Завещание с отметкой о том, что завещание 
не отменялось и не изменялось.

7. СНИЛС.
8. Свидетельство о постановке на налоговый 

учет (ИНН) умершего и каждого из наследников, 
если оно выдавалось.

Подробнее вас проконсультируют в любой нота-
риальной конторе вашего города.

Как выбрать, куда хоронить?
У вас только три варианта: подзахоронение к род-
ственнику (нужно написать заявление администра-
тору кладбища), обычное погребение (вам выделят 
то место, которое идет по очереди), бронь семейного 
участка (3х4 м). Платить за выделение участка не 
нужно, согласно закону, на каждого человека при-
ходится 5 кв.м. Если бронируете семейный участок, 
лучше не затягивать с установкой оградки и, напри-
мер, большого надгробия (на двоих).

Что делать по религиозным 
традициям?

Если умерший был православным, можно отпеть 
его по религиозным канонам. Протоиерей Алексий, 
настоятель храма Архистратига Михаила, советует 
сначала позвонить в храм и сообщить, что это не-
обходимо. После — приехать и зарегистрировать-
ся, чтобы узнать, во сколько будет совершен обряд.

Отпевают в Ревде только в церквях или в риту-
альном зале на кладбище. Причем, отпеть могут 
только крещеных. Все нужное для этого продает-
ся в церкви или магазинах ритуальных служб. Раз-
мер пожертвования, говорит отец Алексий, опреде-
ляют сами родственники. 

Если умерший мусульманин, его похоронами 
займутся старейшины. Альфир Юсупов, предсе-
датель мусульманской общины, говорит, что дома 
или на кладбище читаются заупокойные молитвы. 
Это бесплатно для семьи усопшего.

А что, если я хочу доставить тело 
в крематорий?

Эту услугу тоже можно заказать. После прощания 
тело увозят в Екатеринбург (чаще всего) или Ниж-
ний Тагил. Но цена услуги довольно велика: столько 
же, сколько стоит весь комплекс услуг в агентстве 
по обычному захоронению. Урну с прахом можно 
захоронить как отдельно, так и в могилу родствен-
ника, по вашему желанию.

Что заказать на поминальный 
обед?

В большинстве кафе города уже существует специ-
альное «поминальное» меню, которое вам предоста-
вят. Это обычно простой суп (щи, солянка, борщ), 
второе блюдо (картофель, греча, котлета, рыба), ком-
пот, морс, пироги (сладкие и нет). Всегда подают ку-
тью (рис с изюмом), который нужно есть перед тра-
пезой. На поминках всегда едят только ложками.

Бюджетная цена похорон 
в Ревде «под ключ» порядка 

20 тысяч рублей — Прощание с 
близким — это очень 
серьезно. Даже в за-
коне написано, что к 
телу нужно относить-
ся достойно. Поэтому 
я призываю горожан 
выбирать только те 
компании, которым 
вы по-настоящему 
доверяете.

Игорь Никонов, 
директор МУП «Обелиск»

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

Хотите яркий календарь 
на новый 2018 год с семью 
забавными собаками, 
победителями нашего 
конкурса? Покупайте в 

редакции на П.Зыкина, 32 

по будням с 9 до 18 часов. 

Цена всего 15 рублей! От-

личный подарок для себя 

или близких вам людей.

Аплодируем, аплодируем. Кончили аплодировать
Когда люди аплодируют? На свадь-
бе, например, встречая молодо-
женов (и еще кричат обязательно, 
что-нибудь вроде «у-у-у-у!»). Или на 
баскетболе, скажем, топая ногами, 
чтобы сбить с толку пробиваю-
щего штрафной игрока команды 
соперников. А иногда бывает, что 
концерт или спектакль так хороши, 
что аплодировать хочется снова и 
снова, и потом даже ладони болят.

Да, это классный жест — скла-
дывать ладони в порыве удоволь-
ствия, рукоплескать, устраивать 
овации, аплодировать. Любой 
артист, стоявший на сцене под 
шквалом аплодисментов, скажет 
вам, как это классно: чувствовать 
одобрение полного зала. По секре-
ту скажем, что во многом имен-

но за этим (а не за огромной зар-
платой!) приходят люди на сцену.

А мы испытываем настоящий 
восторг, когда узнаем, что кто-то 
воспользовался скидкой по на-
шей дисконтной карте — мы на-
зываем ее «Ладошка». Она дает 
вам право получать приятную 
скидку в 5% в магазинах и са-
лонах* города, а еще подтверж-
дает, что вы и мы — давние дру-
зья. Спасибо за это!

Наша «Ладошка» действует 
до 1 сентября 2018 года — дня, 
когда стартует подписка на но-
вый, 2019, год. Если вам отказа-
ли в скидке по «Ладошке» в ма-
газинах, перечисленных ниже, 
обращайтесь в редакцию газе-
ты «Городские вести» по теле-
фону 3-40-59.

*ЗДЕСЬ ВАМ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ПРЕДОСТАВЯТ СКИДКУ 
ПО «ЛАДОШКЕ»:

 «Белый кит» (ул. Мичурина, 
9), строймаркет (кроме товаров 
по акции)

 «ЭлектрикСвет» (ТЦ «Камео», 
ул. М.Горького, 48) 

 Мясные отделы в ТЦ «Гранат», 
магазине «Уральский» по ул. 
Чайковского, 21 и в «Булош-
кой» по улице О.Кошевого

 Стоматологическая клиника 
«Денталхаус» (ул. Ковельская, 
3)

 Редакция газеты «Городских 
вестей» (ул.П.Зыкина, 32) — 
при оплате поздравлений, 
некрологов, частных объяв-
лений.

Приглашаем ребятишек поучаствовать 
в новом конкурсе «Городских вестей»! 
Главный приз — настоящий снегокат! В 
этом конкурсе вашему ребенку предсто-
ит ответить на вопросы, здорово, если он 
сделает это сам, но и вы можете помочь, 
если он еще не пишет. Главное: чтобы 
ребенок САМ отвечал, своими словами, 
излагал собственные мысли. Ответы 
принимаем ДО 26 января. Победителя 
назовем в понедельник, 29 января.

Сократики
Конкурс для 
маленьких ревдинцев, 
которые любят 
размышлять. 
Приз — снегокат

ВАЖНО! 
Карта «Ладошка» дает право на 
участие в специальных конкурсах 
и проектах «Городских вестей». 
Это ваша личная карта, подтверж-
дающая членство в клубе наших 
подписчиков. Чтобы получить 
карту, нужно оформить подписку на 
«Городские вести» на 2018 год.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ
 Приглашаем к участию ребятишек от четырех до восьми лет.
 Нужно заполнить графы в этом листе-опроснике. Если ребенок пишет, 

пусть делает это сам. Нет — помогите ему. 
 Детские мысли должны быть записаны максимально дословно, так, как 

ребенок сказал. Чем естественнее слог, тем выше шансы на победу.
 Внизу следует заполнить маленькую анкету (ваши личные данные). На-

личие подписки на газету значения не имеет.
 Редакционное жюри в понедельник, 29 января, выберет победителя, кото-

рый получит в подарок снегокат. 
 Награждение состоится во вторник, 30 января.

Я думаю…

Имя, фамилия ребенка

ФИО родителя/законного представителя

Место учебы (если школьник)

Тел. для связи с вами

Возраст

Что будет, если не учиться в школе?

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь, и почему?

Зачем люди ходят на работу? Кто в Ревде самый главный?

Кто делает газету? Кто такие «культурные люди»?

Кто такой президент и чем он занимается?

Какой будет Ревда через пять лет?

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  22-28 января

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
22-28 января

Расписание намазов (молитв) 
19-25 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

19.01, ПТ 07:17 09:11 13:10 14:40 17:06 18:49

20.01, СБ 07:16 09:09 13:10 14:41 17:08 18:50

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

22.01, ПН 07:13 09:06 13:11 14:45 17:12 18:54

23.01, ВТ 07:12 09:05 13:11 14:46 17:14 18:56

24.01, СР 07:11 09:03 13:11 14:48 17:16 18:57

25.01, ЧТ 07:10 09:01 13:11 14:49 17:18 18:59

ОВЕН. Главное — быть активным 
и последовательным в течение 
всей недели. Поставьте цель и до-
бивайтесь ее. Нежелательно легко-
мысленно раздавать обещания, с 
их выполнением будет весьма про-
блематично. Налаживайте новые 
связи и контакты. Лишний раз не 
попадайтесь на глаза начальству.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя окажется 
насыщенной событиями, а резуль-
таты будут зависеть от вашего 
здравомыслия и умения мгновенно 
реагировать на внезапные измене-
ния. Пятница — не лучший день для 
путешествий. Желательно прово-
дить свободное время с пользой 
для дома или для здоровья.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
уходят в прошлое старые обиды 
и недопонимание, а проблемы, 
копившиеся до недавнего времени, 
постепенно найдут свое разреше-
ние. Вы сможете установить новые 
партнерские и любовные отноше-
ния. Работа поглотит значительную 
часть вашего времени.

РАК. На этой неделе могут обо-
стриться вопросы карьеры и вла-
сти, но коллектив вас поддержит 
и обстановка на работе явно улуч-
шится. Не бойтесь принимать 
важные решения не только за 
себя, но и за других. Вы почувству-
ете, что необходимы начальству и 
коллегам.

ЛЕВ. Неделя обещает большой 
успех в реализации идей и планов. 
Отбросьте мелкие детали, скон-
центрируйтесь на самом главном, 
сейчас вы можете совершить в 
намеченных делах ощутимый шаг 
вперед. Будьте тактичны, но в то же 
время в корректной форме отстаи-
вайте свои интересы у начальства.

ДЕВА. На работе возможны пере-
грузки и завышенные требова-
ния начальства к вам. Вероятна 
ситуация, когда вам придется 
позаботиться о своем будущем. 
Могут быть изменения в професси-
ональной сфере. Не пора ли вам от-
править свое резюме куда-нибудь 
еще?

ВЕСЫ. На этой неделе не стоит 
ожидать каких-либо серьезных 
перемен. Амбиции будут способ-
ствовать улучшению финансового 
положения и закреплению успехов 
на работе. Возможны непредвиден-
ные трудности, для преодоления 
которых придется приложить опре-
деленные усилия.

СКОРПИОН. Наиболее благопри-
ятная реализация планов вас может 
ожидать в профессиональной и 
служебной области. Вас все будут 
любить, уважать и слушать. Ваши 
знания будут востребованы, юмор 
уместен. Возможно повышение по 
службе. Освобождайтесь от навяз-
чивых идей и страхов.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь решать 
посильные для вас задачи, не 
перенапрягайтесь. Есть вероят-
ность, что требования к вашей 
работе могут быть завышены, и вы 
столкнетесь с несправедливостью 
по отношению к себе со стороны 
начальства. Однако вскоре все 
встанет на свои места.

КОЗЕРОГ. На этой неделе, похоже, 
центр вселенной, в просторечии 
именуемый пупом земли, будет 
находиться где-то в непосредствен-
ной близости от вас. Вы притя-
гиваете к себе внимание и даже 
восторженные взгляды. Вы готовы 
открыть для себя что-то новое и 
выгодное в деловом партнерстве.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя, особенно 
ее первая половина, может при-
нести нескончаемые хлопоты, как 
на работе, так и дома. За это время 
вы не раз будете готовы взорваться, 
выйти из себя, и только присущая 
вам сдержанность не позволит 
этого сделать. И терпение принесет 
плоды.

РЫБЫ. Остерегайтесь скоропали-
тельных решений. На этой неделе 
вы рискуете стать жертвой недо-
бросовестного партнера по биз-
несу, или вас обсчитает продавец 
в магазине. Будьте внимательны. 
Во вторник лучше воздержаться 
от крупных начинаний, хотя день в 
целом будет положительным.

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

имам Ревды

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя Афиша  Театр кукол

Дата Время Событие

22.01, ПН
8:00

Божественная литургия. Cвт. Филиппа, митр. Московского. Свт. Петра. Молебен с акафистом Святому Архистрати-
гу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.01, ВТ
8:00

Божественная литургия. Святителя Феофана, затворника Вышенского. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке 
Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.01, СР
8:00

Божественная литургия. Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.01, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Святой мученицы Татианы. Cвт. Саввы, первого архиепископа и учителя Сербского.
Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.01, ПТ
8:00

Божественная литургия. Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных (перенос с 27 января). Мчч. Ермила и 
Стратоника. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.01, СБ
8:00

Божественная литургия. Святой равноапостольной Нины. Отдание праздника Богоявления. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.01, ВС
7:00

Неделя о мытаре и фарисее. Преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Ранняя божественная литургия. 
Молебен благодарственный. Панихида. Поздняя божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери. Исповедь.

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса) Екатеринбург, М.-Сибиряка,143. Тел. (343) 350-30-05

Кино  19-24 января
РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

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

20 января.Суббота
Начало: 14:30
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 
10+

21 января. Воскресенье
Начало: 11:00
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 7+

23 января. Вторник
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 10+

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

24 января. Среда
Начало: 11:00
РУСАЛОЧКА 10+

24 января. Среда
Начало: 14:30
ПЕСНЯ О КУПЦЕ 
КАЛАШНИКОВЕ 14+

25 января. Четверг
Начало: 16:00
Э!.. 14+

25 января. Четверг
Начало: 18:30
#КОППЕЛИЯ_БОТ 10+

26 января. Пятница
Начало: 14:30
МАТРОС ЧИЖИК 10+

20 января. Суббота
FRAU HOLLE, ИЛИ 
ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА  2+
Начало: 10:00, 12:00

20 января. Суббота
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР! 
(ТРИ ПОРОСЕНКА) 3+
Начало: 10:30, 12:30

21 января. Воскресенье
СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ 
КОРОВЫ 2+
Начало: 10:00, 12:00

21 января. Воскресенье
ТЕРЕМОК 3+
Начало: 10:30, 12:30

21 января. Воскресенье
ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ 5+
Начало: 11:00

24 января. Среда
КАРТИНКИ 
С ВЫСТАВКИ 12+
Начало: 19:00

25 января. Четверг
КАРТИНКИ 
С ВЫСТАВКИ 12+
Начало: 19:00

26 января. Пятница
ПАННОЧКА 12+
Начало: 15:00, 19:00

ТРИ БОГАТЫРЯ 6+
19.01, пт ............. 10:00, 12:40, 14:05
20.01, сб ............ 10:00, 12:40, 14:05
21.01, вс ............. 10:00, 12:40, 14:05
22.01, пн ............ 10:00, 12:40, 14:05
23.01, вт ............. 10:00, 12:40, 14:05
24.01, ср ............ 10:00, 12:40, 14:05

СЛАМБЕР  18+
19.01, пт ....... 21:50, 23:25
20.01, сб ...... 21:50, 23:25
21.01, вс ...................21:50
22.01, пн ..................21:50
23.01, вт ...................21:50
24.01, ср ..................21:50

СКИФ 18+
19.01, пт ........11:25, 13:20, 17:45, 15:30, 19:55, 10:20
20.01, сб .......11:25, 13:20, 17:45, 15:30, 19:55, 10:20
21.01, вс ........11:25, 13:20, 17:45, 15:30, 19:55, 10:20
22.01, пн .......11:25, 13:20, 17:45, 15:30, 19:55, 10:20
23.01, вт ........11:25, 13:20, 17:45, 15:30, 19:55, 10:20
24.01, ср .......11:25, 13:20, 17:45, 15:30, 19:55, 10:20

КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?  18+
19.01, пт ............................ 14:10, 22:10
20.01, сб ........................... 14:10, 22:10
21.01, вс ............................ 14:10, 22:10
22.01, пн ........................... 14:10, 22:10
23.01, вт ............................ 14:10, 22:10
24.01, ср ........................... 14:10, 22:10

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 6+
19.01, пт ..........10:10, 15:15, 17:25, 19:40
20.01, сб .........10:10, 15:15, 17:25, 19:40
21.01, вс ..........10:10, 15:15, 17:25, 19:40
22.01, пн .........10:10, 15:15, 17:25, 19:40
23.01, вт ..........10:10, 15:15, 17:25, 19:40
24.01, ср .........10:10, 15:15, 17:25, 19:40

ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН 12+
19.01, пт .......................................12:15
20.01, сб ......................................12:15
21.01, вс .......................................12:15
22.01, пн ......................................12:15
23.01, вт .......................................12:15
24.01, ср ......................................12:15

АСТРАЛ-4   18+
19.01, пт ................16:15, 18:10, 20:05, 22:00, 23:55
20.01, сб ...............16:15, 18:10, 20:05, 22:00, 23:55
21.01, вс ........................... 16:15, 18:10, 20:05, 22:00
22.01, пн .......................... 16:15, 18:10, 20:05, 22:00
23.01, вт ........................... 16:15, 18:10, 20:05, 22:00
24.01, ср .......................... 16:15, 18:10, 20:05, 22:00

28 января. Воскресенье
РЦ «Кин-Дза-Дза» (ул. Калинина, 2). 
Начало: 15.00
КАСТИНГ НА НОВЫЙ СЕЗОН ПРОЕКТА «ГО-
ЛОС РЕВДЫ». Участвуют 35 человек из Ревды, 
Дегтярска, Екатеринбурга. Билеты: 200 рублей. 
Заказывайте по тел. 8(909)009-71-47.

20 и 21 января. Суббота, воскресенье
ЦДОД (ул. Чайковского, 27). 
Начало: 18.00
ПЕРВЫЕ ИГРЫ РЕВДИНСКОЙ 
ЛИГИ ЮМОРА. Играют команды школ 
№№2, 3, 10, 28, 25 и сборная школьников 
города. Билеты: 100 рублей (на вахте).

26 января. Пятница
ЦДОД (ул. Цветников, 27). 
Начало: 17.00
«БИТВА ХОРОВ» — го-
родской вокальный конкурс 
педагогических коллективов. 
Вход свободный.
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Ответы на сканворд в №5. По горизонтали: Судорога. Шпора. Детва. Реформа. Зубр. Иволга. Иран. Удел. Агрессия. Логан. Актер. Давид. Триада. Дин. Акажу. Инти. Тесак. Харон. Наган. Ряба. Легар. Жар. Алеша. Фаина. Див. Спесь. Триер. Закут. Имир. Ада. Свара. Порок. Стык. 
Спор. Пончо. Вирши. Лерка. Табак. Сквер. Колба. Песо. Слово. Битюг. Прогон. Оноре. Кроу. Сари. Рало. Сват. Сбой. Уфолог. Арбат. Чары. Роом. Дога. По вертикали: Устинова. Запас. Илона. Поезд. Желе. Карло. Апломб. Вилла. Апаш. Скудо. Ребе. Удав. Один. Рань. Така. Асбест. 
Орган. Покои. Обол. Ткач. Ганди. Юрта. Овраг. Чикаго. Рант. Усы. Аффлек. Лесс. Стас. Перл. Сор. Просека. Огайо. Ирак. Яков. Пламя. Опиум. Дух. Зима. Арека. Иваси. Огород. Ажур. Варяг. Идиома. Трал. Гало. Бали. Обаяние. Иртыш. Биолог. Корн. Динар. Аврора. Киса. Нога. 

Афоризмы  от Шарова
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880
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Агентство
«Недвижимость»

 

 
 ■ аренда и продажа коммерческих пло-

щадей свободного назначения в г. Ревде, 
г. Дегтярске. Большой выбор. Выгодные 
точки. Уточняйте по тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ квартиры в новостройках. Тел. 8 (902) 
410-49-97

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

 ■ последние квартиры в новом кирпич-
ном доме по ул. К.Либкнехта, 74а! Дом 
сдан! Ипотека, маткапитал. Тел. 8 (343) 
268-41-02, 8 (982) 643-84-88

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, з/участок привати-

зирован, на жилье в г. Ревде,  г. Екатерин-

бурге. Или продам. Рассмотрю варианты, 

рассрочку платежа. Тел. 8 (953) 380-31-18

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

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

Рассмотрю маткапитал, ипотеку, серти-

фикаты. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №3, на 

2-комн. кв-ру в районе ТЦ «Камео». Или 
продам за 850 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, и комната в об-

щежитии, с душевой кабиной, 3 этаж, на 

2-3-комн. кв-ру, УП, средний этаж. Тел. 8 

(922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, г. Богданович, и ком-

ната в г. Ревде, 16 кв.м, 1 этаж, на 2-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (912) 648-62-09

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

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (902) 

268-87-44

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

этаж, рядом остановка, магазин. Рассмо-

трю варианты. Или продам недорого. Тел. 

8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №1, 

на комнату 28 кв.м, в общежитии по ул. 
С.Космонавтов. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28 на 
2-комн. кв-ру меньшей площади. Или про-
дам. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

этаж, комнаты раздельные, на квартиру 

большей площади. Или продам за 850 

т.р. Без агентств. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, хорошее со-

стояние, на 3-комн. кв-ру, БР, СТ, УП, с на-

шей доплатой. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (982) 665-97-98

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

администрации, пластиковые окна, желез-

ные двери, новая сантехника, на 4-комн. 

кв-ру, СТ. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске на кв-ру в 

г. Ревде. Тел. 8 (912) 633-84-99 

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 79,4 кв.м, с качествен-

ным ремонтом, 3 этаж, в районе школы №1 
на кв-ру меньшей площади. Или продам. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, на 2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. 8 (982) 714-26-67

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты 17 и 10,5 кв.м, в 3-комн. 
кв-ре, БР, ул. К.Либкнехта, 7, 5 этаж, счет-
чики на эл-во и воду, возможна продажа 
отдельно. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ комната 13 кв.м, цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ комната 15 кв.м, ул. Азина, 60, можно 
за матсертификат. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в общежи-
тии, ул. Энгельса. Рассмотрим маткапитал.  
Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ комната, 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 450 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 500 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, 
с ремонтом. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната в общежит., ГТ, 10 кв.м. Ц. 410 
т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ две комнаты в 4-комн. кв-ре, ул. Есени-

на, кирпичный дом, отдельный коридор, 

21 кв.м, 1/2, большая лоджия. Чистая про-

дажа. Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 

8 (922) 642-74-16

 ■ комната 14 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 1 

этаж. Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 

ул. Жуковского, 16, 3/3, цена 520 т.р. Тел. 

8 (912) 224-84-26

 ■ комната 16,8 кв.м, 2 этаж, центр города. 

Тел. 8 (912) 229-38-25

 ■ 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, УП, 12 кв.м, 

1/5. Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ комната в 3-комн. кв-ре СТ, 2/3, 20 

кв.м, р-н шк. №1. Цена 470 т.р. Рассмотрю 

маткапитал, ипотеку. Возможен обмен на 

авто. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

теплая, уютная, хорошие соседи, ул. Жу-

ковского, никто не прописан. Цена 550 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 633-76-19

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

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

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

(902) 503-95-50

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

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

ет, никто не прописан. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ комната в квартире, 1 этаж, рядом с 

педучилищем, в отличном состоянии. 

Возможен маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-80

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

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

два пластиковых стеклопакета. Соседи 

дружные порядочные люди. Рядом вся 

необходимая инфраструктура, детсад, 

школа, магазин, остановка. Во дворе дет-

ская площадка. Никто не прописан, готова 

к продаже. Тел. 8 (953) 826-77-78

 ■ комната 24,5 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

49, косметический ремонт, перегородка, 

отделяющая комнату от кухни и кори-

дора, балкон. Дом расположен внутри 

квартала, рядом со шк. №29. В шаговой 

доступности вся инфраструктура. Тел. 8 

(950) 544-67-86

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

1/2, ул. Спортивная, 13. Пластиковые 

стеклопакеты, подпол. В местах общего 

пользования чисто, поменяна внутр. раз-

водка труб, счетчики на воду и газ. Газовая 

колонка. Входные железные двери, домо-

фон. Чистая продажа. Возможна ипотека, 

маткапитал. Фото на catalog96.ru. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ комната в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (912) 

673-40-72

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

косм. ремонт, пластиковое окно, душевая 

кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 18 кв.м, 2 этаж. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 825-57-80

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 

54, балкон, косметический ремонт, раз-

делена перегородкой на 2 части. Тел. 8 

(919) 381-71-68

 ■ комната на Кирзаводе, цена 400 т.р. 

Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (904) 

169-07-04

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интерна-
ционалистов, 36. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 27 кв.м, р-н поликли-
ники. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ул. Мира, 4. Цена 1000 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5 этаж, ул. Кир-
завод, 21, 990 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, цена 900 т.р. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, в отличном 
состоянии. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 2/5, ул. 
Цветников, 54а. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, хороший 
ремонт. Недорого. Документы готовы. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№3, на 4 этаже. Цена 1080 т.р. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
3 этаж, ц. 670 т.р.  Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, г. Дегтярск, 
39 кв.м. Чистовая отделка. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Диваныча», БР, 33 
кв.м, ул. Энгельса, 61. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру в районе ул. Жуковского, 
с моей доплатой. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36,6 кв.м, 4 этаж, ул. 
М.Горького. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 20б, 3 
этаж, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 7. Цена 
900 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
на 2 этаже, район новостроек. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, кухня 12 кв.м, 
ул. К.Либкнехта. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детской больни-
цы, в хорошем состоянии. Цена 980 т.р. Тел. 
8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 28 кв.м, с ре-
монтом, ул. М.Горького, 38. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 23, отличный 
ремонт. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. 
С.Космонавтов. Цена 720 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 42,8 кв.м, СТ, ул. 
К.Либкнехта, 69, 2/2, дом после капре-
монта, пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен, сейф-двери, счетчики. Тел. 8 
(922) 157-15-24, 8 (922) 219-42-31

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 этаж. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Тел. 8 
(922) 223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, ул. 

Ак.Семихатова, 18. Чистовая отделка, 2-та-

рифные счетчики на эл-во, счетчики на 

воду. Дом в экологически чистом районе, 

рядом березовая роща, развитая инфра-

структура. Готовность дома 100%. Предус-

мотрена наземная и подземная парковка 

на 500 мест. Тел. 8 (953) 056-07-67

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, р-н ТЦ 

«Камео», 4/5, цена 1250 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом р-не, ул. 

М.Горького, недалеко от остановок, школ, 

детсадов, магазинов. Косметический ре-

монт, капремонт санузла, новая сантех-

ника, железные двери, пластиковые окна, 

счетчики на все. Тел. 3-95-91

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом центре, 31 кв.м, 

ул. Мира, 14, 2 этаж, окна во двор, про-

сторная комната 18 кв.м. Освобождена. 

Никто не прописан. Чистая продажа. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, ул. Цветников, 

50, 3 этаж. Тел. 8 (912) 288-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/4, кирпичный дом, пла-

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

вале. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51а, 

5 этаж, в хорошем состоянии, хорошие со-

седи. Тел. 8 (922) 159-71-07

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

ственник. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 264-

92-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ремонт, пласти-

ковые окна, встроенные кухня и шкаф-

купе, водонагреватель. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 605-37-65

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

№10, горбольница, теплая, светлая, ос-

вобождена, окна на юг. Чистая продажа. 

Цена 860 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 2 этаж, 

у школы №2, окна на юго-восток, газо-

вая колонка, санузел чистый, на полу и 

частично на стенах керамическая плитка, 

разводка на воду поменяна, счетчики, но-

вые сейф-двери, окна поменяны, балкон 

застеклен. Рядом аптека, банк, кафе, ТЦ 

«Березка», хоккейный корт. Возможна 

ипотека с использованием всех видов сер-

тификатов. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, стеклопакеты, 

сейф-двери, счетчики, р-н шк. №3. Чи-

стая продажа. Цена 930 т.р. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, 4/5, район 

шк. №2, ц. 890 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

после косм. ремонта, возле горбольни-

цы, шк. №10. Рядом автостанция, детсад, 

магазины. Во дворе детская площадка. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (908) 

927-25-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, ремонт. 

Цена 980 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, косметический 

ремонт, балкон застеклен, счетчики на 

воду и эл-во, р-н шк. №10, рядом лес, СК 

«Темп», магазины, детсады. Освобождена, 

никто не прописан. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 2 

этаж. Цена 960 т.р. Тел. 8 (902) 448-91-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3 этаж, ул. Энгельса, 

51, стеклопакеты, душевая кабина, отлич-

ное состояние. Чистая продажа. Освобож-

дена. Один собственник. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (953) 825-61-48

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, 4/5, 

33/19 кв.м, ул. М.Горького, 23, космети-

ческий ремонт, новая сантехника, балкон 

застеклен, окна во двор. Недорого. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 6, 1 

этаж, 39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №29, 35 

кв.м, хорошее расположение. Цена 900 

т.р. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменена сан-

техника, трубы, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 900 т.р. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку без первого 

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

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

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

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

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

2 квартиры огражден железными дверя-

ми. Телефон, интернет. Душевая кабина. 

Сантехника поменяна. Окна пластиковые. 

Свежий ремонт. Остается кухонный гар-

нитур. Рядом детсады, школа, СК «Темп», 

горбольница, магазины, до центра 5-10 

мин пешком. Собственник. Тел. 8 (922) 

159-70-85

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 52, цена 

1550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

положен внутри квартала, рядом детсад, 

шк. №28, «Хитрый» рынок, магазины, 

остановки. Квартира освобождена, до-

кументы готовы. Реальному покупателю 

за наличный расчет торг. Тел. 8 (953) 

821-62-21

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

города, вся инфраструктура в шаговой до-

ступности. В подъезде свежий косметиче-

ский ремонт, поменяно и установлено все 

необходимое. Рассмотрим вариант обмена 

на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(902) 273-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, 5 этаж, 

БР, 25,5 кв.м, косм. ремонт. Цена 1050 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, капремонт, 

заменены окна, входные и м/к двери, 

трубы канализации и водоснабжения, 

сантехника, электропроводка, счетчики 

на все. При продаже остается мебель, по 

договоренности. Очень теплая и уютная, 

в шаговой доступности вся инфраструк-

тура. Рассмотрим обмен на большую пло-

щадь. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 34 кв.м, боль-

шая кухня и лоджия, санузел раздельный, 

район художественной школы. Цена 1350 

т.р. Собственник. Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33,3 кв.м. Цена 950 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 980-27-40, 8 

(912) 224-65-66

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

метический ремонт, заменены радиаторы, 

стеклопакеты, сантехника, трубы водо-

снабжения и канализация, все счетчики, 

большой застекленный балкон. В доме 

новый лифт. Вся инфраструктура в ша-

говой доступности. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Реальному покупателю 

торг. Тел. 3-96-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 18 кв.м, БР, 

район школы №3. Цена договорная. Соб-

ственник. Только продажа. Тел. 8 (922) 

226-10-22, Евгений

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1/3, ул. Чехова, 

17 кв.м, санузел совмещен, окна во двор, 

капремонт, сейф-двери с шумоизоляци-

ей, пластиковые стеклопакеты, ламинат. 

В шаговой доступности школа, магази-

ны, детсад, спортивно-оздоровительный 

комплекс. Рассмотрим обмен. Возможна 

ипотека. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 165-04-53

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра на среднем этаже, в 
районе школы №29. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, центр. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 эт., 66 кв.м, освоб. и 
ждет нов. хозяина! Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5 эт., ул. Ковель-
ская, ц. 1180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, состояние хоро-
шее, р-н  шк. №29. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Мира, 1б, отл. 
ремонт, остаются кух. гарнитур с техникой 
Zanussi, шкаф-купе. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Спартака, 4 
этаж, ц. 1200 т.р.  Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
ул. О.Кошевого, 15, цена 1350 т.р. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, р-н поликлиники. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 54,6 кв.м, СТ, косм. ре-
монт, трубы поменяны, счетчики на все. 
Цена 1250 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, район новостро-
ек, 2 лоджии, кирпичный дом. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру меньшей 
площади, или дом с газом, по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, CТ, цена 1270 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,9 кв.м, 4 этаж, ул. 
Российская, 52, хорошее состояние. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, ул. Цветников, 
47, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (902) 263-76-38

 ■ 2 - к о м н .  к в - р а ,  Б Р,  П М ,  2 / 5 , 
С.Космонавтов, 2, в хор. сост. Тел. 8 (902) 
263-76-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5, цена 750 т.р. Тел. 
8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
3/5, в хорошем состоянии. Цена 800 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, цена 750 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №2, 
на 3 этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ул. Интерна-
ционалистов. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, в районе 
магазина «Эллис». Возможен вариант 
обмена на меньшую жилплощадь. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,9 кв.м, в очень 
хорошем состоянии, ул. Ленина. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, 2/2, ул. Спор-
тивная, 17. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, с 
бетонными перекрытиями, ул. Чайковско-
го. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  В соответствии с условиями использования материнского капитала, предусмотренными  ФЗ РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК “ДОМ У ПРУДА”
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК “Темп” 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1950

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

скважина, баня, 13 сот.
1900

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Зем. уч Ледянка 24 сотки, электричество, дорога, пруд 800

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ “Надежда”, Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

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 ГП К.Либкнехта, 33 22,3 3/5 К Р Р 700

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 30,9 1/9 К С С 1165

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 28 3/4 П С Р 1350

1-комн. ч/п БР Энгельса, 61 24,9 3/5 П С Р 1400

1-комн. ч/п УП К.Либкнехта, 68а 33 1/5 К С Р 2000

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

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 48,7 1/9 К С Р 2000

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 69,2 1/9 К С Р 2800

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

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2500

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

Работа с использованием средств маткапитала*

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Азина. Цена 

1690 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 027-68-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43 кв.м, комнаты 

раздельные, 5/5, стеклопакеты, сейф-

двери, мебель, балкон застеклен, р-н шк. 

№10. Чистая продажа. Цена 1360 т.р. Тел. 

8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,7 кв.м, ул. 

Цветников, 48. Пластиковые стеклопа-

кеты, балкон застеклен, поменяна вну-

тренняя разводка труб, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во. Стайка в подвале. 

В кв-ре никто не зарегистрирован. Воз-

можна ипотека, маткапитал. Рассмотрю 

варианты обмена. Фото на catalog96.ru. 

Цена 1300 т.р. Тел. 8 (992) 007-34-27

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

№3, комнаты раздельные, освобождена. 

Тел. 8 (982) 645-58-75

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

ул. Российская, 52, полностью отремонти-

рована, остаются встроенные шкаф-купе 

и кухонный гарнитур. Освобождена, никто 

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

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. 

Р.Люксембург, 1/2, 50 кв.м. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (965) 523-48-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж, 

ремонт, мебель, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 

(950) 645-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ,  р-н ГИБДД, ремонт, 

заменены коммуникации. Рассмотрим 

вариант обмена на 1-комн. кв-ру в р-не 

ул. К.Либкнехта-Жуковского. Тел. 8 (902) 

501-60-80

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, 3 этаж, ул. 

П.Зыкина, 15. Тел. 8 (908) 916-86-87

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

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, р-н 

автовокзала и шк. №3. Вблизи находятся 

детсады, магазины, остановка транспорта. 

После ремонта, поменяны трубы, канали-

зация, проводка, окна, м/к двери, балкон 

застеклен, ламинат. Остается встроенный 

шкаф-купе. Тел. 3-79-78

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

ремонт. Тел. 8 (962) 315-44-17

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

декор-панели, поменяны окна, сантехника, 

трубы, батареи, двери. Цена 1380 т.р. Торг 

уместен. Собственник. Тел. 3-14-63, 8 (922) 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 57,7 кв.м, тихий 

район, состояние отличное. Тел. 8 (912) 

603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 14, 1/3, 

60 кв.м, комнаты на разные стороны, с/

узел раздельные, счетчики. Цена 1650 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 35, 

4/5, 42 кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, 2/5, 

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

окна, поменяны м/к двери и радиаторы, с/

узел раздельный, в кафеле, водонагрева-

тель. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

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

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной, огорожен со всех сторон. В 

шаговой доступности магазины, аптека, 

школа, детская поликлиника, ж/д вокзал. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 35, БР, ПМ, 

2 этаж, хорошее состояние, балкон за-

стеклен, газовая колонка. Недорого. Тел. 

8 (902) 500-72-30

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

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

226-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, р-н 

«Райта». Тел. 8 (922) 228-34-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 эта ж, ул. 

К.Либкнехта, 31, 51/30 кв.м, лоджия 6 м 

и балкон, санузел раздельный. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 5 этаж, ул. 

Береговая, 20, состояние среднее. Цена 

1250 т.р. Или меняю на 1 этаж в этом же 

доме. Тел. 8 (922) 228-67-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 кв.м, 1 этаж, 

балкон, р-н шк. №2. Тел. 8 (904) 164-50-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 3/5, балкон 

застеклен, счетчики на все, р-н шк. №2. 

Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 4/5. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, СТ, 2/3, р-н шко-

лы №25, 45,3 кв.м. Тел. 8 (919) 384-73-18, 

8 (950) 563-54-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1/5. 

Тел. 8 (902) 279-29-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 2 

этаж, в хорошем состоянии, окна замене-

ны, южная сторона, лоджия 6 м, застекле-

на. Освобождена, чистая продажа. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, рядом с магазином 

«Меркурий», 1 этаж, балкон, длинный 

коридор, заменены все окна, застеклен 

балкон, сейф-двери. Чистая продажа. Це-

на 1450 т.р. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж. Собственник. 

Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ 2-комн. уютная кв-ра в отличном со-

стоянии, рядом шк. №10, 2 этаж, теплая, 

светлая, окна на восток, заменены сте-

клопакеты, балкон застеклен, душевая  

кабина, заменены трубы, счетчики. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

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

этаж, р-н Еланского парка, с новым ре-

монтом. Медная электропроводка, теплые 

полы с регулировкой по зонам, натяжные 

потолки, в коридоре шкаф-купе, кухонный 

гарнитур, газовая плита Zanussi, стеклопа-

кеты, в зале большой аквариум, водона-

греватель, новая сантехника. Рассмотрим 

обмен на 2-комн. кв-ру УП, выше этажом 

или р-н новостроек. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, 

5/5, 53 кв.м, евроремонт, все поменяно, 

встроенный кухонный гарнитур, бытовая 

техника, три шкафа-купе. Цена 1270 т.р. 

Возможен торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, 59 кв.м, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с ремонтом, ул. Цвет-
ников, 52. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, 65 кв.м, 
ремонт. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ул. Азина, 77, 
ремонт, ц. 1730 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города, с 
хорошим ремонтом, ул. Чайковского, 23. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, с ремонтом. Цена 2750 т.р. Тел. 8 (922) 
121-52-60

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 8/9, цена 2040 т.р. Тел. 
8 (912) 671-07-69

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, цена 1950 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 52, 
хорошее состояние. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

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

362-41-86

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

К.Либкнехта, 37, 75 кв.м, комнаты раз-

дельные, потолки 3,5 м. Магазины, шко-

лы в шаговой доступности. Тел. 8 (961) 

776-63-34

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

ты раздельные, 70,7 кв.м, сейф-двери, 

стеклопакеты, 2 балкона. Или меняю на 

4-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, 76 кв.м, центр, ул. Чай-

ковского, хорошее состояние. Чистая 

продажа. Один собственник. Тел. 8 (912) 

642-87-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (922) 

342-47-49

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 3/5, 

пластиковые балкон и окна, сейф-двери, 

счетчики. Чистая продажа. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 56,4/41,8 кв.м, 4 этаж, 

ул. К.Либкнехта, 39. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 3-комн. кв-ра, 70 кв.м, район школы 

№25. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5. Тел. 8 (912) 

677-60-97

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

5 этаж, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, переделана в 2-комн. 

кв-ру, 80 кв.м, с камином. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, пластиковые окна, 

сейф-двери, косм. ремонт, остается ку-

хонный гарнитур. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(982) 661-30-56

 ■ 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 этаж, р-н 

шк. №28, 25, 1, ремонт в стадии заверше-

ния. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (902) 446-09-81

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 2 этаж. 

Тел. 8 (922) 134-72-13

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н ТЦ 

«Квартал», новые стеклопакеты, удобная 

планировка с большой прихожей, ванная 

в кафеле, трубы, счетчики, свой тамбур с 

металлическими дверями. Цена 1890 т.р. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, рядом с ТЦ 

«Квартал». Тел. 8 (922) 194-42-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5. Цена 2250 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 31,4 кв.м, кирпичный 

дом, 3 этаж, очень теплая, состояние от-

личное. Тел. 8 (922) 197-11-54

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

состояние. Тел. 8 (902) 500-90-23

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

ников, санузел совмещенный, две смеж-

ные комнаты, косм. ремонт, капремонт 

санузла и кухни, расширен коридор. Р-н 

гор. администрации, шк. №1, ТРЦ «Квар-

тал», рядом остановка, магазины, детса-

ды, аптека. Рассмотрим обмен на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, хоро-

ший косметический ремонт, два балкона: 

большой угловой и маленький. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге, 

р-н Академический. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, средний 

этаж, обычное состояние, комнаты раз-

дельные, трубы поменяны, счетчики на 

воду, общедомовой счетчик на отопление. 

Тел. 8 (950) 648-85-13

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Или меняю на 

1-комн. кв-ру на 1 этаже с доплатой. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 138-71-72

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 84 кв.м, 2/3, в хоро-
шем состоянии, ул. Чайковского, 31. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, кирпичный дом, ул. 
Спортивная, 27. Тел. 8 (908) 929-23-70

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. П.Зыкина. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-
нии, средний этаж, в районе ТЦ «Камео». 
Или меняю на две 2-комн. кв-ры. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. 
Чехова, 41, цена 2100 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

Эльмаше, 2/5, 70,9/48,4 кв.м, все комнаты 

раздельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру на Эльмаше, Урал-

маше, с доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ 2-этажный коттедж 190 кв.м, все ком-

муникации, ул. Мартовская. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 65,3 кв.м на берегу Ревд. пруда, из 
бетонн. блоков, «шуба», пристроен кирпич-
ный гараж, з/у 12 соток. Цена 2250 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

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

 ■ дом 70 кв.м, все коммуникации, участок 
18 соток, баня. Цена 2200 т.р. Или  меняю 
на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

 ■ дом и з/участок 14 соток, отопление 
газовое, рядом лес, речка, остановка. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ дом в п. Южном. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ дом с з/участком, ухоженный, печное 
отопление, ул. Декабристов. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом со всеми коммуникациями, район 
шк. №4, 55 кв.м. Тел. 8 (902) 266-78-55.

 ■ дом, газ, баня, 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

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

 ■ дом, ул. Революции, 30 кв.м. Цена 700 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Черничная, все коммуникации, 
баня, участок 17 соток. Цена 3300 т.р. Или 
меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ жилой дом 29 кв.м. с земельным участ-
ком 10,5 сотки, ул. Металлистов. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ жилой дом 35 кв.м, бревно,  р-н ул. Ме-
таллистов, газ, скважина, баня, з/у 15 со-
ток, рядом прудик.  Тел. 8 (922) 118-14-28  

 ■ жилой дом, баня. Цена 700 т.р. Торг. 
Или меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ кирп. дом 38 кв.м, скважина, 10 соток. 
Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ кирпичный дом, газ, вода баня, тепли-
цы и пр., 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56 

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

 ■ коттедж со всеми коммуникациями. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ новый дом 73 кв.м, бревно, в городе. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ новый коттедж, ул. Черничная, 8, 102 
кв.м, 17 соток земли, все  коммуникации, 
баня, ц. 3200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ полностью благоустроенный кирпич-
ный дом 256 кв.м, п. Южный. Или рассмо-
трю вариант обмена на 1-2-3-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ садовый дом 25 кв. и з/участок 7 со-
ток в к/с «РММЗ-5», цена 290 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ таунхаус за СК «Темп» на стадии строи-
тельства. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ дом. Тел. 8 (922) 604-04-64

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 3-этажный дом 72 кв.м, с гаражом, на 

приватизированном участке 7,6 сотки. 1 

этаж капитальный гараж и кладовка из 

шлакоблока, 2 этаж из бруса, отаплива-

емый, крытая веранда, 3 этаж мансарда. 

На участке баня, летний душ, «шамбо», 

теплицы, плодоносящие насаждения, пар-

ковка. Рядом лесная зона, водоем. Возмо-

жен обмен на а/м, кв-ру, стройматериалы. 

Тел. 8 (922) 114-16-04

 ■ дом 30 кв.м, крытый двор, хозпострой-

ки, участок 9 соток, газ вдоль дома, р-н 

«Воинской». Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ дом 34 кв.м, участок 13,4 сотки, с воз-

можностью последующего строительства, 

газопровод/водопровод проходят близко, 

рядом остановка, р-н ул. Металлистов. 

Тел. 8 (922) 110-78-44

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 36, косметич. 
ремонт, натяжные/навесные потолки, 
ламинат и паркет, теплый пол в ванной и 
коридоре, мебель. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, пл. 
окна, в хорошем состоянии, цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м. Цена 1500 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 8 этаже, в хоро-
шем состоянии, в районе школы №3. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н школы№2. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1400 т.р. Или 
обмен на 1-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 3/5, ул. Рос-
сийская, 34. Чистая продажа. Недорого. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, в центре го-
рода. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе автостанции. 
Цена 1080 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (922) 100-44-00

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

Тел. 8 (982) 605-03-75

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

ул. М.Горького, 33. Цена 1250 т.р. Чистая 

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (953) 

825-83-03

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, р-н ТЦ 

«Камео», комнаты и с/у раздельные. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 4 этаж, 

43,3 кв.м, комнаты раздельные. Тел. 8 

(922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29, 2 этаж, 

46 кв.м, комнаты раздельные, два бал-

кона, кухня 8 кв.м, один стеклопакет, ул. 

К.Либкнехта, 65. Освобождена, чистая 

продажа. Рассмотрим ипотеку или мат-

сертификат. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 

010-36-32

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

Береговая, 20, Совхоз, в хорошем состоя-

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

двери, радиаторы, в больш. комнате на-

тяжные потолки, балкон застеклен, обшит 

пластиком, заменена внутр. разводка труб 

на х/г воду. Рассмотрю варианты обмена 

на жилой дом. Фото на catalog96.ru. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (922) 146-08-61

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, центр города, 

цена 1350 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, п. Краснохолм-

ский, Башкортостан. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,5 кв.м, г. Дегтярск, 

300 м от городского пруда, 2/2, балкон, 

деревянные окна, санузел раздельный, 

смежные комнаты 17 и 10 кв.м, кухня 7 

кв.м. Возможна ипотека с использовани-

ем всех видов сертификатов. Тел. 8 (912) 

603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

81, 1 этаж, на комнату с доплатой. Тел. 8 

(902) 274-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м. Цена 750 т.р. Тел. 

8 (953) 045-86-28
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 ■ дом 51,5 кв.м на участке 9 соток, 3 

комнаты, кухня, бойлер с газовым кот-

лом, большой крытый двор, отдельный 

капитальный гараж, надворные построй-

ки, баня, дровяник, теплицы. Тел. 8 (952) 

146-66-88

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

с  современным дизайнерским ремонтом, 

4 комнаты, кухня, прихожая, ванная, 

туалет, спортзал, гараж, шкаф-купе, со-

временная душевая кабина, остаются ку-

хонный гарнитур со встроенной дорогой 

техникой. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом из бетонных блоков, фасад ош-

тукатурен, 41 кв.м, 4 комнаты, газовое 

отопление, скважина, участок 6,5 сотки, у 

леса, рядом Ревдинский пруд, п. Южный. 

Цена 2400 т.р. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ дом, 14 соток земли, газовое отопле-

ние, баня, крытый двор. Цена 1300 т.р. Тел. 

8 (909) 704-20-47

 ■ дом, р-н ДОКа, огород 10 соток. Цена 

1320 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ дом, ул. Революции, газ, скважина, 

з/участок 7,5 сотки. Цена 2650 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ дом, ул. Циолковского, огород 10 со-

ток, ключик. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 395-93-71

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (912) 619-66-48

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

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

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 460 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-дача, р-н «Рябинушки». Докумен-

ты готовы. Или меняю на комнату. Цена 

550 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(982) 755-85-17

 ■ жилой 2-этажный кирпичный коттедж, 

полностью благоустроен, за шк. №4, 4 

комнаты + мансарда, в доме камин и 

сауна, стеклопакеты, сейф-двери. Капи-

тальный гараж на два авто, 8 соток зем-

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

(992) 006-30-69

 ■ жилой бревенчатый 1-этажный дом 07 

г.п., 55,6 кв.м, ул. Революции, р-н Метал-

листов. Полностью готов для комфорт-

ного проживания. Отопление печное и 

электрическое, газовая труба проходит 

рядом с домом. Скважина 25 м. Локальная 

канализация 3 куб.м. Участок 764 кв.м, в 

собственности. Фото на catalog96.ru. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ жилой деревянный дом, р-н Кирзавода, 

ул. Бутовая. Подпол, большой двор, овощ-

ная яма, баня, стайка, дровяник. Участок 

20 соток, ухожен, граничит с лесом. Цена 

880 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

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

фасад оштукатурен. Скважина, вода и 

туалет в доме. Баня состоит из 4 поме-

щений, пристроена беседка  на большую 

компанию, есть мини-деревобрабатываю-

щий цех. Ухожен, сладкие яблоки и много 

др. посадок. Р-н п. Южного, в садовом 

товариществе. Цена 990 т.р. Рассмотрим 

маткапитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ жилой дом с з/участком 15 соток, ул. 

Фрунзе, газ, вода. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ кирпичный 1-этажный дом 72 кв.м, в 

200 км от Воронежа, в отличном состо-

янии. Большая кухня, холл, прихожая, 

стоянка, 4 комнаты, большой санузел, 10 

соток земли, вместительный гараж, сарай 

с погребом, летний душ/туалет. На участке 

плодовые деревья, кусты, в доме все ком-

муникации, кабельное ТВ, стеклопакеты. 

Тел. 8 (920) 414-72-96

 ■ кирпичный дом на юге, г. Абинск, 

Краснодарский край, 2 этажа, 2007 г.п., 

132/84/13 кв.м, пять комнат, мебель, ла-

минат, окна пластиковые, 2 санузла, цо-

кольный этаж, сухой подвал и гараж под 

всем домом, участок 8 соток. Газ, свет, 

вода, скважина. Цена 4800 т.р. Реальному 

покупателю хороший торг. Или меняю на 

1-2-комн. кв-ру с доплатой в г. Нефтею-

ганске. Собственник. Тел. 8 (918) 673-27-61

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

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

909-91-66

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

6 соток земли, две новые теплицы, СОТ 

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

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

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. Воз-

можно использовать под нежилое, авто-

сервис, магазин, склад, производство, жи-

лой дом, дом на две семьи и т. д. З/участок 

в собственности. Возможен обмен на жи-

лье. Цена 1100 т.р.  Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ недострой, коробка первого этажа 7х8, 

на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток земли, 

ИЖС. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ жилой дом в Дегтярске, около озера, з/

участок 15,5 сотки, 3 этажа, 127,6 кв.м, все 

удобства в доме, большой гараж, отдель-

ностоящая баня с верандой и комнатой 

отдыха, теплица, 2 парника, насаждения. 

Возможен торг. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ новый дом на берегу водоема, с. Мари-

инск, участок 15 соток, баня, эл-во. Рядом 

лес, хорошая дорога до дома. Рассмотрю 

обмен. Документы готовы. Торг. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

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

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

нузел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Тел. 8 

(996) 175-47-57

 ■ часть дома 37 кв.м, центральное ото-

пление, водонагреватель, участок 6 соток, 

баня. Цена 900 т.р. Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ часть кирпичного дома 50 кв.м, газ, 

участок 7 соток, р-н Биатлона. Цена 1150 

т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ ш/б дом 45,5 кв.м, ул. Уральская, 33, 

газовое отопление. Тел. 8 (922) 219-56-17

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

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

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с  домом из бревна на фунд., 
«СУМЗ-2», 2 теплицы, з/у 7 соток, много 
деревьев и цветов, яма. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача с домом 25 кв.м, печь, р-н ул. Со-
сновая, шикарное место, крайний у леса, 
8 соток, 2 поликарбон. тепл. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/у ИЖС, 290 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участки, Совхоз и Гусевка. Тел. 8 
(908) 929-23-70

 ■ з/участок «Петровские дачи», ровный, 
по границе забор. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

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

 ■ з/участок в СОТ «Заречный», 15 минут 
ходьбы от города в сторону Гусевки, с не-
достроенным домиком из бруса. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок за Биатлоном. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/участок и нежил. дом, за маткапитал, 
ул. Чернышевского. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки, или два 
по 12 соток. Забор. Электричество. Дорога. 
Пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ з/участок, ИЖС. Документы готовы. Не-
дорого. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 131-
97-43

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

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

 ■ с/участок с домиком. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

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

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

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

 ■ с/участок с домом и баней, за маткапи-
тал, в СОТ «Надежда-4», район Биатлона. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ сад за маткапитал, жилой, 8,7 сотки, 30 
кв.м. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ сад с жилым домом, баня. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ сад с летним домом и баней, р-н Кир-
завода, ц. 280 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача с 2-этажным кирпичным теплым 

домом 25 кв.м, новой баней, крытой бе-

седкой на большую компанию и очень 

ухоженным участком 6 соток. Много на-

саждений, зимняя сладкая клубника. Р-н 

Кирзавода. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

на берегу пруда, 10 и 15 соток, по при-

влекательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два участка рядом общей площадью 

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

Собственник. Документы готовы.  Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ дом-дача в СОТ «СУМЗ-6», з/участок 6 

соток, разработан, квадратный, располо-

жен у забора (можно сделать отдельный 

заезд). Прописка. За маткапитал. Цена 360 

т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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, Гусевка-7 (РММЗ), 

эл-во, насаждения, без построек. Тел. 8 

(922) 177-38-27

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, ДНТ «Ельня», 

р-н Совхоза. Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, на Промком-

бинате. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ з/участок 10,5 сотки на Гусевке, р-н 

РММЗ, разработан, подведено эл-во. 

Документы готовы. Собственник. Тел. 8 

(902) 442-71-75

 ■ з/участок 12 соток, ул. Энгельса, 6. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/участок, Промкомбинат, 500 т.р. Тел. 

8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, Гусевка-1, населеный пункт, 

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок в к/с «СУМЗ-2», 6,5 сотки. 

Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок на Гусевке, 15 соток, СОТ 

«Надежда», дом, баня, крытый двор. Тел. 

8 (982) 725-72-44

 ■ з/участок под строительство, ул. Ду-

бравная, 10 соток, ИЖС, без строений. 

Документы готовы. Тел. 8 (922) 165-02-24

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

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 190 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, Совхоз, 20 соток, цена 400 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ замечательная дача в черте города, 

СОТ «СУМЗ-1а», за СК «Темп», 7 соток. 

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

жено, все насаждения, Цена 600 т.р. Тел. 

8 (992) 006-20-76

 ■ обработанный ровный з/участок 15 со-

ток, п. Ледянка, ул. Яблоневая. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (992) 009-64-38

 ■ с/участок «СУМЗ-4», в районе Кабали-

но. Чердак, эл-во, стайка, летний водопро-

вод, 2 теплицы, кустарники. Капитальный 

шлакоблочный дом 16 кв.м, печь. Возмо-

жен маткапитал. Тел. 8 (922) 207-00-44

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 210 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок в к/с «Заря-2», №27. Цена 250 

т.р. Тел. 3-36-31

 ■ участок «Петровские дачи», 13 соток. 

Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ с/участок в к /с «СУМЗ-2», за ДК 

«СУМЗ», шк. №4, в лесопарковой зоне. 

Небольшой домик, теплица, эл-во кру-

глогодичное, летний водопровод, общая 

скважина, не разработан. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ с/участок в СОТ «Труженник», №53. 

Дом, небольшая баня, две стеклянные 

теплицы, все насаждения. Участок ухожен, 

в доме кессон, вода ежедневно, эл-во, 

электроотопление. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ участок 12 соток, ул. Октябрьская, 2, 

ИЖС, газ на участке. Тел. 8 (902) 587-46-33

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным домом, 

своя речка с мостом и лесом, зона барбе-

кю, большая баня, жилая зона отделена 

от садовой. Яма для хранения, 2 тепли-

цы. Сад ухожен. Рассмотрим маткапитал. 

Прописка. Документы готовы.  Возможно 

оформить ипотеку. Тел. 8 (961) 770-75-00

 ■ участок 10 соток, Ельня, 10 соток, 2 

береговая линия. Собственник. Тел. 8 

(900) 044-58-29

 ■ участок 15 соток, ИЖС, «Усачевские 

дачи», у воды, эл-во. Собственник. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ участок 20 соток между п. Мариинском  

и п. Краснояром, живописное место. Тел. 

8 (961) 775-28-33

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в Дегтярске, 20 соток. Возмо-

жен обмен на авто, комнату. Тел. 8 (912) 

627-61-60

 ■ участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ участок в к/с, р-н «Поле чудес», 10 со-

ток, ул. Лазоревая. Разработан, ухожен, 

огорожен профлистом. Бревенчатый 

2-этажный дом, обшит сайдингом, на фун-

даменте, печь, балкон. Гараж, новая баня, 

парковка, эл-во круглый год, скважина. 

Недорого. Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ участок в СНТ «Автомобилист», домик, 

баня, 6 соток. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Цена 85 

т.р. Собственник. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок на Промкомбинате, 10 соток, 

ИЖС, эл-во. Тел. 8 (953) 050-61-96

 ■ участок, ИЖС, 25 соток, ДОК. Тел. 8 

(912) 681-18-33

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 21 кв.м, ГСК «Железнодорож-
ник-2,3». Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ гараж, цена 80 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ кирпичный гараж 24,7 кв.м, в районе 
ПАТО, с овощной ямой. Цена 200 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-00

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Или сдам в 
аренду. Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20 кв.м. Тел. 
8 (922) 137-46-78

 ■ гараж. Обмен на авто. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ гараж 4х6, ГСК «Железнодорожник-1», 

с овощной ямой. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв.м, овощ-

ная яма. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв.м, 

2 ямы, ворота с калиткой. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Северный», две ямы, от-

личное состояние. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Все в 

собственности. Документы готовы. Цена 

330 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ гараж в черте города, ГСК «Северный». 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 637-88-64

 ■ гараж за магазином «Огонек», ГСК 

«Восточный», 26,1 кв.м, в первом ряду. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ гараж, ул. Жуковского, 23, 15 кв.м, во-

да, свет, отопление. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-00-25

 ■ гаражные боксы, ул. Энгельса, р-н ТЦ 

«Гранат», 144 кв.м, отопление, вода. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ гараж. Цена 170 т.р. Тел. 8 (912) 251-

89-03

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 29,3 кв.м, на Кирза-

воде, ГСК «Стаечный», овощная яма, ошту-

катурен, бетонный пол, эл-во. Документы 

на право собственности. Торг уместен. Тел. 

8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

2 ямы, южная сторона. Тел. 8 (912) 282-

75-08

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный». 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

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

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Тел. 8 (912) 

251-89-03, 8 (932) 127-63-20

 ■ теплый гараж возле ПАТО 9х4х3,5 м, 

вмещаются две машины, ворота под ГА-

Зель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. Тел. 

8 (912) 269-64-05

 ■ хороший гараж в ГСК «Восточный» за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 280 кв.м. На 
рынке более 15 лет. Большой круг по-
стоянных покупателей. Помещение в соб-
ственности, один собственник. Два торго-
вых зала, складское помещение, кухня, 
комната персонала, кабинет директора 
и товароведа. Отделка фасада. Магазин 
имеет отдельные входы, что позволяет 
разделить его на два торговых поме-
щения. Хорошая проходимость, удобная 
стоянка. Технические условия, планировка 
и расположение продаваемого объекта 
дают возможность использовать его как 
кафе, ресторан, пиццерии, а также произ-
водства. Возможна сдача в аренду. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ коммерческое помещение 55 кв.м с от-

дельной входной группой, ул. Цветников, 

р-н школы №1. Под магазин или офис. 

Цена 3200 т.р. Возможна сдача в аренду. 

Подробности по тел. 8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в центре с евроремонтом, 
полностью обставлена. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, ремонт, 
мебель, холодильник, долгосрочно. Тел. 8 
(922) 222-10-46

 ■ на час, два,  сутки уютная кв-ра с но-
вым современ. ремонтом. Тел. 3-95-50

 ■ на час, сутки, неделю 2-комн. кв-ра, 
центр, комф., уют. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. и 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 
228-62-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 008-96-54

 ■ 1-комн. кв-ра в отличном состоянии, с 
мебелью, оплата помесячно: 8000 р. +к/
услуги. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 1-комн. кв-ра длит., предоплата, без 
мебели, 5,5 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок с 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 (932) 
123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (901) 
950-83-99

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки. Тел. 8 (919) 
377-72-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (902) 583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (912) 
267-95-45

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, район школы №2. 
Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, посуточ-
но. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, мебель, только по-
рядочным людям. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Или продам. Тел. 8 (922) 
117-01-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 113-23-27

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью для семьи. Тел. 
8 (902) 275-92-26

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, 
оплата 7000 р.+к/у. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, на длительный 
срок, с мебелью и бытовой техникой, ул. 
К.Либкнехта, район «Сферы». Тел. 8 (922) 
291-50-28

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ кв-ра ГТ, 26 кв.м, ул. С.Космонавтов, 1а, 
8000 р./все включено. Тел. 3-58-20

 ■ комн., душ, 6 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ комната 16 кв.м, в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5. 
Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната 16 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната без сос. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната для одного человека. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната, 4000 р. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, балкон. Тел. 
8 (922) 211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ теплая уютная 2-комн. кв-ра, ул. 
М.Горького, 41, пластиковые окна, в ван-
ной кафель, мебель по запросу. Тел. 8 
(919) 370-54-66

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ охраняемые помещения под склад, ул. 
Нахимова, кран и погрузчик. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ магазин 107 кв.м, ул. М.Горького. Тел. 8 
(912) 282-37-52

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии в центре города от 20 до 90 кв.м. Тел. 
8 (922) 100-44-00

 ■ помещение по ул. М.Горького, 34. Тел. 8 
(912) 610-55-04

 ■ помещения в городе. Тел. 8 (922) 123-
52-00

 ■ помещения под офис, производство, от 
17 кв.м. Недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торгово-офисная площадь, Азина, 71, 
7 кв.м, 5000 р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ молодая семья снимет 2-комн. кв-ру на 
длительный срок. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ семья недорого снимет дом или 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (996) 181-48-61

 ■ семья недорого снимет дом. Тел. 8 

(912) 286-54-17

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 28. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 2 и 3. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе новостроек, 
кроме крайних этажей, исключение со-
ставляет высокий 1 этаж. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №10. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, любой район. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ дом в Ревде, любой район. Тел. 8 (982) 
733-98-88, Виталий
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График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата от 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

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

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
З/П при собеседовании. (Официальное трудоустройство, соцпакет, питание).

Обращаться по телефону:
8 (922) 154-86-05, 8 (962) 382-98-17

ООО «Пингвин Шелтерс» требуются

ШВЕИна массовый
пошив
Оплата сдельная.

г. Екатеринбург. Аквапарк. График 1/2

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
желательно с САНКНИЖКОЙ

Тел. 8-912-651-65-38
ИП Каравашкин А.А. 

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом, р-н школы №4. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ квартира за наличный расчет у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ кв-ра в Ревде. Ипотека одобрена. Тел. 
8 (982) 733-98-88, Виталий

 ■ коттедж до 5 млн. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ недорогая квартира за наличный рас-
чет. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в р-не шк. №29, за 
наличные. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в р-не шк. №2, 29, 
за наличные. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (922) 219-27-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, БР, ПМ, не крайние 

этажи, за реальную цену. Не агентство. 

Тел. 8 (962) 387-65-57, вечером

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, со смежными 

комнатами, 1 этаж, недорого. Наличный 

расчет. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (922) 294-77-30

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 10 г.в. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет темно-зеленый, 

музыка, сигнализация, стеклоподъемни-

ки, чехлы, литые диски, зимняя резина 

R-14, отличное состояние. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в, отличное состояние, 

небитый, зимняя резина, цвет серебри-

стый, ухожен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21214, 03 г.в., состояние отличное. 

Цена 135 т.р. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, литые диски, тонировка, цвет 

«темно-серый металлик», отличное со-

стояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Калина, 10 г.в., без аварий, АБС, 

Airbag, кондиционер, ГУР, ЭСП, централь-

ный замок, музыка. Цена 215 т.р. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ Лада Калина, 12 г.в., универсал, от-

личное состояние. Тел. 8 (922) 221-54-15

 ■ Лада Калина, цвет серебристый, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ Нива-21214, 05 г.в., цвет зеленый, хо-

рошее состояние, багажник. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Citroen C4, 10 г.в., хэтчбек, дв. 1,6, 120 

л.с., автомат, в хорошем состоянии. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Geely MK, 12 г.в., пробег 19 т.км, кон-

диционер, стеклоподъемники, подогрев 

передних сидений, сигнализация с авто-

запуском, видеомагнитола с Bluetooth, 

резина зима/лето, ABS, ТО пройден. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (912) 215-62-80

 ■ Hyundai Elantra, 04 г.в., 3 пок., рестай-

линг, 1,6 л, 105 л.с., пробег 230 т.км, цвет 

«серебристый металлик», Webasto, сабву-

фер. Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 125-62-52

 ■ Hyundai Matrix, 04 г.в., цвет черный, 

в идеальном состоянии, подогрев сиде-

ний, кондиционер, ГУР, электростекла, 

музыка, сигнализация, зимняя резина 

Nokian Hakkapelita +летняя. Цена 260 т.р. 

Варианты обмена с вашей доплатой. Тел. 

8 (963) 042-94-90

 ■ Hyundai Solaris, декабрь 16 г.в., цвет си-

ний, на гарантии, один хозяин, автозапуск, 

две подушки, музыка, стеклоподъемники, 

защита, автомат, кондиционер. В подарок 

комплект летней резины. ТО январь 2018 

г. Цена 680 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 08 г.в., цвет черный, без 

аварий, АБС, Airbag, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, центральный замок, музыка. Цена 

245 т.р. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в. Недорого. Тел. 8 

(902) 877-79-98

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Foton-будка, 4 т. Обмен на авто, комнату. 
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 (950) 195-51-72

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6, косилка КС-2,1, карто-

фелеуборочный комбайн КПК-3. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1 для Т-16. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4, культиватор стрельчатый. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (902) 269-05-

87, 8 (912) 689-92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ УАЗ-батон, 03 г.в., пробег 40 т.км, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (922) 102-16-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ заднее стекло с подогревом на «клас-

сику», цена 300 р. Кронштейны крепления 

переднего бампера на ВАЗ-2107. Тел. 8 

(912) 637-28-70

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ козырек Vision Visor для авто, новый, в 

упаковке. Тел. 8 (982) 630-91-57

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

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ металлический багажник на россий-

скую «классику». Цена договорная. Тел. 

8 (902) 874-64-54

 ■ новая зимняя резина с дисками. Тел. 8 

(912) 267-95-45

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ правое переднее крыло на «классику». 

Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ 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

 ■ цилиндр глушителя для «Восход-3М». 

Тел. 8 (922) 118-98-90

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для сенсорного теле-

фона Huawei. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ телефон Micromax-392, б/у, экран 5 

дюймов, в хорошем состоянии, в комплек-

те 2 чехла, аккумулятор 4000. Цена 4000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина, холодильник, 

журнальный столик. Тел. 8 (904) 384-

00-08

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Akai, д. 56 см, цена 3000 р. 
Торг. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ большой цветной телевизор с пультом. 

Доставка. Тел. 8 (982) 658-51-74

 ■ телевизор «Рубин», б/у, 54 см, пульт, 

отличное изображение, цена 1800 р. Тел. 

8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор Funai, б/у, д. 51 см, отличное 

изображение, пульт. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор LG в рабочем состоянии. Тел. 

8 (906) 801-54-87

 ■ телевизор LG, плоский экран, 81 см, 

состояние нового. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ телевизор Philips, немного б/у, д. 72 см, 

цена 3000 р. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ телевизор Samsung, д. 64 см, в отлич-

нейшем состоянии, без пульта. Цена 4200 

р. Тел. 8 (902) 260-56-28

 ■ телевизор, требует ремонта. Или на 

запчасти. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телевизор. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ цветной телевизор Panasonic в отлич-

ном состоянии, с документами и пультом, 

цена 3800 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ катушечный стереомагнитофон Sanda 

с колонками. Тел. 6-13-43

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD BBK с дисками. Тел. 8 (922) 112-

35-56

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ телевизоры Philips, Samsung, много-

волновая антенна «Рубин», на запчасти, 

радиола «Илга». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ вытяжка купольного типа, новая, в упа-

ковке, ширина 60 см. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ газовая колонка «Нева Транзит», б/у, 

требует замены мембраны. Или на зап-

части. Цена 1500 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ импортная вытяжка, цвет белый, почти 

новая. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ электросковорода. Тел. 8 (912) 633-

84-99 

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49 

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев», объективы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ холодильник недорого или приму в дар. 

Тел. 8 (982) 627-58-09

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кожаный 2-местный диван, очень мяг-

кий. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол 1200х850х1362, 

угловой, коричневый, немного б/у, цена 

4000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ современная гостиная. Недорого. Тел. 

8 (922) 198-66-54

 ■ стенка в хорошем состоянии, цена 

8000 р. Компьютерный стол в хорошем 

состоянии, цена договорная. Тел. 8 (922) 

102-58-81

 ■ стенка-горка, цвет «светлый орех», 

идеальное состояние. Цена 12 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 915-85-87

 ■ шкаф ДСП, стеклянные дверки, б/у, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ шкаф-купе, зеркальные двери, в. 

220 см, ш. 60 см, д. 150 см. Тел. 8 (992) 

016-89-71

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, каркас металличе-
ский. Тел. 8 (922) 110-10-35

 ■ 2-ярусная кровать, верх 1,6 м, низ 1,2 

м, сбоку шкаф, цвет голубой. Цена 2500 

р. Тел. 8 (904) 174-07-05

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два новых настенных бра. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (992) 016-89-71

 ■ мебель б/у: два кресла 600 р., 1-спаль-

ная кровать 3000 р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ подставка с держателем под телевизор. 

Торг. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ потолочные гардины 240 и 260 см, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Лео». Тел. 8 (912) 212-42-33

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи и обувь на девочку 2-7 лет, все 

сезоны. Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ детские вещи и обувь для мальчика и 

девочки, в хорошем состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 102-58-81

 ■ дубленка в комплекте с шапкой, на 

мальчика, р-р 98-104 см (2-4 года), на-

туральный мех, все новое, не подошло по 

размеру. Тел. 8 (982) 686-14-10
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21 декабря 2017 года
ушел из жизни

КОРОБОВ 
ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ
Мы скорбим и всегда 
будем помнить его.

Спасибо всем,
кто пришел проводить
его в последний путь.

Дочь, зять, внуки,
родные и близкие

24 января
исполнится 1 год

со дня смерти

ЗАХАРЧЕВА 
ВЯЧЕСЛАВА 

ВАЛЕРЬЕВИЧА
Кто знал,

помяните добрым
словом.

Мама, папа,
братья, сестра,

сын, дочь,
родственники и друзья

20 января 2018 г.
исполнится 3 года, как ушел из жизни

наш дорогой и любимый

КАЛИНКИН
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Помним, любим и скорбим.
Светлая ему память.

Родные

Вот 3 года уже пролетело,
Как беззвучно ушел ты от нас...
Ничего не успел ты доделать,
Ничего не успели сказать...

Мы скучаем всё так же,
родной наш!

С каждым годом сильнее, ты знай!
И на сердце на всю жизнь остался
Шрам, который оставил январь...

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

Дочери, внучки, Леля

21 января исполняется 3 года,
как с нами нет нашего дорогого папы и дедушки

СЕРЕБРЕННИКОВА
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

 ■ зимняя куртка Sela для мальчика, си-

няя, на 10 лет, р. 134, состояние отличное. 

Недорого. Тел. 8 (922) 295-67-73 

 ■ красивое зимнее  пальто на девочку, р. 

134, фирма «Данило», состояние отлич-

ное. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 272-52-56

 ■ куртка зимняя, голубая, с капюшоном, 

для девочки 6-8 лет, очень теплая и удоб-

ная, цена 300 р. Тел. 8 (922) 111-99-87

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние сапожки «Юничел», школьные, 

для мальчика, цвет черный, натуральные 

кожа и мех, новые, с чеком, р-р 35. Цена 

3480 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ зимние ботинки Zenden на девочку, 

р-р 33. Цена 600 р. Тел. 8 (902) 272-52-56

 ■ красивые замшевые сапоги на девочку, 

цвет черный, р-р 33. Цена 2500 р. Тел. 8 

(902) 272-52-56

 ■ нарядные туфли на девочку, цвет 

золотой, р-р 31. Цена 250 р. Тел. 8 (902) 

272-52-56

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло/автолюлька. Тел. 8 (922) 

177-38-28

 ■ автолюлька от 0 до 13 кг. Тел. 8 (912) 

212-42-33

 ■ детские санки «Ника» в хорошем со-

стоянии, цвет синий. Цена 1000 р. Тел. 8 

(929) 221-36-11

 ■ детское одеяло на овчине, с кружевным 

бантом, для выписки из роддома, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ планшет для рисования кварцевым 

песком, песок прилагается, б/у 1 месяц. 

Цена 4000 р. Тел. 5-28-69

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ два полушубка, б/у, черная овчина, р-р 

52-54. Тел. 5-35-95

 ■ дубленка в хорошем состоянии, р-р 

52, рост от 170 см. Тел. 8 (961) 777-11-28

 ■ дубленка женская, натуральная овчи-

на, не гладкая, под велюр, на рукавах и 

воротнике крашеная чернобурка, р-р 54, 

рост 180, очень теплая, состояние отлич-

ное. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ женская дубленка, коричневая замша, 

облегченная, до колена, ворот из овчи-

ны, р-р 46-48. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

216-73-17

 ■ женский пуховик, р-р 56-58, цвет си-

реневый, капюшон с натуральным мехом. 

Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ куртка кожаная на меху, в идеальном 

состоянии, практически новая, теплая, 

можно носить зимой, р-р 56-58. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62-

64. Новая пуховая шаль, цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 633-84-99 

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женский берет из черного каракуля, р-р 

56. Тел. 8 (950) 651-65-50

 ■ женский норковый берет, светло-ко-

ричневый, р-р 56, состояние нового. Тел. 

8 (982) 686-14-10

 ■ мужская современная шапка из овчи-

ны. Недорого. Тел. 8 (922) 198-66-54

 ■ мужская шапка, норка с каракулем, р-р 

57. Тел. 8 (982) 618-06-35, 3-12-46

 ■ мужская шапка-ушанка из кролика, 

темно-коричневая, новая, р-р 50-52, цена 

800 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ новый норковый берет и песцовый во-

ротник 75 см. Тел. 3-51-70

 ■ норковая шапка молочного цвета за 

вашу цену. Тел. 8 (902) 585-18-10

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая норковая шуба, р-р 46, воротник-

стойка, длина 110  см, с поясом. Цена 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 929-13-17

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из черного козлика, р-р 52-54 б/у 

1 год. Тел. 8 (902) 501-54-53

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ костюм нательный, р-р 3XL, костюм 

мужской, серый, р-р 60, мужская зимняя 

куртка, р-р 4XL, костюм охотника-рыболо-

ва, р-р 52-54. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ мужская дубленка с капюшоном, р-р 

48-50, валенки серые, р-р 29-30, суконные 

и ватные рукавицы, женские шубы. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки, цвет черный, р-р 

26. Цена договорная. Или меняю на р-р 27. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские зимние сапоги, р-р 37, импорт-

ные, цвет «топленое молоко». Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 216-73-17

 ■ женские новые валенки-самокатки, 

черные, р-р 24-25. Новые черные мужские 

валенки, р-р 30-31. Тел. 5-35-95

 ■ женские оленьи унты, р-р 37. Тел. 8 

(912) 633-84-99 

 ■ зимние женские полусапожки на тан-

кетке, б/у, натуральная кожа, цвет черный, 

р-р 37. Цена 650 р. Тел. 8 (902) 272-52-56

 ■ новые валенки, большие, ц. 300 р. 

Химзащита на валенки, ц. 100 р. Тел. 8 

(950) 557-76-61

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ новый чемодан, текстиль. Цена 2300 р. 

Тел. 8 (902) 272-52-56

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ подростковая куртка для занятий сам-

бо, рост 155 см. Тел. 8 (922) 210-45-47

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ красивый горнолыжный комбинезон 

темно-синего цвета с рисунком, унисекс, 

рост 134-146, на 10-11 лет. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (902) 272-52-56

 ■ лыжные ботинки Spine Viper, цвет чер-

ный, модель 251, система NNN, в хорошем 

состоянии, р-р 35. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

230-82-13

 ■ лыжные ботинки, р-р 32. Цена 600 р. 

Тел. 8 (902) 272-52-56

 ■ лыжный комплект: куртка и штаны, 

рост 152 см, фирма Running River, ветро-

защитный, водонепроницаемый, утеплен-

ный, б/у 1 сезон, отличное состояние, цвет 

голубой с белыми и серыми вставками. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед для подростка. Тел. 8 (919) 

384-23-48

 ■ складной велосипед «Кама», б/у. Тел. 8 

(912) 267-95-45

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ магнитотерапевтический малогабарит-

ный аппарат «Алмаг-01», за полцены. Тел. 

8 (922) 176-22-65, 3-22-89

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ горные лыжи, ботинки, сноуборд с 
крепл., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ детские горные лыжи, ботинки, шлем, 
все в хорош. сост. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ деревянные лыжи старого образца с 

палками и ботинками 38 р-ра. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ коньки белые фигурные на двойных 

полозьях, р-р 33. Хоккейные черные конь-

ки для мальчика, р-р  38, цена 300 р. Тел. 

8 (922) 111-99-87

 ■ детские пластиковые лыжи 150 см, 

палки 115 см, ботинки 35 р-ра. Тел. 8 

(922) 600-15-72

 ■ коньки для мальчика, р-р 32, 33, 34. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ коньки, б/у, белые, с серыми вставка-

ми, в отличном состоянии, р-р 36. Тел. 8 

(952) 731-90-11

 ■ лыжи с креплениями, 2 м, лыжные бо-

тинки 43 р-ра и палки, цена 1500 р. за все. 

Тел. 8 (953) 609-69-98

 ■ лыжные ботинки старого образца, р-р 

39, цена 300 р. Тел. 5-28-69

 ■ пластиковые лыжи SNC, с крепления-

ми, длина 185 см, с палками. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (912) 216-73-17

 ■ подростковые беговые лыжи Fisher 

Sprint, 170 см, крепления Rottefella NNN. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 275-32-27

 ■ тренировочные ласты для плавания, 

цвет черный, зеленый, р-р 36-38, цена 

1700 р. Доска для плавания, цвет черный, 

цена 800 р. Лопатки для плавания, цвет 

черный, зеленый, цена 300 р. Тел. 8 (912) 

230-82-13

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 32. 

Цена 500 р. Тел. 8 (902) 272-52-56

 ■ фигурные раздвижные коньки для 

мальчика, р-р 30-33. Тел. 8 (922) 036-03-36

 ■ хоккейные коньки в хорошем состоя-

нии. Тел. 5-28-69

ЖИВОТНЫЕ
 ■ кобель немецкой овчарки приглашает 

на вязку, все прививки есть, с документа-
ми. Тел. 8 (922) 214-22-90

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за-
пись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ козы дойные. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ корова, петухи. Тел. 8 (922) 215-48-18

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ петухи. Тел. 8 (950) 542-15-62

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (909) 701-55-71

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 159-77-20

 ■ щенки немецкой овчарки, девочки, 2,5 
мес., цена 3000 р. Тел. 8 (922) 212-14-85

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, зерно разное, кукуруза, 
дробленка, универсалка 7 компонентов, 
комбикорма (Богданович), ракушечник, 
ячка, мука, мел, геркулес, отруби, рожки, 
греча. Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ кормушки и поилки для ваших живот-
ных в ассортимент. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ клетки для птиц, из зоомагазина, р-р 

22х28х37, 30х48х57, скидка 50%. Тел. 8 

(950) 544-93-77

 ■ прямоугольный аквариум, цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В квартиру некрупная собачка, мо-

лодая, стерилизованная. К выгулу 

приучена. Очень добрая и социальная. 

Тел. 8 (922) 140-25-52

Фунтик, отличный пес для компании, 

своего дома. Пригоден для работы 

«звоночком». Содержание только 

уличное. Кастрат. Тел. 8 (932) 112-29-04

Небольшая, ласковая собака Сима в до-

брые руки. Возраст 1,5 года. Стерили-

зована, привита. Тел. 8 (922) 110-78-68

 ■ в добрые руки ласковая умная кошечка, 

окрас черепаховый, стерилизована, об-

работана от паразитов, приучена к лотку, 

ловит мышей. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ в добрые руки очаровательные котята, 

возраст 5 недель, готовы вступить в само-

стоятельную жизнь. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ в хорошие руки собака, помесь шар-

пея, возраст 2 года. Тел. 8 (952) 142-83-21

 ■ взрослые кошки, коты и котята, раз-

ных окрасов, красивые, игривые. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ душевная собака Шаньга ищет дом, 

4-5 лет, стерилизована, средне-крупная 

(выше колена), очень добрая, спокойная 

и послушная, компаньон, ладит с други-

ми собаками, подойдет в семью с детьми, 

для собственного дома, вольера или квар-

тиры, совершенно здорова. Тел. 8 (912) 

235-85-70, Ксения

 ■ котенок 1,5 месяца от кошки-мышелов-

ки, ест все, к лотку приучен. Тел. 5-20-85, 

8 (912) 263-01-12

 ■ котенок в хорошие руки, девочка, 3 ме-

сяца, кушает домашнюю еду, ходит в ло-

ток. Тел. 3-19-82, 3-55-74, 8 (922) 156-13-25

 ■ малыши-котята ждут любящих хозяев, 

родились 7 декабря, рыжий, темно-серый 

и 3-цветный. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ отдам щенка. Тел. 8 (906) 804-53-88

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

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

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 26 января

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

www.telemaster-psk.ru

НА ВСЕ УСЛУГИ
ВЕСЬ ЯНВАРЬ!

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ разные стеклянные банки. Тел. 8 (912) 

633-84-99 

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 

персон, пр-во ГДР. Цена 130 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ личная библиотека: детективы, при-

ключения, исторические романы, фэн-

тези, и пр. Цена договорная. Тел. 6-13-43

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 2-3 года. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ герань белая и красная, денежное дере-

во, глоксиния и др. Тел. 8 (906) 801-54-87

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, доставка до квартиры. Тел. 
8 (922) 600-01-57

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Всегда в наличии. Тел. 8 
(953) 048-30-88, 8 (919) 379-80-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, срезка, уголь, брус, доска, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ м/к двери, 4 шт., недорого. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ сейф-двери в идеальном состоянии. 

Тел. 8 (992) 016-89-71

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ косилка шириной 1,6 м, агрегатирована 

для тракторов мощностью от 12 л.с., в от-

личном состоянии. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ мультиметр цифровой, серия ДТ-266, 

с документами, в чехле. Недорого. Тел. 8 

(950) 544-93-77

 ■ рубанок электрический, состояние от-

личное. Тел. 8 (903) 082-79-76

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

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

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

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

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ печь в баню, металл 10 мм. Тел. 8 (922) 

600-13-16

 ■ печь в баню, 8 мм. Тел. 8 (908) 905-

61-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники березовые с доставкой. Тел. 8 
(922) 600-01-57

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

 ■ дрова всех видов от 3 куб.м и выше, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88

 ■ дрова колотые, береза, сосна сухая. 
Недорого. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(900) 206-26-29

 ■ дрова колотые, горбыль, опил. Тел. 8 
(904) 985-90-67

 ■ дрова любых видов, есть сухие. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ дрова, береза и др., сухие, доставка. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ алюминиевые фляги 40 и 20 л, б/у. 

Тел. 5-35-95

 ■ взрослые памперсы №2, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 228-67-70

 ■ коптильня 2-ярусная, ц. 1000 р. Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ морской 10-футовый контейнер, 2,4х3 

м, в хорошем состоянии, не гнилой, крыша 

не протекает, ворота закрываются хорошо, 

пол из фанеры 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Возможна до-

ставка.  Цена 22 т.р. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ новая душевая кабинка в упаковке, 

фирма «Тритон», модель «Верго», 90х90, 

глубокий акриловый поддон. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (996) 183-75-46

 ■ новая металлическая трость, регули-

руемая. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 198-66-54

 ■ новая сорочечная ткань, цветная, ш. 

80 см, д. 5,6 м, цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41, Оля

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы Meed для взрослых, №2, 

цена 850 р./30 шт. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ памперсы для взрослых №2, 6 кап., уп. 

30 шт./850 р. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (922) 342-47-49

 ■ плащевка хорошего качества, цвет 

коричневый и темно-синий. Тел. 8 (982) 

618-06-35, 3-12-46

 ■ радио-теле-детали. Тел. 8 (902) 268-

19-20

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ доски, можно лежалые, б/у. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ рога лося дорого. Тел. 8 (962) 486-95-34

 ■ фантики, игрушки, коллекции СССР. Тел. 
8 (952) 133-55-35

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ 5-литровый газовый баллон. Тел. 8 

(902) 445-45-27

 ■ велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ газовый 5-литровый баллон. Тел. 8 

(902) 445-48-27

 ■ емкость под воду, еврокуб. Тел. 8 (922) 

193-06-32

 ■ лыжный комплект: лыжи, палки, бо-

тинки 37 р-ра. Тел. 8 (902) 445-48-27

 ■ масло-отработка. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ метчик, лерка, д. 22, шаг 2. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ настольный металлический перекид-

ной календарь СССР в любом состоянии. 

Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ небольшой железный гараж. Тел. 8 

(922) 026-55-33

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, 

граммофон, статуэтки из фарфора, чу-

гуна. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ палки, лыжи, ботинки, р-р 37. Тел. 8 

(902) 445-45-27

 ■ раздвижная алюминиевая лестница 6-9 

м. Тел. 8 (922) 127-50-59

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ угольный самовар, настенные часы, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоровая 

статуэтка. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ фантики, коллекции, детские и елоч-

ные игрушки времен СССР. Тел. 8 (952) 

133-55-35

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Укладка кафеля

Конструкции из гипсокартона

Строительство домов и бань

ТЕЛ. 8 (922) 221-29-58

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

двери, ворота, оградки,
заборы, лестницы и т.д.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ

8 (912) 660-44-34

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделочн. 
работы, ремонт. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ ванная, туалет, кухня, панели, сантехни-
ка, электрика и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ выполним строительные, отделочные 
работы, сантехника, электрика. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные работы: обои, плитка, ла-
минат, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир «под ключ». Недорого. 
Тел. 8 (950) 547-14-30, Валерий

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт. 
Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ строительные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (952) 145-69-28

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и  мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 175-62-58
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 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

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.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт холодильников. Качество, опыт, 
гарантия. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

Уборка и вывоз снега.
Подсыпка.

Услуги фронтального 
погрузчика 

КамАЗ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ avto Isuzu Forvard, манипулятор-эваку-
атор. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu Forvard, автоманипулятор-эвакуа-
тор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Вывоз мусо-
ра, широкий спектр работ. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. 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/м ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 
8 (950) 547-49-68

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ автоманипулятор-эвакуатор. Тел. 8 
(922) 107-43-39

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ Валдай, 3,5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 872-76-70

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, выв. мусора, демонт. строений, 
металла, быт. техн. Тел. 8 (929) 215-45-75

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент, ищу работу. Тел. 8 (912) 
046-65-02

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ погрузчик+самосвалы. Вывоз снега. 
Чистка снега. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ уборка снега МТЗ 82.1. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ уборка, вывоз снега, подсыпка. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ чистка и уборка снега МТЗ 82. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ экск.-погруз. JCB. Тел. 8 (922) 025-33-33

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 ■ 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
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.

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ многодетная семья примет в дар сти-

ральную машину-автомат, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (904) 175-41-96

 ■ наушники от телефона  Sony Ericson. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ отечественная стиральная машина, 

холодильник для пенсионеров в част-

ный дом. Большое спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ приму в дар или куплю метроном. 

Тел. 3-24-51

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ советский 3-створчатый шифоньер. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ стиральная машина с отжимом, холо-

дильник. Спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется разнорабочий в свинарник, 
без в/п, возможно посменно. Тел. 8 (902) 
585-92-04, 8 (902) 585-92-03

 ■ требуются вальщик, тракторист, рам-

щик. Тел. 8 (900) 203-68-21

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин автоаксессуаров на ул. Ми-
чурина, 9 требуется продавец. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ в связи с расширением в Арт-кафе 
«Фламбе» требуются посудомойщица, 
повара горячего, японского цехов, з/п от 
140 р./ч., официанты от 120 р./ч. Гибкий 
график, трудоустройство. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ ГМ «Магнит Семейный» на постоян-
ную работу требуется сотрудник охраны 
торгового зала. График 2/2, з/п 16-20 т.р. 
Обращаться по тел. 8 (912) 276-36-33 или в 
ГМ «Магнит» к старшему специалисту СЭБ

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются стро-
ители, отделочники, подсобники. Тел. 8 
(996) 181-22-20

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График работы свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Степанов В.В., требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (922) 165-33-33

 ■ ИП Щукин А.В., требуется водитель 
категорий «С» и «Е». Тел. 8 (912) 662-27-00

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, з/п от 20 т.р., наличие 
л/а. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ПрофТехнологии» требуются лю-
ди на открытие ООО. Оплата сразу. От 2000 
до 5000 р. Тел. 8 (932) 608-15-57

 ■ ООО «ТК «Транс-Вектор», в транспорт-
ную компанию требуются водители кате-
горий «С», «Е» на еврофуры Екб-Мск, Екб-
Спб. Тел. (343) 213-20-30, 8 (904) 542-54-03

 ■ ООО ЧОО «Альфа-I» требуются лицен-
зированные охранники. Работа в г. Перво-
уральске. Жилье предоставляется. Графи-
ки различные. З/п высокая. Соцпакет. Тел. 
8 (909) 001-73-12

 ■ ФГКУСО «УралМонацит» в г. Дегтярске 
на постоянную работу требуется юрист 
со знанием 44-ФЗ и опытом работы в 
ЕИС. Контактный тел. 8 (34397) 6-57-
56, 8 (343) 383-60-85. Резюме на email: 
ekolnpk@mail.ru

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу газорезчиком. Тел. 8 (932) 

614-12-32

 ■ ищу работу няней, воспитателем, 

гувернанткой, высшее педагогическое 

образование, опыт работы. Тел. 8 (950) 

548-73-43

 ■ ищу работу по уходу за больными. Тел. 

8 (922) 161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

049-69-65

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (982) 

622-18-72

 ■ ищу работу сторожем, возраст 45 лет. 

Тел. 3-16-31

 ■ мужчина ищет постоянную или времен-

ную работу грузчиком, разнорабочим. Тел. 

8 (901) 150-17-72

 ■ мужчина ищет работу грузчиком, раз-

норабочим. Тел. 8 (900) 047-92-71

 ■ срочно ищу работу сиделкой по уходу 

за пожилыми людьми в домашних услови-

ях. Опыт, медобразование, рекомендации, 

почасовая оплата. Тел. 8 (996) 172-53-37

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ в районе автостанции потерялась 

кошка, окрас белый с рыжим, желтый 

ошейник, зовут Света. Тел. 8 (912) 272-

80-76, 5-15-98

 ■ утерян загранпаспорт на имя Иванова 

В.Г. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (953) 058-71-85

 ■ утерян телефон Samsung с банковской 

картой. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (982) 735-00-85

 ■ утеряна серебряная сережка. Дорога 

как память. Нашедшим, большая просьба 

вернуть. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ утеряны документы на имя Шумихиной 

Ю.А. Нашедшим, прошу сообщить по тел. 

8 (922) 109-38-26

СООБЩЕНИЯ
 ■ доход от 10 т.р. и много времени с се-

мьей. Тел. 8 (982) 751-07-29

ЗНАКОМСТВА
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

П.Зыкина, 32) или опустите в фирменные 

ящики «Городских вестей», можно отпра-

вить в редакцию по почте, и мы передадим 

Ваше письмо адресату.

 ■ 1. Женщина, вдова, желает познако-

миться с мужчиной 62-65 лет, м/о, ж/о. 

Желательно с авто

 ■ 2. Высокий мужчина 45 лет, в/о, работа-

ющий, ж/о, познакомится с симпатичной 

стройной женщиной до 45 лет

 ■ 3. Дорогие мужчины! Не откладывайте 

жизнь на потом, ведь она у вас одна. Мне 

62 года, невысокая, средней полноты, 

очень хочу быть счастливой, любимой, 

необходимой. Вам 65 лет, добрый, на-

дежный, ласковый, с чувством юмора, ж/о

 ■ 4. Симпатичная женщина 42 лет, в/о, 

ж/о, без в/п, познакомится с надежным 

мужчиной, работающим, ж/о

 ■ 5. Мне 63 года, вдова, скромная, до-

брая, бескорыстная. Познакомлюсь с 

одиноким порядочным мужчиной 62-70 

лет, для отношений, м/о и ж/о, в/п в меру. 

Со своей стороны гарантирую уважение, 

понимание и заботу

 ■ абонентов 3, 1, 221, 220, 218, 211, 209, 

207 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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КУЛЬТУРА
В Ревде посоревнуются 
в мастерстве вокала 
хоры учебных заведений

26 января, в следующую пятницу, в Ревде состоит-
ся необычный концерт — «Битва хоров». В ней по-
участвуют вокальные коллективы школ и детских 
садов. Организатор — Центр дополнительного 
образования детей (ул. Чайковского, 27).

Как рассказали в ЦДОД, решено повторить 
опыт прошлого года. Тогда в марте в проекте 
поучаствовали восемь хоров. И уже в сентябре 
педагоги начали спрашивать, когда состоится 
второй сезон. 

— Конкурс проводится, чтобы раскрыть 
творческий потенциал учителей, воспитате-
лей, педагогов дополнительного образования, 
для укрепления межличностных отношений 
— мы вовлекаем людей в творческий процесс 
и помогаем обмениваться опытом, — говорит 
специалист ЦДОД Оксана Мухина.

На сегодня заявки подали десять коллекти-
вов: из детских садов (и подразделений) №№17, 
34, 50, школ №№2, 3, 7, 28 и Еврогимназии. Каж-
дый хор представит на конкурс одно вокаль-
ное произведение из репертуара исполните-
лей российской популярной музыки в совре-
менной обработке или в оригинальной аран-
жировке на тему «Зимние мелодии».

— Интересно, что в этом году наравне с вос-
питателями, музыкальными руководителями 
и учителями активно участвуют бухгалтеры, 
заведующие хозяйством, инспекторы по ка-
драм, инструкторы по физической культуре, 
— рассказывает Оксана Мухина.

Сама она будет участвовать в конкурсе от 
ЦДОД, который тоже собирает хор.

Концерт состоится 26 января, начало в 17.00. 
Вход свободный.

Кастинг на конкурс «Голос Ревды» 
состоится 28 января
Тридцать пять человек подали заявки на 
городской вокальный проект «Голос Рев-
ды», сообщили в концертном агентстве 
«Гастион». Среди них — жители нашего 
города, а также артисты из Дегтярска 
и Екатеринбурга. Кастинг состоится в 
следующее воскресенье, билеты уже в 
продаже.

28 января конкурсанты выйдут на сце-
ну с одной песней, которую хорошо зна-
ют и смогут исполнить «на отлично». 
От них потребуется выложиться це-
ликом, чтобы судьи оценили потен-
циал и разрешили участвовать даль-
ше. Останавливать номера не будут.

Состав жюри держат в секрете, но 
точно известно, что судить конкур-
сантов будет победительница конкур-
са в 2017 году Елена Чупеева.

Из известных имен в заявках на 
проект: Людмила Трегубова (студия 
«Шанс»), Илья Вербитский (ансамбль 

«Нэвэ Рома», сын известного гитари-
ста Сергея Вербитского), Илья Фаизов 
(рэпер, выступает под именем Mono), 
Кирилл Шарипов, Евгений Бычков, 

Татьяна Молибог и другие.
Билеты (200 рублей) уже в прода-

же, заказывайте по телефону 8 (909) 
009-71-47.

24 января, в среду, вы сможете 
посмотреть прямой эфир с участием 
режиссера проекта Ларисы Лавровой 
и финалистов разных лет в пресс-
холле «Ревда-инфо». Начало в 18.00. 
Трансляция будет доступна в нашей 
группе во «ВКонтакте» (vk.com/
revdainfo) и на сайте Ревда-инфо.ру. 
Смотрите и задавайте вопросы!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За кулисами кастинга в январе 2017 года. Своего выхода ожидает Марина Копытова.

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

по адресу: ул. Азина, 81 (техникум)

Состоится конференция

Правление

ГСК «ЧУСОВСКОЙ 1»

20 января 2018 г. в 10.00

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 

СУДОКУ


