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Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

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

на сайте www.revda-info.ru/ob/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

СДЕЛАЕМ ГОРОД УЮТНЕЕ 
ИЛИ ПОВЫСИМ ЯВКУ?
В день выборов президента в Ревде проведут референдум по благоустройству Стр. 3

КАК ЗООЗАЩИТНИКИ 
ИЗБАВЛЯЮТ РЕВДУ 
ОТ БРОДЯЧИХ ПСОВ 
Почему хозяева не 
забирают собак из приюта и 
за что нужно платить Стр. 6

«ХОЧУ ЗАСТАТЬ
СВОЮ МАТЬ ЖИВОЙ»
Убийца Михаила Едугина 
выступил с последним 
словом в суде Стр. 2

«СОВРЕМЕННЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ВЗГЛЯД»
Кандидаты в молодежный 
парламент рассказали, зачем 
идут на выборы Стр. 4

НАД ЧЕМ СМЕЯЛСЯ СПИКЕР 
ДУМЫ АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ
В Ревде стартовали игры школьной Лиги юмора Стр. 7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Судьи Андрей Мокрецов и Андрей Агафонов (журналист «Информационной недели») смеются над удачной шуткой во время биатлона.

Вы читаете 
одну из 10 
лучших газет 
России
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НОВОСТИ СБ, 27 января
ночью –14°   днем –10° ночью –15°   днем –10° ночью –16°   днем –11°

ВС, 28 января ПН, 29 января

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

Где в Ревде отключат 
электричество 30 января
и 1 февраля

30 ЯНВАРЯ, 10:00-17:00 с. Мариинск, ул. Спартака

1 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00 ул. Мира, 22, 26, 28

На выборах президента России 
проголосуют граждане без прописки 
и постоянного жилья
В выборах президента Российской 
Федерации 18 марта впервые смо-
гут поучаствовать граждане, не 
имеющие постоянной прописки, 
в том числе без определенного 
места жительства — бомжи. Такое 
решение приняла избирательная 
комиссия Свердловской области, 
утвердив список участков для го-
лосования практически в каждом 
муниципалитете — всего таких 
участков 81.

В Ревде граждане без регистра-
ции будут голосовать на избира-
тельном участке №737 — в школе 

№3 (ул. Российская, 44). Им нуж-
но будет написать заявление, ука-
зав фамилию, имя, отчество, да-
ту рождения и паспортные дан-
ные. Затем его включат в общий 
список избирателей и допустят 
до голосования.

Чтобы не было «каруселей» с 
участием бомжей, подчеркивает 
облизбирком, территориальные 
комиссии занесут всех избира-
телей без регистрации в единый 
электронный реестр. 

Кроме того, областной избир-
ком определил список участков 
в регионе для голосования инва-

лидов по зрению — с использова-
нием специальных трафаретов и 
информационных материалов на 
выборах президента Российской 
Федерации. 

Инвалиды по зрению могут 
обратиться за помощью в запол-
нении избирательного бюллете-
ня или проголосовать на дому. 

В перечне 16 участков, в том 
числе и в Ревде — на избира-
тельном участке №745 в санато-
рии-профилактории «Родничок». 

На 1 января 2018 года в Ревде 
— 49270 избирателей.

В Ревде ищут очевидцев ДТП на парковке «Кировского»

Ревдинское отделение ГИБДД 
просит откликнуться очевидцев 
дорожно-транспортного происше-
ствия, которое случилось 20 ян-
варя с 11.00 до 11.30 на парковке у 
магазина «Кировский» на улице 

П.Зыкина, 14 с участием автомо-
билей «Дэу Матиз» и «Нива» бе-
лого цвета. 

Если вы видели это ДТП, вла-
деете информацией, которая мо-
жет помочь в расследовании об-

стоятельств аварии, позвоните 
по телефонам: 5-22-00 (ГИБДД), 
5-15-68, 02 (дежурная часть по-
лиции). 

Конфиденциальность гаран-
тируется. 

«Хочу застать мать живой»
Обвиняемый в убийстве Едугина сказал последнее слово в суде
В Ревде окончен суд по убийству 
Михаила Едугина, исчезнувшего 
в марте 2017 года и найденного 
мертвым через два месяца — его 
расчлененные останки были за-
копаны в лесу под Полевским. 24 
января обвиняемый в этом престу-
плении, 46-летний Сергей Федотов, 
сказал последнее слово.

По версии следствия, 17 марта 2017 
года Федотов в своем доме в по-
селке Шумихе под Ревдой «из лич-
ных неприязненных отношений» 
убил Едугина, который приехал 
к нему вместе с их общим знако-
мым. Потом, чтобы скрыть пре-
ступление, расчленил тело, вывез 
в лес и закопал. А сам вскоре уе-
хал на Сахалин, устроился в ры-
бацкую артель. Там его и задер-
жали в июне, после того, как по 
показаниям свидетеля в ходе опе-
ративно-следственных действий 
нашли лесную могилу.

Судебный процесс начался 10 

января, 24 января продолжил-
ся. Подсудимый полностью при-
знал свою вину в убийстве (ч.1 
ст.105 УК РФ) и незаконном обо-
роте взрывчатых веществ (ч.1 ст. 
222.1 УК РФ) — при обыске в его 
доме полицейские обнаружили 
незарегистрированный порох.

Государственный обвинитель 
испрашивает для подсудимого 
наказание в виде 13 лет лише-
ния свободы.

Последнее слово Сергей Фе-
дотов произносил со слезами на 
глазах, срывающимся голосом.

— Прежде всего я хотел бы 
попросить прощения у потер-
певшей стороны, — сказал он. — 
Знаю, что это трудно все, тяже-
ло. Прошу простить меня. Гово-
рю это не потому, что находим-
ся в суде, что это регламент. А 
потому, что я  искренне сожа-
лею. Я не делал этого специаль-
но, — и обратился к суду. — Ва-
ша честь, я глубоко раскаива-

юсь и готов понести наказание. 
Единственная просьба — не на-
казывать строго, хочу при осво-
бождении застать мать живой и 
провести остаток жизни со сво-
ими близкими.

56-летний Михаил Едугин 
пропал 17 марта прошлого го-
да. На следующий день он не 
появился на работе, его маши-
на осталась во дворе, а мобиль-
ный был недоступен. 19 марта 
родственники обратились с за-
явлением в полицию, начались 
поиски, к которым присоедини-
лись волонтеры: искали в лесу в 
направлении Мариинска. 6 апре-
ля, получив материал по исчез-
новению Едугина из полиции, 
Следственный отдел по Ревде об-
ластного СКР  возбудил уголов-
ное дело по признакам убийства. 
В конце декабря дело было пере-
дано в суд.

Приговор будет провозглашен 
30 января (вторник) в 8.30.

Не пропустите!
…консультации Объединения советов 
домов

В субботу, 27 января, правле-
ние общественной организа-
ции Объединение советов до-
мов (председатель — Сергей 
Калашников) приглашает на 
консультации. Темы: испол-
нение договоров управления, 
заключенных между вами и 
управляющими компаниями, 
проведение собраний для соз-
дания Совета дома, оформле-
ние заявлений, обращений, 
жалоб в управляющие ком-
пании, Роспотребнадзор, ад-
министрацию округа, проку-
ратуру, жилнадзор (предоста-
вят образцы заявлений).

Также вам расскажут, как 
выстраивать отношения с ва-
шей управляющей компани-
ей на основе Жилищного ко-
декса России, законов и по-
становлений правительства 
России в сфере ЖКХ. И по-
могут разобраться, куда об-
ратиться, если ваши права 
нарушены.

Приходите в субботу в ре-
дакцию газеты «Городские 
вести» (ул. П.Зыкина, 32, быв-
шее задние «Высо») с 12 до 14 
часов. Консультации Объеди-
нения советов домов будут 
проходить каждую послед-
нюю субботу месяца в нашей 
редакции. Это, конечно, бес-
платно.

…мастер-класс по изготовлению 
фетровых птиц

В воскресенье, 28 января, в ре-
дакции газеты «Городские ве-
сти» состоится благотвори-
тельный мастер-класс Ольги 
и Екатерины Сысоевых. Все 
деньги будут переданы на 
нужды Первоуральского об-
щества защиты животных*.

Приходите учиться шить 
птичек из фетра. С собой ни-
чего не нужно брать, все ма-
териалы выдадут на месте. 
Стоимость мастер-класса: 200 
рублей (оплата также на ме-
сте). 

Адрес: П.Зыкина, 32, вто-
рой этаж. Начало в 12.00. За-
писывайтесь на участие по 
тел. 8 (922) 129-87-31, Полина.

…прием Татьяны Мерзляковой
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова при-
мет ревдинцев в среду, 31 ян-
варя, в администрации окру-
га (ул. Цветников, 21) с 14.00 до 
17.00. Записывайтесь по теле-
фону 3-07-34 (по будням с 8 до 
17 часов). Для приема при се-
бе необходимо иметь заявле-
ние с копиями документов по 
проблеме.

*Первоуральское общество защиты животных существует за счет спонсоров. 
Ему постоянно нужны деньги на покупку корма, лекарств для подопечных, а 
зимой — еще и на оплату счетов за электроэнергию, которая нужна на обогрев 
помещений приюта. Сегодня на патронаже общества находятся 170 собак и 
120 кошек. Именно его волонтеры забирают бездомных зверей с улиц Ревды, 
по договору с местной мэрией. Адрес общества во «ВКонтакте»: vk.com/
pervo_priut. 

Фото пресс-службы СУ СКР 
по Свердловской области

Следственная 
оперативная 
группа поднима-
ет останки рев-
динца Михаила 
Едугина. 
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ПОЛИТИКА Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Новый способ повысить явку на 
выборах президента придумали в 
России. 18 марта на избирательных 
участках в Свердловской области 
и других регионах пройдут «рефе-
рендумы». Так, в Ревде горожане 
будут голосовать за территории, 
которые следует благоустроить за 
счет бюджета. Жителям выдадут 
бюллетени и попросят поставить 
«галочку» за парк или сквер, ко-
торый нужно привести в порядок. 
Правда, как именно это будет про-
исходить, пока неясно.

— Принять участие в рейтинго-
вом голосовании сможет каждый 
желающий. Главное условие — 
наличие паспорта и местной про-
писки, — цитирует сайт Ревда-но-
вости.рф главу Ревды Ирину Тей-
шеву. — Голосование будет про-
водиться в зданиях, где размеща-
ются участковые избирательные 
комиссии, в специально отведен-
ных помещениях.

Благоустройство террито-
рий, как сообщает правитель-
ство Свердловской области, 
профинансируют по програм-
ме развития комфортной город-
ской среды (2018-2022 годы). 22 
января чиновники Ревды нача-
ли принимать предложения го-
рожан. Нужно заполнить опрос-
ный лист и принести его по од-
ному из адресов в черте города. 
Или отправить письмо на адрес 
pochta@admrevda.ru.

Можно предложить любую 
территорию: в социальных се-
тях ревдинцы упоминают Елан-
ский парк и парк Дворца культу-
ры, район бывшей Водной стан-
ции, все городские скверы и так 
далее.

22 февраля опросные листы 
проанализируют и составят спи-
сок из трех территорий, которые 
предложили горожане. Ну а 18 
марта можно будет прийти на 
избирательный участок, где (вот 
совпадение!) голосуют за прези-

дента России, и — оставить свой 
голос в бюллетене с этим спи-
ском территорий. Для удобства, 
обещает мэрия, в местах голосо-
вания вывесят эскизные проек-
ты каждого участка.

Организует эту процедуру и 
потом подсчитает голоса специ-
альная комиссия. А итоги «на-
родного референдума» обеща-

ют опубликовать на официаль-
ном сайте администрации Рев-
ды и в местных СМИ.

На первый взгляд все кажет-
ся логичным, но настораживают 
два момента.

Первый — это незавершенная 
площадь Победы, которую рабо-
чие ИП Гамзаев делали в бук-
вальном смысле под снегом, из 
бюджета на эти цели потрати-
ли 4 млн рублей, а по заключе-
нию экспертов (об этом сообща-
ла и пресс-служба администра-
ции), проект выполнен лишь на 
10 %. Непонятно, получим ли мы 
софинансирование на продол-
жение этой работы, и если да, 
то в каком объеме и когда, по-
тому что пока дело брошено на 
полдороги.

Второй момент — это схо-
жесть схемы с той, что приме-
нялась на выборах губернатора 
10 сентября. Помните фестиваль 
«Уральские самоцветы», во вре-
мя которого разыграли кварти-
ру и три машины? Явка в Ревде 
превысила показатель 2003 года 
(последние губернаторские вы-
боры), а в Свердловской области 
составила 37 %.

Пока непонятно, как будут 
выдавать бюллетени для голосо-
вания за «комфортную среду» — 
до или после того, как вы остави-
те свой голос в «основных» выбо-
рах. Скорее всего, будет исполь-

зован тот же механизм, что и во 
время губернаторских выборов: 
когда лишь после голосования 
за кандидатов человека отправ-
ляли за подарком в специальное 
помещение. А если так, то явку 
(главное, что сейчас нужно сде-
лать пропутинской власти), обе-
спечить будет просто: желая по-
влиять на развитие города, лю-
ди, конечно, придут на участки.

— Я приглашаю всех жите-
лей городского округа Ревда вы-
сказать свои предложения по 
благоустройству общественной 
территории и принять участие 
в рейтинговом голосовании 18 
марта. Сделать Ревду уютной и 

комфортной — наша общая за-
дача, — сказала Ирина Тейшева 
журналистам сайта Ревда-ново-
сти.рф, и тут с ней сложно спо-
рить.

Эти два момента и поспеш-
ность, с которой организовано 
голосование, заставляют усом-
ниться в том, что названные 
жителями территории все-таки 
благоустроят. Хотя… Под выбо-
ры в Ревде и не такое случалось.

О рейтинговых голосованиях 
сообщают журналисты и из дру-
гих регионов России. Томский 
«ТВ-2» перечисляет референду-
мы, которые проведут в разных 
точках страны: все они крайне 
важны для городов, и, понятно, 
привлекут на избирательные 
участки местных жителей. На-
пример, в Волгограде пройдет 
референдум по переводу време-
ни, а в Коми может пройти ре-
ферендум о переносе столицы 
региона из Сыктывкара в Ухту.

В день выборов президента ревдинцам 
предложат голосовать за благоустройство
«Референдумы» пройдут и в других регионах. Журналисты связали их 
с необходимостью повысить явку

Почему на выборах 
президента важна 

высокая явка
По данным издания «Росбизнесконсалтинг», в декабре 2016 го-
да на семинаре для заместителей губернаторов по внутренней 
политике первый замруководителя администрации президента 
Сергей Кириенко говорил о том, что основной кандидат «дол-
жен победить при очень высокой явке — 70 %» и с результатом 
70 %. «Выборы, по сути, должны стать референдумом о до-
верии», — цитирует РБК одного из участников того совещания.

То есть, проголосовав в «едином порыве», россияне дока-
жут, что поддерживают президента. При этом важно, чтобы 
на участки пришла молодежь: РБК пишет, что в Москве и дру-
гих крупных городах на избирательных участках устроят мод-
ные концерты. Это нужно, чтобы отвлечь молодых от связи с 
политической оппозицией.

Валентин Бианки, столичный политконсультант, расска-
зал РБК, что «привлечение молодежи на сторону радикальной 
оппозиции чревато массовыми протестами, поэтому молодых 
людей так важно привлечь на сторону действующей власти».

Еще в ноябре издание 
Знак.ком сообщало о том, 
что в регионы спущено 
задание повысить явку с 
помощью референдумов. 
Якобы, это позволит 
увеличить ее на 2-3 %, 
в среднем. Правда, 
по данным издания, в 
Свердловской области 
такой задачи не было: так 
как здесь «центр» ожидает 
проблем.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА НА-

ЗНАЧЕНЫ НА 18 МАРТА. Толь-
ко два из двенадцати кандидатов 
пока зарегистрированы (Владимир 
Жириновский, ЛДПР, и Павел 
Грудинин, КПРФ). Самовыдвиженец 
Владимир Путин пока регистрацию 
не прошел.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Матвей Лащенко за рулем выигранного мамой Натальей автомобиля. Всего было разыграно три машины и одна квартира. Так во время выборов 
губернатора людей «заманивали» на избирательные участки.
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НОВОСТИ
Будущий чиновник и молодежный лидер
Представляем кандидатов в Молодежный парламент области от нашего округа 
По состоянию на 25 января, кан-
дидатами в областной Молодеж-
ный парламент от нашего избира-
тельного округа №23 по-прежнему 
остаются два самовыдвиженца-
единоросса — ревдинец Максим 
Профатилов и полевчанин Мак-
сим Фокеев. Выборы созыва на-
значены на 16 февраля, а выдви-

жение кандидатов завершается 
уже в эту субботу, 27 января.

Молодежный парламент фор-
мируется так: 25 депутатов моло-
дые уральцы (14-30 лет) выбира-
ют по спискам общественно-по-
литических организаций (это не 
обязательно партия, может быть 
и рабочий коллектив), еще 25 — 

по одномандатным округам. Та-
ким образом, каждый молодой 
избиратель получит два бюлле-
теня — за объединения и за кон-
кретных кандидатов.

В наш одномандатный изби-
рательный округ №23 входят: 
Дегтярск, Нижнесергинский 
муниципальный район, посе-

лок Атиг, Верхние Серги, Дру-
жининское городское поселение, 
Нижнесергинское городское по-
селение, Полевской и Ревда.

Окружная молодежная изби-
рательная комиссия находит-
ся в Полевском, все документы 
для регистрации кандидатов 
необходимо подавать по адре-

су: ул. Свердлова, д. 19. Телефон 
8 (34350) 5-89-78. E-mail: pol@ik66.
ru. Консультируйтесь в моло-
дежной избирательной комис-
сии в Ревде. Председатель — Ан-
на Калинина. Адрес: ул. Цвет-
ников, 21, кабинет 16. Телефон: 
5-82-82.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

МАКСИМ ПРОФАТИЛОВ, 19 ЛЕТ, РЕВДА. 
Член «Молодой гвардии» партии «Единая Рос-
сия», студент первого курса Уральского института 
управления. Судя по странице во «ВКонтакте», 
яро поддерживает политику партии, выступает за 
выдвижение Владимира Путина. Читает, кроме 
новостных, паблики «Единой России» и «Молодой 
гвардии» в разных городах, новости Первого кана-
ла, Матч-ТВ и так далее.

— Иду на выборы потому что учусь 
в академии государственной службы 
и с этим меня связывает будущая про-
фессия. Во-вторых, в Ревде есть такая 
проблема — нет органов молодежного 
самоуправления. Именно общественно-
политической. Есть вертикаль, которая 
занимается именно личностным само-
развитием, но общественно-политиче-
ского направления нет.

Это один из ключевых моментов мо-
ей кампании — после избрания плани-
рую заниматься именно этим. Скорее 
всего, это как раз будет создание од-
ного из таких молодежных движений. 
Это еще не согласовано, но скорее все-
го это будет «Молодая гвардия». Рань-

ше она была, а сейчас ее нет.
Намерен выстраивать отношения и 

с другими молодежными движениями, 
чтобы и они вносили свой вклад в раз-
витие своего города.

Общался с областными политика-
ми, занимающимися молодежной по-
литикой, они заинтересованы в мне-
нии молодежи. Поэтому и был создан 
Молодежный парламент. Это связую-
щее звено. Политикам интересно мне-
ние молодежи. Поэтому и хочу, чтобы 
именно в Ревде появился молодежный 
орган, для высказывания своего мне-
ния, предлагать идеи, свой современ-
ный инновационный взгляд.

Сотрудничество с разными направ-
лениями целесообразно, поскольку мы 
независимы от своих политических 
взглядов. Главное — делать благое де-
ло, развивать наш город. Будем разви-
вать спорт — это залог здоровья. По-
этому, популяризация спорта — один 
из важных моментов. Сам в свободное 
время занимаюсь горными лыжами, 
работаю с ребятами «Молодой гвар-
дии». 

Представляем кандидатов в Молодежный парламент

МАКСИМ ФОКЕЕВ, 21 ГОД, ПОЛЕВСКОЙ. 

Член партии «Единая Россия», депутат областного 
Молодежного парламента третьего созыва (2015-
2017 годов). Студент четвертого курса Уральского 
федерального университета. Во «ВКонтакте» ак-
тивно репостит публикации полевской Академии 
гражданской активности, где учат конфликтологии 
и лидерству (он ею руководит); в аудиозаписях кан-
дидата — Рахманинов, Чайковский, Лепс и группа 
«Градусы». В подписках: кроме новостных пабликов, 
страницы на тему бизнеса, успешности, «Думай и 
богатей» по Наполеону Хиллу и другие подобные. 

— С моей точки зрения, сами выбо-
ры, как институт, это прекрасная воз-
можность для молодежи сформиро-
вать свою гражданскую позицию. Я со 
школьной скамьи старался активно уча-
ствовать во всех молодежных проектах 
города, области и страны. Обучаясь в 
университете, почувствовал свои си-
лы для организации собственных ини-
циатив и проектов. При избрании буду 
опираться, в первую очередь, на пробле-
мы, которые услышу от молодежи на-
шего округа. Рассчитываю на помощь 
всех активных, молодых, целеустрем-

ленных и творческих молодых людей. 
Главное — это изменения, те инициа-
тивы, которые будут нами реализова-
ны за два года.

Главная проблема состоит в том, что 
мне нравится многое, а времени на это 
недостаточно.

Если перерыв в работе все же про-
исходит, я предпочитаю зимой прока-
титься на лыжах, прочитать интерес-
ную книгу.

Не совсем правильно давать себе са-
мому какую-либо оценку. Могу лишь 
указать какие-то конкретные факты из 
своей биографии: руководитель образо-
вательного проекта «Академия граж-
данской активности», за два года орга-
низовал более двадцати образователь-
ных мероприятий с приглашением из-
вестных в области бизнес-тренеров, пре-
подавателей университетов, провел две 
школы актива для молодежи Полевско-
го, лично провел 12 мастер-классов и 
тренингов для старшеклассников, был 
соорганизатором двух крупных город-
ских туристических проектов. Если без 
деталей, то это основные положения.

«Иду на выборы, 
так как учусь 
в академии 
госслужбы»

«Когда есть 
время, катаюсь 
на лыжах 
и читаю»

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ПРЯМОЙ ЭФИР

Реклама (16+)

«Ради атмосферы пошла бы на конкурс еще десять раз»
Режиссер и финалисты «Голоса Ревды» ответили на вопросы читателей Ревда-инфо.ру
За кем интересно наблюдать в 
новом сезоне проекта, почему 
певцам-любителям стоит идти 
на конкурс и что ждет зрителей 
в этом году, обсуждали в пресс-
холле редакции «Городские вести» 
Валентина Пермякова и ее гости, 
режиссер «Голоса Ревды» Лариса 
Лаврова и участники Анастасия 
Неустроева и Кирилл Шарипов. 
Самое интересное из беседы рас-
сказываем вам.

Новый сезон начинается уже в 
воскресенье: в развлекательном 
центре «Кин-Дза-Дза» состоится 
кастинг, на который подали за-
явки 38 человек. Это артисты из 
Ревды, Дегтярска, Екатеринбур-
га. Пятнадцать из них в разные 
годы участвовали в конкурсе — 
в том числе становились призе-
рами (например, Александр За-
йцев, пародировавший Лепса).

Правила разрешают участво-
вать до получения главного при-
за. А вот если гран-при взят, то 
тут уже извините. Так, Анаста-
сия Неустроева, победитель се-
зона 2016 года, очень жалеет, что 
не может. А «тусовки» не хватает.

— Ради атмосферы, ради об-
щения пошла бы участвовать 
еще раз десять, — говорит она.

За кулисами, по словам На-
сти и Кирилла, всегда тепло, все 

дружески поддерживают коллег 
(хотя вообще-то соперничают). 
Но все-таки это конкурс, и его 
цель, как говорит Лариса Лавро-
ва, это вытащить на сцену пою-
щих людей.

— Много людей, поющих до-
ма, для друзей, семей, в кара-
оке-клубах. Эти ребята пробу-
ют выйти на сцену и становят-
ся артистами. И даже медийны-
ми лицами. Они учатся давать 

интервью, и это очень помогает. 
Например, Рустам Закиев, кото-
рый в 2012 году получил глав-
ный приз: его до конкурса вооб-
ще никто не знал, а сейчас он не-
редко поет в программах.

Во время эфира вопрос гостям 
задала Евгения Белова: можно 
ли спеть вне конкурса? Нет, от-
ветили ей, все должно быть по 
правилам. Настя и Кирилл на-
звали главные причины, по ко-

торым, если вы поете, нужно по-
давать заявку на «Голос Ревды»: 
это опыт выступления на сце-
не, знакомство с новыми людь-
ми, личный рост, способ дока-
зать себе и руководителю, что 
ты талантлив и не зря занима-
ешься вокалом.

Кстати, Кирилл оканчивает 
школу и подумывает о профес-
сиональной певческой карьере. 
И для него конкурс важен, по-

тому что здесь можно услышать 
мнение экспертов. 

На кастинге в воскресенье 
экспертами будут педагоги во-
кала Вера Мокрецова, Наталья 
Санто, певцы Екатерина Воро-
нина, Дмитрий Тихонов, Еле-
на Чупеева («Голос Ревды 2017»). 
Настя заметила, что ей интерес-
но понаблюдать за ростом арти-
стов, которые участвовали в про-
шлые годы: например, Татьяной 
Молибог.

Лариса Лаврова рассказала: 
зрителей ждут четыре тура. И 
будут сюрпризы! В каждом туре 
участники будут получать зада-
ния, и (не исключено!) что мы ус-
лышим дуэты (как предложили 
во время эфира).

Не п р оп ус т и т е к ас т и н г! 
Встречаемся в «Кин-Дза-Дза» в 
15.00. Успейте заказать билеты 
по тел. +7-909-009-71-47.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть видеозапись 
интервью

Семейная стоматология 

для всех поколений! 

ул. М.Горького, тел. 5-57-13

Генеральный партнер проекта

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анастасия Неустроева, Кирилл Шарипов, Лариса Лаврова и Валентина Пермякова во время эфира.

instagram.com/goldencalfrevda

vk.com/revdagoldencalfok.ru/revdagoldencalf
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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

Девять собак отловили первоураль-
ские зоозащитники, с которыми 
у ревдинского муниципалитета 
заключен контракт на регулиро-
вание численности безнадзорных 
животных в Ревде, после того, как 
17 января безнадзорная собака на 
улице Демьяна Бедного покусала 
годовалого ребенка, гулявшего 
с бабушкой. Некоторые из пой-
манных псов явно «хозяйские», 
по внешнему виду и поведению: 
упитанные и ручные. Но той собаки, 
которая напала на малыша (кстати, 
она, по словам очевидцев, была в 
ошейнике), среди них нет. 

Сейчас эти собаки находятся в 
приюте Первоуральского город-
ского общества защиты живот-
ных (ПГОЗЖ) — вместе с еще 
тридцатью сородичами из Ревды. 
Хозяевам, если таковые объявят-
ся, их вернут только после вете-
ринарной обработки и стерили-
зации — с условием возмещения 
всех расходов на отлов, транспор-
тировку, содержание животного и 
проведение ветеринарных меро-
приятий, в соответствии с зако-
ном. Плюс, нерадивого владель-
ца могут привлечь к администра-
тивной ответственности за нару-
шение правил содержания домаш-
них животных. 

Пока первоуральцам с по-
мощью ревдинских волонтеров 
удалось установить хозяев толь-
ко двух ревдинских собак, отлов-
ленных с 17 января: похожей на 
стаффордширского терьера «де-
вочки» с улицы Дегтярской, 9 и 
крупного рыжего с черным кобе-
ля. Второй пес оказался из «при-
строенных» — его взяли у зооза-
щитников в Екатеринбурге, под 
договор, с отслеживанием содер-
жания. А он вот — бегает. 

Хозяйку стаффорда очень воз-
мутило, во-первых, что ее собаку 
отловили («Она же добрая, нико-
го не трогает!»), и особенно, что 
надо заплатить, как минимум, 
за стерилизацию собаки — а сте-
рилизуют в обязательном поряд-
ке, чтобы не плодить новых без-
домышей. Пока стаффорд остает-

ся в приюте, и не исключено, что 
зоозащитники обратятся в поли-
цию с заявлением. 

По словам председателя Пер-
воуральского городского обще-
ства защиты животных Юлии 
Ворониной, такая реакция на 
требование оплаты вообще ха-
рактерна для нерадивых вла-
дельцев собак. 

— Можно предположить, что 
большинство ревдинцев просто 
не знают, что есть правила содер-
жания домашних животных, а 
если и слышали о таких, то счи-
тают, что выполнять их необя-
зательно, — говорит Воронина. 

Именно поэтому на улицах 
Ревды полно «хозяйских» собак, 
гуляющих сами по себе: от ка-
кой-нибудь Кнопки, которую вы-
пускает погулять бабушка, пото-
му что «ноги не ходят», до здоро-
венных цепных Полканов. 

Причем, по опыту любителей 
собак, как раз «хозяйские» соба-
ки зачастую опаснее, агрессив-
нее бездомных — и по отноше-
нию к людям, и к другим жи-
вотным. Бродяжки пугливы и 
боятся человека, их даже под-
манить кормом трудно. Цепно-
му псу этот страх неведом. 

По данным Юлии Ворониной, 
всего с начала сотрудничества 
Управления городским хозяй-
ством Ревды с ПГОЗЖ, с осени 
прошлого года, через приют 
прошло порядка девяноста собак 
из Ревды. 

Некоторым нашли новый 
дом, других, которые жили на 
территории гаражей, предпри-
ятий, строек, стерилизовали и 
вернули в «среду обитания» — 
если они не опасны и их там под-

кармливают. Остальные ждут 
нового (или старого) хозяина в 
вольерах приюта — да, у них 
есть миска каши, теплая будка, 
прогулки с волонтерами, но со-
баке нужен свой Человек. Посмо-
треть животных из приюта мож-
но на сайте pervo-priut.ru.

Усыпляют животных в при-
юте только в исключительных 
случаях — безнадежно больных, 
страдающих, заразных и неис-
правимо злобных. Это и отли-
чает зоозащитников из Первоу-
ральска от «коммерсантов» ти-
па артемовской «Службы отло-
ва», которая получила в 2017 го-
ду 2 млн за «гуманное» избавле-
ние Ревды от полусотни бродя-
чих собак, а в итоге была уличе-
на в живодерстве и приписках. 

Но дикие стаи, уверены зоо-
защитники, так и будут бегать 
по нашим улицам, пока люди не 
начнут ответственно относиться 
к своим питомцам. Пока будут 
выпускать своих собак и кошек 
на прогулки без надзора, выбра-
сывать их «случайное» потом-
ство и избавляться от вчерашне-
го любимца, потому что «аллер-
гия» или переезд. В приютах ме-
ста всем не хватит. 

А особо злостных нарушите-
лей среди владельцев собак не-
обходимо наказывать — штра-
фами. Штрафовать за наруше-
ние правил содержания домаш-
них животных, по закону, могут 
уполномоченные лица админи-
страции — волонтеры уже сей-
час готовы назвать кандидатов 
на штраф. 

Минус сорок из бесконечности
Как зоозащитники решают проблему собачьих стай в Ревде

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ

Выгул собак на территории насе-
ленного пункта вне мест, специаль-
но отведенных для этого органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, без сопровождающего 
лица, без поводка и намордника в 
случаях, когда их наличие обяза-
тельно — влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от ста рублей до 
трех тысяч рублей. (Закон об адми-
нистративных правонарушениях на 
территории Свердловской области, 
статья 38).

От этой пятилетней овчарки отказался хозяин. Сейчас она в платной пере-
держке (150 рублей сутки), на средства волонтеров. Ей срочно нужен новый 
дом и Человек. Собака воспитанная и неагрессивная. К выгулу приучена. 
Любит детей. Но не любит кошек и собак. По всем вопросам обращаться 
по телефону 8 (932) 112-29-04, Юлия

Эти собаки отловлены в Ревде после 17 января. Сейчас они в первоураль-
ском приюте для животных.

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

Реклама (16+)

цена 169.90 /кг  

СВИНИНА НА КОСТИ
ОХЛАЖДЕННАЯ

Как думаете, над какой шут-
кой больше всего смеялся 
спикер Думы Ревды и пред-
седатель жюри на играх Лиги 
юмора Андрей Мокрецов? 
Над выкрашенной синим 
гримом девочкой, которая 
символизировала ревдинцев 
в новогодние каникулы. Эта 
и другие шутки веселили 
взрослых и детей в минув-
шие выходные в Центре до-
полнительного образования. 
Там стартовал сезон ревдин-
ской школьной Лиги юмора.

Время летит быстро — не-
когда заправлявший дви-
жением КВН в Ревде Ва-
дим Богданов естествен-
ным образом передал браз-
ды правления сыну, 24-лет-
нему Александру Пхору. Се-
годня он — и руководитель, 
и ведущий игр Лиги юмо-
ра в Ревде. Дети из команд 
и их наставники называ-
ют его по имени-отчеству 
и шутят с той же молодой 
наглостью, как КВНщики 
Высшей лиги — над Алек-
сандром Масляковым.

Впрочем, наш А лек-
сандр не обижается и да-
же включается в игру: на-
пример, на первой встрече 
20 января случился смеш-
ной диалог между ним и 
судьями на тему его ско-
рой женитьбы. Порой та-
кие вкрапления получа-
лись даже смешнее, чем 
шутки на сцене, и это 
только добавляло зрели-
щу ценности.

П я т ь кома н д срази-
лись в умении шутить и 
актерском мастерстве. 20 
января соперничали «Со-

седи сверху» (школа №28), 
«Аристократы» (гимназия 
№25) и «Троя» (школа №3). 
21 января — «Антон не уз-
нает» (школа №2) и «Не-
подвижный Саша» (шко-
ла №10). Еще была заявле-
на сборная Ревды, но она 
не успела подготовиться, 
поэтому во второй встре-
че вне конкурса выступи-
ла студенческая сборная 
«Игорь» (состоящая из ав-
торов игравших команд, 
которые явно расслаби-
лись — было невесело).

О чем шутили? О по-
литике, Советском Сою-
зе, школьных буднях, вза-
имоотношениях детей и 
родителей. Порой на гра-
ни фола (из-за кулис раз-
дался лай, мальчик кри-
чит туда: «Ну ма-а-ам»; зал 
покатывается — наверное, 
все-таки смешно). Места-
ми — точно в цель. «Сегод-
ня шла по городу, встрети-
ла главу Ревды» — «Кого?» 
— «Ну, Ирину Тейшеву» — 
«Кого???» (смеются судьи и 
немногочисленные взрос-
лые в зале). А скетч на те-
му школы в Советском Со-
юзе от «Неподвижного Са-
ши» разорвал зал: «Товари-
щи дети, а завтра мы сда-
ем врагов народа!» — «На 
что?» — «На благо государ-
ства. Ну или на шторы».

Актерская игра у каж-
дой команды — на десять 
баллов. Интересно, кто 
учит их отыгрышам, па-
узам, жестам? Илья Зино-
вьев и Костя Игошев из ко-
манды школы №10 — хоть 
сейчас в театральный вуз. 
Во многом благодаря их 
игре команда набрала 58 
баллов (из 60-ти возмож-
ных) и стала лидером двух 
встреч.

Катя и Настя — девоч-
ки из школы №2, команда 
«Антон не узнает». Играть 
вдвоем (!) оказывается 
можно, и это даже смеш-
но. Правда, им помогали 
почти все авторы за кули-
сами. Хотя, авторы вообще 
часто появлялись на сце-
не: в массовке, в миниатю-
рах, и даже в целом кон-

курсе — в биатлоне.
Кто смотрит КВН, зна-

ет, что это такое: коман-
ды по очереди «стреля-
ют» шутками, судьи дают 
баллы за лучшие. В этих 
играх капитаны команд 
соревновались с «мастера-
ми» — своими авторами. 

Пока юные капитаны 
волновались (листы с шут-
ками дрожали в руках), 
«мастера» куражи лись 
вовсю: один несмешно по-
шутит — остальные вски-

дывали руки вверх, чтобы 
вызвать аплодисменты за-
ла. Разогретая публика от-
зывалась дружным хохо-
том.

Приветствие и биат-
лон завершались конкур-
сом «Знакомый сюжет»: 
фильм или книгу нужно 
было смешно пересказать. 
Неп лохо получи лось у 
«Трои», которая, кажется, 
вызвала икоту в зале пес-
ней Элли из Изумрудного 
города. Точно выдержали 
тему «Соседи сверху», ко-
торые взялись за «Иронию 
судьбы» (на сцене появля-
лись то Буратино, то «пре-
емник того-самого»).

После игры член жюри 
Андрей Агафонов попе-
нял «Соседям» за исполь-
зование гимна во время 
выхода «преемника». На 
что местный «гусман» Лев 
Фейгельман, который си-
дит в жюри уже лет двад-
цать, отметил: я, мол, в 70-е 
тоже в КВН играл. И тоже 
выходил под гимн. Ему 
аплодировали.

Все команды продолжа-
ют играть дальше. Набран-
ные баллы идут в зачет, к 
ним добавятся очки, кото-
рые игроки получат в полу-
финалах (в середине фев-
раля). Ну а в финал вый-
дут лучшие из лучших.

Подпишитесь 
на новости Лиги 
юмора Ревды 
во «ВКонтакте»

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Сдаем врагов народа — на шторы»
Стартовали игры Лиги юмора Ревды. Дети шутили о политике и Советском Союзе

Первые игры Лиги юмора судили: спикер Думы Ревды Андрей 
Мокрецов, директор сети фитнес-клубов «Витамин» Александр 
Сумароков, журналист и КВНщик Андрей Агафонов, предсе-
датель Федерации хоккея Ревды Максим Ударцев, депутат Лев 
Фейгельман.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХ ИГР

«Неподвижный Саша» (школа №10) .....................................58 баллов
«Соседи сверху» (школа №28) ...............................................57 баллов
«Антон не узнает» (школа №2)..................................................54 балла
«Аристократы» (гимназия №25) ...............................................53 балла
«Троя» (школа №3) .....................................................................46 баллов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей и Катя (команда «Неподвижный Саша») — Ромео и Джулик, герои известной пьесы Шекспира, которую ребята по-
казали «в стиле 90-х». Зал лежал от смеха.
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Спросите психолога
Почему ребенок часто боле-
ет? Почему ребенок на ме-
ня кричит? Из-за чего ча-
сто болеет? Как быть, если 
бабушка все разрешает, а 
я — что-то запрещаю? Чем 
старше становятся дети, 
тем больше вопросов воз-
никает у нас, родителей. 
Можно читать умные кни-
ги, слушать профессоров от 
педагогики, но всегда есть 
шанс, что в «общих» сове-
тах вы не найдете именно 

то, что поможет вам.
Поэтому «Мамина стра-

ница» нашей газеты при-
гласила на помощь прак-
тикующего семейного пси-
холога. Это Елена Глават-
ских, много лет руководив-
шая центром «Подросток» 
при детской поликлинике 
в Ревде. Автор книги «Най-
дите ключ к своему ребен-
ку», снискавшей большой 
успех у мам и пап не толь-
ко в нашем городе, но и по 

всей области.
Теперь у вас есть воз-

можность напрямую спро-
сить Елену о том, что вас 
тревожит. Пишите свои 
вопросы на электронный 
адрес permyakova@revda-info.
ru (с пометкой: «Вопрос 
психологу»), и в каждом 
выпуске «Маминой стра-
ницы» мы будем публи-
ковать ее ответы для вас. 
Разумеется, не называя ва-
ших имен, обезличено.

Зима — не повод с легкой 
душой отказываться от про-
гулок с детьми, оправдывая 
себя морозами и ветром. Гу-
лять нужно! Почему? Дело 
в том, что в квартире ска-
пливается пыль, в которой 
«живут» бактерии, в духоте 
и жаре ваше чадо быстрее 
заболеет, чем на свежем, 
пусть и морозном, воздухе. 

Также квартира — ис-
точник повышенной кон-
центрации а л лергенов 
(ковры, мягкая мебель, 
шерсть, лаки, красители, 
хлор и т.д.). 

К тому же, только на 
улице ребенок получит 
свою суточную дозу вита-
мина Д (даже зимой) и вдо-
воль набегается, поэтому 
не лишайте его прогулок.

Советует врач-педиатр, 
автор книг о здоровье де-
тей Евгений Комаровский.

Как же гулять зимой? 
Если ребенок новорожден-

ный (до 28 дней жизни, по 
трактовке ВОЗ), достаточ-
но «прогулок» на балконе. 
Уже на 10-й день жизни 
можно посидеть с ним на 
балконе минут 15. На сле-
дующий день — дольше, и 
так постепенно увеличи-
вать частоту и длитель-
ность гуляний. На балко-
не ребенок всегда лучше 
спит и ест после этого с 
большим аппетитом.

Помните: при нормаль-
ной одежде и защите от ве-
тра здоровый малыш хоро-
шо себя чувствует и при 
отрицательной температу-
ре. Вот правило, удобное 
для запоминания: на каж-
дый месяц жизни — минус 
5 градусов, но не ниже 15.

Если ребенок постарше 
и ходит, бегайте с ним. Ле-
пите снеговиков, играйте, 
катайтесь с горок: тогда и 
он не замерзнет, и вам бу-
дет не скучно.

Наши дети — удивительные философы! Ни один 
взрослый, если он, конечно, не писатель, не способен 
формулировать свои мысли так, как дети. Порой они 
выдают такое, что руки тянутся к ручке с бумагой… Не 
останавливайте себя в такие моменты, записывайте! 
А потом присылайте нам высказывания своих «гово-
рушек», и мы с радостью их опубликуем! Пишите в 
социальной сети «ВКонтакте» в сообщения группы 
«РевдаМама»!

ОЛЕСЯ УСОЛЬЦЕВА, ПОЧТИ 7 ЛЕТ. Среди увлечений 
в разное время было рисование, лепка из глины, 
танцы, пение. Уже год занимается рукопашным 
боем, изучает английский язык и посещает Шко-
лу будущего первоклассника. С мамой Светланой 
любят кататься на лыжах и играть в шахматы. 
Рассказывает мама.

— Сегодня обсуждали с Олесей знаки зодиа-
ка. Бабушка — Лев, Олеся — Телец, мама (я) — 
Стрелец... спустя некоторое время решила прове-
рить: «Дочь, а кто я по знаку зодиака?»… Короче, 
я — скворец.

НАСТЯ ОВЧАРЕНКО, 3 ГОДА. Непоседа, очень сложно 
поймать на месте, любит бегать и прыгать, очень 
любит маму, папу и сестренку, очень добрая. Рас-
сказывает мама Татьяна.

— Осенью копаем картошку, Настя откопала 
червяка и взяла в руки. Показывает нам с мужем. 
Монолог: «Я хоть и маленькая, но смелая и хра-
брая девочка. Вон какую страшилу в руки взяла. 
Мама, это кто такой голожопенький?».

— Спрашивает: «Вот мама — девочка, папа — 
мальчик. Ну а бабушка-то кто, не понимаю».

— Забрала у неё телефон, в котором она смо-
трела мультики. Настя надула губы и выдала: 
«Никакой жизни ребенку не дают, кто будет те-
перь мультики смотреть, пропала моя любовь».

Группа «РевдаМама»
во «ВКонтакте»
vk.com/revdamama 

Елена Главатских в прошлом 
году выпустила первую кни-
гу «Найдите ключ к своему 
ребенку», где ответила на 
самые популярные вопро-
сы родителей о воспитании 
детей.

Как гулять с ребенком зимой

— Как одевать ребенка? Делайте выводы после 
прогулок. Если вы вернулись домой, и он потный 
и красный, обязательно уменьшите в следующий 
раз количество одежды. Обычно, если ребенку 
жарко, он капризничает и его быстро приходится 
заносить в дом. А холодно им бывает редко. Я ни 
разу не сталкивался с замерзшим ребенком. Но 
детей, удивительно напоминавших вареных раков, 
видел многократно.
Самое главное, что надо понять: обмен веществ, 
во время которого выделяется тепло, у детей 
интенсивнее, чем у взрослых. Выводы: там, где 
взрослому прохладно, ребенку нормально.

Евгений Комаровский, врач-педиатр

Лена Пермякова в три года на зимней прогулке (2013 год). 
Никогда не сидела на месте — особенную любовь питала к 
горкам.

Фото с сайта newsukraine.com.ua

Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Îáó÷åíèå ðó÷íîìó âÿçàíèþ
è áèñåðîïëåòåíèþ

Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âÿçàíèþ èçäåëèé.

Ïðèõîäèòå!
Ó÷èòåñü!
Òâîðèòå!

Ïðîñòî
è ìîäíî!äåòåé è âçðîñëûõ

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  29.01—4.02

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
29 января — 4 февраля

Расписание намазов (молитв) 
26 января — 1 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

26.01, ПТ 07:08 09:00 13:12 14:51 17:20 19:01

27.01, СБ 07:07 08:58 13:12 14:53 17:22 19:03

28.01, ВС 07:05 08:56 13:12 14:54 17:24 19:04

29.01, ПН 07:04 08:55 13:12 14:56 17:27 19:06

30.01, ВТ 07:02 08:53 13:12 14:58 17:29 19:08

31.01, СР 07:01 08:51 13:13 15:00 17:31 19:10

01.02, ЧТ 06:59 08:49 13:13 15:01 17:33 19:12

ОВЕН. На этой неделе вы можете 
отправиться в деловую поездку, 
но будьте особенно внимательны 
к своему здоровью, так как риск 
простудиться достаточно велик. В 
понедельник поспешите закончить 
важные дела, подумайте, что можно 
сделать заранее. В выходные дни 
больше общайтесь с семьей.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя внезапно 
может вас вовлечь в водоворот 
событий: активную переписку с 
деловыми партнерами, встречи 
с разными интересующими вас 
людьми, краткосрочные поездки. 
В понедельник вам необходимо 
начать реализовывать свои планы, 
иначе вы можете упустить момент.

БЛИЗНЕЦЫ. Расположение 
звезд даст вам возможность про-
явить свои самые лучшие каче-
ства. На работе у вас будет полное 
взаимопонимание с начальством и 
коллегами. Постарайтесь вовремя 
завершить начатые дела и не воз-
лагать пока на себя дополнитель-
ных обязанностей.

РАК. Вы можете погрузиться в 
поток разнообразных деловых и 
личных проблем. Вам необходимо 
преодолеть сомнения и неуверен-
ность в собственных силах. В нача-
ле недели постарайтесь проявлять 
практичность в делах и размерен-
ность в жизни, что принесет успех 
в ближайшем будущем.

ЛЕВ. На этой неделе вам придется 
отстаивать свои взгляды. Задача 
хоть и благородная, но порой весь-
ма утомительная. Держитесь за то, 
что считаете наиболее важным, но 
не отказывайтесь пойти на уступки 
в мелочах. Пятница — не самый 
удачный день для откровенного 
разговора с начальством.

ДЕВА. На этой неделе, чтобы 
сделать то, что вы наметили, вам 
потребуются определенные усилия 
и уверенность в собственных силах 
и решениях, сосредоточьтесь на 
самом главном. Во вторник нежела-
тельно связываться с какими-либо 
сомнительными проектами, а тем 
более рисковать репутацией.

ВЕСЫ. Удача на вашей стороне. 
Особенно успешной будет деятель-
ность, связанная с преподаванием, 
обучением, спортом, развлечения-
ми. Появится возможность поднять 
свой авторитет, но взамен на вас 
ляжет огромная ответственность. 
Вам будут оказывать доверие и 
ждать поддержки и помощи.

СКОРПИОН. Ваш творческий 
импульс способен смести все 
преграды и препятствия. В ваших 
работоспособности и терпении 
виден залог успеха на этой неделе. 
Во вторник приятный сюрприз при-
ведет вас в хорошее расположение 
духа. Суббота может оказаться 
самым сложным днем недели.

СТРЕЛЕЦ. Вы упорно продвигае-
тесь к намеченной цели. Не жалей-
те времени на встречу с друзьями и 
общение с природой. Постарайтесь 
использовать благоприятное время 
для новых знакомств, налаживания 
необходимых связей. К вам свое-
временно поступит необходимая 
информация, связанная с работой.

КОЗЕРОГ. Вам понадобится по-
полнить багаж профессиональных 
знаний, соедините недостающие 
звенья в этой сложной системе, что-
бы не чувствовать себя неловко из-
за собственной некомпетентности 
в определенных вопросах. Чтобы 
приобрести лидерские позиции, 
вам необходимо стать дипломатом.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе будут 
весьма эффективны активные 
действия и прямое обсуждение 
проблем. Во вторник будьте осо-
бенно внимательны при заполнении 
бумаг, читайте то, что собираетесь 
подписать. В среду не пренебрегай-
те советами друзей, они подскажут, 
как выбрать оптимальное решение.

РЫБЫ. Ваша активность не долж-
на переходить в воинственность. 
Тогда можно рассчитывать на ста-
билизацию материального положе-
ния. Однако избегайте конфликтов 
с коллегами на работе. Когда в 
среду вас попытаются соблазнить 
грандиозными проектами, не по-
стесняйтесь задавать вопросы.

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

29.01, ПН
8:00

Божественная литургия. Поклонение честным веригам ап. Петра. Молебен с акафистом Святому Архистратигу 
Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

30.01, ВТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Антония Великого. Молебен с акафистом свт. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.01, СР
8:00

Божественная литургия. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

01.02, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. Марка, архиеп. Ефесского. Молебен с акафи-
стом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

02.02, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Евфимия Великого. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

03.02, СБ
8:00

Божественная литургия. Прп. Максима Грека. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица».
Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

04.02, ВС
7:00

Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия 
Персянина. Ранняя божественная литургия. Благодарственный молебен. Панихида. 

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  26-31 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

БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ  16+

26.01, пт ..............10:05, 11:55, 13:55, 17:45, 19:35, 21:35, 22:20
27.01, сб ..............10:05, 11:55, 13:55, 17:45, 19:35, 21:35, 22:20
28.01, вс..............10:05, 11:55, 13:55, 17:45, 19:35, 21:35, 22:20
29.01, пн .............10:05, 11:55, 13:55, 17:45, 19:35, 21:35, 22:20
30.01, вт ..............10:05, 11:55, 13:55, 17:45, 19:35, 21:35, 22:20
31.01, ср ..............10:05, 11:55, 13:55, 17:45, 19:35, 21:35, 22:20

ZОМБОЯЩИК   18+

26.01, пт .........................10:20, 12:40, 14:30, 16:30, 20:20, 00:10
27.01, сб .........................10:20, 12:40, 14:30, 16:30, 20:20, 00:10
28.01, вс....................................10:20, 12:40, 14:30, 16:30, 20:20
29.01, пн ...................................10:20, 12:40, 14:30, 16:30, 20:20
30.01, вт ....................................10:20, 12:40, 14:30, 16:30, 20:20
31.01, ср ....................................10:20, 12:40, 14:30, 16:30, 20:20

СКИФ   18+

26.01, пт ........................................... 15:45
27.01, сб ........................................... 15:45
28.01, вс........................................... 15:45
29.01, пн .......................................... 15:45
30.01, вт ........................................... 15:45
31.01, ср ........................................... 15:45

ПАДДИНГТОН 2   6+

26.01, пт .........10:00, 11:35, 16:00, 17:55
27.01, сб .........10:00, 11:35, 16:00, 17:55
28.01, вс.........10:00, 11:35, 16:00, 17:55
29.01, пн ........10:00, 11:35, 16:00, 17:55
30.01, вт .........10:00, 11:35, 16:00, 17:55
31.01, ср .........10:00, 11:35, 16:00, 17:55

АСТРАЛ 4 16+

26.01, пт .................. 17:40, 22:10, 00:05
27.01, сб .................. 17:40, 22:10, 00:05
28.01, вс..............................17:40, 22:10
29.01, пн .............................17:40, 22:10
30.01, вт ..............................17:40, 22:10
31.01, ср ..............................17:40, 22:10

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ  6+

26.01, пт ..............................13:30, 19:50
27.01, сб ..............................13:30, 19:50
28.01, вс..............................13:30, 19:50
29.01, пн .............................13:30, 19:50
30.01, вт ..............................13:30, 19:50
31.01, ср ..............................13:30, 19:50

3 марта. Суббота
Начало: 11:00 и 14:00
СТАРАЯ ДОБРАЯ СКАЗКА 

6+

4 марта. Воскресенье
Начало: 11:00 и 14:00  
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 6+

10 марта. Суббота
Начало: 11:00 и 14:00
ПРО УМНУЮ СОБАЧКУ 

СОНЮ 5+

11 марта. Воскресенье
Начало: 11:00 и 14:00
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 

5+

17 марта. Суббота 
Начало: 11:00 и 14:00
БРАТЬЯ ЛЕБЕДИ 5+

18 марта. Воскресенье
Начало: 11:00 и 14:00
МАЛЕНЬКАЯ БАБА ЯГА 5+

24 марта. Суббота
Начало: 11:00 и 14:00
СКАЗКА ФЕЙ ИЛИ 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 6+

25 марта. Воскресенье
Начало: 11:00 и 14:00
АЛИСА NET 6+

31 марта. Суббота
Начало: 11:00 и 14:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ 

СКАЗКИ 5+

28 января. Воскресенье
Корт школы №3. Начало: 13.00
ХОККЕЙ. «Олимп» (Ревда) — «Хризотил» (Асбест).

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 18.00
БАСКЕТБОЛ. «Темп-СУМЗ-УГМК» — «Купол-Род-
ники» (Ижевск). Вход свободный.

До 28 февраля.
Детская художественная школа.
ВЫСТАВКА «МОЯ АКВАРЕЛЬ», 
работы члена Союза художников 
России Сергея Малышева (Екате-
ринбург). Время: с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00. В субботу — 
по заявкам. Билеты: 50 рублей.

28 января. Воскресенье
РЦ «Кин-Дза-Дза» (ул. Калинина, 2). 
Начало: 15.00
КАСТИНГ НА НОВЫЙ СЕЗОН ПРО-

ЕКТА «ГОЛОС РЕВДЫ». Участвуют 38 
человек из Ревды, Дегтярска, Екатерин-
бурга. Билеты: 200 рублей. Заказывайте 
по тел. 8 (909) 009-71-47.
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Ответы на сканворд в №7. По горизонтали: Оправка. Компромат. Нилов. Аккордеон. Пост. Грабли. Игра. Василек. Кио. Вдова. Магги. Сюткин. Дра. Нора. Норд. Работа. Ягода. Стриж. Тодес. Хеопс. Тулья. Буре. Сезам. Кайма. Лама. Квота. Кебаб. Тир. Черви. Арест. Унты. Рева. 
Шайба. Сидор. Радий. Анапа. Клен. Вышка. Алмаз. Велес. Ирония. Патина. Ибн. Монарх. Эмир. Оман. Адонис. Темп. Утрата. Ватага. Уатт. Снос. По вертикали: Институт. Кучера. Алика. Свинг. Труд. Лай. Отрыв. Аманат. Опаска. Ель. Мотив. Анна. Пиво. Ибис. Яна. Ария. Азимов. 
Сукно. Рона. Агат. Арагонит. Вода. Наса. Кукла. Буксир. Свая. Яхта. Друид. Рев. Лоно. Мане. Эму. Оленевод. Лампа. Кара. Вице. Понг. Спрут. Рем. Охра. Антре. Белье. Руины. Торс. Багор. Обуза. Бренд. Шлиман. Арал. Грипп. Рамка. Стояк. Нато. Имидж. Схема. Батыр. Ананас. 

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

962
ОБЪЯВЛЕНИЯ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП Мира, 29 53 3/5 + Р Р 1600
2 в/п УП П.Зыкина, 34/1 50 7/9 л Р Р 1630
2 в/п УП П.Зыкина, 28 52 1/5 — Р Р 1700
2 ч/п СТ Мира, 13 53,1 3/3 + С Р 1700
2 ч/п СТ Жуковского, 25 59,6 3/3 + Р Р 1750
2 ч/п УП П.Зыкина, 30 50 8/9 + Р Р 1800
2 в/п УП М.Горького, 56 61,1/31,5 1/5 2л Р Р 2340
2 ч/п УП Интернац-тов, 42/2 74,2 4/6 л С Р 3800
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1400
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700
3 в/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р 1700
3 в/п СТ Жуковского, 15 54,8 1/2 — С Р 1800
3 в/п СТ Жуковского, 13 58,7 1/2 — Р Р 1800
3 ч/п УП Чехова, 41 58,1 6/6 2л Р Р 1850
3 ч/п УП Энгельса, 54а 64,6/39,7 2/5 + Р Р 1800
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2200
3 ч/п БР Цветников, 46 59 5/5 + С Р 2350
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 + Р Р 2400
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2500
3 ч/п СТ Жуковского, 14 56,7/38,7 2/2 + С Р 2680
3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 2100
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/,5 + Р Р 2100
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2300
4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,6/49,6 3/9 + Р Р 2350
4 в/п БР Спартака, 6а 71,1 4/5 + Р 2р 2500
4 в/п УП Российская, 15 73,9/48,2 2/9 + Р Р 2500

Новостройки

2 ч/п УП
ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а

50/26/9 3/5 + С Р 1800

2 ч/п УП
ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а

50,3/26/9 4/5 2 С Р 1800

ЖК “Дом
у пруда” 

Интернац-
тов, 36, 
цены от 

застройщика

1-комн. кв-ры от 29,2 кв.м до 38,8 кв.м
по цене от 1 210 048 руб. до 1 607 872 руб.
2-комн. кв-ры от 48,7 кв.м до 53,2 кв.м
по цене от 2 003 859 руб. до 2 283 712 руб.
3-комн. кв-ры от 64 кв.м до 74,7 кв.м
по цене от 2 747 968 руб. до 3 530 322 руб.
При покупке кв-ры в новостройке рассматриваем в зачет 
ваше вторичное жилье по договоренности

Объекты в других городах

2 в/п ХР
г. Дегтярск, 
Калинина, 25

41,7/30 4/4 + С См 1000

3 в/п СТ
г. Дегтярск, 
Комарова, 18

72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/З ч/п УП Ковельская, 1 19 6/6 — М — 500
К/З ч/п СТ Чехова, 28 14 1 — Р  — 500
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670
1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 28,2 1/5 — С — 750
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 28,4/22,1 2/5 — С — 850
1 ч/п БР Цветников, 52 25,1/12,9 4/5 + С — 850
1 в/п БР Ковельская, 7 24,9/12,8 1/5 — С — 850
1 ч/п ХР Цветников, 39 30/16,5 2/5 — С — 850
1 ч/п БР Цветников, 8 25/13 5/5 + С — 950
1 в/п СТ К.Либкнехта, 82 24 2/2 — Р — 950
1 ч/п БР Спортивная, 47 32,6 5/5 + С — 930
1 в/п ХР Российская, 34 28 5/5 + С — 950
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 950
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 ч/п БР Российская, 38 32,8 4/5 + С — 1080
1 в/п ХР О.Кошевого, 15 28 5/5 + С — 1100
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 34/12/12 1/5 — С — 1120
1 в/п СТ М.Горького, 34 36,6/18,7/8 4/4 — С — 1150
1 в/п СТ Жуковского, 13 35,5 2/2 — С — 1150
1 в/п БР Российская, 28а 30,2/16,9 1/5 — С — 1200
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1200
1 в/п УП М.Горького, 47 32,2 2/5 + С — 1300
1 ч/п УП Мира, 8а 33/19 3/5 л С — 1350
1 в/п УП Мичурина, 44/1 39 4/5 + С — 1600
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800
2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1080
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 в/п БР Спортивная, 47 44,5 5/5 + Р Р 1200
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1200
2 в/п ХР Мира, 28 43/30 5/5 + С См 1200
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9 2/5 + С Р 1250
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9 5/5 + Р Р 1250
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 ч/п БР С.Косм-тов, 5а 37/23 2/5 + С Р 1280
2 в/п БР Цветников, 51 37,9/23 2/5 — С Р 1280
2 ч/п СТ Ленина, 20 45,9/27,8 2/3 — Р Р 1300
2 в/п БР К.Либкнехта, 62 45/30 1/5 — Р Р 1300
2 в/п/н ХР М.Горького, 23 42/30 2/5 + С См 1350
2 в/п/н ХР М.Горького, 29 42/30 4/5 + С Р 1370
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 52,4/30 1/5 — Р Р 1390
2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1390
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1400
2 в/п СТ Цветников, 14 45,7 1/2 — Р Р 1400

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■   З/у 1050 кв.м.,ЗНП под ИЖС, ул. Дальняя (Биатлон) ..............................200

■   З/у 1050 кв.м., ЗНП под ИЖС, ул. Таежная (Биатлон) ..............................230

■   З/у 1508 кв.м., ЗНП (ЛПХ), с одноэтажным строением из блоков, 
площадью 60 кв.м., пос. Ледянка, ул. Яблоневая ................................... 450

■   З/у 1050 кв.м., ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ......................350

■  З/у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, летний водопровод рядом с домом, цен-
тральный водопровод и газопровод, участок разработан, есть летний 
домик с погребом и кухней, ул. Деревообделочников .............................340

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

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■  Дом деревянный, 40  кв.м., газ рядом, отличная баня, з/уч. 12 соток, ул. 
Д.Бедного ................................................................................................................................Дог.

■  Жилой дом с земельным участком,  участок 10,5 сотки,  
дом 29,1 кв.м. Отопление печное. Баня. ул. Металлистов..........................730

■  Кирпичный коттедж, 256 кв.м, полностью благоустроен, з/п 13 соток
(в собственности), пос. Южный ................................................................................6450

■  Дом шлакозаливной, 53,8 кв.м, газ, баня, 2 теплицы, 2 скважины,
з/участок 6 соток (в собственности), ул. Толмачева ...................................1650

■  Дом шлакозаливной добротный, 58,5 кв.м, газ, центральный водопро-
вод рядом с домом, з/у 6 соток, ул. Интернационалистов .....................3000

■  Дом, 83,3 кв.м., полностью благоустроен ( газовое отопление, скважина, 
локальная канализация), баня, з/уч. 1332 кв.м. (в собственности),
ул. Володарского...............................................................................................................3750

■  Дом шлакоблочный, 50 кв.м., з/у 1047 кв.м. Отопление от печки - водя-
ное, газ рядом, локальная канализация, центральный водопровод, баня,  
ул. 7 ноября ............................................................................................................................1650

■  Дом, 29,5 кв.м, печное отопление, з/у 20 соток, пос. Емелино,
ул. Емелинская.......................................................................................................................350

■  Дом, 49,7 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, з/у, 19,5 сотки, г. Дегтярск,
ул. Стахановцев ..................................................................................................................2050

■ Капитальный кирпичный гараж, 23 кв.м, смотровая яма, новые 
железные ворота, район бани на ул. Чехова ..................................................170

■  Капитальный кирпичный гараж, 17,6 кв.м, э/э, овощная яма, в районе 
школы №1 .....................................................................................................................200

■  Садовый дом, 9 кв.м, з/у 5 соток, летний водопровод, 
СОТ «Восток-1» ..........................................................................................................290

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

■ Капитальный кирпичный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, район ПАТО 
..................................................................................................................................................350

■ Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, желез-
ный ангар, 80 кв.м, расположеныые на з/у 573 кв.м, п. Южный ........1700 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ срочный выкуп Вашей недвижимо-

сти, можно с долгом, за наличные. Тел. 8 
(922) 118-14-40

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

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

дорого. Рассмотрим маткапитал, ипотеку, 

сертификаты. 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

 ■ 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 в Екатеринбурге, р-н Пар-
ковый, на дом в Ревде. Или продам за 2750 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, 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 в г. Дегтярске на кв-ру в 

г. Ревде. Тел. 8 (912) 633-84-99 

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ХР, комнаты 

раздельные, на дом с газом. Тел. 8 (912) 

241-20-97

 ■ 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, же-

лезные двери, новая сантехника, газовая 

колонка, на кв-ру меньшей площади с до-

платой. Тел. 8 (922) 221-01-48

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3, 
на 1-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 79,4 кв.м, с качествен-
ным ремонтом, на 3 этаже, в районе школы 
№1, на квартиру меньшей площади. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, на среднем 
этаже, на квартиру меньшей площади. 
Рассмотрю разные варианты. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/7, 63/36 кв.м, хо-

роший ремонт, встроенная техника, на 

4-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ ДОМА
 ■ деревянный дом, з/участок 6 соток, 

приватизирован, на жилье в г. Ревде, Ека-

теринбурге. Или продам. Рассмотрю ва-

рианты, рассрочку. Тел. 8 (953) 380-31-18

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. Торг. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ комната 15 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ две комнаты 31 кв.м, в комнаты за-
ведена х/г вода, ул. К.Либкнехта, 33. Цена 
820 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ комната 14 кв.м в 3-комн. кв-ре, ул. 
Чехова, 28, косметический ремонт, сте-
клопакет, сейф-двери. Рассмотрю расчет 
любым способом, в том числе маткапита-
лом. Тел. 8 (932) 127-99-02

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

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

 ■  комната 24 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, цена 430 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 

продажа. Возможны 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 18 кв.м, в хорошем состоянии, 

пластиковое окно, сейф-двери, два радиа-

тора, счетчик на э/э, заведена г/х вода. Ря-

дом остановки, детсад, школы, Сбербанка, 

ЗАГС, стоматология, аптеки, супермарке-

ты. Документы готовы. Рассмотрю расчет 

маткапиталом. Тел. 8 (932) 127-62-97

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

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

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

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

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

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

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

ет, никто не прописан. Цена 560 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

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

косм. ремонт, пластиковое окно, душевая 

кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, 15,6 кв.м, чи-

стая. Цена 400 т.р. Без агентств. Тел. 8 

(912) 237-54-19

 ■ 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 общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 18 кв.м, 2 этаж. Недорого. Возможен 

торг. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ комната на Кирзаводе, цена 400 т.р. 

Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ 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

 ■ срочно! Комната 14 кв.м. Рассмо-

трю расчет маткапиталом. Тел. 8 (932) 

127-99-02

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интер-
националистов, 36. Цена 1350 т.р. 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. 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, 32 кв.м, Кирзавод, 21, 5 
этаж. Цена 950 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, Российская, 20б, 
3 эт., 1250 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, в районе школы 
№3, 4 этаж. 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 , Г Т,  3 э та ж , ул . 
С.Космонавтов, цена 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. №28. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 этаж. Цена 
900 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. К.Либкнехта, 58, 30 
кв.м, 5/5, ремонт. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 5 
этаж, 33 кв.м. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 603-81-88
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Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

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

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к Некрасова, 99 УП 11,4 2/3 - c 300
к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 3/5 - р 550
к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 2/5 - - 480
1 К.Либкнехта, 62А СП 35,5 5/5 + р 1100
1 Энгельса, 47А УП 34 3/3 + с 1300
1 Цветников, 54А БР 26 2/5 + с 900
1 М.Горького, 38 ХР 28 4/5 + с 1050
1 Цветников, 50 БР 25 1/5 - с 950
1 Ковельская, 17 БР 33 1/5 + с 900
1 О.Кошевого, 15 ХР 28 5/5 + с 990
1 пер. Солнечный, 4 УП 40 3/3 + с 1550
1 К.Либкнехта, 7 БР 33 5/5 + с 890
1 Цветников, 50 БР 27 3/5 + с 990
1 К.Либкнехта, 58 СП 30 5/5 + с 1150
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
1 пер.Солнечный, 6 СП 39 1/3 + с 1300
2 Энгельса, 54А УП 51 1/5 - р 1450
2 Мира, 2 ХР 43 2/5 + с 1400
2 Цветников, 2 БР 46 2/5 + р 1610
2 Ленина, 34 УП 53 1/5 + р 1450
2 М.Горького, 49 УП 50 3/5 + р 2220
2 Чехова, 51 УП 50 2/5 + р 1590
2 Интернац-тов, 36 УП 53,2 3/9 + р 2250
2 К.Либкнехта, 31 УП 51 1/5 - р 1600
2 Интернац-тов, 36 УП 53 7/9 + с 2600
2 П.Зыкина, 42 БР 37 1/5 + с 1150
2 М.Горького, 30 СТ 52 2/4 - р 2400
2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1650
2 Российская, 34 ХР 42 3/5 + с 1250
2 Чехова, 51 УП 53 4/5 + р 1750
2 П.Зыкина, 14 УП 50 5/5 + р 1450
2 М.Горького, 41 БР 44 5/5 + с 1300
2 М.Горького, 14 СТ 44 1/2 - с 1550
3 М.Горького, 52 УП 80 8/9 + с 3200
3 М.Горького, 30 СТ 71 1/5 - р 2050
3 П.Зыкина, 6 УП 64 9/9 + р 1750
3 Чехова, 43 УП 64 3/5 + р 1900
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 Российская, 52 БР 59 2/5 + р 1850
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 1950
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 М.Горького, 45 УП 72 5/5 + р 2690
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2200
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2600
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600

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

Дом по ул. Зеленой, 36 кв.м, 15 соток, баня, скважина, теплица 750
Дом по ул. Орджоникидзе, 67 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация 3500
Дом по ул. Ломоносова, 36 кв.м, 7 соток 750
Дом кирпичный по ул. Энгельса, 40 кв.м,  11 соток, все коммуникации 
централизованные 1650

Дом ул. Димитрова, 35 кв.м, 12 соток, газ, баня 1200
Дом по ул. Энтузиастов, 35 кв.м, 6 соток, центральное отопление и 
водоснабжение, газ 1700

Дом новый по ул. Кр.Разведчиков, 73 кв.м, 8,5 сотки земли, все 
коммуникации 3600

Дом по ул. Островского, 55 кв.м, 6 соток, все коммуникации, баня 2700

Дом по ул. Ст.Разина, 37,9 кв.м, 10,5 соток 590
Дом по ул. Пугачева, 30 кв.м, 13 соток 700
Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000
Дом г. Ревда, ул. Черничная, 102 кв.м, 17 соток 3400
Дом, ДОК, по ул. Радищева, 60 кв.м, 12 соток, коммуникации, баня 2390

Земельный участок, п. Мариинск, ул. Осенняя, 15 соток, э/э 280

Земельные участки, п. Гусевка, ул.Липовая 350
Земельный участок на Биатлоне, ул. Лучистая, 10 соток, э/э, 
установлены границы 250

Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250
Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80
Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8А, 10 соток, дом-
баня 2 эт., 52 кв.м, веранда, теплица 2500

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 350
Земельные участки, ур. Дегтяные, г. Дегтярск, 15 соток 120

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 7 соток, большой дом 350
садовый участок СОТ "Восток", 6 соток, за маткапитал 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок СОТ"СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550
садовый участок СОТ "Восток-1", "Дружба", "Рассвет", "Заря-2", 6 соток 350
садовый участок Гусевка-7, 10 улица, 10 соток 100
садовый участок "Заря-4", 6 соток, баня 450
садовый участок "Гусевка-1", улица 4, 10 соток, дом, баня, скважина 1450

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 6200
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 14300
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2800
Офисное нежилое помещение, ул. Чайковского, 19, 124 кв.м 1100

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с условиями использования материнского капитала, пред-
усмотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 

на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

 ■ 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 новостройке, 2/3, 35 

кв.м, ремонт от застройщика. Цена 1130 

т.р. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 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 с нишей, 38 кв.м, СТ, ти-

хий зеленый район, ул. Жуковского, в иде-

альном состоянии. Заменена проводка, 

окна, двери, трубы, сантехника, счетчики. 

Дорогие обои, натяжные потолки. Новым 

собственникам остается кухонный гарни-

тур и шкаф-купе в прихожей. Тел. 3-79-75

 ■ 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, 5 этаж, ул. Эн-

гельса, 51а, все счетчики, новая сантехни-

ка, чистая. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ремонт. Цена 

1200 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 364-17-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, рядом автостан-

ция, шк. №3, БР, хорошее состояние, ул. 

Российская, 40. Цена 1050 т.р. 3-98-48

 ■ 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, 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, 3 этаж. Тел. 8 (912) 

202-19-71

 ■ 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, 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, БР, 32,8 кв.м, ул. Спарта-

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, косм. ремонт, 25 кв.м, 

5/5, ул. Спартака, 6, рядом школа, детсад. 

Цена 1000 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 

БР, МГ, с доплатой. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ 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, ул. Энгельса, 59, 2 

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

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

3, 3 этаж, 33 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 

212-60-08

 ■ 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, косметиче-

ский ремонт, счетчики, новая сантехника, 

балкон застеклен, окна во двор. Цена 900 

т.р. Собственник. 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, ремонт, 4/5, район шко-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 30,9 

кв.м, кирпичный дом, 5 этаж, ул. Россий-

ская, 28а, заменены трубы, счетчики. Цена 

1000 р. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», хоро-

ший ремонт. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, горболь-

ницы, 2/5. Чистая продажа. Освобож-

дена, никто не прописан. Цена 860 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ 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 900 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. Российская, 32, 2/5, 

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

окна, натяжные потолки, санузел в кафе-

ле, новая сантехника, счетчики. Цена 1250 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 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, 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, 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

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

(УП, р-н 3шк., 2 эт.,
отличное состояние)

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5 этаж, ул. Ко-
вельская. Цена 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. Спартака, 4 
этаж, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, комнаты раз-
дельные, хороший ремонт, 1/5, ул. Чехова, 
37. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, ул. Мичурина, 44, 
цена 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, ПМ. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 2, 
2/5, 46 кв.м. Цена 1610 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, ул. С.Космонавтов, 
1а, 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, 
3 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 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, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты обме-
на на квартиру 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, средний этаж, бетон-
ные перекрытия, ул. Чайковского. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в хорошем 
состоянии, ул. П.Зыкина, 8. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, УП, 8 этаж, в хорошем 
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) 612-77-0

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 2, 2/5, 43 
кв.м, ремонт. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 51 кв.м, с ре-
монтом, ул. К.Либкнехта. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н ДК, 46,4 кв.м. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 151-62-68

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ц. 1350 т.р. Агент-
ствам не бесп. Тел. 8 (919) 395-71-61

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, Российская, 
10, после ремонта. Тел. 8 (912) 677-40-01

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

Тел. 8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

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

 ■ 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, в кирпичном доме, 
2 этаж, район новостроек. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детской больни-
цы, в хорошем состоянии. Цена 950 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. М.Горького, 38, 
4/5, 28 кв.м, ремонт. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. О.Кошевого, в хоро-
шем состоянии. Или меняю на 2-комн. кв-
ру в этом же районе. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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. Цене 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, МГ, 5 этаж. Тел. 8 
(922) 223-12-46

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

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок
возможно использование
средств маткапитала
(до исполнения ребенку 3 лет)*

Официальный партнер

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеющих детей».

 ■ 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 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 центре города, хорошее 

состояние, косм. ремонт. Цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (965) 549-36-13

 ■ 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, 

деревянная 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, 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, 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. 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, ул. Интернационалистов, 

36, хорошее состояние. Или меняю на дом. 

Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 43, 2 этаж. 

Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ 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-

можны ипотека, маткапитал. Рассмотрю 

варианты обмена. Фото на catalog96.ru. 

Цена 1300 т.р. Тел. 8 (992) 007-34-27

 ■ 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, 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, 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, р-н с развитой ин-

фраструктурой. Или меняю. Рассмотрю 

варианты. Маткапитал, сертификаты. Тел. 

8 (912) 692-42-55

 ■ 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 новостроек, ул. Ин-

тернационалистов, 36, 7/9, 50 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, ламинат, натяжные 

потолки, встроенный кухонный гарнитур 

с быт. техн. Bosch, санузел в кафеле, но-

вая сантехника, встроенный шкаф-купе в 

коридоре. Цена 2650 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

278-34-61

 ■ 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, СТ, 2/2, ул. Цветников, 

ламинат, декор-панели, пластиковые ок-

на, поменяны сантехника, трубы, батареи, 

двери, частично с мебелью. Цена 1380 

т.р. Торг. Тел. 3-14-63, 8 (922) 217-34-82, 8 

(922) 165-02-01

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

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

узел раздельный, счетчики. Цена 1550 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 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. Цветников, 4а, 3/5, 

46 кв.м, ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 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 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, 2/5, косметический 

ремонт, район «Меркурия». Цена 1450 

т.р. Рассмотрю обмен на дом. Тел. 8 (953) 

386-31-67

 ■ 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, 52 кв.м, 4/5. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, Кирзавод. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ 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, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1/5. 

Тел. 8 (902) 279-29-62

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

Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 3 этаж, сте-

клопакеты, р-н горбольницы. Цена 1330 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 277-61-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, рядом шк. №2, 

29, ул. П.Зыкина, 14, 50 кв.м, хорошее со-

стояние, 6-метровый балкон, застеклен. 

Цена 1450 т.р. Документы готовы. Рас-

смотрим ипотеку, маткапитал. Тел. 3-97-18

 ■ 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. 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 
кирпичный дом, стеклопакеты, счетчики 
на воду и э/э, сейф-двери. Цена 1780 т.р. 
Или меняю на кв-ру меньшей площади. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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, 59 кв.м, р-н шк. №3. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, СТ, ж/б перекры-
тия, качественный ремонт, все новое: окон-
ные и дверные блоки, проводка, сантехни-
ка, счетчики на все. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 19, 1/5, 
45 кв.м, с ремонтом  Цена 2050 т.р. Тел. 8 
(922) 177-38-22

 ■ 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. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, 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, пласт. 
окна, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54а, 3/5, 59 
кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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, УП, 62,1 кв.м, 8/9. Тел. 8 
(919) 364-14-55

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, р-н детской по-

ликлиники. Цена 1900 т.р. Или меняю с 

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

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

ные, ул. П.Зыкина, 19, 1 этаж. Тел. 8 (922) 

177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге. Цена 

2500 т.р. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 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, 1 этаж. Тел. 8 (922) 

342-47-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 48 кв.м, СТ, ул. Чайков-

ского, 27. Недорого. Тел. 8 (902) 156-05-09

 ■ 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, 56,2 кв.м, ул. О.Кошевого, 

19а, 4 этаж, р-н шк. №28, «Хитрого» рын-

ка. Заменены все окна, балкон застеклен и 

отделан панелями, сейф-двери, заменены 

трубы, счетчики, перепланировка узаконе-

на. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1450 т.р. Тел. 3-98-90

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

№25. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, р-н шк. №25, 28, 

1, 2/3, ремонт в стадии завершения. Цена 

2500 т.р. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (902) 446-09-81

 ■ 3-комн. кв-ра, 85 кв.м, ул. Чайковского, 

19. Тел. 8 (902) 445-06-78

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

677-60-97

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

шк. №28, ул. Цветников, 50, евроремонт, 

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-94-77

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

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

 ■ 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, 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, ул. Жуковского, 2/3, от-

личное состояние, встроенная кухня, три 

встроенных шкафа-купе, стеклопакеты, 

свежий ремонт. Цена 2750 т.р. Рассмо-

трим ипотеку, маткапитал. Тел. 8 (922) 

027-68-70

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

Тел. 8 (922) 134-72-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 46, район 

школы №28, отличное состояние, каче-

ственный ремонт, перепланировка узако-

нена. Тел. 8 (912) 255-79-51

 ■ 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, напротив ТЦ 

«Квартал». Тел. 8 (922) 194-42-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5. Цена 2200 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61,9 кв.м, 9/9, ул. 

П.Зыкина, 1. Чистая, теплая, пластиковые 

окна на восток-запад, лоджия застеклена, 

обшита пластиком, отдельный тамбур на 

две квартиры, сейф-двери, водонагрева-

тель 50 л, встроенная мебель и кухонный 

гарнитур, ванная и туалет в кафеле, во 

дворе детская площадка и корт. Осво-

бождена. Собственник. Чистая продажа. 

Агентствам не беспокоить. Торг. Тел. 8 

(922) 168-13-76, Сергей

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

в хорошем состоянии, заменены окна, 

двери, трубы, счетчики, балкон застеклен, 

ул. Чехова, 43. Цена 2150 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 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

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

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

чики на воду, эл-во, два застекленных бал-

кона. Чистая продажа. Возможна ипотека. 

Цена 2400 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру 

меньшей площади. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, ком-

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

стеклопакеты, два балкона. Или меняю 

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

(953) 825-57-72

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
на среднем этаже, в районе ТЦ «Камео». 
Или поменяю 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 Екатеринбурге, на Эль-

маше, 2/5, 70,9/48,4 кв.м, все комнаты раз-

дельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен 

на 1-комн. кв-ру на Эльмаше, Уралмаше с 

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 5/5, 76 кв.м, два бал-

кона, ремонт. Или меняю. Цена 2270 т.р. 

Тел. 8 (992) 014-16-11

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом 190 кв.м, все коммуни-
кации, ремонт, жилой, ул. Мартовская. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ дом 38 кв.м, кирпичн., скважина, 10 со-
ток, ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ дом 102 кв.м, Совхоз, ул. Черничная, 
вода, канализ., баня, 17 соток, 3300 т.р. 
Или обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88
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Обращаться по телефону:
8 (922) 154-86-05, 8 (962) 382-98-17

ООО «Пингвин Шелтерс» требуются

ШВЕИна массовый
пошив
Оплата сдельная.

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"»
срочно требуется

ГРУЗЧИК
Тел.: 3-29-52, 33-610

Зарплата при собеседовании. 

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

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

База в Дегтярске.

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

 ■ 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 в городе. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ дом 65,3 кв.м на берегу Ревдинского 
пруда, из бетонн. блоков, «шуба», при-
строен кирпичный гараж, з/участок 12 
соток. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, район 
школы№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, п. Южный. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ дом, ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ жилой дом 29 кв.м с з/участком 10,5 
сотки, ул. Металлистов. Тел. 8 (932) 606-
53-78

 ■ жилой дом 37 кв.м, с печным отопле-
нием, баня с верандой, хозпостройки, две 
теплицы, з/участок 20 соток, ул. Малино-
вая, СОТ «Гусеевка-1». Цена 1100 т.р.Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ жилой дом 45 кв.м, п. Гусевка-1. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом в Совхозе, ул. Восточ-
ная, 52 кв.м, 6 соток земли, все коммуни-
кации. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ жилой дом 35 кв.м, бревно, р-н ул. Ме-
таллистов, газ, скважина, баня, з/участок 
15 соток, рядом прудик. Цена 1400 т.р.  Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом с печным отоплением, гараж 
19 кв.м, с комнатой отдыха на 2 этаже, з/
участок 17 соток, три теплицы, скважи-
на, ул. Ильича (ДОК). Цена 1100 т.р. Тел 8 
(962) 323-47-28

 ■ 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 на «Петровских дачах» 185 
кв.м, з/участок 15 соток, ул. Тихая, 11, под 
чистовую отделку. Цена 4750 т.р. Тел 8 
(962) 323-47-28

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

 ■ нежилой дом и з/участок, можно за 
маткапитал. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ новый дом, бревно, 73 кв.м, 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

 ■ ш/з дом 70 кв.м, газ, вода, канализация, 
баня, 18 соток, теплица. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (982) 733-98-88

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

 ■ шлакозаливной дом 68 кв.м, ул. Не-
красова, 18 соток земли, газ, вода, кана-
лизация, баня. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-99

 ■ дом. Тел. 8 (922) 604-04-64

 ■ 2-этажный дом без отделки, ул. Умно-

ва, свободная планировка, эл-во, скважи-

на 70 м, газ около участка. Участок 12 со-

ток, ИЖС, по периметру огорожен забором 

из профнастила. В шаговой доступности 

магазины, остановки. Документы готовы. 

Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

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

«Воинской». Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 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

 ■ большой бревенчатый дом, Артинский 

район, участок 30 соток, скважина, ба-

ня. Цена 500 т.р. Или меняю. Тел. 8 (900) 

203-25-12

 ■ 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

 ■ 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, остается ку-

хонный гарнитур со встроенной дорогой 

техникой. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом в г. Дегтярске. Или меняю на 

1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (904) 

386-14-92

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом, 14 соток земли, газовое отопле-

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

8 (909) 704-20-47

 ■ дом в черте города, ул. Московская, 

хорошая баня, туалет в доме, две комна-

ты, кухня, прихожая. Рассмотрим любые 

варианты. Тел. 8 (919) 395-93-77

 ■ 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, ул. Циолковского, огород 10 со-

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

(919) 395-93-71

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

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

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

 ■ дом-дача. Возможен маткапитал. Или 

меняю на комнату. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (992) 015-61-13

 ■ 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 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, два парника, насажде-

ния. Возможен торг. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 2850 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания, 

есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ 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

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

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

(919) 378-60-48

 ■ кирпичный дом, газ, вода, баня. Тел. 8 

(919) 382-74-30, 8 (982) 704-15-68

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

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

909-91-66

 ■ 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

 ■ 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

 ■ часть дома 37 кв.м, центральное ото-

пление, водонагреватель, участок 6 соток, 

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

 ■ часть жилого  кирпичного дома 50 кв.м, 

газ, участок 7 соток, все в собственности, 

р-н ул. Металлистов. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(922) 135-36-14

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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 в черте города. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ 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 под строительство, ул. Би-
атлонная, 12 соток. Цена 298 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

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

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

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

 ■ сад в черте города. 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, цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад, дом, баня. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ садовый участок с домом и баней, за 
маткапитал, СОТ «Надежда-4», район Би-
атлона. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, 13, 15 соток, под ИЖС. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ з/участок 31 сотка, у пруда, газ, э/э 
380/220 V. Тел. 8 (919) 364-14-55

 ■ 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 смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ з/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

 ■ 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 15 соток, ул. Возмутителей, 

49, выход к пруду, деревянный дом, все 

посадки. Цена 1100 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 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 «Петровские дачи», ул. Трудо-

вая, 3а. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 153-98-15

 ■ з/участок 10 соток, земли населен-

ных пунктов, ИЖС, кадастровый номер 

66:21:0101077:941, ул. Небесная. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ 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 12 соток, ул. Энгельса, 6. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

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

(982) 639-99-82

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

на 200 т.р. Тел. 8 (912) 639-31-19

 ■ 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 за СК «Темп», 9 соток, недо-

строенный дом. Цена 1250 т.р. Рассмо-

трю обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 

625-59-19

 ■ з/участок под строительство, ул. Ду-

бравная, 10 соток, ИЖС, без строений. 

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

 ■ з/участок с жилым домом, 2 комнаты, 

кухня, туалет, ванна в доме, э/э, вода, ото-

пление газовое, баня, гараж, р-н Металли-

стов. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (953) 126-38-68

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток. Тел. 8 

(982) 616-66-08

 ■ 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

 ■ отличный участок для строительства 

дома, 13 соток, «Петровские дачи», раз-

витая инфраструктура: школа, детсад, ма-

газины, остановка и т.д. Ровный, чистый, 

огорожен забором, отсыпан и выровнен, 

заведено эл-во. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ с/участок «Автомобилист» 7 соток, в 

собственности, домик 30 кв.м, кирпичная 

печь, стеклопакеты, эл-во, скважина, г/х 

вода, теплый пол, канализация в доме, 

крытый двор, баня, теплица, насаждения, 

пригоден для круглогодичного прожива-

ния. Дороги чистят, рядом остановка. Рас-

смотрю маткапитал. Тел. 8 (992) 025-12-32

 ■ 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 6 соток, «СУМЗ-2», кирпич-

ный дом, две теплицы, все насаждения, 

летний водопровод, эл-во. Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в к/с, район «Поле чудес», 

10 соток, ул. Лазоревая, разработан, ухо-

жен, 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

 ■ с/участок в СНТ «Заречный», овощная 

яма, много насаждений, круглый год ох-

рана, рядом остановка. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (908) 925-00-74

 ■ участок 12 соток, ул. Октябрьская, 2, 

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

 ■ участок 10 соток, Ельня, 10 соток, 2 

береговая линия. Собственник. Тел. 8 

(900) 044-58-29

 ■ участок 10 соток, Ельня, вторая бере-

говая улица, ИЖС. Собственник. Тел. 8 

(961) 775-28-33
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ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

За справками обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 
ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 2-35-15

• Экономиста по труду (бухгалтера)
по расчету заработной платы

   (опыт работы от 3 лет со знанием
1С — ЗУП 8.3.1)

• Инженера ОМТС

• Машиниста бульдозера

• Машиниста экскаватора

• Оператора пульта управления 
оборудованием в производстве 
строительных изделий (без опыта работы)

• Токаря

• Станочника широкого профиля

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

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации 

по различным профессиям и специальностям
- профессиональный рост
- заработная плата для квалифицированных рабочих
от 25000 ¤
-  возможность дополнительного заработка на других 

работах (по совместительству, прямая сдельная оплата 
труда)

- активная деятельность молодежной организации

Аккумуляторщик ....................... 9100 руб.

Аппаратчик химводоочистки ....................

....................................... 22000-25000 руб.

Ветеринарный врач .....12900, 16100 руб.

Водитель (кат. В,Д, С, Е, погрузчика) ......

..10000, 16000, 25000, 30000, 40000 руб.

Воспитатель .....15990, 18000-22000 руб.

Врачи-спец-сты; врачи скорой 

медпомощи.......9489-50000 руб. (Ревда)

Врачи-спец-сты ....30000 руб. (Дегтярск)

Директор (Тандер Деттярск).....................

....................................... 39000-49000 руб.

Жиловщик мяса и субпродуктов .............

...............................................от 10000 руб.

Зав. хранилищем ...................... 9500 руб.

Инженер, инженер ОНТ .............................

.......................................15000, 20000 руб.

Инструктор по физ-ре, инструктор .........

..10350, 13500, 17250, 18000-22000 руб.

Изолировщик на термоизоляции ............

................................................... 12000 руб.

Инс-тор по работе с нас-м .от 15000 руб.

Инспектор по ОТ и ТБ ............. 10000 руб.

Каменщик ................................ 20000 руб.

Контролер-кинолог ................. 19300 руб.

Кондитер .................................. 10000 руб.

Кровельщик по рулонным кровлям

................................................... 17700 руб.

Кухонный рабочий .................. 10000 руб.

Лабт хим-го, рентгеноспектр-го, спектр. 

анализа, металлограф ........... 15000 руб.

Маляр ......................................... 9000 руб.

Мастер произв. участка .......... 30000 руб.

Машинист (автогрейдера, бульдозера)

......................................10000, 18000, руб.

Машинист крана металлургического 

производства ............... 40000-59000 руб.

Менеджер ............................от 30000 руб.

Механик; заместитель главного 

механика ......................10000, 30000 руб.

Медицинская сестра .............. 10000 руб., 

Мл. воспитатель ............9489, 10000 руб.

Муз. руководитель ...... 21000-27000 руб.

Наладчик фасов. об-ния .......  20000 руб.

Начальник склад. хоз-ва ........ 25000 руб.

Обвальщик мяса ..................... 10000 руб.

Оператор линии розлива молока .............

................................................... 23000 руб.

Оператор машины непрерывного литья 

заготовок ..................... 39000-52000 руб.

Охранник .................................. 26000 руб.

Официант ................................. 12000 руб.

Плотник .................................... 17100 руб.

Подручный сталевара электропечи .........

....................................... 36000-48000 руб.

Преподаватель муз. школы (Дегтярск)

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

Продавец прод. товаров ......... 10000 руб.

Повар, повар-пекарь, пекарь ........ 10000,

12000-17000, 19000, 25000, 27000 руб.

Разливщик стали ........ 40000-53000 руб.

Слесарь по ремонту авто ......... 9489 руб.

Слесарь КИПиА .9800, 25000-33000 руб.

Слесарь-электрик ..................... 9200 руб.

Слесарь по такелажу и грузозахватным 

приспособлениям ...............от 12000 руб.

Спец-ст по работе с молодежью... 17000 

руб., по недвижимости .......от 10000 руб.

Станочник деревообрабатывающих 

станков ..................................... 12000 руб.

Суд. пристав-исполнитель ..... 12000 руб.

Токарь .............................9100, 30000 руб.

Техник ......................................... 9100 руб.

Термист .................................... 20000 руб.

Тракторист ............................... 25000 руб.

Учитель нач. классов, иностр. языка .......

.................................... от 9800, 17900 руб.

Учитель швейного дела 

(олигофренопедагог) ............. 11000 руб.

Уборщик произ. и служ. помещений

..................................................... 9500 руб.

Фельдшер .................... 25000-40000 руб.

Шихтовщик .............................. 35700 руб.

Экономист ....................20000, 31300 руб.

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

...............12000, 19000, 32000-37000 руб.

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации ............. 25000 - 35000 руб.

Юрисконсульт .......................... 16900 руб.

Юрист (помощник юриста)..от 9489 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

 ■ участок 12 соток, ул. Октябрьская, 2. 

Газ, свет, туалет, плодовые насаждения, 

забор, ИЖС. Собственник. Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ 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 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 №1 АООТ РММЗ. Дом с 

большим чердаком, предбанник-сарай, 

туалет, хлев, небольшая баня, три боль-

шие капитальные теплицы, эл-во, летний 

водопровод. В 50 м прудик и река, в черте 

города. Тел. 8 (908) 630-25-24

 ■ участок в СНТ «Автомобилист», домик, 

баня, 6 соток. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ участок на Гусевке-1, 14 соток, нераз-

работан, эл-во. Цена 170 т.р. Тел. 8 (982) 

628-06-13

 ■ участок на Промкомбинате, 10 соток, 

ИЖС, эл-во. Тел. 8 (953) 050-61-96

 ■ участок с видом на пруд, п. Атиг, стро-

ения из кирпича, ранее была конюшня, 23 

сотки. Тел. 8 (912) 259-61-06

 ■ 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, «Железнодорожник-2,3». 
Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ капитальный гараж в городе, 46,8 кв. м, 
смотр. и овощ. яма. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ кирпичный гараж 24,7 кв.м, р-н ПАТО, 
с овощной ямой. 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 «Ельчевский». Тел. 8 (902) 
442-40-23

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

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (906) 800-14-13

 ■ гараж в городе, 22,5 кв.м, с отопле-

нием, р-н поликлиники. Тел. 8 (922) 

221-02-99

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 4х6, после ремонта. Цена 240 т.р. 

Тел. 3-08-52, вечером

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

овощная яма, оштукатурен. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 035-78-48

 ■ 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, в 

отличном состоянии. Собственник. Тел. 8 

(912) 213-90-03

 ■ 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, 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

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный». 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ капитальный гараж 46,8 кв.м, э/э, 

вентиляция, на две машины. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ 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

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м с овощ-

ной ямой, счетчик, железные ворота, на 

Промкомбинате. Цена 90 т.р. Тел. 8 (950) 

652-31-75

 ■ хороший гараж в ГСК «Восточный» за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м, своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные группы. 
Цена 14,3 млн. р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 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

 ■ отдельностоящее 2-этажное торгово-
административное здание в центре горо-
да, ул. К.Либкнехта, 45, 488 кв.м. З/участок 
4792 кв.м. Централизованное  отопление, 
водоснабжение, канализация.  Стоянка 
для автомобилей. Торг. Обмен. Рассрочка. 
Цена 16,2 млн.р. Тел. 8 (982) 733-98-88 

 ■ 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 посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 1-ком-кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, ремонт, 
мебель, холодильник, долгосрочно. Тел. 8 
(922) 222-10-46

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ на час, два, сутки 2-комн. кв-ра в цен-
тре, рем., комфорт. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №2 на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 604-30-95

 ■ 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, без 
мебели, 3/5, р-н шк. №28, цена 6000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (922) 615-00-54

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью, б/т. Тел. 8 (912) 268-86-91

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (900) 207-17-59

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 10 т.р./все 
включено. Тел. 8 (912) 644-90-76

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, с ванной, 7000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 610-13-55

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,7/17,2/4 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, предоплата, длител., без 
меб., 5,5 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, посуточ-
но. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (912) 
648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. С.Космонавтов, 
частично с мебелью, БР, 2 этаж, балкон. 
Тел. 8 (912) 612-54-34

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, мебель, только по-
рядочным людям. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (902) 875-51-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, оплата 7 т.р.+к/
услуги. Тел. 8 (904) 169-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра после ремонта, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ 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, без животных. Тел. 8 
(912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, у школы №29, на 
длительный срок. Тел. 8 (992) 026-07-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок, в 
р-не шк. №3. Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 27, 2 
этаж, с мебелью и бытовой техникой, на 
длительный срок. Оплата 8 т.р.+к/п. Тел. 8 
(922) 204-40-41, 8 (912) 672-60-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 553-17-07

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, хо-
роший ремонт, ул. Жуковского, 19. Дорого. 
Тел. 8 (922) 222-27-70

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

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
696-91-14

 ■ комната 16 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната для одного человека, с мебе-
лью. Тел. 8 (902) 585-65-99

 ■ комната для одного человека. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната, 4000 р. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63, 8 (965) 
507-79-51

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда под магазин или  офис 28 кв.м, с 
отдельным входом с ул. Цветников, 15 т.р./
мес. Подробнее по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ магазин 107 кв.м, ул. М.Горького. Тел. 8 
(912) 282-37-52

 ■ аренда под магазин или офис 57 кв.м, 
отдельная входная группа, ул. Цветни-
ков, 25 т.р./ мес. Подробно по тел. 8 (922) 
118-14-28 

 ■ аренда под магазин, офис или готовый 
бизнес, 150 кв.м, с ремонтом, отдельная 
входная группа, ул. П.Зыкина, 11. Подроб-
ности по тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ бесплатно сдам в аренду сад на «По-
ле чудес», 6 соток, на 3 года. Тел. 8 (902) 
275-93-36

 ■ помещения в городе. Тел. 8 (922) 123-
52-00

 ■ помещения по ул. М.Горького, 34. Тел. 8 
(912) 610-55-04

 ■ торгово-офисная площадь, Азина, 71, 
7 кв.м, 5000 р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Квартала», «Хитро-

го». Недорого. Тел. 8 (965) 502-70-09

 ■ 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 снимет дом. Тел. 8 (996) 181-

48-61

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде. Ипотека + на-
личные. Тел. 8 (922) 208-37-09, Виталий

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №2, 29. Тел. 
3-95-05

 ■ 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 любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №10. Тел. 
8 (982) 637-32-44

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом в Ревде, любой район. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ дом, район шк. №4. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ квартира в Ревде. Ипотека одобрена. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ недорогая квартира за наличный рас-
чет. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в любом р-не, 
можно с долгом за к/услуги. Тел. 3-95-50

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 28, центр. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ сад в черте города за областной матка-

питал 120 т.р. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ молодая семья купит 1-комн. кв-ру у 

собственника. Рассмотрим варианты. 8 

(912) 693-96-61

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (922) 294-77-30

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ 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

 ■ Honda Logo, 99 г.в., в отличном состо-

янии. Торг уместен. Тел. 8 (919) 362-85-77

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в. Недорого. Тел. 8 

(902) 877-79-98

 ■ Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ 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

 ■ Volkswagen Passat, 00 г.в. Цена 195 т.р. 

Торг. Или обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94 
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27 января 2018 г.
исполнится 40 дней,

как нет с нами

ТОЛЧЁНОВОЙ 

НАДЕЖДЫ 

АФОНАСЬЕВНЫ
Помним, любим, скорбим.

Дети, внук

27 января
исполнится 7 лет,

как не стало
нашего дорогого

и любимого сына и отца

КУЗНЕЦОВА

АНДРЕЯ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Для нас это
большая утрата.

Кто его знал
и помнит, помяните

добрым словом.
Мама, папа, сын, сестры

27 января 2018 г.
исполнится 40 дней,

как нет с нами дорогой
мамы, свекрови, 

бабушки
СИЙКОВОЙ 

ЛЮБОВИ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

Кто ее знал,
помяните добрым

словом.

Помним. Любим.
Скорбим.

Сын, сноха, внук

22.01.2018 г.
на 93 году ушла
из жизни наша
мама, бабушка

МИРЗА

АННА 

НИКОЛАЕВНА

Все, кто знал ее,
помяните добрым

словом.
Родные, близкие

Вернуть нельзя — забыть невозможно.
Все, кто помнит его,

помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки, зять

27 января исполнится 1 год,
как ушел из жизни

МИЛЮТИН

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

 ■ Nissan Patrol, 93 г.в., для охоты, рыбал-

ки, 2-дверный, дизель. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(912) 673-02-07, до 17.00

 ■ 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

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-2115, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, литые диски, тонировка, цвет 

«темно-серый металлик», отличное со-

стояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21214, 03 г.в., состояние отличное. 

Цена 135 т.р. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., в хорошем состоя-

нии, небитая, некрашеная, музыка, рези-

на зима-лето. Цена договорная. Обмен на 

ГАЗель. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ Лада Гранта, 15 г.в., цвет черный, му-

зыка, сигнализация, тонировка, передние 

ЭСП, ГУР, резина зима-лето, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (905) 

800-67-61

 ■ 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

 ■ Нива-21214, 05 г.в., цвет зеленый, хо-

рошее состояние, багажник. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ Лада Калина, цвет серебристый, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 177-38-27

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

 ■ косилка шириной 1,6 м, агрегатирована 

для тракторов мощностью от 12 л.с., в от-

личном состоянии. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ 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

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 (905) 800-67-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (961) 762-02-56

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

8 (912) 689-92-81

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

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

909-91-66

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

 ■ переднее водительское сидение на 

«классику». Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ■ рейка рулевая, защита для ремня ГРМ, 

чехлы на сидения для ВАЗ-2114. Тел. 8 

(982) 745-05-92

 ■ цилиндр глушителя для «Восход-3М». 

Тел. 8 (922) 118-98-90

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ головка блока, стартер, генератор для 

двигателя 402. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ генератор на а/м «Лада Калина». Тел. 8 

(982) 706-77-74

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат механический для автомоби-

ля, отличное состояние. Цена 600 р. Тел. 8 

(908) 632-36-78

 ■ 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

 ■ новые коврики Chevrolet Aveo. Цена до-

говорная. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ новые штампованные диски Chevrolet, 

R-15, пр-во Ю.Кореи, цена 800 р./шт. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ правое переднее крыло на «классику». 

Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ разбор ЗМЗ-402. Тел. 8 (919) 382-70-

76, Андрей

 ■ резина грузовая R-20, 12-00, R-16 ГА-

Зель, R-14, 15, 17, R-13 на дисках «Запо-

рожца», КПП, головки двигателя, парабо-

ла, компрессор ЗИЛ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ТНВД, компрессор, трещотка, кулак, 

кулик, парабола, насос ГУР, крышки кла-

панов КамАЗ, головка блока дв. 402, КПП, 

трамблер, печка, раздатка, резина, лебед-

ка 1,5 т УАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ цепи б/п «Урал», б/у. Тел. 8 (952) 141-

28-50

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Akai, д. 56 см, цена 3000 р. 
Торг. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ телевизор «Рубин», б/у, 54 см, пульт, 

отличное изображение, цена 1800 р. Тел. 

8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор LG в рабочем состоянии. Тел. 

8 (906) 801-54-87

 ■ телевизор Funai, б/у, д. 51 см, отличное 

изображение, пульт. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор Samsung, д. 64 см, в отлич-

нейшем состоянии, без пульта. Цена 4200 

р. Тел. 8 (902) 260-56-28

 ■ 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, 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 ОРГТЕХНИКУ

 ■ диски CD-R, DVD-RW. Цена 25 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ жесткий диск 2Tb; Sata; 3,5 дюйма. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ ЖК-монитор. Тел. 8 (982) 706-77-74

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-проигрыватель BBK, с дисками 

(160 шт). Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для сенсорного теле-

фона Huawei. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ с о т о в ы й к н о п о ч н ы й т е л е ф о н 

Nokia-6670, в хорошем состоянии, цена 

2000 р. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ сотовый телефон Nokia-3310, б/у, в хо-

рошем состоянии, не цветной, кнопочный. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ 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 

 ■ стационарный телефон-трубка, цвет 

белый, б/у. Цена 250 р. Тел. 8 (900) 209-

90-95

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ
 ■ стиральная машина, холодильник, 

журнальный столик. Тел. 8 (904) 384-

00-08

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ
 ■ антенна «Триколор-ТВ» в сборе, б/у, с 

документами. Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ водонагреватель 50 л, немного б/у. Тел. 

8 (912) 042-80-89

 ■ водонагреватель. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ вытяжка купольного типа, новая, в упа-

ковке, ширина 60 см. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ импортная вытяжка, цвет белый, почти 

новая. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ титан из нержавейки, переделан под 

электротэн, 90 л. Недорого. Тел. 8 (908) 

917-59-66

 ■ масляный радиатор 11 секций. Цена 

2000 р. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ телевизор Samsung д.52 см, Philips 

д.78 см, многоволновая антенна, радио-

ла, колонки, музыкальный центр. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ усилитель «Сокол». Тел. 8 (992) 342-

63-61

 ■ 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 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, цвет «грецкий орех», длина 3,76 

м, б/у, в хорошем состоянии. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (912) 660-40-22

 ■ модульная 4-секционная стенка, со-

временный дизайн, компактная, невы-

сокая, немного б/у. Дешево. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ стенка-горка, цвет «светлый орех», 

идеальное состояние. Цена 12 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 915-85-87

 ■ стенка с подсветкой, состояние новой. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ шкаф-купе, зеркальные двери, в. 

220 см, ш. 60 см, д. 150 см. Тел. 8 (992) 

016-89-71

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кожаный 2-местный диван, очень мяг-

кий. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ угловой диван, цвет «малина». Це-

на 1500 р. Торг. Самовывоз. Тел. 8 (908) 

908-41-93

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ
 ■ 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

 ■ журнальный столик, цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 557-76-61

 ■ карниз для штор, д. 28, длина 180 

см, новые, в упаковке, 2 шт. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ 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

 ■ 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
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23 января 2018 г. ушел из жизни

МАКСУНОВ

СЕРГЕЙ 

ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.

Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

Жена, дети, внуки, родные и близкие

29 января 2018 г.
исполнится 40 дней со дня смерти

РЫБАК

КАЛИСТЫ

ДМИТРИЕВНЫ
Родные

Выражаем огромную благодарность
дорогим родственникам, друзьям, знакомым

и просто неравнодушным людям за моральную
и материальную поддержку в связи со смертью

нашего дорогого сына и брата, мужа и отца

ФАЙЗУХАНОВА АЛЕКСЕЯ
Родители, сестра, брат, жена, дети

Мы любим,
помним и скорбим,

Мы все тебя благодарим
За то, что ты был у нас,

И в наших ты сейчас сердцах.
Пусть тебе и память

будет вечная,
Чистая и светлая, как ты.

Все, кто знал,
помяните добрым словом.

Жена, родные

26 января 2017 г. перестало биться
доброе, ласковое, нежное, любящее, золотое сердце

ЗУБОВА

НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

28.01.18 г. исполнится
3 года, как не стало
нашего любимого, 

неповторимого сына, мужа, 
отца, брата и дяди

МАРЧЕНКОВА 

ДМИТРИЯ 

СЕРГЕЕВИЧА

Я прорасту травинкой
иль цветком,

Чтоб сорвала меня родная…
И буду видеть я тебя с сынком,

Все в золотых цветах открыв ворота рая.
Родные, жена, сын

Без тебя душе моей тревожно,
Не нужны подруги и друзья.

Почему без миллионов можно?
Почему без одного нельзя?
Я брожу по комнате устало.
Ко всему потерян интерес.

Будто без тебя меня не стало,
Мир вдруг из реальности исчез.

Мне тоска заламывает руки,
Некуда саму себя девать.

Как мне пережить эту разлуку?
Как, скажи, мне без тебя дышать?

Все, кто помнит,
помяните его добрым словом.

Любим, помним, скорбим.

Вернуть нельзя — забыть невозможно.
Жена, дети, внуки, сестра, племянница и ее семья

29.01.2018 г. исполнится 1 год,
как ушел из жизни

АНТИМОНОВ

ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ

 ■ ковры 3,5х2,5 м и 3х2 м, столы пись-

менный и раздвижной, 1-спальная кро-

вать. Тел. 5-49-16

 ■ стеклянный стол-тумба под ТВ. Тел. 8 

(904) 173-15-53, после 18.00

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ недорого кухонная мебель, кровать, 

диван, газовая плита, прихожая, тумбовый 

стол. Тел. 8 (982) 662-41-56

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ искусственная шуба, коричневая, р-р 

50, б/у, в хорошем состоянии, за симво-

лическую цену. Тел. 5-35-95

 ■ шуба из енота, новая, с капюшоном, р-р 

48-50. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из нутрии, черная, блестящая, в 

хорошем состоянии, р-р 50-52, рост 160 

см. Цена 2000 р. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ шуба мутоновая, черная, идеальное 

состояние, по капюшону отделка из нор-

ки, р-р 42-44. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 

116-40-34

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки, цвет черный, р-р 

26. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ женские зимние сапоги, р-р 37, свет-

лые, пр-во Финляндии, средний удобный 

каблук, немного б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 216-73-17

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские оленьи унты, р-р 37. Тел. 8 

(912) 633-84-99 

 ■ новые валенки, большие, ц. 300 р. 

Химзащита на валенки, ц. 100 р. Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ новые черные женские валенки, р-р 

24-25, новые мужские черные валенки, 

р-р  30-31. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ 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 замшевая дубленка, облегчен-

ная, до колена, отличное состояние. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 216-73-17

 ■ куртка кожаная на меху, в идеальном 

состоянии, практически новая, теплая, 

можно носить зимой, р-р 56-58. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ женский пуховик, р-р 56-58, цвет си-

реневый, капюшон с натуральным мехом. 

Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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 норковая шапка, цвет бежевый. 

Или меняю на новую чернобурку. Тел. 8 

(900) 209-90-95

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

 ■ мужские брюки, р-р 52, рост 176 см. 

Два полушубка, р-р 52-54, б/у. Тел. 5-35-95

КУПЛЮ ОДЕЖДУ

 ■ подростковая куртка для занятий сам-

бо, рост 155 см. Тел. 8 (922) 210-45-47

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ беговая дорожка. Тел. 8 (922) 213-58-60

 ■ магнитотерапевтический малогабарит-

ный аппарат «Алмаг-01», за полцены. Тел. 

8 (922) 176-22-65, 3-22-89

 ■ спортивный тренажер «Кардио Слим», 

немного б/у. Цена договорная. Тел. 8 (900) 

209-90-95

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ лыжные детские ботинки в хорошем 

состоянии, р-р 31. Тел. 8 (922) 036-03-36

 ■ 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 старого образца, р-р 

39. Цена 600 р. Тел. 5-28-69

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед «Маша и медведь», 

розовый, для ребенка 2-4 лет. Тел. 8 (982) 

706-77-74

 ■ велосипед для подростка. Тел. 8 (919) 

384-23-48

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 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

 ■ коньки для мальчика, р-р 32, 33, 34. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ коньки для мальчика, р-р 33, детские 

и взрослые лыжи с ботинками, лыжные 

ботинки 35 р-ра, ролики. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ лыжи с креплениями, 2 м, лыжные бо-

тинки 43 р-ра и палки, цена 1500 р. за все. 

Тел. 8 (953) 609-69-98

 ■ лыжный комплект: ботинки, лыжи, 

палки, нового образца, в отличном состоя-

нии, р-р 37. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ новые пластиковые лыжи в комплекте, 

р-р 40. Недорого. Тел. 5-54-71

 ■ пластиковые лыжи 190 см с палками 

и ботинками 40 р-ра. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 172-11-10

 ■ раздвижные коньки, р-р 39-43, ролики, 

р-р 41, хорошее состояние. Недорого. Тел. 

8 (904) 173-15-53, после 18.00

 ■ 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

 ■ хоккейные коньки, р-р 39, высокие 

мягкие голенища. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 

216-73-17

 ■ фигурные раздвижные коньки для 

мальчика, р-р 30-33. Тел. 8 (922) 036-03-36

 ■ хоккейные коньки, р-р 39, в хорошем 

состоянии. Цена 900 р. Тел. 5-28-69

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Джулия Баронесса», 2в1, цвет 

зеленый, состояние отличное. Цена 9000 

р., в подарок стул-трансформер. Тел. 8 

(922) 201-50-85

 ■ коляска «Лео». Тел. 8 (912) 212-42-33

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, цвет серо-коричневый, дли-

на подошвы 23,5 см, б/у 1 сезон, очень 

мягкие. Цена 350 р. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ 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

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ срочно! 2-ярусная кровать в хорошем 

состоянии, светлая, с ортопедическими 

матрасами. Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

203-76-57, Ольга

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи и обувь на девочку 2-7 лет, все 

сезоны. Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ детский зимний костюм на 2-3 года, 

цвет зеленый. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ 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

 ■ зимняя куртка Sela для мальчика, си-

няя, на 10 лет, р. 134, состояние отличное. 

Недорого. Тел. 8 (922) 295-67-73 

 ■ костюм-тройка на годовичка. Цена 500 

р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ 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 ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька от 0 до 13 кг. Тел. 8 (912) 

212-42-33

 ■ детские санки. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ детский снегокат в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ детское одеяло на овчине, с кружевным 

бантом, для выписки из роддома, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (919) 384-23-48

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ детская познавательная книга «Живая 

природа». Тел. 3-51-11

 ■ книги Симонова, 1-2. Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ алюминиевые кастрюли, сковородки. 

Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ 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

 ■ хрустальные вазы, салатники, поднос, 

рюмки. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА
 ■ навоз, торф, перегной. Боковая раз-

грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 
201-94-68

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

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

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

РЖАННИКОВА

АРТЕМА

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Ушел внезапно, безвозвратно.

Никто тебя нам не вернет.
Все это так невероятно…

Пусть бог тебя там бережет.
Помним. Любим. Скорбим.

Брат, мама, папа, родные

28 января исполнится 40 дней со дня смерти

МИХАЙЛОВА 

ТАМАРА 

АЛЕКСЕЕВНА
Выражаем благодарность
за  помощь и поддержку
МУП «Обелиск», Совету

ветеранов СУМЗа и соседям.
Близкие

22.01.2018  г. на 82 году ушла из жизни
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 2 февраля

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

www.telemaster-psk.ru

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 159-77-20

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

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено в 
рулонах, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах, 250 кг. Тел. 8 (953) 
042-51-91

 ■ 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

Молодой кобель в добрые руки. Улич-

ный варинат — только в теплую будку. 

Поводок знает, можно забрать и в 

квартирное содержание. Подробности 

по тел. 8 (902) 87-86-367

 ■ белый котенок-полуперс в добрые ру-

ки. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■  в добрые руки большая и умная рыжая 

собака. По характеру добрая, не охранник. 

Тел. 8 (905) 802-46-66

 ■ 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 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

 ■ малыши-котята ждут любящих хозяев, 

родились 7 декабря, рыжий, темно-серый. 

Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ в хорошие руки щенок, девочка. Тел. 8 

(904) 985-46-11

 ■ отдам щенка. Тел. 8 (906) 804-53-88

 ■ в добрые руки молодая (1 год) энергич-

ная собака, с ярко выраженными охран-

ными качествами, кличка Элина, похожа 

на лайку, окрас рыжий. Привита, стери-

лизована. Ищем хозяев, которым нужна 

надежная охранница и преданный друг, 

которые будут воспитывать, и заботиться 

о ней, вкусно кормить и беречь. Отдается 

по договору с последующим фотоотчетом 

в вольер уличного содержания или в дом, 

можно в семью с детьми. Тел. 8 (904) 548-

21-84, Надежда

 ■ котенок 1,5 месяца от кошки-мышелов-

ки, ест все, к лотку приучен. Тел. 5-20-85, 

8 (912) 263-01-12

 ■ красивая пушистая кошечка, 2 месяца. 

Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ симпатичные кошечки 1,5 месяца. Тел. 

8 (922) 031-12-13

 ■ щенок в добрые руки, родился 25 де-

кабря, вырастет среднего размера, окрас 

светлый. Будет прекрасным другом, ох-

ранником и «звоночком»! Тел. 8 (953) 

385-98-11

УСЛУГИ

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ рога лося дорого. Тел. 8 (962) 486-95-34

 ■ фантики, игрушки, коллекции СССР. Тел. 
8 (952) 133-55-35

 ■ цветной/черный лом, б/у аккумулято-
ры, 3 М, электроды, баллоны, подшипники. 
Дорого. Возможен самовывоз. Тел. 8 (922) 
153-75-22, Владимир

 ■ 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

 ■ лыжи для первоклассника, б/у. Тел. 8 

(912) 657-42-80, 5-21-47

 ■ масло-отработка. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ метчик, лерка, д. 22, шаг 2. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ 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

 ■ палки, лыжи, ботинки, р-р 37. Тел. 8 

(902) 445-45-27

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, 

граммофон, статуэтки из фарфора, чу-

гуна. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ утеплитель «Экстрол», толщина 40, 50. 

Тел. 8 (982) 639-99-82

 ■ фантики, коллекции, детские и елоч-

ные игрушки времен СССР. Тел. 8 (952) 

133-55-35

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ цепная электропила «Макита» с бо-

ковой натяжкой цепи. 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ любой вид скота, лошади. Тел. 8 (961) 

762-02-56

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за-

пись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ козы и козлята. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ петух 2 года, цена 500 р. Тел. 8 (906) 
802-13-05

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (909) 701-55-71

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ герань белая и красная, денежное дере-

во, глоксиния и др. Тел. 8 (906) 801-54-87

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ 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

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ сварочная проволока, д. 1,2 мм, 18 кг. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ сейф-двери в идеальном состоянии. 

Тел. 8 (992) 016-89-71

 ■ стекло 1200х600 мм, 30 листов, цена 

1000 р./лист. Рамы большие, остеклен-

ные, 3 шт., цена 2000 р./шт. Тел. 8 (922) 

201-85-13

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ тибетский чайный гриб, адаптирован 

для заварки зеленым чаем. Цена 100 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14.00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ мультиметр цифровой, серия ДТ-266, 

с документами, в чехле. Недорого. Тел. 8 

(950) 544-93-77

 ■ сверлильный настольный станок. Тел. 

8 (902) 268-19-20

 ■ ударная дрель «Борт-310200». Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ электродвигатель 380 V, 2-3-4-жиль-

ный сварочный кабель, самодельный сва-

рочник, лампы ДРЛ, дроссели, стартеры. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова колотые, береза, сосна сухая. 
Недорого. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(900) 206-26-29

 ■ дрова любых видов, есть сухие. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова всех видов от 3 куб.м и выше, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ бачки 30 л, фляга, бак 50 л, стальная 

бочка 200 л, бидон 10 л, котелок-нержа-

вейка 7 л, алюминиевые канистры 40 и 

20 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ керамический смывной бачок для уни-

таза, б/у. Цена 650 р., запчасти в подарок. 

Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14.00

 ■ коптильня 2-ярусная, ц. 1000 р. Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ марки СССР (техника), исторические 

каски. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ 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 №3. Тел. 8 (922) 342-47-49

 ■ печь в баню, 8 мм. Тел. 8 (908) 905-

61-94

 ■ плащевка хорошего качества, цвет 

коричневый и темно-синий. Тел. 8 (982) 

618-06-35, 3-12-46

 ■ полотенцесушитель, б/у 1 месяц. Де-

шевле, чем в магазине. Тел. 8 (922) 614-

02-03

 ■ противопролежневый ячеистый ма-

трас, новый, цена 2000 р. Тел. 8 (905) 

809-59-98

 ■ печь в баню, металл 10 мм. Тел. 8 (922) 

600-13-16

 ■ радио-теле-детали в ассортименте. Тел. 

8 (902) 268-19-20
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 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ ремонт холодильников. Качество, опыт, 
гарантия. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

Уборка и вывоз снега.
Подсыпка.

Услуги фронтального 
погрузчика 

КамАЗ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (912) 031-45-59

 ■ 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

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м Mercedes. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Вывоз мусо-
ра, широкий спектр работ. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ 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

 ■ грузчики, переезды, вывоз строит. му-
сора, металлолома. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ 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

 ■ 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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и  мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

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

 ■ 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

 ■ ищу бригаду для ремонта кухни, ко-
ридора. Фото goo.gl/jnNxie. Тел. 8 (912) 
273-24-33

 ■ ламинат, линолеум, плитка, панели, 
обои и др. отд. раб. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ 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 (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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ массаж на дому. Имеются противопо-
казания, требуется консультация специ-
алиста. Тел. 8 (912) 634-64-66

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
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.

 ■ мастер на все руки! Широкий спектр 
услуг. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ 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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в автомойку «Автобаня» требуются 
мойщицы. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ в магазин «Вербена», ул. Мира, 23, 
требуется уборщица, работа в вечернее 
время. Тел. 8 (922) 148-77-31

 ■ ИП Мутагарова М. Д., в гипермаркет 
требуются уборщицы, дворники, парков-
щики (сборщики) покупательских тележек. 
Тел. 8 (996) 171-36-15

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График работы свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ООО «АвтоПрофи» требуют. автомойщи-
ки с опытом работы, автомеханик, автоэ-
лектрик, диагност. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ ООО «ПрофТехнологии» требуются лю-
ди на открытие ООО. Оплата сразу. От 2000 
до 5000 р. Тел. 8 (932) 608-15-57

 ■ ООО «Уралсибальянс», подработка в 
г. Екатеринбурге, без опыта, до 35 т.р. в 
месяц. Тел. 8 (982) 709-03-62

 ■ 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

 ■ ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь», г. Ревда, требу-
ются охранники 4 разряда, график работы 
сутки через трое. Тел. 2-67-60

 ■ ТЦ «Квартал», бутик 3.1, в отдел пром-
товаров требуется продавец. 8 (922) 
206-91-11

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется разнорабочий на постоянную 
работу. Тел. 8 (922) 117-61-00

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу газорезчиком. Тел. 8 (932) 

614-12-32

 ■ ищу работу охранником, сторожем, 

вахтером. Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу по уходу за больными. Тел. 

8 (922) 161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой на полный/непол-

ный рабочий день или с проживанием. Тел. 

8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (904) 

984-30-29

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (982) 

622-18-72

 ■ ищу работу сторожем, 45 лет. Тел. 

3-16-31

 ■ ищу работу сторожем, разнорабочим. 

Тел. 8 (908) 925-34-15

 ■ ищу работу токарем. Тел. 8 (922) 174-

26-30, Владимир

 ■ ищу разовую, временную или постоян-

ную работу грузчиком, разнорабочим. Тел. 

8 (901) 454-57-62

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

 ■ утеряны загранпаспорт на имя Иванова 

В.Г. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (953) 058-71-85

 ■ утерян паспорт и водительское удо-

стоверение на имя Нуруллина Раданиса 

Ильваровича. Просим вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ утерян телефон Samsung с банковской 

картой. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (982) 735-00-85

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

 ■ стиральная машина с отжимом, холо-

дильник. Спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ советский 3-створчатый шифоньер 

с антресолями. Или куплю. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ телевизор, холодильник, микроволнов-

ка,  пылесос. Тел. 8 (922) 196-29-05

 ■ телевизор. Тел. 8 (901) 454-54-62

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ газовая плита. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

215-33-04

 ■ детские вещи нуждающейся семье. 

Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ пылесос на запчасти. Тел. 5-49-16

 ■ памперсы Form 115-150 см. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ цветной телевизор. Тел. 8 (912) 637-

47-99

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутный транспорт до г. Екате-

ринбурга, выезд 6.30-7.00, до перекрест-

ка ул. Малышева-Гагарина. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ приложение к диплому №488424 на 

имя Валеевой Вероники Витальевны об 

окончании Уральского государственного 

педагогического университета, в связи с 

утерей, считать недействительным

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

 ■ 6. Мужчина, 41 год, будет рад встрече 

со стройной милой девушкой из Совхоза, 

для отношений

 ■ 7. Познакомлюсь с женщиной до 44 лет. 

О себе: 44/165/63, в/п в меру

 ■ 8. Мужчина 43 лет познакомится со 

стройной доброй женщиной для от-

ношений

 ■ 9. Познакомлюсь с женщиной 33-35 

лет, без в/п

 ■ 10. Ищу девушку 20-23 лет, без в/п, для 

серьезных отношений. Саша

 ■ 11. Приятная скромная порядочная 

вдова 65 лет надеется на серьезное зна-

комство с вдовцом 63-70 лет, м/о и ж/о, 

в/п в меру

 ■ абонентов 4, 1, 221, 218, 216, 214, 211, 

209 проим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ

Татьяна Морозова с друзьями каталась на «бубликах». В 
первые дни после Нового года веселая компания веселых 
людей отдыхала на свежем воздухе!

vk.com/revdainfo ok.ru/revdainfo 

ПИОН
С А Л О Н  Ц В Е Т О ВС А Л О Н  Ц В Е Т О ВС А Л О Н  Ц В Е Т О В

ул. М.Горького, 22
тел. 8 (922) 127-92-22

Реклама спонсора конкурса (16+)

Мы уже собрали четыре десят-
ка ярких снимков наших чита-
телей, которые весело встречали 
Новый год и проводили канику-
лы. Принимаем фотографии в со-
циальных сетях. Мы спрашива-
ем вас, как, где и с кем вы встре-

чали праздник, что увидели, кто 
вас порадовал, кто поздравлял.

Поделитесь с городом свои-
ми историями и фотография-
ми! Фото принимаем в сообще-
ния групп Ревда-инфо во «ВКон-
такте» и «Одноклассниках», на 

электронный адрес fotokonkurs@
revda-info.ru (с пометкой «На 
конкурс Новый год»). Укажите, 
кто на фото, и напишите свой 
телефон для связи. 

Принимаем фото до 30 янва-
ря (вторник) включительно. По-

бедителя выберет редакционное 
жюри в среду, 31 января. И он по-
лучит приз от нашего спонсо-
ра уже 1 февраля! Участвуйте и 
приглашайте друзей!

Успейте прислать свои фото на конкурс «Мой яркий Новый год» 
Победитель получит приз от спонсора!

Наталья Зубова рассказала историю этого фото: «День 31 
декабря в нашей семье прошел необычно, так как папе нуж-
но было идти в ночь на работу, он у нас металлург. Поэтому 
мы с дочками Анной (два года) и Викторией (пять месяцев) 
приготовили салатики, накрыли стол и в 20.00 сели семьей 
за стол. На фото Виктория изучает стол.

Виталина, дочь Виктории Щербаковой, очень ждала Деда 
Мороза и Снегурочку… и дождалась! В ролях сказочных 
героев — актеры Дмитрий и Мария Пикулевы.

Повестка дня:
1. Отчет председателя за 2017 г.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы председателя, казначея, правления
    и ревизионной комиссии.

Правление.

27 января 2018 г. в 12.00
Кирзавод

отчетно-перевыборная конференция

ГСК «Строитель»

Явка членов ГСК обязательна.


