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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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/

902Объявлений 

в этом номере

Вы читаете 
одну из 10 
лучших газет 
России

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00
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ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22
8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22 t-krevetka.ru
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60 ЧЕЛОВЕК ЗА ПЯТЬ ЧАСОВ 
ПРИНЯЛА В РЕВДЕ ОМБУДСМЕН 
ТАТЬЯНА МЕРЗЛЯКОВА
На что жаловались ревдинцы уполномоченному по правам человека. Репортаж на стр. 4

В МЭРИИ ПОЯВИЛСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ, КОТОРЫЙ 
БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ 
ЗА ДОРОГИ
Подробности на стр. 3

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» — 
НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ!
Участвуйте и выигрывайте 
призы! Стр. 3

КАК ЭРГОНОМИЧНО 
РАССТАВИТЬ МЕБЕЛЬ 
В КВАРТИРЕ
Советы дизайнера 
Екатерины Макушевой 
Стр. 8-9

УЧИМСЯ ИГРАТЬ 
В ДАРТС
С чего начать, что 
купить, зачем это нужно. 
Инструкция на стр. 10

СОНЯ АБДАЛОВА СТАЛА ЗВЕЗДОЙ 
«ПРЯМОГО ЭФИРА» АНДРЕЯ МАЛАХОВА
Как творчество помогло 10-летней школьнице попасть в Москву Стр. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ветеран педагогического труда Людмила Примакова пожаловалась Татьяне Мерзляковой на качество капитального ремонта в доме. 
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НОВОСТИ СБ, 3 февраля
ночью –17°   днем –7° ночью –14°   днем –6° ночью –11°   днем –3°

ВС, 4 февраля ПН, 5 февраля

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

Увеличен размер 
ежемесячной денежной 
выплаты
В Ревде ее получают более 5000 человек
С 1 февраля на 2,5 % увеличены раз-

мер ежемесячной денежной выплаты 

федеральным льготникам и стоимость 

набора социальных услуг — в Ревде ЕДВ 

получают более пяти тысяч человек. Их 

ежемесячный доход, таким образом, 

возрастет на 50-100 рублей.

Ежемесячная денежная выплата — са-
мая массовая социальная выплата в 
России. По данным Пенсионного фон-
да, она назначена 15,4 млн федераль-
ных льготников, в том числе инвали-
дам, ветеранам боевых действий, «чер-
нобыльцам», Героям Советского Сою-
за и России, Героям Социалистическо-
го Труда и другим. Общие расходы на 
выплату всех видов ЕДВ с учетом ин-
дексации запланированы в бюджете 
ПФР в размере 450,6 млрд рублей, в 
Свердловской области ежемесячный 
объем финансирования составит 780 
млн рублей (352 тысячи получателей).

На 2,5 % будет проиндексирован и 
входящий в состав ЕДВ набор соци-
альных услуг (НСУ). Федеральные 
льготники, имеющие право на НСУ, 
могут выбирать: получать социаль-
ные услуги в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте, как полно-
стью, так и частично.

Теперь при отказе от всего набо-
ра социальных услуг инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны будут 
получать 5180 рублей (до 1 февра-

ля — 5054 рублей), участники Вели-
кой Отечественной войны — 3885 ру-
блей (было 3790 рублей), инвалиды 1 
группы — 3627 рублей (было 3538,52 
рубля), инвалиды 2 группы и дети-
инвалиды — 2590 рублей (было 2527 
рублей), инвалиды 3 группы — 2073 
рубля (было 2022 рубля), ветераны бо-
евых действий — 2850 рублей (было 
2780 рублей).

Индексация произведена всем ав-
томатически. 

Есть вопросы? Звоните в межрайонное 

Управление ПФР Ревды: в Ревде 8 (34397) 

3-29-67, в Дегтярске 8 (34397) 6-14-24.

Помните, как пела Валентина Толкунова? 

«Кабы не было зимы в городах и селах, ни-

когда б не знали мы этих дней веселых!». Мы 

думаем так же, поэтому решили провести но-

вый фотоконкурс, чтобы посмотреть, 

как вы забавляетесь зимой.

Коньки, лыжи, снеговики, «бу-
блики», горные лыжи, сноуборд, 
фэт-байк, «моржевание», похо-
ды, бег… Как еще провести вре-
мя зимой? Ждем ваших фотогра-
фий! Обязательно укажите, когда и 
где сделан снимок, кто на фото, чем 
вы занимаетесь. Важно, чтобы снимок 
был сделан на улице — и именно зимой.

Принимаем ваши фото на электрон-
ный адрес fotokonkurs@revda-info.ru с по-

меткой: «Зимние забавы».
Обратите внимание на знак «Ладош-

ки»: так в этом году мы маркируем кон-
курсы, которые проводим только для 

членов клуба подписчиков «Го-
родских вестей». Это значит, 

что участвовать в них могут 
ревдинцы, имеющие карту 
«Ладошка» на 2018 год. От-
правляя работу на конкурс, в 
письме нужно указать номер 
этой карты (или номер подпис-

ной квитанции).

Приглашаем за наградами победителей 

конкурса «Мой яркий Новый год» — Вален-

тину Никитину и Сашу Пожидаеву! Для вас 

приготовлены подарки!

«Скорая» в Ревде получила новую машину
На ней будет ездить реанимационная бригада
Новый спецавтомобиль получила 

Ревдинская станция скорой ме-

дицинской помощи: ГАЗель-NEXT 

с увеличенным объемом салона и 

полным комплектом современно-

го медицинского оборудования. 

На этой машине будет работать в 

круглосуточном режиме реанима-

ционная бригада — как только ее 

поставят на учет в ГИБДД. 

Ключи от спецавтомобиля 31 ян-
варя в Центре медицины ката-
строф вручил главному врачу 
Ревдинской станции скорой ме-
дицинской помощи Владиславу 
Чернядьеву заместитель губер-
натора Свердловской области Па-
вел Креков. По его словам, «в ре-
зультате системной работы фе-
деральной и региональной вла-
сти», автопарк станций скорой 
медицинской помощи в области 
серьезно обновился за последние 
10 лет. Таким образом, отметил 
Креков, решается «не только во-
прос скорости, но и качества ока-
зания медицинской помощи в му-
ниципалитетах». 

По данным сайта админи-
страции, это уже вторая маши-
на, доставшаяся Ревде по прио-
ритетной федеральной програм-
ме развития моногородов. Первая 
пришла в Ревду летом 2017 года. 

— Вопросы жизни и здоровья 
людей приоритетны для всех 
уровней власти. В особенности 
это важно для моногородов с не-
большим бюджетом, в том чис-

ле для Ревды. Новый транспорт 
— хорошее подспорье в рабо-
те станции скорой помощи, это 
возможность оперативно прий-
ти на помощь и спасти чью-то 
жизнь. Благодарю правитель-
ство Свердловской области и 
Фонд развития моногородов за 

такую поддержку, — цитирует 
сайт мэрии главу Ревды Ирину 
Тейшеву.

По словам главврача «скорой» 
Владислава Чернядьева, авто-
парк обновлен практически пол-
ностью: «Из 12 машин, которые 
у нас есть, только две нуждают-

ся в списании». Кстати, срок экс-
плуатации «неотложек» — 5 лет.

Кроме Ревды, новые машины 
для учреждений здравоохране-
ния получили Полевской, Перво-
уральск, Асбест, Заречный, Ка-
менск-Уральский, Серов и Ту-
ринская слобода. Все автомоби-

ли уже доставлены в муници-
палитеты.

Осенью 2016 года Ревде, тоже 
по федеральной программе, вы-
делили «ГАЗель» класса «Интен-
сивная терапия» с расширенным 
набором медицинского оборудо-
вания для линейной службы. 

ЧТО ВХОДИТ В НАБОР СОЦИАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ 
Теперь стоимость набора социальных 
услуг составит 1 075 рублей 19 копеек в 
месяц, в том числе:

 обеспечение необходимыми медика-
ментами — 828 рублей 14 копеек;

 предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний — 128 рублей 11 
копеек;

 бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно — 118 рублей 94 копеек.

«Зимние забавы»: а как вы 
проводите время в морозы?
Приглашаем подписчиков газеты поучаствовать 
в новом фотоконкурсе

Редактор «Городских вестей» 
Валентина Пермякова во время 
похода на гору Шунут.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Автомобиль скорой медицинской помощи класса В предназначен для перевозки больных и пострадавших (в том числе «тяжелых»), мониторинга и 
оказания экстренной медицинской помощи, вплоть до реанимации. Может использоваться круглосуточно. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Где в Ревде отключат 
электричество 5-9 февраля
5 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
М-.Сибиряка, 74-166, 67-195; Пушкина, 1-7, 4-14; 7 Ноября, 1-37, 
6; 9 Января, 1-13, 2-22; Герцена, 1-19, 2-22; Красноармейская, 
1-21, 2-24; Димитрова, 1-77, 14-92; Металлистов, 75-141, 88-180; 
Кр.Разведчиков, 1-73, 2-66; Чкалова, 1-5, 33, 2-6, 42-44; Хохряко-
ва; Подгорная; Пугачева, 47-127, 94-164; Рабочая, 5-33, 2-68; Умно-
ва, 12-86, 17-51, 63-81; Революции; Воровского; Партизанская; Ка-
маганцева, 40-56, 63-91; Керамическая, 1-5, 4; Сохраннова, 2-24, 
9-17; Володарского; Маяковского, 5, 22; К.Краснова.

6 ФЕВРАЛЯ, 13:00-17:00
Теплопункт №3; д /с №48; школа №28; Мира, 18; М.Горького, 23, 
25, 27, 29, 31, 35; Мира, 20, 22, 26, 28.

6 ФЕВРАЛЯ, 10:00-17:00
Рабочая, 5-33, 12-42; Революции; Воровского; Партизанская; 
Металлистов, 88-128, 75-103.

8 ФЕВРАЛЯ, 10:00-17:00
Кирзавод, 6, 7, 8, 9, 12, 14; Рабочая, 69, 77; скважина №1; школа №9.

9 ФЕВРАЛЯ, 10:00-17:00
Советская, 3; Ленина, 48-78, 69-87.

В мэрии 
появился специалист, 
отвечающий 
за дороги
Ему будут платить 23 тысячи в месяц
Ведущий специалист, который 

будет заниматься вопросом ре-

монта дорог, появился в струк-

туре администрации Ревды. 

Должность утвердили депутаты 

на заседании 31 января, где об 

этом и было официально объ-

явлено.

Оклад специалиста — 9,2 ты-
сячи рублей, зарплата — 23-36 
тысяч. Он будет подчиняться 
напрямую первому замглавы 
Александру Краеву. Замна-
чальника Управления по ор-
гработе и информполитике 
Ольга Арестова объяснила 
появление новой ставки так:

— На органы местного са-
моуправления 131 Федераль-
ным законом возложены пол-
номочия по созданию условий 
для предоставления транс-
портных услуг населению, ор-
ганизация транспортного об-
служивания, контроль за со-
хранностью автодорог и пе-
ревозок по муниципальным 
маршрутам. На данный мо-
мент это делают юридиче-
ский отдел администрации, 
Управление городским хозяй-
ством и Пассажирская авто-
колонна. Для централизован-
ной работы и муниципально-
го контроля нужно назначить 
ответственное лицо.

Функции ведущего специ-
алиста:

 разработка норматив-
но-правовых актов и органи-
зационно-распорядительных 
документов;

 создание и ведение рее-
стра остановочных комплек-
сов;

 приведение в соответ-
ствие с требованиями оста-
новочных пунктов;

 организация, учет, вы-
дача разрешений и согласо-

ваний на строительство, ре-
конструкцию, капремонт до-
рог местного значения, пере-
устройство коммуникаций и 
примыканий.

Иными словами, этот че-
ловек будет следить за всем, 
что происходит на дорогах 
Ревды.

— Действительно, эту рабо-
ту нужно централизовать. По-
смотрим, как у нас получит-
ся, — коротко прокомменти-
ровал спикер Думы Андрей 
Мокрецов. С ним согласились 
коллеги, поправки в структу-
ру приняли единогласно.

Пока неизвестно, занял ли 
кто-то должность ведущего 
специалиста, или конкурс 
только планируют объявить.

Еще в структуре мэрии по-
явились два новых управле-
ния: гражданской защиты 
(бывшее Управление адми-
нистративно-хозяйственно-
го обеспечения) и по землеу-
стройству и градостроитель-
ству (Управление по архитек-
туре и землепользованию). 

В схеме на сайте мэрии 
этих изменений пока нет. 

Дума Ревды решила участвовать 

в областном конкурсе на лучший 

представительный орган муници-

пальных образований в двух номи-

нациях. Групповых. Персональная 

номинация («Лучший депутат») 

вновь проигнорирована, без ком-

ментариев.

Как и год назад, наши депутаты 
постараются проявить себя в кате-
гориях «Лучший представитель-
ный орган в сфере правотворче-
ства» и «Гласность и открытость 
представительного органа». Как 
подчеркнул спикер Думы Андрей 
Мокрецов, в 2017-м они получили 
диплом Законодательного собра-
ния за показатели в области пра-
вотворчества. А в 2015 — благодар-
ственное письмо за те же заслуги.

— Этот конкурс стимулиру-
ет нас на достижение хороших 
результатов, — подчеркнул Мо-
крецов.

Депутат Александр Томилов 
спросил о критериях, по кото-
рым будут оценивать его и кол-
лег. Спикер ответил, что крите-

риев несколько десятков. Напри-
мер, в номинации «Гласность и 
открытость» оценят, насколь-
ко полно депутаты «доводят ин-
формацию до СМИ о работе». В 
«Правотворчестве», сказал он, 
проверят, хорошо ли они приво-
дят Устав в соответствие с дей-
ствующим законодательством и 
правильно ли принимают нор-
мативно-правовые акты.

Депутаты поддержали пред-
ложение единогласно.

Конкурс на лучший предста-
вительный орган муниципаль-
ных образований Свердловской 
области был впервые проведен 
Законодательным собранием 
региона в 2013 году, он приуро-
чен ко Дню местного самоуправ-
ления — 21 апреля. Наша Дума 
участвовала в нем четыре раза. 
Трижды, в том числе, подавали 
заявку в номинации «Лучший 
депутат»: в 2013 году выдвига-
ли Андрея Мокрецова, в 2015 го-
ду — Константина Торбочкина, в 
2016 году — Максима Сладкова. 
Никто из них не добился успе-

ха. В 2014 и 2017 годах лучших 
из своего состава решили не вы-
бирать.

За полтора года работы ни 
один из двадцати депутатов не 
отчитался о своей деятельности 
ни в каком городском СМИ. Ну а 
«Гласность и открытость» Думы 
ограничиваются публикациями 
повесток заседаний, решений и 
коротких пресс-релизов в специ-
альном разделе на сайте адми-
нистрации.

Поздравьте любимых 
с Днем Святого Валентина!
А дорогих мужчин — с 23 февраля. 
Мы опубликуем ваши поздравления

Признайтесь в любви родным людям, расскажи-
те, как дорожите вы ими и вашими отношения-
ми. Пусть вся Ревда узнает, как вы любите мужа, 
маму, ребенка, друзей. День Святого Валентина — 
отличный повод рассказать о своих чувствах. Ну 
а потом — День защитника Отечества, и мы ждем 
добрые слова в адрес ваших мужчин!

Приносите поздравления и фото, мы уже утвер-
дили доступную цену на них. Узнавайте подроб-
ности по тел. 3-46-35. 

Внимание! Поздравления на 14 февраля при-
нимаем до 14.00 понедельника, 12 февраля (лучше 
раньше!). На 23 февраля — до 14 часов понедель-
ника, 21 февраля. 

Депутаты поучаствуют в конкурсе 
лучших представительных органов
Лучшего из своего состава Дума решила не номинировать

ДОРОГИ В РЕВДЕ РЕМОН-
ТИРУЮТ ВСЕГДА ОДНИ 
И ТЕ ЖЕ ФИРМЫ: «Алмаз» 
(директор Константин Мар-
ченко) и «Новатор» (директор 
Виталий Бабушкин). Оба за-
регистрированы по адресу: ул. 
С.Разина, 12. И делят муни-
ципальные контракты между 
собой, так как всегда только 
вдвоем заявляются на конкур-
сы. По действующей системе 
принимать жалобы на качество 
дорог местного значения в чер-
те Ревды обязано Управление 
городским хозяйством: 3-03-88.

В ПРОШЛОМ ГОДУ мы провели 
опрос на Ревда-инфо.ру и спросили, 
смогут ли наши депутаты победить 
в конкурсе на лучшую Думу. 72 
из 97-ми поучаствовавших в нем 
посетителей сайта ответили, что 
«Дума не победит, ее не за что 
хвалить». В 2017 году «Лучшим 
представительным органом в сфере 
правотворчества» была признана 
новоуральская Дума, а за «глас-
ность и открытость» наградили 
Думу Нижнего Тагила.

Фотоновость  Суперлуние

ТАКОЕ СУПЕРЛУНИЕ ПОЙ-
МАЛ СВОИМ ОБЪЕКТИВОМ 
РЕВДИНСКИЙ ФОТОГРАФ 
ГЕННАДИЙ МИЛЯЕВ РАННИМ 
УТРОМ 31 ЯНВАРЯ. СНЯТЬ ЕЕ 
В БАГРОВОМ ЦВЕТЕ В НОЧ-
НОМ НЕБЕ НЕ УДАЛОСЬ ИЗ-ЗА 
ОБЛАКОВ.  
В ночь с 30 на 31 января почти все 
жители Земли наблюдали уникаль-
ное суперлуние: наш космический 
спутник не только максимально 
приблизился к планете, но и вошел в 
ее тень. Такое затмение часто назы-
вают Кровавой Луной. Луна, проходя 
по своей орбите, становится в точку, 
самую близкую к нашей планете, ко-
торую называют «перигей». Диаметр 
ночной хозяйки неба увеличился на 8 
процентов, а сама она стала красно-
бурой. Небесный спутник подошел к 
Земле на минимальное расстояние 
30 января. А 31 января собственно 
произошло суперлуние — это мо-
мент прохождения перигея. Сами по 
себе суперлуния бывают достаточно 
часто, но вот момент прохождения 
перигея и полнолуние совпадают 
редко. Следующее полное затмение 
Луны состоится 27 июля. 
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РЕПОРТАЖ ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

28 человек записались на прием 

к уполномоченному по правам 

человека в Свердловской области 

Татьяне Мерзляковой в среду, 31 

января. Чтобы в мэрии не было 

столпотворения, каждому заранее 

сообщили время. Но в промежу-

ток с 14.00 до 17.00 уложиться не 

удалось. С одним заявителем ом-

будсмен даже поехала на место: в 

Южный поселок, где жители требу-

ют вернуть удобную им остановку. 

В итоге прием завершился только в 

19.05. Татьяна Мерзлякова приняла 

60 человек.

Темы обращений горожан — ком-
муналка, капремонт, медици-
на, низкая зарплата, детские са-
ды. Как обычно. Но 60 человек! 
39 письменных обращений! Зна-
чит, горожане уже не верят, что 
решить вопрос миром можно со 
своими чиновниками, если апел-
лируют к областному.

В 14.00, когда начался прием, 
в коридоре было многолюдно. 
Первый, кого мы встретили — 
член Объединения совета домов, 
общественник Владимир Зай-
цев. Он пришел по просьбе ве-
терана педагогического труда 
Людмилы Примаковой.

— Два с половиной года у че-
ловека затапливали квартиру 
после капитального ремонта 
дома, — сказал Владимир Зай-
цев. — Исправить это положение 
никто не может. Я как председа-
тель комиссии по капитально-
му ремонту от общественности 
вызвался помочь. По капремон-
ту столько неприятностей, хоть 
каждый день пиши в газету! В 
Ревде вопросы не решаются.

Татьяна Мерзлякова зашла в 
кабинет в сопровождении главы 
Ирины Тейшевой, ее зама Алек-
сандра Краева. Пригласили За-
йцева. Когда вышел, он расска-
зал, что обещали провести про-
верку, в том числе лично первый 
замглавы администрации Алек-
сандр Краев. Но, мол, другой раз-
говор, когда ответ дадут.

Дилара Самедова рассказала 
свою ситуацию: жители дома по 
Восточной, 9 в Совхозе не могут 
попасть в программу расселения 
аварийного жилья.

— Мы ждем помощи, дом с 

1933 года, процент износа даже 
не сто процентов, а уже больше, 
наверное, — негодует она. — На-
ша администрация никак не ре-
агирует. Нет финансирования 
программы. А расселить нас 
должны в марте.

Изложив проблему Мерзляко-
вой, Дилара услышала:

— Мне глава сказала, что в 
областную программу Ревда не 
попала. Город попросил, и я при-
соединюсь, чтобы в Министер-
стве строительства и ЖКХ об-
ратили внимание на ваш дом, он 
может вот-вот рухнуть. Может 
быть, найдутся резервы. Остав-
ляйте ваше заявление. Будем 
вместе с главой обращаться в 
министерство. Будем вами за-
ниматься.

Вадим (фамилию просил не 
называть) пришел по проблеме 
медицинского обслуживания. 
Он инсультник. Ему в екатерин-
бургской больнице выписали ле-
карство, а в Ревде дают по льго-
те заменитель.

— Лекарство, выписанное в 
Екатеринбурге стоит 400 рублей, 

оно лежит на прилавках, а мне 
дали заменитель за 60, — удив-
ляется ревдинец. — Сейчас на 
приеме сказали, что будут раз-
бираться. Мне положено на про-
филактику каждый год ложить-
ся в больницу, но за пять лет это-
го не было…

По вопросу медицины прихо-
дила и Нина Гулевич. Ей отка-
зывают в бесплатной диспансе-
ризации раз в три года.

— Этот вопрос расскажу, и 
по капремонту: у нас два стол-
ба возле дома стоят, вот-вот по-
валятся… За все только денежку 
дай — после капремонта на водо-
сточку — скидывайтесь, так ска-
зал министр Смирнов. Входные 
двери не заменили…

Оставив Нину Гулевич слу-
шать ответ, вышли в коридор. 
Мимо пробежала одна из посе-
тительниц. Спеша куда-то и оде-
ваясь на ходу, высказалась: «По-
смотрим, главное — какой ре-
зультат будет!». А Нина Гулевич, 
выйдя из кабинета, развела ру-
ками: «Очередной футбол».

О получении места в детском 

саду для ребенка трех лет при-
шла рассказать омбудсмену Ла-
риса Иванец. Вернее, место она 
получила, но — в садике на Кир-
заводе, а машины у семьи нет.

— Я сама педагог, мне выхо-
дить на работу через две недели, 
а на нашей территории детские 
сады не предоставляются, — 
удивляется она. — Так как ре-
бенок не устроен в детский сад, 
соответственно я на работу не 
выхожу. Как жить дальше, муж 
пока не работает? Возможности 
оплачивать частный детсад нет.

Как пояснила Ирина Тейше-
ва, садики комплектуют в мае-
июне, а раз место на Кирзаводе 
не устраивает, то другое место 
Ларисе предоставят.

— По достижении ребенком 
трех лет вы не обязаны выхо-
дить на работу, — добавила Ири-
на Анатольевна. — Пойдете вре-
менно в другой детский сад?

— Придите к главе на прием 
и порешайте варианты, — пред-
ложила Татьяна Мерзлякова. — 
Я попрошу и, думаю, решим ваш 
вопрос. Сколько в Ревде постро-

или новых садиков?
— Два реконструировали и 

стройка идет, — подсказал Алек-
сандр Краев.

— У нас в городе два детских 
садика с бассейнами, но они не 
функционируют, — продолжи-
ла Лариса Иванец. — Хотелось, 
чтобы такие услуги появились. 
Детки бы с удовольствием ту-
да ходили.

— Необходимы медицинские 
работники, а их нет, — ответи-
ла Ирина Тейшева. — Это обяза-
тельное условие. Но их не предо-
ставляют.

— Для меня удивительно, 
что в таком городе, как Ревда, 
не могут найти медицинских ра-
ботников, — удивилась Татьяна 
Мерзлякова. И тоже пообещала 
«поузнавать».

Уже под вечер на прием приш-
ли сразу три группы жителей по 
одному и тому же вопросу: как 
им вернуть автобусную останов-
ку в Южном поселке на старое 
место? Эта проблема, связанная 
с капремонтом дороги на Совхоз, 
тянется целый год. Этот вопрос 
заинтересовал Татьяну Мерзля-
кову настолько, что она решила 
выехать на место и убедиться, 
что люди взывают к справедли-
вости обоснованно.

— Поводили ее, показали 
все, — рассказал о поездке Сер-
гей Калашников. — По ее мне-
нию, дело выеденного яйца не 
стоит. Только, к сожалению, ни-
кто не берет на себя ответствен-
ности сделать здесь так, как по-
ложено, и удовлетворить прось-
бу жителей города. Сказала, что 
старый автобусный павильон хо-
роший и удобный. Краев ездил 
с нами, пытался объяснить, что 
вернуть остановку нельзя: туда, 
мол, целая комиссия днем ранее 
приезжала, и такой сделала вы-
вод. Но Мерзлякова сказала — 
разберемся.

Еще Сергей Калашников из-
ложил гостье личную прось-
бу: обязать мэрию обнародовать 
акты проверки управляющих 
компаний. Она также пообеща-
ла подключить ответственных 
лиц. Александр Краев, первый 
замглавы, отвечающий за сферу 
ЖКХ, ничего на это не сказал.

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова приняла 60 ревдинцев
Проблемы старые: коммуналка, социалка, медицинское обслуживание. Как это было

— Татьяна Георгиевна, мы 
с вами беседовали в этом ка-
бинете администрации боль-
ше десяти лет назад. Смени-
лась ли тематика обращений 
к вам?

— Конечно, сменилась. Когда 
тогда обращались люди, что у 
них крыши текут, у меня была 
полная безнадега. Сейчас есть 
фонд капитального ремонта и, 
при некачественном исполне-
нии работ, есть варианты выхо-
да. Капремонт стал прозрачным. 
Сегодня есть вопросы по рассе-
лению. Пока Ревде отказано, но 
мы будем работать. Федеральная 
программа пока не объявлена, но 
как только она заработает, будем 
знать, какой дом и в какой год по-

падает под снос. Кроме того, смо-
трите, сколько построено новых 
домов. Если появляются деньги 
в программе, есть возможность 
расселить человек 80 в кварти-
ры, не реализованные на рынке 
жилья. Вопросы ремонтов и рас-
селения из ветхого жилья есть, 
но уже не те, что раньше. Что на 
мой взгляд не стало лучше — 
это здравоохранение, мы его ре-
формировали-реформировали, 
но дошло до того, что ни насе-
ление не понимает, что происхо-
дит, ни сами доктора. Детские 
сады тоже были безнадегой. Се-
годня ищем варианты. Надеюсь, 
и ясельными группами начнем 
со временем обеспечивать. Было 
сильно много вопросов по земле. 

Их стало сейчас мало. А вот про-
блема трудоустройства — десять 
лет назад она так не звучала. Ес-
ли все люди будут работать и во-
время выплачиваться зарплата, 
то мне совсем легко будет к вам 
приезжать.

— С чем пришли ревдинцы 
на этот раз?

— В основном, социальные и 
ЖКХ. В этом Ревда мало чем от-
личается от других территорий. 
К глубокому сожалению, у меня 
возросли жалобы в социальной 
сфере. Об этом мы говорили с гу-
бернатором. Возможно, мы успо-
коились, а жизнь идет вперед, 
и мы не осознали того, что на-
до перестраиваться по социаль-

ным структурам тоже. Сегодня я 
пожелала вашей главе мыслить 
не только категориями большо-
го города, но и категориями од-
ного его жителя — конкретного 
человека.          

— Что посоветуете в реше-
нии своих проблем? 

— Не зацикливаться на ме-
лочах. Это очень важно. Напри-
мер, ходим и два года ругаемся 
по тому же ЖКХ. Второе: не то-
ропитесь идти сразу в суд. Это 
дорогое удовольствие. У нас лю-
ди неприспособленные, привык-
ли к принципам справедливо-
сти, а не к законности, которое 
выносит суд. И третье, не вле-
зайте в разного рода финансо-

вые пирамиды. Есть одна рев-
динская семья, которая вложи-
лась в строительство дома, но 
он не возводится. Поэтому, пре-
жде чем отдать свои кровные, 
надо десять раз подумать. Сей-
час на прием как раз придут од-
ни из тех, кто пострадал от «пи-
рамиды». И еще, у главы города 
нет полномочий остановить по-
явившуюся микрофинансовую 
структуру, которая выдав чело-
веку 20 тысяч рублей, ждет отда-
чи в 100 тысяч. Да еще и коллек-
торов нанимает, если человек не 
в состоянии выплатить сумму 
вовремя. Для меня непонятны 
вещи, когда свое родное отдаем 
неизвестно кому.

«Пожелала вашей главе мыслить категориями конкретных людей»
Три вопроса Татьяне Мерзляковой

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дилара Самедова (справа) рассказала свою ситуацию: жители дома по Восточной, 9 в Совхозе не могут попасть 
в программу расселения аварийного жилья. Глава Ревды Ирина Тейшева и Татьяна Мерзлякова пообещали, что 
этой проблемой они будут заниматься.  
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Соня — чудесная. Непоседливая, 

смешливая и радостная. Первым 

делом, проводив нас в свою уют-

ную комнатку, она забралась на 

кровать (которая под потолком, 

и туда ведет лесенка) и сказала, 

что будет рассказывать оттуда. Но 

потом пересела в мягкое кресло-

мешок, чтобы нам было удобнее 

ее фотографировать. В конце ян-

варя Соня Абдалова из ревдинской 

школы №28 побывала в телецентре 

в Москве и дала интервью самому 

Андрею Малахову.

В комнате у Сони — много-мно-
го всего. Коробочки, баночки, где 
она хранит разные безделки для 
рукоделия. Может, кому-то они 
покажутся мусором, а для нее — 
ценность. Даже обертки от кол-
лекционных кукол LOL («Сонь, 
зачем они тебе?» — «Надо, что-
нибудь смастерю») и те нашли 
свое место. 

На стенах — рисунки, фото-
графии. Вот сама Соня в обним-
ку с Хаски. А вот ее третий класс 
первого сентября. На доске ме-
лом написано: «5+5=10, с юбиле-
ем!» — 23 января ей исполнилось 
десять. 

Соня — рукодельница. Нет, 
даже не так. Она — творческий 
человек. На «России 1» в телепе-
редаче «Прямой эфир» ее пред-
ставили, как юного влогера — 
человека, снимающего видео-
блоги, или влоги. Но на самом 
деле у нее намного больше ув-
лечений, и влогерство — их ло-
гичное продолжение.

Ей нравится экспериментиро-
вать, как говорит сама. 

— Все началось с лизуна. Я 
просила маму купить клей и 
тетраборат натрия, но сколько 
делала, не получалось. А когда 
получилось, я поняла, что на-
до с кем-то поделиться. И нача-
ла снимать ролики, — рассказы-
вает Соня.

Когда я прошу перечислить 
влогеров, которые ей нравят-
ся, сбивается со счета: от Саши 
Спилберг до Берсика. И она хо-
тела бы стать такой же популяр-
ной. Знает, что можно зарабаты-
вать в интернете: делать ком-
мерческие обзоры или искать 
спонсоров. Но ей важно другое.

— Я занимаюсь творчеством, 
и на своем канале делюсь со зри-
телями: например, как сделать 
печати, как быстро нарисовать 
воздушные шарики, — объясня-
ет Соня. —Больше всего люблю 
рисовать, но не людей, а абстрак-
ции. Свою картину я подарила 
Андрею Малахову. Сейчас про-
шел эфир, и я наблюдала, как у 
меня прирастают подписчики. 
Было утром 20, а сейчас 63. Хочу 
хотя бы 200 или 100 тысяч.

В Москву Соня попала благо-
даря маме. Ирина увидела, что 
для передачи «Прямой эфир» 
ищут детей с необычными ув-
лечениями, и решила рассказать 
о дочери. В столице мама с доч-
кой были впервые. 

Прилетели 22 января. В аэ-

ропорте их встретил водитель, 
увез в отель. Там пообедали, ве-
чером были съемки, а утром — 
завтрак в отеле, прогулка по Мо-
скве и самолет домой.

В Москве девочке больше все-
го запомнилась Красная пло-
щадь, Мавзолей («Там как-то 
жутко, как на похоронах, а еще 
там уйма китайцев») и Кремль. 
В историческом музее понравил-
ся зал с каретами (там самое ин-
тересное) и платья. В павильоне 
— поразил размер: на экране ка-
жется большим, на деле же ма-
люсенький.

— Меня чем-то намазали в 
гримерной и гофре сделали, что-
бы пышнее волосы были. Я была 
в джинсах и кофте, мне так удоб-
нее. Нас там кормили. В гример-
ке было шесть детей. Мы подру-
жились с Катей из Барнаула — 
она дзюдоистка, — рассказыва-
ет Соня.

Лиза Анохина, 10-летний вло-
гер, была экспертом по теме. В 
эфире она пообещала «поделить-
ся популярностью» с ревдинкой, 
а за кулисами, говорит девоч-
ка, отвечать на вопросы не ста-
ла. Зато рассказала, что купила 
приложение для монтажа видео 
за 45 тысяч рублей.

Ну а Соня снимает и монтиру-
ет на мобильном телефоне. У нее 
— ZTE, весь в сеточке трещин, в 
нем нет памяти, плохая камера, 
а влогер в ней требует отличного 
качества видео и мощного про-

цессора. Такой заказал на день 
рождения папа Олег (Xiaomi, ко-
торый девочка очень ждет). Пока 
же берет смартфон родителей.

Ирина, мама, объясняет: пое-
хала в столицу, чтобы получить 
новый опыт, показать ребенку 
Москву, увидеть, где и как про-
ходят съемки. Снискать попу-

лярности для ребенка и не по-
мышляла: пока у нее так много 
интересов, что конкретный вы-
делить нельзя.

— Уже с пяти лет она ста-
ла самостоятельной, могла да-
же еду приготовить. Процесс ее 
роста мы только контролируем, 
но никуда ее не подталкиваем. 
Все, что ей интересно, она про-
бует. Творчество, спорт, в ее жиз-
ни все есть, — объясняет Ирина.

Творческая семья вдохнов-
ляет девочку. Ольга, тетя, — из-
вестный в Ревде художник и фо-
тограф, активно участвует в ее 
жизни. С бабушкой они шьют 
и мастерят поделки. Ну а папа 
Олег играет на гитаре.

Это он научил Соню исполь-
зовать монопод, монтировать, 
правильно держать смартфон. 
И всегда честно говорит, если 
что-то получилось не так.

— Я думаю, у нее большой по-
тенциал, и будет развиваться в 
творческом направлении. Ей де-
сять, а она приходит из школы (а 
ее приняли в Российское движе-
ние школьников) и спрашивает: 
«Как закончить школу на золо-
тую медаль?». Есть цели, и явно 
есть возможности их достичь, — 
говорит Ирина.

Конечно, Соня немного расте-
рялась перед камерой и Малахо-
вым, который в лоб задал ей во-
просы. Ирина рада, что этот мо-
мент из эфира вырезали. Кста-
ти, вырезали вообще многое: по-
лучилась девочка-влогер, хотя 
редакторы сначала интересова-
лись ею, как всесторонне разви-
тым ребенком:

— Мы говорили и про вокал, 
и про спорт, но в эфире осталось 
только про влогерство. И сюжет 
о ней, который в Ревде снимали 
два дня, получился очень корот-
ким. Сюжет, кстати, снимали по 
сценарию, который прислали из 

Москвы: дома, во дворе, в ЦДО. 
Было расписано все, вплоть до 
того, куда пойти, как встать и 
что сказать. 

Ирина отмечает: больше все-
го ей нравится, что Соня не про-
сто делает, но и интересуется, 
как сделать лучше: как правиль-
но снимать, как монтировать, 
как продвигать свои видео:

— Ребенок должен интересо-
ваться всем. Жизнь недлинная, 
и детство тоже проходит быстро. 
И если в детстве человек не пой-
мет, что ему нравится, потом бу-
дет уже поздно.

— Мама, купи мне… как на-
зывается? «Мувави»? Программу 
для монтажа, — перебивает Со-
ня. И мы перед тем, как попро-
щаться, еще немного обсуждаем 
профессиональную тему. На во-
прос, не захотелось ли ей стать 
тележурналистом, девочка мо-
тает головой: «Нет, это скучно. 
Влогерство — это мое хобби. А 
стать я хочу модельером».

Смотрите выпуск 
передачи «Лучшие 
дети России: как 
открыть талант в 
ребенке?»

— Конечно, есть 
опасения, что Соня 

публикует видео в Интерне-
те. Но мы договорились, что 
она не будет говорить ни о 
чем личном. И я ей объясни-
ла, что комментарии люди 
тоже могут писать разные 
— к этому надо быть гото-
вой.

Ирина Абдалова, мама

«Влогерство — только хобби, 
а стану я модельером»
Как 10-летняя ревдинка Соня Абдалова стала звездой телеэфира

Кадр из программы «Прямой эфир»

У каждого большого проекта на федеральных каналах свои здания: длинный коридор, куда выходят двери 
студии и нескольких гримерных. Интересно, что у каждого члена массовки, как и у ведущего, микрофоны в 
ушах. И редакторы подсказывают им, что делать, что говорить, как аплодировать. Андрей Малахов — простой, 
вежливый. Детей было много, все хотели сфотографироваться, и он никому не отказал.

— Малахов в жизни такой же, как на экране. Мы, 
когда летели, я сказала: «Если со мной Малахов 

рядом сядет, я в обморок упаду». А он с мамой рядом сел. 
Я была спасена. Я очень сильно боялась. Мы так смешно 
вышли: как две потеряшки, не знали, куда повернуть…

Соня, влогер и рукодельница

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Коротко о письме: от редакции
Жители дома №4 по ул. П.Зыкина судятся со своей управляющей компанией «Антек», отстаивая пра-
во на тариф за содержание и ремонт жилого помещения. На общем собрании они утвердили его в раз-
мере меньшем, чем предлагала компания. Тогда «Антек» обратился в суд, чтобы отменить это реше-
ние, но проиграл его; затем — подал апелляцию, и снова проиграл. Несмотря на это, в январе жители 
получили счета с завышенным тарифом, который не принимали. 

Согласно открытым данным базы ЕГРЮЛ, ООО «Антек» зарегистрировано в Ревде в январе 2005 
года. Учредитель — Александр Николаевич Томилов, уставной капитал 105000 рублей.

Редакция направила копию письма в адрес директора УК «Антек» Александра Томилова с прось-
бой прокомментировать ситуацию.

ЕЛЕНА ЯХОНТОВА, 
член Совета дома по ул. П.Зыкина, 4 

Продолжу тему, начатую предсе-
дателем Объединения советов до-
мов Сергеем Калашниковым («Го-
родские вести» №3 от 10 января) о 
работе управляющей компании 
«Антек» под руководством члена 
партии «Единая Россия», депута-
та, председателя думской комис-
сии по ЖКХ, господина Томило-
ва. Нам, жителям дома, хотелось 
бы через открытое обращение по-
лучить ответы на свои вопросы.

22 декабря 2017 года жители на-
шего дома на доске объявлений 
увидели сообщение от «Антека»: 
«Уважаемые собственники! Пред-
упреждаем, что в случае неприня-
тия вами в срок до 29.12.2017 года 
мер к заключению договора в но-
вой редакции, и согласованию с 
управляющей организацией пе-
речня работ и услуг, размера пла-
ты на 2018 год, обслуживание до-
ма будет прекращено в 00-00 часов 
01 января 2018 года, заявки прини-
маться не будут».

Таким образом господин Томи-
лов предъявил ультиматум — или 
вы принимаете мои условия, или 
я через девять дней прекращаю 
обслуживание вашего дома, в од-
ностороннем порядке расторгаю 
с собственниками договор управ-
ления.

Однако это — нарушение ча-
сти 8 статьи 162 ЖК РФ, ст. 310 и 
ст. 450 Гражданского кодекса РФ. 
Такими действиями он мог под-
вергнуть опасности жизнь и здо-
ровье жителей дома. Очевидно, 
главное для него —  сломить во-
лю собственников.

Но новогоднее настроение го-
спод Томилова и его сотрудниц 
Кокухиной В.А. и Фирулёвой Е.И. 
было испорчено. 28 декабря 2017 
года сотрудник Департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердлов-
ской области, отдела контроля 
по Западному управленческому 
округу, вручил юристу ООО «Ан-
тек» Фирулёвой предостережение 
о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и напом-
нил, что неповиновение законно-
му распоряжению должностного 
лица органа, осуществляющего 
государственный надзор, образу-

ет признаки состава администра-
тивного правонарушения, пред-
усмотренного ч.1 ст. 19.4 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях. 

Почему «Антек» желает растор-
гнуть договор с жителями наше-
го дома? Может быть от того, что 
Совет дома стал контролировать 
работу компании, согласно ст.16.1 
ЖК РФ?

В 2005 году, когда Томилов при-
шел к нам во двор, чтобы агити-
ровать за переход в его компанию, 
он обещал добросовестно рабо-
тать и навести порядок. 

И навел. В подвале дома жили 
бомжи, которые построили дере-
вянные нары, провели свет, гото-
вили еду, а для того, чтобы теп-
ло было спать зимой, сняли уте-
плитель с труб. Территория во-
круг дома не убиралась, неделями 
не мылись полы в подъездах, на 
детской площадке стояло старое 
ржавое оборудование, ремонт в 
первом подъезде со дня сдачи до-
ма не производился, о чистых ок-
нах нельзя было и думать. Жить 
в таких условиях было не только 
жутко, но и небезопасно. 

Александр Николаевич, вы 
не довольны, что в нашем доме 
очень активно работает Совет до-
ма, хотите расторгнуть с нами До-
говор на обслуживание домом? Но 
к созданию Совета вы сами нас 
подтолкнули, так как чаша тер-

пения у людей была переполнена.
Собственники через Совет до-

ма вынуждены заставлять рабо-
тать управляющую компанию 
в соответствии с Конституцией, 
Гражданским кодексом, Жилищ-
ным кодексом, правовыми акта-
ми, утвержденными правитель-
ством РФ, выполнять условия до-
говора и обеспечивать благопри-
ятные, безопасные условия про-
живания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в 
доме.

Александр Николаевич, вам не 
нравится, что собственники на-
шего дома пользуются своим за-
конным правом о созыве общего 
собрания собственников помеще-
ний, предусмотренным частью 4 
ст. 45 ЖК РФ и действуют на ос-
новании части 7 ст. 156  ЖК РФ, 
определяя размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помеще-
ния на общем собрании собствен-
ников помещений? Поэтому вы ре-
шили в одностороннем порядке 
расторгнуть договор на обслужи-
вание нашего дома? 

Когда 14 января 2017 года мы, 
проанализировав работу УК «Ан-
тек» за 2016 год, утвердили тариф 
на содержание и ремонт жилого 
помещения в размере 19 рублей 
за кв.м, а не 24.30 рубля, как пред-
лагала УК «Антек», то получили 
«грозное» письмо от господина 
Томилова А.Н., подготовленное 

КОМУ МЫ ЖАЛОВАЛИСЬ
Только в 2017 году Совету нашего дома пришлось обратиться:

 четыре раза к прокурору Сопочкину по факту нарушения по-
ложений ФЗ от 02.05.2006 №59 «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ» и Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей». Даже после внесения прокуратурой директору 
ООО «Антек» представления об устранении нарушений законода-
тельства РФ о рассмотрении обращений граждан РФ, нарушения 
вновь имеют место;

 десять раз в Департамент государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области, в отдел контроля по 
Западному управленческому округу Свердловской области. Все 
указанные в заявлениях факты о нарушениях в работе «Антека» 
нашли подтверждение. В адрес УК были отправлены предписа-
ния об устранении выявленных нарушений и обязательных тре-
бований. Кроме того, в связи с выявленными нарушениями в от-
ношении юридического лица, ООО «Антек», составлен протокол 
об административном правонарушении, предусмотренном частью 
24 статьи 19.5 КоАП РФ;

 к начальнику Первоуральского Роспотребнадзора с заявлени-
ем о проведении проверки.
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Почему мы должны 
платить за то, чего нет?
Открытое письмо руководителю 
управляющей компании «Антек» 
Александру Томилову

МНЕНИЯ:

Обращаться по телефону:
8 (922) 154-86-05, 8 (962) 382-98-17

ООО «Пингвин Шелтерс» требуются

ШВЕИна массовый
пошив
Оплата сдельная.

ИП Степанов В.В. в кафе «Толстая креветка» требуются:

ПОВАР,
ОФИЦИАНТ

Тел. 8 (922) 165-33-33

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

МОНТАЖНИКИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,

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

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
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Прямые 
вопросы 
Александру 
Томилову
Господин Томилов, при незаконном, 
как подтвердили суды двух инстан-
ций, начислении в течение года пла-
ты по тарифу 22.55 рубля за 1 кв.м, ко-
торый УК приняла в одностороннем 
порядке, ПОЧЕМУ:

 не закрыты зимой продухи в под-
вале, что явилось причиной ава-
рийной ситуации в январе 2018 
года: замерзла вода в  трубах, по-
дача которой в дом на несколько 
часов была прекращена;

 не готовятся своевременно ответы 
на заявления, жалобы и претензии 
собственников?

 нет напора холодной воды на 7, 8, 
9 этажах дома? 

 не убран мусор вокруг дома, в под-
вале и из приямков, нет освещения 
в подвале, что зафиксировано 
представителем жилинспекции? 

 не проводится общий осмотр жи-
лого дома и не составляются акты 
осмотров для предоставления 
собственникам для выполнения 
текущего ремонта?

 не сданы в срок членам Совета 
дома работы по ремонту подъезда 
№1, а только после многочислен-

ных переделок через год в октябре 
2017 года, но сумма в 244 тысячи 
снимается со счета дома по итогам 
2016 года?

 не восстановлено частичное 
ограждение у выхода с чердачно-
го помещения на кровлю?

 не выполняются в установленные 
законом сроки  работы по заявкам 

жителей, поданные через диспет-
чера УК?

 не контролируется работа двор-
ника и уборщика лестничных 
площадок и маршей? 

 почему УК, получая оплату по же-
лаемому тарифу, не обеспечивает 
благоприятные и безопасные усло-
вия проживания жителям МКД?

18 ЯНВАРЯ ПОЛУЧЕН ОТВЕТ от отдела контроля по западному округу Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области о результатах рассмотрения обращения члена 
Совета дома по П.Зыкина, 4 Яхонтовой: «…По вопросу одностороннего расторжения договора управления 

МКД №4 по ул. П.Зыкина в г. Ревде ООО «Антек» поясняем, что исключительным правом на расторжение догово-
ра управления МКД в силу ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ обладают собственники помещений многоквартир-
ного дома… Управляющая организация… не вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор управления мно-
гоквартирным домом». 

Реклама (16+)

юристом Фирулёвой.: «Сообщаем вам, что пред-
ставленный вами протокол общего собрания от 
14.01.2017 года рассмотрен и подлежит отклоне-
нию…».

Законность этих действий проверил Депар-
тамент госжилнадзора. Действия были призна-
ны неправильными, в адрес ООО «Антек» было 
вынесено предписание, согласно которому ком-
пании предписано выставлять счета за содер-
жание и ремонт жилых помещений в соответ-
ствии утвержденнымм собственниками поме-
щений тарифом. 

Но предписание надзорного органа проигно-
рировано! Кроме того, «Антек» обратился в Рев-
динский городской суд с иском о признании не-
действительным протокола собрания собствен-
ников помещений нашего дома. Ревдинский го-
родской суд оставил исковые требования ист-
ца без удовлетворения. Тогда «Антек» обратил-
ся в судебную коллегию по гражданским делам 
Свердловского областного суда с апелляцион-
ной жалобой, в которой просил отменить реше-
ние Ревдинского городского суда, принять по де-
лу новое решение, которым удовлетворить ис-
ковые требования. 21 декабря решение Ревдин-
ского городского суда было оставлено без изме-
нения, а апелляционная жалоба «Антека» — без 
удовлетворения. 

Таким образом, законность утвержденного 
собственниками помещений тарифа, а также 
незаконность действий «Антека» были уста-
новлены и подтверждены органами жилищно-
го и строительного надзора и двумя судебны-
ми инстанциями. 

Казалось, все — жирная судебная точка по-
ставлена.

Однако в январе 2018 года собственники наше-
го дома вновь получили счета по статье «Содер-
жание жилья» в размере 22,55 рубля за 1 кв. метр. 

6 декабря 2017 года члены Совета дома приш-
ли в «Антек» —чтобы получить ответы на ряд 
вопросов, возникших после просмотра предло-
жения компании о перечне услуг и работ по со-
держанию общего имущества дома. Но господа 
Томилов и Кокухина не смогли нам дать вразу-
мительный ответ: 

Почему мы должны платить за технический 
осмотр деревянных конструкций крыши, если у 
нас их нет?  Почему мы должны платить за со-
держание подвалов и чердаков (очистка от му-
сора), если этого не делают? Почему мы должны 
платить за влажную протирку подоконников, ко-
торых у нас нет?  Почему мы должны оплачи-
вать работы по содержанию земельного участка 
с кадастровым номером 66:216010132:87, площадь 
которого по данным ООО «Антек» составляет 
2658 кв.м, а по данным ГКН — всего 908 кв.м?  
Почему мы должны оплачивать очень интерес-
ный пункт  «Уборка контейнерной площадки», 
если, согласно сведениям Росреестра, эта терри-
тория нам не принадлежит?

А когда мы попросили директора «Антека» 
ответить, когда компания промывала трубы си-
стемы отопления в нашем доме, вопрос остался 
висеть в воздухе.  На просьбу предоставить соб-
ственникам для ознакомления договор на содер-
жание лифта, договор на содержание системы 
внутридомового газового оборудования госпо-
жа Кокухина гневно ответила, что управляю-
щая компания… не обязана предоставлять до-
говоры собственникам дома. 

Такова система работы «Антека». 
Господин Томилов, ответьте, зачем вы подры-

ваете доверие к партии «Единая Россия», созда-
ёте напряженную ситуацию среди жителей го-
рода?

Уважаемый Андрей Васильевич Мокрецов. 
Обращаюсь к вам через газету как к председа-
телю Думы ГО Ревда и хочу получить ответы на 
вопросы, которые волнуют многих жителей на-
шего города. Почему депутаты городской Думы 
выбрали председателем комиссии по ЖКХ руко-
водителя УК «Антек» Томилова? Являясь депу-
татом и председателем комиссии по ЖКХ, раз-
ве может он объективно контролировать вопро-
сы по жилищной политике, если является заин-
тересованным лицом?

Уважаемые собственники помещений в мно-
гоквартирных домах! Ваша собственность — не 
только квартира, но и дом с придомовой терри-
торией. Если вы хотите жить комфортно и безо-
пасно, тратить свои деньги рачительно, в целях 
осуществления контроля за деятельностью УК 
(ст.161.1 ЖК РФ) вы обязаны на своем общем со-
брании избрать совет МКД!

ЖКХ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

!
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НАШ

BK.MAVMEBEL.RU

-15%

Одно дело, когда вам что-то понрави-
лось и вы это хотите увидеть у себя. 

И другое — когда нужно претворить идею в 
жизнь. Дизайнер не столько советует цвето-
вые оттенки, как думают многие, сколько дает 
понимание, как конструктивно, эргономично 
расставить мебель.

Екатерина Макушева, дизайнер интерьеров

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

Реклама (16+)

Моя новая квартира. Секреты дизайна
Как расставить мебель, подобрать цвета, сделать акценты и зонировать
Как рационально расставить в квартире мебель? Как выдержать стиль? Можно ли сочетать эклектичные оттенки и фактуры? Если вы впервые столкнулись с дизайном интерьеров, пожелав 
переоборудовать свое жилье, эти и другие вопросы наверняка возникнут. Ответить на них мы попросили эксперта. Екатерина Макушева, 35 лет, дизайнер интерьеров. Опыт работы — шесть лет. Она 
создает проекты и помогает клиенту претворить их в жизнь. О главных правилах дизайна жилья Екатерина рассказала «Городским вестям».

Первое: 
подумайте, что 
именно вы хотите
В Интернете много готовых 
интерьеров — просмотрите 
уже реализованные други-
ми проекты и подумайте, 
что бы хотели вы. Снести 

стену, построить перегород-
ку — все это реально. Вас 
это пугает? На самом деле, 
даже в типовой «брежнев-
ке» можно сделать стиль-
ный ремонт и красиво рас-
ставить мебель, если сле-
довать главным правилам. 

О них расскажем даль-
ше. Ну а пока запомни-
те: черпать идеи у других 
— не зазорно, и так дела-
ют даже профессионалы, 
адаптируя ваши жела-
ния к реальным условиям 
квартиры или дома.

Подберите 
цветовую гамму
Помогут цветовые палитры. 
Специализированных сай-
тов для этого много: напри-
мер, discovercolor.ru. Здесь 
можно найти сочетания от-
тенков, которые будут гар-
монировать. Допустим, есть 
набор «Клубничный мохи-
то», в который входят бор-
довый, светло-коралловый, 
розовый, оранжевый и тем-
но-зеленый. Или для спаль-
ни — красный, салатовый, 
сине-зеленый, лазурный и 
серебряный.

— Кажется, что неко-
торые цвета не сочетают-
ся, — говорит Екатерина. 
—Можно соединить что 
угодно, даже красный и 
синий. Главное сделать 
это грамотно. Правило та-

кое: выбрать нейтраль-
ный, приглушенный ос-
новной цвет (белый, беже-
вый, кремовый), который 
сочетается с яркими цве-
тами. А эти оттенки бу-
дут выдержаны в акцен-
тах (мебель, светильники, 
текстиль и так далее).

Покрытие стен и пола 
следует сочетать. А если 
у вас одна комната пере-
текает в другую (нет две-
рей), нужно, чтобы факту-
ра и цвет покрытия пола 
также сочетались.

Важно, чтобы цветовая 
гамма была выдержана в 
каждой комнате, в инте-
рьере всей квартиры. Ес-
ли, например, в кухне чер-
ный глянцевый потолок, а 
больше его нигде нет, это 
выбивается из стиля.

Как выбирать 
цвета для 
разных комнат

СПАЛЬНЯ. Комбинируйте 
цвета по своему ощущению: 
бордовый, синий, красный 
— это допустимо. Но не за-
будьте скомбинировать их 
с нейтральным оттенком. 
Модный монохром тоже 
нравится многим — ведь 
серый, черный могут быть 
разных оттенков. И если их 
красиво соединить, полу-
чится мягкий стиль. Одна-
ко в основе все равно стоит 
использовать белый цвет.

ГОСТИНАЯ. Здесь основное 
правило — отвлечь внима-
ние от мебели, «растворить» 
ее на фоне стен. Например, 
если в гостиной у вас боль-
шой высокий шкаф, следу-
ет подбирать его в тон полу 
или обоев. На первом месте 
в гостиной должны быть 
диван, кресла, пуфики, яр-
кие и красивые. 

ДЕТСКАЯ. Выбирайте па-
стельные тона, чтобы ре-
бенку было уютно, комфор-
тно, чтобы яркие, крича-
щие цвета не давили на не-
го. Допустимы ковер, тек-

стиль, игрушки ярких цве-
тов. Все, что можно убрать, 
когда надоест.

— Я склоняюсь к бело-
му и молочному цветам 
для детской: обоев, кра-
ски, штукатурки, это сти-
мулирует развитие и твор-
чество, — делится Екате-
рина.

КУХНЯ. Чтобы визуально 
расширить пространство, 
используйте светлые ос-
новные цвета, добавляйте 
яркие акценты (зеленый, 
синий, черный, красный).

Дизайн-проект Екатерины Макушевой

Дизайн-проект Екатерины Макушевой
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ДОМ

ТЦ «БЕРЕЗКА»
ул. Спартака, 9а, 1 этаж

тел. 3-44-54

Гостиные
Прихожие
Детские
Спальни

Гостиные
Прихожие
Детские
Спальни
Кухни
Шкафы-купе
Мягкая мебель
Обеденные группы

Кухни
Шкафы-купе
Мягкая мебель
Обеденные группы

3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • ooosalonms@yandex.ru

шкафы-купе • кухни
детские • прихожие • офис

Салон МС

пластиковые окна и двери
жалюзи • защитные ставни
остекление балконов (provedal)
входные группы 
для магазинов 
и офисов

ОКНА

МЕБЕЛЬ

КРЕДИТ
ОТП-банк, Альфа-банк 
Русский стандарт

ул. Клубная, 8,

ТЦ «Гранат», пав. №22a

ОКНАДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

с

ру
зинов
в

Русский стандарт

ул Клубная 8

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

3 февраля!

óë. Ðîññèéñêàÿ, 36      5-09-38

www.shtory66.ru

Мебель для кухни: что важно знать
 Продумайте, как освободить рабочую поверхность: 

например, устроить высокий пенал, куда спрятать тех-
нику. Микроволновку, комбайн, и так далее.

 Откажитесь от пространства над кухонными настен-
ными шкафчиками: во-первых, там собирается пыль, во-
вторых, это оставляет место над рабочей поверхностью.

 Унесите, по возможности, столовую зону в гостиную, 
чтобы не есть там же, где готовите, и освободить про-
странство для маневра.

Реклама (16+)

интерьера
комнаты

Определите, 
чем будут 
покрыты стены
Обои, краска, декоративная 
штукатурка — выбор сегод-
ня очень большой. Все за-
висит от вашей фантазии. 
Главное правило: прежде 
чем купить, пройдите по 
магазинам, потрогайте, рас-
смотрите каждый материал. 
И, конечно, доверьте нанесе-
ние сложных покрытий (на-
пример, декоративной шту-
катурки) профессионалам. 
Если в доме есть животные, 
подумайте о плотном по-
крытии нижней части стен: 
плитка, искусственный ка-
мень, и так далее.

Подумайте, как 
убрать из комнат 
лишнюю мебель
Чтобы действительно от-
дыхать в гостиной, избавь-
тесь от громоздких «сте-
нок» советского типа, шка-
фов-купе с зимней одеждой. 
Лучше, если вместитель-
ный шкаф стоит в прихо-
жей или спальной комна-
те (при этом «сливаясь» со 
стенами и полом). Чтобы 
расставить акценты, мож-
но сделать зеркальный или 
витражный фасад. Идеаль-

ная мебель для гостиной — 
диван, кресла, стойка под 
телевизором, и много све-
та, конечно. 

Если она большая, ее 
можно зонировать с помо-
щью разноуровневых по-
толков и пола, устроить 
столовую зону. 

В спальне имеет смысл 
подумать над композици-
ей, которая выделит кро-
вать. Например, декора-
тивное покрытие над из-
головьем. 

Решите, как 
разбить на зоны 
спальню и детскую
Это очень удобно, когда 
есть четкие разделения на 
место отдыха и место для 
работы. В спальне найдите 
место для комода, зеркала 
или трюмо. 

В детской мебель жела-
тельно выдержать в одном 
цвете, чтобы она не дави-
ла на ребенка (белая кро-
вать, коричневый шкаф — 

плохая идея, белая мебель 
с яркими фасадами — от-
лично).

Если комната большая, 
можно поставить откры-
тую перегородку, в секци-
ях которой ребенок сможет 
хранить книги, рукоделие, 
игрушки. С одной сторо-
ны будет стоять кровать, 
с другой — письменный 
стол. Для детской важно 
использовать много сек-
ций для хранения.

Определите, 
где в гостиной 
будет стоять диван
С точки зрения комфор-
та лучше, чтобы диван не 
был повернут спинкой к 
двери. Его лучше развер-
нуть так, чтобы вы виде-
ли, кто заходит в комнату; 
как вариант — разместить 
его под углом. 

Громоздкий компью-

терный стол имеет смысл 
убрать, чтобы не загро-
мождать гостиную (здесь 
обычно скапливаются бу-
маги, диски и так далее). 
Равно как и большие шка-
фы, о которых мы написа-
ли выше. 

К а к в ари а н т: узк а я 
стойка для книг, дисков, 
журналов, ее можно поста-
вить у телевизора.

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

Дизайн-проект Екатерины Макушевой

Фото с сайта www.zzirkell.com
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ПРОБУЙ НОВОЕ

Реклама (16+)

Как играют в дартс?
Мишень на расстоянии 2,37 м от линии броска. Высота мише-
ни (расстояние от ее центра до пола) 1,73 м. Мишень разделена 
на 20 секторов. Диаметр круга — около полуметра. Центр на-
зывается вull — «бык». Попадание в него — 50 очков. Разных 
правил игры в дартс около 20. В Ревде играют по десяти, еще 
по двум-трем по желанию. Цель игры — набрать очки быстрее 
соперника, попадая дротиками в мишень. 

Играем в дартс!
Этой игре все возрасты покорны, а достичь результатов проще, 
чем в других видах спорта
Легко ли метать дротики в цель? И как этому научиться? Разбираемся вместе с председателем Федерации дартса в Ревде Алексеем Барановым.

Комментарии 
дартсменов

Андрей Мокрецов 
(опыт три года):
— Дартс один из тех 
видов спорта, который 

не требует специаль-
ной подготовки. Многие 

заблуждаются, что основная задача — 
метать дротик в центр. А здесь больше 
десятка только мне известных игр. Это 
азартный спорт. Все зависит от твоего 
спокойствия и умения концентриро-
ваться. Как и в любом спорте важны 
тренировки. У тех, кто им отдает больше 
времени, то и результаты у них лучше. 
Это только кажется, что ерундой какой-
то занимаешься. Попробуйте на спор 
поднять сто раз спичку с пола. На сотый 
раз она тоже станет тяжелой. Здесь, при-
мерно, то же самое. Дротики по 18, 20, 25 
граммов. Когда их кинешь сотню раз, то 
почувствуют тяжесть руки, ноги и спина. 
С виду кажущаяся легкость в дартсе — не 
такая уж простая. При этом, это один из 
самых доступных и бюджетных видов 
спорта. Мне дартс нравится.

Валентина 
Рыжанкова, 
кандидат в мастера 
спорта:

— Занимаюсь дартсом 
четыре года. Случайно 

попала на турнир и заинтересовалась. 
Решила заниматься просто для себя. 
Участвовала в соревнованиях, вроде по-
лучалось не хуже всех. Дартс интересный 
спорт. Это сила воли, сосредоточенность, 
на турнирах нельзя отвлекаться на всякие 
мешающие факторы. Дартс вырабаты-
вает уверенность в себе. Несмотря на 
доступность и простоту, играть тяжело. 
Соревнования проходят иногда по 8-10 
часов, бывает, и пообедать не успеваешь. 
Некоторые не выдерживают такой на-
грузки. Но всем рекомендую дартс. Люди 
любого возраста могут заниматься — от 
мала до велика. Это хороший досуг. Кан-
дидатом в мастера спорта стала в 2017 
году на турнире в Екатеринбурге. Сейчас 
у нас в Ревде подрастают сильные девоч-
ки, можно с кем соперничать.

Читайте в следующем вы-
пуске рубрики: как заняться 
плаванием в Ревде.

Что такое дартс?
Игра родилась в Англии в средние века, dart в переводе — дро-
тик. Мишень, может иметь происхождение от названия попе-
речного сечения дерева: старое название dartboard переводит-
ся как «приклад». Может быть, первоначально мишенью для 
дартса было дно бочки из-под вина, а центром — пробки. В су-
хом дереве трещины расходились, создавая «сектора». Привыч-
ная для всех мишень для игры в дартс возникла в начале ХХ 
века. Первый официальный турнир по дартсу состоялся в 1927 
году. С 1992 года проходят мировые соревнования и первенства.

А как в Ревде?
Городская Федерация дартса образовалась в 2012 году. Ее адрес: 
ул. Жуковского, 22. Занятия по субботам с 10.00. Постоянных 
участников здесь — около двадцати. Но всего в Федерацию 
дартса заявки подали 52 ревдинца. Сейчас пять человек имеют 
первый разряд и один кандидат в мастера спорта — это Вален-
тина Рыжанкова, чемпионка города, показала второй резуль-
тат по области. В этом году Федерация проведет 36 соревнова-
ний разного уровня, только в феврале запланированы шесть. 
Судья второй категории Алексей Баранов присваивает норма-
тивы до второго взрослого спортивного разряда, все остальные 
— на областных турнирах.

Почему надо попробовать дартс?
Он доставляет удовольствие. Достичь достойного результата 
в дартсе намного проще, чем в шахматах, баскетболе, футболе 
или хоккее. Если начать тренировки с нуля и продолжить их 
6-8 месяцев, то уровень вашей игры будет уровнем не ниже вто-
рого спортивного разряда. Дартс доступен всем возрастам, лю-
дям обоих полов, любой комплекции и физической подготовки.

Чему учит эта игра?
Дартс развивает физическую выносливость (соревнования про-
ходят по шесть-восемь часов), внимательность и сосредоточен-
ность. Надо себя эмоционально сдерживать и все делать ради 
победы. Приходится быстро считать набранные очки.

Сколько это стоит?
Профессиональная мишень 
стоит около 4000 рублей, ее 
хватит на год. Цены на дро-
тики профессионального уров-
ня начинаются от 1000 рублей. 
Один комплект способен пере-
жить спортивную карьеру вну-
ков ваших правнуков. Люби-
тельский инвентарь гораздо 
дешевле.

Из чего делают инвентарь?
Мишени обычно изготовляются из сизаля (спрессованных во-
локон агавы). В странах Азии распространены мишени, сделан-
ные из конского волоса. Мишень поделена на сектора, которым 
присвоены числа от 1 до 20. Основные части дротика — нако-
нечник, баррель, хвостовик и оперение. Вес — от 18 до 25 грам-
мов. Профессиональные игроки используют дротики из воль-
фрама и никеля, а начинающим подойдут дротики из латуни.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

revda-dhsh.ekb.muzkult.ru

Стоимость 1 занятия в малой группе 250 руб.

г. Ревда, ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46 http://www.revda-istoki.ru/2018-01-22-09-39-40

 Занятия проводятся в малых группах (7-8 человек). 

Возможно индивидуальное обучение. 

Проводит набор учащихся с 1 февраля 2018 г. 

Наши педагоги-профессионалы своего дела,
оказывают индивидуальный подход каждому учащемуся

Учебный центр «Академия +» 

Подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (9 кл., 11 кл.) по русскому языку, литературе, математике,
    обществознанию, английскому языку, химии, информатике, истории; 

Успешно освоить школьную программу (1-11 кл.); 
Отлично выполнить домашние задания (1-11 кл.); 

А также получить навыки английской разговорной речи, посетив занятия с носителем
    английского языка. 

Педагоги центра помогут учащимся: 

Дошкольников приглашаем
    в «Школу будущего первоклассника» 

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  5-11 февраля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
5-11 февраля

Расписание намазов (молитв) 
2-8 февраля

Дата
Аль-

Фаджр

Восход 

солнца
Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб

Аль-

`Иша

02.02, ПТ 06:58 08:47 13:13 15:03 17:35 19:14

03.02, СБ 06:56 08:45 13:13 15:05 17:38 19:15

04.02, ВС 06:54 08:43 13:13 15:06 17:40 19:17

05.02, ПН 06:53 08:41 13:13 15:08 17:42 19:19

06.02, ВТ 06:51 08:39 13:13 15:10 17:44 19:21

07.02, СР 06:49 08:37 13:13 15:12 17:47 19:23

08.02, ЧТ 06:47 08:35 13:13 15:13 17:49 19:25

ОВЕН. Появится возможность 
снизить темп работы, хотя это вряд 
ли повлияет на ваши планы, жела-
ние вкалывать от этого почему-то 
не пропадет. Старайтесь все-таки 
не пополнять ряды трудоголиков. 
Успешно разобравшись с самыми 
важными из дел, вы почувствуете 
удивительную легкость.

ТЕЛЕЦ. Вы немного нервничаете 
перед ответственным совещанием, 
однако если сумеете справиться 
с волнением, то докажете, кто 
настоящий хозяин положения. 
Постарайтесь исправить парочку 
из накопленных в личной жизни 
ошибок, это позволит вам ощутить 
себя легко и свободно.

БЛИЗНЕЦЫ. На работе могут 
возникнуть интересные творческие 
и даже любовные союзы. Наступает 
время для новых планов и замыс-
лов. Ваши идеи принесут прибыль 
и уверенность в завтрашнем дне. 
Не исключено, что вас ждет при-
ятное путешествие, причем за счет 
работодателя.

РАК. Вы можете столкнуться на 
этой неделе со срочными делами. 
Появится дополнительная нагрузка, 
а сосредоточиться станет труднее. 
Однако вы все преодолеете, хотя и 
не без помощи. Наилучшим выхо-
дом было бы вообще делегировать 
всю ответственность кому-нибудь 
деятельному.

ЛЕВ. На этой неделе не стоит пы-
таться форсировать события. Про-
сто не обращайте на них внимания, 
тогда трудности расступятся перед 
вами сами собой. Появится возмож-
ность узнать что-то новое, куда-то 
поехать и обогатить себя новыми 
впечатлениями. В воскресенье 
лучше не обострять отношения.

ДЕВА. На этой неделе весьма 
желательно особенно тщательно 
планировать свое время, тогда вы 
сможете завершить все намечен-
ное. В понедельник постарайтесь 
быть сдержаннее на работе, иначе 
произведенное вами впечатление 
станет причиной неприятных раз-
говоров о вас за глаза.

ВЕСЫ. На этой неделе вы мо-
жете исправить ошибки, которые 
были допущены в отношениях с 
близкими людьми ранее. Весе-
лое настроение и положительные 
эмоции, которыми вы делитесь, 
будут притягивать к вам людей, 
как магнитом. Эта неделя принесет 
встречи с друзьями и знакомыми.

СКОРПИОН. На этой неделе 
самое время поделиться с сослу-
живцами и руководством новыми 
идеями. Ваши задумки вдохновят 
коллектив на подвиг, и начальство 
это оценит. Однако повышение по 
службе, к которому вы так стреми-
лись, приведет к тому, что обязан-
ностей у вас станет больше.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете придумать 
что-то необычное, тем самым выде-
литесь из толпы. Предстоит немало 
важных дел на работе, вам придет-
ся мобилизовать свои силы, важно 
все поставить под учет и контроль. 
Максимально используйте то, что 
имеете, сознание упущенного шан-
са вызовет лишь досаду.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не по-
зволяйте втянуть себя в авантюру. 
Легкие деньги и короткие связи — 
это не то, что вам нужно. В среду 
лучше не принимать серьезных ре-
шений, нежелательно планировать 
деловые встречи и переговоры. 
Вторая половина недели может 
быть посвящена семейным делам.

ВОДОЛЕЙ. Прекрасный период, 
чтобы открыть в себе неожиданные 
таланты и научиться чему-нибудь 
новому. Поведение кого-то из близ-
ких вам людей может дать пищу 
для размышлений и выводов Но 
лучше учиться на чужих ошибках. 
Может быть, стоит пойти на курсы 
иностранного языка?

РЫБЫ. Решение многих жизненно 
важных вопросов, возможно, будет 
продиктовано стремлением облег-
чить свою жизнь и улучшить мате-
риальное положение. На всякий 
случай попробуйте пересмотреть 
мотивы своего поведения — вдруг 
найдутся варианты лучше? В вы-
ходные будьте внимательнее.

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

05.02, ПН
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Климента, еп. Анкирского. Мч. Агафангела. Молебен с акафистом Святому Архи-
стратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

06.02, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Ксении. Блж. Ксении Петербургской. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-
Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

07.02, СР
8:00

Божественная литургия. Свт. Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

08.02, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Молебен с акафи-
стом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

09.02, ПТ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Заупокойная служба. Исповедь.

10.02, СБ
8:00

Божественная литургия. ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (мясопустная). ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА. Молебен с акафи-
стом перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.02, ВС
8:00

Благодарственный молебен. Панихида. Божественная литургия, будет совершена в верхнем храме. Принимает 
участие детский хор. МАСЛЕНИЦА. НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ. ИГРЫ. БЛИНЫ.

17:00
Полиелейная служба. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоан-
на Златоуста. Исповедь.

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

Кино  2-7 февраля   РЦ «Кин-дза-дза» 3-16-86

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

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+

СЕЛФИ  16+
02.02, пт ...............09:50, 11:55, 15:55, 19:55, 22:00
03.02, сб ...............09:50, 11:55, 15:55, 19:55, 22:00
04.02, вс ...............09:50, 11:55, 15:55, 19:55, 22:00
05.02, пн ...............09:50, 11:55, 15:55, 19:55, 22:00
06.02, вт ...............09:50, 11:55, 15:55, 19:55, 22:00
07.02, ср ...............09:50, 11:55, 15:55, 19:55, 22:00

ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР   6+
02.02, пт ................................9:45, 14:05, 18:25
03.02, сб ................................9:45, 14:05, 18:25
04.02, вс ................................9:45, 14:05, 18:25
05.02, пн ................................9:45, 14:05, 18:25
06.02, вт ................................9:45, 14:05, 18:25
07.02, ср ................................9:45, 14:05, 18:25

КОРОЧЕ   18+
02.02, пт ..........................13:50, 17:35, 20:05, 22:40
03.02, сб ..........................13:50, 17:35, 20:05, 22:40
04.02, вс ..........................13:50, 17:35, 20:05, 22:40
05.02, пн ..........................13:50, 17:35, 20:05, 22:40
06.02, вт ..........................13:50, 17:35, 20:05, 22:40
07.02, ср ..........................13:50, 17:35, 20:05, 22:40

БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ  16+
02.02, пт ..............................10:00, 11:30, 22:35
03.02, сб ..............................10:00, 11:30, 22:35
04.02, вс ..............................10:00, 11:30, 22:35
05.02, пн ..............................10:00, 11:30, 22:35
06.02, вт ..............................10:00, 11:30, 22:35
07.02, ср ..............................10:00, 11:30, 22:35

ZОМБОЯЩИК   18+
02.02, пт .................12:35, 16:20, 00:05
03.02, сб .................12:35, 16:20, 00:05
04.02, вс .............................12:35, 16:20
05.02, пн .............................12:35, 16:20
06.02, вт .............................12:35, 16:20
07.02, ср .............................12:35, 16:20

ПАДДИНГТОН-2  6+
02.02, пт .............................14:00, 18:00
03.02, сб .............................14:00, 18:00
04.02, вс .............................14:00, 18:00
05.02, пн .............................14:00, 18:00
06.02, вт .............................14:00, 18:00
07.02, ср .............................14:00, 18:00

До 28 февраля

Детская художественная школа
ВЫСТАВКА «МОЯ АКВАРЕЛЬ». 
Работы члена Союза художников России Сергея 
Малышева (Екатеринбург). Время: с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00. В субботу — по заявкам. 
Билеты: 50 рублей.

3 февраля. Суббота
Корт школы №3. Начало: 13.00
ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР 
мужских команд Западного 
управленческого округа. 
«Ледокол» (Ревда) — «Михай-
ловск»

4 февраля. Воскресенье
Корт школы №3. Начало: 13.00
ОБЛАСТНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ПО ХОККЕЮ среди допризывной 
молодежи, четвертьфинал. 
«Олимп» (Ревда) — «Локомотив» 
(Кушва)
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Ответы на сканворд в №7. По горизонтали: Пэлтроу. Арендатор. Гарбо. Приступок. Ость. Оляпка. Утюг. Эпиграф. Аут. Сауна. Гроза. Аромат. Нут. Ринг. Азор. Забава. Рэкет. Псарь. Тюник. Дебош. Оскар. Роба. Буран. Копия. Икры. Месса. Сапог. Лед. Диана. Спрос. Яуза. Угар. 
Имаго. Отсек. Пепин. Сброс. Брут. Родос. Какао. Песок. Джигит. Отофон. Мол. Декада. Грим. Липа. Леонов. Июнь. Оцелот. Матрас. Уезд. Гера. По вертикали: Ухарство. Медиум. Камыш. Смарт. Озон. Кап. Слава. Скалли. Богема. Ида. Ибсен. Рыба. Эрос. Абак. Рея. Адам. Род-
дом. Трата. Жена. Топь. Массикот. Этна. Гавр. Олимп. Гибрид. Истр. Таис. Стега. Пуп. Рурк. Гете. Гну. Роптание. Сырье. Фант. Кито. Нико. Комод. Луг. Амия. Распе. Руина. Пятно. Олег. Проза. Бьорк. Парус. Дефиле. Отек. Зорро. Бардо. Озеро. Опор. Агарь. Штаны. Гусак. Соната. 

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

В акции участвуют:
(М.Горького, 46);

 (О.Кошевого, 13);

(М.Горького, 46);

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)

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

(Спартака, 5, Энгельса, 35, детская поликлиника)

 (Ул. М. Горького, 9)
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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

902
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

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

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

1-комн. ч/п ГП К.Либкнехта, 33 22,3 3/5 К Р Р 700

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

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

1-комн. ч/п БР Энгельса, 61 24,9 3/5 П С Р 1350

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

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

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

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

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

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

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

Работа с использованием средств маткапитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ

Агентство
«Недвижимость»

 ■ срочный выкуп вашей недвижимости, 
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 СТ и комната БР на кв-ру 
большей площади. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н «Меркурия», 

на 1-комн. кв-ру, 2-4 этаж. Тел. 8 (912) 

612-64-48

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

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

241-20-97

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, на 1-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (912) 633-84-99

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

этаж, комнаты раздельные, на квартиру 

большей площади. Или продам за 850 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, пластиковые 

стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

двери, на 2-комн. кв-ру, МГ, с доплатой. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

619-51-24

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3, 
на 1-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 79,4 кв.м, с качествен-
ным ремонтом, на 3 этаже, в районе школы 
№1, на кв-ру меньшей площади. Или про-
дам. 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

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

 ■ комната 14 кв.м в 3-комн. кв-ре, ул. 
Чехова, 28, с косметическим ремонтом, 
стеклопакеты, сейф-двери. Рассмотрю 
расчет любым способом, в том числе мат-
капиталом. Тел. 8 (932) 127-99-02

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

 ■ комната 18 кв.м, в 3-комн. кв-ре СТ, ул. 
Азина. Цена 470 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии по ул. Энгельса. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ комната в общ. 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ комната 14 кв.м, в 2-комн. кв-ре, Кир-

завод. Недорого. Рассмотрю маткапитал. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (967) 

907-00-20

 ■ 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, Сбербанк, 

ЗАГС, стоматология, аптеки, супермарке-

ты. Документы готовы. Рассмотрю расчет 

маткапиталом. Тел. 8 (932) 127-62-97

 ■ 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 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 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, 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 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 квартире, 1 этаж, рядом с 

педучилищем, в отличном состоянии. 

Возможен маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-80

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

косм. ремонт, пластиковое окно, душевая 

кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в г. Екатеринбурге, р-н ВИЗа. 

Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ 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. Торг. Тел. 8 (992) 012-75-51

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

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

(912) 237-54-19

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

10-42

 ■ 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, 37 кв.м, новый дом с 
видом на пруд и горы, евроремонт, г. Дег-
тярск. Недорого. 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, 860 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 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, на 4 этаже. Цена 1 080 т.р. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 1-комн . кв-ра , Г Т,  3 э та ж , ул . 
С.Космонавтов. 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, Энгельса, 61. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, 26 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 82. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, ул. Жуковско-
го. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 5, 1 этаж, 
25 кв.м, ц. 850 т.р. Или обмен. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 47, 33 
кв.м, 2 этаж, ц. 1250 т.р. Или обмен. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 20б, 3 
этаж, 33 кв.м, ц. 1170 т.р. Или обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 6, 
3 этаж, 25 кв.м, ц. 900 т.р. Или обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

 ■ 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. О.Кошевого, в 
хорошем состоянии. Или поменяю на 
2-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичн. дом, 2 этаж, 
р-н новостроек. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 870 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. 
С.Космонавтов, цена 750 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

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 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 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, 33 кв.м, средний этаж, 

центр, цена 950 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, 32,8 кв.м, ул. Спарта-

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 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, 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, МГ, 2 этаж. Тел. 8 

(912) 221-92-31

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, 4/5, р-н шко-

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

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

после косметического ремонта. Собствен-

ник. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №10, 3 

этаж, 32,8 кв.м, косметический ремонт, 

кирпичная стайка в подвале. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (912) 696-86-28
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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

 ■ 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, новый ремонт. 

Медная э/проводка, везде теплые полы 

с регулировкой по зонам, натяжные по-

толки, в коридоре шкаф-купе, кухонный 

гарнитур, газовая плита Zanussi, стекло-

пакеты, большой аквариум в зале, 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, 3/5, ул. Российская, 11. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, 4/5, р-н шк. №29, 
ремонт, встроенная мебель. 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, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ул. Азина, 77, 
ремонт, ц. 1700 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, 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,  66 кв.м, СТ, ул. Спортив-
ная, 23, ц. 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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 с ремонтом и удобной 

перепланировкой, р-н шк. №3, ул. Рос-

сийская, 50, балкон, две стайки в подвале. 

Тел. 8 (999) 975-61-69

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

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ,  5 этаж, 33/19 

кв.м, р-н с развитой инфраструктурой, 

окна на юго-восток, санузел совмещен, 

счетчики на воду, советский ремонт. У 

дома продуктовый магазин, шк. №2, дет-

сады, кафе, аптека. Возможна ипотека с 

использованием всех видов сертифика-

тов. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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, новостройка, 40 кв.м, 

с ремонтом, ул. М.Горького. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 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, 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, 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. О.Кошевого, 19, 2/5, 

28 кв.м, поменяны окна, двери, трубы, 

счетчики, новая сантехника, санузел со-

вмещен, в кафеле. Остается кухонный гар-

нитур, балкон застеклен, хорошая стайка в 

подвале. Цена 1150 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 603-50-11

 ■ 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, р-н ТЦ «Квартал», хоро-

ший ремонт. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 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, 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, 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, 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. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 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, ПМ, р-н шк. №3, 

1 этаж, балкон. Цена 949 т.р. Хороший 

торг. Собственник. Рассматриваю только 

продажу. Тел. 8 (922) 226-10-22, Евгений

ПРОДАЮ 2-КОМН.

в новостройке, 2 этаж
1700 т.руб

 ■ 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, 38 кв.м, 1 этаж, сост. хо-
рош., р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 2 этаж, цена 1320 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 760 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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, 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, 38 кв.м, Мира, 1б, отл. 
ремонт, ост. кухонн. гарнитур с техникой 
Zanussi, шкаф-купе. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, УП, 50 кв.м, ул. П.Зыкина 
8, этаж 3/5, хороший ремонт, балкон за-
стеклен. Тел. 8 (919) 39-77-295

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, с 
бетонными перекрытиями, ул. Чайковско-
го. 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. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в хорошем 
состоянии, ул. П.Зыкина, 8. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 38. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на среднем этаже, в 
хорошем состоянии, в центре города, ул. 
Мира. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 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 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

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

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

1950 т.р. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №2, 3/5, 37,7 

кв.м, стеклопакеты, балкон застеклен, но-

вые радиаторы, хорошее состояние. Воз-

можен торг. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. М.Горького, 

30. Тел. 8 (912) 660-40-22

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

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

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (953) 

825-83-03

 ■ 2-комн. кв-ра в 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 в центре города, хорошее 

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

Тел. 8 (965) 549-36-13

 ■ 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, 43 кв.м, центр города, за 

1350 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, 1 этаж, под не-

жилое. Тел. 8 (922) 145-05-65

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

Цветников, 48. Пластиковые стеклопа-

кеты, балкон застеклен, поменяна вну-

тренняя разводка труб, счетчики на воду, 

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

В кв-ре никто не зарегистрирован. Воз-

можна ипотека, маткапитал. Рассмотрю 

варианты обмена. Фото на catalog96.ru. 

Цена 1300 т.р. Тел. 8 (992) 007-34-27

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

№3, комнаты раздельные, освобождена. 

Тел. 8 (982) 645-58-75

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

ул. Российская, 52, полностью отремонти-

рована, остаются встроенные шкаф-купе 

и кухонный гарнитур. Освобождена, никто 

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

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж, 

ремонт, р-н шк. №3. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(982) 643-17-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ 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, 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, 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 раздельные, счетчики. Цена 1550 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 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, МГ, 37 кв.м, 5 этаж, ул. 

Цветников, 56, остается большой шкаф-

купе. Цена 1280 т.р. Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ 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, СТ, 50,7 кв.м, тихий 

район, отличное состояние. Тел. 8 (912) 

603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

36, хорошее состояние. Или меняю на дом. 

Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 31, 1 

этаж, УП, 51/31 кв.м. Цена 1400 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, в центре 

города, рядом ТЦ «Квартал», школа №1, 

детсад, парк. Установлены счетчики на 

воду и эл-во. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 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, 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, 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, 3 этаж, кирпичный 

дом, р-н новостроек, ул. М.Горького, 49, в 

отличном состоянии, остается встроенная 

мебель. Чистая продажа. Цена 2200 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 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, 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, 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, ХР, 4 этаж, центр города. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 124-80-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н «Хитрого рынка». 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (908) 913-61-34

 ■ 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

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03
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 ■ 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, БР, комнаты раздель-

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

177-38-22

 ■ 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, УП, 4/5, р-н магазина 

«Райт». Цена 1900 т.р. Тел. 8 (982) 714-

26-67

 ■ 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, 81 кв.м, СТ, перекрытие 

ж/б. Качественный ремонт, все новое: 

оконные и дверные блоки, проводка, в 

ванной новая сантехника, большая угло-

вая акриловая ванна, натяжные потолки 

с точечными светильниками, теплый пол, 

в туалете подвесной компактный унитаз, 

в кухне фартук из керамической плитки, 

теплый пол, счетчики на все. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ 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. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (982) 621-52-02

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

сейф-двери, косм. ремонт, остается ку-

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

(982) 661-30-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 75 кв.м, большой 

коридор, раздельные комнаты, новая 

сантехника, две стайки в подвале, ул. 

К.Либкнехта, 37. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

 ■ 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. Жуковского, 24, ком-

наты раздельные, 59 кв.м, стеклопакеты, 

в 2 комнатах ремонт, натяжные потолки, 

замена труб, электропроводки. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру, МГ, с доплатой. Тел. 

8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, ХР, 4/5, 

центр города, с ремонтом, смежных ком-

нат нет. Цена 2050 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 283-50-68

 ■ 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, 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

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

состояние. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, от-

личное состояние, теплая, 3 этаж, 61,4 

кв.м. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 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

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. 
Чехова, 41. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 78 кв.м, балкон, р-н 
школы №1. Тел. 8 (908) 906-28-69

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ 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 из бруса, обшит металлосайдин-
гом, 102 кв.м, все коммуникации, баня, 
участок 17 соток. Цена 3300 т.р. Или обмен 
на кв-ру. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом из шлакоблока, 56 кв.м, газовое 
отоплен., скважина. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом на Промкомбинате, баня. Тел. 8 
(919) 397-72-95

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

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

 ■ дом с з/участком в СОТ «Дружба», 
10,5 кв.м, 7 соток, э/э, печь. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, цена 
1200 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

 ■ дом, с. Первомайское, цена 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

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

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

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

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

 ■ коттедж в Мариинске. Тел. 8 (952) 
132-60-95

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

 ■ нежилой дом, ул. Чернышевского, мож-
но за маткапитал. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, газ, вода, участок 18 соток, 
баня. Цена 1990 т.р. Или обмен на квартиру. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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 кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ большой бревенчатый дом, Артинский 

район, участок 30 соток, скважина, ба-

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

203-25-12

 ■ дом 36 кв.м, п. Барановка, для кругло-

годичного проживания, участок 13 соток, 

теплица. Сайдинг, новая крыша, пласти-

ковые окна, 2 комнаты и кухня, электро-

отопление, печка, высокий подпол с ос-

вещением. Баня с раздельными парной 

и помывочной, два гаража, зона отдыха с 

беседкой, скважина 35 м. В шаговой до-

ступности магазин, остановка. Собствен-

ник. Чистая продажа. Торг реальному по-

купателю. Тел. 8 (964) 489-80-70

 ■ 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 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 в Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-32-71

 ■ дом в черте города, 2 этажа, бревенча-

тый, ул. Спартака, в черте города, рядом 

пруд, шк. №3, участок 10 соток. Цена 2200 

т.р. Торг. Документы готовы. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификаты и др. займы. 

Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ 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, 41 кв.м, п. 

Южный, 4 комнаты, фасад заштукатурен, 

газ, отопление, скважина, участок 6,5 сот-

ки, у леса, рядом Ревдинский пруд. Цена 

2400 т.р. Тел. 8 (922) 144-15-40

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

с современным дизайнерским ремонтом, 4 

комнаты, кухня, прихожая, ванная, туалет, 

спортзал, гараж, шкаф-купе, современная 

душевая кабина, остается кухонный гар-

нитур со встроенной дорогой техникой. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом-дача. Возможен маткапитал. Или 

меняю на комнату. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (992) 015-61-13

 ■ 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 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

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

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

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

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

909-91-66

 ■ 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

 ■ 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

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

фасад заштукатурен. Скважина, вода 

и туалет в доме. Баня из 4 помещений, 

пристроена беседка  на большую компа-

нию, мини-деревобрабатывающий цех. 

Участок ухожен, сладкие яблоки и много 

др. посадок. Район 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 кирпичный дом 50 кв.м с газо-

вым отоплением, ул. Интернационалистов, 

недалеко от пруда. 2 комнаты, прихожая 

и кухня. Большой крытый двор, помеще-

ния для разведения скота и птицы, баня и 

гараж. Теплый, уютный, светлый. Участок 

8,5 сотки, разработан, земля плодородная, 

различные плодово-ягодные насаждения. 

Все в собственности. Рассмотрим все ви-

ды оплаты. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

6 соток земли, две новые теплицы, СОТ 

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

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

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. Воз-

можно использовать под нежилое, авто-

сервис, магазин, склад, производство, жи-

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

в собственности. Возможен обмен на жи-

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

 ■ недострой, коробка первого этажа 7х8, 

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

ИЖС. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

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

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

узел 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 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

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

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

 ■ з/у за Биатлон. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ з/участок 10 соток, ул. Апрельская, под 
ИЖС, у леса. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

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

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

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Тел. 
8 (952) 132-60-95

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ 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 за маткапитал, 400 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

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

 ■ участок в СОТ «Надежда» 5,6 сотки, от-
дельный вход. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ з/участок 10 соток на Промкомбинате, 
дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
165-02-24

 ■ з/участок 10 соток, с лесом, ул. Воин-
ской славы. Тел 8 (953) 385-46-16

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

 ■ сад «Заря-2», Кабалино, 5 соток, летний 
домик, водопровод, электричество, земля 
разработана. Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
178-37-14, Марина

 ■ дача в к/с «Восток», 6 соток. Тел. 8 

(908) 908-80-15

 ■ 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

 ■ 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 10,5 сотки, ул. Лучистая. Цена 

200 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 275-95-70

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

1300 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

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

(982) 639-99-82

 ■ з/участок 15 соток, ул. Возмутителей, 

49, выход к пруду, деревянный дом, все 

посадки. Цена 1100 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 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 между п. Мариинском и Крас-

нояром, живописное место, 10 соток. Тел. 

8 (900) 044-58-29

 ■ 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 ИЖС, 10,5 сотки, р-н Биат-

лона. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ 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

 ■ с/участок 6 соток с домом 20 кв.м в СОТ 

«Рябинка». Живописное место. Недорого. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ с/участок 6 соток, «СУМЗ-2», кирпич-

ный дом, две теплицы, все насаждения, 

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

 ■ з/участок, п. Ледянка. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (922) 153-98-15

 ■ 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

 ■ 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 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

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

(909) 018-29-11

 ■ с/участок в к/с, 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

 ■ с/участок с домиком, «СУМЗ-6». Цена 

300 т.р. Тел. 8 (922) 204-11-13

 ■ сад «СУМЗ-4» на Кабалино, недостро-

енный дом, 2 теплицы, 5,8 сотки, кусты, 

ухожен. Тел. 8 (952) 729-20-21

 ■ участок «Усачевские дачи», 15 соток, 

100 м до воды. Тел. 8 (902) 587-46-33

 ■ участок 10 соток, Ельня, вторая бере-

говая улица, ИЖС. Собственник. Тел. 8 

(961) 775-28-33

 ■ участок 12 соток, р-н Билимбая, д. 

Коновалово. Цена 300 т.р. Тел. 8 (905) 

803-16-57

 ■ участок 12 соток, ул. Октябрьская, 2. 

Газ, свет, туалет, плодовые насаждения, 

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

875-12-73

 ■ участок 20 соток, «Петровские дачи», 

Совхоз, дорога, эл-во, угловой, рядом лес, 

речка. Цена 600 т.р. Торг. Собственник. Тел. 

8 (922) 175-06-91

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в г. Дегтярске, ИЖС. Тел. 8 

(912) 673-40-72

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ 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 ИЖС, 25 соток, на ДОКе. Тел. 8 

(912) 681-18-33

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, СОТ «На-

дежда», дом, баня, крытый двор. Тел. 8 

(982) 725-72-44

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

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

628-06-13

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

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

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

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12
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 ■ капитальный гараж в городе, 46,8 
кв.м, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 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. Обмен на авто. Тел. 8 (953) 
051-19-13

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

 ■ гараж в г/к «Металлург» 4,5х6 м, высо-

та 3 м, смотровая яма, высота ворот 2,7 м. 

Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ 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-2,3», 

3х6 м, смотровая и овощная ямы. Цена 

180 т.р. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ 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», 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 возле ПАТО 9х4х3,5 м, теплый, 

вмещаются две машины. Ворота под ГА-

Зель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. Тел. 

8 (912) 269-64-05

 ■ 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 46,8 кв.м, э/э, 

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

631-71-33

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный». 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

ворота, счетчик, в черте города, ул. Ярос-

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Тел. 8 (912) 

251-89-03, 8 (932) 127-63-20

 ■ капитальный гараж, р-н «Огонька. Тел. 

8 (922) 214-22-27

 ■ 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

 ■ бизнес с видом на пруд, п. Мариинск. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 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

 ■ кв-ра 34 кв.м, под нежилое, ул. 
К.Либкнехта, 31. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ торговая площадь, центр. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 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-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 008-96-54

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 10 т.р./все 
включено. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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 уютная квартира с 
новым ремонтом. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ на час, сутки, неделю 2-комн. кв-ра, 
центр, уют, комфор. 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) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 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 сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, возможно 
командировочным. Тел. 8 (901) 950-83-99

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (902) 583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н школы №2. 
Тел. 8 (909) 700-48-48, Николай

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, с ванной, 4000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 610-13-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 2 этаж, в районе 
стоматологии. Тел. 8 (900) 210-40-74

 ■ 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 шк. №1. Тел. 8 (912) 
648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-05-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

 ■ 2 этаж (80 кв.м/3 комнаты), отдельный 
вход, на улице -30, в доме +30, 10 т.р. Тел. 
8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн . кв-ра в центре , с ме-
белью, на длительный срок, цена 10 
т.р.+электроэнергия. Тел. 8 (982) 743-73-31, 
8 (922) 116-47-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью для семьи. Тел. 
8 (902) 275-92-26

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Недорого. Тел. 
8 (912) 628-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, без животных. Тел. 8 
(912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ 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, ХР, с мебелью и быто-
вой техникой, на длительный срок, р-н ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (912) 680-03-46

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

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

 ■ комната 21 кв.м, 2 этаж, ул. Энгельса, 
54, на длительный срок, ж/двери, косм. 
ремонт, 4 т.р.+э/э. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 177-38-33

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

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

 ■ комната, ул. С.Космонавтов, 1. Тел. 8 
(922) 142-51-08

 ■ комната. Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(922) 201-94-68

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда под магазин или  офис, 28 кв.м, 
с отдельным входом с ул. Цветников. Под-
робнее по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ аренда под магазин или офис, 57 кв.м, 
отдельная входная группа, ул. Цветников. 
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

 ■ торговая площадь 76 кв.м, с отдельным 
входом. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ магазин 106 кв.м, ул. М.Горького. Тел. 8 
(912) 282-37-52

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

 ■ теплые производственные помещения, 
есть предложение для пищевиков, от 120 
до 1000 кв.м. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру с 

мебелью и бытовой техникой или частный 

дом с удобствами, в черте города, на дли-

тельный срок. Оплату и порядок гаранти-

руем. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ семья снимет дом или квартиру. Тел. 8 

(996) 181-48-61

 ■ сниму комнату с удобствами, чистоту и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(922) 210-69-61

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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, ул. С.Космонавтов, 1-1а. 
Без агентств. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 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 р-не шк. №3. Тел. 8 (952) 
132-60-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 3-95-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, ПМ, в любом 
р-не, средний этаж. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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

 ■ 4-5-комн. кв-ра с ремонтом, в районе 
новостроек, ул. Российская. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ дом в Ревде, наличный расчет. Тел. 8 
(922) 208-37-09, Виталий

 ■ дом, р-н школы №4. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ кв-ра в Ревде. Ипотека одобрена. Тел. 
8 (922) 208-37-09, Виталий

 ■ кв-ра в центре города. Тел. 3-77-48

 ■ небольшой с/участок 4,5 сотки, с до-
мом, до 200 т.р. Тел. 8 (922) 612-51-35

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 
БР. Тел. 8 (912) 654-43-2

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 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

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (922) 294-77-30

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

собственника. Рассмотрим варианты. 8 

(912) 693-96-61

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, литые диски, тонировка, цвет 

«темно-серый металлик», отличное со-

стояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада 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

 ■ УАЗ-батон, 03 г.в., один хозяин, про-

бег 40 т.км, хорошее состояние. Тел. 8 

(922) 102-16-38

 ■ 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

 ■ Нива-21214, 03 г.в., хорошее состояние. 

Цена 125 т.р. Тел. 8 (922) 613-39-58

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Datsun, 05 г.в. Недорого. Тел. 8 (902) 

877-79-98

 ■ 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., хэтчбек, пробег 129 

т.км, АКПП, электрозеркала, электросте-

клоподъемники, кондиционер. Состояние 

хорошее. Все опции рабочие. Расходники 

поменяны. Вложений не требует. Цена 160 

т.р. Тел. 8 (919) 362-85-77

 ■ Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (922) 

127-87-88

 ■ Nissan Cube, 97 г.в., цвет черный, авто-

мат, отличное состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ 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 

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Foton-будка, 4 т. Обмен на авто, комнату. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ Nissan, дизель, 95 г.в., термобудка, г/п 2 
т. Или обмен. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

 ■ срочно! ГАЗель. Тел. 8 (904) 174-22-11

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на ВАЗ-210174. Цена 1000 р. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ ВАЗ-21099 на запчасти. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (982) 700-34-63

 ■ 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

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ домкрат механический для автомоби-

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

(908) 632-36-78

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

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

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

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ 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

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

909-91-66

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван 2,5х1,6 м, цена 5000 р. Тел. 8 
(922) 201-68-88

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (919) 384-47-65

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ угловой диван, цвет «малина». Це-

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

908-41-93

 ■ 3-створчатый шифоньер с зеркалами и 

антресолями. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ стенка с подсветкой, состояние новой. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 557-76-61

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

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

Торг. 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

 ■ шкаф ДСП, стеклянные дверки, на-

значение универсальное. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ шкаф-купе, зеркальные двери, в. 

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

016-89-71

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ деревянная кровать. Тел. 8 (922) 206-

32-84

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

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

менный и раздвижной, 1-спальная кро-

вать. Тел. 5-49-16

 ■ новое зеркало 53х57 см. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ подставка с держателем под телевизор. 

Торг. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ стеклянный стол-тумба под ТВ. Тел. 8 

(904) 173-15-53, после 18.00

 ■ 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

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ
 ■ недорого кухонная мебель, кровать, 

диван, газовая плита, прихожая, тумбовый 

стол. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ недорого кухонный уголок, можно б/у. 

Тел. 8 (904) 980-05-83, 3-21-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

 ■ защитное стекло для сенсорного теле-

фона Huawei. Тел. 8 (922) 206-32-84

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ
 ■ 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
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Великой скорби
не измерить,

Слезами горю
не помочь,

Тебя нет с нами,
но навеки

В сердцах ты наших
не умрешь.

Жена, дети, внуки

4 февраля 2018 г. исполнится 3 года,
как нет с нами дорогого нам человека

БОЛЬШУХИНА
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

3 февраля исполнится 3 года, как нет тебя с нами

ЖЕРЕБЦОВ
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Нашу боль не измерить, и в слезах не излить,
Мы тебя, как живого, будем вечно любить.

Жена, дети, внуки, правнуки

Ты ушел из жизни 
слишком рано,

Нашу боль
не выразят слова,

Спи, родной,
ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда 

жива…
Мама, бабушка

Догорит
прощальная свеча,

И глаза
наполнятся слезами,
Трудно жить на свете

без тебя,
И поверить в то,
что ты не с нами.

Родные, друзья

29 января ушел из жизни

НИКИТИН НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ

Улетают души, улетают… Их господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас всего дороже,

Там ему, наверно, нужен тоже.
Потихоньку улетают души, тишиною время не нарушив,

Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.

Улетают души, улетают и на сердце шрамы оставляют…
Помяните сына, кто его знал.

Мама

4 февраля
исполнится 5 лет со дня смерти

ЧЕРЕПАНОВА
ЛЕОНИДА ВИКТОРОВИЧА

Так много нашего ушло с тобой,
Так много твоего осталось с нами.

Вернуть нельзя — забыть невозможно.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Светлая ему память и вечный покой.
Родные и близкие.

5 февраля 2018 г.
исполнится 40 дней со дня смерти

любимого и любящего мужа, отца, дедушки

ХАНЬКОВА 
ЮРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

Любимые не умирают,
Не плачьте уходящим вслед,

Ведь это только свечи угасают,
Любовь же не угаснет ввек.

Мы будем помнить тебя всегда.
Милая Леночка,

пусть земля тебе будет пухом.
Мама, племянники, родные

25.01.2018 г.
после продолжительной болезни не стало

КОЛЕСОВОЙ
ЕЛЕНЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ

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

рошем состоянии, не цветной, кнопочный. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ стационарный телефон-трубка, цвет 

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

90-95

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ сабвуфер «Сокол» с 6 колонками. Тел. 

8 (992) 342-63-61

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
 ■ холодильник LG, No Frost, 2-камерный. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (900) 202-11-27

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ большой цветной телевизор с пультом. 

Доставка. Тел. 8 (982) 658-51-74

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

отличное изображение, цена 1800 р. Тел. 

8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор LG, д. 72 см. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 600-60-44

 ■ телевизор, требует ремонта. Или на 

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

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Supra. Тел. 8 (912) 228-44-12

 ■ DVD-проигрыватель BBK, с дисками 

(160 шт). Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ видеокамера NV-RZ15EN, все в ком-

плекте, требуется небольшой ремонт, 

можно на запчасти. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

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

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

 ■ 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

 ■ титан из нержавейки, переделан под 

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

917-59-66

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

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев», объективы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

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 

 ■ детский зимний костюм на 2-3 года, 

цвет зеленый. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ детский зимний костюм с шапкой, на 

мальчика 1,5-2 года. Куртка на меху, ов-

чина, длина по спине 40 см, длина брюк 

60 см, цвет серый, отличное состояние. 

Цена 650 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ костюм-тройка на годовичка. Цена 500 

р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский снегокат в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (982) 634-75-17

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

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ лыжные ботинки старого образца, р-р 

39. Цена 600 р. Тел. 5-28-69

 ■ лыжные детские ботинки в хорошем 

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

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

 ■ спортивный тренажер «Кардио Слим», 

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

209-90-95

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ детский велосипед «Маша и медведь», 

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

706-77-74

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ
 ■ 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 палками и ботинками 38 р-ра. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ 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

 ■ пластиковые лыжи с палками, 170 см, 

ботинки 39 р-ра. Лыжи 165 см с ботин-

ками 36 р-ра. Детские коньки для маль-

чика, р-р 31, отличное состояние. Тел. 8 

(922) 297-71-89

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

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

8 (904) 173-15-53, после 18.00

 ■ хоккейные коньки, р-р 39, высокие 

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

216-73-17

 ■ хоккейные коньки, р-р 39, в хорошем 

состоянии. Цена 900 р. Тел. 5-28-69

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

 ■ хрустальные вазы, салатники, поднос, 

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ бройлеры на мясо, мясо бройлеров до-
машнего содержания, ручной обработки. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ свежее козье молоко. Возможна до-
ставка до подъезда. Тел. 8 (922) 228-66-
86, 8 (922) 121-90-81

 ■ молоко, творог, сметана домашняя. 
Бесплатн. доставка. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ яйца куриные. Доставка. Тел. 8 (919) 
397-28-59

 ■ 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 СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ дрова, срезка, уголь, брус, доска, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ 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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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, 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

 ■ акриловая краска «Парадовская», 5 л, с 

чеком, цвет «небесно-голубой», цена 700 

р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ сейф-двери в идеальном состоянии. 

Тел. 8 (992) 016-89-71

 ■ новый каркас для акриловой ванны 

150х70 см, цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ 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
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

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

 ■ навоз, торф, перегной. Боковая/задняя 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 
201-94-68

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

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 2-3 года. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ новая литий-ионная аккумуляторная 

батарея Gerffins. Тел. 8 (982) 610-79-71
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Принимается до 9 февраля

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

www.telemaster-psk.ru

 ■ шотландские котята из питомника De 
Kosh. Тел. 8 (912) 649-99-94

 ■ щенки немецкой овчарки, 2,5 месяца. 
Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 212-14-85

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ любой вид скота, лошади. Тел. 8 (961) 

762-02-56

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Чапа — идеальный компаньон. 

Подходит для проживания в квар-

тире. Стерилизованная, молодая.

Тел.  8 (922) 140-25-52

Ищет дом или уличную передержку 

сука немецкой овчарки. Воспитанная и 

не агрессивная. Любит детей. Не любит 

кошек и собак. По всем вопросам обра-

щаться по тел. 8 (932) 112-29-04 (Юлия)

 ■ белый котенок-полуперс в добрые ру-

ки. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ белый котенок-полуперс в добрые ру-

ки. Тел. 8 (952) 727-63-52

 ■ в добрые руки 2-3-летний  пес Арчи. 

Умен, энергичен и любознателен, облада-

ет охранными качествами, неконфликтен 

с сородичами, не пустолайка. Кастриро-

ван, привит, обработан от паразитов, здо-

ров. Приучен к натуральной пище. Пред-

почитает общение с хозяйкой-женщиной, 

к мужчинам относится настороженно. 

Отдается только в собственное жилье. 

Будет самым лучшим другом! Тел. 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ в добрые руки большая и умная рыжая 

собака. По характеру добрая, не охранник. 

Тел. 8 (905) 802-46-66

 ■ в хорошие руки щенок, девочка. Тел. 8 

(904) 985-46-11

 ■ взрослые кошки, коты и котята, раз-

ных окрасов, красивые, игривые. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ красивая пушистая кошечка, 2 месяца. 

Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ два маленьких пушистых котенка, 2 

месяца, окрас рыжий и 3-цветный. Тел. 8 

(909) 022-41-71

 ■ 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

 ■ морские свинки. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ пес для души Лаваш . Охранял и лю-

бил свою семью и дом, всем своим боль-

шим собачьим сердцем. Но так бывает, 

умер хозяин, и пес оказался никому не 

нужен. Контактный, умный, позитив-

ный, не пустолай. Молодой, здоровый, 

кастрированный. Ищем хозяев, которые 

будут заботиться о Лаваше и дадут ему 

возможность снова верно служить и быть 

преданным другом. От хозяев: вольер, от-

сутствие свободного выгула, правильное 

кормление. Тел. 8 (912) 235-85-70, Ксения

 ■ 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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, зерно разное, кукуруза, 
дробленка, универсалка 7 компонентов, 
комбикорма (Богданович), ракушечник, 
ячка, мука, мел, геркулес, отруби, рожки, 
греча. Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ кормушки и поилки для ваших живот-
ных в ассортимент. Тел. 8 (902) 875-37-19

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

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

 ■ клетки для птиц, из зоомагазина, р-р 

22х28х37, 30х48х57, скидка 50%. Тел. 8 

(950) 544-93-77

 ■ сверлильный настольный станок. Тел. 

8 (902) 268-19-20

 ■ цифровой мультиметр с бесконтакт-

ным датчиком тока ДТ-266, с документа-

ми, в чехле. Тел. 8 (950) 544-93-77

 ■ электродвигатель 380 V, 2-3-4-жиль-

ный сварочный кабель, самодельный сва-

рочник, лампы ДРЛ, дроссели, стартеры. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ударная дрель «Борт-310200». Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ 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

 ■ 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

 ■ два мешка новых белых капроновых 

ниток. Цена 50 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ импортные свечи для торта, 4 цвета, в 

упаковке 50 шт. Цена 50 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ инвалидные коляски, 2 шт., б/у. Тел. 8 

(952) 147-39-32

 ■ керамический смывной бачок для уни-

таза, б/у. Цена 650 р., запчасти в подарок. 

Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14.00

 ■ концентратор кислорода. Тел. 8 (922) 

201-72-40

 ■ лыжи 180 см, палки 100 см, гиря 32 кг, 

отбойный молоток, пики, батареи, труба 

д. 57, 1,5 м, регистры пластинчатые. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ морской 10-футовый контейнер, 2,4х3 

м, в хорошем состоянии, негнилой, 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

 ■ памперсы для взрослых №2, 6 ка-

пель, упаковка 30 шт./850 р. Тел. 8 (922) 

105-84-87

 ■ марки СССР (техника), исторические 

каски. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ памперсы №2, 30 шт., 6 кап. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ печь в баню, 8 мм. Тел. 8 (908) 905-

61-94

 ■ печь в баню, металл 10 мм. Тел. 8 (922) 

600-13-16

 ■ 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

 ■ радио-теле-детали в ассортименте. Тл. 

8 (902) 268-19-20

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

 ■ 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

 ■ велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ лыжи для первоклассника, б/у. Тел. 8 

(912) 657-42-80, 5-21-47

 ■ метчик, лерка, д. 22, шаг 2. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР в любом состоянии. 

Тел. 8 (950)558-18-48

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, 

граммофон, статуэтки из фарфора, чу-

гуна. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ масло-отработка. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ угольный самовар, настенные часы, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вая статуэтка времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ 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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ 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

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

реневый, капюшон с натуральным мехом. 

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

 ■ новая зимняя женская куртка, р-р 

60-64. Новая пуховая шаль. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ плащ, р-р 46, белый. Дешево. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ куртка кожаная на меху, в идеальном 

состоянии, практически новая, теплая, 

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

(982) 686-14-10

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ
 ■ новая норковая шапка, цвет бежевый. 

Или меняю на новую чернобурку. Тел. 8 

(900) 209-90-95

 ■ женская норковая шапка, цвет «топле-

ное молоко», р-р 55-56, высокое качество, 

канадская норка, пр-во США. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (950) 558-18-48

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ искусственная шуба, коричневая, р-р 

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

лическую цену. Тел. 5-35-95

 ■ мутоновые шубы, черная и голубая, 

р-р 48-50. Дешево. Тел. 3-18-02, вечером

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

48-50. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ 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
 ■ оленьи унты, б/у, р-р 37-38. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ валенки-самокатки, цвет черный, р-р 

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

275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые черные женские валенки, р-р 

24-25, новые мужские черные валенки, 

р-р  30-31. Тел. 5-35-95

 ■ 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

 ■ черные демисезонные полусапожки, 

р-р 37, цена 1200 р. Офисные летние 

туфли, р-р 36-37, цена 500 р. Тел. 8 (950) 

555-60-04

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

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

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

 ■ новые фуфайки, р-р 48, 50, 52. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 172-38-13

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ индюшата БИГ-6, сверхтяжелый кросс, 

запись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

8 (904) 179-80-68
8 (953) 386-02-82

3-02-66

15%
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УСЛУГИ

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 (922) 297-78-79

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и  мн. 

др. Тел. 8 (908) 916-08-93

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ 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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (912) 031-45-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ 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 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, 5 т. Тел. 8 
(912) 633-33-16

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ автоманипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ 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

 ■ обои, плитка, ламинат, панели, покра-
ска и др. виды отделочных работ. Тел. 8 
(965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строительные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (952) 145-69-28

 ■ укладка ламината, быстро, качествен-
но. Тел. 8 (912) 052-25-07

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ массаж на дому. Имеются противопо-

казания, требуется консультация специ-
алиста. Тел. 8 (912) 634-64-66

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

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ детские вещи нуждающейся семье. 

Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ детский столик. Самовывоз. Тел. 8 

(952) 741-64-90

 ■ корм «Роял Канин» для крупной соба-

ки старше 10 лет. Тел. 8 (963) 040-44-00

 ■ стенка в хорошем состоянии. Самовы-

воз. Тел. 8 (904) 543-88-14, Юлия

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 лы-

жи с ботинками 36-37 р-ра, раскладушку 

для ребенка, пластиковый комод. Тел. 8 

(904) 174-20-03

 ■ 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

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ стиральная машина с отжимом, холо-

дильник. Спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ телевизор, холодильник, микроволнов-

ка,  пылесос. Тел. 8 (922) 196-29-05

 ■ телевизор. Тел. 8 (901) 454-54-62

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ ИП Бекиров М.Р., требуется энергетик. 
Тел. 8 (912) 656-05-78

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуются повара 
японской кухни, з/п 140 р./час, т/у, гибкий 
график. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуются повара, 
т/у, гибкий график, з/п 140 р./час. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Даймонд» требуется уборщица в 
магазин. Тел. 8 (961) 57-48-455

 ■ ООО «РММС» требуется грузчик-экс-
педитор, без вредных привычек, экспеди-
рование товара по области, работа с до-
кументами, разгрузка и погрузка товара. 
Тел. 8 (908) 911-02-84

 ■ ООО «Уралсибальянс», подработка в 
г. Екатеринбурге, без опыта, до 35 т.р. в 
месяц. Тел. 8 (982) 709-03-62

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую работу на неполный рабо-

чий день. Тел. 8 (982) 692-04-26

 ■ ищу работу охранником, сторожем, 

вахтером. Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ 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 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 работу швеей. Тел. 8 (904) 174-

20-03

 ■ ищу разовую, временную или постоян-

ную работу грузчиком, разнорабочим. Тел. 

8 (901) 454-57-62

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ нашедшего золотую серьгу в форме 

шара, прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ утеряны паспорт и водительское удо-

стоверение на имя Нуруллина Раданиса 

Ильваровича. Просим вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (912) 655-02-09

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ на площади Победы найден кошелек 

с банковской картой на имя Галины Ту-

роповой

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №50 (Кирзавод), 

младшая группа 3-4 года, на любой д/с в 
городе. Тел. 8 (922) 600-66-10

 ■ ищу коптильщика сала. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу попутный транспорт до г. Ека-

теринбурга, выезд в 6.30-7.00, до пере-

крестка ул. Малышева-Гагарина. Тел. 8 

(952) 739-90-35

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 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. Женщина 52 лет, 160/62, с ограни-

ченными способностями, чистоплотная, 

заботливая, хозяйственная, познакомится 

с мужчиной до 53 лет с ограниченными 

способностями для с/о

 ■ 12. Познакомлюсь с женщиной без в/п. 

Мне 46 лет, без в/п

 ■ 13. Самостоятельная женщина 63 лет 

познакомится с одиноким добрым, на-

дежным мужчиной, спутником жизни на 

долгие годы. Возможно это наша судьба 

навсегда

 ■ 14. Вдовец желает познакомиться с ми-

лой женщиной до 57 лет, не выше 160 см, 

для серьезных отношений. О себе: живу в 

своем доме, м/о, 59 лет, рост 160 см  

 ■ абонентов №7, 5 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ

Интересный результат получили 

мы от нашего эксперимента — кон-

курса «Сократики». Нам принесли 

22 заполненные анкеты, причем, 

семь из них — руками детей. Мы 

с любопытством изучили ответы 

на вопросы, которые придумали. 

Почитайте, что писали нам юные 

мыслители.

По правилам конкурса нужно бы-
ло порассуждать на восемь тем. 
Первый вопрос — что будет, если 
не учиться в школе. Так, 7-летний 
Тимур Баязитов написал, что тог-
да ты не научишься рисовать. А 
8-летний Максим Утюмов — что 
будет скучно. 

12 писем нам принесли из дет-
ских садов №№46 и 50, авторы — 
дети 5-6 лет, но анкеты запол-
нены взрослыми. Мысли инте-
ресные, правда, некоторые изло-
жены, как нам показалось, по-
взрослому.

Так, 4-летняя Уля Мязитова 
рассказала, что будет стоматоло-
гом, когда вырастет, чтобы «ле-
чить дедушке зубы, а то у него 
их нет», а на работу, по ее мне-
нию, ходят, чтобы получать удо-
вольствие  и ничего не делать 
дома. Ну а президент, считает 
Ульяна, «это дедушка, который 
лежит на диване».

На вопрос, какой будет Ревда 
через пять лет, мы получили по-
хожие ответы: красивой, доброй, 
построят новые дома и здания. 
И только Маша Гостева думает, 
что она станет заброшенной. Ну, 
конечно: пять лет — это очень 
долго, когда тебе еще семь.

Есть среди участников и тез-
ка вице-спикера Думы Констан-
тина Торбочкина — 4-летний Ко-

стя Торбочкин из детского сада 
№50. На вопрос, какой будет Рев-
да через пять лет, он ответил, 
что светлой и яркой. А «культур-
ные люди» — это те, кто слуша-
ются мам и пап.

Почти все дети на вопрос, кто 
главный в Ревде, почему-то отве-
тили «Путин». А вот Катя Проки-
на написала, что «тетя Ира», воз-
можно, имея в виду главу Ирину 
Тейшеву. Уля Мязитова сообщи-
ла, что это «бабушка, но я ее не 
знаю». А Савелий Лазарев отме-
тил, что какой-то «солдат» (кста-
ти, в будущем он мечтает стать 
солдатом, а пока ему 4 года). Ма-
ша Гостева убеждена, что это 
«мужчина-губернатор». Ну а Де-
нис Тетерин считает, что в Ревде 
главный — король.

Вопрос про президента и его 
дела тоже не поставил детей в 
тупик. Президент — это человек, 
сообщает нам Сава Лазарев. Это 
Путин, он придумывает прави-
ла, пишет Полина Климова. За-
нимается изменениями России 
и правит миром, считают Лена 
Пермякова и Костя Кокорин. А 
Дениска Тетерин считает, что 
это тот, кого показывают по те-
левизору.

Уважаемые мамы и папы, спа-
сибо вам за участие в конкурсе! 
По общему решению, мы призна-
ли победителем Максима Утю-
мова. Три поощрительных при-
за (билеты в театр Екатеринбур-
га) решили вручить Дарине Зу-
баревой, Льву Мальчихину и 
Софии Зиминой. 

Приглашаем вместе с родите-
лями за подарками в пятницу 
или в понедельник с 9 до 18 часов 
(ул. П.Зыкина, 32, второй этаж).

Президент — это дедушка, который лежит на диване
«Сократики»: итоги конкурса

КТО ДЕЛАЕТ ГАЗЕТУ?
Почтальон Печкин; папа; моя ма-
ма; специальные люди; те, кто 
делают бумагу; газетные люди; 
строители; машины; старые лю-
ди; роботы.

КТО ТАКИЕ «КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ»?
Кто пропускает тех, кто сзади; 
кто со всеми здоровается; кто по-
могает делать уроки; те, кто все 
делает правильно; кто не чавка-
ет за столом.

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ, 
КОГДА ВЫРАСТЕШЬ?
Пожарным; кондитером; ветери-
наром; поваром; солдатом; певи-
цей; водителем; художницей; во-
енным; парикмахером.

 « »
 Соня Стайкова, 8 лет
 Максим Утюмов, 8 лет
 Лена Пермякова, 7 лет (вне 

конкурса)
 Тимур Баязитов, 7 лет
 Артем Федотов, 7 лет
 Маша Константинова, 7 лет
 Катя Прокина, 7 лет

 Полина Климова, 6 лет
 Данил Ярков, 5 лет
 Вика Погадаева, 6 лет
 Дарина Зубарева, 5 лет
 София Зимина, 5 лет
 Лев Мальчихин, 5 лет
 Костя Торбочкин, 4 года
 Данил Маркелов, 4 года

 Маша Гостева, 7 лет
 Савелий Лазарев, 4 года
 Валерия Полякова, 6 лет
 Костя Кокорин, 7 лет
 Денис Тетерин, 5 лет
 Ульяна Мязитова, 4 года
 Глеб Ивков, 6лет
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