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Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

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

на сайте www.revda-info.ru/ob/

996Объявлений 

в этом номере

Вы читаете 
одну из 10 
лучших газет 
России

Михаил Лежнев, фотограф: 

«Я был водителем 
бронетранспортера» 
Место: дивизия Дзержинского, вто-

рой парадный полк (Москва) 

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22
8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

РЕВДИНЦЫ ПОСТРОИЛИ 
ДВА ДЕСЯТКА 
БЕЗОПАСНЫХ ГОРОК
Выбираем лучшее селфи на 
их фоне для ГИБДД Стр. 3

КТО БУДЕТ СУДИТЬ 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 
«ГОЛОСА РЕВДЫ»
Зрителей ждут 
Эдит Пиаф, «Битлз» и еще 
26 впечатляющих номеров 
Стр. 6

ЖИТЕЛИ ВПЕРВЫЕ 
ОТБИЛИСЬ ОТ СОТОВОЙ 
ВЫШКИ
Уже готовую к установке 
мачту с улицы Ольховой 
увезли в Сысерть Стр. 3

«ОНА РАСКРЫЛА НАМ 
КРЫЛЬЯ»
Заслуженного тренера 
России Надежду Камалову 
с юбилеем поздравляют ее 
ученики Стр. 7

ПОСТ СДАЛ 

КАК МОЖНО «ПОПАСТЬ НА ДЕНЬГИ»
17 уловок мошенников, к которым вы должны быть готовы Стр. 10-11

ПОСТ ПРИНЯЛ
Где служат сегодня 
122 ревдинца: 
карта на стр. 4-5

Кирилл Широков, трейнспоттер: 

«Видел неописуемые 
красоты Армении»
Место: в/ч №04436, Армения

Константин Медведев, пожарный: 

«Жириновский дал мне 
200 рублей» 
Место: в/ч №3641 ОБРОН, поселок 

Ашукино (Московская область)
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НОВОСТИ СБ, 24 февраля
ночью –24°   днем –12° ночью –25°   днем –13° ночью –23°   днем –15°

ВС, 25 февраля ПН, 26 февраля

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

В Ревде «липовые» 
пожарные продают 
сигнализации по 
завышенным ценам
Некоторые уже заплатили мошенникам 
в десятки раз больше, чем стоит 
сигнализация 

По Ревде ходят мошенники 
под видом пожарных, которые 
продают пожарные сигнализа-
ции по завышенным ценам. Об 
этом со ссылкой на очевидцев в 
четверг, 22 февраля, рассказал 
замначальника пожарной части 
№65 Василий Стерхов.

По словам Василия Стерхова, 
в четверг сообщения об этом 
поступили в пожарную часть 
№65 из района школы №4 и с 
улицы Спартака. По словам 
очевидцев, неизвестные в крас-
ной форме представлялись 
сотрудниками пожарной ох-
раны и продавали пожарные 
извещатели (сигнализации) за 
тысячи рублей, хотя их цена 
— 300-500 рублей. Пострадав-
шие, заплатившие требуемые 
деньги, по данным Стерхова, 
уже есть.

Спасатели просят ревдин-
цев быть внимательными и 
обратить внимание на то, что 
пожарная охрана не продает 
сигнализации и не оказыва-
ет услуг по их установке. Со-
трудники пожарной охраны 
ходят в синей форме, у них 
«корочки» сотрудников МЧС.

Ес л и в ы шеу к а з а н н ые 
граждане пришли в ваш дом 
или квартиру, запомните их 
фамилии, марку и номер ав-
томобиля и сообщите данные 
в полицию по любому из но-
меров: 02, 5-15-68 (дежурная 
часть).

По словам замначальни-
ка пожарной части №65 Ва-
силия Стерхова, торговцев, 
представляющихся сотруд-
никами пожарной охраны, в 
Ревде не было минимум по-
следние десять лет.

В праздники ГИБДД проведет
в Ревде и Дегтярске сразу
два крупных рейда
У них разные названия, но одна цель — наказать пьяных водителей
Сразу два рейда — «Стоп-контроль» 
и «Бахус» — проведет ревдинское 
отделение ГИБДД в праздничные 
выходные 23-25 февраля. И хотя 
названия у рейдов разные, главная 
цель одна — убрать с дорог пьяных 
водителей.

Как уточнили в ведомстве, води-
телей Ревды и Дегтярска ждут 
«сплошные проверки»: то есть 
инспекторы ДПС могут остано-
вить любую машину (где угодно) 
и проверить у водителя докумен-
ты (все, какие нужно). За участ-
никами дорожного движения бу-
дут следить и тайно, на машинах 
без опознавательной символики 
ведомства.

Кроме пьяных водителей, го-
ворят в ГИБДД, будут искать 
тех, кто садится за руль без во-
дительских прав и возит детей 
не по правилам.

— Огромная просьба: по-

заботьтесь о своей безопасно-
сти, — говорит инспектор по 
пропаганде ГИБДД Татьяна Ло-
гиновских-Касатова. — Соблю-
дайте правила, не совершайте 
неоправданных маневров, не 
управляйте транспортом в со-
стоянии опьянения, перевозите 
детей до 12-летнего возраста в 
детских удерживающих устрой-
ствах, учитывая рост и вес ре-
бенка, а также пристегивайтесь 
ремнями безопасности.

Во время последнего рейда 
«Стоп-контроль», 9 февраля, ин-
спекторы ДПС проверили 1000 

автомобилей и выявили 20 на-
рушений ПДД (попались и двое 
пьяных водителей). Дежурили 
на дорогах Ревда — Дегтярск — 
Курганово, Ревда — Мариинск — 
Краснояр и Ревда — СУМЗ, у по-
ворота на улицу Строителей.

В этом году за езду в нетрез-
вом виде наказаны уже 32 води-
теля (ст. 12.8 КоАП), пятеро от-
казались проходить освидетель-
ствование на состояние опьяне-
ния (ст. 12.26 КоАП), еще пяте-
ро — снова сели за руль пьяны-
ми и будут наказаны по уголов-
ной статье (ст. 264.1 УК РФ).

ГИБДД обращается к ревдинцам: 
если вы знаете, что кто-то сел за 
руль в нетрезвом или неадекватном 
состоянии, сообщите об этом в 
дежурную часть Ревдинского 
ОМВД по любому из номеров: 102 
или 5-15-68. Так вы можете спасти 
чью-то жизнь.

Алексей Пагнуев второй год подряд 
выиграл «Снежный марафон»
В призерах еще четыре ревдинца
Представитель городского клуба 
любителей бега «Энтузиаст» Алек-
сей Пагнуев стал абсолютным по-
бедителем «Снежного марафона» 
в Екатеринбурге. Традиционные со-
ревнования, посвященные памяти 
мастера спорта по легкой атлетике 
Виктора Дутова, прошли в вос-
кресенье, 18 февраля. Наш спор-
тсмен преодолел дистанцию в 42 
километра за два часа 38 минут 22 
секунды и стал лучшим в возраст-
ной категории 30-39 лет. В прошлом 
году на этих же соревнованиях он 
тоже стал победителем марафона. 
На этот раз наш спортсмен улучшил 
свой показатель на две минуты.

Алексей Пагнуев — двукратный 
чемпион и призер России по гор-
ному бегу. В 2012 году в команд-
ном зачете занял третье место на 
чемпионате мира. Легкой атлети-
кой серьезно занимается девятый 
год, до этого с детства увлекался 
лыжными гонками, участвовал в 
областных соревнованиях. Ему 35 
лет, женат, воспитывает двух де-
тей. Победить сегодня ему помо-
гает лыжная подготовка.

— Это же не классический 
шоссейный марафон, там спорт-
смены на голову выше, — рас-
сказывает Алексей Пагнуев. — 
Различие большое. Здесь где-то 
бежишь по плотному снегу, где-
то по мягким участкам. Поэтому 
таких козырей, как в шоссейном 
марафоне, здесь нет. Моя специ-
фика в снежном марафоне, это 
скорее экстремальный вид спор-
та.        

Председатель клуба «Энтузи-
аст» Иван Леденцов тоже уча-
ствовал в забегах «Снежного ма-
рафона», только на дистанции 
пять километров.

— Погода располагала, трас-
са была почти идеальная, но за 
редким исключением — было не-
много неровностей и снег под но-
гами мягкий, — говорит Леден-
цов. — Организация была вели-
колепная, к тому же забеги бы-
ли юбилейные — в этом году Ду-
тову исполнилось бы сто лет со 
дня рождения. Никакой суеты 

перед регистрацией и получени-
ем стартовых пакетов, все про-
ходило четко. Все ревдинцы вы-
ступили белее чем достойно.

В забегах участвовали еще 
семь легкоатлетов клуба «Энту-
зиаст». Сейчас бегуны готовят-
ся к зимнему гандикапу на 15 
километров, соревнования прой-
дут 24 февраля в Первоуральске. 

Жду у «Квартала». 
Ваш будущий кот
Зооволонтеры из Первоуральска 
привезут в Ревду животных 
для передачи в добрые руки

Найти себе четвероногого друга 
ревдинцы смогут в субботу, 
24 февраля, с 11 до 13 часов у 
ТРЦ «Квартал» — сюда своих 
подопечных, подобранных с 
улиц, привезет Первоуральское 
общество защиты животных. 
«Приедут» собаки и кошки всех 
возрастов, как совсем малыши, 
так и взрослые. 

Все животные имеют клеймо, 
обработаны от паразитов, вак-
цинированы и, конечно, сте-
рилизованы или кастриро-
ваны. Каждому хозяину во-
лонтеры выдают памятку об 
уходе и питанию «хвостика», 
консультируют, а затем наве-
щают ушастого в новом доме 
(поэтому с собой нужно взять 
паспорт). Если условия содер-
жания будут плохими — жи-
вотное заберут у нерадивого 
хозяина. 

Также вы можете просто 

помочь Обществу — прине-
сти корм или деньги. 

По словам председателя 
Первоуральского общества 
защиты животных Юлии Во-
рониной, в Ревде подобные 
акции всегда дают хороший 
результат: ревдинцы очень 
отзывчивы, охотно разбира-
ют животных и случаи воз-
врата единичны. Так, на вы-
ездной акции удалось найти 
новых хозяев восьми собакам 
и 18 кошкам. 

ЧАЩЕ ВСЕГО деятельность мошенников и спекулянтов в Ревде 
связана со счетчиками. Так, в августе представители некой первоураль-
ской фирмы «ГорВодоУчет» по завышенным ценам поверяли счетчики 
холодной и горячей воды. Они говорили людям, что работают по по-
ручению «Водоканала» и управляющих компаний, однако там оказались 
не в курсе и назвали их действия «мошенническими». А летом 2016 года 
липовые «газовики» за большие деньги устанавливали счетчики на газ в 
квартирах — хотя они нужны только в частных домах.

ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ВЗЯТЬ 

СОБАКУ, обязательно при-
готовьте ошейник, поводок для 
прогулок, миски для еды и воды. 
В своем доме псу потребуется 
утепленная будка с подстилкой, 
а цепь должна быть не менее 
3,5 метра. Кошке нужны будут 
лоточек, место для сна и миски. 

Столько аварий с участием 

пьяных водителей случилось 

в Ревде в этом году. Именно 

они и были виновниками. 

Травмы получили пять 

человек.

 ИТОГИ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

Роман Наговицын занял первое место в полумарафонском забеге (21 километр) 
в возрастной группе 40-49 лет. Его время один час 25 минут 22 секунды. Алек-
сандр Вяткин показал в полумарафоне седьмой результат — 1.25,39 в группе 
30-39 лет. На дистанцию пять километров вышли пятеро ревдинцев. Григорий 
Мирошин стал вторым в группе 70-79 лет, его время 22.22; Людмила Готенко на 
третьем месте с результатом 36.31 в группе 60-69 лет; Иван Леденцов и Елена 
Курманова в возрастной категории 18-49 лет показали 20.27 и 25.43 соответ-
ственно, заняв шестое и четвертое места.
Старейший участник среди ревдинцев, Борис Скорынин, в категории 80 лет и 
старше пробежал пять километров за 40.25 минуты и завоевал третье место.

Фото Владимира Родченко

Алексей Пагнуев (в красном трико) утверждает, что побеждать в зимних 
марафонах ему помогает лыжная подготовка.



3
Городские вести  №16  23 февраля 2018 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Где в Ревде отключат 
электричество 26-28 февраля

26 ФЕВРАЛЯ, 10:00-13:00 
П.Зыкина, 4, 6; Ярославского, 6.

26 ФЕВРАЛЯ, 9:00-14:00 
Пионеров, 8-22, 5-17; Комсомоль-
ская, 6-17; 8 Марта, 1-29, 2-32; 
П.Зыкина, 3-25; Советская, 6-10, 
11; Энгельса, 10-31; Школьная.

26 ФЕВРАЛЯ, 13:00-18:00 
к / с СУМЗ-2.

27 ФЕВРАЛЯ, 10:00-16:00 
п. Ледянка.

27, 28 ФЕВРАЛЯ, 6:00-17:00 
п. Гусевка, к / с СУМЗ-2.

28 ФЕВРАЛЯ, 10:00-16:00 
Почтовая; пер. Клубный; 
ГСК «Металлург», Калини-
на; Клубная, 10-48, 9-57; Со-
ветская; Энгельса, 1а, 7-9, 2-8, 
9а; К.Либкнехта, 10-30; Лени-
на; Пионеров, 1-3, 2-6; Стан-
ция юных техников; светофор 
Ленина-К.Либкнехта; ИП Греч-
кин; ИП Тарасов; магазин на 
Ленина, 77; магазин на Лени-
на, 78а; автосервис.

Жители улицы Ольховой отбились 
от сотовой вышки
Конструкцию вышки, смонтированную пять месяцев назад, вывезли
Собранную, но так и не установ-
ленную мачту для сотовой связи, 
против установки которой проте-
стовали местные жители, вывезли 
с улицы Ольховой в коттеджном 
поселке за стадионом СК «Темп» в 
четверг, 22 февраля.

Таким образом, пятимесячная 
борьба жителей Ольховой про-
тив возведения этой 30-метровой 
махины рядом с домами завер-
шилась безоговорочной победой. 
Сейчас жители благодарят адми-
нистрацию Ревды и лично главу 
города Ирину Тейшеву за пони-
мание их проблемы и помощь в 
разрешении ситуации.

Совсем иначе они отзываются 
о депутатах их избирательного 
округа — Юрии Мячине и Льве 
Фейгельмане. Народные избран-
ники встречались с людьми, ког-
да вышку уже намеревались по-
ставить, обещали разобраться. 
Но никаких действий и тем бо-

лее поддержки своим избирате-
лям они не оказали.

Монтаж сотовой вышки на-
чался на улице Ольховой в кон-
це сентября прошлого года: ека-
теринбургское ООО «Аркада», 
строящее такие вышки, получи-
ло этот участок в аренду. Жите-
лей возмутило то, что их мнения 
никто не спрашивал. Кроме то-
го, вызывало беспокойство, что 
установленное оборудование мо-
жет иметь повышенное излуче-
ние. Инициативная группа по-
дала жалобы в городскую про-
куратуру и мэрию Ревды. Жи-
телей попытался успокоить ге-
неральный директор ООО «Ар-
када» Алексей Сараев, отметив, 
что от этого «инфраструктурно-
го объекта связи» никакого из-
лучения не бывает, а «по всем 
параметрам мнения жителей на 
строительство не требуется». Он 
подчеркивал, что земля отдана 
в аренду на 15 лет, и показывал 

жителям бумаги с одобритель-
ными штампами разных город-
ских организаций.

— Кто конкретно в мэрии дал 
добро на строительство вышки, 
мы уже никогда не узнаем, — 
сейчас рассуждают жители. — 
А вот насколько нам известно, 
областной Департамент по стро-
ительству оштрафовал «Арка-
ду» на 300 тысяч рублей, а мо-
жет быть, и больше.

По словам рабочих «Аркады», 
занимавшихся погрузкой, кон-
струкция перевозится для мон-
тажа в Сысертский район.

— Если и в Сысерти эту вы-
шку будут ставить рядом с жи-
лыми домами, то пусть поучат-
ся у нас, как мы этому препят-
ствовали, — говорят жители. — 
А мы на этом земельном участке 
сделаем летом детскую площад-
ку, сначала поставим скамейки 
и простенькие качельки.

Голосуйте за лучшее 
селфи с безопасной 
горкой 
Голосование открыто на Ревда-инфо.ру 
до конца февраля

Лучшее селфи с безопасной 
горкой, сделанное жителями 
Ревды и Дегтярска, предлагает 
выбрать ревдинское отделение 
ГИБДД. Голосование открыто 
на Ревда-инфо.ру до среды, 28 
февраля, включительно. 

Чтобы перейти к голосованию, 
отсканируйте QR-код ниже. 
Затем выберите один снимок, 
который нравится вам боль-
ше всего, кликните на кру-
жок под ним, прокрутите фор-
му до самого низа и нажмите 
«Отправить».

Голоса, которые будут 
присланы с одного и того же 
адреса почты — иными сло-
вами накручены, аннулиру-
ются. Результаты голосова-
ния будут опубликованы на 
портале Ревда-инфо.ру 1 мар-
та.

«Селфи с безопасной гор-
кой» — это конкурс, для уча-
стия в котором нужно было 
выстроить безопасную горку 
с удаленным от проезжей ча-
сти и парковок скатом, сфо-
тографировать себя на ее фо-
не и прислать фото в ГИБДД. 

Селфи сделали не все участ-
ники, некоторые прислали 
обычные снимки на фоне го-
рок или и вовсе фотографии 
горок, но ГИБДД решила до-
пустить к конкурсу и их то-
же. Ведь дети потрудились.

По данным ревдинского 
отделения ГИБДД, с начала 
декабря в Ревде и Дегтярске 
убрали девять опасных го-
рок, с которых катались де-
ти. О пяти из них в ГИБДД 
сообщили жители.

Если вы обнаружили в 
Ревде и Дегтярске потенци-
ально опасные горки, наледи, 
снежные валы и накаты, по-
жалуйста, сообщите об этом 
в дежурную часть МО МВД 
России «Ревдинский» по лю-
бому из номеров: 02 (или 102 с 
мобильного) или 5-15-68, или 
письмом на электронный 
адрес GIBDD-Revda@yandex.
ru (желательно с фото).

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
перейти 
на страницу 
голосования.

Открытки, лучшие из которых 9 
Мая, в День Победы, подарят ве-
теранам, предлагает ревдинцам 
смастерить и красиво украсить 
художественная школа. Название 
конкурса — «Спасибо за мирное 
небо от народов России».

В художественной школе отме-
тили, что открытки для ветера-
нов к 9 Мая ревдинцы мастерят 
ежегодно. Но в этот раз акцент на 
том, что победа в Великой Отече-
ственной войне — заслуга не толь-
ко русского, но и других народов.

По словам педагога-организа-
тора художественной школы Га-

лины Ткач, ученики школы уже 
сделали открытки: так, напри-
мер, на них можно увидеть гру-
зин в папахах и украинцев.

Как рассказали в ДХШ, к уча-
стию в конкурсе приглашают де-
тей и подростков в возрасте от 5 
до 18 лет. Работы принимают до 
вечера 11 апреля. 13 апреля, по 
данным мэрии Ревды, в выста-
вочном зале откроют экспози-
цию. Она, как рассказали в шко-
ле, возможно, будет дополнена 
работами еще с одного конкур-
са — «Я ревдинец» (на него пред-
ставят тематические поделки). 
Выставка будет открыта до са-

мого Дня Победы.
Важно: открытка, которую вы 

готовите, должна быть сделана 
вручную в технике коллаж (фор-
мат — не более А5) и соответ-
ствовать тематике (Дню Побе-
ды). Подпишите открытку: ука-
жите свои ФИО, возраст, школу 
или детсад, ФИО преподавате-
ля (если есть).

В ДХШ могут провести обучающие 
мастер-классы по изготовлению 
открыток, но — по предваритель-
ным заявкам. Тел. для справок: 
3-15-74 (Валентина Юрьевна Клим-
ко), 3-15-72 (Галина Борисовна Ткач).

«Художка» предлагает ревдинцам 
смастерить открытки к 9 Мая
Лучшие из них вручат ветеранам

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Конструкцию 30-метровой вышки сотовой связи вывезли с улицы Ольховой куда-то в Сысертский район. 

Семья Ошурковых из Дегтярска — один из 25 участников конкурса. 
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Где армейскую службу 
проходят 122 ревдинца

Хабаровский край ...............................21
Свердловская область .......................17
Бурятия ..................................................14
Челябинская область .........................10
Амурская область ................................ 9
Московская область ............................ 7
Омская область..................................... 8
Приморский край ................................. 9
Иркутская область .............................  2
Нижегородская область ..................... 3
Республика Крым и Севастополь ... 4
Еврейская автономная область ....... 3
Псковская область ............................... 4
Оренбургская область ........................ 2
Архангельская область ...................... 2
Ульяновская область .......................... 3
Читинская область .............................. 2
Новосибирская область ...................... 1
Мурманская область ........................... 1

Как тебе служится, с кем тебе дружится
География службы наших ревдинских ребят
В День защитника Отечества мы обычно рассказываем о том, как и где служили или слу-
жат наши молодые ревдинские мужчины. А сегодня мы решили наглядно показать геогра-
фию службы наших земляков. 

Как нам сообщил военный комиссар Ревды полковник Валерий Хлыстов, весной и осенью 
прошлого года в армию ушли 122 ревдинца. Они отдают воинский долг Родине от западных 
границ до Дальнего Востока, на суше и на море: сухопутные войска, военно-космические 
силы, военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения, 
нацгвардия, инженерные войска. Мы можем быть спокойны — нас охраняют 
наши ревдинские ребята.

Весенний призыв 2018 года начнется 1 апреля, 
сколько наших ребят должны уйти в армию 
— таких данных пока нет.

«Служба в армии повлияла на выбор профессии»
ДМИТРИЙ СИВАК

МЕСТО СЛУЖБЫ: В/Ч №03080, ПРИО-

ЗЕРСК, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

ГОДЫ: 2013-2014

Дмитрий Сивак служит в ревдин-
ской пожарной части №65. На вы-
бор профессии повлияла служба в 
армии, где он был участником по-
жарно-спасательной команды на ра-
кетном полигоне. 

— Самые счастливые армей-
ские воспоминания связаны с ме-
лочами, — говорит Дмитрий. — На-
пример, вспоминается концерт в 
праздник или просмотр фильма в 
выходной. Летом ко мне дня на че-
тыре приезжали мама с бабушкой, 
и начальство вошло в положение: 
мне дали увольнение. Хотя обыч-
но никому не давали.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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СЛУЖБА

Водил 
бронетранспортер 
МИХАИЛ ЛЕЖНЕВ

МЕСТО СЛУЖБЫ: ДИВИЗИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО, ВТОРОЙ 

ПАРАДНЫЙ ПОЛК (МОСКВА, СТАВРОПОЛЬ, РОСТОВ)

ГОДЫ: 2004-2006 

Один из самых известных ревдинских фотографов Ми-
хаил Лежнев служил водителем бронетранспортера в 
элитной московской дивизии. Служил в Ставрополь-
ском крае, Ростовской области и Москве. Говорит, тя-
жело было только в самом начале, когда очень хочется 
домой и привыкаешь к новой жизни. Когда появляют-
ся новые друзья и интересы, становится гораздо легче. 

— Служба в Москве была насыщенной: парады, охра-
на концертов и футбольных матчей, много учебных вы-
ездов на полигоны… Но самые счастливые воспомина-
ния все равно связаны с приездом близких: меня один 
раз навещали в Ростовской области и, если не ошиба-
юсь, еще пару раз в Москве. 

«Видел неописуемые 
красоты Армении» 
КИРИЛЛ ШИРОКОВ

МЕСТО СЛУЖБЫ: 

В/Ч №04436, АРМЕНИЯ

ГОДЫ: 2015-2016

Ревдинец Кирилл Широков, по-
мощник машиниста электропо-
езда, известный своими яркими 
фото поездов, в армии был на-
чальником танкодрома. Кирилл 
служил на полигоне Алагяз в Ар-
мении. Говорит, в полигонной ко-
манде было всего восемь человек 
и для новобранцев работу опреде-
лили заранее: кого отправили на 
стрельбище, кого на танкодром. 

— Так что, скорее всего, на-
ча льником танкодрома мог 
стать каждый, — рассказывает 
Кирилл. — В итоге почти весь 
год я прожил в полях под Волго-
градом и Саратовом, в Армении. 
На полях нет строевых и всего в 

этом роде, и там не так строго с 
дисциплиной, служить там, на 
мой взгляд, интереснее. 

Одно из самых ярких воспо-
минаний военной службы — 
подъем на гору Алагяз, по кото-
рой назван полигон. Солдаты, в 
том числе Кирилл, отправились 
туда в выходной. 

— Ее высота — около 4000-
5000 метров над уровнем моря, 
точно не помню. Гора казалась 
не очень большой, но мы лез-
ли на нее около четырех часов. 
Помню, казалось, что вершина 
становится все выше и выше, а 
мне все холоднее и холоднее. С 
этой горы открывались неопи-
суемые виды и красоты Арме-
нии, даже город Гюмри видно и 
всю горную долину. Жаль, мы не 
добрались до вершины, но было 
очень круто!

«Я обнимался 
с Жириновским» 
КОНСТАНТИН МЕДВЕДЕВ

МЕСТО СЛУЖБЫ: В/Ч №3641 ОБРОН, 

ПОСЕЛОК АШУКИНО (МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ)

ГОДЫ: 2006-2008

Пожарный ревдинской ПЧ №65 
Константин Медведев служил в 
элитной подмосковной воинской 
части, где, в числе прочих, про-
ходил службу «рыжий из “Ива-
нушек”» — Андрей Григорьев-
Апполонов. 

— «Иванушки», кстати, за два 
года моей службы дважды приез-
жали в часть просто попеть для 
нас песни вживую. Пока служил, 
встречался с Константином Эрн-

стом, «Фабрикой звезд», Даной 
Борисовой из «Армейского мага-
зина» (программа выходила на 
«Первом канале» в 2003-2016 годы 
— авт.), группой «Тутси». Обни-
мался с Жириновским (я на фо-
то слева): он дал мне 200 рублей 
и сказал, что уважает солдат. А в 
2006 году мы снимались в извест-
ном фильме «Слуга государев». В 
общем, я повидал то, что не каж-
дому дано повидать. 

Константин вспоминает, что 
служил с ребятами, которые бы-
ли в Чечне: «С нашей бригады в 
Чечне погибли 107 человек, мы 
вспоминаем их в День памяти 
7 апреля».

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М

s
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СПЕЦПРОЕКТ

Реклама (16+)

Солист Театра эстрады Федор Да-
нилов, певица шоу-группы Елена 
Трубина, режиссер Максим Шевчук, 
дуэт «Юла» из Первоуральска и 
педагог Татьяна Сунегина будут 
судить очередной тур конкурса 
«Голос Ревды». Он состоится уже 
в воскресенье, 25 февраля.

— Жду настроения и правиль-
ной энергетики. Приду с отлич-
ным настроением. Судить буду 
по всей строгости, — коротко со-
общил о грядущей работе на кон-
курсе 27-летний артист Федор Да-
нилов.

Как признались участники 
проекта, его реплик и оценок 
они особенно ждут. Федор — яр-

кий пример того, как певец из 
небольшого города может до-
биться успеха. Он окончил рев-
динскую музыкальную школу, 
затем — музыкальное учили-
ще им. Чайковского, педагоги-
ческий университет. Препода-
вал, в том числе студентам. С 
2010 года — солист Театра эстра-
ды, востребованный професси-
онал, на концерты собираются 
тысячи людей.

Елена Трубина — представи-
тельница золотой эпохи Двор-
ца культуры, выступала на од-
ной сцене со Станиславом Ва-
виловым, Екатериной Ворони-
ной, Мариной Ребицкой. Ее уди-
вительный сильный голос впе-

чатлял и впечатляет зрителей 
по всей области: она — участ-
ница шоу-групп, работающих в 
разных городах нашего региона.

— Ревда — очень поющий го-
род, и конкурс «Голос Ревды» на-
глядно говорит, а точнее поет, 
нам об этом! От конкурса жду 
появления новых талантливых 
исполнителей, новых достиже-
ний и творческого роста за ми-
нувший год уже бывалых кон-
курсантов. И с большим трепе-
том жду встречи со своими дру-
зьями, приятелями, коллега-
ми по цеху и просто приятны-
ми знакомыми! Судить буду, 
как всегда, строго и справедли-
во! Участникам желаю спокой-

ствия и яркости! А организато-
рам легкости и аншлага на всех 
этапах конкурса 2018! — подели-
лась Елена.

Максим Шевчук и Татьяна 
Сунегина уже проявляли себя 
в нашем конкурсе. Они всегда 
предельно строго и непредвзято 
судят участников, но после про-
слушивания щедро делятся со-
ветами и мнением — как улуч-
шить выступления.

Наконец, «Юла» — Любовь 
Казанцева и Юлия Старикова. 
Известнейший коллектив, кото-
рый выступает на крупных го-
родских мероприятиях, часто 
его можно услышать вместе с 
ревдинским ВИА «Дарта».

В общем, просто артистам не 
будет. Ну а зрителю точно не бу-
дет скучно: вас ждут 28 впечат-
ляющих номеров, от знаменито-
го «Skyfall» из фильма о Джейм-
се Бонде (Наталья Охулкова) до 
удивительной интерпретации 
песни «Sunny», которую выбрал 
Кирилл Шарипов.

28 исполнителей. И только 
20 из них пройдут в полуфинал. 
Причем, судьям предстоит вы-
брать лишь 19 — последнего кон-
курсанта определите вы, прого-
лосовав на сайте Ревда-инфо.ру 
уже после четвертьфинала.

Приходите 25 февраля в РЦ 
«Кин-Дза-Дза»! Концерт начина-
ется в 15.00.

«Судить будем строго, но справедливо»
В воскресенье — четвертьфинал «Голоса Ревды». Его будут судить известные артисты

Федор Данилов Елена Трубина Дуэт «Юла» Максим Шевчук Татьяна Сунегина

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ЮБИЛЕЙ

Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Надежда Камалова — един-
ственный в нашем городе За-
служенный тренер России. 
Это очень высокое спортив-
ное звание. Ее специализа-
ция — спринтеры и прыгуны 
в высоту. За годы работы тре-
нером-преподавателем в рев-
динской ДЮСШ — с 1977-го 
по 2005-й — она подготовила 
нескольких мастеров спорта. 
Среди них Елена Андреева — 
Заслуженный мастер спор-
та, чемпионка мира 1994 го-
да; Денис Камалов — мастер 
спорта, призер чемпионатов 
России 2002 и 2003 годов; ма-
стер спорта Анастасия Си-
ницына; кандидаты в масте-
ра спорта Алена Курочкина, 
Александр Черепанов; побе-
дительница Первенства Рос-
сии среди девушек Светлана 
Новикова. 

Надежда Камалова роди-
лась в 1958 году, а спортом 
начала заниматься в 1972-м 
на отделении легкой атлети-
ки ревдинской ДЮСШ под 
руководством тренера-пре-
подавателя Эрлена Перель-
штейна. Специализирова-
лась на барьерном беге. Име-
ла первый спортивный раз-
ряд. Неоднократный побе-
дитель первенств города и 

Свердловской области, брон-
зовый призер зоны Урала.

В субботу, 24 февраля, На-
дежда Камалова встретит 
свой юбилейный день рож-
дения. Сегодня с этой да-
той ее поздравляют учени-
ки, те, кому Надежда Нико-

лаевна дала путевку в боль-
шую спортивную жизнь. Ре-
дакция «Городских вестей» 
присоединяется к поздрав-
лениям. Надежда Николаев-
на, будьте счастливы, будь-
те здоровы, долгих лет жиз-
ни! 

Елена Андреева, Заслуженный мастер 
спорта, чемпионка мира:
— Помню, как молодой специалист Надежда 
Николаевна Камалова была у нас в школе №1 
на уроке физкультуры. Посмотрела всю нашу 
параллель четвертых классов, пригласила в 
спортивную школу. Она нам так понравилась, 
что все пришли. Нас строили в два ряда — так 
много нас было. Она, педагог от бога, стала 
моим первым учителем. Это именно Надежда 
Николаевна увлекла меня спортом. Научила 
кувыркаться, делать шпагаты, играть в баскетбол 
и футбол. Легкая атлетика — это же всесторон-
няя подготовка. Кто занимался легкой атлетикой, 
тот может уйти в другие виды спорта. У нас были 
девчонки, которые перешли в бобслей. Желаю 
Надежде Николаевне здоровья, благополучия, 
счастья. Чтобы всегда про нее помнили вос-
питанники. Я ни разу не видела ее грустной, она 
всегда улыбается. Надежда Николаевна очень 
позитивный человек.         

Светлана Новикова, кандидат в мастера 
спорта, победитель Первенства России:
— На тренировки в спортивную школу к Надежде 
Николаевне мы ходили почти каждый день. 
Я получила один спортивный разряд, другой. 
Потом однажды Надежда Николаевна мне со-
общила: «Света, ты летишь в Америку выступать 
на соревнованиях в группе лучших спортсменов 
области». Эта новость была для меня шоком. Как 
так, думала, я простая девочка из Ревды — и в 
Америку! Спорткомитет оплачивал только часть 
затрат, часть средств помогла найти Надежда 
Николаевна. Она настолько добрый человек и 
настолько любит детей! В каждого свою душу 

вкладывала. У нас никогда не возникало не-
доразумений и конфликтов. Я ее благодарю от 
чистого сердца и всегда говорю, что это самый 
родной мой человек, вторая мама. Мы шесть лет 
почти каждый день были вместе, и в том, какая я 
сейчас, во многом ее заслуга. Я живу в Екатерин-
бурге, у меня свой бизнес. Кстати, года два назад 
узнала, что вхожу в десятку лучших спортсменов 
Урала в ХХ веке. 

Наталья Смирнова, кандидат в мастера 
спорта по прыжкам в высоту:
— Тренироваться у Надежды Николаевны я на-
чала с третьего класса. Окончательно меня спорт 
затянул через несколько лет, когда появились 
результаты. Помимо прыжков в высоту, Надежда 
Николаевна меня пробовала в школьном много-
борье, потом я стала выполнять и семиборье. 
С каждым годом я повышала свой спортивный 
разряд, пошли соревнования, начала ездить на 
сборы. Надежда Николаевна никогда на нас не 
кричала, старалась мягко убеждать. Она могла 
объяснить простыми словами технику прыжка. 
Когда это получалось, то крылья раскрывались, 
хотелось достичь большего. Она — член моей 
семьи, мои мама и папа ее хорошо знают. Я ей 
рассказывала какие-то свои секреты, которыми 
не могла поделиться дома, больше ей раскрыва-
лась. Может быть и потому, что больше времени 
проводила на тренировках. Сама хотела стать 
тренером и вернуться в Ревду, но не получилось. 
С 1994 года работаю учителем в Екатеринбурге. 
Желаю Надежде Николаевне оставаться такой 
же молодой и жизнерадостной, чтобы никогда не 
печалилась и со здоровьем было превосходно, 
чтобы от жизни получала удовольствие!

«Наша вторая мама»
С юбилеем Заслуженного тренера России Надежду Камалову поздравляют ее ученики

   
«   »

   !
  ,    ,

    !
   ,  -  ,

   « »!
   —  .

 —  !
 -   !

 23  ,
   ,   ,

 ,   !!!
      !!!!

   

 ,
,  

 !
 ,   !

 , ,
, , , ,

 ,     !
   «  »

    ,
    ,

  ,   ,
    ,  !

 

   !

   ,     ,
    ,   !

  ,  ,   ,   ,
    ,  23 !

 , , ,
    ,

 ,   ,
   !

, , 

    
 ,    

  
 85-  

   !



88
Городские вести  №16  23 февраля 2018 года  www.revda-info.ru

НАШ

Знаменитый бальнеологический 
грязевой курорт «Увильды» имеет 
широкие возможности для профи-
лактики, реабилитации и оздоров-
ления. Они высоко ценятся среди 
экспертов в сфере медицины и 
курортологии. Такого же мнения 
придерживаются и пациенты, ко-
торые возвращаются сюда из года 
в год. На Южном Урале отдыхают 
и поправляют здоровье жители 
региона, а также гости из всех об-
ластей УрФО, Центральной России, 
зарубежных стран — Казахстана, 
Белоруссии, Италии, Болгарии, 
Великобритании.

Причина популярности здравницы 
— сочетание природных факторов 
с серьезным научным подходом 
к созданию оздоровительных ме-
тодик, многопрофильность на-
правлений реабилитации. Карди-
ология, пульмонология, урология, 
гинекология, гастроэнтерология, 
ревматология, эндокринология, 
офтальмология, косметология и 
общая терапия — вот неполный 
список направлений, по которым 
здесь разработаны оздоровитель-
ные программы.

Оздоравливающая 
сила Увильдов

В Челябинской области озеро 
Увильды занимает особое ме-
сто. Его называют «чашей здо-
ровья и долголетия» за  природ-
ные оздоравливающие свойства. 
Бесценным богатством бальне-
ологического грязевого курорта 
«Увильды» стали радоновые воды 
и сапропелевые грязи близлежа-
щих озер.

Радоновые лечебные воды 
традиционно используются в 
курортной терапии. Радон при-
меняется при болезнях кожи 
(экземы хронические, псориаз, 
нейродермиты), проблемах ги-
некологии (фибромиомы, воспа-
лительные и невоспалительные, 
эндометриозы, климактериче-
ские синдромы, бесплодие), бо-
лезнях эндокринной системы, 
желудочно-кишечного тракта 
(ожирение, сахарный диабет, 
зобная болезнь с гипертирео-
зом). С помощью радона можно 
решить проблемы с системой 
кровообращения (тромбанги-
ты, артериальная гипертензия, 
облитерирующий эндартериит, 
ИБС, тромбофлебиты) и опорно-

двигательным аппаратом (ар-
трозы, состояние последствия 
перелома костей, остеохондро-
зы, артриты, ревматоидные ар-
триты, миозиты, остеомиелиты, 
состояние после удаления гры-
жи позвоночника).

Академик РАМН, профессор 
В.М.Боголюбов отметил, что 
действие малых доз излучения 
при радонотерапии — это одно 
из проявлений радиационного 
гормезиса, т. е. стимулирующе-
го действия малых доз излу-
чения на защитно-приспособи-
тельные силы организма. Это 
может способствовать  увеличе-
нию продолжительности жизни, 
плодовитости и устойчивости 
организма к различным заболе-

ваниям, в том числе и онколо-
гическим. («Руководство „Физи-
отерапия и курортология“ под 
редакцией академика РАМН, 
профессора В.М.Боголюбова).

Радоновые ванны назначают-
ся в зависимости от заболеваний 
и общего состояния пациента в 
том случае, когда полезное дей-
ствие будет существенно пре-
вышать ущерб от воздействия 
альфа-излучения, возникающего 
при распаде атомов радона. Из-
за невозможности проникнове-
ния альфа-частиц, излучаемых 
радоном, сквозь внешний слой 
кожного покрова человека един-
ственным возможным воздей-
ствием радона на организм явля-
ется его распад внутри тела или 
в непосредственной близости от 
слизистых оболочек. Радоновые 
воды содержат низкую концен-
трацию элемента и вряд ли мо-
гут вызвать лучевую болезнь. 
При прохождении курсового ле-
чения происходит накопление 
радона в органах центральной и 
периферической нервной систе-
мы, жировых тканях. Это стиму-
лирует выработку эндорфинов, 
или так называемых «гормонов 
счастья». Эндорфины отвечают 
за хорошее самочувствие челове-
ка, настроение, обладают обез-
боливающим эффектом. Особое 
воздействие радон оказывает и 
на иммунную систему человека, 
нормализуя пониженную актив-
ность защитных клеток.

Радоновые ванны и микро-
клизмы с радоновой водой для 
л еч е н и я б о л ь н ы х х р он и ч е -
ским простатитом применял 
В.А. Стогов в 1935 году (http://

www.uvildy.ru/publications/
uspeshnost-rossii-v-zdorove-nacii).

В России санаторно-курорт-
ное лечение женщин с заболева-
ниями на фоне гиперэстрогении 
проводится только на курор-
тах «Белокуриха», Пятигорска 
и «Увильды». Южноуральская 
здравница принимает пациен-
ток с любыми заболеваниями, 
которые развиваются на фоне 
гиперэстрогении. Среди них эн-
дометриоз, миома матки (не пре-
вышающая размеров 10 недель 
беременности) с интерстици-
альным или субсерозным рас-
положением узлов на широком 
основании, не сопровождающа-
яся локальными болями, маточ-
ными кровотечениями, анеми-
зацией, нарушениями функций 
мочевого пузыря и прямой киш-
ки; функциональное трубное 
бесплодие при повышенной со-
кратительной активности или 
дискоординации маточных труб. 
Лечение радоновыми водами 
также может быть рекомендо-
вано при предклимактериче-
ских и климактерических рас-
стройствах.

Сапропелевые грязи 
помогают в борьбе  
со многими болезнями

Еще ранее на курорте «Увильды» 
начали использовать лечебные 
сапропелевые грязи, которые 
содержат множество полезных 
натуральных элементов. Сапро-
пелевые грязи являются донными 
иловыми отложениями преиму-
щественно органического состава 
с небольшой примесью минераль-

Успешность России — в здоровье нации
Эффективные программы оздоровления и реабилитации курорта «Увильды»

Бальнеологический курорт «Увильды».

Радоновые ванны.

Зимний сад.

Челябинская область,  
Аргаяшский район, поселок Увильды, 

тел. 8-351-225-16-16 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ных веществ, которые образуются 
в основном в пресных водоемах в 
результате микробиологического 
разложения в анаэробных усло-
виях микроскопически малых 
водорослей и других растений, 
а также животных, населяющих 
водоем. Этот тип лечебных гря-
зей содержит высокий процент 
органических веществ.

Сапропелевые лечебные 
грязи относятся к 

биологически активным 
ископаемым благодаря 
адсорбционным свойствам 
и наличию сероводорода 
и сернистого железа. В 
сапропелях содержатся 
витамины, ферменты, грибы-
актисептики, гормоно- и 
антибиотикоподобные вещества 
и другие биологически активные 
компоненты. Бальнеологическая 
ценность сапропелевых грязей 
во многом определяется 
активностью содержащихся в 
них ферментов: пероксидазы, 
полифенолоксидазы, 
дегидрогеназы, каталазы  
и другие. 

Значительный интерес пред-
ставляет присутствие в озерах 
липидной фракции. Липиды, 
являющиеся продуктами жиз-
недеятельности сине-зеленых 
водорослей, обладают бактери-
остатической и бактерицидной 
активностью, оказывают противо-
воспалительное действие. Окра-
ска сапропелей бывает оливко-
вая, коричневая, серая, розовая, 
черная. Они характеризуются 
высокой влажностью и теплоем-
костью, низкой минерализацией 
грязевого раствора.
Сапропелевые лечебные грязи 
применяются в комплексном 
лечении для борьбы с самыми 
различными заболеваниями, 
среди которых атеросклероз и 
облитерирующий эндартериит 
сосудов нижних конечностей, хро-
нические гепатиты, бескаменные 
холециститы, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, 
гастриты, колиты, болезни пи-
щевода, болезни поджелудочной 
железы, хронические бронхиты, 
бронхиальная астма, остаточные 
явления после острой пневмо-
нии, последствия перенесенной 
операции на легких, первично-
деформирующий остеоартроз, 
ревматоидный и ревматический 
полиартриты, остеохондроз позво-
ночника, полирадикулоневриты, 
миозиты, нейропатия, тендова-
гиниты, посттравматические со-
стояния, хронический гайморит, 
фарингит, ларингит, отит, тонзил-
лит, пародонтоз, хронические ги-
некологические и урологические 
заболевания в стадии ремиссии 
(сальпингоофорит, метроэндоме-
трит, спаечный процесс в малом 
тазу, простатит, первичное и вто-
ричное бесплодие, нарушения 
менструального цикла), псориаз, 
нейродермит, экзема, крапивница, 
рубцы, кератозы, трофические 

язвы. Сапропелевые грязи также 
широко применяются в косме-
тических целях —для эффекта 
омоложения и очищения кожи.

Новые направления 
в лечении: «Клиника 
мозга» и «Центр 
естественного 
оздоровления 
человека»

Созданная в начале XXI века «Кли-
ника мозга» реализует одну из 
новейших реабилитационно-вос-
становительных программ курорта 
«Увильды» и входит в структуру 
Челябинского филиала НИИ невро-
логии Российской академии меди-
цинских наук. В «Клинике мозга» 
производится диагностика, про-
филактика и лечение расстройств 
нервной системы и головного мозга 
по следующим направлениям: 
реабилитация больных, перенес-
ших острое нарушение мозгового 
кровообращения, коррекции сна, 
сосудистая патология головного 
мозга, нейроиммунология. Ком-
плексный подход позволяет на 
ранних стадиях диагностировать 
сосудистые поражения головного 
мозга и другие возможные про-
блемы.

Еще одна новаторская методи-
ка «Увильдов» — эндоэкология 
по методу профессора Ю.Левина 
— легла в основу работы «Цен-
тра естественного оздоровления» 
здравницы. По мнению ученого, 
разработавшего революционный 
подход в оздоровлении (http://
endoecomed.ru), токсины, поступа-
ющие в организм извне, и эндок-
токсины, образующиеся внутри 
организма в результате непра-
вильной работы клеток, стрессов, 
злоупотребления алкоголем, ку-
рения, несбалансированного пи-
тания, хронических заболеваний, 
плохого сна затрудняют или пато-
логически изменяют работу кле-
ток, отдельно взятого органа и 
всего организма в целом. Органы 
выделения (печень, почки, лег-
кие, кишечник и кожа) стараются 
вывести весь этот «мусор» из ор-
ганизма, но из-за большого пото-
ка токсинов могут не справлять-
ся с этой функцией. Нарушение 
«фильтрации» может приводить 
к зашлакованности организма, в 
результате может формироваться  
эндоэкологическая болезнь.

Метод эндоэкологии осно-
ван на комплексном естествен-
ном оздоровлении организма: 
очистке лимфатической систе-
мы и межклеточного простран-
ства от шлаков и токсинов. В рам-
ках специально разработанных 
детокс-программ организм под-
вергается массированному и все-
объемлющему очищению. Так, 
для печени приготовлен тюбаж 
— препараты, которые позволяют 
органу выделять больше желчи, 
содержащей в том числе и про-
дукты распада. Мониторное очи-
щение кишечника позволяет вы-
вести шлаки и заметно снизить 
интоксикацию организма. Спе-

леокамера, или соляная шахта, 
дыхательная гимнастика «по 
Стрельниковой», скандинавская 
ходьба, озонотерапия — все это 
гармонично очищает легкие. На-
конец, выводу токсинов через ко-
жу благоприятствуют сауна и 
травяные обертывания, инфра-
красная камера, пилинг тела, ке-
дровая бочка на травах и другие 
процедуры. Этот метод являет-
ся настоящей перезагрузкой для 
организма и снижает риски ал-
лергических, воспалительных 
и онкологических заболеваний 
в будущем. Высокая эффектив-
ность его заключается в том, что 
он особо физиологичен и, по мне-
нию некоторых врачей, достаточ-
но безвреден для организма.

Перспективы 
развития курорта — 
строительство водо- 
и грязелечебниц

Ежегодно бальнеологический 
грязевой курорт «Увильды» прини-
мает 12-15 тысяч гостей. Здравница 
рассчитана на пациентов с любым 
достатком и предлагает условия 
проживания от стандартного но-
мера до президентского. Питание 
организовано в режиме шведского 
стола и включает все виды диет. 
Для гостей работают рестораны, 
крытый и закрытый бассейны, 
турецкие и русские бани.

— Здравница имеет огромные 
перспективы для дальнейшего 
развития. Ведь оздоровление, 
профилактика приводят к мень-
шему риску заболеваний. Лече-
ние радоном и грязями улучшает 
психоэмоциональное состояние. 
В масштабах УрФО, где большая 
насыщенность тяжелой промыш-
ленностью, по статистике про-
цент профессиональных забо-
леваний высок. Поэтому курорт 
«Увильды» особенно интересен 
для профилактики и помощи в 
лечении подобных болезней, — 
говорит заместитель директора 
учреждения Инга Мицукова.

Наличие месторождений це-
лебных радоновых вод, сапро-
пелевых грязей в сочетании с 
наработанным опытом приме-
нения инновационных медицин-
ских технологий может быть ин-
тересно частным инвесторам и 
государству. Перспективным на-
правлением является строитель-
ство новых водо- и грязелечеб-
ниц, что даст увеличение числа 
рабочих мест и больше возмож-
ностей принимать отдыхающих.

— В данный момент мы со-
трудничаем с московским НИИ 
неврологии, который ведет разра-
ботку новых методик для «Кли-
ники мозга». В планах много 
идей, которые можно реализо-
вать при должном финансирова-
нии. Учреждение также может 
предложить такие формы сотруд-
ничества для бизнеса и власти, 
как проведение научных конфе-
ренций, фестивалей и других 
массовых мероприятий, — под-
черкивает Инга Мицукова.

ОТДЫХ

Комплекс турецких бань хаммам.

Грязелечение.

Косметология.

Челябинская область,  
Аргаяшский район, поселок Увильды, 

тел. 8-351-225-16-16 

Офис в Челябинске
Челябинск,
 ул. Сони Кривой, 28

+7 351 265 06 90

Заказать тур на сайте

uvildy.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ждем Вашего  
звонка  
по телефону 

+7 351 225 16 16

Предъяви статью  
и получи скидку  
Подробности уточняйте у менеджеров  
при бронировании тура 

10 

%
— 

Публикация на правах рекламы (16+)
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ЛИЧНАЯ

Друг в беде
ЧТО ПРОИСХОДИТ 

В соцсетях вам с просьбой занять де-
нег пишет друг, который раньше ни-
когда не занимал. Кидает номер кар-
ты. Вы перечисляете деньги, а по-
том оказывается, что аккаунт дру-
га взломан. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

Позвоните другу и уточните, правда 
ли ему нужны деньги. Скорее всего, 
окажется, что это «развод» и деньги 
понадобились мошенникам. 

17 уловок мошенников, 
к которым вы должны быть готовы
Неожиданные выигрыши и пешеходы, бросающиеся под колеса: 
как не попасться на удочку злоумышленников 
Ревдинцы ежегодно сообщают в редакцию об активизировавшихся в городе мошенниках и спекулянтах. Так, в августе представители некой перво-
уральской фирмы «ГорВодоУчет» поверяли в Ревде счетчики, хотя этого не требовалось, по завышенным ценам. А несколько лет назад два ревдинца 
отдали мошенникам почти 100 тысяч рублей, чтобы получить якобы выигранные «Лексусы». Чтобы обезопасить вас, мы собрали 17 самых распро-
страненных уловок, к которым прибегают мошенники. Отсканируйте QR-коды, чтобы узнать, как ими пользовались в Ревде. И будьте осторожны! 

«Реактивный» пешеход 
ЧТО ПРОИСХОДИТ 

Пешеход спокойно шел, а потом вне-
запно бросился под вашу машину. 
Тут же подбежали люди: начали 
ахать, охать, просить компенсацию 
за причиненный вред, иначе о про-
исшествии узнает полиция. 

ЧТО ДЕЛАТЬ

Обязательно купите видеорегистра-
тор — он защитит вас от многих не-
доразумений на дорогах. Если его 
нет, ищите свидетелей среди других 
пешеходов и водителей. Или — сами 
предложите вызвать полицию, не ис-
ключено, что «пострадавшие» резко 
ретируются.

Барсетка в машине 
ЧТО ПРОИСХОДИТ 

Вы сидите в машине, к вам подхо-
дит незнакомец, говорит, что заблу-
дился и просит показать дорогу. По-
ка вы увлечены разговором, его сооб-
щник крадет с заднего сиденья вашу 
сумку с документами. 

ЧТО ДЕЛАТЬ

Никогда не оставляйте документы 
вне поля зрения и всегда блокируй-
те двери.

Платная СМС
ЧТО ПРОИСХОДИТ 

Неизвестный человек звонит вам и 
сообщает, что его друг случайно от-
правил вам СМС со специальным ко-
дом, и просит сообщить этот код. Вы 
называете код, и с вашего счета спи-
сываются деньги.  

ЧТО ДЕЛАТЬ 

Даже в этом СМС будет написано: «Не 
сообщайте этот код никому». Просто 
скажите, что ничего не приходило. 

Карта заблокирована
ЧТО ПРОИСХОДИТ

На ваш мобильник приходит сообще-
ние с такой информацией. Вы в ужа-
се звоните в «банк» по указанному 
номеру телефона, на том конце про-
вода спрашивают: «А какая карта?». 
Вы диктуете данные карты с прось-
бой разблокировать ее. В результа-
те с вашей карты начинают списы-
ваться деньги. 

ЧТО ДЕЛАТЬ

Игнорировать. А еще лучше — отпра-
вить мобильному оператору жалобу с 
просьбой заблокировать мошенника.

Предоплата
ЧТО ПРОИСХОДИТ 

Вы заплатили за новый телефон в 
Интернете, гаджет вам так и не при-
шел, а через неделю сайт закрылся. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

Заказывайте только на проверенных 
сайтах или и вовсе не отдавайте пре-
доплату — платите наличными при 
получении товара.

Сервисный центр
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Вы отдаете телефон в ремонт, а по-
лучив обратно, понимаете, что он 
не только не починен, но и тормозит 
еще больше. Или, к примеру, теперь 
там стоит флешка не на 32 Гб, а на 2. 
Возможно, его и не чинили, а просто 
использовали как донора для ремон-
та других телефонов. 

ЧТО ДЕЛАТЬ

Всегда вынимайте все симки и флеш-
ки и фотографируйте свое имуще-
ство перед сдачей в сервисный центр. 
Чините телефоны только в крупных 
или проверенных сервисных центрах. 

Я нашел ваш паспорт
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Вы потеряли документы и оставили 
объявление об этом в газете/Интер-
нете. Через какое-то время вам зво-
нят и говорят, что нашли ваши до-
кументы, но отдадут их только за 
вознаграждение. Или — порвут, со-
жгут, выбросят и прочее. На самом 
деле ваших документов у злоумыш-
ленника нет.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Спросите номер паспорта, если, конеч-
но, случайно не указали его в объяв-
лении. Скорее всего, назвать его вам 
не смогут.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М

s
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Ошиблись номером 
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Вам с неизвестного номера приходит 
СМС о поступлении денег на ваш но-
мер, к примеру: «Поступление средств 
200 руб. Билайн». Следом приходит 
еще одно СМС: «Случайно положил 
вам деньги, перечислите их, пожа-
луйста, дочке/сыну/брату/свату на 
номер». Вы «возвращаете» деньги, а 
потом оказывается, что на ваш счет 
они не поступали.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Не отвечать. Если человек действи-
тельно случайно перевел вам день-
ги, пусть возвращает их по заявле-
нию через офис своего мобильного 
оператора.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проверка счетчиков 
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Наверное, сейчас один из самых рас-
пространенных способов обмануть 
людей, чаще всего на эту уловку по-
падаются пенсионеры. Липовые ком-
мунальщики приходят и заявляют, 
что вам нужно срочно поменять (или 
поверить) счетчики. Якобы, сегодня 
это будет стоить вдвое дешевле, чем, 
к примеру, завтра — и люди платят 
меньшую возможную сумму. 

ЧТО ДЕЛАТЬ

Звоните в управляющую компанию 
и спрашивайте, могут ли вышеука-
занные люди поверять счетчики. Ес-
ли нет — просите сфотографировать 
их документы, звоните в полицию. 
Скорее всего, ваших гостей как ве-
тром сдует.

Спа в кредит
ЧТО ПРОИСХОДИТ 

Вас приглашают на бесплатную спа-
процедуру в салон красоты. А выхо-
дите вы из него с кредитом на не-
сколько десятков тысяч за процеду-
ры — потому что там хорошо промы-
вают мозги.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Игнорируйте такие предложения. Хо-
дите в проверенные салоны красоты.

«Золотой» чайник 
ЧТО ПРОИСХОДИТ

К вам приходят из «соседнего мага-
зина» с товаром, который, якобы, сто-
ит 25 тысяч рублей. Но вам его гото-
вы отдать за 7 тысяч — сегодня ваш 
счастливый день! Вы радуетесь и по-
купаете товар, который оказывается 
кучей китайского барахла. 

ЧТО ДЕЛАТЬ

Что-то нужно? Идите в конкретный 
магазин и покупайте. Нормальные 
продавцы чаще всего не ходят по 
квартирам.

Цыганский гипноз 
ЧТО ПРОИСХОДИТ

На улице к вам подходят цыгане и 
просят подать ручку, чтобы по ней 
погадать. А дальше — все, как в ту-
мане, а вы без денег, украшений и те-
лефона. И цыган след простыл.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Не останавливаться и не слушать 
их. И главное — не смотреть в глаза!

Неожиданный выигрыш 
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Даже если вы не участвовали ни в ка-
ких конкурсах и лотереях, вам при-
ходит извещение о выигрыше. Нуж-
но только оплатить доставку приза… 
Вы оплачиваете, и никакой приз вам 
не приходит. Спасибо за деньги. До 
скорых встреч!  

ЧТО ДЕЛАТЬ

Помните: бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. И игнорируй-
те такие извещения. 

Мама, я сбил человека
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Звонит, якобы, ваш сын (или любой 
другой родственник) и говорит, что 
сбил человека. Чтобы «замять» де-
ло, срочно нужны деньги, за кото-
рыми прямо сейчас приедет курьер. 
Вы отдаете деньги, и ничего не про-
исходит. А ваш родственник, как вы-
яснится позднее, никого не сбивал.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Звонить родственнику и узнавать 
подробности происшествия, которо-
го, скорее всего, и не было.

Добрый дядя на дороге
ЧТО ПРОИСХОДИТ

На дороге вас подрезают и говорят, 
что у вас шатается выхлопная труба 
— дальше ехать нельзя. А рядом так 
удачно проезжает эвакуатор, который 
отвезет вас в автосервис… Где маши-
ну «починят» за баснословные деньги.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Позвоните знакомым, которые разби-
раются в машинах, или в проверен-
ный автосервис — пусть мастер вы-
едет на место. Скорее всего, ремонт 
вашей машине не требуется. А если 
пустить неизвестного к двигателю, 
он может капнуть на него масла, по-
валит дым, и вам станет страшно: а 
вдруг и правда сломалась?

Платные медкнижки
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Вас неожиданно приглашают на рабо-
ту на хорошее место, к примеру, ген-
директора. Вы соглашаетесь, прихо-
дите на собеседование, где своей оче-
реди ждут уже полсотни человек, и 
вас просят оплатить гарантийный 
аванс за медкнижку. К примеру, 2000 
рублей. А потом не перезванивают 
вам или говорят, что вы по какой-то 
причине не подходите на это место.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Проверьте отзывы о компании, в ко-
торую идете на собеседование. Нор-
мальные компании оценивают специ-
алистов индивидуально и сами опла-
чивают изготовление тех или иных 
документов. 
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НАШИ АКЦИИ

Трогательные портреты самых 
лучших на свете мам — своих — 
продолжают нести маленькие рев-
динцы на конкурс в редакцию. Мы 
получили еще пять работ, на них 
— разные, но красивые мамы, та-
кие, какими их видят дети. 

На конкурс до 5 марта (поне-
дельник) принимаем работы от 
ребятишек 5-12 лет. Портреты мо-

гут быть выполнены фломасте-
рами, карандашами, гелевой или 
шариковой ручкой, красками и 
так далее. 

Приносите или отправляйте 
нам через Интернет работу ре-
бенка, приложив реальное фо-
то мамы. Наш адрес: П.Зыкина, 
32, оф. 208. Электронный адрес: 
fotokonkurs@revda-info.ru. Адрес 

группы во «ВКонтакте»: vk.com/
revdainfo. 

Обязательно подпишите имя, 
фамилию ребенка, место учебы 
(или номер детского сада), воз-
раст, имя, фамилию мамы, теле-
фон для связи.

Итоги подведем в канун 8 Мар-
та. Все работы будут опублико-
ваны в газете и на портале Рев-

да-инфо.ру. Победитель получит 
приглашение для мамы и для се-
бя в кафе «Кинза», где шеф-повар 
угостит гостей фирменным чаем 
и ароматным морковным тортом.

Все подробности о конкурсах узна-
вайте по тел. 3-46-29 или 8(982)670-82-
23 (также в Телеграме или Ватсапе).

Ревдинцы принесли в редакцию еще пять портретов мам
Победитель конкурса, нарисовавший самый лучший портрет, попьет чай с тортиком бесплатно

·

Реклама спонсора (16+)

А это мама Димы Черезова, Вера. Он нарисовал ее в пять лет. 

Из трех десятков ярких фо-
тографий отцов, которыми 
вы гордитесь, в четверг, 22 
февраля, мы выбрали са-
мые-самые. Было сложно, 
ведь каждый снимок про-
питан эмоциями и непод-
дельной любовью. Итак, 
победители конкурса «Мой 
папа самый-самый» — Кон-
стантин Рафиков, Влади-
мир Головин и Иван Пор-
сев. Публикуем их истории 
и снимки, и, конечно, ждем 
в редакции за заслуженны-
ми подарками от нашего 
партнера, магазина элек-
трики «Эско».

Фотоконкурс «Мой па-
па самый-самый» старто-
вал 12 февраля. Участни-
ки должны были загру-
зить фотографию с папой 
(ребенку от 7 лет), предста-
виться и рассказать, чем 
занимается папа, сколь-
ко ему лет и почему они 
им гордитятся. Прием фо-
то завершился во вторник, 
20 февраля. 

Определены победители конкурса «Мой папа самый-самый»
Ждем «самых-самых пап» за призами

НАТАЛЬЯ РАФИКОВА С ПАПОЙ КОН-

СТАНТИНОМ. ЕМУ 54 ГОДА, СКОРО 

55. Он приехал в Ревду из Башкирии. Своим 
папой девушка гордится, потому что он вос-
питал пятерых детей (четырех дочек и сына), 
умеет делать все по дому своими руками 
и к решению любых вопросов и проблем 
подходит с умом. Наталья рассказывает:
— Он любящий муж, отец и дедушка, ста-
рается всегда и во всем помочь (иногда 
даже бросая свои дела). У меня папа очень 
добрый и весёлый, чуткий и заботливый, 
бодр духом и телом! Ни капли не унывает. 
Всегда поможет советом и делом. И да, он 
очень вкусно готовит! Многим хитростям в 
готовке я научилась у папы. Я счастлива, 
что он у меня есть. 

Реклама спонсора (16+)

ТАТЬЯНА КРАПИВИНА И 

ИННА РОППЕЛЬТ ВМЕСТЕ 

СО СВОИМ ПАПОЙ, 76-ЛЕТ-

НИМ ВЛАДИМИРОМ ГОЛО-

ВИНЫМ. Он всю жизнь работал 
учителем, и до сих пор ему часто 
звонят и пишут многие ученики. Он 
воспитал троих детей и помогает 
в воспитании внуков — их аж 13 
человек. 
Татьяна говорит:
— Мой папа — удивительный 
человек. Оптимист по жизни, и 
своим оптимизмом зажигает окру-
жающих. Он очень мудрый — с ним 
всегда можно посоветоваться по 
любому вопросу. Пережив инсульт, 
не сдался, и вопреки болезни жи-
вет активной жизнью. Например, 
пишет статьи в газеты. Поэтому 
я горжусь своим папой и хочу во 
многом быть на него похожей.

ВЕРОНИКА ПОРСЕВА И ЕЕ ПАПА ИВАН, ЕМУ 28 ЛЕТ. 

Он работает инженером-проектировщиком по электричеству. 
Про папу девочка говорит:
— Вместе мы любим заниматься английским языком, а также 
делать подарки для мамы своими руками. Мы — я, моя сестра 
София и мама — очень гордимся нашим папочкой: он добрый, 
сильный, заботливый и талантливый. А ещё он очень умный — 
знает много всего и с удовольствием занимается с нами! Мы его 
сильно любим! 

Девятилетняя Саша Шипицына, которая учится в школе №3, 
нарисовала свою маму Ирину в образе королевы. 

Смотрите, какими бусиками наградила любимую маму Ана-
стасию Маша Константинова! Маше семь лет, она учится в 
школе №28. 

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  26 февраля — 4 марта

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
26 февраля — 4 марта

Расписание намазов (молитв) 
23 февраля — 1 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

23.02, ПТ 06:17 08:00 13:12 15:39 18:22 19:54

24.02, СБ 06:15 07:57 13:12 15:40 18:25 19:56

25.02, ВС 06:12 07:55 13:12 15:42 18:27 19:58

26.02, ПН 06:10 07:52 13:12 15:44 18:29 20:00

27.02, ВТ 06:08 07:50 13:12 15:45 18:31 20:02

28.02, СР 06:05 07:47 13:12 15:47 18:33 20:04

1.03, ЧТ 06:03 07:44 13:11 15:48 18:36 20:06

ОВЕН. На этой неделе вам полезно 
будет заняться расширением круга 
общения, тем более, что возмож-
ность завести новые интересные 
знакомства у вас наверняка по-
явится. Во вторник, пятницу и суб-
боту вы сможете проявить себя во 
многих областях, но прежде всего 
стоит заняться домом и семьей.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам не-
обходимо прислушаться к голосу 
рассудка. Не поддавайтесь эмо-
циям и первым впечатлениям, они 
могут оказаться ошибочными. 
Чтобы тайные недоброжелатели не 
застали вас врасплох, мобилизуйте 
свой разум и силы и приготовьтесь 
отразить все атаки негатива.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы 
можете оказаться всерьез загру-
жены работой, придется вникать 
во множество разнообразных во-
просов и принимать ответственные 
решения в самых разных областях. 
Однако это будут интересные про-
екты, которые сведут вас с талант-
ливыми людьми.

РАК. На этой неделе высокая 
работоспособность, хорошее са-
мочувствие и настроение станут 
гарантией успешности во многих 
сферах деятельности. В понедель-
ник и среду постарайтесь не отда-
ляться от коллег по работе, так как 
в данной ситуации самым лучшим 
решением окажется коллективное.

ЛЕВ. Дела нынче будут идти легко 
и интересно. Постарайтесь даже 
на рабочем месте оставаться об-
щительным и увлекательным со-
беседником. Однако не тратьте 
на болтовню слишком много вре-
мени. Уделяйте больше внимания 
деловым партнерам. В выходные 
постарайтесь сменить обстановку.

ДЕВА. В понедельник ожидайте 
приятные известия, день удачен для 
начала новых проектов. Во вторник 
ваши возможности расширятся, это 
может касаться вашей работы или 
личных отношений. В среду лучше 
не отстаивать права, а заняться 
каким-нибудь конкретным делом, 
сосредоточиться на нем.

ВЕСЫ. На этой неделе вам при-
дется считаться не только со сво-
им мнением, пора услышать и 
окружающих вас людей. Уже в 
понедельник важно решить слож-
ные вопросы взаимоотношений 
с партнерами, причем они могут 
оказаться достаточно активными 
и напористыми.

СКОРПИОН. Лучше всего начать 
новую неделю не с «чистого листа», 
а с нового витка в карьерном росте. 
Довольно удачное время для под-
ведения итогов. Вы явно добились 
успехов на служебном поприще, 
укрепили свой авторитет и влияние. 
И теперь можете немного рассла-
биться и отдохнуть.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине не-
дели будьте осторожны в действиях 
и выражении своего отношения к 
чему-либо. Старайтесь избежать 
конфликтных ситуаций. Звезды 
советуют повременить с дальними 
поездками до воскресенья, так как 
они не оправдают ваших ожиданий, 
но сильно утомят.

КОЗЕРОГ. Ваша склонность к по-
строению воздушных замков может 
обернуться кучей запущенных дел, 
которые вы будете вынуждены 
переделывать в течение всей этой 
недели. Причем попытки отвер-
теться от этого занятия ни к чему 
хорошему не приведут, так что 
лучше и не пробуйте.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе по-
пытайтесь выбросить из головы 
все, что не способствует вашему 
развитию. Не цепляйтесь за старое, 
от перемен в личной и професси-
ональной деятельности вы только 
выиграете. Организуйте встречу 
старых друзей, от одного из них вы 
услышите полезный совет.

РЫБЫ. На этой неделе вы можете 
обнаружить у себя новые таланты, 
постарайтесь их проявить и раз-
вить. В понедельник и во вторник 
будьте осторожны, вас будут про-
воцировать на конфликт. В эти 
дни старайтесь быть терпимее и 
скромнее, ситуацией будут управ-
лять другие.

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

26.02, ПН
8:00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Мартиниана. Молебен с акафистом Святому Архистратигу 
Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

27.02, ВТ
8:00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Авксентия. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясе-
нецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.02, СР
8:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Ап. от 70-ти Онисима. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтско-
му. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.03, ЧТ

8:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мчч. Памфила и иже с ним. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

15:00 СОБОРОВАНИЕ

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.03, ПТ
8:00

Литургия Преждеосвященных Даров.Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. 
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Заупокойная служба. Исповедь.

3.03, СБ
8:00

Божественная литургия. РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.03, ВС
7:00

Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. Ранняя божественная литургия. Исповедь для недужных. Моле-
бен благодарственный. Панихида. Поздняя божественная литургия.

17:00 ПАССИЯ. АКАФИСТ СТРАСТЯМ ХРИСТОВЫМ

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

Кино  
22-28 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+

23 февраля. Пятница
Фитнес-клуб «Витамин» 
(ул. Калинина, 2). 
Начало: 12.00
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕН-

СТВО ПО СИЛОВОМУ 

МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ И ЛИЧНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО ПО СИЛО-

ВОМУ ЭКСТРИМУ. 

Организатор — областная 
спортивная организация 
«Богатыри Урала». 
Вход свободный.

23-25 февраля
Спортивный клуб «Темп», 
Время: 9.30-13.00
ФИНАЛЬНЫЙ 

ЭТАП ПЕРВЕНСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПО ПЛАВАНИЮ. 

Вход свободный.

24 февраля. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 16.00
ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

ЮРИЯ ПОНОСОВА «ЭЛЕ-

ГИЯ» ДАСТ БЛАГОТВО-

РИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ. 

Все собранные деньги будут 
переданы в Дом ребенка. 
Благотворительный взнос — 
от 100 рублей.

24 февраля. Суббота
Центр дополнительного об-
разования (ул. Чайковского, 
27). Начало: 18.00
ПЕРВАЯ ИГРА 

ПОЛУФИНАЛА 

ГОРОДСКОЙ ЛИГИ 

ЮМОРА. 

На сцену выйдут команды 
«Соседи сверху» (школа 
№28) и «Неподвижный Саша» 
(школа №10). 
Цена билета: 100 рублей.

25 февраля. Воскресенье
Центр дополнительного об-
разования (ул. Чайковского, 
27). Начало: 18.00
ВТОРАЯ ИГРА ПОЛУФИ-

НАЛА ГОРОДСКОЙ ЛИГИ 

ЮМОРА. 

Шутить будут «Антон не узна-

ет» (школа №2), «Аристокра-
ты» (гимназия №25) и «Троя» 
(школа №3). 
Цена билета: 100 рублей.

24 февраля. Суббота
Корт школы №3 
(ул. Российская, 44). 
Начало: 10.00
ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР 

ПАМЯТИ РЕВДИНСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

ИГОРЯ ХАЛЕМСКОГО. 

За Кубок сразятся «Мечта» 
(Нижний Тагил), «Металлург» 
(Нижняя Салда), «Дельта» 
(рабочий поселок Пышма) и 
«Олимп» (Ревда). Первая игра 
— «Олимп» против «Мечты». 
Вход свободный.

26 февраля. Понедельник
СК «Темп-СУМЗ» (ул. Кирза-
вод, 2). Начало: 19.30
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

РЕВДЫ ПО БАСКЕТБОЛУ. 

Играют «Команда А» и Bulls. 
Вход свободный.

●  ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ 18+
● ЛЁД  12+
● ГНОМЫ В ДОМЕ 6+
● НОЧНЫЕ ИГРЫ 18+
●  О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ 16+
● РУБЕЖ 12+
● ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА 16+
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Ответы на сканворд в №15. По горизонтали: Путассу. Небосклон. Степа. Апатиты. Спуд. Осмотр. Уатт. Абдулов. Армяк. Обыск. Атака. Бояре. Алькор. Сатир. Зоб. Дива. Аника. Алиса. Таити. Енол. Эмаль. Паб. Клико. Рина. Икс. Стерх. Гусак. Нужда. Растр. Иол. Бутса. Чабан. 
Нато. Степ. Стега. Эдгар. Аорта. Тепло. Рант. Ложка. Триер. Дебош. Громила. Крокет. Белила. Алло. Роба. Стивен. Кираса. Декрет. Гавана. Язва. Инки. По вертикали: Участник. Небеса. Трест. Тетка. Пике. Житие. Тигрис. Поток. Трак. Родос. Плеер. Ужас. Боди. Босх. Алан. Про-
бег. Мцыри. Мена. Арно. Тротил. Такса. Лика. Скарб. Гаркалин. Дата. Ара. Пашутин. Анды. Лари. Соте. Ася. Ефимок. Белаз. Ваза. Отто. Опыт. Шкода. Абба. Кастро. Лемур. Ананд. Опорки. Мякина. Иисус. Багаж. Корн. Окуляр. Солянка. Трата. Квебек. Кефаль. Аскер. Норка. Тати. 



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
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

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. Рассмотрю маткапитал, ипотеку, 

сертификаты. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

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

щежитии, с душевой кабиной, 3 этаж, на 

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

(922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, г. Н.Тагил, на 

жилье в г. Ревде. Рассмотрю любые вари-

анты. Тел. 8 (932) 127-62-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, рядом оста-

новка, магазин. Рассмотрю все варианты 

обмена, сертификаты, ипотеку. Или про-

дам недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (902) 

268-87-44

 ■ кв-ра ГТ на 2-3-комн. кв-ру в райо-

не шк. №29 с моей доплатой. Комнаты 

раздельные, окна-пластик, сантехника 

поменяна, электросчетчики, счетчики на 

воду, сейф-двери, теплая, светлая, кори-

дор на двоих соседей. Или продам. Тел. 8 

(922) 200-67-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, на среднем 
этаже, район школы №28, на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, 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, УП, 2/5, стеклопакеты, 

сейф-двери, на дом. Тел. 8 (922) 138-81-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, на 3-комн. 

кв-ру, МГ, с доплатой 300 т.р. Тел. 8 (912) 

625-49-70

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

клиники, на две отдельные кв-ры. Тел. 8 

(982) 714-26-67

 ■ 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 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 77,9 кв.м, средний 

этаж, на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю вари-

анты. Тел. 8 (950) 648-85-13

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, з/участок 6 соток, 

приватизирован, на жилье в Ревде или 

Екатеринбурге. Или продам. Рассмотрю 

рассрочку. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ небольшой дом с ухоженной землей 18 

соток, начало ДОКа, гараж, вода, теплицы, 

проведены газовые трубы, фундамент под 

баню, на 1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 

(919) 380-94-23

 ■ частный дом с печным отоплением на 

1-комн. кв-ру в Ревде или Первоуральске, 

с доплатой. Тел. 8 (912) 251-90-61

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12 кв.м. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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. Рассмотрю матка-
питал. 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, р-н шк. №3, ул. Ковельская, 1, 
цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 450 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната ГТ, ул. Ленина, 24. Собственник. 
Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 33 кв.м, 

«Дом пионеров». Тел. 8 (982) 652-15-40

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 430 т.р. 

Тел. 3-94-88

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

ул. Жуковского, 16. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ 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 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ комната 20 кв.м, тихий центр, СТ, два 

окна, отличное состояние, хорошие со-

седи. Цена 490 т.р. Возможен матсерти-

фикат. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 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, 13,5 кв.м, 

теплая, уютная, хорошие соседи, ул. Жу-

ковского, никто не прописан. Цена 450 т.р. 

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

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

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

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

(902) 503-95-50

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

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

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

(922) 138-82-75

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

2/3, свежий ремонт, одни соседи, р-н 

шк. №1. Рассмотрю обмен на авто. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ 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 3-комн. кв-ре, УП, 4/5, 11 

кв.м, косметический ремонт, спокойные 

соседи, ул. Интернационалистов. Цена 

500 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(919) 390-16-72

 ■ 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 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. Газо-

вая колонка. Входные железные двери, 

домофон. 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, цена 

400 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру с моей 

доплатой. Тел. 8 (912) 237-54-19

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 2 этаж, 18 кв.м. Цена 480 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ комната на Кирзаводе, 15 кв.м, цена 

400 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

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

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 24 кв.м, рай-
он «Ромашки», с ремонтом. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ремонт, 30 кв.м. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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, 2/9, 34,1 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,4 кв.м, р-н шк. №28, 
хороший ремонт, стеклопакеты, балкон 
застеклен, поменяны трубы, счетчики, 
новая сантехника, сейф-двери. Разви-
тая инфраструктура. Цена 980 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, 33 кв.м, р-н шк. №10. 
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, 850 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№3, 4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, пл. окно, сейф-двери. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 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 ТЦ «Квартал». Доку-
менты готовы. Рассм. маткапитал и ипо-
теку. Собственник. Тел. 8 (967) 853-12-44

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Российская, 20б, 3 этаж, 
33 кв.м, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, С.Космонавтов, 6, 3 этаж, 
25 кв.м, ц. 850 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 58, 30 
кв.м, 5/5, с отличным ремонтом. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 5 
этаж, 33 кв.м. Цена 890 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 6, 3/5, 
25 кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
район школы №29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детской больни-
цы, в хорошем состоянии. Цена 950 т.р. Тел. 
8- (922) 121-52-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 38, 
4/5, 28 кв.м, ремонт. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, центр 
города, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. О.Кошевого, в хо-
рошем состоянии. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру в этом же районе. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 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. Ека-
теринбург. Цена 850 т.р. Маткапитал, ипо-
тека. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, 3/5, косметический 
ремонт, освобождена. Цена 560 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 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 в Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 2/3, 35 

кв.м, ремонт от застройщика. Цена 1100 

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. Косметиче-

ский ремонт, капремонт санузла, новая 

сантехника, железные двери, пластиковые 

окна, счетчики на все. Тел. 3-95-91

 ■ 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 этаж, можно под ма-

газин, проходное место, рядом школа, 

детсад. Тел. 8 (982) 764-44-82

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, в хорошем со-

стоянии, все  поменяно, ул. Энгельса, 51а, 

5 этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 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, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 4. Тел. 8 (906) 802-80-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, средний этаж, 

центр города. Цена 950 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

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

Тел. 8 (922) 129-88-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в новостройке, 

с ремонтом, ул. М.Горького. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, 35,5 кв.м, сейф-

двери, счетчики, балкон застеклен, сте-

клопакеты. Тел. 8 (922) 106-76-30

 ■ 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, без ремонта. 

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, 33 кв.м, ул. Чехова, 

47. Тел. 8 (912) 252-57-78

 ■ 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, ПМ, 32,8 кв.м, 3 этаж, 

после косметического ремонта. Собствен-

ник. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного». Тел. 

8 (922) 298-78-49

 ■ 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 автостанции, 30,9 

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

ская, 28а, заменены трубы, счетчики. Цена 

1000 р. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 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 

доступности. В подъезде свежий косме-

тический ремонт, поменяно и установлено 

все необходимое. Рассмотрим вариант об-

мена на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 

Тел. 8 (902) 273-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32, 2/5, 

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

окна, натяжные потолки, санузел в кафе-

ле, новая сантехника, счетчики. Цена 1250 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32, 5/5, 

25 кв.м, рядом автовокзал, чистый подъ-

езд, хорошие соседи, есть стайка. Агент-

ствам не беспокоить. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(982) 735-62-82, Максим

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32, стай-

ка. Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 616-50-44

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

Тел. 8 (953) 386-31-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Дом по-

сле капремонта, заменены окна, входные 

и м/к двери, трубы, сантехника, электро-

проводка, счетчики. Остается мебель. В 

шаговой доступности вся инфраструкту-

ра. Рассмотрим обмен на большую пло-

щадь. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

ственник. Тел. 8 (922) 165-04-53

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

метический ремонт, заменены радиаторы, 

стеклопакеты, сантехника, трубы водо-

снабжения и канализации, 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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33,3 кв.м. Цена 850 

т.р. Тел. 8 (904) 980-27-40

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ГТ, 1/5, 28,9 кв.м, 

ул. С.Космонавтов, 1а, чистая, светлая, 

пластиковые окна, сейф-двери, счетчики 

на все, 2-тарифный на эл-во. Экологи-

чески чистый район, инфраструктура в 

шаговой доступности. Цена 920 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 702-06-34

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

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной. В шаговой доступности ма-

газины, аптека, школа, детская поликли-

ника, ж/д вокзал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, 

р-н ул. С.Космонавтов, 32,8 кв.м, космети-

ческий ремонт. Документы готовы. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ПМ, р-н школы 

№3, 1 этаж, балкон. Цена 949 т.р. Хороший 

торг. Собственник. Рассматриваю только 

продажу, без агентств. Тел. 8 (922) 226-

10-22, Евгений

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. С.Космо-

навтов 1а, 28 кв.м. Цена 700 т.р. Тел. 8 

(902) 443-53-93

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 17 

кв.м, 1/3, санузел совмещен. В тихом 

спальном районе, окна во двор. Капре-

монт, сейф-двери с шумоизоляцией, 

пластиковые стеклопакеты, ламинат. В 

шаговой доступности школа, магазины, 

детсад, спортивно-оздоровительный 

комплекс. Неподалеку лесной массив, 

около ДК «СУМЗ». Возможны ипотека, 

маткапитал, обмен. Тел. 8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в ново-
стройке, на среднем этаже. Дом введен в 
эксплуатацию. Рассмотрю варианты об-
мена. 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, 2 этаж, 62 кв.м, ул. Эн-
гельса, 58. Тел. 8 (932) 127-99-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, Кирзавод, 15, 
кирп. дом, 1430 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, О.Кошевого, 15, 
3 этаж, ц. 1340 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 2 этаж, р-н шк. 
№28. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,9 кв.м, 2 этаж, очень 
теплая, чистенькая, хороший косметиче-
ский ремонт, линолеум, в одной комнате 
натяжной потолок, в другой побелен, сан-
техника новая, трубы-пластик, счетчики на 
воду и эл-во, окна-пластик, м/к двери по-
меняны, балкон застеклен. Входные сейф-
двери. Чистый подъезд и хорошие соседи. 
В шаговой доступности шк. №25, магази-
ны, остановки, детсады. Рассм. варианты 
обмена на комнату. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, р-н шк. №29. Тел. 
8 (961) 776-63-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 66 кв.м, 3 этаж, ул. Ярос-
лавского, 6. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаже, 50 кв.м, ул. 
Энгельса, 59, с ремонтом. Рассмотрю ва-
рианты обмена на 1-2-комн. кв-ру, МГ, с 
ремонтом. Тел. 8 (932) 127-99-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, ул. Спартака. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, ул. Россий-
ская, 20а. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, цена 1390 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 2, 
2/5, 46 кв.м. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, ул. 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, МГ, 3/5, ул. Ковельская, 
состояние обычное. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты обме-
на на квартиру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, с 
бетонными перекрытиями, ул. Чайковско-
го. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, два 
балкона, 2 этаж, в отличном состоянии. 
Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 14, 1/2, 
45 кв.м, евроремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 74 кв.м, с хорошим ремонтом, возмо-
жен обмен на кв-ру меньшей площади. 
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, УП, 3 этаж, в хорошем 
состоянии, ул. П.Зыкина, 8. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п УП М.Горького, 56 61,1/31,5 1/5 2л Р Р 2340
2 ч/п УП Интернац-тов, 42/2 74,2 4/6 л С Р 3800
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1400
3 ч/п БР Энгельса, 49 58/44 5/5 + Р Р 1400
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700
3 в/п СТ Жуковского, 15 54,8 1/2 — С Р 1800
3 в/п СТ Жуковского, 13 58,7 1/2 — Р Р 1800
3 ч/п УП Чехова, 41 58,1 6/6 2л Р Р 1850
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2200
3 ч/п БР Цветников, 46 59 5/5 + С Р 2350
3 ч/п СТ Жуковского, 14 56,7/38,7 2/2 + С Р 2350
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 + Р Р 2400
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2450
3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 2050
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/,5 + Р Р 2050
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2300
4 в/п БР Спартака, 6а 71,1 4/5 + Р 2р 2500

Новостройки

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

50/26/9 3/5 + С Р 1800

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

50,3/26/9 4/5 2 С Р 1800

ЖК “Дом
у пруда” 

Интернац-
тов, 36, 
цены от 

застройщика

1-комн. кв-ры от 29,2 кв.м до 38,8 кв.м
по цене от 1 210 048 руб. до 1 607 872 руб.

2-комн. кв-ры от 48,7 кв.м до 53,2 кв.м
по цене от 2 003 859 руб. до 2 283 716 руб.

3-комн. кв-ры от 64 кв.м до 74,7 кв.м
по цене от 2 747 968 руб. до 3 530 322 руб.

При покупке кв-ры в новостройке рассматриваем в зачет 
ваше вторичное жилье по договоренности

Объекты в других городах

2 в/п ХР
г. Дегтярск, 
Калинина, 25

41,7/30 4/4 + С См 1000

3 ч/п БР
г. Дегтярск,
Калинина, 66

58 5/6 + р 1р 1350

3 в/п СТ
г. Дегтярск, 
Комарова, 18

72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/З ч/п СТ Азина, 63 18 1/2 — Р — 470
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670
1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 28,2 1/5 — С — 700
1 ч/п СТ Кирзавод, 9 30,8 2/2 + С — 800
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 28,4/22,1 2/5 — С — 850
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 930
1 в/п СТ К.Либкнехта, 82 24 2/2 — Р — 950
1 в/п ХР Российская, 34 28 5/5 + С — 950
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1050
1 ч/п БР Российская, 38 32,8 4/5 + С — 1080
1 в/п ХР О.Кошевого, 15 28 5/5 + С — 1100
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 34/12/12 1/5 — С — 1120
1 в/п СТ М.Горького, 34 36,6/18,7/8 4/4 — С — 1150
1 в/п БР Российская, 28а 30,2/16,9 1/5 — С — 1200
1 ч/п УП М.Горького, 23 34 5/5 + С — 1250
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 в/п БР Спортивная, 47 44,5 5/5 + Р Р 1200
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1200
2 в/п БР Цветников, 33 38 1/5 — С Р 1220
2 в/п БР Цветников, 51 37,9/23 2/5 — С Р 1230
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,90 2/5 + С Р 1250
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 в/п БР К.Либкнехта, 62 45/30 1/5 — Р Р 1300
2 ч/п СТ Ленина, 20 45,9/27,8 2/3 — Р Р 1300
2 в/п/н ХР М.Горького, 23 42/30 2/5 + С См 1350
2 в/п/н ХР М.Горького, 29 42/30 4/5 + С Р 1370
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1400
2 в/п СТ Цветников, 14 45,7 1/2 — Р Р 1400
2 ч/п УП Мира, 29 53 3/5 + Р Р 1550
2 ч/п СТ Энгельса, 58 62 2/4 + Р См 1550
2 в/п УП П.Зыкина, 28 52 1/5 — Р Р 1700
2 ч/п СТ Мира, 13 53,1 3/3 + С Р 1700
2 ч/п СТ Жуковского, 25 59,6 3/3 + Р Р 1700
2 в/п БР Энгельса, 59 45/30 3/5 + С Р 1700
2 ч/п УП П.Зыкина, 30 50 8/9 + С Р 1800

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

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

■  З/у 1060 кв.м, ЗНП по ИЖС. На участке имеется бетонный фундамент 
11х11, за СК Темп ..........................................................................................................1300

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■  Дом деревянный, 40  кв.м., газ рядом, отличная баня, з/у 12 соток, ул. 
Д.Бедного ...............................................................................................................................1200

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

■  Кирпичный коттедж, 256 кв.м, полностью благоустроен, з/п 13 соток
(в собственности), пос. Южный ................................................................................6350

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

■  Дом шлакозаливной добротный, 58,5 кв.м, газ, центральный водопро-
вод рядом с домом, з/у 6 соток, ул. Интернационалистов .....................2950

■  Дом, 83,3 кв.м., полностью благоустроен ( газовое отопление, скважина, 
локальная канализация), баня, з/уч. 1332 кв.м. (в собственности),
ул. Володарского...............................................................................................................3700

■  Дом шлакоблочный, 50 кв.м., з/у 1047 кв.м. Отопление от печки - водя-
ное, газ рядом, локальная канализация, центральный водопровод, баня,  
ул. 7 ноября ............................................................................................................................1600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28. Или 
рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру меньшей площади. 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 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м. р-н новостроек, 
ул. Мичурина, 44а. Собственник. Тел. 8 
(912) 614-70-48 

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного». Тел. 8 
(953) 050-55-96, 8 (999) 559-09-69

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, СТ, 1 этаж, хоро-

ший ремонт. Цена 1450 т.р. Собственник. 8 

(902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра в Башкирии на 1-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 612-81-56

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

Тел. 8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра,1/5, ул. М.Горького, район 

новостроек. Можно под нежилое.Тел. 8 

(912) 213-90-03

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 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 большой комнате на-

тяжные потолки, балкон застеклен, обшит 

пластиком, заменена внутр. разводка труб 

на х/г воду. Рассмотрю варианты обмена 

на жилой дом. Фото на catalog96.ru. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (922) 146-08-61

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

цена 1350 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ремонт, 5 этаж. 

Собственник. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

жилое. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, удачная пла-

нировка позволяет легко переделать в 

3-комн. кв-ру, ул. Мичурина, 44, большой 

коридор, огромная ванная, застекленная 

лоджия 6 кв.м, потолки 3 м, 1/5, кирпич-

ный дом, СП, отличное состояние. Соб-

ственник. Цена 2800 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (902) 473-91-12

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

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, через до-

рогу шк. №10, комнаты раздельные, 5/5, 

стеклопакеты, балкон застеклен, косме-

тический ремонт, остается мебель, кла-

довая в подвале. Чистая продажа. Тел. 8 

(982) 707-57-56

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

Цветников, 48. Пластиковые стеклопа-

кеты, балкон застеклен, поменяна вну-

тренняя разводка труб, счетчики на воду, 

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

В кв-ре никто не зарегистрирован. Воз-

можна ипотека, маткапитал. Рассмотрю 

варианты обмена. Фото на catalog96.ru. 

Цена 1300 т.р. Тел. 8 (992) 007-34-27

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, отличное 

состояние, сейф-двери, новые м/к двери, 

ванная в кафеле, встроенная кухня. Цена 

1400 т.р. Торг. Возможна ипотека. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, ком-

наты 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, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж, 

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

(950) 645-80-92

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

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

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (953) 

825-83-03

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ,  ул. Российская, 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, 4/5. Или меняю на 

2-комн. кв-ру, БР, ПМ, р-н шк. №3. Тел. 8 

(922) 121-01-83

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

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. 

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно в п. Мариинске, 

Краснояре. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

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

автовокзала и шк. №3. Вблизи находятся 

детсады, магазины, остановка транспорта. 

После ремонта, поменяны трубы, канали-

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

застеклен, ламинат. Остается встроенный 

шкаф-купе. Тел. 3-79-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Цветников, 56, 

5 этаж, при продаже 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 гарни-

тур с бытовой техникой Bosсh, санузел 

в кафеле, новая сантехника, встроенный 

шкаф-купе в коридоре. Цена 2650 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Спортивная, 

1, 2/4, капремонт дома, 62,8 кв.м, окна 

ВЮЗ, потолки 3 м, комнаты раздельные, 

балкон застеклен, сейф-двери, санузел 

раздельный, кладовка. Цена 1800 т.р. Тел. 

8 (922) 601-65-59

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, р-н шк. 

№3, цена 1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. Цветников, 

45 кв.м, пластиковые окна, декор-панели, 

ламинат, поменяны двери, трубы, батареи, 

сантехника, частично с мебелью. Цена 

1380 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (922) 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 59 кв.м, комна-

ты раздельные, высокие потолки, кухня 

8 кв.м, один стеклопакет на кухне, с/узел 

раздельный. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50,7 кв.м, тихий 

район, отличное состояние. Тел. 8 (912) 

603-18-90

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

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

узел раздельный, счетчики. Цена 1550 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 24, 3/4, 

56,4/31,6/9,3 кв.м, ремонт, пластиковые 

окна, два балкона, с/узел раздельный, в 

кафеле, трубы и сантехника поменяны, 

остается встроенный кухонный гарнитур. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 22, 42 кв.м, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

трубы поменяны, счетчики, никто не за-

регистрирован. Возможна ипотека, мат-

капитал. Фото на catalog96.ru. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26. Тел. 8 

(902) 279-29-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, р-н 

шк. №10, 1/5, БР, евроремонт, встроенная 

кухня. Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ 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, 1/5, р-н ТЦ «Квар-

тал», можно под нежилое. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, косметический 

ремонт, район «Меркурия». Цена 1450 

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

386-31-67

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

1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, санузел отделан под керамическую 

плитку, трубы поменяны, водосчетчики. 

Двери из качественного железа, паркет. 

Замечательные отзывчивые соседи. Боль-

шая стоянка и детская площадка. Через 

дорогу шк. №2, детсады, супермаркеты, 

детская поликлиника. Возможны все ви-

ды сертификатов и ипотека. Тел. 8 (912) 

603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, 42 кв.м, ул. 

Мира, 6а, комнаты смежные, косм. ре-

монт. Тел. 8 (982) 700-85-53

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

«Меркурий», 1 этаж, балкон, длинный 

коридор, заменены все окна, застеклен 

балкон, сейф-двери. Чистая продажа. Це-

на 1450 т.р. Тел. 8 (953) 825-62-53

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

29, 4/5,  53/31 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у раз-

дельный, балкон застеклен, дом во дворе, 

очень теплая, окна на 2 стороны, хорошие 

сейф-двери, окна-пластик. Собственник. 

Цена 1770 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 185-50-

37, Сергей

 ■ 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, 42 кв.м, ул. 

Мира, 6а, комнаты смежные, косметиче-

ский ремонт. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, центр го-

рода. Цена 1150 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 124-80-88

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, М.Горь-

кого, 30, 3 этаж, 52 кв.м, СТ, окна во двор, 

южная и западная стороны, комнаты и с/у 

раздельные, освобождена. Документы го-

товы. Цена 1550 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м, 

р-н шк. №3, цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 

134-35-02

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 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, 66 кв.м, СТ, ул. Спортив-
ная, 23. Цена 1950 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 отличным ремон-
том, ул. Энгельса, перепланировка. Тел. 8 
(922) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. К.Либкнехта, 7, 5 
этаж, без ремонта, счетчики на эл-во и 
воду, все комнаты раздельные (перепла-
нировка). Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 220-
84-39, 8 (932) 122-13-06

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 19, 1/5, 
45 кв.м, с ремонтом.  Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(922) 177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 45, 4/5, 59 
кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, цена 1450 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, Интернационалистов, 42, 
ремонт, ц. 2750 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ул. Азина, 
77, ремонт. Цена 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 кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, р-н Еланского 
парка, состояние хорошее, стеклопакеты, 
кафель в ванной и туалете, счетчики. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №10, 
на среднем этаже, в кирпичном доме. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 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, ул. Чайковско-
го, 31, состояние отличное, капремонт 
с полной заменой проводки и т.д. Тел. 8 
(922) 131-97-34

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, 1 этаж, балкон 
и 1-комн. кв-ра, СТ, 49 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(912) 242-62-84

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

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в Екатеринбурге, цена 

2500 т.р. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, ул. Чайковско-

го, 27, СТ, евроремонт, 3 этаж, 68/39/9 

кв.м, остается мебель и часть встроенной 

техники, перепланировка узаконена. Цена 

2800 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру в 

новостройках или СТ, с доплатой. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4, 75/48 кв.м, ул. 

Чайковского, 27. Дешево. Тел. 8 (902) 

156-05-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихожая. 

Комнаты смежные, возможность удачной 

перепланировки. Цена 1550 т.р. Ипотеку, 

маткапитал рассматриваем. Тел. 8 (902) 

276-89-53

 ■ 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, 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, 2 этаж. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (982) 621-52-02

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

№28, ул. Цветников, 50, евроремонт, за-

менена 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, ул. Цветников, 47, 3/5. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, р-н шк. №25, с раздель-

ными комнатами. Цена 1730 т.р. Тел. 8 

(912) 297-19-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, 2 этаж, 

все раздельно, чистая, теплая, светлая, 

удобный район, не у дороги. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 24, ком-

наты раздельные, 59 кв.м, стеклопакеты, 

в 2 комнатах сделан ремонт, натяжные 

потолки. Тел. 8 (953) 825-57-72

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

районе школы №28, состояние отличное, 

качественный ремонт, перепланировка 

узаконена. 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, рядом с 

ТЦ «Квартал», ул. Мира. Тел. 8 (922) 

228-34-07

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

П.Зыкина, 13. 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
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, большой 

коридор, раздельные комнаты, новая 

сантехника, две стайки в подвале, ул. 

К.Либкнехта, 37. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 66,2 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 28. Цена 2100 т.р. Или меняю 

на хороший дом, не деревянный, с до-

платой. Тел. 8 (922) 120-83-01

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

личное состояние, 3 этаж, 61,4 кв.м, очень 

теплая. Тел. 8 (922) 197-11-54

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

в хорошем состоянии, заменены окна, 

двери, трубы, счетчики, балкон застеклен, 

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

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

состояние. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Или обмен на 

2-3-комн. кв-ру, 1-3 этаж. Тел. 8 (919) 

378-60-48

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

ников, санузел совмещен, две смежные 

комнаты, косметический ремонт, капре-

монт санузла и кухни, расширен коридор. 

Р-н администрации, шк. №1, ТРЦ «Квар-

тал», рядом остановка, магазины, детса-

ды, аптека. Рассмотрим обмен на 1-комн. 

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

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

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

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

кона. Чистая продажа. Возможна ипотека. 

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

меньшей площади. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

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

4 этаж. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 119-29-28

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 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, СП. Собственник. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру, СТ, с доплатой. 

Тел. 8 (912) 250-15-03

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

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

Тел. 8 (992) 014-16-11

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом из блоков, 140 кв.м, ул. 
Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом 100 кв.м, брус, все  коммуникации, 
баня, участок 17 соток, ул. Черничная, 8. 
Цена 3300 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом 140 кв.м, участок 10 соток, отопле-
ние газовое, баня 60 кв.м. В шаговой до-
ступности лес, остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 45 кв.м и земельный участок 10 
соток в р.п. Дружинино. В доме две боль-
шие комнаты и кухня. В шаговой доступ-
ности станция «Дружинино», электрички 
ходят утром и вечером. В самом поселке 
9 продуктовых и 3 промтоварных мага-
зина, школа и детский сад. Прекрасный 
лес и водоем. Цена 600 т.р.  Тел. 8 (961) 
776-63-34

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

 ■ дом 65,3 кв.м, на берегу Ревд. пруда, из 
бетонн. блоков, «шуба», пристроен кирпичн. 
гараж, з/участок 12 соток. Цена 2220 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом 78 кв.м и земельный участок 14 со-
ток. Отопление газовое, рядом лес, речка, 
остановка общественного транспорта. Це-
на 1650 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

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

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

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

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

 ■ дом и земельный участок 8 соток в 
черте города. В шаговой доступности 
остановка, магазины, школа, детский сад. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом из шлакоблока, 56 кв.м, газ. ото-
пление, скважина. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

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

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

 ■ дом, твинблок, 1 береговая линия, ул. 
К.Краснова, газ, вода, баня, гараж, пирс. 
Цена 10 млн.р. Или обмен на квартиру. Тел. 
8 (982) 733-98-88

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

 ■ дом, участок 12 соток, отопление га-
зовое, баня. В шаговой доступности оста-
новка общественного транспорта. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

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

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во, и прочие блага, п. Гусевка-1. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

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

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

 ■ садовый дом 25 кв.м и земельный уча-
сток 7 соток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ срочно! Дом 32 кв.м, р-н Барановки, 
участок 8 соток, газ. Собственник. Тел. 8 
(912) 226-76-85

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

 ■ шлакоблочный дом с газом. Земля 
в собственности. Рассмотрю обмен на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ шлакозаливной дом 68 кв.м, ул. Не-
красова, 18 соток земли, газ, вода, кана-
лизация, баня. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-99 

 ■ шлакозаливной дом 70 кв.м, газ, вода, 
баня, участок 18 соток, цена 1950 т.р. Или 
обмен на квартиру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, 15 соток 
земли, Свердлов. обл., г. Талица. Недорого. 
Маткапитал. Торг. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ дом в Дегтярске, 13 соток земли. Тел. 
8 (912) 247-23-29

 ■ дом, ул. Д.Бедного, 39 кв.м. Цена 700 
т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ 2-этажный дом недалеко от Ревдин-

ского водохранилища, без отделки, сво-

бодная планировка, эл-во 380 V, скважина 

70 м. Газ около участка, в дом не заведен. 

Участок 12 соток, ИЖС, по периметру за-

бор из профнастила. В шаговой доступ-

ности магазины, остановки. Документы 

готовы. Тел. 8 (922) 211-14-85

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

 ■ 2-этажный дом-дача в шаговой доступ-

ности, на фундаменте, 50 кв.м по низу, 1 

этаж из бревен, 2 этаж летний, коридор, 

комната, опалублен доской и сайдингом, 

внутри вагонка, печь, камин, веранда-тер-

раса, кладовка, душ. Участок ухожен, 6 

соток, теплицы, парник, насаждения, про-

писка. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 2-этажный каменный дом-недострой, 

под крышей, на берегу пруда, баня, уча-

сток 10 соток. Собственник. Тел. 8 (902) 

256-80-10

 ■ 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. Первоураль-

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

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

 ■ деревянный дом 30 кв.м, крытый двор, 

летняя комната, хозпостройки, газ вдоль 

дома, участок 9 соток, колодец, р-н «Во-

инской». Чистая продажа. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ дом 41 кв.м, ул. Циолковского, две ком-

наты, кухня, огород 10 соток. Цена 780 т.р. 

Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 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 Дегтярске, в отличном состоя-

нии, в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 929-21-31

 ■ дом из бревна, 40 кв.м, р-н Совхоза, 

отопление централизованное, х/г вода в 

доме, ванная, скважина, новая баня. Цена 

900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

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

ряка, с современным дизайнерским 

ремонтом, 4 комнаты, кухня, прихожая, 

ванная, туалет, спортзал, гараж, шкаф-

купе, современная душевая кабина, оста-

ется кухонный гарнитур со встроенной 

дорогой техникой. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом, ул. Кутузова, три комнаты, сква-

жина и газ в доме. Теплица, сарай, ба-

ня, навес для машины. Или меняю на 

2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 702-06-82, 8 

(912) 650-34-53

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

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

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 460 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-недострой, коробка первого этажа 

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

земли, ИЖС. развитая инфраструктура. 

Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ жилой 2-этажный кирпичный коттедж, 

полностью благоустроен, за шк. №4, 4 

комнаты + мансарда, в доме камин и 

сауна, стеклопакеты, сейф-двери. Капи-

тальный гараж на два авто, 8 соток зем-

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

(992) 006-30-69

 ■ жилой бревенчатый 1-этажный дом 07 

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

листов. Полностью готов для комфорт-

ного проживания. Отопление печное и 

электрическое, газовая труба проходит 

рядом с домом. Скважина 25 м. Локальная 

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

собственности. Фото на catalog96.ru. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ жилой дом 50 кв.м, в черте города, уча-

сток 6 соток, газ/вода в доме. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 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 с з/участком 16 соток, ул. 

Спартака, газ, вода.  Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ жилой дом в Дегтярске, около озера, 

ул. Горная, 3 этажа, 127,6 кв.м, все удоб-

ства в доме, з/участок 15,5 сотки, большой 

гараж, отдельностоящая баня с верандой 

и комнатой отдыха, теплица, 2 парника, 

насаждения. Цена 2300 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредствен-

ной близости от городской инфраструк-

туры, ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в 

собственности, баня, беседка, все комму-

никации. Цена 2850 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания, 

есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ капитальный гараж 29,3 кв.м на Кир-

заводе, ГСК «Стаечный», овощная яма, 

оштукатурен, бетонный  пол, эл-во. До-

кументы на право собственности. Тел. 8 

(912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ 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

 ■ кирпичный дом 227 кв.м, р-н «Петров-

ские дачи», ул. Светлая, 14, фундамент 

под баню. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (904) 

385-92-40

 ■ кирпичный дом в Мариинске, квар-

тирного типа, 64 кв.м, 3 комнаты, кухня 

14 кв.м, вода в доме, печное отопление, 

глубокий сухой подпол, большой кры-

тый двор, баня. Участок 8 соток, теплица, 

насаждения. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 

642-74-16

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

(919) 382-74-30

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома.  

Можно использовать под нежилое, ав-

тосервис, магазин, склад, производство, 

жилой дом, дом на две семьи и т. д. З/уча-

сток в собственности. Возможен обмен на 

жилье. Цена 990 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ 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

 ■ срочно! Дом 32 кв.м, р-н Барановки, 

участок 8 соток, газ. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85

 ■ часть кирпичного дома 50 кв.м, газ, 

участок 7 соток, р-н Биатлона. Цена 1100 

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 из поликарбоната. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

 ■ жилой сад за маткапитал. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ з/у, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ з/участок 13 соток, ИЖС, ул. Землянич-
ная, газ в двух шагах, цена 370 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03
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г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

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

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

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к Некрасова, 99 УП 11,4 2/3 - c 300
к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 3/5 - р 540
к Чайковского, 33 СТ 14 2/3 - р 500
1 К.Либкнехта, 62А СП 35,5 5/5 + р 1100
1 К.Либкнехта,  82 СТ 24 2/2 + р 950
1 М.Горького, 38 ХР 28 4/5 + с 1050
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1250
1 М.Горького, 56 УП 41 1/5 + с 1650
1 Ковельская, 17 БР 33 1/5 + с 900
1 К.Либкнехта, 7 БР 33 5/5 + с 890
1 О.Кошевого, 19 ХР 29 2/5 + с 1100
1 М.Горького, 39А СП 30 4/5 - с 1050
1 Цветников, 50 БР 27 3/5 + с 990
1 К.Либкнехта, 58 СП 30 5/5 + с 1150
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 Цветников, 2 БР 46 2/5 + р 1590
2 П.Зыкина, 44 УП 50 2/5 + р 1750
2 М.Горького, 24 СТ 56,4 3/4 + р 1800
2 Ленина, 34 УП 53 1/5 + р 1450
2 М.Горького, 33 ХР 43 2/5 + с 1250
2 Спартака, 6 БР 37 5/5 + с 1350
2 Чехова, 51 УП 50 2/5 + р 1590
2 Интернац-тов, 36 УП 53,2 3/9 + р 2250
2 Цветников, 1 УП 53 4/5 + р 1740
2 Интернац-тов, 36 УП 53 7/9 + с 2600
2 П.Зыкина, 42 БР 37 1/5 + с 1100
2 М.Горького, 30 СТ 52 2/4 - р 2400
2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1650
2 Спортивная, 17 СТ 52 2/2 + р 1450
2 Чехова, 51 УП 53 4/5 + р 1690
2 П.Зыкина, 14 УП 50 5/5 + р 1450
2 М.Горького, 41 БР 44 5/5 + с 1300
2 М.Горького, 14 СТ 44 1/2 - с 1550
3 М.Горького, 52 УП 80 8/9 + с 3200
3 Энгельса, 46 УП 75,6 5/5 + р 3100
3 Российская, 48 БР 59 1/5 + р 1850
3 Цветников, 48 БР 59 1/5 - р 2050
3 Ковельская, 19 БР 58 5/5 + р 2150
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 Мичурина, 44 УП 74,3 2/5 + с 3500
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 1950
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 М.Горького, 45 УП 72 5/5 + р 2690
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2200
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2600

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

Дом по ул. Зеленой, 36 кв.м, 15 соток, баня, скважина, теплица 750

Дом по ул. Орджоникидзе, 67 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация 3500

Дом по ул. Ломоносова, 36 кв.м, 7 соток 750

Дом кирпич. по ул. Энгельса, 40 кв.м,  11 соток, все коммуникации центр. 1650
Дом, СНТ "Автомобилист", 50 кв.м, 6 соток, баня, отопление, сан.узел 
в доме, вода 900

Дом по ул. Энтузиастов, 35 кв.м, 6 соток, Цент. отопление и 
водоснабжение, газ. 1700

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

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

Дом по ул. Ст.Разина, 37,9 кв.м. 10,5 сотки 590

Дом по ул. Пугачева, 30 кв.м, 13 соток 700

Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000

Дом, ул. Мартовская, 380 кв.м, 10,5 сотки, все коммуникации 6900

Дом, ДОК, ул. Радищева, 60 кв.м, 12 соток, коммуникации, баня 2390

Дом 2-х этажный, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 950

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

Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250

Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

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

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 350

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

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 7 соток, большой дом 350
садовый участок СОТ "Восток", 6 соток, за маткапитал 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок СОТ"СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок СОТ  "СУМЗ-4", 6 соток 550
садовый участок СОТ "Восток-1", "Дружба", "Рассвет", "Заря-2", 6 соток 350
садовый участок “Гусевка-7”, 10 улица, 10 соток 100
садовый участок "СУМЗ-1А", 7 соток, дом, беседка, все насаждения 500
садовый участок "Гусевка-1", улица 4, 10 соток, дом, баня, скважина 1450

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 6200
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 14000
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2800
Офисное нежилое помещение, ул. Чайковского, 19, 124 кв.м 1100

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

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

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

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

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

 ■ з/участок 15 соток, ИЖС, ул. Пихтовая, 
Гусевка-1, электричество. За маткапитал. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

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

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

 ■ з/участок и дом под дачу, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Звездная, р-н Биат-
лона. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ с/участок «Рябинка», залит фундамент 
5х6 м, ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 8 соток, заезд с 
ул. Майской. Новая баня, деревянный дом 
с печкой. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

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

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

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ сад с летним домом и баней. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

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

 ■ з/участок 24 сотки, Ледянка, ул. Совет-
ская, ИЖС, 480 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

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

 ■ земельный участок, Совхоз, «Петров-
ские дачи», ул. Светлая, эл-во, дорога. Тел. 
8 (912) 614-70-48

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-6». Документы 
готовы. Тел. 8 (922) 216-25-38

 ■ сад на Кабалино, «Заря-2», 5 соток, лет-
ний домик. Тел. 8 (922) 178-37-14, Марина

 ■ СОНТ «Гусевка», 15 соток, эл-во, ас-
фальт до места. Тел. 8 (912) 202-19-70

 ■ срочно! З/участок под строительство, 
рядом пруд и речка. Торг. Тел. 8 (953) 
385-46-16

 ■ участок на «Петровских дачах», ул. По-
левая. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на 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

 ■ дача «СУМЗ-5», 5 соток земли, бре-

венчатый дом и баня, теплицы, беседка, 

все насаждения, за забором хвойный 

лес, рядом скважина. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(902) 873-11-27

 ■ дача «СУМЗ-5», 5,2 сотки земли, кир-

пичный 2-этажный дом, баня, теплица, 

дровяник, яма, рядом скважина, вишне-

вые кусты, две яблони. Цена 550 т.р. Тел. 

8 (904) 984-86-36

 ■ 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

 ■ 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 12 соток, ул. Энгельса, 6. Це-

на 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 на Ледянке. Тел. 8 

(922) 139-58-12

 ■ з/участок 15 соток, Ледянка, рядом до-

рога, эл-во, ул. Яблоневая. Недорого. Тел. 

8 (992) 009-64-38

 ■ 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, СОТ «Заречный», 

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

180 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ 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 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

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

8 (912) 657-97-97

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

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок на Гусевке, 15 соток. Тел. 8 

(922) 134-72-13

 ■ з/участок на Гусевке. Тел. 8 (992) 012-

75-96

 ■ з/участок с домиком, п. Гусевка, под 

ЛПХ, не к/с, эл-во, постоянный подъезд, 

река по участку. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ з/участок с жилым домом, две комна-

ты, кухня, туалет, ванна в доме, э/э, вода, 

отопление газовое, баня, гараж, р-н ул. 

Металлистов. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ з/участок, ИЖС, 10,5 сотки, в коттедж-

ном поселке, р-н Биатлона, продолжение 

ул. Металлистов. Цена 250 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток, 3 

участка. Цена 200 т.р. за один. Тел. 8 (904) 

549-77-70

 ■ 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. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 153-98-15

 ■ з/участок, Совхоз, 20 соток, ИЖС. Цена 

370 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

(982) 616-66-08

 ■ з/участок, юго-западная часть Мари-

инска, 15 соток, эл-во. Цена 180 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 614-70-58, Евгений

 ■ замечательная дача в черте города, 

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

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

жено, все насаждения, Цена 500 т.р. Тел. 

8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок «Автомобилист», 7 соток, 

скважина, забор из профлиста, теплые 

полы, пригоден для круглогодичного 

проживания, теплицы, фруктовые дере-

вья, баня, песочница. Цена 730 т.р. Тел. 8 

(922) 116-78-36

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

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

(909) 018-29-11

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

«Рябинка». Живописное место. Недорого. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ с/участок 6,3 сотки, летний домик, две 

теплицы. Тел. 8 (904) 541-97-13

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 5,11 

кв.м, 2 теплицы из поликарбоната, до-

мик, зона отдыха, много разных кустов и 

плодовых деревьев. Тел. 8 (908) 928-93-31

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», разработан-

ная земля, три теплицы, небольшой до-

мик, все насаждения, по участку течет ре-

ка, через реку мост, на том берегу беседка 

и баня, в окружении черемухи. Цена 430 

т.р. Тел. 8 (922) 194-42-20

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-1», 7 соток, дом 

и заливная баня. Дом из летней террасы и 

комнаты 20 кв.м, большой чердак (можно 

использовать как мансарду). Разработан, 

различные плодово-ягодные насаждения, 

2 теплицы. Можно сделать отдельный 

вход со стороны ул. Майской. В шаговой 

доступности от городской инфраструкту-

ры. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», участок 

№53. Дом, небольшая баня, две стеклян-

ные теплицы, все насаждения, в доме кес-

сон, вода в сезон ежедневно, эл-во, подго-

товлено электроотопление. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ сад «Автомобилист», домик, баня. Тел. 

8 (902) 267-64-31

 ■ сад «Заря-2», участок №27. Цена 250 

т.р. Торг. Тел. 3-63-31

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

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

ухожен. Тел. 8 (952) 729-20-21

 ■ специальное предложение для бизнес-

менов! З/участок на въезде в Краснояр, 20 

м от дороги, рядом эл-во, хорошее место 

под стр-во комм. недвижимости, магазина 

и пр. Вокруг идет строительство жилых 

коттеджей, 10 соток, в собственности. К.н. 

66:21:1205001:44. Возможность выкупа со-

седних участков для расширения бизнеса. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ срочно! Участок в к/с «РММЗ-3», 4 

сотки. Недорого. Документы готовы. Тел. 

8 (900) 206-96-03

 ■ участок «Усачевские дачи», 15 соток, 

100 м до воды. Собственник. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ участок 10,5 сотки, ул. Лучистая, 17, Би-

атлон, цена 180 т.р. Тел. 8 (902) 275-95-70

 ■ участок 12 соток в Крылатовском, цена 

99 т.р. Или меняю на равноценный авто-

мобиль. Тел. 8 (902) 156-95-14

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист». Тел. 8 

(912) 609-05-55

 ■ участок в к/с №1 «РММЗ», дом с боль-

шим чердаком, предбанник-сарай, туалет, 

хлев, небольшая баня, 3 капитальные те-

плицы, одна переделана в беседку. В 50 

м прудик и река, в черте города, эл-во, 

летний водопровод. Тел. 8 (908) 630-25-24

 ■ участок в красивом месте, на опуш-

ке, 20 соток, эл-во, дорога. Тел. 8 (953) 

050-61-96

 ■ участок в СОНТ «Гусевка», 15 соток, эл-

во, ровный, асфальтированная дорога до 

места. Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ участок ИЖС, 23 сотки, на ДОКе. Тел. 8 

(912) 681-18-33

 ■ участок между п. Мариинском и Крас-

нояром, на опушке леса, красивое место. 

Тел. 8 (961) 775-28-33

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

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

(982) 725-72-44

 ■ участок, газ, эл-во, туалет, плодовые 

насаждения, перекресток ул. Д.Бедного 

и Октябрьской. Собственник. Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ участок, Гусевка-7, РММЗ, 10 соток, 

эл-во, разработан, без строений. Тел. 8 

(922) 177-38-27

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от г. 

Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, ИЖС, 10 соток, ул. Высотная, 

7, продолжение ул. Пугачева. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (950) 656-00-35

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

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

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ капитальный гараж с отоплением, в 
центре, земля 37 кв.м, в собственности. 
Можно под коммерческую недвижимость. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ кирпичный гараж 24,7 кв.м, в райо-
не ПАТО, с овощной ямой. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 3х6, овощная и 

смотровая ямы. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 

297-94-56

 ■ гараж в ГСК «Северный», две ямы, 30 

кв.м. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

137-46-78

 ■ 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 за магазином «Огонек», ГСК 

«Восточный», 26,1 кв.м, расположен в 

первом ряду. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ гараж с овощной ямой. Цена 45 т.р. Тел. 

8 (912) 660-40-22

 ■ гаражные боксы, ул. Энгельса, р-н ТЦ 

«Гранат», 144 кв.м, отопление, вода. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный». 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, но-

вые ворота, счетчик, в черте города, ул. 

Ярославского, оштукатурен, в отличном 

состоянии, смотровая яма. Дешево. Тел. 

8 (912) 251-89-03, 8 (932) 127-63-20

 ■ металлический гараж за автостанцией 

на Глубокой, цена 60 т.р. Самовывоз. Тел. 

8 (922) 217-70-28

 ■ хороший гараж в ГСК «Восточный» за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ действующий магазин 280 кв.м. На 
рынке более 15 лет. Большой круг по-
стоянных покупателей. Помещение в 
собственности, один собственник. Два тор-
говых зала, складское помещение, кухня, 
комната персонала, кабинет директора и 
товароведа. Отделка фасада. Имеет от-
дельные входы, что позволяет разделить 
его на два торговых помещения. Хорошая 
проходимость, удобная стоянка. Техниче-
ские условия, планировка и расположение 
продаваемого объекта дают возможность 
использовать его как кафе, ресторан, пиц-
церию, а также производство.  Возможна 
сдача в аренду. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ коммерческое помещение 55 кв.м с от-

дельной входной группой, ул. Цветников, 

р-н школы №1, под магазин или офис. 

Цена 3200 т.р. Торг фактическому покупа-

телю. Возможна сдача в аренду. Подроб-

ности по тел. 8 (922) 118-14-28

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
3. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29, 2, 3. Тел. 
8 (961) 776-63-34

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

 ■ 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, БР, МГ, район значения не 
имеет. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, любой район, налич-
ные. Тел. 3-79-75

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

 ■ квартира за наличный расчет у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, ПМ, крайние 

этажи и торцевые кв-ры не предлагать. 

Наличные. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 153-75-22, Владимир

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ квартира у собственника за наличный 

расчет. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ сад за областной маткапитал в черте 

города. Тел. 8 (919) 387-45-71

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

28 центр, не дороже 900 т.р. Тел. 8 (932) 

115-59-05

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, командиро-
вочным. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ кв-ра на дл. срок. Тел. 8 (952) 132-60-95
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8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

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

%0%

%0%

%0%
50%

-50% -50% -50% -50% -50%50-50%
-5-5-5-55555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 555-5-5-5-5-5-5-55550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% 555-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00 5555-5-5-5-5-5-5-5-5-5-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 5555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%-5-5-5-5-5-5------ 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

-5-5-5-5-555555-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00% -5-5-555-5-5-5-5-5- 0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%%% -5-5-5-5-5-5-5-5-5550%0%0%0%0%0%0%0%%%0 -5-55-5-55555555550-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%
555550%0%0%%0%0% -555550%0%0%%0%0% 5555-50%0%0%0%0%0% -555550%0%0%0%0%0%0%% 5555-5 %0%0%0%0%0%5-50%0%0%0%0%%

50% 50% 50% 50% 550%

0

50

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

-5-5-5-5-5-5-55550%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-55555550%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-55555550%0%0%0%0%0%0%0%0%
%%%

5555555555000000000

555555555555550

% 50%% 50%% 50%% 50%%50%%
000

0
-50%

-50%
---

%%%

0%

за ПОЛ ЦЕНЫ
555-555--55550%

П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 у
 к

о
н

су
л

ьт
ан

то
в
.

П
о8 (922) 601-01-06    8 (908) 909-41-68

-5-5-55555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55550-5-5-555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0

о
д

р
оо

б00

о
д

р
оо

(((9990088)))) 99900099 441 66888
до 28 февраля 2018 года

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, отличное 
состояние, вся мебель и бытовая техника. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ на час, сутки 2 комн. кв-ра. Комфорт, 
уют, центр. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ на час, сутки уютная 1-комн. кв-ра с 
новым ремонтом. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 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 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью и бытовой техникой, 12 т.р./кварт-
плата вкл. Тел. 8 (932) 123-88-85

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 1 этаж, 10 т.р. 
(входит квартплата). Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра, 35,5 кв.м, ул. Жуковского, 
2 этаж, после ремонта, порядочным лю-
дям, без животных, опл. 8 т.р.+к/у (свет, 
вода по счетчику). Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 5,5 т.р.+квартплата. Тел. 
8 (922) 119-52-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,7/14,2/4 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №28, в центре. 
Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра, частично меблированная, 
на длительный срок. Тел. 8 (912) 296-63-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 803-17-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 201-00-66

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не автостанции, на 
длительный срок, семье с детьми, без 
животных, вся мебель и бытовая техника. 
Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №10. Тел. 8 
(908) 927-34-01

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города на 1 год. 
Тел. 8 (982) 692-11-68

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 102-37-93, 8 (919) 582-15-58

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 159-58-23

 ■ 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, ул. Жуковско-
го. Тел. 8 (922) 142-19-34

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, с мебелью. Тел. 8 
(982) 622-86-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 50 кв.м, 
3 этаж, очень теплая и светлая, южная 
сторона, после ремонта, на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 269-17-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, тихий центр, 4 этаж, 
ремонт, мебель, возм. быт. техника, 11 т.р. 
Тел. 8 (982) 700-34-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 
114-98-34, 8 (922) 123-09-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 227-44-23

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

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

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

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

 ■ две комнаты с мебелью, ул. Жуковско-
го. Недорого. Тел. 8 (922) 142-19-34

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

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
51а. Тел. 8 (902) 879-83-67

 ■ комната в р-не автостанции с 1 сосе-
дом. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната, недор. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

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, 55 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

 ■ гараж «Ельчевский». Тел. 8 (922) 173-
47-51

 ■ магазин 80 кв.м. Тел. 8 (908) 905-43-75

 ■ помещение 14 кв.м под офис или тор-
говлю. Недорого. Тел. 8 (922) 143-64-23

 ■ 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

 ■ сниму комнату с удобствами, чистоту и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(922) 210-69-61

 ■ срочно сниму жилье. Тел. 8 (953) 823-

62-77, Полина

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 96 г. Тел. 8 (982) 687-54-91

 ■ Ока, 99 г.в., 20 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., дв. 1,6, музыка, сиг-

нализация, ЭСП, тонировка, отличное со-

стояние, зимняя резина. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2110, 10 г.в., куплен в 2011 г., про-

бег 70 т.км. Цена 185 т.р. Торг. Тел. 8 (999) 

568-28-42

 ■ ВАЗ-2111 05 г.в., в хорошем состоянии, 

музыка, электростекла. Цена 85 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 641-53-62

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

ция, чехлы, литые диски, тонировка, цвет 

«темно-серый металлик», отличное со-

стояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет «сочи», ком-

плектация «люкс». Подогрев сидений, 

бортовой компьютер, музыка, ЭСП, сигна-

лизация, тонировка, литые диски, летняя 

резина, хорошее состояние. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., цвет серебристый. 

Или обмен на Ниву, УАЗ, ГАЗель. Тел. 8 

(996) 171-15-49

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., 120 т.р. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ Citroen C4, 10 г.в., дв. 1,6, автомат, 120 

л.с., в хорошем состоянии. Рассмотрю 

обмен на комнату. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Ford Focus, 05 г.в., седан, цвет синий, 

дв. 1,6, 97 л.с., левый руль, бензин, меха-

ника. Тел. 8 (904) 980-29-45

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., в отличном со-

стоянии, некрашеный, салон чистый, 

двигатель без нареканий, своевременное 

ТО. Комплектация Chia, все для комфорт-

ной эксплуатации. Задний парктроник, 

сигнализация с а/з, подогрев двигателя, 

автосалон CarBurg. Тел. 8 (953) 608-79-43

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

(902) 877-79-98

 ■ Hyundai Matrix, 04 г.в., цвет черный, в 

идеальном состоянии, пробег 126 т.км, 

дв. 1,8, кондиционер, ГУР, электростекла, 

подогрев сидений, зимняя/летняя рези-

на. Цена 230 т.р. Рассмотрю варианты 

обмена на авто с вашей доплатой. Тел. 8 

(950) 641-53-62

 ■ Landmark (Амур-3135), 08 г.в., полный 

привод, цвет серебристо-серый. Тел. 8 

(982) 609-01-00

 ■ Mercedes Benz. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ УАЗ-31514, 95 г.в., военное шасси. Тел. 

8 (982) 609-01-00

 ■ УАЗ-батон, 03 г.в., пробег 40 т.км. Тел. 

8 (922) 102-16-38

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ трактор ДТ-20, дизель. Тел. 8 (953) 
385-46-16

 ■ грабли ГВК-6, косилка КС-2,1, карто-

фелеуборочный комбайн КПК-3. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 

и КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1 для Т-16. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4, культиватор стрельчатый. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ трактор ПУМ-500, 2 шт., один в ра-

бочем состоянии, другой без двигателя, 

цена 300 т.р. за оба. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ грузовая резина, б/у, р-р 11х20, Китай. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ КПП-5-ступка (ГАЗель). Тел. 8 (963) 
444-57-29

 ■ багажник на крышу для а/м «Жигули», 

«Волга», 800 р. Камеры для УАЗ 200 р. Ре-

зина «Снежинка» с дисками, 2 шт. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски Volkswagen Polo, Skoda Rapid, 

R-15. Дешево. Тел. 8 (922) 219-02-85

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ запчасти ГАЗ-3110. Тел. 8 (950) 547-

85-12

 ■ 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

 ■ зимняя шипованная резина на УАЗ, 

225/75, R-16, новая, 5 шт., Medved, All 

Season 225/75, R16, б/у, 4 шт. Тел. 8 (953) 

821-52-76

 ■ 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

 ■ новое заднее стекло на «классику», 

ц. 300 р. Кронштейны креплений перед-

него бампера на ВАЗ-2107. Тел. 8 (912) 

637-28-70

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ прицеп КМЗ-8119, 92 г.в. Тел. 8 (982) 

609-01-00

 ■ резина R-20-1200 на МАЗ, R-16, 15, 14, 

13, на дисках «Запорожца», КПП, раздатка 

УАЗ, головки блока, парабола, компрессор 

и т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ резина-всесезонка  Volture Start, 

205/70, R-14. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ резина-всесезонка Kama Evro-225, 

195/65, R-15, 2 шт. Цена 500 р. за шт. Тел. 

8 (982) 686-14-10

 ■ резина-всесезонка КС-4 Vulcan Start, 

195/65, R-15, 3 шт. Цена 500 р. за шт. Тел. 

8 (982) 686-14-10

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ шины Horizon, 215/65, R-16, состояние 

отличное, б/у полтора сезона. Цена 10 т.р. 

за четыре колеса. Тел. 8 (922) 611-55-06

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ автоприцеп для легкового автомобиля, 

с документами, в рабочем состоянии. Тел. 

8 (950) 641-53-62

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

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

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

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

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 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 641-53-62

 ■ 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-книжка. Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ угловой диван + кресло-кровать, цвет 

розовый, в отличном состоянии. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 697-24-83

 ■ настольная сушка для посуды с пла-

стиковым поддоном, нержавейка, ц. 500 

р., лоток для столовых приборов с разде-

лителями, цена 200 р., 600 р. за оба. Тел. 

8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать с панцирной сет-

кой и деревянными спинками. Тел. 3-51-70

 ■ 2-спальная кровать с двумя прикроват-

ными тумбочками, светлая, без матраса, 

хорошее состояние. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 172-11-10

 ■ 2-ярусная кровать, деревянная, двух-

местная. Цена 4000 р. Тел. 8 (963) 055-

84-88

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер с зеркалами и 

антресолями. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 3-створчатый шифоньер, б/у, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ большой набор мебели: шкаф в. 231 

см, ш. 130 см, ц. 5000 р., трельяж 2000 р., 

две прикроватные тумбы, ц. 750 р./шт., 

тумба под телевизор с большим местом 

для хранения 1000 р. Цена за все 9000 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ два компьютерных стола, угловые, ле-

вый и правый, вместительные и удобные. 

Цена 2600 р./шт. Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ модульная 4-секционная стенка, со-

временный дизайн, компактная, невы-

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

854-38-84

 ■ новый угловой компьютерный стол с 

тумбочкой и полками, светлый. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ полированный стол-тумба. Цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ стенка, светлая горочка, 1,7 м. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 032-02-44
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ИП Степанов В.В.  требуется

АДМИНИСТРАТОР
Тел.: 8 (922) 165-33-33

Опыт работы приветствуется. З/п достойная.

Стоматология «Жемчужина» в г. Дегтярске приглашает
на постоянную работу

Адрес: г. Дегтярск, ул. Калинина, 25а, «Дом быта», 1этаж

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
с подбором индивидуального графика. Зарплата высокая.

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 292-88-65

Аккумуляторщик .................9100 руб.
Бухгалтер ...........................30000 руб.
Ветеринарный врач .............................
................................12900, 16100 руб.
Водитель (кат. В, Д, С, Е, погрузчика) .
....... 10000, 22000, 30000, 40000 руб.
Воспитатель .......................14000 руб.
Волочильщик цв. мет. ......25000 руб.
Врачи-спец-ты; врачи скорой 
медпомощи ..9489-50000 руб. (Ревда)
Врачи-спец-ты .....................................
......................... 30000 руб. (Дегтярск)
Жиловщик мяса и субпродуктов ......
........................................от 10000 руб.
Зав. хранилищем ................9500 руб.
Зав. хозяйством (совмест.) ...............
...............................................9489 руб.
Изготовитель мясных полуфабрика-
тов ...................................... 19000 руб.
Инженер, инж-р-конструктор, инж-
р-механик ..15000, 20000, 30000 руб.
Инспектор по работе с населением ..
.................................13000-16000 руб.
Инструктор по физ-ре, 
инструктор ................................10350,
........13500, 17250, 18000-22000 руб.
Контролер-кинолог ...........19300 руб.
Кондитер ............................10000 руб.
Кухонный рабочий ............10000 руб.

Лаборант химич-го, рентгеноспектр-
го, металлограф ................15000 руб.
Маляр ...................................9000 руб.
Мастер (старший) .............30000 руб.
Машинист (автогрейдера, 
бульдозера, крана) .............................
...................10000, 15000, 18000, руб.
Механик; механик цеха ......................
................................10000, 30000 руб.
Медицинская сестра ........10000 руб., 
Младший воспитатель .....10000 руб.
Музыкальный руководитель .............
.................................21000-27000 руб.
Наладчик фасовочного 
оборудования ....................20000 руб.
Обвальщик мяса ...............10000 руб.
Оператор линии розлива молока ......
.............................................23000 руб.
Охранник ............................26000 руб.
Официант ...........................12000 руб.
Преподаватель музыкальной 
школы (Дегтярск) .............10000 руб.
Прессовщик на гидропрессах ...........
.............................................30000 руб.
Продавец прод. товаров ...10000 руб.
Повар, повар-пекарь ...........................
..................... 10000,12000-17000 руб.
Риелтор .........................от 10000 руб.
Слесарь по ремонту авто ...9489 руб. 

Слесарь КИПиА ...................................
...................... 9800, 25000-33000 руб.
Слесарь-электрик ...............9200 руб.
Слесарь-ремонтник ............................
........11400, 17000, 32000-37000 руб.
Слесарь по такелажу и грузозахват. 
приспособлениям ........от 12000 руб.
Спец-т по работе с молодежью ........
.............................................17000 руб.
Спец-т по недв-ти.........от 10000 руб.
Спец-т по охране труда ....15900 руб.
Спец-т по соцработе ...........................
.................... 17000, 13000-20000 руб.
Станочник деревообрабатывающих 
станков ...............................12000 руб.
Столяр ................................20000 руб.
Судебный пристав-исполнитель .......
.............................................12000 руб.
Токарь ...................... 9100, 30000 руб.
Техник ...................................9100 руб.
Учитель начальных классов ...............
..........................................от 9800 руб.
Уборщик производственных и 
служебных помещений ......9500 руб.
Фельдшер ..............25000-40000 руб.
Электромонтер .....12000, 19000 руб.
Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации .......25000 - 35000 руб.
Электрогазосварщик ........20800 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

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

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

ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

• Экономиста по труду (бухгалтера)
по расчету заработной платы

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

• Инженера-электроника

• Машиниста бульдозера

• Машиниста экскаватора

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

• Токаря

• Станочника широкого профиля

• Кладовщика со смежной профессией 
«стропальщик»

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

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации 

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

работах (по совместительству, прямая сдельная оплата 
труда)

- активная деятельность молодежной организации

 ■ шкаф для одежды. Тел. 8 (982) 626-

63-11

 ■ шкаф, стеклянные двери, универсаль-

ное назначение. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ шкаф-купе, высота 2,74, ширина 1,8, 

разобран, цвет «вишня». Тел. 8 (912) 

236-41-37

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 1,5-спальная кровать с панцирной сет-

кой и деревянными спинками, тумбочка 

прикроватная, матрас толстый, стенка из 

3 секций, сушилка для белья, утюг. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ 4-рожковая люстра. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 133-70-94

 ■ в связи с переездом, мягкая мебель: 

диван-книжка и два больших кресла, 

спальный гарнитур: 2-спальная кровать, 

4-створчатый шифоньер, комод с зер-

калом, две тумбы. Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ гардина потолочная, бежевая, цена 

300 р. Люстра 3-плафонная, цена 300 р. 

Люстра-таблетка, синяя на 3 лампы. Тел. 

8 (922) 111-99-87

 ■ подставка с держателем под телеви-

зор. Торг. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ мебель б/у: полированная стенка, при-

хожая, мягкая мебель. Недорого. Тел. 8 

(950) 554-72-88, в любое время

 ■ новая очень красивая люстра на пульте 

управления, разные режимы, цена 10 т.р., 

покупали за 14,6 т.р. Возможна доставка. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый плед из микрофлиса, 127х153 

см, рисунок кошки-собаки, абсолютно 

новый в упаковке, можно на подарок. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Fax-727  в отличном состоянии, запас-

ной картридж и инструкция, цена 500 р. 

Тел. 8 (982) 719-92-82

 ■ Pentium-4 Celeron-2.4. Тел. 8 (922) 

210-60-12

 ■ диски CD-R, DVD-RW. Цена 15 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

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

на 2300 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютерная клавиатура и мышь, це-

на 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ принтер-сканер-копир PSC-1310, 3в1. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 719-92-82

 ■ системный блок. Тел. 8 (919) 384-23-48

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для сенсорного теле-

фона Huawei. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ телефон Micromax-392, б/у, экран 5 

дюймов, в хорошем состоянии, весь ма-

газинный комплект, 2 чехла, аккумулятор. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телефон Nokia-6670, кнопочный, в 

хорошем состоянии, цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телефон Samsung S3, в хорошем со-

стоянии, цвет синий, новый аккумулятор, 

пленка, чехол, коробка, цена 5000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник, б/у. Тел. 8 

(950) 630-77-95

 ■ холодильник «Бирюса» в рабочем 

состоянии, для сада. Цена 800 р. Тел. 8 

(922) 133-70-94

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

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Рубин», 54 см, пульт, от-

личное изображение. Цена 1800 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ телевизор «Рубин», д. 54 см, б/у, от-

личное изображение, пульт, цена 1800 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор «Техно», 37 см, пульт, от-

личное изображение. Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ телевизор Hitachi, д. 51 см, японское ка-

чество. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ телевизор LG, д. 54, объемный. Тел. 8 

(906) 801-54-87

 ■ телевизор LG, д. 81 см, плоский экран, 

состояние нового. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ телевизор LG, объемный, д. 60 см, от-

личное состояние. Тел. 5-22-76

 ■ телевизор Sony, д. 54 см, сел экран, 

много зеленого, а так показывает хорошо, 

ярко, четко, есть пульт, хорош для дачи, 

цена 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор, требует ремонта. Или на 

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

 ■ цветной телевизор Sony, д. 70 см. б/у. 

Недорого. Тел. 8 (982) 658-35-25

 ■ цветной телевизор, д. 79 см, с пультом. 

Доставка. Тел. 8 (922) 175-53-20

 ■ цветной телевизор. Тел. 8 (982) 658-

51-74

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина «Подольск», 

цена 800 р. Тел. 8 (922) 133-70-94

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Indesit, вертикаль-

ная загрузка 5 кг, в хорошем состоянии. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Supra, новый, в упаковке. 

Тел. 8 (902) 255-27-79

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

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

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

подсветка, в хорошем рабочем состоя-

нии. Цена 1200 р., диски в подарок. Диски 

отдельно 30 р./шт. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ кассетная дека Yamaha, б/у, в хоро-

шем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 

267-64-31

 ■ новый MP-3-плеер с наушниками, иде-

альное состояние, небольшой, удобный, 

хороший звук. Цена 450 р., наушники в 

подарок. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ радиола «Романтика» с кассетами. 

Тел. 5-84-53

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная газовая плита, в хо-

рошем состоянии, 50х45, высота 85 см, 

цена 4000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ водонагреватель Ecofix, 50 л, цена 2600 

р. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ вязальная ручная машина «Северян-

ка», б/у. Недорого. Тел. 8 (919) 373-50-06

 ■ газовая плита Gorenje, б/у. Тел. 8 (922) 

133-97-76
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24 февраля исполнится полгода,
как не стало

СЕЛЯНИНОЙ

НИНЫ ПАВЛОВНЫ

Кто знал ее, вспомните.
Сестра, племянники

Смерть приходит 
незаметно,

Неожиданно совсем,
Было все благополучно,
Но тогда, а не теперь.

Вдруг не стало человека,
Был – мгновение, и нет,

И лишь в памяти
он близких

Навсегда оставил след.
Семья

23 февраля 2018 г. исполняется 5 лет,
как нет с нами дорогого папы, дедушки, мужа, дяди

КАРКАВИНА

АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

27  февраля исполнится год,
как ушел из жизни

ПАНЬШИН

ДЕНИС ЭДУАРДОВИЧ

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
не залечить нам никогда.

Родные, жена

22 февраля исполнилось 15 лет,
как нет с нами

ЛОГИНОВСКИХ

ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
Все, кто знал и помнит,

помяните добрым словом.
Родные

Вернуть бы тех,
кого забрали 

небеса…
Хоть на минутку 
– лишь увидеть 

лица…
Чтоб посмотреть 
в давно забытые 

глаза…
Сказать

три слова…
И отпустить их …

к птицам…

Любим… Помним…
Родные

26 февраля 2018 г. исполнится 7 лет,
как нет с нами горячо любимого

ТИТОВА

НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА

 ■ водонагреватель на 50 л, самодельный 

сварочник на 220 V, телевизор, д. 35 см. 

Тел. 8 (912) 042-80-89

 ■ микроволновка Elenberg с функци-

ей «гриль». Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ новая мультиварка, цена 3000 р. Элек-

трошашлычница, цена 1000 р. Тел. 5-30-30

 ■ проектор световых лучей,  много-

цветный, разные режимы, автоповорот, 

создаст идеальную атмосферу для лю-

бого праздника, цена 1700 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ увлажнитель воздуха, б/у, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ телевизоры Samsung, д. 52 см, Philips, 

д. 78 см, антенна ДЦМ, радиола с ко-

лонками, музыкальный центр «Диалог», 

телевизор «Рубин» на запчасти. Тел. 8 

(953) 051-19-13

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30, АС-15. Тел. 

8 (908) 900-37-43, 8 (912) 660-37-49 

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (965) 

520-54-71

 ■ 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

 ■ зимняя и летняя коляски. Недорого. 

Тел. 8 (922) 606-51-78

 ■ коляска Bebetto Super Kid. Тел. 8 (922) 

133-97-76

 ■ коляска демисезонная, 3-колесная, 

цвет серый, удобная, в комплекте сетка и 

дождевик. Цена 2600 р. Тел. 8 (950) 209-

69-31, 5-31-82

 ■ летняя коляска, розовая. Тел. 8 (953) 

002-20-52

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ джинсовый полукомбинезон на бре-

телях, длина ниже колена, на ребенка 3-5 

лет, в отличном состоянии, идеально для 

детсада, цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсы на разный детский возраст, в 

хорошем состоянии, разные фирмы, цена 

300 р. пара. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ дубленка в комплекте с шапкой, на 

мальчика, р-р 98-104 см (2-4 года), нату-

ральный мех, все новое, не подошло по 

размеру. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ зимние штаны Adidas 400 р., черные 

полукомбинезоны на 5-8 и 8-11 лет 800 р. 

Дешево. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ зимний пуховик, р-р 32, цвет темно-

синий, с капюшоном на меху, теплый, 

легкий, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ зимняя шапка на меху, с ушками, те-

плая, на мальчика, цена 350 р. Теплые 

рукавички, цена 200 р. Все в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ куртка зимняя, голубая, для девочки 

5-8 лет, очень теплая и удобная.  Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 111-99-87

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-си-

ний, на 1-4 класс, в отличном состоянии, 

цена 300 р. Школьные брюки на 7-12 лет, 

цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ шорты для детсада 90 р. Колготки, дли-

на от 82 до 101 см, 90 р. Футболки, майки, 

рубашки, костюмы, свитеры, шапки, брю-

ки, гамаши, шерстяные носки, варежки, 

перчатки, шапки, на ребенка 2-8 лет. Тел. 

8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ д/с ботинки Zenden на девочку, р-р 33. 

Цена 600 р. Тел. 8 (902) 272-52-56

 ■ новые кожаные чешки, черные, с бир-

ками, по стельке 20 и 20,5 см, цена 200 

р. Тапочки домашние, новые, мягкие, по 

стельке 18,5 см, цена 150 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ д/с сапоги на девочку, натуральная ко-

жа, цвет черный, р-р 32, цена 1000 р. Тел. 

8 (902) 272-52-56

 ■ зимние ботинки на мальчика, на-

туральные кожа и мех, р-р 36-37, иде-

альное состояние, пр-во России, очень 

качественные и легкие, носили 2 месяца, 

цена 1600 р., покупали за 3499 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ кеды Patrol на девочку, р-р 31. Цена 150 

р. Тел. 8 (902) 272-52-56

 ■ нарядные туфли на девочку, цвет 

золотой, р-р 31. Цена 250 р. Тел. 8 (902) 

272-52-56

 ■ ортопедические сандалии с жестким 

задником, р-р 24, цвет бежевый, состоя-

ние на «4», ц. 500 р., р-р 28, состояние на 

«5», ц. 1300 р. 8 (902) 270-68-72

 ■ сандалии Itop на мальчика, р-р 37, нату-

ральные кожа и замша, цена 350 р. Туфли 

Legre на мальчика, р-р 36, натуральная 

кожа, удобные, красивые, модные, легкие, 

цена 1300 р., покупали за 2800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, верх 1,6 м, низ 1,2 

м, сбоку шкаф, цвет голубой. Цена 2500 

р. Тел. 8 (904) 174-07-05 

 ■ детская кровать. Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ детская стенка 4,5 м, три отсека: ши-

фоньер, сервант, шкаф для белья. Тел. 8 

(906) 801-54-87

 ■ уголок школьника в хорошем состоя-

нии, внизу стол, сверху кровать, с полками 

и шкафами. Недорого. Тел. 5-84-42

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло 9-18 кг. Тел. 8 (922) 133-

97-76

 ■ детское одеяло на овчине, с кружев-

ным бантом, для выписки из роддома, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (919) 384-

23-48

 ■ молокоотсос электрический, возмож-

ность работы на пальчиковых батарейках, 

бутылочка под соску, подставка, инструк-

ция по применению. Тел. 8 (922) 036-03-36

 ■ новый номерок на коляску, санки, ве-

лосипед, в упаковке, крепежи в наборе, 

возможность многократной установки, 

веселая надпись, регион 96, цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ зимний костюм охотника/рыболова, 

р- 52-54, нательное мужское белье, р-р 

54-56, все новое. Недорого. Тел. 8 (912) 

239-32-27

 ■ красивый горнолыжный комбинезон 

темно-синего цвета с рисунком, унисекс, 

рост 134-146, на 9-11 лет. Цена 2000 р. При 

покупке в подарок 2-сторонняя шапка. 

Тел. 8 (902) 272-52-56 

 ■ лыжные ботинки, 21 см по стельке 

и крепления к ним, 500 р. за все. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ мужской комплект горнолыжного 

обмундирования, р-р 42. Тел. 8 (922) 

600-00-25

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ кровать-массажер, накидка «Нуга 

бест». Тел. 8 (912) 680-95-75

 ■ спортивный тренажер «Кардио-Слим». 

Цена договорная. Тел. 8 (900) 209-90-95

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские коньки для мальчика, р-р 33-

34, ролики, р-р 37. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ детский снегокат и лыжи с ботинками. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ коньки б/у, цвет белый, р-р 36, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (952) 731-90-11, 

8 (932) 613-68-67

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

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ коньки, р-р 31, на мальчика, в идеаль-

ном состоянии, в подарок лыжи с палка-

ми, 130 см. Тел. 8 (922) 297-71-89

 ■ мужские коньки, б/у 2 раза, р-р 38-41, 

цена 1700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ пластиковые лыжи 190 см с палками 

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

(922) 172-11-10

 ■ пластиковые лыжи, крепления, палки, 

лыжные ботинки Trek, р-р 39, цена 1900 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ спортивный комплекс «Ранний старт» 

для малышей от года. Цена 9000 р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ двухсторонний мужской пуховик, р-р 

48-50, с одной стороны непромокаемый, 

с другой флис, в хорошем состоянии, те-

плый, цена 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ 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

 ■ женский пуховик, р-р 46-48, ярко-са-

латный, цена 1300 р., покупали за 4200 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ куртка кожаная на меху, в идеальном 

состоянии, практически новая, теплая, 

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

(982) 686-14-10

 ■ мужской пуховик с капюшоном на 

меху, р-р 50-52, в хорошем состоянии, 

теплый, удобный, цена 1400 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новый женский пуховик, натуральный 

качественный пух, р-р 48-50, цвет молоч-

ный, длина ниже колена, капюшон с нату-

ральным мехом, цена 5000 р., покупали за 

12,7 т.р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ шуба для рыбака, р-р 50, «овчинка», 

недорого. Женское пальто с капюшоном, 

р-р 48, новое, модное. Недорого. Тел. 8 

(950) 561-16-84

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ 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

 ■ женский норковый берет, светло-ко-

ричневый, размер 56, состояние нового. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ новый норковый берет и песцовый во-

ротник 75 см. Тел. 3-51-70

 ■ новые женские шапки из цельного и 

вязаного меха, разные цвета, хорошее ка-

чество меха, цена 4500 р., на 50% дешев-

ле, чем в магазине. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ 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

 ■ шубка из искусственного меха, цвет 

серый, с рисунком, р-р 56-58, красивая, 

теплая, легкая, современная, отличное ка-

чество, цена 3000 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские Incity, р-р 56-58, цвет 

темно-синий, цена 800 р. Джинсы Collins, 

оригинал, на невысокую девушку, р-р S, 

цвет черный, 100% хлопок, цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женская блуза Zolla, белая, р-р 46-

48, спереди рукава, очень  красивая, 

одевалась 1 раз, цена 700 р. Женские 

брюки, цвет серо-коричневый, р-р 46-48, 

одевались 1 раз, цена 900 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ костюм-тройка темно-зеленого цвета, 

р-р 48. Тел. 8 (952) 137-11-47 

 ■ мужские джинсы разных размеров, 

цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая футболка Puma с длинными 

рукавами, оригинал, р-р 46-48, цена 1100 

р., покупали за 2500 р. Платье-стрейч, 

цвет красный, р-р 48-50, цена 400 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ новое платье Avon, моделирующее 

фигуру, утягивающий подъюбник (можно 

отстегнуть), р-р 46-48, цвет розово-сире-

невый, цена 900 р., к нему новые туфли, 

р-р 38, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской костюм, темный, р-р 

54, рост 3. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ новое платье-трансформер, 7 вариан-

тов ношения, р-р 46-48, цена 900 р. Пла-

тье, р-р 40-42, цвет черный, длинные рука-

ва, спереди на пуговицах, модное, моло-

дежное, цена 900 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской костюм, цвет черный, 

р-р 46-48, цена 6000 р., покупали за 12 т.р. 

Новый мужской костюм, р-р 46-48, цвет 

светло-бежевый, подойдет для свадьбы, 

цена 9000 р., покупали за 14 т.р., туфли 

к нему, р-р 43, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ строгий костюм серого цвета, с отли-

вом, состояние отличное, б/у 2 раза, р-р 

46. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ фуфайки и спецовки, б/у и новые, р-р 

48-50. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ школьная форма: коричневое платье 

и белый гипюровый фартук, р-р 44-46, 

рост 154. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

602-12-42, 5-03-61

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки, цвет черный, р-р 

26. Цена 1500 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские кроссовки Baas, оригинал, 

р-р 39-39,5, яркие, удобные, легкие, цена 

1200 р. Новые кроссовки Patrol, оригинал, 

р-р 40, разные цвета, цена 2500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ женские осенние сапоги, р-р 36, пр-во 

Финляндии, в отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женские сапожки-дутыши, темные, 

легкие, современные, нескользящие, р-р 

38-39 и 39-40, цена 450 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ зимние мужские ботинки, натуральные 

кожа и мех, р-р 42. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ мужские зимние ботинки, натуральные 

кожа и мех, р-р 39, требуется небольшой 

ремонт, цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые валенки, р-р 28, три пары. Цена 

500 р. пара. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет «беж», золотые носы, ультрамод-

ные, невысокий удобный каблук-шпилька. 

Цена 1500 р., покупали за 4500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ подростковые зимние ботинки «Юни-

чел», натуральные кожа и мех, р-р 37, 

большемерят, подойдут на 40, состояние 

хорошее, на одном подошва требует ре-

монта, цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный, мяг-

кая и качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений. Цена 400 р., покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женский клатч, белая лаковая кожа, це-

на 400 р. Новая бархатная женская сумка, 

вместительная, несколько отделений, рас-

шита пайетками, цвет черный, цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кожаная сумка, много отделений и 

кармашков, ручки и ремень через плечо, 

легкая и вместительная. Цена 300 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ алюминиевый бидон 4 л, туристиче-

ский котелок, фляжка походная. Тел. 8 

(912) 264-31-03

 ■ набор эмалированных кастрюль. В 

подарок 2-литровый бидон. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 70 предметов, пр-во ГДР. Цена 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ хрустальные рюмки, вазочки, са-

латники, поднос. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски 30 р., диски с компьютерны-

ми играми 30 р., CD-диски 20 р., видеокас-

сеты 10 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ книги из серии «Школьная библиоте-

ка», разных писателей. Недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 2 марта

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

www.telemaster-psk.ru

 ■ карты Свердловской области 1936 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ книга для детей «Живая природа». 

Тел. 3-51-11

 ■ книги разных писателей: Гюго, Дюма и 

пр. Недорого. Тел. 8 (919) 373-50-06

 ■ новый подарочный сонник, большой, с 

хорошим оформлением, цена 450 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ полное собрание сочинений Стендаля в 

15 томах. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ хорошо иллюстрированные детские 

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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

 ■ глоксиния (картошка) в горшках, фио-

летовая, розовая, вишневая, ц. 300 р. Алоэ 

в горшках 150 р. Герань в горшках 150 р. 

Острый комнатный перчик, многолетний, 

150-200 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (906) 801-

54-87

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ детский аккордеон, цена 800 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

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

 ■ доска, брус, заборная, черенки, шканты. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

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

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ сварочная проволока, д. 1,2 мм, 18 кг. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ насос Wilo для циркуляции воды и ото-

пления. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ самодельный станок: циркулярка + 

рубанок, на столешнице, 380 V. Недорого. 

Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ тиски поворотные, 80 мм, пр-во Герма-

нии, новые. Тел. 5-31-82, 8 (912) 615-35-83

 ■ ударная дрель Bort, реверс, перфора-

торная. 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

 ■ ящик силовой ЯРП-100. Тел. 8 (902) 

263-76-44

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА
 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

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

 ■ дрова, срезка, опил, навоз. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз, сено. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф фрезерованный, пере-
гной, опил, отсев, щебень. Боковая/за-
дняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 
(922) 201-94-68

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

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (982) 612-02-01, 8 (953) 005-00-22

 ■ дрова березовые, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (953) 006-11-10

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (950) 646-52-95

 ■ дрова сухие, колотые, ель, сосна. Тел. 
8 (900) 206-26-29

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 8 
(992) 007-57-15

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ лучшие семена томатов России, шали, 
р. «Хитрый», №21. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ входные металлические двери, б/у, 

цена 2000 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ инвалидная коляска. Тел. 8 (922) 201-

85-13

 ■ игровой автомат. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ ирригатор. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ исторические каски, марки СССР. Тел. 

8 (992) 342-63-61

 ■ концентратор кислорода Armed 7F-5. 

Тел. 8 (922) 612-27-80

 ■ кресло-коляска, б/у, пластиковое, воз-

можен обмен, цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ механический накладной кодовый за-

мок из ШСР. Тел. 8 (908) 917-59-66

 ■ 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

 ■ новая душевая кабинка в упаковке, 

фирма «Тритон», модель «Верго», 90х90, 

глубокий акриловый поддон. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (996) 183-75-46

 ■ новая парфюмированная вода Coco 

Mademoiselle Chanel, 100 мл, упаковка 

вскрыта. Цена 4500 р., в магазине 11349 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое инвалидное кресло, цена 5000 р. 

Тел. 8 (902) 275-95-70

 ■ новые цветные контактные линзы Adria 

Color, цвет голубой, хорошо перекрыва-

ют цвет своих глаз, без диоптрий, для 

хорошего зрения, не вскрывались, срок 

годности до 06.2019 г. Цена 1300 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №2, в упаковке 

30 шт. Цена 750 р. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ пеленки, р-р 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 

8 (952) 739-90-35

 ■ экземпляр газеты «Комсомольская 

правда» за 01.03.1968 г. Тел. 8 (922) 

206-32-84

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

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ фантики, игрушки, коллекции СССР. Тел. 
8 (952) 133-55-35

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ две хорошие шпалы. Тел. 8 (912) 280-

33-44

 ■ железный гараж или кунг от грузового 

автомобиля. Тел. 8 (922) 026-55-33

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

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

206-32-84

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР в любом состоянии. 

Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ 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

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

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

 ■ утеплитель «Экстрол», толщина 40, 50. 

Тел. 8 (982) 639-99-82

 ■ угольный самовар, настенные часы, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вая статуэтка времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ 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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

8 (912) 031-45-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», длина борта 1,8, ширина 
1,6. Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ Isuzu Forvard, автоманипулятор-эвакуа-
тор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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. Переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Вывоз мусо-
ра, широкий спектр работ. 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

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

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

 ■ 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

 ■ Валдай 3,5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ вывоз старой бытовой техники. Тел. 
2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, метал-
лолома, демонт. стр. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ ГАЗель-тент, высота 2 м, длина 3 м, ши-
рина 2 м. Тел. 8 (922) 136-37-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ грузчики, вывоз мусора, демонтаж стр. 
и бытовой техники. Тел. 8 (902) 872-76-70

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусора. 
Тел. 8 (992) 007-19-01, 8 (950) 563-20-31

 ■ грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
213-60-96

 ■ уборка и вывоз снега. КамАЗ. Тел. 8 
(922) 123-43-00

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

 ■ ванная, кухня, туалет, панели, электрик, 
сантехник и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ весь ремонт: панели, ламинат, гипс, 
обои, эл., сант. и т.д. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ выполним строительные и ремонтно-
отделочные работы любой сложности, 
опыт 15 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ выполняем ремонтно-строительные 
работы любой сложности. Гарантия ка-
чества. Тел. 8 (987) 772-53-86, Вячеслав

 ■ делаем кровельные работы любой 
сложности, общестроительные работы. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ комплексный ремонт домов и квартир. 
Тел. 8 (919) 365-20-44

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36
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 ■ ремонт квартир, отделочные работы. 
Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

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

 ■ ремонт, монтаж теплиц, стекло, карбо-
нат. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

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

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт, 
отделка. Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ столяр, плотник. Отделка, строитель-
ство, ремонт. Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ строим дома, гаражи из блоков. Тел. 8 
(902) 262-43-24

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

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

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

 ■ ремонт холодильников. Качество, опыт, 
гарантия. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Работа любой сложности. 

Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ массаж на дому. Имеются противопо-

казания, требуется консультация специ-

алиста. Тел. 8 (912) 634-64-66

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изг. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот, м/конструкц. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество. Гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ изготовление металлоконструкций 
любой сложности: двери, ворота, лестни-
цы, входные группы, металлокаркасные 
сооружения и т.д. Тел. 8 (912) 660-44-34

 ■ мастер на все руки! Широкий спектр 
услуг. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

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

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги электрика, сантехника. Тел. 8 
(950) 199-19-09

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

КУПЛЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ клетка для шиншиллы. Тел. 8 (912) 

606-56-47

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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в удобное для вас время продажа

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)
ДОМИНАНТОВ
с. Кунгурка Ревдинского р-на

 ■ бычок и телочка 5 мес. Тел. 8 (922) 
123-68-50

 ■ индюшата БИГ-6, сверхтяжелый кросс, 
запись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ корова. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры рыжие, белые, цветн. доминанты, 
петухи. Огромный выбор. Комбикорма, 
зерновые, кормушки, поилки. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 159-77-20

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Найдена молодая (7-8 мес.) трех-

шерстная кошка в большом стрессе. 

Отдам в добрую семью. Тел. 8 (922) 

60-185-94

Чугас — почти настоящая западно-

сибирская лайка. Чугас просто ве-

ликолепна! Красавица, умница! Обра-

ботана, привита, готовится к стери-

лизации. Одно загляденье!!! Кто хочет 

взять Чугас —  скорее звоните нам! 

Тел. 8 (950) 649-44-62

Софа — чудесная умная собачка!  

Софа очень сообразительная! Очень 

добрая собака! Отличный друг для 

детей и сторож для вашего дома! Тел. 

8 (950) 649-44-62

 ■ в добрые руки черная кошечка 2,5 

месяца, к лотку приучена. Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ около г. Арамили находится передерж-

ка собак, предназначенных для охраны 

дома, коттеджа. Проглистогонены, приви-

ты, здоровы, стерилизованы. Адаптирова-

ны к цепи и будке. Только в хорошие руки. 

Желателен фотоотчет или возможность 

их проведать на ПМЖ в дальнейшем. Тел. 

8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ кошечки, коты и котята различных 

окрасов, красивые, веселые, игривые, хо-

рошие  мышеловы. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ собачка Роза ищет дом и любящих 

хозяев. Девчонке 11 месяцев от роду, 

привита, обработана от паразитов и сте-

рилизована. Готова к переезду в новый 

дом. Будет хорошим другом для вас и 

ваших детей, но и охранные качества 

присутствуют. Присмотритесь, не вас ли 

ждет Роза. Очень ждет своего любимого 

хозяина. По области доставим. Тел. 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ кошечка в добрые руки, 3 месяца, от 

кошки-мышеловки. Тел. 8 (912) 610-70-68

 ■ щенки-малыши мечтают о любящей 

семье! 9 малявок, 2,5 месяца, мальчики и 

девочки ждут чудесного момента знаком-

ства со своими родными людьми, очень 

мечтают о семье. Обработаны и привиты 

по возрасту, стерилизация будет проведе-

на перед отдачей. Будут средне-крупными, 

готовы рассмотреть предложения в будку, 

вольер, дом. По области доставим. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ щенок в добрые руки, девочка. Тел. 8 

(904) 98546-11

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

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

 ■ пшеница. Тел. 8 (982) 734-23-61

 ■ 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

 ■ аквариум 100 л. Тел. 8 (912) 251-90-61

 ■ два аквариума 40 и 100 л. Тел. 8 (912) 

698-04-65

 ■ меняю луговое сено на коровий или 

конский навоз. Тел. 8 (912) 278-80-43

 ■ прямоугольный аквариум, цена 250 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в ЧОП «Евро-Азия» требуются охранни-
ки 4 разряда. Тел. 8 (953) 388-58-88

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную работу 
требуются отделочники, электрики, сан-
техники. Адрес: ул. Цветников, 41. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются монтажни-
ки дверей и окон. Адрес: ул. Цветников, 41. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Крашенинников А.А., требуется про-
давец запчастей для тракторов, ул. Мира, 
25, оф. 3. Тел. 8 (922) 204-91-12

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График работы сво-
бодный, оплата сдельная. Тел. 8 (958) 
877-58-38

 ■ ИП Перепелица В.Н., на подработку 
требуются пекари, кондитеры, неполный 
рабочий день, зарплата ежедневно. Тел. 
8 (922) 135-36-14

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются уборщи-
цы. График работы 2/2, з/п 12 т.р., бесплат-
ное питание. Тел. 8 (912) 686-08-22

 ■ ООО «ПрофТехнологии» нужны люди 
для открытия организации. Оплата сразу 
от 2000 до 5000 р. Тел. 8 (932) 608-15-57

 ■ ССПК «Мариинск-2009» требуется про-
давец-кассир в сельскую местность. Ус-
ловия работы при собеседовании. Тел. 8 
(912) 288-71-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (912) 
242-54-99

РЕЗЮМЕ

 ■ девушка 23 лет ищет подработку. Тел. 

8 (950) 552-42-44, Анастасия

 ■ ищу няню на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (902) 442-53-76

 ■ ищу постоянную, временную или разо-

вую работу грузчиком. Тел. 8 (900) 199-87-

27, 8 (901) 454-57-62

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (932) 607-

68-82

 ■ ищу работу охранником, сторожем, 

вахтером. Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми, больными и тяжелобольными 

людьми. Медобразование. Опыт. Тел. 8 

(932) 630-47-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

601-91-35

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 11 февраля в р-не магазина «Европа» 

найден кошелек с банковскими картами. 

Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ 16.02. в 19.00 возле магазина «Киров-

ский» по ул. П.Зыкина найдена связка 

ключей. Тел. 8 (912) 292-94-33

 ■ в районе художественной школы най-

ден медицинский полис на имя Козыриной 

А.Г., 1981 г.р. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПОТЕРИ
 ■ утерян паспорт на  имя Калининой Е.П. 

Тел. 8 (932) 604-82-20

 ■ в поликлинике утеряна серебристая 

сережка с фианитами. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Отдать в регистратуру 

поликлиники

 ■ в районе детской поликлиники утерян 

сенсорный телефон Lenovo, цвет черный, 

в силиконовой обложке. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (950) 644-99-22

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ
 ■ на корте школы №3 найдены хоккей-

ные коньки в сумке

 ■ у магазина «Пятерочка» по ул. 

П.Зыкина найдены детские сережки

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ большой ковер-палас в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 195-19-11

 ■ бортики и балдахин для детской кро-

ватки, детские вещи. Тел. 8 (922) 146-54-11

 ■ женские вещи р-р 46-48. Тел. 8 (982) 

626-63-11

 ■ куртка на девочку, р-р 98. Тел. 8 (922) 

141-88-30

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у стиральная машина, железный 

бак в баню, печь для бани, можно с недо-

статками. Спасибо. Тел. 8 (909) 913-13-95

 ■ микроволновка, телевизор в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (901) 454-57-62

 ■ 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

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионерам в частный дом отече-

ственная стиральная машина, холодиль-

ник, газовый котел, газовая колонка. 

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

 ■ холодильник. Тел. 8 (932) 128-44-67, 

Анжела

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу преподавателя фортепиано для 

взрослого и ребенка для занятий на ва-

шем инструменте. Тел. 8 (912) 049-54-66

 ■ меняю путевку в д/с №34 по ул. Рос-

сийской, 5 на д/с №46 по ул. Чехова, 49а, 

ребенку 4 года. Тел. 8 (953) 002-51-09

 ■ привлекательную женщину, ехавшую 

26 августа в автобусе №605, рейс на 13.12, 

в г. Новоуральск к сестре, насчет пропуска,  

прошу позвонить по тел. 8 (908) 928-72-31, 

с 8.00 до 18.00, Сергей

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

 ■ 18. Желаю познакомиться с порядоч-

ным серьезным мужчиной от 62 до 70 

лет, ж/о и м/о, для серьезных отношений. 

О себе: 63 года, без в/п, добрая, скромная, 

бескорыстная

 ■ 19. Милый, хороший, от 39 до 50 лет, 

отзовись для совместной жизни. О себе 

при встрече

 ■ 20. Женщина, вдова, 56 лет, позна-

комится с одиноким мужчиной для се-

рьезных отношений. Желательно с авто. 

Альфонсам не беспокоить

 ■ 21. Познакомлюсь с женщиной без 

в/п для серьезных отношений. Мне 49 

лет, без в/п

 ■ 22. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной 50-60 лет

 ■ 23. Познакомлюсь с мужчиной-вдов-

цом от 68 лет, с автомашиной. Будем 

просто друзьями, чтобы иногда помогать 

друг другу, радоваться жизни и выезжать 

на природу. Расходы по договоренности. 

Альфонсам и непорядочным дружбу не 

предлагать!

 ■ 24. Приятная скромная порядочная 

вдова 65 лет надеется на серьезное зна-

комство с вдовцом 63-70 лет, м/о и ж/о, 

в/п в меру

 ■ абонентов №20, 19, 17, 16, 14, 4 просьба 

зайти в редакцию за корреспонденцией

 Городские вести  №16   23 февраля 2018 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   23



24
Городские вести  №16  23 февраля 2018 года  www.revda-info.ru

ХОББИ

Реклама (16+)

Ревдинская команда «Соло-
ньяк» в составе Владислава 
Фоменкова, братьев Николая 
и Владимира Клочихиных 
завоевала второе место в 
областных соревнованиях 
по охотничьему биатлону. 
Состязались охотники — 15 
команд по три человека —  
17 февраля на центральной 
базе Сысертского охотни-
чьего хозяйства. В личном 
зачете у Владимира Клочи-
хина серебряная медаль, 
его брат показал девятый 
результат, у Владислава Фо-
менкова — 16 место. 

Организатор соревнова-
ний — межрегиональное 
военно-охотничье общество 
Уральского военного окру-
га. Охотничий биатлон про-
шел в пятый раз, ревдинцы 
выступили впервые. Собрал 
команду егерь Геннадий Го-
стевский.

— Ребята тренирова-
лись две недели, кучу па-
тронов израсходовали и 
намотали на лыжах не 
один десяток километров, 
— сказал Геннадий Гостев-
ский. — Результат для пер-
вого раза просто замеча-
тельный. 

Охотничий биатлон — 
лыжная дистанция три ки-
лометра с двумя огневыми 
рубежами, которую про-
ходят в охотничьем сна-
ряжении: вместо винтов-
ки — гладкоствольное ру-
жье, охотничьи лыжи ши-
риной не менее десяти сан-
тиметров на мягком кре-
плении, без лыжных па-
лок. Стрельба идет из по-
ложения стоя. На первом 
рубеже три круглые мише-
ни формата писчей бумаги 
на расстоянии 50 метров, 
на каждую по одному вы-
стрелу. На втором рубеже 
стреляют по глиняным та-
релкам диаметром 30 сан-
тиметров. Здесь разреша-
ется два выстрела, чтобы 
сбить тарелочку. 

— В итоге должно быть 
поражено четыре мишени, 
за каждый промах добав-
ляется одна минута ко вре-
мени прохождения дистан-
ции, — пояснил Геннадий 
Гостевский. — Мы усту-
пили команде, которая и 
в прошлом году завоевала 
первое место. Но мы были 
более меткими, чем эти со-
перники. Исход решила са-
ма лыжная гонка. 

В командном зачете 
ревдинцы преодолели дис-
танцию за 59 минут 21 се-
кунду при поражении де-
вяти мишеней. Победите-
ли охотничьего биатлона 
— за 57 минут 40 секунд, 
попав в мишени пять раз. 
А Владимир Клочихин за-
воевал второе место с ре-
зультатом 17 минут 55 се-
кунд без промахов при 
стрельбе, но уступив на 
лыжне 45 секунд лидеру, 
который попал всего в од-
ну мишень на первом ру-
беже. 

— Дистанция короткая, 
но если четыре раза про-
махнулся по мишеням, то 
прибавляется четыре ми-
нуты, — рассуждает Нико-
лай Клочихин. — Их про-

сто так не отыграть потом 
у сильных лыжников. 

Время Николая Клочи-
хина — 20 минут 9 секунд 
при трех метких выстре-
лах на первом рубеже. А 
Владислав Фоменков про-
шел дистанцию за 21 ми-
нуту 17 секунд, поразив од-
ну мишень и «тарелочку».

Ревдинская команда 
отмечает хорошую орга-
низацию охотничьего би-
атлона: честное судей-
ство, вкусное угощение с 
масленичными блинами, 
развлечения для детей и 
взрослых. Болельщиков 
собралось очень много. 
Причем, разрешалось да-
же присутствовать на ог-
невых рубежах — при со-
блюдении требований без-
опасности, конечно, и не 
мешая биатлонистам.

— За второе место ре-
бята получили команд-
ный сертификат на добы-
чу охотничьих ресурсов 
в Сысертском районе, — 
сказал Геннадий Гостев-
ский. — За второе место в 
личном зачете Владимир 
тоже получил такой сер-
тификат, но на меньшую 
сумму лицензии. 

«Мы стреляли лучше, уступили на лыжне»
Ревдинская команда впервые выступила в областном охотничьем биатлоне и заняла второе место 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

ГЕННАДИЙ ГОСТЕВ-

СКИЙ в прошлом году 
намеревался участвовать 
в реалити-шоу на выжи-
вание в сибирской тайге с 
призом в 100 млн рублей. Но 
выяснилось, что это лишь 
фейк для маркетингового 
исследования бизнесмена.  

Фото Андрея Михалева

Ревдинская команда «Солоньяк» в составе Николая и Вла-
димира Клочихиных и Владислава Фоменкова с кубком за 
второе место в областных соревнованиях по охотничьему 
биатлону.

Участвуют команды 2001-2002 г.р.
“МЕЧТА” (г. Н.Тагил)
“Металлург” (г. Н.Салда)
“Дельта” (раб.пос. Пышма)
“Олимп” (г. Ревда)
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Оргкомитет приглашает болельщиков 0+

ТРЕНЕР С.В.КАЗАРИНОВ • ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств, двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1 vk.com/rossich_revda

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа: 5-7 лет

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 


