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«ПРОКУРАТУРА НЕ МОЖЕТ 
ВЕЛЕТЬ ПОЧИНИТЬ ДОРОГУ»
На что бесполезно жаловаться в прокуратуру и когда она может вмешаться, 
рассказал прокурор Ревды Леонид Сопочкин Стр. 4-5

ЗА ПАРКОВКУ 
НА ГАЗОНЕ 
РАЗРЕШИЛИ 
ШТРАФОВАТЬ. 
СНОВА
Автоюристы считают, что 
эту норму будет сложно 
исполнить Стр. 2

Что сейчас делает 
Данил Суслов, в 2012-м 
награжденный медалью 
МЧС за спасение ребенка 
Стр. 6

КОММУНИСТАМ 
ДАЛИ ДОБРО 
НА МИТИНГ 
В ЗАЩИТУ 
ЛЕНИНА
Подробнее на стр. 3

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 2 фераля
ночью –12°   днем –9° ночью –24°   днем –21° ночью –30°   днем –27°

ВС, 3 февраля ПН, 4 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури прогнозируются 20 февраля.

3-77-65,  8 (950) 547-26-43,
vk.com/studiyashans

3-77-65,  8 (950) 547-26-43,
vk.com/studiyashans

velo-revda.ru

Сегодня студия эстрадного вокала 

«Шанс» прекратит принимать заявки 

на конкурс «Две звезды». По данным 

на 31 января, спеть парой пожелали 

тридцать человек. И звонки еще по-

ступали, говорит директор студии 

Лариса Юдина: от тех, кто не нашел 

себе партнера и хотел бы получить 

его из числа вокалистов «Шанса». 

— Этот конкурс популярен у зри-
телей, его в Ревде знают и любят. 
Уже звонят и спрашивают, можно 
ли купить билеты, — рассказыва-
ет Лариса Юдина. — Много споров 
было вокруг нашего желания сде-
лать концерт 14 февраля, в День 
влюбленных. Сначала мы подума-
ли взять в состязание только сме-
шанные пары. Потом решили — 
пусть будут разные. 

В итоге есть семейные пары, 
дружеские, супружеские и про-
сто… незнакомые между собой. 
Впрочем, они уже «спелись», в 
прямом смысле слова.

— Мы выступаем с Ольгой 
Дичковской, подругой нашей се-
мьи, — говорит известный в Рев-
де певец Олег Трапезников. — 
Она недавно занимается в студии 
«Шанс», позвала меня в пару. Ис-
полним песню «Je suis malade» из 
репертуара Лары Фабиан, но на 
русском языке. Петь в дуэте не-
сложно, главное — не тянуть оде-
яло на себя, чувствовать своего 
партнера. Мы с Ольгой схожи по 
темпераменту. 

Олег впервые выступит в этом 
конкурсе на сцене «Шанса». До 
этого пел в таком же проекте в 
КДЦ «Победа» с дочерью Владой. 
Говорит, такие конкурсы всегда 
нравятся публике.

Евгения Жукова — звезда сту-
дии «Шанс». Будет выступать в 
двух дуэтах. Причем, обоих пар-

тнеров нашла сама.
— Дмитрий Скренник — сту-

дент, начинающий ведущий, ани-
матор и певец-самоучка. Ему 17 
лет, но он очень талантливый, я 
уверена, его ждёт большое буду-
щее. С ним мы поем две песни, 
одну в рамках конкурса, другую 
в перерыве. На конкурс выбрали 
песню «Сопрано», которую в ори-
гинале исполняют Ани Лорак и 
Мот, — рассказывает Евгения. — 
Михаил Игошев — пенсионер, по-
клонник  группы «Гитарин», ув-
лекается игрой на гитаре, играл 
в составе группы на концерте жи-

вой музыки в «Шансе» в декабре. 
Михаил далек от вокала, я просто 
случайно услышала, как он за ру-
лем поет, подпевая любимой груп-
пе. До этого никогда не выступал 
нигде и с педагогом не занимал-
ся. С Мишей мы взяли авторскую 
песню Дмитрия Дуброва «Рядом 
с тобой», он известен в миру как 
Plotnik82 и 20 февраля совместно с 
проектом «Гитарин» даст концерт 
в Ревде. Готовимся дважды в не-
делю с каждым дуэтом, надеюсь, 
зрителю понравится концерт, бу-
дет много неизвестных исполни-
телей и новых песен.

Лариса Юдина говорит, что за-
явки подали и гости Ревды — из 
Серова, Нижнего Тагила. Звезда 
программы — фронтмен группы 
«Дарта» Тимур Вавилов. Конкурс 
будет сильным вокально, с инте-
ресной программой: от народных 
песен до рока. Настоящий музы-
кальный марафон!

14 февраля — конкурс «Две 
звезды». Мы вместе с залом вы-
берем обладателей приза зритель-
ских симпатий и наградим его по-
дарком от «Городских вестей». А 
пара-победитель и призеры полу-
чат денежные подарки.

9 февраля в Ревде — традиционные массо-

вые старты «Лыжня России». Они пройдут на 

трассах в конце улицы Майской и на стадионе 

«Темп» (для детсадовцев). Участвовать могут 

все желающие, независимо от уровня подго-

товки. Только детям до 18 лет нужно прине-

сти справку от врача. Мы собрали полезные 

советы о подготовке к забегам, которые нам 

дали профессиональные спортсмены Ревды 

Ксения Шипицина и Сергей Шемятихин.

1. КАК ПОДОБРАТЬ ЛЫЖНЫЙ ИНВЕНТАРЬ?
Нужно ориентироваться на свой рост (лы-
жи должны быть на 20-25 см длиннее ва-
шего роста, а палки — на 25-30 см коро-
че); на жесткость лыж (для новичков нуж-
но подбирать мягче примерно на 10 кг). 
Пусть подбор инвентаря проконтролиру-
ет специалист.

Ботинки — строго по размеру ноги. 
Крепления — лучше всего профессио-

нальные (надежнее). Бытует мнение, что 
лыжная обувь должна быть на размер-
два больше — под нее нужно надевать 
шерстяные носки. Вот этого ни в коем 
случае нельзя делать! Носки сейчас есть 
специальные, средней толщины, а обувь 
следует подбирать четко по размеру но-
ги. Если человек через ботинок лыжу не 
чувствует, это чревато тем, что он может 
упасть и травмироваться.

2. КАК ПРОВЕРИТЬ И ПОДГОТОВИТЬ ЛЫЖИ?
Перед стартом для лучшего скольжения 
можно нанести мазь на поверхность лыж 
по границам «колодки» (средней части 
лыжи), обычно достаточно 2-3 слоев. Как 
определить колодку: используйте тест на 
сжатие. Сожмите лыжи вместе примерно 
в том месте, где будут находиться поду-
шечки пальцев ног. Смотрите за тем, где 
смыкаются лыжи, когда вы сильно сдав-
ливаете их. Если около подпятника, то 
все нормально (не наносите мазь ниже 

этой точки). Есть универсальные наборы 
мази Zet, это дешево, подходит для ката-
ния любителей. На баночке написан диа-
пазон температур, в которые эту мазь сле-
дует использовать.

3. КАК САМОМУ ПОДГОТОВИТЬСЯ К СТАР-
ТУ?
Не забудьте про разминку! Зимой разми-
наться нужно вдвое дольше, чем летом. 
Разогревайте тело в течение 15 минут. 
Сделайте простую гимнастику, потяни-
тесь, немного пройдитесь на лыжах. Это 
самый минимум. Сделал, и вперед, по-
шел шагать!

4. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ФИНИША?
Металлические детали лыж после возвра-
щения в тепло следует насухо протереть. 
Для переноски удобно использовать «об-
вязки»: специальные крепления, которые 
фиксируют пару лыж. Продаются в спор-
тивных магазинах.

В конкурсе «Две звезды» поучаствуют 15 пар
Даже из Серова и Нижнего Тагила! А звездой станет Тимур Вавилов

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
«ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
Наталья Гринёва и Сергей Бурьян, 

Наталья Феденёва и Алексей До-

рофеев, Нина Фёдорова и Иван 

Вшивцев, Евгения Жукова и Михаил 

Игошев, Евгения Жукова и Дмитрий 

Скренник, Иван и Елена Десятовы, 

Иван Десятов и Татьяна Дяушкина, 

Марина Зотова и Луиза Сагдиева, 

Катя Ястребкова и Светлана Бор-

мотова, Ольга Давыдова с колле-

гой, Татьяна Сычева и Владимир 

Шабунин, Юлия Бычкова и Людми-

ла Трегубова, Олег Трапезников и 

Ольга Дичковская, Тимур Вавилов 

и Екатерина Новикова, Оксана Ха-

кимова и Ольга Корзникова.

Как подготовиться к лыжне России: советы профессионалов
Наденьте удобную обувь, смажьте лыжи, разомнитесь

10.00... Сбор команд детских садов в легкоатлетиче-

ском манеже СК «Темп»

10.30...Выход к старту и старт детсадовских команд

11.00...Церемония открытия на улице Майской

11.05...VIP-забег, школьники

12.00...Студенты

12.15... Представители предприятий, общественных 

организаций, все желающие горожане.

КОРОТКО О «ЛЫЖНЕ РОССИИ — 2019»
9 февраля. Суббота. 

Стадион «Темп» и лыжня на улице Майской. 

В трибунах СК «Темп» можно взять лыжи 

бесплатно, только приходите пораньше. Улицы 

Майская, Ольховая, Парковая будут перекрыты 

с 10 до 13 часов. 

Трасса: 1 км, ход — любой, без учета времени.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Гринева (слева) выиграла конкурс «Две звезды» в 2017-м в паре с подругой. В этом году она поет с мужчиной.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

• ТЕХОСМОТР 
• АВТОСТРАХОВАНИЕ

• АВТОМОЙКА 

• АВТОСЕРВИС
• ШИНОМОНТАЖ
• ПРАВКА ДИСКОВ (34397)

www.diagnostika66.ru
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РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3DРАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

Чиновников Ревды разрешили 
увольнять за утрату доверия
С этой формулировкой могут попасть 
под антикоррупционные санкции и депутаты  

Ревдинские депутаты на 
заседании в среду, 30 янва-
ря, единогласно проголосо-
вали за увольнение прови-
нившихся муниципальных 
чиновников с формулиров-
кой: «в связи с утратой до-
верия». Федеральный закон 
о противодействии корруп-
ции позволил нашей власти 
принять соответствующий 
нормативно-правовой акт 
— «Об утверждении поряд-
ка увольнения (освобожде-
ния) от должности в связи 
с утратой доверия лиц, за-

мещающих муниципаль-
ные должности». 

УВОЛЬНЯТЬ ЧИНОВНИКОВ 
СЛЕДУЕТ ТАК:

 антикоррупционная ко-
миссия устанавливает факт 
совершения проступка, про-
водит разбирательство по 
этому поводу; 

 в течение месяца после 
этого дума решает уволить 
чиновника «в связи с утра-
той доверия»;

 данные о сотруднике 
включают в реестр лиц, 

уволенных в связи с утра-
той доверия и публикуют 
в СМИ. 

 Причем, под санкции мо-
гут попасть и сами депута-
ты, если, например, имеют 
счета и вклады в иностран-
ных банках за границей. 
И об этом станет известно. 
Тогда такой депутат дол-
жен сдать мандат.

 Согласно российскому за-
конодательству, чиновники 
и депутаты отчитываются 
о доходах в апреле.

За парковку на газоне введут штрафы
Осталось только понять, что такое «газон» и как его определять водителям, чтобы не нарушить правила

Понятия «газон» и «зеленые насаж-

дения» законодательно закрепили 

депутаты Заксобрания области. 

Они изменили областной закон 

«Об административных правона-

рушениях». Поправки уже вступили 

в силу. Теперь дело за малым — по-

нять, как вычислять такие наруше-

ния. И кто это будет делать.

Эта история не нова. Еще десять 
лет назад в регионе ввели штра-
фы за парковки на благоустроен-
ных территориях. Но норму оспо-
рил суд из-за того, что она идет 
вразрез с федеральным законо-
дательством (по которому ответ-
ственность наступает по ст.12.19 
КоАП РФ «Нарушение правил 
остановки или стоянки транс-
портных средств»). Иными сло-
вами, региональные законодате-
ли превысили свои полномочия, 
установив ответственность за на-
рушение норм ФЗ.

В октябре 2017 года Заксо-
брание снова приняло поправ-
ки в соответствующий закон. Он 
действовал недолго — сначала 
Свердловский областной суд, а 
затем Верховный суд РФ отме-
нили эту санкцию, поскольку за-
кон содержит не ясные моменты.

Например, не было конкрети-
зировано, за какое действие сле-

дует налагать штраф — за сто-
янку или движение автомобиля 
по газону. Также не была рас-
крыта формулировка «объекты 
благоустройства», содержащая-
ся в законе. В разных муници-
палитетах под ней могли пони-
мать разные объекты.

Прошлой осенью Конституци-
онный суд РФ постановил, что 

регионы вправе принимать за-
коны, касающиеся благоустрой-
ства. И Заксобрание в очередной 
раз приняло закон против гря-
земесов, как любителей парко-
ваться на газонах называют в 
народе.

Очередные поправки расши-
рили понятие «объекты бла-
гоустройства», введя терми-

ны «газон» и «зеленые насаж-
дения». Они закреплены в ста-
тье 16 («Размещение транспорт-
ных средств на территории, за-
нятой зелеными насаждения-
ми»). За парковку на газоне и в 
зоне зеленых насаждений води-
теля могут оштрафовать на 3-5 
тысяч рублей. Если водитель — 
должностное лицо, то на 5-40 ты-
сяч рублей, а юрлицо, совершив-
шее правонарушение, накажут 
штрафом 150-500 тысяч рублей. 
Проступок квалифицируют как 
нарушение правил благоустрой-
ства, и штрафовать по этому за-
кону могут сотрудники ГИБДД 
и мэрии (а именно, отдела охра-
ны окружающей среды и благо-
устройства).

Поэтому вопрос обсуждали 
на очередном заседании город-
ской думы 30 января. Доклады-
вала начальник юридическо-
го отдела администрации Оль-
га Куркина. Депутат Юрий Мя-
чин назвал этот вопрос очень 
интересным. Непонятно, по его 
словам, только, «какими сила-
ми всех нарушителей вылавли-
вать, определять и наказывать».

Спикер думы Андрей Мокре-
цов подчеркнул, что комендан-
там (их в Ревде двое) предстоит 
большая работа. Однако он пона-

деялся, что после введения этой 
нормы порядка в городе станет 
больше.

Однако юристы считают, 
что закон будет работать пло-
хо. Председатель Свердловско-
го регионального отделения ко-
митета по защите прав автомо-
билистов Алексей Доровских 
рассказал агентству «УралИн-
формБюро», что штрафы за та-
кую парковку легко можно бу-
дет оспорить:

— Вот, например, там про-
писано, что парковаться нельзя 
на земельных участках, пред-
назначенных для озеленения. А 
что это за участки такие? Как 
понять, предназначены они для 
озеленения или нет? Да, депута-
ты наконец-то дали определение 
слову «газон», но такое, что в пе-
реводе на русский язык за газон 
можно принять и обочину. Даль-
ше - на газоне нельзя размещать 
транспортные средства. То есть, 
сюда относятся и велосипеды. За 
них тоже штрафовать? Согласно 
тексту документа, это участок 
земли с зелеными насаждени-
ями, а также участок, предна-
значенный для зеленых насаж-
дений. И вопрос в том, как во-
дитель должен понять, для че-
го предназначен этот участок.

10 февраля в Ревде — митинг 
в защиту памятника Ленину
Его проведут коммунисты. Мэрия пообещала 
не убирать памятник до этого дня

Митинг в защиту памятника Ленину пройдет 

на площади Победы 10 февраля (начало 

в 12.00).  Организаторы — Свердловское 

областное отделение КПРФ. В мэрии под-

твердили, что акция согласована. Также 

стали известны новые подробности о пла-

нах ревдинской власти — на месте, которое 

займет (если займет) памятник Ильичу по-

сле переноса, разобьют сквер его имени.

Начальник Управления по оргработе и 
информполитики Илья Валюгин в ин-
тервью порталу E1.ru подтвердил слова 
главы округа Ирины Тейшевой: сказал, 
что, голосуя в марте за проекты благоу-
стройства, люди видели, что на площа-
ди нет памятника. Впрочем, фонтана то-
же тогда не было. Он появился в проек-
те позже. Также он рассказал, что снача-
ла памятник хотели перенести в другую 
часть площади, но затем решили убрать 
в другую часть города.

Власти рассматривают два основных 
места: улицу Ленина и сквер напротив 
площади у дома по М.Горького, 30:

«Рассматриваются несколько вари-
антов по условиям доступности, отсут-
ствия подземных коммуникаций, и не-
обходимой площади по архитектурным 
нормам», — уточняет он. По его словам, 

в планах — разбить в месте, где поста-
вят памятник, сквер имени Ленина. 
Также он уточняет, что до митинга 10 
февраля памятник не тронут.

Секретарь горкома КПРФ Людмила 
Еремина считает, что памятник не нуж-
дается в ремонте ценой 2 млн рублей, о 
чем говорит городская власть. Ремон-
тировать нужно только постамент. И 
то лишь потому, что в июне 2018-го его 
раскрошили отбойным молотком. Яко-
бы, для экспертизы состояния монумен-
та (за бюджетный счет). По итогам этой 
экспертизы мэрия вынесла вердикт: па-
мятник нужно ремонтировать, причем, 
в заводских условиях.

Год назад в январе о сносе памят-
ников Ленину в России, как символов 
большевизма, на традиционной пресс-
конференции высказался губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев.

«Как губернатор отвечаю: решение 
о сносе, переносе, перезахоронении, пе-
реименовании должны принимать лю-
ди через все имеющиеся законные ин-
струменты. Если я, как человек, отвечу: 
если вдруг памятника не будет утром, 
когда я проснусь, я не расстроюсь», — 
сказал он.

Непредставление сведений 
о доходах, расходах, 
об имуществе

Предоставление заведомо 
ложных и неполных сведе-
ний о доходах, расходах и 
имуществе

Участие в коммерческих 
организациях на платной 
основе

За что могут уволить чиновника «в связи с утратой доверия»

Предпринимательская 
деятельность 

Непринятие мер по пред-
упреждению и урегулирова-
нию конфликта интересов 
между подчиненными

Членство в органах управ-
ления, попечительских, 
наблюдательных советах 
и иных органах иностранных 
некоммерческих 
организаций в России

Реклама (16+)

ШТРАФ ЗА ПАРКОВКУ — 3-5 тысячи рублей (обычный во-
дитель), 5-40 тысяч рублей (должностное лицо), 150-500 тысяч 
рублей (юрлицо). Штрафовать могут сотрудники ГИБДД и 
коменданты.

ГАЗОН — покрытая травяни-
стой и (или) древесно-кустар-
никовой растительностью 
либо предназначенная для 
озеленения поверхность 
земельного участка, имеющая 
ограничение в виде бортового 
камня (поребрика, бордюра) и 
граничащая с твердым покры-
тием пешеходных дорожек, 
тротуаров, проезжей частью 
дорог. 

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕ-
НИЯ — травянистая и 
(или) древесно-кустар-
никовая раститель-
ность естественного и 
искусственного про-
исхождения, включая 
городские леса, парки, 
бульвары, скверы, сады, 
цветники, а также от-
дельно стоящие деревья 
и кустарники.
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Слово «прокурор» произошло от 

латинского procurare «управлять, 

ведать чем-либо; заботиться». 

Заботиться о соблюдении зако-

на — главная задача прокуратуры. 

И еще — защищать наши права. О 

«заботах» прокуратуры — наше 

интервью с прокурором Ревды 

Леонидом Сопочкиным.

— Леонид Александрович, 
как вы можете охарактери-
зовать прошлый год для про-
куратуры Ревды?

— Обычный рабочий год: все 
те же задачи, которые всегда 
ставились перед прокуратурой. 
Прежде всего, это надзор за ор-
ганами государственной власти, 
как в плане нормотворческой де-
ятельности, так в плане проти-
водействия коррупции. Проку-
ратура проверяет на предмет за-
конности все нормативно-право-
вые акты органов местного само-
управления Ревды и Дегтярска: 
местной думы, администрации, 
ее управлений (образования и 
т.д.), а также нормативно-пра-
вовые и процессуальные доку-
менты органов внутренних дел 
и других правоохранительных 
органов, все решения судов — 
гражданские, уголовные, адми-
нистративные.

Поддерживали государствен-
ное обвинение в судах — коли-
чество уголовных дел выросло. 
Выросло, и значительно, более 
чем на 20 %, количество граж-
данских дел, в которых прини-
мали участие сотрудники про-
куратуры. Эта тенденция длит-
ся уже несколько лет, связано 
это с повышением правосозна-
ния граждан, которые решают 
свои проблемы в суде, соответ-
ственно, доля споров, где обязан 
участвовать прокурор, тоже воз-
растает.

Прокуратура продолжила за-
нимать принципиальную пози-
цию в защите прав социально 
незащищенных граждан. В то 
же время роль прокуратуры в 
этом плане изменилась: от непо-
средственных проверок исполне-
ния законодательства — к кон-
тролю за работой государствен-
ных органов, которые эти про-
верки должны проводить. Как 
пример: если два года назад мы 
предъявляли десятками иски 
об обеспечении жильем детей-
сирот, то в прошлом году было 
только три таких иска. То есть, 
работа уже налажена, админи-
страция занимается этим на си-
стемной основе, и нашего вме-
шательства, надеюсь, более не 
потребуется.

— На что жалуются рев-
динцы в прокуратуру?

— Как правило (и это тоже не 
меняется), граждане приходят 
с вопросами, которые не отно-
сятся к компетенции прокурату-
ры, но получают здесь консуль-
тацию, куда им обратиться, как 
написать заявление. Потому что 
прокуратура занимается не всем 
на свете: прежде всего, не раз-
решает споры граждан с други-
ми гражданами. Основная масса 
заявлений — на мешающих со-
седей, на других людей, с кото-

рыми какие-то сделки не состо-
ялись, конфликт произошел, на 
родственников из-за наследства. 
Таких мы отправляем в суд, где 
выясняются гражданско-право-
вые отношения. За год проку-
ратурой разрешено 540 жалоб (в 
2017-м — 533), не считая тех, ко-
торые были перенаправлены в 
другие органы, а их очень много.

— Наверно, много жалоб 
касается коммунальной сфе-
ры?

— Да, традиционно. За про-
шлый год — 99, за 2017 год — 103. 
В основном, по начислению пла-
тежей за услуги. Вариантов два. 
Первый — неправильно начис-
лили по каким-то причинам, а 
второй — начислили «за того 
парня»: есть общедомовые при-
боры учета, кто-то не платит, и 
граждане считают, что сумму 
разбрасывают на всех жильцов. 
В 2017-м году, кстати, много, и 
обоснованно, жаловались на взи-
мание инвестиционной надбав-
ки на реконструкцию «Водока-
нала». Такие жалобы мы направ-
ляем в Жилнадзор, специалисты 

этой инстанции проводят про-
верку, а если гражданин недо-
волен результатами, мы запра-
шиваем документы в Жилнадзо-
ре и проверяем, все ли необходи-
мое сделано, чтобы разобраться 
в ситуации и помочь граждани-
ну. Если не сделано, привлека-
ем руководителя Жилнадзора к 
ответственности, обязываем его 
делать. Но обычно они разбира-
ются в своих вопросах.

— Наказывают?
— Насколько я знаю, каждая 

третья проверка Жилнадзора 
заканчивается привлечением к 
ответственности той или иной 
коммунальной компании. Жил-
надзор выносит предписание, ес-
ли оно не исполняется — привле-
кают. С другой стороны, и ком-
пании сейчас не дожидаются та-
кого поворота, идут на досудеб-
ное урегулирование конфлик-
тов. И это хорошо. Чтобы было 
понятно, прокуратура еще и за-
щищает бизнес от необоснован-
ных проверок (в соответствии с 
законом «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного кон-
троля (надзора) и муниципаль-
ного контроля») и прежде все-
го ориентирует госорганы на ис-
правление ситуации, а не нака-
зание ради, так сказать, попол-
нения казны.

— Как прокуратура защи-
щает трудовые права граж-
дан?

— Это одно из приоритетных 
направлений нашей работы, и 
прежде всего — своевременная 
выплата заработной платы. У 
нас сложная ситуация в Дегтяр-
ске — так как город дотацион-
ный, там вся коммунальная сфе-
ра муниципальная, предприя-
тия быстро обрастают долгами, 
в том числе по зарплате, и бан-
кротятся, а долги остаются. Про-
куратуре приходилось вмеши-
ваться, доходило до привлече-
ния руководителей к уголовной 
ответственности. Но в течение 
этой недели работники послед-
него дегтярского предприятия, 
где была задолженность — уже 
не существующей швейной фа-
брики — получают свою зарпла-
ту, и — пожалуй, впервые за все 
годы — долгов по зарплате на 
территории не будет.

— Значит, в Ревде зарпла-
та не задерживается?

— В Ревде единичные слу-
чаи жалоб на невыплату (или 
не полную выплату) зарплаты, 
на мелких предприятиях. Вот на 
днях поступила типичная жа-
лоба от сотрудников клининго-
вой компании (правда, не рев-
динской, но граждане обраща-
ются по месту жительства, а 
компания может находиться в 

другом месте). У них не заклю-
чены трудовые договоры, и ра-
ботники считают, что им недо-
плачивают. Работодатель счи-
тает по-другому.

— Если на каком-то пред-
приятии в Ревде сокращали 
работников, прокуратуре бы 
стало об этом известно?

— Все предприятия, и круп-
ные предприятия в первую оче-
редь, отчитываются нам о ко-
личестве сокращений, сотруд-
ников, которые ушли в вынуж-
денные отпуска, о простоях. Но 
под сокращение попало незна-
чительное количество людей, и, 
как правило, руководство пред-
приятий старается (по край-
ней мере, никто не жаловался) 
этих работников трудоустроить 
на аналогичную работу или по 
смежной специальности.

На кирзаводе были пробле-
мы (понятно, спад в экономи-
ке, строятся меньше, соответ-
ственно, меньше спрос на про-
дукцию), но они решаются, и, су-
дя по тому, что у нас жалоб от 
работников нет, не за счет ра-
ботников. Массовое сокраще-
ние или невыплата заработной 
платы — это серьезные наруше-
ния прав, а для остальных слу-
чаев есть профсоюз, третейский 
суд и т.д.

— А при массовом сокраще-
нии что бы вы сделали?

— Во-первых, были бы запро-
шены документы, подтвержда-
ющие обоснованность сокраще-
ния. Существует же целая проце-
дура увольнения людей на дей-
ствующем предприятии: лицо 
должно быть уведомлено, долж-
на быть выплачена компенса-
ция, есть категории работников, 
которых нельзя сократить. При-
влекается Трудовая инспекция, 
проводится проверка со специ-
алистами. За нарушения пред-
усмотрена административная 
ответственность, в этом случае 
мы помогаем гражданам гото-
вить заявления в суд о восста-
новлении на работе и выплате 
компенсации за период вынуж-
денного прогула.

— В городском суде рассма-
тривалось много таких исков 
к дегтярской городской боль-
нице.

— И к ревдинской есть. Толь-
ко у нас, в основном, они касают-
ся не восстановления на рабо-
те, а перевода на другую долж-
ность. Проходила оптимизация, 
и сотрудников переводили в дру-
гие категории, например, фель-
дшеров в санитарок. В том чис-
ле и мы готовили исковое заяв-
ление одной из работниц, кото-
рая сама не могла этого сделать. 
Ставку сократили, ей предложи-

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

«Прокуратура не может велеть починить   
На что бесполезно жаловаться в прокуратуру, когда прокуратура может вмешаться          

Наша цель — 
исправление 

ситуации, а не наказание 
ради, так сказать, 
пополнения казны.

Прокуратура за-
нимается не всем 

на свете: прежде всего, не 
разрешает споры граждан с 
другими гражданами.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ли другую должность, она не со-
гласилась. В ходе проверки вы-
яснилось, что в качестве альтер-
нативы предложили не все име-
ющиеся должности. Суд восста-
новил ее.

— То есть вы можете по-
мочь гражданину подгото-
вить исковое заявление?

— По восстановлению на ра-
боте мы в обязательном поряд-
ке поддерживаем иск, но гото-
вим не всегда. Гражданский ко-
декс РФ говорит, что граждане 
должны самостоятельно защи-
щать свои права в судах, проку-
ратура помогает тем гражданам, 
которые не способны самосто-
ятельно обратиться в суд с ис-
ковым заявлением в силу своих 
физических, психических недо-
статков (поименованные кате-
гории граждан, их немного: сле-
пые, глухие, дети-инвалиды, на-
ходящиеся на попечении и т.д.). 
Пенсионеры сюда не попадают. 
Вот в интересах этих граждан, 
по статье 45 ГПК, прокурор мо-
жет обратиться в суд. И есть не-
определенный круг лиц. Это ког-
да граждан невозможно посчи-
тать или поименовать. Напри-
мер, в Дегтярске в прошлом го-
ду отключили электричество, 
сколько людей остались без све-
та — неизвестно, и мы готови-
ли исковое заявление. Было за-
ключено мировое соглашение, 
все исправили до обращения в 
суд. То же самое — иски по до-
рогам. Допустим, одна из сто-
рон плохо сделала дорогу, у дру-
гой (как правило, это сотрудни-
ки ГИБДД или администрации) 
имеются претензии, мировое 
соглашение между ними невоз-
можно, мы предъявляем иск, по-
тому что задеты интересы нео-
пределенного круга лиц, кото-
рые ездят по этой дороге.

В интересах жителей одного 
дома или микрорайона мы вы-
ступить не можем — теоретиче-
ски их можно сосчитать.

Прокуратура — это не бес-
платные адвокаты, мы делаем 
образец для граждан, чтобы они 
защищали свои права. Иначе, 
представляете, сколько должно 
быть работников прокуратуры, 
если бы они обращались в суд в 
защиту всех граждан, которые 
чем-то недовольны? В каждой 
сфере есть свои контролирую-
щие организации. Допустим, в 
ЖКХ это Жилнадзор. Поэтому 
гражданам нужно обращаться 
туда, а вот если недовольны ра-
ботой Жилнадзора, что они ни-
чего не сделали, ответ вовремя 
не дали — тогда государствен-
ные и муниципальные органы 
проверяем мы.

— Какая ситуация с дорога-
ми в Ревде с точки зрения про-
куратуры?

— Как говорил Булгаков, ры-
ба бывает только одной свеже-
сти: первая, она же последняя. 
Так же и здесь. Но дороги ста-
новятся лучше, в прошлом году 
были выделены большие день-
ги на ремонт. Тем не менее, ког-
да дороги будут просто хорошие, 
тогда не будет и вопроса. Дру-

гое дело, что никто не позволит 
прокурору щелкнуть пальца-
ми, чтобы отремонтировали ту 
или иную дорогу, какой бы пло-
хой она ни была. Это приведет 
к нарушению бюджета. Проку-
ратура следит не за тем, чтобы 
все дороги были сделаны, а за 
тем, чтобы были устранены са-
мые крупные недостатки, что-
бы выделенные деньги были по-
трачены рационально, не разво-
рованы, не потрачены на что-то 
другое. То есть депутаты приня-
ли решение потратить такую-то 
сумму на такие-то цели, адми-
нистрация его выполняет, а мы 
надзираем, чтобы все было сде-
лано по закону. При выявлении 
серьезных дефектов, связанных 
с тем, что что-то сделано плохо 
или вообще не сделано, мы гото-
вим иск в суд.

— Были такие иски?
— Да, конечно. Где-то грунт 

провалился, где-то раскопали 
для ремонта труб и не восста-
новили, а объяснения, что у нас 
нет денег — это не основание.

— Часто можно слышать 
после ремонта дороги, что 
«сделано плохо», «не по сме-
те», «куда смотрит прокура-
тура?».

— У нас таких обращений не 
было. Как правило, этим зани-
мается сама администрация и 
решает этот вопрос, и наше вме-
шательство не требуется. Мы 
вмешиваемся, когда возникает 
спор между администрацией и 
другой организацией, подрядчи-
ком ремонта.

Прокуратура не проверяет 
проектно-сметную документа-
цию и ее исполнение, мы не спе-
циалисты. При необходимости 

мы привлекаем специалистов из 
контролирующих структур, если 
они выявили какие-то наруше-
ния, то привлекают виновных 
к ответственности. А вот когда 
ситуация зашла в тупик, и обе 
стороны считают, что правы — 
вступаем мы. Но до суда обычно 
не доходит, на пальцах могу пе-
ресчитать такие ситуации.

— В городе частенько на-
блюдаются запахи явно про-
мышленного происхождения, 
смог. Что делается прокура-
турой для экологической безо-
пасности населения?

— Такое обращение было 
только одно. В октябре служ-
ба мониторинга Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области зафикси-
ровала превышение содержания 
углекислого газа на перекрест-
ке улиц Энгельса и М.Горького. 
Проводилась проверка, откуда 
газ: либо автомобильные выхло-
пы, либо котельная. Но Минпри-
роды установило с большой до-
лей вероятности (стопроцентно 
никто сказать не может, так как 
у нас нет полностью покрытия 
сетью мониторинга), что «ви-
новаты» безветренная погода и 
пробка. Потому что диоксид азо-
та «зашкаливает» только в опре-
деленные часы, когда люди едут 
на работу. Машины стоят, дви-
гатели работают, и все это, в от-
сутствие ветра, «висит», нака-
пливаясь, тут же… Взяли на кон-
троль, превышения ПДК по угле-
кислому газу больше не фикси-
ровалось.

— А если бы фиксирова-
лось?

— Передали бы материал в 
Свердловскую природоохран-
ную прокуратуру для более под-
робной проверки. Но тут важно, 
не что такая концентрация угле-
кислого газа повторилась, а ес-
ли бы она возникла при других 
условиях: днем, когда машин 

мало, ветер. Это бы говорило о 
том, что источник загазованно-
сти другой.

— То есть, жалоба в проку-
ратуру, что «дышать нечем» 
или «пахнет СУМЗом», ниче-
го не даст?

— Вряд ли мы можем помочь. 
К сожалению. У нас нет специа-
листов, специального оборудова-
ния — нет возможности зафик-
сировать эти факты. Есть орга-
низации экологического контро-
ля — например, Центр экологи-
ческого мониторинга и контро-
ля, которые этим занимаются. 
Нельзя же написать иск в суд, 
«потому что плохо пахнет». Нет 
сети экомониторинга, в Ревде 
всего две станции, которые не 
могут локализовать источник 
выброса. Есть такие службы 
только на самих предприятиях. 
Это как с сотовыми телефонами: 
можно определить точное место-
положение телефона, если его 
ловят три вышки сотовой свя-
зи, а если одна — то только ра-
диус, где он находится. И сам по 
себе факт, что «плохо пахнет», с 
точки зрения продуктивности 
и фактики абсолютно бессмыс-
лен. Потому что в радиусе трех 
километров несколько предпри-
ятий, и на любом мог быть вы-
брос. Нужно знать источник. И 
не по домыслам.

— А можно запросить дан-
ные на «подозреваемом» пред-
приятии?

— И вы реально считаете, 
что кто-то признается? Штрафы 
за нарушение природоохранно-
го законодательства огромные. 
По моему опыту, самые серьез-
ные экологические нарушения 
с яркими признаками (запахи, 
взвесь, стоки) крупные предпри-
ятия стараются не допускать: 
там людей много, которые мо-
гут это зафиксировать — им ста-
нет плохо. И наши «киты» купи-
руют яркие проявления своих 
отходов. Потому что находятся 
под пристальным наблюдением.

— А видео, фото не может 
служить доказательством 
факта выброса?

— Нет. Должно быть лабо-

раторное заключение, что пре-
вышены допустимые нормы 
такого-то вещества. Во-вторых, 
нужно подтверждение самого 
нарушителя, а они, как я уже 
говорил, этого не признают до 
последнего. Нужно заключение 
экспертизы, что спектрограм-
ма веществ в воздухе совпада-
ет с производственным циклом 
предприятия. И наконец, нуж-
но доказать, что был причинен 
реальный вред кому-то. Но да-
же если человек в этот день об-
ратился в больницу, причинно-
следственную связь между ухуд-
шением его здоровья и состоя-
нием атмосферного воздуха до-
казать очень сложно. А иначе 
это бесперспективно в судебном 
плане.

— Так что же делать?
— Обращаться с жалобой. Ес-

ли будет много обращений, бу-
дет взято за контроль, есть пе-
редвижные лаборатории.

— Как-то район НСММЗ 
засыпало известью, были по-
вреждены машины. Вред на-
лицо.

— Если пострадало имуще-
ство, владельцы могут подать 
в суд о взыскании ущерба. На 
предполагаемого виновника. И 
собираете доказательства ви-
ны. Сами. Как правило, нужен 
адвокат, который обращается к 
необходимым экспертам. Из мо-
ей практики, в Полевском, мы 
готовили на предприятие иско-
вое заявление в суд о загрязне-
нии марганцем, а граждане на 
основании нашего иска проси-
ли о возмещении вреда от этой 
ситуации, но доказать, что по-
страдали, не смогли… Но основ-
ная причина, все-таки, в отсут-
ствии метеорологического обо-
рудования, которое могло бы ло-
кализовать источник выброса с 
точностью до предприятия. А 
единичный факт фиксации пре-
вышения ПДК говорит только о 
том, что в радиусе столько-то 
километров кто-то что-то нару-
шил… Ни одно предприятие не 
улучшает экологию. Но людям 
нужна работа, а городу — бюд-
жет. Так что — это определен-
ный компромисс.

Работа прокуратуры 
в цифрах

 В прокуратуре Ревды 10 оперативных сотрудников, включая 
прокурора, плюс завканцелярией и водитель. 

 В 2018 году разрешено 540 жалоб, из них 153 — на действия и 
бездействие органов следствия и дознания полиции.

 При надзоре выявлено 615 нарушений действующего законо-
дательства, по всем применены меры прокурорского реагиро-
вания. А именно принесено 66 протестов, в суд направлено 354 
исковых заявления, внесено 98 представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности при-
влечено 62 должностных лица. 

 Прокурором объявлено 20 предостережений, к администра-
тивной ответственности по постановлениям прокурора при-
влечено 27 лиц. 

 Наибольшее количество нарушений — 342 — выявлено в об-
ласти трудовых прав граждан, в данной сфере 305 исковых за-
явлений о взыскании зарплаты направлено в суд, на общую 
сумму более 5,6 млн рублей. 

Против коррупции
В 2018 году прокуратура выявила 37 нарушений, связанных с 
коррупцией. Для устранения данных нарушений внесено 24 
протеста, направлено 9 представлений, по результатам рассмо-
трения которых 8 должностных лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности, подготовлено 2 исковых заявления, 1 
лицо привлечено к административной ответственности. Боль-
шая часть нарушений в исполнительных органах местного са-
моуправления — в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд и противо-
действия коррупции. 

Изучено 252 нормативно-правовых акта, а также их проек-
тов на наличие коррупциогенных факторов, в 24 актах такие 
факторы обнаружены, после внесения протестов они приведе-
ны в соответствие с действующим законодательством. 

В Ревдинский городской суд направлено 1 уголовное дело 
коррупционного характера (в отношении конкурсного управ-
ляющего дегтярского «Водоканала»), 1 уголовное дело — для 
применения судебного штрафа (с освобождением лица от уго-
ловной ответственности), 1 уголовное дело расследуется.

  дорогу»
        и в каких случаях бессильна, рассказал прокурор Ревды Леонид Сопочкин

Депутаты приняли 
решение потратить 

такую-то сумму на такие-то 
цели, администрация его 
выполняет, а мы надзира-
ем, чтобы все было сделано 
по закону.

Нельзя же написать 
иск в суд, «потому 

что плохо пахнет».

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

Реклама (16+)

В июне 2012 года 11-летний Данил Суслов спас 

жизнь младшему товарищу — вытащил его, 

утонувшего, со дна водоема. За этот поступок 

Данила представили к медали «За отличие в 

ликвидации последствий ЧС», которая дает до-

полнительные баллы при поступлении в любое 

учебное заведение МЧС. И он решил восполь-

зоваться этим правом, чтобы стать профессио-

нальным спасателем. 

Сегодня Данил заканчивает одиннадцатый 
класс все в той же школе №3. Усиленно гото-
вится к поступлению в Уральский институт 
государственной противопожарной службы 
МЧС России.

— Медаль медалью, — улыбается. — Но 
ЕГЭ нужно сдать хорошо, особенно физику 
и математику. И, конечно, физическая под-
готовка. Не хочу подкачать. 

Так что без преувеличения можно ска-
зать, что тот поступок определил его судьбу. 
Именно с этим дальним «прицелом» после 
вручения высоких наград Данилу и 13-лет-
нему Данилу Хайдаршину, который тогда 
оказал первую помощь пострадавшему, про-
вели экскурсию по институту, где есть и за-
мечательный музей истории пожарной охра-
ны. Сработало — мальчики вдохновились. 

— Спасатель — достойная профессия, на-
стоящая мужская, — сразу становясь серьез-
ным, говорит Данил. 

А еще он играет в хоккей — защитником 
в команде «Буран»  Уже семь лет. Для души, 
спорт для него — на втором месте после близ-
ких и учебы. Это та самая физическая под-
готовка, которая нужна будущему пожарно-

му, воспитание моральных качеств, а еще — 
эмоции, азарт, дружба. 

Любимая команда — конечно, «Автомоби-
лист»! Почему «конечно»? 

— Потому что наша! За них надо болеть. 
Смотрел их матчи. Отдельно никого из игро-
ков не выделю, но нынче у них состав силь-
ный, играют красиво. 

В Совхозе, у бабушки, Данил по-прежнему 
бывает часто, в выходные, но с Данилом Хай-
даршиным и другими ребятами, в том чис-
ле со спасенным Никитой, почти не видит-
ся. Да и не любит вспоминать о своем подви-

ге — кстати, и не думает, что это был подвиг. 
— Мне кажется, любой поступил бы так 

же, а я просто умел плавать. 
Кристина, девушка Данила (они дружат 

уже два года), одобряет его выбор профессии. 
Считает, что она ему подходит.

Школа, дом («Я домосед»), тренировки три 
раза в неделю — таково настоящее нашего ге-
роя. А в будущем он видит себя пожарным в 
родной Ревде. 

— Все близкие, знакомые здесь, и я не хо-
чу никуда уезжать. 

В нашей новой рубрике мы рассказываем о людях, которые становились 

героями наших публикаций за 25 лет. Именно столько, 25 лет, «Городским 

вестям» исполняется в этом году! Мы о вас писали и вы хотите напомнить о 

себе? Звоните 3-46-29.

«Медаль медалью, но знания нужны»
Мальчик, спасший тонувшего товарища, готовится стать пожарным в Ревде

 КАК ЭТО БЫЛО 
В июне 2012 года группа маль-
чишек плескалась в котлова-
не возле насосной станции в 
Совхозе, семилетний Никита 
случайно заплыл на глубину 
— а плавать он не умел. Данил 
Суслов, заметив, что Никиты 
нет, бросился в воду. Ему при-
шлось нырнуть дважды в хо-
лодную воду, прежде чем он об-
наружил на дне безжизненное 
тело. Он вытащил Никиту на 
берег, а Данил Хайдаршин по-
пытался привести спасенного 
в чувство. «Скорая» доставила 
его в больницу, где он провел 
несколько дней. По словам Да-
нила Суслова, ныряя за млад-
шим товарищем, он не боялся, 
но потом всю ночь не мог за-
снуть — думал о том, что мог-
ло бы произойти. «И тогда ста-
ло страшно» — признался Да-
нил «Городским вестям». 

Когда ребят представи-
ли к медали, это стало нео-
жиданностью даже для тех, 
кто направлял представле-
ние. На тот момент в 10-м от-
ряде ФПС по Свердловской об-
ласти только два сотрудника 
имели награды такого ранга, 
а из гражданского населения 
на территории обслуживания 
отряда — никто. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

2012 год. 11 лет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

2019 год. 17 лет.
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НАШИ АКЦИИ

Магазин «Поплавок» — 
товары для рыбалки, военторг.

Живец — 6 руб. 
Опарыш белый — 15 руб. 

Мотыль крупный — 20 руб. 
Мормыш — 20 руб.

Цены действуют до 28.02.2019 г.
Ул. Мира, 16 (с торца) 
Тел. 8 (922) 211-09-11

Часы работы: с 7:30 до 19:30; 
суббота с 5:30 до 19:30.

Спонсоры конкурса Реклама (16+)

AltaTechnology — это профессио-
нальный, современный качествен-
ный сервис по ремонту ноутбуков, 
планшетов, сотовых телефонов, 

оргтехники и заправке картриджей.
ул. Спартака, 9а (вход с торца) 

ТЦ «Березка». 
Тел. 8 (950) 54-7777-0

НЕ ПРОПУСТИТЕ ФОТОСЕССИЮ В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВАШЕГО МАЛЫША! 6 февраля. Редакция, 
ул. П.Зыкина, 32, офис 208. С 11.00 до 12.00. Приглаша-
ем детей, которым в феврале исполняется один год.

Почему не 
работает туалет 
в ТЦ «Камео»?
Спрашивает Зулейха Ко-
жевникова. Отвечает Ни-
колай Темняков, замди-
ректора ТЦ «Камео»:

— К сожалению, мы 
вы н у ж ден ы бы л и за-
крыть уборную, потому 
что туда постоянно при-
ходили разные марги-
нальные личности, в том 
числе лица, употребляю-
щие наркотики. Убирая 
туалет, сотрудники по-
стоянно жаловались, да-
же увольнялись: кому по-
нравится выгребать горы 
шприцев? Мы и скорую 
помощь вызывали туда, 
и на носилках выносили 
оттуда людей после упо-
требления наркотиков. 
Восемь унитазов поменя-
ли за пять лет, а вы сами 
знаете, сколько каждый 
стоит. Для сотрудников 
туалет работает, ключи 
есть во всех бутиках. Для 
посетителей — пока вы-
нужденно нет.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОТПРАВИТЬ НАМ ВОПРОС:
 в WhatsApp или Telegram на номер +7 982 670 82 23

 по электронной почте на адрес vopros@revda-info.ru

 по телефону 3-46-29 (по будням с 9 до 18 часов)

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой 

ящик «Городских вестей» по адресам: 

ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), 

ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),

ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»),

ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

Спрашивайте, постараемся получить ответы!
Мы запустили рубрику «Хочу спросить» и собираем ваши вопросы на разные темы в адрес организаций и ведомств Ревды. Первые купоны уже поступают. Мы стараемся получить 

ответы на каждый вопрос. 

Вопросы без ответов
 Почему мусоровозы на ДОКе едут по жилым улицам, а 

не по промышленной зоне? Например, по маршруту авто-
буса №7? Леонид

Вопрос передан в компанию «Спецавтобаза».

Как администрация города будет решать вопрос с пробка-
ми на дорогах утром и вечером на въезде в город, со сторо-
ны СУМЗа? Леонид

Вопрос передан в ГИБДД Ревды.

 В стационаре на улице Энгельса требуется ремонт. От-
падает штукатурка со стен, потолков, окна деревянные, 
пол страшный, пружинные кровати. Когда он будет произ-
веден? Также это касается других отделений нашей боль-
ницы. Видимо, чиновники в городской больнице не бывают… 
Татьяна Банникова

Комментарий редакции: детский стационар на улице Энгельса закрыт в сен-

тябре 2018 года переехал в здание горбольницы на ул. О.Кошевого. Старое 

здание закрыто. Вопрос о ремонте других отделений передан главному 

врачу РГБ Евгению Овсянникову.

 Когда восстановят почтовое отделение в Совхозе? Пока 
власть с памятником Ленину воюет, в Совхозе не стало ни 
почты, ни аптеки. Андрей Валерьевич

Вопросы переданы в администрацию ГО Ревда и Первоуральский почтамт. 

 Пожалуйста, растолкуйте п. 1.2 статьи 30 ФЗ 400 «О 
пенсионном обеспечении». Как она применяется? Венимамин 

Валентинович Ярин

Вопрос передан в Управление ПФР по Ревде.

Приходите 
читать «Гарри 
Поттера»!

Встречаемся 8 февраля в 18.00 

в редакции.

Глава третья. «Письма от невесть 
кого». Вот с какой главы начнем 
мы читать первую повесть о «Гар-
ри Поттере» в пятницу, 8 февра-
ля. Первое заседание Клуба лю-
бителей громкого чтения посети-
ли пять ребятишек, в том числе 
наши старые знакомые Миша и 
Никита, а также новенькие де-
вочки. Мы договорились встре-
титься снова и ждем в гости и 
вас с детьми!

Знаете ли вы, что американ-
ские издатели хотели выпустить 
книгу под названием «Гарри 
Поттер и школа магии», чтобы 
привлечь больше читателей. Но 
автор книги Джоан Роулинг вы-
ступила против и настояла на 
заглавии «Гарри Поттер и вол-
шебный камень». От прилага-
тельного «философский» отка-
зались, подумав, что оно отпуг-
нет читателей (мол, они подума-
ют, что там что-то умное).

В пятницу, 8 февраля, мы 
встречаемся в редакции газеты 
«Городские вести». Читаем кни-
гу, пьем чай с конфетами и пече-
ньем и читаем о приключениях 
юного волшебника Гарри.

Ремарка для знатоков: серия 
книг, которую будем читать мы, 
издана компанией «Росмэн» в 
первоначальном и хорошо знако-
мом поклонникам саги переводе 
(где Северус Снейп, а не Злодеус 
Злей, и так далее).

Итак, читаем «Гарри Потте-
ра»! Приходите с детьми в эту 
пятницу к нам в гости к 18.00. 
Пожалуйста, не опаздывайте. 
Мы будем рады, если вместе с 
нашими журналистами книгу 
почитают и родители.

Участвуйте в новом 
конкурсе 
ко Дню влюбленных!
Расскажите историю своей любви 
и получите шанс выиграть главный приз

Как вы встретились и где позна-

комились? Как объявили о своей 

любви? А в какой момент было 

сделано предложение руки и 

сердца? Расскажите свою исто-

рию любви всем, пусть вся Ревда 

знает, как счастливы вы с самым 

родным человеком.

ПРАВИЛА КОНКУРСА
1. До 6 февраля включи-

тельно — отправляйте свои 
истории знакомства, призна-
ний в любви, помолвки на 
адрес fotokonkurs@revda-info.
ru, добавляйте в конкурс-
ные альбомы в группах Рев-
да-ифно в «Одноклассниках» 
и «ВКонтакте» или приноси-
те в редакцию на П.Зыкина, 
32. Обязательно приложите к 
истории фотографию на вы-
бор: вы в первые дни и ме-
сяцы встреч, или вы сейчас. 
Или просто любое совмест-
ное фото.

2. Не жалейте слов! При-
знайтесь в любви дорогому 
человеку со страниц газеты! 

Расскажите, почему вам хо-
рошо вместе и как вы цените 
свою вторую половинку.

3. Укажите ваши имена, фа-
милии, и напишите, как дав-
но вы вместе.

4. 7 февраля — подведем 
итоги и опубликуем их (и ва-
ши лучшие истории) в номере 
от 8 февраля.

5. Победители будут при-
глашены на чай с десертом в 
арт-кафе «Фламбе». 

6. Мы обязательно поощ-
рим всех, чьи истории попа-
дут на страницы газеты.

7. Отправляя нам письмо, 
вы автоматически соглаша-
етесь на публикацию ваших 
персональных данных в объ-
еме, сообщенном вами, в «Го-
родских вестях», Ревда-инфо.

Спонсор конкурса
Реклама (16+)

Арт-Кафе «Фламбе»
«Там, где правит вкус»

Адрес: ул. Павла Зыкина, 32
 Тел. +7 (902) 500-03-06.

https://vk.com/artkafe_flambe

Продолжаем знакомить вас с 
участниками нашего фотоконкурса
Спонсоры уже подготовили призы! Принимаем фотоработы до 20 
февраля.

Дима Слукин, 11 лет. С семьей 
рыбачит круглый год с пяти лет, и 
летом, и зимой. 

Данил Кузнецов, 13 лет. Очень 
любит ездить на рыбалку с папой 
и дедушкой, особенно нравится 
зимняя рыбалка.
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  4-10 февраля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
4-10 февраля

Расписание намазов (молитв) 
1-7 февраля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

01.02, ПТ 07:00 08:49 13:13 15:01 17:33 19:11

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

03.02, ВС 06:57 08:45 13:13 15:04 17:37 19:15

04.02, ПН 06:55 08:43 13:13 15:06 17:39 19:17

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

06.02, СР 06:51 08:39 13:13 15:09 17:44 19:21

07.02, ЧТ 06:50 08:37 13:13 15:11 17:46 19:23

ОВЕН. На этой неделе стоит сдер-

жать желание выдавать критиче-

ские комментарии по любому по-

воду. Вашу язвительность запомнят 

надолго, и в нужный момент вы 

можете оказаться без поддержки 

лишь потому, что имели неосторож-

ность ляпнуть нечто обидное. Во 

вторник вы впечатлите партнеров.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам пона-

добится содействие влиятельных 

знакомых и друзей. Хорошее будет 

проявляться незаметно: встречи с 

друзьями, новые возможности на 

работе, занятия спортом. Будьте ак-

тивны в профессиональных делах, 

не ждите, пока ваши достижения 

кто-нибудь присвоит.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 

при минимуме усилий вы сможете 

изменить свою жизнь к лучшему, 

причем как личную, так и профес-

сиональную. Вас ждет исполнение 

многих желаний. Это время, когда 

мечты становятся реальностью. 

Вы сможете заложить основы для 

новых свершений.

РАК. Удачное время для примире-

ния и проявления широкого взгляда 

на жизнь. Искренность, доброта и 

щедрость принесут вам успех. В 

понедельник стоит временно сузить 

круг общения, не расходуйте силы 

на пустую болтовню. Во вторник 

желания начнут исполняться, если 

они не совсем фантастичны.

ЛЕВ. На этой неделе вы сможете 

выделить главное, определить 

цель, тогда вы сможете ее достиг-

нуть. В понедельник или вторник 

перед вами могут открыться новые 

горизонты. В четверг возможны 

какие-то проблемы юридического 

плана, истоки которых находятся в 

недавнем прошлом.

ДЕВА. Чтобы избежать ослож-

нений на работе, не старайтесь 

переложить свои дела на других. 

Вторник обещает быть несколько 

унылым. Постарайтесь не впадать 

в депрессию, гоните от себя прочь 

тоскливые мысли. В среду умение 

найти общий язык с разными людь-

ми сулит вам успех и прибыль.

ВЕСЫ. Наступает интересное 

время, богатое разнообразными 

событиями. Работы непочатый 

край, где есть место и для твор-

чества, и для реализации новых 

и старых идей. Результаты будут 

прямо пропорционально зависеть 

от затраченных сил, вдохновения 

и добросовестности.

СКОРПИОН. В работе неплохо бы 

заняться новыми и неизученными 

направлениями. Но в любом случае 

избегайте радикальных решений, 

новое должно создаваться посте-

пенно. У вас сейчас в профессио-

нальной и личной сферах весьма 

комфортная ситуация. В выходные 

не сидите дома.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник со-

ревнование с внезапными кон-

курентами может поглотить все 

ваши мысли, постарайтесь вовремя 

остановиться. Вам ничего не надо 

никому доказывать, главное — уве-

ренность в себе. Чем больше вы 

отдаете тепла и заботы, тем больше 

получите взамен.

КОЗЕРОГ. Не стоит много болтать, 

особенно о личном, да и о чужих 

тайнах. Больше слушайте, иначе 

вы можете пропустить важную 

информацию, связанную с ближай-

шим будущим. Прекрасная неделя 

для творчества и карьеры. Ваша 

работоспособность удивит всех, и 

вас в первую очередь.

ВОДОЛЕЙ. Вы как никогда ранее 

близки к тому, чтобы достичь вер-

шины в карьере. На этой неделе 

море вам будет не выше колена, 

трудности только раззадорят вас 

и будут являться стимулом к раз-

витию. В среду вы станете слишком 

недоверчивы, но близкие люди вам 

не лгут.

РЫБЫ. Вы можете достичь боль-

ших успехов при реализации тех 

задач, которые диктуются сиюми-

нутной необходимостью. Только из-

бегайте поспешности, делайте все 

если не по намеченному заранее 

плану, то хотя бы последовательно. 

Начнутся изменения, которых вы 

так долго ждали.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 

Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Афиша  Ревда Кино  2-6 февраля   РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

Дата Время Событие

04.02, ПН
8:00 Божественная литургия. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина. Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

05.02, ВТ
08:00

Божественная литургия. Сщмч. Климента, еп. Анкирского. Мч. Агафангела. Молебен свт. и исп. Луке Войно-

Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

06.02, СР
8:00

Божественная литургия. Прп. Ксении. Блж. Ксении Петербургской. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому.

Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

07.02, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. Иконы Божией Матери, именуе-

мой «Утоли моя печали». Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

08.02, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Молебен иконе 

Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

09.02, СБ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Молебен иконе Божией Матери 

«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

10.02, ВС

7:30 Благодарственный молебен. Панихида.

8:00 Исповедь для недужных. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Т-34 12+ ........................................................................................................................................................13:40 

АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ 6+ ....................................................................................................10:05 

СТЕКЛО 18+ ...............................................................................................................................................21:50 

ХОЛМС & ВАТСОН 16+ ...............................................................................................................10:00 16:15

МОРЕ СОБЛАЗНА 18+ ...........................................................................................................................22:20 

ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ 6+ ......................................................... 10:05 13:30(3D) 16:45(3D) 

БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2 16+ ............................................................... 11:30 17:00 20:40 

СПАСТИ ЛЕНИНГРАД 16+ .........................................................................11:40 13:15 14:55 18:10 20:00

РАССВЕТ 16+ ..............................................................................................................11:50 15:10 18:45 22:30

СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ 16+ .................................................................................................... 18:00 20:10

2 февраля. Суббота

Начало: 11:00

МОРОЗКО 6+

Начало: 14:30 

ПЕСНЯ О КУПЦЕ 
КАЛАШНИКОВЕ 14+

3 февраля. Воскресенье

Начало: 11:00

НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

5 февраля. Вторник

Начало: 11:00

У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+

6 февраля. среда

Начало: 14:30

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

7 февраля. Четверг

Начало: 14:30

РУСАЛОЧКА 10+

8 февраля. Пятница

Начало: 14:30

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

Начало: 19:00

ИМАГО-ЛОВУШКА 14+

9 февраля. Суббота

Начало: 14:30

МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА 10+

Начало: 14:30

КАШТАНКА 7+

10 февраля. Воскресенье

Начало: 11:00

СКАЗКИ ГОЛУБОЙ 
ФЕИ 6+

Начало: 14:30

СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 8+

2 февраля. Суббота

Начало: 14:00, 18:00

ДРАКУЛА 12+

3 февраля. Воскресенье

Начало: 14:00, 18:00

ХАНУМА 12+

9 февраля. Суббота

Начало: 11:00, 14:00

ПРО УМНУЮ СОБАЧКУ 
СОНЮ 5+

10 февраля. Воскресенье

Начало: 11:00, 14:00

МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 

5+

13 февраля. Среда

Начало: 19:00

WANTED HAMLET 16+

14 февраля. Четверг

Начало: 15:00, 19:00

ОДИССЕЙ 12+

16 февраля. Суббота

Начало: 11:00, 14:00

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 

5+

17 февраля. Воскресенье

Начало: 11:00, 14:00

ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ 5+

19 февраля. Вторник

Начало: 11:00, 14:00

ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ 5+

21 февраля. Четверг

Начало: 11:00

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ОБ-
УЧЕНИЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, 
СПАСАТЕЛИ! 5+

23 февраля. Суббота

Начало: 11:00

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ОБ-
УЧЕНИЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, 
СПАСАТЕЛИ! 5+

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

 КОНЦЕРТЫ 

2 февраля. Суббота

ЦДО (ул. Чайковского, 27)

ПЕРВАЯ ИГРА ГОРОДСКОЙ ЛИГИ 
ЮМОРА (ДЕТИ). 
Команды школ №3, 28 и сборная Ревды. 

Билеты: 100 рублей. 0+

2 февраля. Суббота

Дворец культуры. Начало: 17.00

КОНЦЕРТ ДЖАЗ-
ХОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ. 
В нем поют более 150 девочек от 4 до 18 

лет. В репертуаре — лучшие джазовые 

композиции разных стран. 

Билет: 250-300 рублей. 6+

4 февраля. Понедельник

Дворец культуры. Начало: 12.00

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ 
КОЛЛЕКТИВОВ РЕВДЫ, ПРИЗ: 
ГАСТРОЛИ НА КИПРЕ. 
Участвуют все городские студии. 

Вход свободный. 0+

5 февраля. Вторник

Дворец культуры. Начало: 19.00

ПРЕМЬЕРА: ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ «МАКБЕТ». 
Театр «Провинциальные танцы». Роли ис-

полняют Ксения Каплун и Риедон ван ден 

Берг (Нидерланды). 16+

8 февраля. Пятница

ЦДОД. Начало: 17.30

«БИТВА ХОРОВ» — традиционное 

состязание между вокальными коллекти-

вами муниципальных учреждений города 

(школы, детские сады). 

Билеты: 100 рублей. 12+

10 февраля. Воскресенье

Дворец культуры. Начало: 18.00

ФИНАЛ ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ВЕРШИНЫ УРАЛА». 
Билеты: 300 рублей. 0+

 ВЫСТАВКИ 

До 26 февраля

Детская художественная школа (ул. Мира, 

42)

ВЫСТАВКА СУПРЕМАТИЗМА 
«СОЦ-АРТ-КОЛОРИТЫ». Посещение 

с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, 

в субботу по заявкам. Билеты: 50 рублей. 

Телефоны для справок 3-15-72, 3-15-74.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Свобода. Брусчатка. Ницше. Ростбиф. Кома. Проток. Тени. Маловер. Аббат. Оноре. Орава. Таити. Турнир. Гений. Нео. Каша. Оксид. Макси. Кенга. Бета. Аркан. Тля. Анион. Скип. Рол. Конус. Сцена. Камин. Скоба. 

Юла. Досье. Багаж. Кама. Клич. Сборы. Фауст. Бунин. Планк. Смог. Опока. Флокс. Камыш. Диаметр. Аналог. Дурман. Слух. Сало. Сполох. Италия. Тетрис. Ванная. Урка. Рант. По вертикали: Титикака. Кодекс. Фарси. Клише. Тиун. Мюсли. Поджог. Шпион. Гало. Утиль. Чулки. 

Веер. Ника. Янус. Наем. Асадов. Опора. Муха. Бюст. Боксер. Омега. Тмин. Дырка. Растрата. Лоно. Ная. Историк. Бокс. Вайс. Фуга. Сиу. Рублев. Маляр. Ранд. Вилы. Софа. Шахта. Атом. Аукуба. Абрис. Клака. Пиастр. Бишкек. Кредо. Гаучо. Лара. Комбат. Стадион. Брамс. Каолин. 

Тициан. Плаха. Жатка. Гост. 

ул. М.Горького, 42
8 (992) 024-77-74
ул. М.Горького, 42
8 (992) 024-77-74

30%

50%

30%

50%

Реклама (16+)



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

725
ОБЪЯВЛЕНИЙ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПОКУПКА, ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
ИПОТЕКИ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

8 (912) 651-15-07
8 (912) 632-61-83

г. Ревда, ул. Комсомольская, 51, 2 эт.
VashDom17@inbox.ru

ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк».

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-

стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. Примем на реализацию ваше 
вторичное жилье. Цены застройщика. 
Оформление ипотеки в офисе АН «Багира». 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ срочный выкуп вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 
1-комн. кв-ру с доплатой. Или продам не-
дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 31 кв.м, 
3 этаж, кирпичный дом, с лоджией, на 
2-3-комн. кв-ру на Кирзаводе, с доплатой. 
Или продам. Тел. 8 (982) 757-28-68

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, на кв-ру мень-
шей площади, с доплатой. Или продам. 
Тел. 5-13-64, 8 (902) 266-82-14

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на среднем этаже, в 
отличном состоянии, район школы №10, на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (982) 
704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по ул. 
С.Космонавтов. Или продам за 850 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ дом по ул. Умнова на две 2-комн. кв-ры, 
с доплатой. Или продам по договоренно-
сти. Тел. 8 (908) 916-00-95

МЕНЯЮ УЧАСТКИ

 ■ участок ИЖС, 4 сотки, в черте города, 
на берегу пруда, газ, эл-во, на кв-ру, дом. 
Варианты. Тел. 8 (909) 701-85-95

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, ул. Энгель-
са, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ комната в общежитии, в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната с с/узлом и коммуникац., от-
дельн. секц. 660 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 410 т.р. 
Тел. 3-94-88

 ■ комната 17 кв.м, 4/5, стеклопакеты, 
подведена вода, сейф-двери. Цена 460 
т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната 17 кв.м, в общежитии по ул. 
К.Либкнехта, 33, 2/5, ремонт, вода заве-
дена в комнату. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 
557-55-80

 ■ комната 17 кв.м. Недорого. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ 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 в 2-комн. кв-ре, 19,4 кв.м, в 
хорошем состоянии, высокий 3-метро-
вый потолок. Заменены трубы, счетчики, 
санузел совместный. Остается вся мебель, 
холодильник, стиральная машина. Дом 
после капремонта. Никто не проживает 
и не прописан. Чистая продажа. Рассма-
триваем ипотеку или маткапитал. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в центре го-
рода, дом Сталинской постройки, 1/3, 10 
кв.м. Освобождена. Чистая продажа. До-
кументы готовы. Рассмотрим матсерти-
фикат. Цена 290 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ремонт, 
стеклопакеты, линолеум, потолки 3,3 м, 
шкаф, сейф-двери. Квартира чистая, до-
брожелательные соседи, на кухне газовая 
колонка. Чистая продажа. Документы го-
товы. Тел. 8 (912) 247-97-55

 ■ отличная комната 22 кв.м, в центре 
города. Комната и квартира в идеальном 
состоянии, приличные соседи, остается 
мебель. Документы готовы. Рассмотрим 
матсертификат. Тел. 8 (953) 821-54-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн.  кв-ра, СП, 31 кв.м, 4/5, ул. 
М.Горького, 39а. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, 37 
кв.м, косм. ремонт, новая сантехника, сте-
клопакеты. Недорого. Документы готовы. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, новый дом, г. 
Арамиль, ц. 880 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, балкон, 
ул. Энгельса, 49. Собственник. Без по-
средников. Тел. 8 (912) 244-32-65, 3-18-68

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, ул. Кирзавод, 24, 
в хор. сост. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в Совхозе, 3 этаж. 
Рассмотрю вариант обмена на кв-ру в 
городе или дом по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн . кв-ра , Г Т, 14 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, окна пластиковые, ремонт, 
5 этаж. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 680 т.р. Или по-
меняю на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, 5/5, 
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 
этаж, район школы №2. Рассмотрю обмен 
на жилой дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, ул. 
Садовая, 33 кв.м, просторная кухня 10,1 
кв.м, 2 этаж. Рассмотрим варианты обмена 
на 2-комн. кв-ру в этом же районе с нашей 
доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 3 этаж, 
установлены стеклопакеты, балкон засте-
клен. Один собственник, никто не прописан. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 446-24-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 2 этаж, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ кв-ра ГТ, в хорошем состоянии, район 
шк. №29. Возможен обмен на кв-ру по до-
говоренности. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ огромная 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, 
М.Горького, 62, 2 этаж, нов. ремонт, больш. 
лоджия. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, 36 кв.м, 
новый дом. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (908) 
919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидовский», 
пер. Солнечный, 1, 3 этаж, 39 кв.м, ремонт, 
новые сейф-двери, пластиковые окна, за-
стекленная лоджия, с мебелью. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек, 
ул. М.Горького, 49. Все окна на южную 
сторону, на лес. Новому хозяину остает-
ся встроенный зеркальный шкаф-купе 
в прихожей. Чистая продажа, встречный 
объект найден. Рассмотрим ипотеку, мат-
сертификат, др. займ. Цена 1600 т.р. Торг. 
Тел 8 (992) 010-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №3, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра в теплом кирпичном до-
ме, вид на лес. Возможна ипотека, мат-
капитал и пр. Один собственник. Чистая 
продажа. Тел. 8 (950) 642-99-06

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек, ре-
монт. Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Серги, 
с ремонтом, полностью меблирована, цена 
400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 
(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, сейф-
двери, стеклопакеты, новые межкомнат-
ные двери, заменена вся сантехника, тру-
бы и канализация, счетчики на все, теплая 
и светлая. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, 33 кв.м, ул. 
Ковельская, 4 этаж. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 2/5, кирпичный 
дом, рядом школа, детсад. Тел. 8 (912) 
692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 33 кв.м. Цена 1190 
т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, р-н шк. №3, 
4 этаж, хороший ремонт. Цена 1250 т.р. 
Торг. Собственник. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ 1-комн. кв-ра, как 2-комн. кв-ра, 45 
кв.м, г. Первоуральск, в новом доме с ого-
роженной территорией, консьержкой, ох-
раной, оборудованной детской площадкой 
и парковкой. Панорамное французское 
окно до пола, отличное состояние. Мебель 
в подарок. Рассмотрим обмен на 2-комн. 
кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 35 кв.м, кух-
ня 12 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса, 47а. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, 14 кв.м, ул. Эн-
гельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, светлая, про-
сторная, 35 кв.м, СТ, ул. Чехова, 28, 2 
этаж, тихий зеленый дворик. Рядом шк. 
№25, 1, муз. школа, детсад, парк, оста-
новки и супермаркеты. Освобождена. 
Чистая продажа. Рассмотрим ипотеку без 
первого взноса, маткапитал, любые виды 
сертификатов. Цена 980 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, 3/5, 42 
кв.м, окна во двор. Цена 1230 т.р. Чистая 
продажа. Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б, 
средний этаж. Недорого. Собственник. 
Тел. 8 (902) 448-33-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 3 
этаж. Тел. 8 (992) 002-85-48, Михаил

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Тел. 8 
(982) 728-52-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 33 кв.м, 3 
этаж, пустая. Готова к продаже. Цена 1050 
т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, 1 этаж, 
высокий цоколь, дом после капремонта. 
Стеклопакеты, перепланировка: кухон-
ная зона увеличена. Душевая кабина, г/х 
вода, водонагреватель, трубы поменяны, 
подвесные потолки, 2-тарифный электро-
счетчик. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, пластиковые 
окна, косм. ремонт, остаются кухонный 
гарнитур и шкаф-купе. Недорого. Тел. 8 
(904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ срочно! 1-ком. кв-ра, 32,8 кв.м, ул. Че-
хова, 41, 1 этаж, газовая колонка, стекло-
пакеты, ремонт. Собственник. Цена 1000 
т.р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в но-
востройке, 4 этаже. Дом введен в эксплу-
атацию. Недорого. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе ДК, 45,4 
кв.м. Цена 1350 т.р. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на 2-комн. кв-ру в районе 
новостроек с нашей доплатой. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Или рассмотрим ва-
рианты обмена на 1-комн. кв-ру по дого-
воренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 1 
этаж. Цена 1530 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн . кв-ра , ГТ, 28 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, 1, в хор. сост. Тел. 8 (922) 
121-52-60

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. Дом сдан. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в очень хорошем 
состоянии, район школы №2. Рассмотрю 
варианты обмена на 2-комн. кв-ру, УП, 5 
этаж. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного». Тел. 8 
(999) 559-09-69, 8 (922) 606-47-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, лоджия, ремонт. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, хор. состоян., 
ул. М.Горького, 20. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, в хор. сост. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, 42,2 кв.м, 
с ремонтом. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, в районе 
музыкальной школы. Или рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Недорого. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ЖК «Лесной», ул. 
М.Горького, 58, 60,75 кв.м, цена 2300 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Цветников, 1, 
в хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, П.Зыкина 26, 
пл. окна, сейф-двер. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3. 
Или поменяю на 3-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Райта». Рассмо-
трим обмен на комнату ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, с ремонтом, 3 этаж, в 
районе школы №1, дом во дворе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн кв-ра, благоустроенная, 2 этаж. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ул. 
М.Горького, 49, с ремонтом. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67 

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, 60 
кв.м, ремонт, мебель и техника, 5/9. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, Wi-Fi, счетчи-
ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-
личный вариант под нежилое. Или меняю 
на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-
яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, 
горбольницы, «Хитрого» рынка, ул. 
О.Кошевого, 9. Дом в стороне от проез-
жей части. Теплая, свежий косметический 
ремонт. Заменены стеклопакеты, входные 
сейф-двери. Освобождена, никто не про-
писан. Документы для продажи готовы. 
Цена 1350 т.р. Возможна ипотека без 
первого взноса. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, кирпич-
ный дом. Теплая, светлая, в обычном со-
стоянии, замена стеклопакетов, балкон 
застеклен, сейф-двери. Санузел раздель-
ный. Чистый подъезд, дружные соседи. 
Чистая продажа. Возможна продажа с 
использованием сертификатов. Тел. 8 
(901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, в центре города, 
требуется ремонт. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(922) 202-89-91

 ■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, 3/5, г. Дегтярск, 
ул. Ст.Соцгород, 38, очень теплая, светля, 
косм. ремонт, стеклопакеты, балкон за-
стеклен, новые сейф-двери. Цена 900 т.р. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 
8 (996) 183-23-59

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,2 кв.м, 3 этаж, центр, 
теплая, требуется ремонт, комнаты смеж-
ные. Поменяны одно окно и входные две-
ри. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-
пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 
ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 
2750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 45/32/7 кв.м, 
отличный вид на парк, хороший двор, 
доброжелательные соседи. Тел. 8 (950) 
190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, в районе ма-
газина «Угольная гора», 3 этаж, состояние 
хорошее, освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,2 кв.м, рядом со 
шк. №3, 1/5, ул. Российская, 40, в хоро-
шем состоянии. Документы готовы. Тел. 
8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 
№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 
стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 
дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 
кв-ру, УП, в этом же районе. Тел. 8 (912) 
254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46,5 кв.м, р-н авто-
станции, ул. Российская, 18, 5/5. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,5 кв.м, 4/5, р-н 
шк. №3, ул. Российская, 46. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2/5, ремонт и 
мебель, ул. Энгельса, 51. Цена 780 т.р. Тел. 
8 (961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5 этаж, 28 кв.м, сте-
клопакеты, железные двери, все счетчи-
ки, приватизирована. Тел. 5-15-76, 8 (922) 
204-31-16, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 
состояние, заменены окна, входные сейф-
двери. Капремонт, заменена вся проводка. 
Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 
на полу кафель, заменены трубы, ду-
шевая, счетчики воды, электросчетчик, 
ламинат. Остается встроенный кухонный 
гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-
мофон. Отделена  дверями от основного 
подъезда, хорошие соседи.  Документы 
готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 
Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
1, 5/5, 28 кв.м, комнаты изолированные. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 730 т.р. Или ме-
няю на дом. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8 (909) 704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3, ул. 
Цветников, 51, ремонт, 38 кв.м, 5/5. Соб-
ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (962) 341-98-91

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Цена 1590 т.р. 
Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Ленина, 20, 47 
кв.м, комнаты и с/у раздельные, ремонт 
частично: заменены стеклопакеты, м/к 
двери, ремонт санузла. Цена 1300 т.р. Тел 
8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, один стеклопа-
кет, 60 кв.м, высокие потолки, кухня 8 
кв.м, центр. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, район 
новостроек, рядом автостанция, 63 кв.м, 
можно переделать в 3-комн. кв-ру, высо-
кий 1 этаж, возможно оборудовать под-
вальное помещение. Цена 2750 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  р-н шк. №2, ул. 
К.Либкнехта, 29, 4 этаж, дом в глубине 
двора. В отличном состоянии, с хоро-
шим ремонтом и встроенной мебелью. 
Документы готовы. Возможна ипотека 
без первого взноса. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47,6 кв.м, 2/3, кир-
пичный дом, ул. Кирзавод, 15. Чистая, 
светлая, теплая, уютная. Стеклопакеты, 
сейф-двери. Цена 1385 т.р. Тел. 8 (932) 
123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 5/5, свет-
лая, теплая, все счетчики, ул. Энгельса, 
54а. Цена 1629 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в центре, с ремонтом. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского пар-
ка, с ремонтом. Недорого. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 
ул. К.Либкнехта, 7, теплая, уютная. Чи-
стая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 
010-36-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 
(922) 120-08-12

 ■ срочно! 2-комн. просторная кв-ра в 
кирпичном доме, ул. Спартака, 11, 4/5, ре-
монт, мебель, новая газовая колонка, ду-
шевая кабинка. Удобная перепланировка, 
просторная кухня. Чистая продажа. Тел. 8 
(922) 121-01-83

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №10. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-комн. кв-ру, 
БР, МГ. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 72 кв.м. Тел. 8 
(992) 342-47-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 60 кв.м, кирпич-
ный дом у клуба «Цветники». Тел. 8 (912) 
241-76-08

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,3 кв.м, ул. М.Горького, 
20, 2/2. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Чайковского, 
14. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, ул. Мичурина, 
44а. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы 
№2. Или рассмотрю варианты обмена на 
3-комн. кв-ру в районе шк. №3, с нашей 
доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоянии. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, 7/9, 83,7 кв.м. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, дом с бетонными 
перекрытиями, ул. К.Либкнехта, 37. Рас-
смотрим варианты обмена на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
поменяю на 2-комн. кв-ру УП. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Или 
рассмотрю обмен на дом с газовым ото-
плением, по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, СТ. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 6/9, 83 кв.м, ул. 
М.Горького, 54, с ремонтом. Тел. 8 (919) 
374-70-75

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 3/5, евро-
ремонт, ул. Чайковского, 27а. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отличное состояние, 
теплый пол, лоджия, ул. П.Зыкина. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. П.Зыкина, 
26. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42
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 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 1850 т.р. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра в тихом центре, кир-
пичный дом. Грамотная перепланировка, 
остаются два шкафа-купе и встроенная 
кухня со всей техникой. Состояние от-
личное. Евроремонт. Освобождена. Доку-
менты готовы. Средний этаж.  Цена 2050 
т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, ул. Чехова, 9, 
комнаты раздельные, стеклопакеты, но-
вые радиаторы. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, 59,1  кв.м,  
кирпичный дом. Тел. 8 (922) 205-15-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/3, 75 кв.м, высота по-
толков 3 м, ул. Спортивная, 6а,  кирпичный 
дом. Тел. 8 (912) 265-57-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, перепланировка 
узаконена, остается кухонный гарнитур с 
техникой, водонагреватель, кондиционер, 
теплый пол. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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 прихо-
жая. Комнаты смежные, возможность 
удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 
Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 
8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-
ковского, 14, р-н шк. №25. Чистая, теплая, 
светлая, газовая колонка, сейф-двери, две 
стайки в подвале. Цена 2060 т.р. Рассмо-
трю обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, 59 кв.м, стекло-
пакеты, отличный ремонт, с мебелью, 
спецпроект, перепланировка узаконена, 
р-н Ледовой арены. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, газовая колонка, 
стеклопакеты, сейф-двери, перепланиров-
ка узаконена, комнаты раздельные, бал-
кон застеклен, р-н Еврогимназии. Чистая 
продажа. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 
Российская, 20б. Перепланировка, окна 
поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 
ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-
чики на воду, остается встроенный шкаф-
купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 3 этаж, 
р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 
вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 
стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-
менная перепланировка узаконена. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе, 59,1 кв.м, 
1 подъезд, 4 этаж, кирпичный дом. Тел. 8 
(922) 213-46-48

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №3, отличное 
состояние. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, те-
плая, высокие потолки, везде стеклопа-
кеты, комнаты раздельные, просторная 
кухня, большой сухой подпол, счетчики 
на э/э, х/г воду. Зеленый двор, тихий рай-
он. Цена 1690 т.р. Рассмотрим обмен на 
2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр города, 2 этаж. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 7, 1 
этаж, 58 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 
666-91-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 
состояние отличное, цена разумная. Рас-
смотрим ипотеку и все виды сертифика-
тов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2 этаж, р-н 
ТЦ «Квартал». Возможен обмен. Тел. 8 
(922) 228-34-07

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №10. 
Тел. 8 (912) 685-75-08

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Мира, 4б, 2 этаж. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10. Тел. 8 
(922) 128-80-75

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 
стеклопакеты, балкон застеклен, м/к две-
ри, гипсокартонный потолок, встроенный 
шкаф-купе, санузел раздельный, ванная в 
кафеле, в туалете стеновые панели, счет-
чики на все. Во дворе детская площадка, 
парковка, через дорогу школа №3, дет-
сад, магазины, автостанция. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 
(922) 111-64-43

 ■ отличная 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 
недалеко от центра, в немецком доме. 
Комнаты раздельные, светлые, окна, тру-
бы поменяны. С/у раздельный, кладовка, 
застекленный балкон. Очень теплая. Не-
большой торг уместен. Цена 1360 т.р. Тел. 
8 (922) 127-44-53, 8 (922) 125-35-62

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, евроремонт, во дворе 
школа №3. Тел. 8 (912) 227-03-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, состояние 
обычное, ул. М.Горького, 45. Недорого. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, с хорошим 
ремонтом, ул. П.Зыкина, 44. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже. 
Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, 74,3 кв.м, р-н ТЦ 
«Квартал», балкон застеклен, стеклопаке-
ты, заменены батареи, сантехника. Рядом 
школы №3, 28, детсады, художественная 
школа, автовокзал, остановки. Тел. 8 (982) 
700-34-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7/9, лифт, 83 кв.м. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 3/9, стекло-
пакеты, натяжные потолки, косм. ремонт, 
частично остается мебель, балкон за-
стеклен, р-н детской поликлиники. Тел. 8 
(982) 707-57-55

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 9/9. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом 66,2 кв.м, баня, гараж, 
газовое отопление. Цена 1750 т.р. Тел.  8 
(996) 170-90-83

 ■ дом 25 кв.м, с печным отоплением, 
жилой. Прописка. За маткапитал. СОТ «За-
речный». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1200 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом и баня из масс. бр., «РММЗ-3», те-
плый, можно жить. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом и з/у под дачу, газ, эл-во рядом, ул. 
Чернышевского. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом из бревна, 40 кв.м, с газом. Чистый, 
ухожен, 2 комнаты, кухня. Баня. Р-н ул. М.-
Сибиряка. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом по ул. Металлургов, 34 кв.м, с га-
зом, можно за маткапитал. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом с газовым отоплением. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом с газом, вода, баня, беседка, тепли-
цы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или продам 
за 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом с газом, недорого, в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру. По договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом, газ, 900 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, за шк. №4, газ, вода, баня. Тел. 8 
(912) 049-56-63

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

 ■ дом, ул. Революции. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, 
цена 730 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ жилой дом 54 кв.м с з/участком 15 
соток, на Промкомбинате. Газовое ото-
пление, баня, скважина, теплицы, выход 
к воде. Рассмотрим варианты обмена на 
2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ жилой дом 60 кв.м, с газовым отопле-
нием, в черте города, ул. 9 Мая. З/участок 
в собственности. Рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ жилой дом недорого. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом, теплый с печью баня, 
гараж. «Мечта-1». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ коттедж 150 кв.м из кирпича, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М.-Сибиряка, 
газ, все коммуникац. Цена 3000 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ коттедж за СК «Темп». 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж, п. Крылатовский. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ недостроенный дом 80 кв.м, р-н «Пе-
тровские дачи». Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ шлакозаливной дом в районе ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-
годичное проживание, отличный ремонт, 
СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-
седка. Участок с ландшафтным дизайном. 
Есть собственный выезд на улицу. Район 
школы №4. Свой выход на ул. Короленко. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 
кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 
г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-
зация, газ, гараж, надворные постройки, 
баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 
кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-
жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 
туалет, в бане г/х вода, отопление, над-
ворные постройки. Цена договорная. Или 
обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 
200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 
варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Осипенко, за 
шк. №4, полностью благоустроен, 90 кв.м. 
Цена 2900 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ бревенчатый дом, район п. Южного, три 
комнаты и кухня. Баня, эл-во, газ, сделан 
ремонт. Цена 3200 т.р. Рассмотрю обмен 
на 1-2-комн. кв-ру, желательно р-н ТЦ 
«Камео». Агентствам не беспокоить. Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом по ул. Возмутителей, 
печное отопление, вода в доме, огород 13 
соток. Тел. 8 (912) 687-42-80

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 
баня, газ вдоль дома, ул. Клубная. Можно 
использовать под комм. недвижимость. 
Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом 107 кв.м, готов к проживанию, га-
зовое отопление, вода из скважины, гараж 
на две машины, новая баня (сруб 9х6), 
участок 10 соток. Тел. 8 (966) 700-75-51

 ■ дом 153 кв.м, 5 комнат и кухня, участок 
10 соток, баня, р-н СК «Темп». Цена 4690 
т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ дом 48 кв.м, газовое отопление, уча-
сток 6 соток, район школы №4. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (963) 448-61-26

 ■ дом в Дегтярске, 2002 г.п. Тел. 8 (904) 
386-14-92, Татьяна

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, 
на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС. 
Собственник. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ дом с газовым отоплением, г/х вода, 
з/участок 13 соток, новая баня. Недорого. 
Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ дом с газом, на Барановке. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 600-04-79, 8 (908) 925-
54-21

 ■ дом-дача 30 кв.м, СОТ «Автомобилист», 
кирпичная печь, 2 этаж мансардный, га-
раж, овощная яма, баня, дровяник, две 
теплицы, з/участок 5 соток, разработан, 
ухожен, разные насаждения. Прописка. 
Возможна продажа за маткапитал. Цена 
510 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-
мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-
сардный, участок 5 соток, ухожен, много 
насаждений, две теплицы, парник. Цена 
305 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 
этажа, 40 кв.м, большая комната и кух-
ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 
Воинской. Собственность на дом и на 
землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 
Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 
гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 
8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом в замечательном районе 
Ревды, ул. Ильича. З/участок 18 соток, но-
вая баня, скважина, капитальный гараж, 
кирпичный гостевой домик, 3 стеклян-
ных теплицы. Участок огорожен новым 
забором из профлиста. Эл-во 220 и 380 
Вт. Газовая магистраль перед домом. Для 
круглогодичного проживания. Цена 1100 
т.р. Срочная продажа. Рассмотрим ипо-
теку, маткапитал. Реальному покупателю 
торг. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-
лист». Для круглогодичного проживания. 
Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 
маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 
(992) 006-30-75

 ■ жилой дом, баня, хозпостройки, в к/с 
«Автомобилист», прописка. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-
да, районе автостанции, ул. Интернациона-
листов. Изумительный вид на пруд и лес. 
Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 
кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-
ние газовое, новый 2-контурный газовый 
котел. Рядом центральная канализация, 
есть возможность врезаться. Участок 10 
соток. Земля разработана, ухожена. Цена 
2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ срочно! Недостроенный дом за школой 
№4, 315 кв.м, з/участок 12 соток. Вода, газ, 
эл-во возле дома. Все в собственности. 
Цена 800 т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ кирпичный дом, газ, вода-скважина, с 
удобствами, в черте города. Цена 2500 т.р. 
Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ кирпичный дом, ул. Ильича, район 
ДОКа. Все удобства, стеклопакеты, печь, 
скважина, г/х вода, душевая кабина, ту-
алет, канализация. Эл-во, газ, газовое 
отопление. З/участок 14,73 сотки, над-
ворные постройки, баня. Удобный выезд 
на трассу, рядом остановка, магазин. Тел. 
8 (912) 647-91-97

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 
этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ новый дом из блоков 403 кв.м, пред-
назначен для комфортного проживания 
и бизнеса. Все коммуникации. 2 этаж: 
7 комнат и кухня-столовая с красивой 
кованой лестницей. 1 этаж: несколько 
производственных помещений, тельфер 
2,5 т, склад, котельная. На з/участке ба-
ня, 2-этажная беседка с летним бассей-
ном и вольерами для собак. Тел. 8 (922) 
197-02-97

 ■ новый современный дом-дача, уте-
пленный по канадской технологии, кар-
касный, с пристроенной большой баней, 
печное отопление на дровах. В дом заве-
дена г/х вода, душевая кабина. Очень ухо-
женный участок. Черта города, «СУМЗ-1». 
Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ отличный дом 120 кв.м, р-н школы №4, 
гараж, участок 14 соток.  Цена  3400 т.р. 
Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ полностью благоустроенный кот-
тедж из кирпича, 135 кв.м, 2 этаж, ул. 
К.Краснова, с красивым видом на пруд и 
город. Есть новая большая баня, участок 
14 соток, ухожен, ландшафтный дизайн, 
уникальные растения. Цена 4950 т.р. Воз-
можен торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-
ми коммуникациями, полностью готов к 
проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 
предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-
нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 
Тел. 8 (992) 016-03-39

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2», дом из бревна, теплый, 
баня. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дача с баней в СОТ «Сосновый бор», 
все коммуникации. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ два з/участка 19 и 21 сотка, на самом 
берегу Мариинского водохранилища, с 
шикарн. ландшафтом. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-14-28 

 ■ два смежных з/участка по 15 соток, 
с лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 
Рябиновой. Вдоль участка  газ. труба, 
эл-во. Недалеко пруд. Собственник. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/у на  «Петровских дачах», 22 сот-
ки , ул. Тихая. Цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 
635-96-03

 ■ з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (982) 664-20-17

 ■ з/участки в черте города и районе Гу-
севки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участки за шк. №4 и Промкомбина-
том. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок «Вишенка», Козыриха, цена 
140 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28  

 ■ з/участок 15 соток на Шумихе. Цена 80 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок 15 соток, есть старый дом, 
ул. Пихтовая, эл-во. Цена 250 т.р. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок в СОНТ «Медик», 19 соток, э/э. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ з/участок на Гусевке, с домиком. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок с домом, ул. Майская. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть 
эл-во, цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 
эл-во, очищен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Земляничная, эл-во,  
газ, с лесом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Пугачева, 66, 12 со-
ток, эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, район Металлистов, ул. 
Звездная, 10 соток, в собственности. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, Совхоз, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ул. Черничная, 16,5 сотки. 
Классн. место. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок в к/с «Факел». Тел. 8 (912) 
245-20-35

 ■ с/участок в СОТ  «Надежда»,  5 соток, 
с домом 15 кв.м. Цена 290 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ сад «Труженик», летний дом с печью, 
участок ухожен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад 220 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ СОТ «РММЗ-1», з/участок 7 соток, с до-
мом 15 кв.м.  Большая теплица, участок 
разработан, насаждения. Цена 330 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, те-
плицы, дом, з/у 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ срочно! Сад 6 соток, на «Поле чудес», 
«СУМЗ-4», ввиду отъезда. Недорого. Тел. 
8 (902) 275-93-36

 ■ участок в Мариинске, есть эл-во. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ участок на Шумихе. Цена 80 т.р. Тел. 8 
(922) 619-30-66

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 
элитном коттеджном поселке Ельня, на 
берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-
тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных неразработанных участка 
на Гусевке, «Надежда», общая площадь 20 
соток, 1 улица, эл-во проводят. Цена 60 т.р. 
за участок. Тел. 8 (900) 205-56-55

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 
«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-
ньи ручьи», за областной маткапитал. На 
одном участке домик, стайка с инвен-
тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 
рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ з/участок «Петровские дачи», Совхоз, 
15 соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Це-
на 430 т.р. Рассмотрю обмен. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ з/участок 12,7 сотки на ЖБИ. Тел. 8 
(953) 050-63-45

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 
Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 
15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-
допровод. Собственник. Кадастровый 
паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 
Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок на берегу Ревдинского пруда. 
Собственник. Тел. 8 (922) 615-04-60

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 
(903) 082-79-76

 ■ з/участок, п. Гусевка, «РММЗ», 10 соток. 
Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок, п. Крылатовка, ИЖС. Соб-
ственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, поселок за СК «Темп», 10 
соток, ИЖС, коммуникации рядом, в 
собственности. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-48-16

 ■ з/участок, Совхоз, 20 соток, рядом газ, 
эл-во, ровный, граничит с лесом. Цена 
560 т.р. Посредникам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 615-28-99

 ■ с/у «Рябинка», 2-этажный дом, эл-во 
круглый год. Рассмотрим матсертификат. 
Цена 460 т.р. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ с/участок «Автомобилист». Дом, баня, 
две теплицы, насаждения. Недорого. Тел. 
8 (912) 213-90-03

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, частич-
но разработан, летний домик. Цена 170 т.р. 
Тел. 8 (922) 198-68-30

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3 сотки, домик, 
теплица, все насаждения, ухожен. Тел. 8 
(922) 607-44-74

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 
Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-
спорт 66:41:0209035:131. Цена 360 т.р. Тел. 
8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, бревенчатый дом 
с мансардой, р-н СК «Темп», скважина, 
недостроенная баня, теплица, место под 
авто, насаждения, ухожен. Тел. 8 (922) 
212-20-07

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-
ный-2». Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в к/с «Рябинка». Тел. 8 (919) 
385-40-79

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 
капитальный дом 30 кв.м, баня, зона от-
дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-
ные насаждения. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 
8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 
черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-
тан, ухожен, все посадки, дом с русской 
печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ СОТ «Солнечное». Дом, банька, 2 тепли-
цы, 5 соток. Рядом речка, лес, родник. Тел. 
8 (922) 121-96-88

 ■ срочно! С/участок на Кабалино. Тел. 8 
(932) 612-76-61

 ■ срочно! Участки в Дегтярске, 9, 12, 
11 соток. Цена 20 т.р./сотка. Тел. 8 (912) 
627-61-60

 ■ супер-дача в черте города. Тел. 8 (922) 
210-89-06

 ■ участок 12,7 сотки, ИЖС, газ, свет, 
плодовые насаждения. Собственник. Тел. 
8 (902) 875-12-73

 ■ участок в Дегтярске, 9 соток, ИЖС, 
эл-во, газ, в лесу. Тел. 8 (966) 708-09-10

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 
7 соток, летний домик, хозпостройки, две 
поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-
ные насаждения, электричество, вода 
из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(922) 296-50-20

 ■ участок в к/с «Факел», 6 соток, ка-
питальный кирпичный 2-этажный дом. 
Ухожен, разработан, разные насаждения. 
Собственник. Цена 780 т.р. Тел. 8 (950) 
194-17-62

 ■ участок в СОТ «Надежда-4», 5 соток, 
дом с печным отоплением, кирпичная ба-
ня, две новые теплицы, веранда, колодец. 
Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-2», 6,38 кв.м, 
летний домик, две теплицы из поликар-
боната. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(963) 037-95-50

 ■ участок в старой части под жилую 
застройку, есть газ, рядом свет, много 
клубники, вишня, яблони. Тел. 8 (902) 
275-22-85

 ■ участок ИЖС, 5 соток, в черте города, 
на берегу пруда, газ, эл-во, шаговая до-
ступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

 ■ участок ИЖС, ул. Хвойная. Цена 330 т.р. 
Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 135-31-01

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 
Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 
пруда, с выходом на воду. Тел. 8 (922) 
297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе, «ЖД-4», чистый, сухой. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ гараж на ЖБИ, цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ большой гараж возле ПАТО 9х4х3,5, 
теплый, вмещаются две машины. Ворота 
под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 
Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 
«Огоньком», в отличном состоянии. Тел. 
8 (902) 266-80-21

 ■ гараж 29 кв.м, район магазина «Гло-
бус». Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-
ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 
Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 
Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
213-10-97

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 
501-88-33

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 
охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 
(912) 282-75-08

 ■ гараж в Екатеринбурге, капитальный 
бокс в гаражном комплексе, с охраной. 
Или меняю на комнату или участок в Рев-
де. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 691-
20-19

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 
Возможен обмен на авто. Варианты. Тел. 
8 (922) 123-95-41

 ■ два гаража рядом в ГСК «Ельчевский». 
Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ железный гараж 3х6 м, основание: 
швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-
ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес (база отдыха). Цена 16 
млн.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ отдельно стоящее здание с торг. обо-
рудованием, 180 кв.м, з/участок 13 соток. 
Цена 3650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ площадь под офис или магазин, центр. 
Недорого. Документы готовы. Тел. 8 (902) 
448-90-49

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92
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ПРИГЛАШАЕМ
В КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ОФИЦИАНТА
з/п от 15000 руб.

БАРМЕНА
з/п от 18000 руб.

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!
ОТ 18 ЛЕТ.

Компенсация проезда в вечернее время,
льготное питание, обучение.

г. Ревда, ул. Калинина, 2
Контакты: 8 (34397) 22-900, info@kzzfun.ru

8 (901) 220-67-02 Анна

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые машины, хорошая зарплата,
официальное трудоустройство

3-35-05 8 (912) 223-44-22

Адрес: ул. Энгельса, 44, телефон: 3-44-37

ИП Усанин А.К. в кафе «Уралочка» приглашает на работу

ПРОДАВЦА
Заработная плата при собеседовании.

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в столовой

срочно требуются

ПЕКАРЬ,
ПОВАР-
КАССИР

(холодные закуски)

5-03-16, 5-000-6

Официальное трудоустройство,
соцпакет, питание.

Зарплата —  при собеседовании. 

Магазину «Металлург»
требуется

ПРОДАВЕЦ
8 (912) 244-13-36

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 6000 р. + ком-
мунальные услуги. Тел. 8 (950) 194-14-20

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель на кухне. Тел. 8 
(912) 263-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал». Тел. 
8 (902) 275-93-36

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-47-91

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

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

 ■ 2 этаж/60 кв.м, отдельный вход, 3 ком-
наты, 10 т.р., гостевой домик для одиноких, 
3000 р. Тел. 8 (908) 000-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра на долгий срок, встро-
енный кух. гарнитур, состояние хорошее, 
цена 6,5 т.р. + к/усл. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. О.Кошевого, 
9, на длительный срок, 10 т.р. в месяц с 
квартплатой. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н ТЦ «Квартал», без 
мебели, долгоср. Тел. 8 (908) 907-93-39

 ■ 2-комн. кв-ра, район Еланского парка. 
Собственник. Тел. 8 (912) 657-88-61

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», без 
мебели. Тел. 8 (950) 192-82-52

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28, мебель, 
бытовая техника. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, с мебелью. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 36, с ме-
белью и холодильн.  Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок, 
район «Меркурия». Тел. 8 (902) 447-80-24, 
8 (982) 603-38-03

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ благоустроенный дом. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ комната 1 чел. Тел. 8 (912) 220-79-09

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта. Тел. 8 
(953) 384-21-89

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ на час, сутки красивая ухоженная кв-ра 
для пары. Тел. 8 (950) 557-55-80

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 
(922) 293-73-90

СДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ

 ■ аренда помещения свободного на-
значения, под магазин или офис, 70 кв.м, 
М.Горького, р-н «Хитрого», центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подробно-
сти по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, по адресу: 
г. Ревда, ул. Цветников, 25. Тел. 8 (912) 695-
51-19, Владимир

 ■ офисн. и торг. помещения 23-93 кв.м, 
300 р./кв.м в мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ офисные помещения в центре, 2-этаж-
ное здание. Дешево. Любые площади. Тел. 
8 (912) 229-70-99

 ■ теплый бокс для авто посуточно. Тел. 
8 (912) 297-19-49

 ■ теплый склад 55 кв.м на ул. Ярослав-
ского, 9. Стоянка грузовых машин. Вы-
сокий пандус для разгрузки. Тел. 8 (922) 
028-85-96

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(982) 635-96-03

 ■ кв-ра с мебелью у собственника, рас-
смотрю все районы. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ семья из двух человек недорого снимет 
жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ срочно сниму жилье. Недорого. Рас-
смотрю любые варианты. Тел. 8 (950) 
644-45-54

 ■ срочно сниму комнату с мебелью по 
разумной цене. Тел. 8 (912) 696-28-47, 8 
(996) 175-09-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3.  Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
помогу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра до 1200 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР или ХР. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ квартира в районе школы №10. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ сад жилой с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ сад или дача до 600 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ срочно! Комната в квартире или обще-
житии за наличные. Тел. 3-95-50

 ■ участок под строительство дома. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 
варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №3, 28, ав-
товокзала. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 1-комн. кв-ра не дороже 700 т.р. у соб-
ственника. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район городской по-
ликлиники, ул. Спортивная, О.Кошевого, 
не крайние этажи. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, в центре го-
рода. Наличные. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ дом не дороже 1000 т.р. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ комната не дороже 300 т.р. у собствен-
ника, за наличные. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в районе школы 
№10, за наличные. Посредникам не бес-
покоить. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ участок у собственника по разумной 
цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Mondeo 2,0 МТ, 06 г.в. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (912) 299-85-40

 ■ Daewoo Nexia, по запчастям или цели-
ком. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ Hyundai Elantra, 04 г.в., 3 поколение, 
рестайлинг, 1,6 л, 105 л.с., пробег 230 т.км, 
цвет «серебристый металлик», Webasto, 
сабвуфер. Тел. 8 (922) 125-62-52

 ■ Mercedes Benz Elegant, отличное состо-
яние. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-
ная, отличное состояние, кондиционер, 
ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 
обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-
ная, отличное состояние, полная комплек-
тация, безключевой доступ, электрозерка-
ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 
кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-
туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 
механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ дизельный погрузчик «Балканкар», 3,5 
т. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-
силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 
плуг 3-корпусный, грабли ГВК-6, сеял-
ка зернотравяная СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 
269-05-87

 ■ два трактора ПУМ-500, один в рабо-
чем состоянии, другой без двигателя, на 
запчасти. Можно по отдельности. Тел. 8 
(912) 240-00-09

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
культиватор фрезерный КФГ-2,8, косил-
ка конная, культиватор пружинчатый 
для МТЗ, окучник КОН-2,8. Тел. 8 (950) 
195-51-72

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., небитый, один хозя-
ин, хорошее состояние. Цена договорная. 
Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21074, без ДТП, один владелец, 
цвет черный, небитый, некрашеный. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., отличное состояние, 
не крашен, один хозяин. Цена договорная. 
Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, ли-
тые диски, зимняя резина, музыка, сигна-
лизация,  чехлы, отличное состояние. Тел. 
8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2113, 06 г.в., тонировка, музыка 
бортовой компьютер, сигнализация. Цена 
договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет черный, дв. 1,6, 
музыка, отличное состояние. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в., в хорошем состо-
янии, новая всесезонная резина, новый 
аккумулятор, сидения от иномарки. Обмен 
не интересен. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ ИЖ-2717, пробег 71 т.км, в отличном со-
стоянии, цвет красный. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(965) 505-88-55

 ■ ВАЗ-21098, 90 г.в., отличное состояние. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ Нива-21214, 14 г.в., цвет бордовый, воз-
можен обмен с моей доплатой на 4WD. 
Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цена 100 т.р. Тел. 8 
(908) 636-22-19

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ грузовая резина 12,00-R-20, 8,25-R-20, 
насос ТНВД, компрессор, парабола, тре-
щотки, кулак, кронштейны для бака. Тел. 
8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-
тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 
16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ 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-2109. Тел. 8 (958) 133-
35-99

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-
2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 
задние сидения, задние правые двери 
Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ИЖ-Ода: 5 дверей, короб-
ка передач, задний мост. Тел. 8 (904) 
540-82-97

 ■ 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 Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 
на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 
225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 206-
32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 
без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62
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3 февраля 2019 г.
исполнится 9 дней, как ушел

из жизни дорогой мой человек

ЗАМАРАЕВ 
АНАТОЛИЙ 
ПАВЛОВИЧ

Кто его знал и помнит,
помяните добрым словом.

Жена

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал»
с прискорбием сообщают, что 30.01.2019 г.

на 64 году жизни скончалась

АРЖАНИКОВА ТАМАРА ГАВРИЛОВНА
ветеран труда, бывший работник шурупного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойной

3 февраля 2019 г. исполнится 4 года со дня смерти

ЖЕРЕБЦОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА
Мы ничего не можем изменить,
Лишь только  помнить и любить.

Жена, дети, внуки, правнучка

3 февраля 2019 г.
исполнится 1 год со дня смерти

БОЛЬШУХИНА
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Невозвратная потеря

Словно душу надломила…
До сих пор еще не верим,

Что ты где-то в звездной пыли.
В сердцах боль воспоминаний,

А сиреневые тени,
В равнодушии касанья,
Нам ложатся на колени.
Задувает в окна ветер – 
От тебя он прилетает,
А тебя на этом свете…

Не хватает… Не хватает…

Поминальный обед состоится
3 февраля 2019 г. в 13.00,

кафе «Меркурий», малый зал. 

Жена, дети, внуки, правнуки

 ■ летняя резина на дисках 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

 ■ новая передняя облицовка и фартук 
ВАЗ-2107. Сидение в багажник УАЗ-Па-
триот. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 
1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новый керосиновый бачок с маноме-
тром. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ резина «Кама-232», для «Нивы», на 
дисках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86, 
8 (922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-
ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер ВАЗ-2110-12. Тел. 8 (958) 133-
35-99

 ■ холодильная установка, зеркало за-
днего вида, радиатор печки, колодка, 
мухобойка, коммутатор на ГАЗель, скоба 
на подвесной насос ГУР, парабола КамАЗ. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 
домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 
колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-
ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 
8 (919) 390-34-06

 ■ новые диски R-17 на Rav-4, 18 г.в. Тел. 
8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-
сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 
8 (958) 133-35-99

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

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Дорого. 
Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ срочный выкуп любых авто в Ревде и 
окрестностях. Платим достойно. Круглосу-
точно. Тел. 8 (922) 607-77-71

 ■ автомобиль или гараж путем обмена 
на з/участок 15 соток в п. Мариинске, це-
на обмена 100 т.р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 
8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 
909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-
шем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 
440-16-44

 ■ многофункциональное устройство 3в1: 
копир/сканер/цв. печать. Недорого. Тел. 8 
(912) 264-31-03

 ■ планшет Wexler Tab-7i3g, cocтояние хо-
рошее, на экране пленка, зарядка, в чехле-
книжке. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 267-64-31

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Akai, 54 см, б/у, показывает 
хорошо, с пультом. Цена 1500 р. Тел. 8 
(953) 603-47-31

 ■ телевизор Samsung, д. 50 см. Тел. 5-35-
60, 8 (912) 255-04-53

 ■ телевизор Samsung, плазма, диагональ 
96 см, в  отличном состоянии. Цена 5000 р. 
Тел. 8 (967) 852-43-83, после 15.00

 ■ телевизор на запчасти, д. 30, цена 100 
р. Тел. 8 (902) 264-21-35, 5-85-76

 ■ телевизор Thomson, д. 54 см, показы-
вает хорошо, пульт. Цена 1000 р. Тел. 8 
(919) 362-08-49

 ■ телевизор б/у. Тел. 8 (922) 151-34-43

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 50 см, 
отличное состояние. Тел. 8 (922) 606-68-15

 ■ цветной телевизор с плоским экраном. 
Тел. 8 (982) 658-51-74

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Саратов-451», б/у. Цена 
6000 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ 2-камерный холодильник Ariston, вы-
сота 1,7 м. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  
Huawei Y5C. Цена 80 р. Тел. 8 (922) 206-
32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ смартфон Vertex, большой экран, тон-
кий, 2 sim-карты, отличное состояние. 
Цена 2500 р. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ телефон Samsung S-3, цвет синий, со-
стояние хорошее, пленка на экране, чехол, 
коробка, зарядка. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 
603-47-31

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок. Тел. 8 (908) 915-16-73

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 
(922) 229-48-01

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина LG  Intellowasher 
WD-10150S, 3,5 кг, на запчасти. Тел. 8 
(982) 659-79-82

 ■ стиральная машина-автомат Indesit. 
Стиральная машина «Малютка». Тел. 8 
(922) 229-48-01 

 ■ стиральная машина-полуавтомат. 
Тел. 3-59-91

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 
300, мощность 300 Вт. Цена 23 т.р. Тел. 8 
(922) 036-02-00

 ■ кассетная дека Yamaha КХ-390, 90 г.в., 
в хорошей технической форме, функция 
автонастройки ленты. Цена 4000 р. Тел. 8 
(902) 267-64-31

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 
радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 
(912) 660-37-49

 ■ магнитофон «Яуза-5». Кинопроектор 
КПШ-4. Патефон, граммофон. Фотоаппа-
рат «Зенит», «Зоркий», «Фэд», объективы. 
Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-
тор, телефон, планшет, системный блок, 
приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 
8 (902) 263-67-62

 ■ срочно! Недорого! Небольшой холо-
дильник. Тел. 8 (950) 644-45-54

МЕБЕЛЬ
 ■ кровать-полуторка с ортопедическим 

матрасом 5000 р. Стенка, три секции, 
2000 р., торг. Большое кресло 500 р. Тел. 
8 (922) 205-88-81

 ■ барные стулья, черные, 2 шт. Цена 2500 
р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ журнальный столик, темно-коричне-
вый. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ три барных стула. Тел. 8 (922) 229-
48-01

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (982) 620-
04-41

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 2-спальный диван-еврокнижка. Тел. 8 
(996) 183-23-59

 ■ диван «клик-кляк». Цена 5000 р. Тел. 8 
(922) 202-89-91

 ■ диван Ikea, со съемными чехлами, ме-
ханизм «Верона», раскладывается, цвет 
«беж», в отличном состоянии. Цена 6000 р. 
Тел. 8 (967) 852-43-83, после 15.00

 ■ диван угловой, темный. Тел. 8 (922) 
229-48-01

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-
жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 
(922) 036-02-00

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ новый ортопедический беспружин-
ный матрас, в эксплуатации не был, р-р 
2,1х0,9х0,2. Цена 6000 р., покупали за 7400 
р. Тел. 8 (912) 283-89-05

 ■ спальный гарнитур, б/у, цвет белый, 
в подарок капроновое покрывало. Тел. 8 
(919) 375-40-68

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два одинаковых ковра 2х3, синей рас-
цветки, состояние новых. Цена 5000 р. Тел. 
8 (912) 282-37-52

 ■ люстра 5-рожковая 300 р. Тел. 8 (902) 
264-21-35, 5-85-76

 ■ плюшевое покрывало. Тел. 8 (902) 
255-00-58

 ■ старинный сундук 30 г.в., длина 1 м, вы-
сота 50 см. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ шкафчик для ванной 45х32, цена 600 
р. Тел. 8 (912) 282-37-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Zippy, б/у, цвет синий с голу-
бым, два съемных короба, переноска в 
подарок. Тел. 8 (922) 182-64-70

 ■ коляска б/у, 2000 р. Тел. 8 (902) 264-
21-35, 5-85-76

 ■ коляска-санки «Ника НД7-2». Цена 3500 
р. Тел. 8 (950) 194-11-23

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с ортопедически-
ми матрасами. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 
603-29-35 

 ■ 2-ярусная кровать со встр. компью-
терным столом, шкафом и шифоньером. 
Недорого. Тел. 8 (912) 051-46-00

 ■ кровать-манеж 3в1. Тел. 8 (992) 016-
72-91

 ■ новый стульчик для кормления. Кро-
ватка, состояние новой. Тел. 8 (922) 
026-55-33

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ голубая ванночка для купания, в от-
личном состоянии, в комплекте горка и 
сидение. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ детский матрасик 500 р. Детские крас-
ные санки 250 р. Тел. 3-01-56

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ драповое пальто, р-р 58-60. Тел. 5-21-
65, 8 (912) 275-69-48

 ■ зимний импортный комбинезон, р-р 
46. Цена договорная. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ крытый полушубок из овчины, черный, 
р-р 54-56. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ куртка с мехом, р-р 48-50. Тел. 8 (902) 
255-00-58

 ■ мужское крытое полупальто, подклад 
из овчины, р-р 52. Цена 1000 р. Торг. Тел. 
8 (932) 608-35-90

 ■ новый крытый полушубок, р-р 54-56, 
овчина, цена 2200 р. Полушубок дубле-
ный, белый, р-р 48-50, овчина, цена 3000 
р. Тел. 8 (922) 656-42-02

 ■ новый мужской пуховик, р-р 50-54. 
Мужская дубленка, р-р 52-56. Недорого. 
Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская шуба, р-р 46. Цена 5000 р. Тел. 
8 (950) 562-04-97

 ■ мутоновая шуба, р-р 52-54. Цена 1000 
р. Тел. 8 (963) 039-43-37

 ■ шуба мутоновая, черная, состояние 
идеальное, по капюшону отделка из нор-
ки, размер 42-44. Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 
191-91-04

 ■ мутоновая шуба, р-р 60. Тел. 5-21-65, 8 
(912) 275-69-48

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 
черный, новая, до колен. Доставим для 
примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новая шуба из енота, р-р 48, цвет се-
рый. Цена 40 т.р. Тел. 8 (953) 608-22-97

 ■ норковая шуба, воротник-стойка, 
р-р 48, отличное состояние. Тел. 8 (912) 
264-41-31

 ■ норковая шуба, р-р 50, почти новая. 
Тел. 8 (908) 915-16-73

 ■ норковая шуба, темно-коричневая, р-р 
48-50. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 691-97-98

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, 2000 р. Тел. 8 
(922) 205-88-81

 ■ шапка женская из песца, светло-серая, 
р-р 56, немного б/у. Цена 2000 р. Торг. Тел. 
8 (932) 608-35-90

 ■ шапка-ушанка из черной норки, р-р 
57-58, отличное состояние. Тел. 8 (912) 
222-08-91

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ новое свадебное платье. Тел. 8 (992) 
016-72-91

 ■ свадебное платье, б/у 1 раз, в упаковке. 
Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 603-29-35

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ новый п/ш палантин с бахромой, дли-
на 185 см, ширина 55 см, с этикеткой, 
за символическую цену. Тел. 2-58-30, 8 
(902) 875-17-41

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки мужские, серые, р-р 29 и 30, 
новые. Недорого. Тел. 8 (904) 172-38-13, 
5-30-26

 ■ валенки-самокатки, черные, р-р 36-38. 
Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ женские ботинки, черные, с мехом, р-р 
41. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 
кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-
ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 
Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые сапоги-дутыши черного цвета, 
р-р 42-43. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 
8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 
б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-
вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

КУПЛЮ ОБУВЬ
 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ кимоно для занятий карате, с 8 лет, с 
накладками. Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (963) 
039-43-37

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ

 ■ кардиотренажер «Кардиослим, но-
вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 
440-16-44

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи с насечкой, 2 м, с креплением, по-
лупластик. Тел. 8 (922) 028-43-10

 ■ детский спортивный комплекс. Тел. 8 
(922) 177-38-29

 ■ коньки хоккейные, р-р 41. Цена 600 р. 
Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ пластиковые лыжи с ботинками, р-р 
42-43. Тел. 8 (922) 616-70-72

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, драцена, кактус, фикус. Тел. 
5-35-95

26.01.2019 г. ушел из жизни любимый, дорогой
муж, отец, дедушка, верный и отзывчивый друг

ПОЗДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
Спокойно спи... Ты в памяти навечно.

Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать,

что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора...

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки, родные, друзья
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Принимается до 8 февраля

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

www.telemaster-psk.ru

-50% -50% -50% -50% -50%-50%
550%0% 550%0% 550%0% 550%0% 550%0%550%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%
-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%000 5555-5-5-5-5-5-5-5-5-50%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%0%0% -5-5-555-5-5-5-5-5- 0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%%%0 -5-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%%%0 -55-5-5-5555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
55

5550%0%% 550%0%% 550%0%% 550%0%% -5-5-5-5-5-5-55555555550%0%%

% % % % %%

-555555000000

50%
---

%0%0%0%0%0%

%

за ПОЛ ЦЕНЫ
% 55555555550%0%

Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68

0%0%%%0%0%00

0%0%0%0%%%%

0%0%0%0%0%%%0%

550%0%0%0%0000
%%
55555500000000

55500000
%%%%%%%%%%%%%%
55555555555

5555555555550000000

55500000000

до
 2

8 
ф

ев
ра

ля
 2

01
9 

го
да

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ куриные домашние яйца. Тел. 8 (922) 
174-56-00

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы для бани. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ 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. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ два листа железа 3х1 м, толщина 2 мм. 
Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 
мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ труба для бани, 3 м, д. 159, б/у. Тел. 
5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ ФБС-блоки 18 шт., шлакоблоки 3 
поддона, цемент 12 мешков. Тел. 8 (965) 
502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила Husqvarna-365, требует 
ремонта. Или на запчасти. Тел. 8 (992) 
006-53-32

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 
(953) 825-84-60

 ■ мощный большой сварочный аппарат в 
рабочем состоянии, б/у, с проводами, 380 
Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новая эксцентриковая шлифмашинка 
RedVerg, 300 Вт,  12 т.об./мин., п/сбор-
ник. Гарантия. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 
616-09-20

 ■ новый большой кипятильник, на 1,5, 
кВт, за символическую цену. Тел. 2-58-30, 
8 (902) 875-17-41

 ■ новый электрический гравер «Зубр ЗГ-
160ЭК», 15-35 т.об./мин., набор насадок, 
гибкий вал, 160 Вт. Гарантия. Цена 2000 р. 
Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ перфоратор. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 
(922) 206-32-84

 ■ циркулярная пила, 380 Вт. Универсаль-
ный котел. Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ электродный котел для водяного ото-
пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-
чиком, обогреваемая площадь более 100 
кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 
р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

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

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, сухие. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова от 500 р., береза, сосна, срезка. 
Доставка бесплатн. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ алюминиевые фляги 40 л, 4 шт. Тел. 
5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ алюминиевый бачок, толщина 0,8 мм. 
Эмалированная кастрюля. Бачок из не-
ржавейки. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ билет денежно-вещевой лотереи от 
24 декабря 1969 г. Тел. 8 (912) 260-34-00

 ■ металлическая дверь, с рамкой, в от-
личном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 
(922) 212-33-96

 ■ впитывающие пеленки 60х90, упаковка 
30 шт. Тел. 8 (922) 182-02-29

 ■ газовый котел б/у. Заводские пла-
стинчатые батареи. Регистры. Труба д. 
57, 15 м. Раковина «Ромашка». Стальная 
и фаянсовая раковины. Гиря 32 кг. Тел. 8 
(953) 051-19-13

 ■ инвалидная коляска. Цена 4500 р. Тел. 
8 (902) 263-95-51

 ■ инвалидное кресло-коляска «Армед». 
Тел. 8 (953) 007-83-95

 ■ костыли подлокотные, новые, 1500 р. 
Тел. 8 (902) 264-21-35, 5-85-76

 ■ недорого металлические окрашенные 
гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 
металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, 
с петлями. Отличное состояние. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ новая душевая кабина, акриловый под-
дон. Тел. 8 (996) 183-75-46

 ■ новая инвалидная коляска, складная. 
Тел. 8 (912) 294-70-02

 ■ новые пяльцы, 2 шт., за символическую 
цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый унитаз. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 
202-90-08

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3 (L), упаковка 30 шт./650 
р. Доставка. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ пеленки 60х90, 10 р./шт. Тел. 8 (922) 
168-46-93

 ■ пеленки одноразовые 60х90. Цена 300 
р. за упаковку 30 шт. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ раковина на ножке. Недорого. Тел. 8 
(922) 216-31-78

 ■ ходунки 1000 р. Тел. 8 (902) 264-21-
35, 5-85-76

 ■ электронный видеоувеличитель «Са-
нег-2» для слабовидящих людей. Тел. 8 
(982) 637-18-31

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, Касли, фарфоров. ста-
туэтки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-
84-71

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 
900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 
(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 
206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 
700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 
(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-32-
84, 8 (953) 825-84-60

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 
«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 
(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 
настольная лампа, мраморные слоники, 
фарфоровые статуэтки периода СССР. 
Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ настольная лампа с зеленым плафоном 
1950 г.в. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-
ский календарь времен СССР, мельхиоро-
вые подстаканники. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ новый двигатель УД-2, УД-25. Лампы 
ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры ПТП, ПЛП, 
припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 
8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ пневмокраскопульт, можно неисправ-
ный. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ручка от перфоратора «Макита». Тел. 8 
(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ складная бритва «Ракета», «За-
ря», «Утро», «Труд», «Москва», «Стиз», 
«Спорт», «Особая». Опасная бритва пери-
ода СССР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 
871-16-05

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ центрифуга б/у. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ чернильница. Статуэтки из чугуна, 
фарфора. Предметы Второй мировой. Тел. 
8 (912) 206-13-34

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-
виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 
(953) 825-84-60

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Договор, гарантия 5 лет.

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

8 (953) 609-59-29 

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

8 (953) 609-59-29 

 ■ «Абсолют-строй».  Качествен. и недо-
рогой косм. ремонт. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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

 ■ быстрая, качественная поклейка обоев. 
Цена договорная. Тел. 8 (982) 722-41-18

 ■ домашний мастер на все руки. Электри-
ка, сантехника, косметический ремонт. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ кухня, ванная, электрик, сантехник, па-
нели и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ ремонтно-отделочные работы, тел. 8 
(912) 645-16-65. Строительство. Опыт ра-
боты более 15 лет, тел. 8 (919) 365-20-44

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ услуги репетитора по немецкому языку. 
Тел. 8 (912) 203-62-46

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

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

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Чистка снега 
с участков и дорог
Вывоз —
КамАЗы

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41
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 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
642-51-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ г/перевозки до 4 т, 22 куб.м, дом. пере-
езд по РФ и обл. Тел. 8 (982) 755-30-99

 ■ ГАЗель, длина 4,20, город/межгород, 
переезды, грузчик. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ экскаватор. Копаем котлованы, тран-
шеи. Гидромолот, ковш широкий/узкий. 
Цена договорная. Тел. 8 (904) 162-70-41

ПРОЧИЕ

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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

 ■ принимаем заказы на кованые изде-
лия, конструкции, ворота, оградки, лестни-
цы. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

 ■ услуги сиделки, помощницы по дому. 
Тел. 8 (950) 541-92-13, 8 (912) 227-51-94

РЕМОНТ АВТО 

 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 
ремонт бамперов. Документы, сертификат, 
гарантия. Недорого. Тел. 8 (922) 124-55-55

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ЖИВОТНЫЕ
 ■ козел для вязки. Тел. 8 (922) 107-40-08

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата, куры, петухи, цыплята. Тел. 
8 (922) 107-40-08

 ■ овца крытая, 1,5 года, цена 7000 р. Тел. 
8 (922) 114-57-30

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 200-96-69

 ■ срочно! Козы и козел. Тел. 3-29-32

 ■ утки 9 месяцев, 6 шт. по 800 р. Тел. 8 
(922) 114-57-30

 ■ щенки малого пуделя, д.р. 06.12.18 г., бе-
лого и персик. окраса, девочки и мальчики. 
Цена догов. Тел. 8 (953) 824-76-40

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-
67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-
ем, тумба в подарок, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Ищет старых или новых хозяев 

кот. Был не кастрирован. Людям 

доверяет, ласковый.

Тел.8 (950) 63-40-572

Кот, не более года, кастрирован, 

обработан, горшок — без 

проблем. Тел. 8 (950) 634-05-72

Кот, 1 год, горшок знает.

Тел. 8 (950) 634-05-72

Ласковая кошечка, полтора года, 

стерилизована. Лучше в частный 

дом. Тел. 8 (950) 634-05-72

Отличный сторожевой пес, 3 года. 

Перед отдачей новым хозяевам 

может быть кастрирован. Все 

вопросы по тел. 8 (902) 87-86-367

Невероятная красотка в поисках 

дома. К лотку приучена.

Тел.8 (902) 87-86-367

Пушок ждет своего Человека. 

Все вопросы по тел. 8 (902) 87-

86-367

 ■ в добрые руки щенок-девочка, 3-4 
месяца, здоровая, стерилизованная, для 
охраны дома. Возможна доставка после 
разговора с куратором. Тел. 8 (922) 611-
97-13, Светлана

 ■ в заботливые руки 3-месячные котята, 
черные, серые и 3-шерстные, к лотку при-
учены, лоток отдадим вместе с котенком, 
в будущем поможем со льготной стерили-
зацией. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ котенок, девочка, стерилизована, чер-
ного окраса, возраст 5 месяцев, обрабо-
тана, ходит в лоток с наполнителем. Тел. 
8 (922) 213-10-35

 ■ котята в добрые руки, кушают само-
стоятельно, к лотку  приучены. Тел. 8 (908) 
927-67-81, 8 (950) 201-41-05

 ■ кошечка в хорошие руки. Тел. 8 (950) 
640-15-99

 ■ молодой интеллигентный котик, воз-
раст 3 месяца, ищет добрые руки, к лотку 
приучен. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ полугодовалая кошечка в добрые руки. 
Тел. 8 (922) 036-28-11

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (950) 
201-38-21

РАБОТА

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-
лений или курьером. Тел. 8 (912) 696-28-47

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 
(902) 585-65-99

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (963) 
851-45-77

 ■ ищу работу уборщицей по дому. Тел. 8 
(961) 776-60-69, Татьяна

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 
кратковременную или постоянную работу 
грузчиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ мужчина 45 лет ищет работу сторожем. 
Тел. 8 (992) 332-95-39, Алексей

 ■ пенсионер 60 лет ищет работу сторо-
жем, охранником и др. В/о, водительский 
стаж 40 лет, в собственности иномарка. 
Тел. 8 (922) 026-55-33

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Багира» требуются офис-менед-
жер, риелтор. Подробно по тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ ИП Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется охранник. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Коржев И. А., требуются диспетчер 
и водители такси. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Хазиев требуется грузчик , возраст 
до 30 лет. Тел. 3-97-92

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ на базу «Коровашка» требуются адми-
нистратор в кафе и на проведение кор-
поративов/свадеб, уборщик территории, 
сторож-контролер с автомобилем. Тел. 8 
(912) 683-99-91

 ■ ООО «FPS» требуется мастер участка 
(антикоррозионные технологии). Уверен. 
пользователь ПК, без в/п, без опыта рабо-
ты, после института. Тел. 8 (922) 296-50-64

 ■ ООО «Молпродснаб» треб. рамщик с 
опыт., з/п от 30 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются рабо-
чие на гидроколун. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются разно-
рабочие, см. 600 р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуется ме-
неджер по персоналу, работа в офисе. Тел. 
8 (912) 855-85-83

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуются ар-
матурщики-бетонщики, упаковщицы, от 80 
т.р., вахта по России. Тел. 8 (800) 777-42-85, 
8 (912) 759-20-80

 ■ ООО «Чистая планета» требуется трак-
торист, с. Новоалексеевское, з/п 30 т.р. Тел. 
8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица, с. Новоалексеевское, з/п 25 т.р. Тел. 
8 (908) 632-10-84

 ■ ООО ЧОО «Орион» требуются охранники. 
Тел. 8 (922) 020-11-37

 ■ ювелирному магазину, в связи с расши-
рением штата, требуется продавец-кассир. 
Тел. 5-42-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется менеджер, знание ПК обяза-
тельно, знание бухгалтерии приветствует-
ся. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 1-спальная кровать-софа с ортопе-
дическим матрасом 80х190. Тел. 8 (958) 
133-35-13, 8 (922) 129-44-11

 ■ диван-канапе, кресло, шифоньер с 
антресолью, тумба под телевизор, стол-
тумба. Самовывоз. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ стенка. Самовывоз. Тел. 8 (912) 669-77-
08, 8 (912) 043-31-41

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон. Гири, гантели. Тел. 
8 (912) 206-13-34

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-
троника в любом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-
стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ маленький телевизор. Или куплю недо-
рого. Тел. 8 (902) 255-12-04

 ■ неиспользуемый неисправный элек-
троинструмент. Или куплю за разум-
ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-
вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ парик. Или куплю недорого. Тел. 8 
(950) 644-45-54

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-
ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 
206-32-84

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-
84, 8 (953) 825-84-60

 ■ синтезатор. Тел. 8 (912) 632-27-54

СООБЩЕНИЯ
 ■ 7 февраля в 18.00 в здании ж/д вокзала 

состоится собрание ГСК «Железнодорож-
ник-1». Правление

 ■ ищу репетитора французского язы-
ка для ученицы 5 класса. Тел. 8 (922) 
226-63-79

 ■ ищу сопровождающую няню, забрать 
в 17.30 4-летнего ребенка из детсада по 
ул. Чехова, 49, и привести к 18.00 в сек-
цию в «Трубник», по средам. Тел. 8 (908) 
907-79-87

 ■ свидетелей ДТП 12.12.2018 г. в 12.30, 
возле ТЦ «Камео» по ул. М.Горького, 
54, просим позвонить по тел. 8 (922) 
221-02-85

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 11.01.2019 г. в 21.00 в попутном авто-
мобиле от «Меги» до «Хитрого» рынка, 
женщиной оставлены перчатки. Тел. 8 
(950) 543-88-82

ПОТЕРИ

 ■ утеряны ювелирные украшения. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(982) 745-05-83

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

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

 ■ в районе автостанции найдены ключи 
с брелоком на имя Чередниченко М.С.

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

 ■ 5. Мужчина 42 лет, без в/п, познако-
мится с доброй симпатичной девушкой 
для создания семьи

 ■ 6. Мужчина 60 лет желает познако-
миться с женщиной примерно такого же 
возраста. На пенсии, работаю, не курю, 
в/п в меру, имею авто

 ■ 7. Мужчина пенсионного возраста, ж/о, 
м/о, познакомится с женщиной такого же 
возраста, для серьезных отношений, же-
лательен свой дом. Остальное при встрече

 ■ 8. Познакомлюсь с одиноким мужчи-
ной до 70 лет. Можно со своим домом в 
черте города. Мне 65 лет

 ■ 9. Добрая порядочная женщина по-
знакомится с мужчиной для серьезных 
отношений, если Вам за 68 лет, имеете 
приличное авто, сад приветствуется. О 
себе при встрече или по телефону

 ■ 10. Мужчина 59 лет, пенсионер, позна-
комится с женщиной от 50 лет

 ■ 11. Мужчина 68 лет, вдовец, не курит, 
ищет спутницу жизни

 ■ абонентов 7, 6, 2 просим зайти в редак-
цию за корреспонденцией
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Уважаемые собственники

СОНТ «Заря-5», хутор Гусевка
10.02.2019 г. в 16.00

состоится отчетно-выборное

собрание сада в КДЦ « Победа»
Явка всех обязательна.

Правление сада
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