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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

570Объявлений 
в этом номере

Отсканируйте QR-код, 

используйте промокод 

podpiska2020 

и выпишите «Городские 

вести» на весь год

за 960 рублей.

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00
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Рассрочку предоставляют банки: Отп и Ренессанс

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ШУБ

22 ЯНВАРЯ КДЦ «ПОБЕДА»

норка · мутон · бобер

ДУБЛЕНКИ
ШАПКИ · ПУХОВИКИ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕг. Пятигорск 

меняем старую шубу на новую · рассрочка

КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В НОВУЮ 
ШКОЛУ НА КИРЗАВОДЕ

ЗАВТРА — 
РАСПРОДАЖА 
АБОНЕМЕНТОВ 
НА «ВЕСТИ»! 
Мы снизили цену на под-
писку на 212 рублей и при-
готовили подарки Стр. 16

Интервью с директором 
Екатериной Тетериной 
и фотоэкскурсия на стр. 4-5

Фото Worldtaxes.ru

УДАЧНОГО 
ПРЕМЬЕРА
Михаил Мишустин — новый премьер-министр 
России. Правительство Медведева ушло 
в отставку. Путин меняет Конституцию. 
Что это значит Стр. 3
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СБ, 18 января
ночью –15°   днем 0° ночью –6°   днем 0° ночью –7°   днем –5°

ВС, 19 января ПН, 20 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
20-24 января
20 ЯНВАРЯ, 10:00-17:00
ул. Бутовая, ул. Новокирпич-
ников.

21 ЯНВАРЯ, 10:00-17:00
п. Южный, п. Промкомбинат.

21 ЯНВАРЯ, 10:00-17:00
ул. М-.Сибиряка, 91-109, 96-108.

23 ЯНВАРЯ, 11:00-14:00
ул. Мира, 36, 38.

21 ЯНВАРЯ, 11:00-13:00
п. Краснояр: ул. Южная, Учи-
телей, Рассветная, Коммуна-
ров, 11-31, 10-28, Калинина, 19.

24 ЯНВАРЯ, 10:00-17:00
п. ЖБИ.

Телефон Центра поддержки 
клиентов по вопросам 
отключений 8-800-2501-220.

«Красиво, но непродуманно»
Ревдинцы обсуждают ремонт в городской поликлинике
На этой неделе городская больница 
презентовала ремонт фойе стои-
мостью 8 млн рублей (областной 
бюджет). Позиционируя себя как 
«бережливая поликлиника», боль-
ница отказалась от регистратуры 
(ее заменили инфоматы), расши-
рила пространство, добавила яркое 
оформление. Мы рассказали об 
изменениях в соцсетях. Жители 
Ревды поспешили поделиться мне-
нием об увиденном (они считают, 
что на самом деле ничего не из-
менилось). Публикуем некоторые 
комментарии.

Людмила Румянцева:
— Побывала сегодня на приеме 
у врача, внутри много чего уди-
вило и возмутило. Неужели нель-
зя поставить хоть один кондици-
онер в коридоре или где-то сбо-
ку, дать приток свежего воздуха 
в коридор? Была только на вто-
ром этаже, после инсульта с тро-
стью чувствуешь себя, как рыба 
на берегу под солнцем — дышать 
совершенно нечем. И после прие-
ма у врача ждала 35 мин девуш-

ку за стойкой в коридоре, чтобы 
получить талон на внутривен-
ную инъекцию, но так никого и 
не было. Оказалось, проводили 
собрание персонала.

Это безобразие, проводите 
в конце смены — все же мень-
ше пациентов по вечерам или 
оставлять нужно дежурного за 
стойкой. Так и не поняла, для 
чего ввели талон на укол в ве-
ну: возьму талон, скажем, на 
другой день на десять часов — 
а я только после обеда начинаю 
приходить в себя. Итог — нервы 
на пределе, ни укола, ни тало-
на. Поставлен человек в зависи-
мость от времени, раньше знали, 
когда кровь берут, время кварце-
вания и так далее. 

Вход со ступенями большой, 
но скользкое крыльцо зимой, 
просто необходимы дополни-
тельные поручни. Нас было трое 
с тростями. Конечно, возмуща-
лись. Новый талон получить не 
смогла — не одеваясь нормаль-
но, стремилась на свежий воз-
дух, снова заходить в фойе же-

лания уже не было. Итог: краси-
во — да, но непродуманно. 

Виктор Петров:
— 15 января был на приеме. Та-
лон брал и распечатал дома 9 ян-
варя. Началось все прекрасно. Точ-
но в назначенное время зашел в 
кабинет к доктору. Нахожусь на 
лечении. Доктор осмотрел меня, 
выписал рецепт и дал направле-
ние на анализ крови. Вот тут-то 
все и началось. Талон можно бы-
ло взять только в 207 кабинете. 
Как оказалось, там проводится 
диспансеризация,  которая была 
мне в данное время не нужна, я 
и так нахожусь на лечении и про-
ходил ее год назад. Народу чело-
век 20. Просидел минут 30, про-
шло всего три-четыре человека. 
Вывод: загубили в принципе хо-
рошее дело. Прежде, чем насиль-
но больного человека гонять по 
кабинетам, нужно было все орга-
низовать. Спросил, могу ли я от-
казаться в данное время от этой 
диспансеризации, ответили, что 
могу, но талон так никто и не дал.

Ольга Нестерова:
— Также отправили на больнич-
ном на диспансеризацию. Ради 
талона на кровь. По диспансери-
зации просто проходят отдель-
ной очередью в ближайший ра-
бочий день. А так можно на по-
сту у медсестры взять талон. Го-
воришь, что на больничном, и да-
ют поближе. Но у них же план и 
надо всех прогнать через диспан-
серизацию…

Татьяна Попова:
— Я, наверное, в параллельной 
вселенной живу? Нужен был об-
ход врачей на донорство. При-
шла на прием без талона, очере-
ди нет. Вообще никого нет. При-
ем до 14.00, я зашла в 14.01. При-
няли, все написали, дали направ-
ление на кровь и ЭКГ. 

На втором этаже была реги-
стратура, как на первом. Дали 
талон на кровь в ближайший 
день. ЭКГ в день обращения, все 
прошла, все отметки сделала за 
три дня вместе с окончательной 
выпиской в справку.

Обслуживать кладбище в Ревде будет фирма из Екатеринбурга
Денег выделено мало, и дороги на погосте чистят плохо — автобусам не проехать, машины буксуют 
Обслуживать кладбище в Ревде в 
2020 году будет ООО «Иннопром» 
из Екатеринбурга. За организацию 
и содержание мест захоронения 
и санитарную уборку кладбища в 
течение всего года исполнителю 
заплатят 635 тысяч рублей из 
местного бюджета. Этих средств 
недостаточно (скорее всего, имен-
но поэтому местные компании не 
стали претендовать на контракт, 
что бы еще снизило начальную 
цену). Перечень мероприятий со-
кращен. Это уже заметно — дороги 
на погосте чистят плохо. 

— Пытаемся наладить отноше-
ния с новым подрядчиком, — рас-
сказывает администратор клад-
бища Людмила Шипицына. — В 
первый день проехали на трак-
торе по всем дорогам, обнулив 
спидометр. Конечно, все доро-
ги чистить не получится. Очень 
мало денег заложено — всего на 
15 чисток за три с лишним меся-
ца. Мы договорились с подряд-
чиком, что будут выводить тех-
нику по требованию, по мере не-
обходимости.

По мнению администратора, 
той техникой, которой распола-
гает подрядчик, не обойтись: 

— Трактор легонький, с ре-
зиновыми колесами, чистит уз-
ко, пробуксовывает — дороги-то 
рыхлые, их изначально не на-

катали. Надо грейдер, этим на-
до на два раза проходить. Рань-
ше всегда грейдером чистили. 

В результате проехать по 
кладбищу трудно, машины бук-
суют в рыхлом снегу, колеях, 
двум машинам не разъехать-
ся, а водители автобусов вооб-
ще отказываются ехать. Кое-где 
можно и «сесть». Люди выходят 
из машин прямо в снег. Ругают-
ся. Хоронят по всей территории, 

много подзахоронений к род-
ственникам — нельзя же отка-
зать людям из-за отсутствия до-
роги к могиле.

К мемориалу дорога прочище-
на, но сам мемориал под 30-сан-
тиметровым слоем снега. Око-
ло туалета лежат кучи мусора 
(подрядчик обещал поставить 
контейнеры, но когда?). Обеща-
ли и мешки для мусора, но кто 
их будет раздавать? В общем, во-

просов много. Но дороги остают-
ся главным. 

Последние два года кладби-
щем занимался ревдинский ИП 
Айдамир Гамзаев. В прошлом 
году помимо содержания, в тех-
ническое задание входило бла-
гоустройство: ремонт восточного 
проезда (планировка и отсыпка 
щебнем) и устройство северного 
проезда (расчистка участка 500 
кв.м от кустарника и мелколе-

сья, планировка 1000 кв.м буль-
дозером, отсыпка щебнем тол-
щиной 10 см).

 � Зимой-осенью (с 1 февраля по 15 апреля, 
с 16 октября по 31 декабря)

 � Механизированная уборка 
асфальтированных дорог (4788 кв.м) — 15 раз 

 � Механизированная уборка дорог со 
щебеночным покрытием (21568 кв.м) — 15 раз

 � Уборка вручную с площади мемориала снега 
и льда (800 кв.м) — 15 раз

 � В прошлые годы эти работы выполняли раз 
в неделю, кроме того, один раз за сезон 
дороги подсыпали. 

 � Весной-летом (с 16 апреля по 15 октября):

 � Уборка обочин дорог (вручную)

 � Очистка участка от мусора (с площадки 
мемориала и мест захоронения)

 � Уборка различных предметов, мусора вдоль 
забора 

 � Выкашивание газонов (вдоль забора, мест 
захоронения) — 2 раза за сезон

 � Валка аварийных деревьев (диаметром 
500 мм) — 15 тополей, 10 берез, 10 елей. 

 � В цену контракта заложены 5000 мешков 
для мусора (в прошлом году — 12000). 
В техзадании прошлого контракта также были 

предусмотрены уборка смета с асфальта, семь 
раз вручную почистить обочины дорог (7,2 км), 
стрижка живой изгороди. 

 � В летний период уборка бытового 
мусора производится 1 раз в две недели, 
в места его установленного сбора; в 
зимний период уборка бытового (ТКО) 
мусора производится по согласованию с 
заказчиком. Несанкционированные свалки 
по всей территории кладбища нужно убирать 
ежемесячно. 

 � В срок до 6 мая нужно прибрать кладбище и 
вывезти мусор.

Как покойного-то везти?  Как 
нести тяжелый гроб между 
оградок? А если хоронить на 

новое семейное кладбище? Дале-
ко очень нести на руках. Пеньки, 
рыхлый снег. Как с покойным-то 
ехать? Надо фрезеровать и отсыпать 
внутриквартальные проезды.

Людмила Шипицына, 
администратор кладбища

ЦЕНА КОНТРАКТА НА 
СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩА 
2018 год ...................... 861 000 рублей
2019 год ................... 1 540 000 рублей
2020 год ...................... 635 000 рублей

Данные: сайт Госзакупок

Фото Александра Семкова

 Как должны содержать кладбище 
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Владимир Путин меняет Конституцию, 
правительство ушло в отставку, 
в стране новый премьер
Что изменилось после послания президента и что будет дальше
Владимир Путин в среду, 15 ян-
варя, огласил традиционное по-
слание Федеральному собранию. 
Главное: президент анонсировал 
переустройство системы власти. 
После этого премьер-министр Дми-
трий Медведев объявил о роспуске 
правительства. А через несколько 
часов Путин назвал кандидатуру 
нового премьера: это Михаил Ми-
шустин, с 2010 года — глава Феде-
ральной налоговой службы России. 
16 января его утвердила Госдума. 
Рассказываем кратко, что сейчас 
происходит в стране и к чему может 
привести.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Путин говорил час и двенадцать 
минут, упомянув и внутреннюю 
политику, и нацпроекты, и обо-
ронную мощь государства. Но 
главное касалось Конституции, 
неизменной с 1993 года. Президент 
предложил изменить ее (всена-
родным голосованием). Главное: 
следует перераспределить полно-
мочия между органами власти.

Так, Госдума, по его задум-
ке, будет утверждать премьера, 
а также предложенных им вице-
премьера и министров. Сейчас 
она лишь согласовывает канди-
датуры. Усилится роль Государ-
ственного совета: сегодня это со-
вещательный орган при прези-
денте, который он возглавляет 
в качестве председателя. Путин 
предложил закрепить в Консти-
туции роль Госсовета и придать 
ему «соответствующий статус» 
(какой, неясно).

После выступления президен-
та премьер-министр сообщил об 
отставке правительства, чтобы 
президент мог принимать ре-
шения для изменения Консти-
туции.

Дмитрию Медведеву предло-
жено кресло заместителя пред-
седателя Совета безопасности. 
Это новая должность в Совбе-
зе, который возглавляет лич-
но президент. Совбез на сегод-
ня — один из важнейших цен-
тров принятия решений в Рос-
сии. Это он отвечает за решения 
президента по вопросам безопас-

ности России, в том числе обще-
ственной и экологической, обо-
роны, военного строительства, 
военных связей страны с други-
ми государствами.

«Правительство — это техни-
ческий исполнитель, а в Совбезе 
принимаются политические ре-
шения. В него входят ключевые 
фигуры политической элиты», — 
подчеркивает Газета.ру со ссыл-
кой на доцента кафедры Россий-
ского экономического универси-
тета Александра Перенджиева.

Медведев, таким образом, 
не идет «на понижение» — эта 
должность сделает его вторым 
после Путина человеком в госу-
дарстве.

На кресло премьер-министра 
Госдума 16 января утвердила 
Михаила Мишустина (383 депу-
татов «за», 41 (фракция КПРФ) 
воздержались). Мишустин поо-
бещал реформировать управле-
ние и привнести в жизнь росси-
ян «самые современные инфор-
мационные технологии». 

Что все это значит?
С одной стороны, кажется, 

что Россия может стать парла-
ментской республикой (а не пре-
зидентской, как сейчас). «Тезис 
о сменяемости власти [в посла-
нии президента] — официаль-
ный сигнал о начале транзита 
власти»— считает политолог 
Алексей Макаркин. Однако он 
полагает, что радикальных пе-
ремен ждать не стоит: да, Госду-
ма получит более широкие пол-
номочия, но часть из них так 
или иначе может уйти к Госсо-
вету. Который, возможно, воз-
главит сам Путин после ухода 
с поста президента, предполо-
жил в прямом эфире телекана-
ла «Дождь» политолог Кирилл 
Рогов. А значит, «из суперпре-
зидентской Россия станет про-
сто президентской республикой» 
(Макаркин).

— Трансфер власти пойдет 
по модифицированному казах-
скому сценарию — будет пере-
распределение функций среди 
высших должностных лиц и, ви-
димо, Госсовета, Конституцион-
ного суда. Это дополнительные 
«смотровые площадки», с кото-

рых можно следить за тем, что-
бы из преемника Путина не вы-
рос кто-то самостоятельный. На 
какую из смотровых площадок 
перейдет сам Путин? Текст по-
слания позволяет делать раз-
ные предположения. Это может 
быть обновленный Госсовет или 
усиленный парламент. Во вся-
ком случае, думаю, что в 2024 
году президент будет новый, но 
находиться под контролем этих 
самых «смотровых площадок», 
— цитируют «Ведомости» поли-
толога Константина Кынева.

Тем временем Путин создал 
рабочую группу из 75 человек, 
которые будут готовить поправ-
ки в Конституцию.

В нее вошли депутаты, сена-
торы, бизнесмены, деятели куль-
туры. Например, сенатор Ан-
дрей Клишас, известный «зако-
ном об изоляции Рунета», олим-
пийская чемпионка Елена Исин-
баева, пианист Денис Мацуев и 
другие.

Голосование по поправкам, 
предварительно, должно состо-
яться в сентябре 2020 года.

 МРОТ не может быть 
ниже прожиточного ми-
нимума, а пенсии нужно 
ежегодно индексировать 
(закрепить это к Консти-
туции)

 Международное пра-
во должно иметь мень-

шее значение, чем Кон-
ституция 

 Семьям с низким дохо-
дом назначить выплату на 
детей 3-7 лет (от 5,5 тыся-
чи рублей)

 Маткапитал вырастет 
на 150 тысяч рублей и его 

будут выплачивать ми-
нимум до конца 2026 года

 При рождении перво-
го ребенка родителям бу-
дут выплачивать 466 ты-
сяч рублей

 Учеников с 1 по 4 класс 
обеспечат горячим пита-

нием бесплатно
 Музыкальные школы 

будут ремонтировать
 Классным руководи-

телям в школах будут до-
плачивать по 5000 рублей

 Количество бюджетных 
мест в вузах увеличат

 К 2024 году все больни-
цы должны быть уком-
плектованы специали-
стами

 Интернет-доступ к рос-
сийским ресурсам будет 
бесплатным (не придется 
платить за трафик)

Что еще сказал 
Владимир Путин 
Федеральному 
собранию

Фото АНП СРВ

Михаил Мишустин, новый премьер-министр России. Экс-глава ФНС прославился цифровизацией налоговой сферы (у него прошлое IT-специалиста): под его руководством введены 
онлайн-кассы, началась регистрация самозанятых, в целом прямой контакт сотрудников ФНС и налогоплательщиков стремится к минимуму (это исключает коррупцию, считает он). 

Главное из выступления 
Михаила Мишустина 
в Госдуме 16 января

 ●  В бюджете есть деньги на выполнение 
задач, поставленных президентом 
в послании Федсобранию

 ●  Нужно удержать инфляцию 
в пределах 4%

 ●  Федеральная власть должна 
тесно сотрудничать с регионами 
и их губернаторами

 ●  Необходимо развивать российскую 
промышленность

 ●  Нужны реформы контрольно-
надзорной деятельности

 ●  Критиковать правительство можно 
(но конструктивно)

 ●  Министры будут лично отвечать 
за результаты нацпроектов

 ●  Бизнес должен чувствовать себя 
защищенным
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Хочу там учиться! Школа на Кирзаводе 
готова принять детей
Осталось пройти лицензирование — и счастливчики с 1 по 8 класс 
наполнят коридоры и кабинеты
В марте или апреле этого года откроется новая школа — построенная впервые за 28 лет (последней в Ревде построили школу №2 в 1992 году). Она расположена на Кирзаводе и носит 
номер девять, а директором назначена Екатерина Тетерина (бывший замдиректора школы №10 и завдетсадом №17). Она уже достроена, оснащена и даже укомплектована кадрами. 
Сейчас проходит лицензирование. Мы навестили школу на этой неделе и вместе с директором погуляли по ее этажам. Каждый этаж выкрашен в свой цвет, а пространство поражает 
воображение: кажется, здесь могут вместиться не полтысячи, а не меньше трех тысяч человек.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
АЛЕКСАНДР СЕМКОВ, semkov@revda-info.ru

КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
«ШКОЛА №9»

 Цена: 296,5 млн рублей 
(федеральные деньги, нац-
проект «Образование»

 Строитель: ООО «Энер-
гокомплекс»

 Сроки строительства: 
апрель 2018 — декабрь 2019 

 Вместимость: 500 
человек 

 Классы: с 1 по 8 (по 25 
человек)

 Этажность: 4
 Адрес: Ревда, ул. Кирза-

вод, 12а
 Директор: Тетерина 

Екатерина Юрьевна, 
тел. 2-72-81

 Фишки: актовый зал 
на 295 мест, спальни, тир, 
тренажерный зал, зал 
хореографии Спортивный зал 9,6 метра в высоту. Можно играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол. Есть 

даже электронное табло для ведения счета. А в тренажерных залах: инвентарь для фитнеса 
(за плату их могут посещать и взрослые во внеурочное время).

Кабинеты химии и физики, наверное, самые дорогие, ведь в 
них есть все. Вообще все. Цифровые лаборатории, например, 
которые стоят порядка 400 тысяч рублей.

У каждого класса своя раздевалка и есть ящики для обуви. 
Теперь ученикам не нужно будет носить сменку домой. 

Все четыре этажа школы окрашены в свой цвет: желтый, 
оранжевый, зеленый, синий. 

В зале хореографии установлены зеркала, есть обручи, мячи, 
степ-платформы, гимнастические ленты. 

Для трудов — мастерские: для деревообработки и обработки 
металла. 

Библиотеки две: для начальной и старшей школ. Есть учеб-
ники, но не хватает художественной литературы (ее несут 
жители).

За один раз в столовой смогут обедать 300 человек. Уже за-
куплена вся посуда. Стены выкрашены в яркие цвета.



Городские вести  №6  17 января 2020 года  www.revda-info.ru 5

А вот комбинату питания позавидовал бы любой ресторан. На 
территории расположено 11 цехов, не считая дополнительных по-
мещений. Но больше всего удивило то, что на кухне есть отдельная 
комната для обработки яиц.

«Принимаем заявления, 
чтобы понять, сколько детей 
к нам приведут»
Директор рассказала о том, как набирают учеников в новую школу 
и как отдать в нее ребенка

— Екатерина Юрьевна, как 
родители могут подать доку-
менты для зачисления ребен-
ка в школу?

— Существует законная про-
цедура. Все родители, желаю-
щие зачислить своего ребенка в 
нашу школу, пишут нам заявле-
ние. Но так как у нас сейчас пока 
нет лицензии на образователь-
ную деятельность, то непосред-
ственно заявления на зачисле-
ние мы не принимаем. Но чтобы 
понять, сколько родителей гото-
вы в середине учебного года пе-
ревести к нам детей, составить 
учебные планы, просчитать на-
грузку на педагогов, мы предло-
жили родителям их написать (о 
намерениях).

— Как это организовано?
— Мы обратились с просьбой 

к директорам школ, в которых 
сейчас обучаются дети нашего 
микрорайона, о написании это-
го заявления. Все они уведомля-
лись о том, что условная дата от-
крытия школы 9 января, но сро-
ки могут сдвинуться (что и про-
изошло). Как только мы полу-
чим лицензию, то начнем зачис-
лять детей. На данный момент у 
нас триста с небольшим заявле-
ний от родителей.

— Какие районы и улицы 
относятся к вашей школе?

— Существует проект ад-
министрации городского окру-
га Ревда о территориях, относя-
щихся к тому или иному образо-
вательному учреждению. Этот 
проект сейчас проходит проце-
дуру проверки в прокуратуре. 
И будет готов в ближайшее вре-
мя. Но могу сказать, что улиц 
очень много — к нам относит-
ся весь частный сектор. Условно 
это старая часть города, вся, что 
за рекой — поселок Барановка, 
улицы Металлистов, Пугачева, 
Красных Разведчиков, поселок 
Кирзавод. Для детей предоста-
вим автобус. Но это будет с 1 сен-
тября. Родители об этом знают.

— Как зачислить ребенка, 
если он не проживает в вашем 
микрорайоне?

— При наличии мест в клас-
се. Допустим, если во втором 
классе уже набрано 28 человек, 
то 29-го мы не возьмем. Вооб-
ще в классе должны обучаться 
25 человек. Это установленный 
стандарт. Но эта норма не всег-
да возможна. Проектная напол-
няемость нашей школы, с уче-
том 25 учеников в каждом клас-
се, это 500 человек. Понятно, что 

зачислить чуть больше можно. 
Все классы — по два в паралле-
ли, кроме 10 и 11. Всего 20 клас-
сов по 25 детей. 9, 10 и 11 клас-
сов у нас пока не будет. Для того, 
чтобы мы имели право «выпу-
скать» классы, нам нужно еще и 
свидетельство об аккредитации. 
Его мы можем получить при на-
личии хотя бы одного выпуск-
ного класса. В этом году мы на-
брали детей в 8 класс, на следу-
ющий год перейдут в 9-й, успеш-
но завершат обучение, и мы по-
даем заявление на аккредита-
цию. И только потом мы набира-
ем учеников в выпускные клас-
сы. Таков закон.

— Будут ли подготови-
тельные курсы для дошколь-
ников?

— Да, конечно.
— Как планируется исполь-

зовать спортивные объекты и 
будут ли возможности для до-
полнительного образования?

— Наша спортивная база 
очень богатая. Это баскетболь-
ная и волейбольная площадки, 
современная беговая дорожка, 
площадка для мини-футбола, 
полоса препятствий, игровые 
площадки для начальной шко-
лы. Все это будет использовать-
ся в полном объеме: в том числе 
для проведения городских меро-

приятий.
— Для чего нужны спальни 

для мальчиков и девочек?
— В каждой спальне по 25 

кроватей, они нужны для оказа-
ния платной услуги родителям, 
которым требуется длительное 
пребывание ребенка в школе. На 
«продленке» будут дополнитель-
ные развивающие занятия, пи-
тание — полдник и ужин, сопро-
вождение педагогом. Спрос есть, 
так что использовать спальни 
мы будем: пусть не для сна, 
но для отдыха. Предусмотрено 
по три комплекта постельного 
белья, стиральные машины.

— Сформирован ли педаго-
гический коллектив?

— Этот вопрос тревожит всех 
родителей — кто будет учить 
их детей? Могу всех успоко-
ить. Штат набран, все педаго-
ги есть. Единственное уточне-
ние. По ряду предметов будут 
педагоги-совместители, работа-
ющие в других школах при ос-
новной нагрузке. Это нормаль-
но. Например, у нас один 8 класс 
и два часа химии в неделю. По-
нятно же, что учитель не перей-
дет на меньшую зарплату в но-
вую школу на два часа! С 1 сен-
тября, когда школа будет запол-
нена целиком, количество учеб-
ных часов увеличится и, я ду-
маю, проблема основных кадров 
будет решена.

— Ну а все-таки, кого не 
хватает?

— Единственная наша необ-
ходимость в уборщиках поме-
щений. Школа очень большая. 
Очень многие люди, желающие 
устроиться техническим персо-
налом, приходят, но, посмотрев 
наши площади, уходят. Это сей-
час школа чистая, а когда при-
дут детки, убирать надо будет 
не раз в день. Поэтому вакан-
сии мы выставили в Центре за-
нятости. Нам необходимо, как 
минимум, 12 уборщиков поме-
щений. Уже точно придут к нам 
7 человек.

— Как будет организовано 
питание?

— Как и в других школах, мы 
заключим договор на обслужи-
вание с соответствующей орга-
низацией.

— Есть замечания к стро-
ителям?

— Мне объект передан. За-
ключение о передаче объекта 
в эксплуатацию застройщиком 
получено. У меня замечаний к 
строителям нет.

Школа — родная 
мне стихия, она но-

вая, заманчиво поработать, 
поэтому я с удовольствием 
согласилась ее возглавить. 

Екатерина Тетерина, директор

ЮРИЙ ШАРОВ, 
обозреватель

За последние пару лет 
меня в нашем городе 
впечатлили и порадо-
вали три вещи. К до-

стопримечательностям их отнести нельзя, 
но которыми по праву можно гордиться. 
Первая — это Дворец ледовых видов спор-
та «Металлург». О таком строительстве рев-
динцы мечтали очень давно, во всяком слу-

чае, хоккеисты точно. Вторая — роспись стен хра-
ма во имя Архистратига Михаила на Угольной го-
ре. Здесь вообще без комментариев, просто дух за-
хватывает. Ну, и наконец завершение строитель-

ства новой школы в поселке Кирзавода. Мне — 
воспитаннику советской школы — остается толь-
ко по-хорошему завидовать, каким оборудованием 
будут пользоваться и в каких условиях будут по-
лучать среднее образование сегодняшние дети. В 
этом убедился наглядно на экскурсии по зданию 
с директором Екатериной Тетериной. Вот, напри-
мер, разве в мое время можно было подумать об от-
дельной раздевалке для каждого класса? 

Это уже больше, чем школа с актовым залом на 
три сотни мест, громадными хореографическим и 
двумя спортивными залами, современным стади-
оном (как на «Темпе», который так и не открыли). 
Закралась, правда, коварная мыслишка: не пре-
вратится ли эта школа в элитную, для богатень-
ких? Впрочем, поживем — увидим.  

М
Н

Е
Н

И
Е

 А
В

Т
О

Р
А

Актовый зал рассчитан на 295 человек. Занавес сделан из огнеупор-
ных материалов, его двигают с пульта. Есть подъемная платформа, 
чтобы маломобильные ученики могли пользоваться сценой, как и 
здоровые дети. Зал можно использовать для проведения конфе-
ренций, в том числе городских.

В кабинете географии есть интерактивный глобус.

Здесь есть большой медицинский блок (а не отдельный кабинет): 
помещение для инвентаря, прививочный и процедурный кабинеты, 
кабинет врача, изолятор и туалет. 
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Правила техосмотра ужесточат
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: с июня ужесточат процедуру техос-
мотра.

Сейчас ТО — просто формальность: купить диа-
гностическую карту с официальным внесением в спе-
циализированную базу ЕАИСТО, необходимую для 
оформления ОСАГО, можно в интернете или у самих 
страховщиков, которые предоставляют подобную «ус-
лугу» при оформлении страховки.

Лазейка связана с огромным количеством мелких 
частных операторов техосмотра, которые имеют пра-
во проводить процедуру и вносить запись о ней в ба-
зу. А показывать свой автомобиль таким недобросо-
вестным операторам вовсе не обязательно.

С 8 июня к процедуре добавят фотофиксацию: что-
бы исключить заочную выдачу диагностических 
карт. А сами карты будут заверять цифровой подпи-
сью и оформлять в электронном виде. Контролиро-
вать процедуру будут МВД и Российский союз авто-
страховщиков (РСА).

Техосмотр ужесточат, «площадку» 
отменят. А авто подорожают
Что изменилось для автомобилистов в новом году (и что еще изменится)
В 2020 году в силу вступили разные законы, сильно или незначительно изменившие жизнь россиян. Не осталась в стороне и автосфера. Сегодня мы расскажем о главных изменениях, 
которые вы могли упустить или пока не заметить. Новые медсправки, техосмотр, экзамены и цены: что уже сейчас меняет жизнь российских автомобилистов. 

Новые автомобили подорожают
ЧТО МЕНЯЕТСЯ: вырос ути-
лизационный сбор на транс-
портные средства, в том 
числе легковые автомоби-
ли (базовая ставка 20 ты-
сяч + повышенный коэф-
фициент, который зависит 
от объема двигателя.

Для наиболее популяр-
ных в России автомобилей 
с объемом двигателя от 1 
до 2 литров коэффициент 
увеличится с 4,2 до 8,92 (на 
112,4%). Если машина мощ-
нее — рост значительнее: 
самый большой для дви-
гателей свыше 3,5 л (с 9,08 
до 22,25, на 145%).

Это повлияет на роз-
ничные цены на автомо-
били: в зависимости от 
страны сборки рост соста-
вит от 1 до 3%, самый пес-
симистичный прогноз — 
рост цен от 35 до 100 тысяч 
рублей. 

В правительстве России 
это объяснили ростом за-
трат на утилизацию и про-
граммой экологической 
безопасности страны. Од-
нако обещают, что подо-
рожают только импорт-
ные авто (российский ав-
топром поддержит госу-
дарство).

Авто регистрируем по-новому
ЧТО МЕНЯЕТСЯ: внесены поправки в закон «О государ-
ственной регистрации транспортных средств в реги-
страционных подразделениях ГИБДД».

Зарегистрировать новое авто нужно в автосало-
не. Процедуру дилер проводит в ГАИ, но без вашего 
участия. Услуга будет стоить в среднем 500 рублей. 
Чтобы ее оказывать, дилеру надо получить на нее 
лицензию (как это сделать, не понимают даже круп-
ные игроки).

Ездить без номеров, как раньше, даже в течение 
десяти суток запрещено. Но пока неясно, будут ли 
за это штрафовать: так как дилеры еще не разобра-
лись с новыми правилами и номера пока не выдают.

Среди других новшеств — привязка кода региона 
на знаке к месту регистрации автовладельца, а так-
же применение новой классификации транспортных 
средств при указании их типа в СТС.

Полис ОСАГО можно предъявлять 
со смартфона

Со 2 января 2020 года вступают в силу поправки в 
ПДД, согласно которым водитель, оформивший элек-
тронный полис ОСАГО, сможет предъявить инспек-
тору не только копию полиса на бумажном носителе, 
но и в виде электронного документа с любого устрой-
ства, например, смартфона.

Новые правила проведения экзаменов в ГИБДД

Основные поправки всту-
пят в силу с 1 октября, но 
кое-что — уже действует. 
Например, обучать вожде-
нию теперь можно на доро-
гах с максимальной разре-

шенной скоростью движе-
ния свыше 60 км/ч. Если 
на момент обучения в ав-
тошколе у учреждения не 
было лицензии, то ее вы-
пускника к экзаменам в 

ГИБДД не допустят. А еще 
после лишения водитель-
ских прав удостоверение 
не будет возвращено, пока 
автомобилист не погасит 
долги по старым штрафам.

С 1 октября планирует-
ся усложнить теоретиче-
ский экзамен (и количе-
ственно, и качественно) и 
отменить «площадку» (ее 
попросят пройти по за-
вершении обучения в ав-
тошколе, ГИБДД же оце-
нит поведение водителей 
в реальных дорожных ус-
ловиях).

Еще с октября у канди-
датов в водители появит-
ся возможность оспорить 
результаты экзамена, по-
дав жалобу на экзамена-
тора. Пересдавать теорию 
можно будет в промежут-
ке 7-30 дней после преды-
дущей попытки, практиче-
ски — 7-60 дней. После тре-
тьей неудавшейся попыт-
ки нужно ждать не мень-
ше месяца.

Фото unian.net

Фото sochi24.tv

Фото vladtime.ru

Фото из архива редакции

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС
СТРАХОВАНИЕ БЕЗ ДОПОВ

ШИНОМОНТАЖ • ПРАВКА ДИСКОВ

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

(34397)

www.diagnostika66.ru
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проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА
ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

категорий А, А1, В

АЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ

, 1, В
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
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Традиционный вокальный конкурс 
«Две звезды» устроила на сцене клу-
ба РЗСИ в пятницу, 10 января, студия 
эстрадного вокала Ларисы Юдиной 
«Шанс». Победить удалось двум 
стилистам-парикмахерам, подругам 
Марине Зотовой и Надежде Рябовой.

По правилам конкурса нужно, что-
бы один из дуэта занимался в лю-
бой городской студии, а второй — 
был начинающим артистом. Судьи 
оценивают не только вокал, но и 
подачу, и костюмы, и в целом идею. 

Новичков зачастую много, а 
«звезд» не хватает, поэтому каж-
дый год какая-нибудь знамени-
тость выходит на сцену не еди-
ножды. Так получилось и в 2020-м: 
Марина Зотова, популярная в 
Ревде артистка, давшая сольный 
концерт в прошлом году, спела 
дуэтом с Надеждой Рябовой и Ев-
генией Беловой. Оба дуэта полу-
чили максимум: по пять «деся-
ток» от судей.

Евгения Белова в прошлом 
году заняла третье место среди 
любителей в конкурсе «Вершины 
Урала 2019». А вот Надежда Рябо-
ва — новый в Ревде человек, в но-
ябре приехала из Кушвы, с Мари-
ной они познакомились на рабо-
те (в парикмахерской). Вокальной 
школы и сценического опыта нет. 
Поэтому из двух пар судьи имен-
но эту назвали лучшей.

— С Мариной приятно на сце-
не, репетиций было очень мало, 
поэтому, думаю, само выступле-
ние было не до конца доработано, 
но все же многим понравилось, 
как оказалось… Если будут по-
ступать предложения о конкур-
се и других концертах, то с радо-

стью буду участвовать, — подели-
лась Надежда.

— Я узнала, что Надя поет, и 
предложила ей выйти на сцену. 
Выбрали песню, которая нравит-
ся обеим. Конечно, главным в ду-
эте был мой голос. Дуэт получил-
ся очень классный, хоть и мало 
репетировали, — прибавляет Ма-
рина.

Артистки исполнили песню 
«Опять метель» из репертуара 
Аллы Пугачевой и Кристины Ор-
бакайте. В основном, пели кон-
курсанты на русском. Но две пес-
ни прозвучали на английском: 
отличились Наталья Феденева и 
Татьяна Давыдкова, Яна Давы-
дова и Александра Тимашова (у 
них второе место в конкурсе). Яна 
— победитель конкурса «Верши-
ны Урала 2019», Саша — начина-
ющая певица.

На третьем месте в этом году 
— дуэт Светланы Черепановой и 
Владимира Шабунина. Она — хо-
реограф по образованию (а рабо-
тает в клубе Всероссийского об-
щества слепых в Екатеринбур-
ге), поэтому чудно «развела» та-
нец в номере, чем пара и покори-
ла судей.

Ну а зрители проголосовали за 
дуэт Светланы Весниной и Татья-
ны Горкуновой. Обе они работают 
на НЛМК-Урал и понравились су-
дьям глубоким исполнением хи-
та Любови Успенской. 

Смотрите фото и видео 
на Ревда-инфо.ру

Маша и Витя из советской сказки вышли на лед в Ревде
Зрителей было так много, что все даже не поместились на трибуны
АЛЕКСАНДР СЕМКОВ, 
semkov@revda-info.ru

Ледовое шоу по мотивам 
советского музыкального 
фильма «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» с 
успехом целых четыре раза 
показали 11 и 12 января. 
Премьера прошла при пол-
ных трибунах. Автор идеи: 
Оксана Севрюгина, хорео-
граф-постановщик — Ирина 
Бояринцева. Обе из Перво-
уральска.

— Руководить процессом 
постановки сказки всегда 
сложно, потому что уча-
ствует много людей, — рас-
сказала хореограф Ирина 
Бояринцева. — Есть про-
фессиональные фигури-
сты и любители, были и 
маленькие дети, которые 
только начинали учиться 
кататься. В этой постанов-
ке для меня было сложнее 
всего то, что у меня не бы-
ло возможности полностью 
себя ей посвятить. А из фи-
гуристов было сложнее на-
шим Маше и Вите. Они от-
ветственные ребята, кото-
рые всегда очень серьез-
но подходят к постановоч-
ному процессу, тщательно 
все отрабатывают и репети-
руют. Если судить, все ли у 

нас получилось, то для ме-
ня это сложно, ведь я та-
кой человек, которому по-
стоянно что-то нужно до-
рабатывать.

В сказке звучала му-
зыка из фильма, а также 

вставки из известных хи-
тов. А участвовали тре-
неры, воспитанники сек-
ций фигурного катания и 
взрослые фигуристы-лю-
бители (среди них, напри-
мер, сотрудник СУМЗа 

Игорь Нечаев, игравший 
Деда Мороза).

Зрители с восторгом 
аплодировали сальто, ко-
торые крутил Кот Матвей, 
танцам, выполненным Ма-
шей и Витей, и трюкам от 

Диких Гитар. Главные ро-
ли сыграли тренеры и фи-
гуристы из Первоуральска.

— Занимаюсь фигур-
ным катанием с четырех 
лет, родители у меня тоже 
фигуристы, я продолжаю 

династию. Учусь в Перво-
уральском металлурги-
ческом колледже. Репети-
ровали мы с ноября, бы-
ло сложно, но справились. 
Шоу получилось на отлич-
но, были какие-то недоче-
ты, но их никто не заме-
тил — поделился Михаил 
Кувалдин (Витя).

— Как и Миша, зани-
маюсь фигурным катани-
ем с четырех лет, а учусь 
в десятом классе. Наде-
юсь, что зрителям все по-
нравилось, ведь мы долго 
и упорно готовились. Мне 
было сложно играть перед 
зрителями, уровень актер-
ского мастерства пока что 
невысок — рассказывает 
Мария Кувалдина (Маша).

У ледовой арены есть 
опыт подобных меропри-
ятий: в прошлом году в 
сентябре здесь состоялись 
«Фигурные страсти» с уча-
стием известных лиц го-
рода. 

Смотрите фото и видео 
на Ревда-инфо.ру

Фото Александра Семкова

Машу и Витю сыграли первоуральцы, брат с сестрой Кувалдины (Мария и Михаил). Оба стоят на коньках с четырех лет.

Фото Александра Семкова

Марина Зотова и Надежда Рябова познакомились два месяца назад и решили петь вместе.

Четвертый конкурс «Две звезды» выиграли два парикмахера
Марина Зотова и Надежда Рябова исполнили песню Аллы Пугачевой
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О чем расскажет биохимический анализ крови
И почему к нему нужно правильно подготовиться
Биохимический анализ кро-
ви дает точную информацию 
о состоянии большинства 
жизненно важных органов 
человеческого организма, 
а также позволяет оценить 
основные обменные процес-
сы. Он используется прак-
тически во всех отраслях 
медицины. Каждый из нас 
хотя бы раз в жизни сдавал 
«биохимию». Что видит врач 
в вашем бланке анализа — 
рассказываем вам сегодня. 

Почему могут 
направить 
на анализ? 
Биохимический анализ кро-
ви назначается для поста-
новки диагноза. Но неред-
ко такой анализ проводят и 
во время лечения, когда за-
болевание уже известно — 
в этом случае результаты 
исследования необходимы 
врачу для того, чтобы про-
контролировать эффектив-
ность терапии. 

Биохимический анализ 
крови позволяет оценить 
работу и выявить патоло-
гию следующих органов и 
систем: 

ПОЧКИ. Воспалитель-
ные заболевания, почеч-
ная недостаточность и т.д. 

НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ 
СЕРДЦА и сосудистые па-
тологии.

АНЕМИЯ, гипертония, 
повышенная свертывае-
мость крови, ревматизм.

БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ. Вос-
паление, печеночная недо-
статочность, цирроз. 

ОРГАНЫ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА. От-
равление, ротавирусная 
инфекция, воспаление, па-
тология желчевыводящих 
путей, поджелудочной же-
лезы. 

НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ЭН-
ДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. Са-
харный диабет, нарушение 
работы щитовидной желе-
зы.

Причем биохимические 
показатели крови меня-
ются задолго до того, как 
проявится само заболева-

ние. Поэтому с помощью 
биохимического анализа 
можно выявить наруше-
ния в работе внутренних 
органов, когда еще нет ни-
каких внешних симптомов 
болезни, и, тем самым, 
можно предотвратить раз-
витие заболевания.

Особенно важен биохи-
мический анализ крови 
при наблюдении беремен-
ности. При нормальном са-
мочувствии женщины его 
назначают в первом и тре-
тьем триместре. Если на-
блюдается токсикоз, есть 
угроза выкидыша и ли 
женщина жалуется на не-
домогание, его проводят 
чаще.

Биохимическое и кли-
ническое исследование 
крови рекомендуется про-
водить людям до 30-40 лет 
ежегодно, а после 40 лет — 
раз в полгода. 

Можно ли 
по «биохимии» 
увидеть рак? 
На начальных стадиях ра-
ка почти все биохимиче-
ские показатели человека 
в норме, кроме повышения 

уровня С-реактивного бел-
ка. Но этот показатель, как 
и СОЭ, может повышаться 
при очень многих состояни-
ях — системных ревматиче-
ских болезнях, инфекциях 
и при любом воспалитель-
ном процессе. 

Чтобы расти злокаче-
ственной опухоли, нужны 
«строительный материал» 
и энергия. Она активно по-
требляет вещества, нуж-
ные для роста организма, 
и выделяет продукты об-
мена, в том числе обла-
дающие токсичностью. С 
этими двумя процессами 
и связаны основные изме-
нения, которые можно уви-
деть в результатах анали-
за крови в следующих по-
казателях. 

Общий белок и альбу-
мин. Опухоли активно по-
требляют белок, из-за это-
го его уровень в крови сни-
жается, особенно если опу-
холь в печени, даже при 
нормальном питании. 

Мочевина. Повышение 
этого показателя в кро-
ви говорит об ухудшении 
функции почек или об ак-
тивном распаде белка. Это 
может происходить как 

при опухолевой интокси-
кации, так и при распаде 
опухолевой ткани, в том 
числе при эффективном 
лечении рака.

Изменение уровня саха-
ра в крови может наблю-
даться при саркомах, ра-
ке легких, печени, органов 
репродуктивной системы, 
других видах онкологии. 
Опухолевые клетки тор-
мозят выработку инсули-
на, организм начинает не-
своевременно реагировать 
на повышение концентра-
ции глюкозы. В результа-
те еще за несколько лет до 
первых клинических сим-
птомов рака могут поя-
виться признаки сахарно-
го диабета. Особенно часто 
это происходит при раке 
молочной железы и матки.

Билирубин повышает-
ся при повреждении пече-
ни, в том числе при ее он-
кологическом поражении.

АлАТ — фермент, ко-
торый может повышаться 
как при опухолевом пора-
жении печени, так и при 
других заболеваниях.

Повышение щелочной 
фосфатазы — признак опу-
холей костной ткани, ме-

тастазов в костях, пораже-
ния печени, желчного пу-
зыря основной опухолью 
или метастазами. 

Но, конечно, поставить 
диагноз «онкология» по ре-
зультатам одного только 
анализа крови нельзя. Он 
поможет только опреде-
лить, в каком органе есть 
проблемы. 

Как сдать 
«биохимию», 
чтобы результат 
был точным? 
Кровь берется из вены, по-
скольку для подробного 
анализа необходим наибо-
лее качественный биома-
териал, чем кровь из паль-
ца. Чтобы картина была 
корректной, следует обе-
спечить соблюдение цело-
го ряда условий.

Накануне лучше ис-
ключить тяжелую и жир-
ную пищу, напитки, осо-
бенно газированные. Ужин 
должен быть легким и 
простым.

Кровь сдается натощак, 
утром, между 8 и 11 часа-
ми (последний прием пи-
щи перед анализом — как 
минимум за 8 часов). 

Утром пить можно толь-
ко чистую воду без газа, не 
более одного стакана и не 
позднее, чем за час до за-
бора крови. 

Спросите врача, не тре-
буется ли перерыв в при-
еме лекарственных пре-
паратов и если требуется, 
то на какое время. Кровь 
очень чувствительна к ме-
дикаментам, они могут ис-
казить результаты анали-
за. 

Не следует курить пе-
ред процедурой как мини-
мум час. Алкоголь нельзя 
принимать в течение су-
ток до процедуры. 

Физические и эмоцио-
нальные нагрузки нака-
нуне следует снизить. Не-
посредственно перед забо-
ром крови рекомендуется 
спокойно посидеть возле 
кабинета минут 10–20. 

Динамика лаборатор-
ных показателей должна 
отслеживаться в одном ме-
дицинском учреждении и 
при максимально сходных 
условиях, тогда результа-
ты будут корректны.

Может ли 
«биохимия» 
ошибаться? 
Несоблюдение правил под-
готовки к исследованию мо-
жет привести к искажению 
результатов биохимическо-
го анализа. Возможные при-
чины ложного анализа: 

Голодание, соблюдение 
диет. Например, при голо-
дании в течение 48 часов 
возрастает уровень били-
рубина, а через два часа 
понизится уровень глюко-
зы. Диета без соли прово-
цирует повышение альдо-
стерона в 5 раз. 

Употребление жирной 
пищи. Приводит к повы-
шению калия, щелочной 
фосфатазы, липидов. Чрез-
мерные нагрузки приво-
дят к повышению амми-
ака, лактата, концентра-
ции свободных жирных 
кислот. 

На фоне стресса повы-
шается альбумин, глюко-
за, инсулин, фибриноген, 
холестерин. 

Кроме того, на резуль-
тат влияют такие показа-
тели как время суток, при-
ем лекарств, период бере-
менности и климакса у 
женщин, пол пациента. 
Иногда ложный результат 
возникает из-за ошибки 
лаборанта. Поэтому рас-
шифровку анализа нужно 
доверить врачу, который 
может определить ошиб-
ку и назначить повторное 
исследование, чтобы под-
твердить диагноз.

Верно оценить состоя-
ние вашего здоровья, дать 
правильную, достоверную 
расшифровку биохимиче-
ского анализа крови мо-
жет только профессионал 
— опытный и квалифици-
рованный врач.

Фото kuban24.tv

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

3-94-93,

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА · ТРИКОТАЖ
БРЮКИ · ДЖИНСЫ · ЮБКИ

БЛУЗКИ · ПЛАТЬЯ · ЖАКЕТЫСК
ИД

КИ
СК

ИД
КИ

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)
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Гороскоп  20-26 января

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
20-26 января

Расписание намазов (молитв) 
17-23 января

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

17.01, ПТ 7:01 9:20 13:09 14:37 16:55 19:07

18.01, СБ 7:00 9:19 13:10 14:39 16:57 19:09

19.01, ВС 6:59 9:18 13:10 14:40 16:59 19:11

20.01, ПН 6:58 9:16 13:10 14:42 17:02 19:12

21.01, ВТ 6:57 9:15 13:11 14:44 17:04 19:14

22.01, СР 6:56 9:13 13:11 14:45 17:06 19:15

23.02, ЧТ 6:55 9:12 13:11 14:47 17:08 19:17

ОВЕН. На этой неделе хорошо бы 
поучиться чему-то новому. Сходите 
на лекцию или запишитесь в авто-
школу. В четверг благоприятно на-
чать работу над собой: подумайте, 
все ли вы верно делаете, к тем ли 
целям стремитесь. В пятницу ни в 
коем случае не соглашайтесь на 
авантюрные предложения. В суб-
боту будут легко идти дела.

ТЕЛЕЦ. Вы будете просто гени-
альным руководителем. Причем эти 
способности проявятся, даже если 
у вас нет ни одного подчиненного. 
Вы сможете грамотно организовать 
рабочий процесс и создадите нуж-
ную обстановку в коллективе. Но 
не ставьте перед собой сверхзадач. 
Ближе к выходным важно наладить 
отношения с близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет весь-
ма стабильная и гармоничная сама 
по себе. К тому же вы сделаете шаг 
к осуществлению своего заветного 
желания. Ваши проекты окажутся 
востребованными и принесут при-
быль, что позволит вам работать 
с еще большей увлеченностью. В 
личной жизни ожидаются приятные 
перемены.

РАК. Для вас эта неделя будет 
непростой, но удачной. Деловая 
нагрузка может создать некоторое 
напряжение во второй полови-
не недели. Востребованность не 
лишена приятности, однако все 
же переутомляться не стоит. Не 
бойтесь расставаться с ненужными 
вещами и связями. Прикусите свой 
острый язычок.

ЛЕВ. Оставьте все свои страхи 
и опасения позади, соберитесь с 
силами и мыслями и — вперед. 
Вас ждет новый уровень. Однако 
вам необходимо быть конкретнее 
в своих мечтах и желаниях. Могут 
произойти серьезные изменения 
в ваших планах и даже в вашей 
судьбе. Только не забывайте сове-
товаться с близкими людьми.

ДЕВА. На этой неделе для осу-
ществления своих замыслов вы как 
никогда нуждаетесь в надежном 
партнере. Будьте внимательнее к 
намекам начальства. В среду вы 
можете ощутить себя неуютно и 
скованно на заранее запланиро-
ванных мероприятиях. В четверг 
может вырасти ваша популярность 
среди коллег.

ВЕСЫ. На этой неделе осторож-
ность и терпение — ваши главные 
союзники. В понедельник или во 
вторник возможен конфликт в ру-
ководящих сферах, не позволяйте 
вовлечь себя в эту ситуацию, но и 
не упускайте возможности узнать 
нечто интересное. Выходные дни 
будет полезно наполнить интеллек-
туальным содержанием.

СКОРПИОН. Желательно больше 
времени посвящать себе и своему 
любимому человеку. Это даст вам 
силы и вдохновение для работы и 
побед. Вы можете почувствовать 
себя в эпицентре разворачива-
ющихся событий. С наибольшим 
успехом завершатся дела, кото-
рыми вы займетесь совместно с 
друзьями.

СТРЕЛЕЦ. На работе вам придет-
ся разбираться с бумагами и про-
чими нудными, но необходимыми 
вещами. Вы можете ощутить некую 
нестабильность, но вскоре поймете, 
что начальство вами довольно. 
Вторая половина недели окажется 
спокойнее и размереннее первой. 
Возможны интересные встречи и 
полезные знакомства.

КОЗЕРОГ. Вы можете почувство-
вать, что жить стало легче и весе-
лее. Многие проблемы отступят или 
растворятся, словно дым. Звезды 
предсказывают вам расширение 
круга общения и новые знакомства. 
Во вторник возможны недоразуме-
ния с друзьями, лучше не болтать 
лишнего. Четверг — день самосто-
ятельных решений и труда.

ВОДОЛЕЙ. Первую половину 
недели желательно посвятить по-
вседневным обязанностям и теку-
щим делам. Во вторник придется 
взять ответственность на себя, так 
как найти выход из создавшейся 
ситуации по силам только вам. 
Вторая половина недели будет 
способствовать осуществлению 
давних планов и замыслов.

РЫБЫ. На этой неделе спеши-
те завершить намеченные дела, 
помните, что потом будет труд-
но наверстывать упущенное. Во 
вторник сохраняйте спокойствие и 
критическое мышление, не будьте 
излишне доверчивы. Ваши вы-
держка и хладнокровие позволят 
избежать конфликтных ситуаций. 
В субботу устройте семейный ужин.

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  РЦ «Кин-Дза-Дза»   17-22 января

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

Дата Время Событие

20.01, ПН
08:00

Божественная литургия. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен 
святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужениие. Исповедь.

21.01, ВТ
08:00

Божественная литургия. Попразднство Богоявления. Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники. Молебен свт. и исп. Луке 
Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.01, СР
8:00

Божественная литургия. Попразднство Богоявления. Мч. Полиевкта. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея 
России, чудотворца. Молебен свя. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.01, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Попразднство Богоявления. Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.01, ПТ
08:00

Божественная литургия. Попразднство Богоявления. Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Молебен 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.01, СБ
8:00

Божественная литургия. Попразднство Богоявления. Мц. Татьяны. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.01, ВС
07:30 Малое освящение воды. Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

18 января. Суббота
Спортивный клуб «Темп» (ул. Кирзавод, 2). Начало: 18:00
БАСКЕТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, СУПЕРЛИГА. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — «УНИВЕРСИТЕТ-ЮГРА» 6+
 Вход свободный. 

До 19 января
Ледовая арена (ул. Спортивная, 2а)
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 6+
Цена: 200 рублей, прокат коньков: 150 рублей/пара. 
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий 
личность.
понедельник: 10:30-12:00; 12:15-13:45;
вторник: 10:30-12:00; 12:15-13:45;
среда: 10:30-12:00; 12:15-13:45;
четверг: 10:30-12:00; 12:15-13:45;
пятница: 10:30-12:00; 
суббота: 19:30-20:45 со световым сопровождением;
воскресенье: 19:00-20:15 со световым сопровождением.

До 30 января
Музей «Демидов-центр» (ул. Ленина, 1а)
«РОЖДЕСТВО НА УГОЛЬНОЙ ГОРЕ» 6+
Цена: 300 рублей
«ИСТОРИЯ ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ» 6+
Цена: 170 рублей. 
По предварительной записи, заявки по телефонам 2-60-06, 
2-63-02, 2-62-31.

ХОЛОП 12+ .........................................................................................13:50, 18:45, 22:10
ВТОРЖЕНИЕ 12+ ....................................................................................... 14:35, 19:45
ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4  6+ ......................................................10:00
КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ 6+ .....................10:10, 11:55 (3D), 15:55 (3D), 17:50
ПРОКЛЯТИЕ 18+ ................................................................ 15:20, 17:00, 20:45, 22:35
СОЮЗ СПАСЕНИЯ 12+ ........................................................................................12:05

(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА 
12+ ............................................................
 .......... 10:05, 11:40, 13:30, 17:05, 18:55, 
20:50, 22:30
Свете не везет с отношениями: она 
вечно подстраивается под парней, 
унижается и терпит измены. После 
расставания с очередным непутевым 
бойфрендом девушка идет работать 
в компанию по продаже роботов. Те 
уже стали частью обычной жизни, 
их не отличить от людей, но не в при-
мер своим создателям роботы чутко 
реагируют на характер человека, его 
потребности, привычки и слабости. 
Когда у одного из роботов обнару-
живается программный сбой и его 
хотят вернуть производителю, Света 
упрашивает продать его ей, так как… 

влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Более 
того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым 
роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям…

Афиша  Театр юного зрителя

18 января. Суббота
Начало: 18:00
СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 
16+

19 января. Воскресенье
Начало: 11:00
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

21 января. Вторник
Начало: 11:00
КАШТАНКА 6+
Начало: 18:30
ВИШНЕВЫЙ САД 16+

22 января. Среда
Начало: 14:30
ЗОЛУШКА 12+

23 января. Четверг
Начало: 14:30
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 12+
Начало: 18:30
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 16+

24 января. Пятница
Начало: 11:00
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 6+

25 января. Суббота
Начало: 14:30
РУСАЛОЧКА 12+

26 января. Воскресенье
Начало: 11:00
ЩЕЛКУНЧИК 6+
Начало: 18:00
730 ШАГОВ 16+

28 января. Вторник
Начало: 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 12+

29 января. Среда
Начало: 11:00
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+

29 января. Среда
Начало: 19:00
345 18+

18 января. Суббота
Начало: 14:00, 18:00
ЧАЙКА 12+

19 января. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ПЕЧНАЯ БАБУШКА 6+
Начало: 14:00, 14:00
САМОУБИЙЦА 12+

21 января. Вторник
Начало: 11:00, 14:00
ПЕЧНАЯ БАБУШКА 6+

22 января. Среда
Начало: 11:00, 14:00
АЛИСА/ALICE.NET 6+

23 января. Четверг
Начало: 10:30, 13:00
СЕРАЯ ШЕЙКА 6+

24 января. Пятница
Начало: 10:30, 13:00
СЕРАЯ ШЕЙКА 6+

25 января. Суббота
Начало: 10:30, 12:30
ПОТЕШКИ 0+
Начало: 11:00, 14:00
ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
6+

26 января. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
6+
Начало: 10:30, 12:30
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 6+

28 января. Вторник
Начало: 11:00, 14:00, 16:00
КУКЛА. БЛОКАДНАЯ 
ИСТОРИЯ 6+

29 января. Среда
Начало: 19:00
ДОН КИХОТ 16+

30 января. Четверг
11:00, 14:00
БЛОКАДНАЯ ИСТОРИЯ 6+

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

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05
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Реклама (16+)

Успейте выписать 
«Городские вести» 
за 888 рублей
Приходите сегодня или завтра, 18 января, с 10 до 16 часов в ре-
дакцию на П.Зыкина, 32, оформите годовой абонемент с февра-
ля по декабрь и:

  Заплатите всего 888 рублей за весь год (наличные или 
карта)

 Получите в подарок футболку «Городских вестей»
 Получите карту «Скидки Ревды» бесплатно

Поддержите независимую журналистику в Ревде — стань-
те нашим подписчиком в этом году. Мы работаем с вами и 
для вас.

Фото Александра Семкова

Хорошо отдохнули в этом году? Или в дру-
гое время провели идеальный отпуск, ко-
торый запомнился компанией, атмосфе-
рой, кухней? Расскажите об этом нам и по-
лучите возможность выиграть приз. Кон-
курс — в рамках проекта «Скидки Ревды» 
(бонусная карта, дающая право на скид-
ку в 30 магазинах и салонах города). Всем 
участникам мы презентуем такую карту.

ПРАВИЛА: до 7 февраля добавьте в конкурс-
ный альбом группы «Скидки Ревды» во 
«ВКонтакте» (vk/com/skidkirevda)  или вы-
шлите на электронный адрес gerasimova@
revda-info.ru одну фотографию с вашего от-
пуска, который вы считаете идеальным. 
Подпишите ее: где, когда отдыхали, поче-
му вам понравилось путешествие и чем.

12 февраля объявляем итоги. Автор 
лучшей истории и фото получает приз 
от спонсора.

Всем участникам — карты «Скидки 
Ревды» в подарок по завершении голо-
сования.

Ждем ваших захватывающих историй 
и ярких фотоснимков!

Объявляем фотоконкурс 
«Мой идеальный отпуск»

ТАТЬЯНА БАННИКОВА С ДОЧКОЙ КСЮШЕЙ. Наконец выбра-
лись с дочкой вместе в отпуск, поехали на конкурс в Ка-
зань с танцевальным коллективом «Балянсе». Была на-
сыщенная неделя перед Новым годом! И появилась воз-
можность пообщаться с любимым человечком.

 СПОНСОР КОНКУРСА 

Туристическое агентство «География»
ул. Цветников, 14

тел. 3-88-18, 3-97-45, 8 (922) 605-51-82.
Туры по всему миру.
www.geograftour.com

Предприятию ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ»
на производство металлоконструкций на постоянную работу требуются

Место работы: г. Ревда, СУМЗ, ул. Среднеуральская, 13. Тел. 8 (922) 208-99-59

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
зарплата от 40 т.р., график 2/2

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК М/КОНСТРУКЦИЙ
зарплата от 40 т.р., график 2/2

ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
зарплата от 30 т.р., график 5/2

РАБОТНИК СКЛАДА, ГРУЗЧИК
зарплата 25 т.р.

КЛАДОВЩИК зарплата 35 т.р., график 2/2

8 (922) 220-04-77Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, офиц. трудоустройство,
зарплата 7 руб./км + суточные

Сменный график работы, трудоустройство и соцпакет согласно ТК РФ. 

ИП Караваев В.С. требуются

УПАКОВЩИКИ
Обращаться по адресу: ул. Ярославского, дом 9, стр. 5,
Телефон: 8 (932) 121-80-97

ООО «Катрин» требуется

МЕХАНИК
ПО ВЫПУСКУ
8 (992) 004-01-40
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39

2

Телефон: 8 (932) 613-11-71
Возможна вахта.

для сопровождения электропоездов
г. Екатеринбург

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

Тел. 8 (922) 129-15-83,
звонить с 8.00 до 19.00,
понедельник-пятница

ООО «ВентПром-Урал»
на постоянную работу
требуются:

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

СТАНКА
Офиц. трудоустройство,
полный соцпакет.

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10
Резюме отправлять на ive-revda@yandex.ru

На постоянную работу в цех
нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ 5-6 разряда

СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик) 4-5 разряда

ФРЕЗЕРОВЩИК
свободный график, на универсальный станок

ТОКАРЬ
универсал. станок – РМЦ 1500, высота центра 250

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
нестандартное оборудование

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
опыт работы на медеплавильном заводе

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР ОТК ПРОВЕРКА М/КОНСТРУКЦИЙ
НА СООТВЕТСТВИЕ КД

Официальное трудоустройство.

Библиотекарь ....................15000 руб.
Бухгалтер ...............15000-18000 руб.
Водитель автомобиля (грузового) ....
...............................  20000, 23000 руб.
Врачи-спец-ты, медсестра, фельд-
шер (Ревда, Дегтярск); врачи ск. мед-
помощи ..... 13950, 25000-50000 руб. 
Водитель погрузчика ........20000 руб.
Воспитатель .........................................
.................... 13950, 17400-26000 руб.
Грузчик ...............................14375 руб.
Диспетчер ..........................15000 руб.
Зубной техник ...................15000 руб.
Инженер информ-х технологий........
................................30000, 35000 руб.
Инженер по охране труда 15000 руб.
Инженер-программист .....34000 руб.
Инженер-строитель ............................
....................20000, 25000, 27000 руб.
Инспектор ДПС ..................25000 руб.
Каменщик ..........................19000 руб.
Кассир ................................20000 руб.
Контролер продукции цветной 
металлургии .........20000, 24000 руб.
Кондитер ............................22000 руб.
Контролер-кинолог ...........20700 руб.
Кормач ....................20000-25000 руб.
Кладовщик .........................20000 руб.
Кровельщик по рулонным кровлям .
.............................................19000 руб.
Мастер дорожный ............18000 руб.
Мастер пошивочной мастерской ......

.............................................16800 руб.
Машинист крана, экскаватора, 
бульдозера, конвейера .......................
....... 20000, 23000, 30000, 35000 руб.
Менеджер ............................................
........ 15000-30000, 13950-25000 руб.
Младший воспитатель .....14000 руб.
Монтер пути .......................23000 руб.
Монтажник ...........25000, 33000 руб.
Начальник смены ..............38000 руб.
Охранник ...............18100, 26000 руб.
Оператор call-центра.........15000 руб.
Оператор станков с программным 
управлением ......................50000 руб.
Повар .....................14000, 25000 руб.
Психолог ................18000-22000 руб.
Пекарь ................................21000 руб.
Полицейский-водитель ....24000 руб. 
Полицейский ППС .............25000 руб.
Продавец продовольственных 
товаров ...................16000-25000 руб.
Руководитель сектора (торговля) .....
.................................43000-46000 руб.
Слесарь АВР ..........17000-26000 руб. 
Слесарь-инструмент-щик 28000 руб.
Слесарь ................................................
....... 25000, 28000, 30000, 35000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей ....
....................23000, 25000, 26000 руб.
Слесарь механосборочных работ, 
слесарь КИПиА ....................................
........13950, 30000, 17000-25000 руб.

Спец-т по закупкам . 20000-29000 руб.
Спец-т по продажам .........18000 руб.
Спец-т по работе с сайтом .................
.................................15000-20000 руб.
Спец-т по работе с молодежью ........
.................................17000-19000 руб.
Сметчик ..............................20000 руб.
Судебный пристав .............20000 руб.
Тракторист, тракторист-машинист ...
...................  20000-25000, 35000 руб.
Уборщик произв. и служ. помещ., 
уборщик территории ........13950 руб.
Участковый уполномоченный 
полицейский ......................35000 руб.
Учитель истории, математики, ин. 
языка, рус. языка, физики, химии....
....................13950, 18000, 25000 руб.
Упаковщик .........................18000 руб.
Шлифовщик ......................25000 руб.
Штукатур ............................16800 руб.
Электромеханик ....20000-26000 руб.
Электрогазосварщик ...............20000,
........25000, 38000, 40000-60000 руб.
Электрослесарь ...................................
.................... 16000, 20000-32000 руб.
Электромонтер по рем. и обслуж. э/
оборуд ....... 18000-25000, 28000 руб.
Электросварщик .................................
.................... 35000, 30000-60000 руб.
Сисадмин, программист – график 
работы и заработная плата по 
договоренности

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 3-46-35

570
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

- 
- 
   
- 
   
- 
- 
- 
- 
   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”

НЕДВИЖИМОСТЬ

Запись по тел. 8 (922) 149-42-44
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВ · ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ
ПРИЕМ ПО ОБЩЕПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

ЮРИСТ

 ■ продажа квартир в новостройках всех 
планировок. Ставим на бронь. С обменом 
на вторичное жилье. Цены застройщика. 
Оформление ипотеки и сертификатов. АН 
«Абсолют». Тел. 8 (800) 250-74-88 

 ■ кв-ры, ул. Интернационалистов, 36. 

Дом сдан. Тел. 8 (922) 605-54-22

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке на 
1-2-комн. кв-ру в районе школы №3. Тел. 
8 (922) 101-07-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, на 1-комн. кв-ру, 
МГ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, металлическая 

дверь, пластиковые окна, 5 этаж, район 

«Пельменной», на общежитие семейного 

типа, с ванной и туалетом, с вашей допла-

той. Тел. 8 (912) 260-34-00

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом в черте города 
на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 654-43-21

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в центре города. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
14 кв.м, 5/5. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ комната 18 кв.м в частном доме, газо-

вое отопление, вода, экологически чистый 

район у пруда, для одинокого человека. 

Тел. 8 (902) 267-02-40

 ■ комната 21 кв.м, центр города, в 

3-комн. кв-ре. Тел. 8 (902) 443-87-23

 ■ комната в Екатеринбурге, 2 этаж, 

центр города, ПМ. Тел. 8 (902) 585-57-

23, Наталья

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №29. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/6, ул. Ковельская, 1. Тел. 
8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, район шк. №2. 
Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, балкон, 2 
этаж, стеклопакеты, сейф-двери, р-н шк. 
№10. Собственник. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, окна пласт., 
с/д, счетчики на воду и э/э, 5 этаж, р-н шк. 
№29. Цена 950 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 3/5, ул. 
К.Либкнехта, 62. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19, 33 кв.м, 
с хорошим ремонтом, мебелью и бытовой 
техникой, в связи с отъездом. Тел. 8 (902) 
442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №2, 33 
кв.м, 3 этаж, косметический ремонт. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж. Цена 935 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 4а, 
3/5, 33 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (909) 
000-11-19

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в Совхозе, с с/у. Цена 
400 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, центр. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, в 
районе новостроек, 39 кв.м. Или рассмо-
трю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР, 
в районе шк. №3, по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП,  в отличном состоя-
нии. Тел. (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, п. Солнечный. Цена 
1380 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 46, 
5/5, 28 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (953) 
385-59-63

 ■ квартира ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов. 
Или обменяю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

район школы №10, горбольницы, 30 кв.м, 

средний этаж, ул. Мира, 4а. Цена 990 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, студия, пере-

планировка узаконена, пластиковые окна, 

балкон застеклен, район ТЦ «Квартал». 

Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5/5, ремонт, ул. 

Спортивная, 39, две стайки в подвале, 

евроремонт. Цена 1070 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 этаж, кирпич-

ный дом, высокий цоколь, балкон, вну-

тридворовое расположение, район типо-

графии, евроремонт. Цена при осмотре. 

Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 (912) 610-49-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, в районе 

автостанции. В отличном состоянии, сте-

клопакеты, балкон застеклен и отделан, 

заменены все двери, натяжные потолки, 

линолеум и ковролин, санузел в кафеле, 

теплый пол. В подарок встроенный кухон-

ный гарнитур и встроенный шкаф-купе. 

Ул. Российская, 14. Цена 1180 т.р. Тел. 8 

(953) 825-62-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1а. Освобождена. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 707-35-73

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 37 

кв.м, 3 этаж, ремонт. Цена 1420 т.р. Тел. 8 

(905) 804-71-50

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, новый микрорай-

он, г. Екатеринбург, 5/25, 22 кв.м, лоджия 

3 м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (950) 208-84-55

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

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

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

1/5, в хорошем состоянии. Собственник. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, 3/5, 

хороший ремонт. Те. 8 (961) 573-67-96

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37 кв.м, ул. П.Зыкина, 

6, 9/9, хорошее состояние. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра-студия в новом доме, ул. 

Энгельса, 34, 1 этаж, в отличном состоя-

нии. Цена 795 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, отлич-

ное состояние, 3 этаж, ул. Российская, 

42. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру 

в районе школы №3, с ремонтом. Тел. 8 

(912) 277-81-36

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. бл. кв-ра, 1/5, ремонт, Мира, 
6а, 1500 т.р. Собст. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-
том. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 
26. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3. Тел. 8 
(980) 910-48-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Чехова, 41, 5 
этаж. 1220 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№28, в хорошем состоянии, 2 этаж. Или 
рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Комсомольская, 
72, 42 кв.м, 5/5, евроремонт, мебель, тех-
ника, лоджия. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,6 кв.м, ул. Энгельса, 
51а, 3 этаж. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
3 этаж, 28 кв.м, окна пластик. Цена 800 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 16, УП, 52 
кв.м, 2/5, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 19, 4/5, УП. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Цена 1240 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. М.Горького, 41, 
5/5, 42 кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 
177-38-22

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 42 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира. Недорого Тел. 
(919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 35, ре-
монт, кухня. Тел. (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе. Рас-
смотрим обмен по договоренности. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, южная сторо-
на, район школы №2. Тел. 8 (912) 289-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, на Кирзаводе. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, со-
стояние хорошее. Цена 1490 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, район 
шк. №2, 29, 52 кв.м. Рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37. Тел. 8 
(922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 
5/5, 52 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (908) 
630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, с ре-
монтом. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, Российская, 
34. 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 2/5, ул. Мира, 
4а. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на среднем этаже, в 
отличном состоянии,  комнаты раздель-
ные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, у шк. №1, 3 этаж, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 39, 
2/5, 43 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

 ■ 2-комн кв-ра, 45 кв.м, 4 этаж, район 

школы №2. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра по цене ниже 1-комн. кв-

ры, душевая кабина и туалет совмещены, 

теплая, чистый подъезд, ул. Энгельса, 51а. 

Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, стеклопакеты, 

трубы поменяны, счетчики, р-н Еврогим-

назии. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, р-н ТЦ «Монета 

и Ко», с современным дорогим ремонтом. 

Заменены окна, входные сейф-двери, м/к 

двери. Балкон застеклен. Новая сантех-

ника, в санузле теплый пол. Остается ча-

стично мебель. Теплая, красивая и очень 

уютная. Цена 1650 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, 3/6, 1-подъезд-

ный кирпичный дом, большая лоджия, ул. 

Интернационалистов. Собственник. Тел. 8 

(912) 631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 5 этаж, ул. Ком-

сомольская, 72. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 1 этаж, комнаты 

раздельные, район школы №10, идеальное 

расположение. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 

645-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, в отлич-

ном состоянии, ул. Цветников, 48, 4 этаж, 

в отличном состоянии, освобождена. 

Рассмотрим любые формы расчета. Цена 

1480 т.р. Тел. 8 (992) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20б, 

4/5, 46 кв.м. пластиковые окна, сейф-

двери, балкон застеклен, обшит. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1, 

2 этаж, ремонт, тамбур для одежды, оста-

ется кухонный гарнитур, электроплита, 

водонагреватель, в спальне теплый пол. 

Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 4 /6, 1-подъезд-

ный кирпичный дом, район новостроек, 

две большие кирпичные лоджии с пла-

стиковыми рамами. Собственник. Тел. 8 

(919) 393-94-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 13, кир-

пичный дом, 46,1 кв.м, 1/2, комнаты и с/у 

раздельные, + с/участок в 5 мин. от дома. 

Цена 1270 т.р. Торг. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (908) 915-79-89

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 3 этаж, ул. 

Цветников, 56, стеклопакеты, балкон, хо-

роший  район, рядом школы №3, 28, 1. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, в районе 

школы №3, в хорошем состоянии. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район школы №10, 

ул. Спортивная, 47, 5/5. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (982) 640-90-74

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

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

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно в п. Мариинске, 

Краснояре. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, БР, 

МГ, ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  в тихом центре, дом 

после капремонта. Светлая, теплая, раз-

дельные комнаты и санузел. Окна во двор. 

Чистая продажа. Документы подготовле-

ны. Ключи на сделке. Цена 1950 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 

4/5, 53 кв.м, косм. ремонт, балкон за-

стеклен. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, у. Цветников, 47а, 5/5, 

37 кв.м, ремонт, сейф-двери, пл. окна, по-

меняны радиаторы, м/к двери, натяжные 

потолки, ламинат, с/узел в кафеле, новая 

сантехника. Остается встроенный кухон-

ный гарнитур, шкаф-купе. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 5/5, 

46 кв.м, косм. ремонт, пластиковые окна. 

Цена 1270 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 15, 2/5, 37 

кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№3, 1/9, отличное состояние, стеклопаке-

ты, в маленькой комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Цена 1570 т.р. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школ №2, 

29, 3 этаж. Просторная и светлая, 54,7 

кв.м. Стеклопакеты, балкон застеклен 

и отделан, входные сейф-двери. Кухня 

10 кв.м, газовая колонка, раздельный 

санузел. Комнаты на разные стороны. 

Ул. К.Либкнехта, 37. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-22

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, отличный ре-

монт, центр, средний этаж. Тел. 8 (902) 

500-90-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, район автостан-

ции, средний этаж. Цена 1190 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, район «Райта». 

Собственник. Тел. 8 (902) 265-12-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 

в хорошем состоянии, заменены окна, две-

ри, кафель в туалете и ванной. Цена 1650 

т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 

3/5, 52 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, балкон застеклен, санузел раз-

дельный, в кафеле, сантехника поменяна, 

с мебелью. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре, 2/5, очень 

теплая и светлая, окна во двор и на центр. 

улицу. Рядом поликлиника, транспорт, 

рынок. Окна пластиковые, балкон засте-

клен. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру 

в районе школы №3. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

 ■ уютная 2-комн. кв-ра в тихом центре,  с 

евроремонтом, встроенной мебелью и тех-

никой, СТ, ул. Чехова, 17. Рядом гимназия 

№25, напротив дома парк. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, перепланировка 

в 3-комн. кв-ру, ремонт, заменены окна, 

ламинат, трубы поменяны, новая провод-

ка. В подарок новый кухонный гарнитур. 

Тел. 8 (901) 950-82-76 

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, с ремонтом, 5 

этаж, ул. Энгельса, 54а, УП, окна пласти-

ковые, выходят на две стороны. Комнаты 

раздельные. Цена 1560 т.р. Тел. 8 (904) 

389-17-58

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра с евроремон-

том, ул. Интернационалистов, 36, 50,4 

кв.м, комнаты раздельные. В ванной хоро-

ший ремонт, душевая кабинка, водонагре-

ватель на 100 л. Окна и двери из массива 

дерева. Все сделано на заказ. К/платежи 

летом за все 1070 р. Балкон-лоджия на два 

окна, с окнами из массива дерева. Цена 

2550 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, в районе ТЦ «Квартал». При продаже 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Или рассмотрим вариант обмена на мень-
шую жилплощадь по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, БР, 4 этаж, ул. 
Лесная, 1, 59 кв.м. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, в районе шко-
лы №28. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 1680 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра, 62,2 кв.м, УП, р-н школы 
№3. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. К.Либк-
нехта, стеклопакеты, сейф-двери, балкон. 
Цена 1530 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в доме после капре-
монта, 2 этаж, в хорошем состоянии. Или 
рассмотрю вариант обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 72, 
2/2, 70 кв.м, балкон. Цена 1490 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская. 1780 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 118-14-40

Объект Подробности Цена тыс.р.

гараж в черте города, ул. Азина, 27 кв.м 430
ж. кирп. дом ул. Лермонтова, 99 кв.м, з/у 18 сот. 3250
2-эт. здание ул. Лесная, 1б, 650 кв.м, 12 сот., аренда 12000

брев. дом СОТ «Мечта 2», 24 кв.м, 6 сот. 260

Объект Подробности Цена тыс.р.

дер. дом СОТ «Мечта №4», 6 сот. 290
торг. здание 2 этажа, ул. М.Горького, 123 кв.м, 12 сот. 9500

з/участок ул. Интернационалистов, 19 сот. 1100
з/участок Поле чудес, ул. Лазоревая, 18 сот. 850
з/участок п. Гусевка, ул. Березовая, 17 сот. 250
з/участок п. Гусевка, Соловьиный пер., 16 сот. 250
з/участок ул. Биатлонная, 8, 11 сот. 230
з/участок ул. Демидовская, Петр. дачи, 19 сот. 420
з/участок ул. Фруктовая, Петр. дачи, 18 сот. 360
з/участок ул. Трудовая, Петр. дачи, 15 сот. 430
з/участок ул. Советская, 82, п. Ледянка, 12 сот. 250
з/участок ул. Восточная, Краснояр, 15 сот. 300
з/участок СОТ «Надежда», п. Гусевка, 10 сот. 90

 —  
  

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ •  Решение квартирного 
вопроса любой сложности

• Оформление купли/продажи
•  Ипотечное сопровождение сделок
•  Заявки на ипотечное кредитование 

(без посещения банка)

ул. М.Горького, 41, оф. 78 (вход со двора). Тел. 3-82-09, 8-962-323-47-28

«ЮРК Партнер»
Сбербанк, СвязьБанк, АбсолютБанк, СовкомБанк, САИЖК

Объект Усл. Объект Этаж S, м2 Цена тыс.р.

комната ч/п Энгельса, 54 4/4 22 400
комната ч/п Азина, 60 2/2 18 530

2 МГ ч/п Российская, 52 5/5 38 1450
2 ХР ч/п Российская 36 4/5 42,4 1370
3 ХР обмен М.Горького, 35 3/5 57 1830
3 УП ч/п Ленина, 54 4/5 64 1850
3 УП обмен Ленина, 49 4/5 64 2150
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК «ДОМ У ПРУДА»
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Торговая площадь К.Либкнехта, 65 90 3000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Торговая площадь М.Горького, 21 176 кв.м 10000

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК «Темп» 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1750

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ «Надежда», Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

комната
в 3 комн.

ч/п СТ К.Либкнехта, 81 13,5 1/2 ШБ Р Р 470

1-комн. ч/п БР г. Дегтярск, Гагарина, 7 32,7 5/5 П С — 950

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 34 8/9 К С — 1550

2-комн. ч/п БР Азина, 59а 37 1/5 П С Р 1150

2-комн. в/п ХР г. Дегтярск, Калинина, 19 41,9 3/4 П С С 1150

2-комн. ч/п ХР О.Кошевого, 21 45 5/5 П С С 1250

2-комн. в/п СТ Чехова, 4 46 1/2 ШБ Р Р 1600

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 50,5 3/9 К С Р 2250

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 52,7 6/9 К С Р 2279

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 69,2 1/9 К С Р 3050

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 77/49/9 9/9 П Р Р 2200

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2400

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 4, в хорошеем 
состоянии, 3/5. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Совхозная, кирпичный 
дом, 2 этаж, состояние хорошее. Рассмо-
трю обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 64,3 кв.м. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Россий-
ская, 13. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, район 
школы №2, 65 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы 
№29, 1 этаж, с возможностью исполь-
зования под «тихий офис». Цена 1350 
т.р. Или рассмотрим вариант обмена на 
1-2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, в хор. 
сос., Ковельская, 3. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра, 2  этаж, качественный 

ремонт, р-н школы №25. Цена 2300 т.р. 

Документы готовы. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, 54,6 кв.м, ул. М.Горького, 

46, 2 этаж.  Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

113-17-70

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, новый кирпич-

ный дом, 3/5, ул. Кирзавод, 23, светлая, 

теплая, уютная, остается мебель. Рядом 

новая школа, детсад, магазины, останов-

ка. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру в 

этом же районе с доплатой. Цена 2150 т.р. 

Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ремонт, хорошее со-

стояние, ул. Ковельская, 1 этаж. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (982) 653-85-88

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе школы №2, 

состояние хорошее, пластиковые окна, 

счетчики г/х воды, ванная и туалет в плит-

ке, балкон застеклен. Комнаты 24, 12 и 9 

кв.м, кухня 9 кв.м. В шаговой доступности 

детсады, дет. поликлиника, шк. №2, 29, 

Еврогимназия, Еланский парк, магазины, 

аптеки, остановка. Двор с детской пло-

щадкой, большая стоянка. Возможен торг. 

Рассмотрим обмен на 1-2-комн. кв-ру, СТ 

или БР, район не имеет значения. Тел. 8 

(901) 949-72-86

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

этаж, комнаты раздельные, 62 кв.м, иде-

альное состояние, ул. Энгельса, 45а. Цена 

2100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, 1/5, 

59 кв.м, пластиковые окна. Цена 1620 т.р. 

Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 35, 

2/2. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83 кв.м, высокий 1 

этаж. Все комнаты раздельные. Высокие 

потолки 3 м, раздельный санузел, на кухне 

погреб. Остается кухонный гарнитур. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 3/5, 

средний подъезд, окна на улицу и во двор. 

Теплая, просторная, две большие спальни, 

кладовая. Застекленный балкон, пласти-

ковые окна, натяжные потолки частично. 

Мирные соседи, рядом детсад, школа, 

супермаркеты. Тихий двор, парковка под 

окнами. Цена 1900 т.р. Собственник. Тел. 

8 (912) 232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

ул. К.Либкнехта, 68а, 3/5, 59 кв.м, сейф-

двери, косм. ремонт, большая лоджия, 

встроенный кухонный гарнитур. Цена 2050 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 237-

06-86

 ■ большая 3-комн. кв-ра с ремонтом, ул. 

Строителей, 20, УП. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(904) 389-17-58

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, 3 

этаж, ул. М.Горького, 34, хороший ремонт, 

перепланировка узаконена, большой бал-

кон застеклен. Тел. 8 (922) 150-33-25

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, р-н новостроек, 90 кв.м. 

Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова. 2050 т.р. 
Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, УП,  80 кв.м, ул. П.Зыкина, 
30, 6/9. Цена 2080 т.р. Рассмотрю вари-
ант обмена на жилой лом. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78,6 кв.м, 3/5, ул. Ми-
ра, 29. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ дом 20 кв.м, в саду «Заречный». Недо-

рого. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом со всеми коммуникациями, 50 
кв.м, ул. Строителей. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(919) 374-70-75

 ■ дом из бруса 61,9 кв.м, с разработан-
ным з/участком 10 соток, п. Краснояр. Или 
рассмотрю вариант обмена на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ дом за школой №4. Цена 2100 т.р. Тел. 
8 (902) 263-65-30

 ■ дом, 1 береговая, Промкомбинат. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Гвардейская. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ дом, ул. Шумкова, газ. отопл., скважи-
на, баня. 1250 т.р. Возм. обмен на 1-комн. 
кв-ру в любом р-не. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом, ул. Революции. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Толстого. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(980) 910-48-20

 ■ дом со всеми удобствами, в городе. Тел. 
(919) 397-72-95

 ■ дом-баня, с. Мариинск, 200 м от пруда 
Тел. (919) 397-72-95

 ■ дом, ул. Энтузиастов, 38 кв.м, 8 соток, 
газ, вода, баня. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ жилой дом с з/участком. Газовое ото-
пление, скважина, баня, ул. Воровского. 
Цена 890 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом, ул. 2 Транспортная, 30 кв.м, 
баня, участок разработан. Цена 670 т.р. 
Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ капитальный благоустроенный шла-
коблочный дом на берегу пруда, ул. Во-
лодарского, 68 кв.м, 17 соток, газ, вода, 
свой выход в лес. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ капитальный, благоустроенный, шла-
коблочный дом, на берегу Ревдинского 
пруда, ул. Володарского, 68 кв.м, 17 соток. 
Газ, вода, баня. Свой выход в лес. Цена 
3750 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ коттедж, 350 кв.м, ул. Сосновая. Тел. 
(919) 397-72-95

 ■ коттедж 4600 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ панельный дом в черте города, газ, во-
да, 72 кв.м, баня 6,5 сотки. Цена 2200 т.р. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ хороший дом за 4 школой. Рассмотрим 
обмен на 2-комн. кв-ру, на среднем этаже, 
с ремонтом. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна. 190 
кв.м. 20 соток. Баня. Эл-во. Скважина. Цена 
3300 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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 коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ бревенчатый дом, п. Южный. Рас-

смотрю обмен на квартиру или авто. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ благоустроенный 2-этажный дом в 

Краснояре, 73 кв.м, огород 15 соток, те-

плица, баня, пруд, зона отдыха. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ дом из бруса 60 кв.м, на бетонном 

фундаменте, эл-во, печь, овощная яма, 

баня, гараж, 7 соток. Тел. 8 (912) 648-01-78

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

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

909-91-66

 ■ жилой дом в саду «РММЗ-1». Цена 420 

т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ 2-этажный особняк с дизайн. ремон-

том и ландшафт. дизайном, ул. Есенина. 

На территории коттеджного поселка.  1 

этаж гостиная с панорамн. окнами, объед. 

с кухней, выход на террасу, санузел, при-

хожая. 2 этаж две просторные комнаты с 

собств. санузлом. Участок 25 соток. Газон, 

насаждения, автополив, ели, дорожки из 

тротуарной плитки. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 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

 ■ благоустроенный 2-этажный кирпич-

ный коттедж 145 кв.м, ул. Металлистов, 

есть все. Газ, две скважины, баня, гараж, 

стайка, большое подполье. Ухоженный 

огород 13 соток. Цена 5000 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ деревянный дом 40 кв.м, газ, скважина, 

баня, гараж, овощная яма, участок 11 со-

ток, ухожен, теплицы, насаждения, ул. Ум-

нова. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ дом вблизи Ревдинского пруда, сторо-

на не газифицирована, вода из колонки, 

колонка в двух шагах от дома. 56,4 кв.м, 

три комнаты, кухонная зона, большой под-

пол, дом из бревна лиственницы, нужен 

ремонт, окна пластиковые, крытый двор с 

заездом для авто. 20 соток земли, в черте 

города. Тел. 8 (902) 584-99-05

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 440 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-дача 33 кв.м, с кухней, крытой ве-

рандой, СНТ «Мечта-1». Новая баня, теплая 

комната на 2 этаже, крытая зона отдыха, 

скважина, эл-во, водонагреватель. Оста-

ется вся мебель. Участок 6 соток, ухожен. 

Цена 1050 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом-дача в СОТ «Заря-4», новая баня, 

три теплицы, ухоженный огород, все на-

саждения, эл-во круглый год, водопровод. 

Цена 520 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ жилой  3-этажный дом из кирпича, 210 

кв.м, участок 10 соток, ул. Майская, за СК 

«Темп». Все коммуникации, новый котел, 

функциональный красивый камин, обору-

дованная  яма, сауна с комнатой отдыха, 

санузлом и душем, хороший ремонт. Оста-

ется, кухня, шкаф-купе, джакузи, много 

мебели. Дом теплый, коммуналка  низкая.  

Большой гараж. Недалеко город, лыжный 

стадион.  Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ капитальный кирпичный дом 52 кв.м, 

в отличном состоянии, в дом заведена 

вода из скважины, 11 соток земли, баня. 

Двор крытый. Ул. Октябрьская. Цена 1570 

т.р. Рассмотрим все формы расчета. Тел. 

8 (953) 825-61-48

 ■ жилой дом в саду «Факел», 3 тепли-

цы, эл-во, летний водопровод. Цена 410 

т.р. Возможно за маткапитал. Тел. 8 (912) 

206-51-24

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-

ток, за школой №4. Цена 2700 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ жилой дом 40 кв.м, из  бревна, на  ж/б 

фундаменте. Газифицирован, новая ба-

ня. 2 светлые комнаты, кухня. Большой 

крытый двор. З/у 10 соток, ухожен, удо-

брен, хороший урожай. Красивый вид на 

гору Волчиху. Ул. Пугачева. Документы 

для ипотеки готовы. Цена 1490 т.р. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, ул. Восточная, 

1-этажный, участок 6 соток, разработан, 

газовое отопление, центр. водоснабжение, 

санузел в доме. Цена 2250 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, два 

вида отопления: «голландка» и печное. 

Большой з/участок, разработан, банька. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (999) 561-07-30

 ■ новый современный 2-этажный кот-

тедж 160 кв.м, в с. Нижнее, Первоураль-

ского района. Современный поселок в 

экологически чистом районе, в 30 км от 

Первоуральска. Коттедж полностью бла-

гоустроен, вторая береговая линия. Цена 

2300 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ современный рубленый дом 2012 г.п.,  

из бревна, 72 кв.м. Ремонт в экологиче-

ски натуральном стиле. Красивая печь-

камин, отопление эл. котел, обвязка. На 2 

мансардном этаже можно сделать еще 2 

комнаты. Баня 4 отдела. На з/участке мно-

го цветов и деревьев, 2 теплицы. Участок 

8 соток, можно прирезать еще. Газ рядом. 

Документы к ипотеке готовы. Цена 3350 

т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у ИЖС, ул. Володарского, 37б, газ, 
эл-во, выход в лес с уч-ка, панорамный 
вид на пруд. 480 т.р. Тел. 8 (950) 201-38-72

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 
16, район Металлистов. Кад. номер 
66:21:0101077:987. ИЖС. Цена 230 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 10,5 соток, ИЖС, э/э, ул. Би-
атлонная, 10. Цена 390 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ з/участок в г. Первоуральске, п. Моло-
дежный, 40 соток, газ, скважина, асфальт 
до участка. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ з/участок с недостроенным домом. 900 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок на Гусевке, 18,72 сотки. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/участок, ул. Клубная, 9 соток, сруб-
блоки 39 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок в СОТ «Дружба», 2 домика, 7 
соток, насаждения, э/э, печь. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ з/участок, ул. Звездная, район Пуга-
чева-Металлистов, 10 соток, ИЖС. Тел. 8 
(982) 631-71-33 

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

 ■ з/участок, ул. Чернышевского. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ земельные участки: Совхоз, Петров-
ские дачи, Биатлон. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ земельный участок 10 соток, с родни-
ком. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ с/участок «Труженик», район «Поле 
чудес», 5 соток, дом, баня, беседка. Тел. 8 
(922) 613-28-26

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ СОТ «Надежда», район Биатлона. Зе-
мельный участок 5 соток. Жилой дом из 
бревна, скважина, х/г вода, санузел в до-
ме, баня. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ участки от 200 т.р., район школы №4, 
Промкомбината, ДК, ул. Майская, Парко-
вая. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, п. Ледянка. Тел. 8 (919) 397-
72-95

 ■ дача с возможностью круглогодичного 

проживания, на берегу Ревдинского водо-

ема, в коттеджном поселке на Промкомби-

нате. Участок 10 соток, свой пирс, вокруг 

многоэтажные коттеджи. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ дача, СОТ примыкает к городу. Недо-

рого.   Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ з/участки в черте города: Петровские 

дачи, Совхоз, р-н школы №4, «Темпа», ул. 

Металлистов. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

ул. Клубная. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 

152-92-28

 ■ з/участок за школой №4, 10 соток, ЗНП, 

ИЖС. Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ з/участок под ИЖС, в черте города, ул. 

Интернационалистов, 19 соток. Собствен-

ник. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 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

 ■ с/участок «СУМЗ-2», участок №124, 

деревянный дом, 6,5 сотки, яблони, 

вишни, черноплодка, черемуха, все на-

саждения, две теплицы. Тел. 5-13-04, 8 

(922) 197-65-52

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой 

       недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение 

       перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью

       с использованием любых сертификатов.
 ■  Юридическое сопровождение ИПОТЕКИ, 

действующая программа «Ипотечный 
навигатор» (Сбербанк, Абсолют банк и 
так далее).

 ■  Юридическое сопровождение 
юридических лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 ■ Консультации по вопросам 
       гражданского, административного, 
       уголовного законодательства. Ведение 
       дел в суде.

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

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

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ • БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА-АДВОКАТА

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

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

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

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

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

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

к C.Космонавтов, 1А ГТ 14 5/5 - - 750
к Ярославского, 6 УП 15,4 1/9 - р 650
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 2/5 - - 450
1 пер. Солнечный, 2 УП 37 3/3 + с 1550
1 М.Горького, 54 УП 32 8/9 + с 1450
1 пер.Солнечный, 1 УП 36 1/3 + с 1380
1 Мира, 4А ХР 30 4/5 + с 990
1 Российская, 18 БР 26 5/5 + с 1050
1 Ковельская, 1 СП 53 2/6 - р 1800
1 М.Горького, 46 ХР 28 5/5 + с 1050
1 Дег-ск, Озерная, 12Б СП 29,6 3/3 + с 770
1 Российская, 35 УП 29 1/5 - р 1150
1 Цветников, 4А БР 33 3/5 + с 1050
1 Цветников, 51 БР 25 1/5 - с 1050
1 Ковельская, 1 СП 38 2/6 - с 1350
2 Цветников, 39 ХР 43 2/5 + с 1350
2 Чехова, 17 СТ 46 1/3 - р 1550
2 М.Горького, 41 СП 42 5/5 + с 1250
2 Ленина, 22 УП 54 5/5 + р 1400
2 М.Горького, 31 ХР 42 5/5 + с 1450
2 Спортивная, 45А БР 38 5/5 + с 1550
2 П.Зыкина, 48 СП 43,5 3/5 + р 1570
2 Комсомольская, 72 БР 42 5/5 + р 1650

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

2 Российская, 26 БР 38 1/5 - с 1250
2 Чайковского, 8 СТ 46,1 2/2 + с 1650
2 Цветников, 18 СТ 46,6 2/2 - с 1650
2 Российская, 34 ХР 41 1/5 - с 1250
2 С.Космонавтов, 1 ГТ 28 2/5 - с 890
2 О.Кошевого, 23 ХР 42 1/5 - с 1350
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1550
2 Российская, 35 УП 52 5/5 + р 1750
2 К.Либкнехта, 37 СТ 55 1/3 - р 1590
2 С.Космонавтов, 1 ГТ 28 3/5 - с 880
2 Спортивная, 47 БР 38 5/5 + с 1250
3 Спортивная, 35 СТ 62,5 2/2 + р 1600
3 Мира, 38 УП 64 1/9 - р 2200
3 Спартака, 6 БР 59 4/5 + р 2050
3 Ковельская, 19 БР 59 1/5 - с 1800
3 Российская, 26 БР 56 2/5 + с 2300
3 Строителей, 22 УП 59 2/4 + р 1500
3 Спортивная, 23 СТ 59 1/2 - р 1950
3 Мира, 41 УП 71,3 1/5 + р 1900
3 К.Либкнехта, 72 СТ 70 2/2 + р 1490
3 М.Горького, 42 ХР 56 4/5 + р 1950
3 П.Зыкина, 8 УП 64 2/5 + р 2750
4 М.Горького, 45 УП 78 1/5 + р 2550
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20 января исполняется 40 дней
со дня смерти

ТЕТЕРИНОЙ
АВГУСТЫ 

НИКОЛАЕВНЫ
Кто знал ее,

помяните добрым словом.
Дочь, сын, внуки, правнуки

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, разра-

ботан, летний домик. 150 т.р. Тел. 8 (922) 

198-68-30

 ■ с/участок «СУМЗ-5», дом, баня, сква-

жина, две теплицы, 700 т.р. Гараж в ГСК 

«Южный», овощная и смотровая ямы, 360 

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

платой. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ с/участок «Труженик», п. Южный, 5,5 

сотки. Тел. 8 (922) 026-34-56

 ■ з/участок 22 сотки, на берегу Ревдин-

ского пруда, ул. Возмутителей, ИЖС. Газ, 

скважина, эл-во. Старенький домик, много 

разных плодовых деревьев и кустарников. 

Вокруг красивые коттеджи, чистый воз-

дух, шикарный вид. Документы готовы. 

Цена 2700 т.р. Возможна ипотека. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ с/участок в к/с «Дружба», 6,6 сотки, 

бревенчатый дом, печка, постройки, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (912) 

220-20-87

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», экологиче-

ски чистый район, 5,8 сотки, дом оформ-

лен как жилой, отопление, стоянка для 

авто, скважина, две теплицы, насаждения, 

ухожен. Тел. 8 (912) 686-87-48

 ■ с/участок в СОТ «Восток». Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (953) 052-49-10

 ■ с/участок с 2-этажным жилым до-

мом за маткапитал. Возможна прописка. 

«ОЦМ», ул. Спортивная. 6 соток. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (992) 006-30-69

 ■ 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

 ■ участок в Дегтярске, ИЖС, эл-во, газ, у 

леса, 9 соток. Рассмотрим обмен на авто, 

недвижимость в Дегтярске, Ревде. Тел. 8 

(912) 627-61-60

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, эл-во, вода из общей 

скважины. Тел. 8 (922) 296-50-20

 ■ участок в СТ «Автомобилист», новая 

баня, веранда, теплый дом. Тел. 8 (982) 

702-85-22

 ■ участок ИЖС в черте города. Электри-

чество, газ, лес.  Ипотека. Собственник. 

Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ участок ИЖС, район «Рябинушки», 12,7 

сотки, плодовые насаждения, газ, свет. 

Собственник. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ участок ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 

250 т.р. Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 

135-31-01

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 20 

соток, баня, два бассейна, скважина, жи-

лой дом из бруса, для круглогодичного 

проживания, прописка, свет. Ухоженный. 

Документы готовы. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 298-78-20, 8 (922) 292-27-91

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 33,5 кв.м. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ административно-производственный 
комплекс с з/участком, г. Ревда, пром-
площадка «СУМЗ». 17 помещений. Общая 
площадь 4656,8 кв.м. Площадь з/участка 
1,8 Га. Цена 22 млн.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв.м, элек-
троэнергия, смотровая яма. Цена 100 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ большой капитальный гараж в городе, 

размеры 9х4х3,5, вмещаются две машины, 

можно использовать под автосервис, го-

рячая вода, отопление. Ворота под ГАЗель. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», сухой. Цена 

60 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпичный, 

2-этажный, площадь каждого этажа 24 

кв.м, общая 48 кв.м, овощная яма, эл-во, 

пиломатериалы. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ гаражный бокс в ГСК «Восточный», ям 

нет, 26,1 кв.м. Цена 160 т.р. Тел. 8 (902) 

273-94-83

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный чистый и сухой гараж, 

утеплены стены и ворота. Большой по-

греб. Ул. Ярославского. «Железнодорож-

ник-2». Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ капитальный гараж за «Огоньком», по-

сле ремонта. Тел. 8 (919) 373-50-16

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 034-21-57

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, с мебелью, 2 
этаж. Тел. 8 (922) 614-43-15

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, ул. Спартака, 
частично с мебелью. 9000 р. за все. На 
длительный срок. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ 1-комн. кв-ра, новый район, с ремонтом. 
Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра, полностью меблирована. 
Цена 10 т.р./все включено. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, район «Камео». Тел. 8 
(902) 449-67-24

 ■ 1-комн. кв-ра, част. с мебелью, р-н шк. 
№3, 7 т.р. + квартплата. Тел. 8 (999) 562-
90-72, Евгений, 8 (952) 135-67-84, Юлия

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 502-90-92

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, 3 комнаты, отд. 
вход, 10 т.р. Домик 10 кв.м, одиноким, без 
вредн. прив., 3 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра в отл. состоян., с мебелью 
и быт. техникой. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Цена 
5000 р. + коммунальные платежи. Тел. 8 
(922) 200-51-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 43а. 7000 
р. + к/у. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,8 кв.м, кухня 9 кв.м, 
4 этаж, ул. П.Зыкина, 26, напр. Еланского 
парка, на длит. срок, для семьи. Собствен-
ник. Тел. 3-40-22, 8 (902) 269-17-29

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 678-38-45

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

 ■ квартира у ТЦ «Камео». 89676393777

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

 ■ комната в общежитии, душ, вода, ул. 
К.Либкнехта. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ комната с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (922) 161-83-23

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда в центре. Недорого. Тел. 8 (922) 
608-00-80, 5-62-56

 ■ магазин, ул. М.Горького, 35. Тел. 8 (912) 
282-37-52

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом по ул. Мира, 41, площадь 32 кв.м. Тел. 
8 (919) 390-95-26

 ■ нежилые помещения под производ-
ство и офисы: 16, 29, 10 кв.м. Тел. 8 (912) 
242-62-84

 ■ отапливаемое помещение 72 кв.м, эл-
во, охрана. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ офисные помещения по ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (919) 390-95-26

 ■ помещение под офис, 62 кв.м. Тел. 8 
(922) 201-50-50

 ■ производственные и офисные площа-
ди. Тел. (919) 397-72-95

 ■ торговая площадь, в центре. Тел. (919) 
397-72-95

 ■ склад в черте города. Тел. 8 (912) 
244-32-65

 ■ теплый склад 100 кв.м, 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 р-не. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ молодая семья без детей снимет 

1-комн. кв-ру с мебелью и бытовой тех-

никой по разумной цене на длительный 

срок. Оплату и порядок гарантирую. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (901) 150-17-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника за на-
личный расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на среднем этаже, до 
1500 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №3. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
020-97-32

14.01.2020 г. перестало биться сердце
любимой жены, мамы, бабушки

СВАЛОВОЙ
СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.

Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушла от нас. 
Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь, 

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Муж, дети, внуки

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Рассмотрю все ва-
рианты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

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

 ■ дом с газом или дача до 1500 т.р. Тел. 
8 (922) 292-84-39

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

 ■ з/участок для строительства жилого 
дома. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ сад до 400 т.р. за наличный расчет. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(992) 002-85-97

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(996) 170-90-83

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 

Помогу с оплатой вашего долга за комм. 

услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра в любом состоянии, не 

дороже 700 т.р. Быстрый наличный рас-

чет. Тел. 8 (965) 506-34-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, БР, в районе ново-

строек. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ квартира или доля в квартире. Тел. 8 

(912) 212-80-24

 ■ квартира. Рассмотрю все варианты. За 

наличные. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., один хозяин, пробег 

80 т.км, отличное состояние, небитый, дв. 

1,3, 5-ст., все родное, салон чистый. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, автоза-

пуск, подогрев сидений, комплект зимней 

резины. Отдельно комплект зимней рези-

ны, в отличном состоянии, р-р 245х70х16. 

Тел. 8 (912) 297-56-62, Андрей

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., небитый, отличное 

состояние, стекла родные, ПТС-оригинал, 

цвет «темно-синий металлик», зимняя ре-

зина на литых дисках. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., цвет черный, хорошее 

состояние. 100 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ПТС-оригинал, цвет 

серебристый. Защита, тонировка, музы-

ка, сигнализация. Небитый, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia по запчастям. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ Honda Odyssey, 97 г.в., 7-местная, дв. 

2,3, коробка-автомат, ПТС-оригинал, со-

стояние отличное. Или обмен. Варианты. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Patrol, 98 г.в., TD-42. Цена 750 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 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

 ■ Opel Astra, 11 г.в., седан, пробег 58 

т.км, дв. 1,8, состояние отличное. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 08 г.в., дв 1,4, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Toyota Rav-4, 18 г.в., цвет черный, 2 

комплекта колес на дисках, механика, 

передний привод, 2 л, пробег 7 т.км, чех-

лы, защита двигателя, противоугонная 

система, тонировка, рейлинги и пороги, 

накладка бампера. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автодомкрат. Диски R-13, 4 шт. Тел. 8 

(900) 032-80-50

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

А263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110: капот, рулевая 

рейка, стойки, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. 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. Диски на Toyota Corolla. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина на литых дисках, ориги-

нал, на Opel, 195/65/15, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 22 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ зимняя шипованная резина Nokian, 

195х65, с дисками. Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новое запасное колесо на диске на 

Ford S-Max или Galaxy. Недорого. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новый автомобильный аккумулятор. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ четыре штампованных диска Ford 

Focus, R-14. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60 

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

 ■ диски R-16 на Opel. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

 ■ домкрат гидравлический 2-3-тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ- 

21, Волга. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ литые диски R-14, 4 шт. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ новый 1-2-цилиндровый компрессор. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ■ стартер, генератор, в неисправном со-

стоянии. 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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ-2104-2107, инжектор, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 637-00-88

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

909-91-66

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрасом. Цена 5000 р. Тел. 8 (963) 441-

29-60, Антон

 ■ детские вещи на мальчика 2-3 лет. Не-

дорого. Тел. 8 (964) 487-29-41

 ■ коляска-санки «Ника». Тел. 8 (950) 

194-11-23

 ■ обеденный столик для младенца. 

Утепленные санки. Коляска зима/лето. 

Тел. 2-72-34

 ■ планшет для рисования кварцевым 

песком, б/у 1 месяц, за полцены. Тел. 8 

(992) 017-55-07

 ■ санки 100 р. Тел. 8 (964) 487-29-41

 ■ сумка-переноска. Молокоотсос. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 586-06-69

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 16 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ мультиварка Polaris, 5 литров, все 

функции работают. Цена 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ стабилизатор для телевизора. Цена 700 

р. Тел. 8 (992) 018-18-83

 ■ стиральная машина, б/у, в рабочем 

состоянии. 500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ стиральная машина. Тел. 8 (909) 015-

13-86

 ■ струйный принтер Epson-L312, б/у. Цена 

6000 р. Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ телевизор Samsung, б/у, пульт, 54 см, 

отличное изображение, подходит для 

цифровой приставки. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор Sharp, 54 см, пульт, отлично 

показывает, подходит для цифровой при-

ставки, экран плоский, не ЖК. Цена 1000 

р. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ холодильник, б/у. Недорого. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ телефон Samsung S4 mini, б/у, состоя-

ние нормальное, новый хороший бампер, 

стекло на экране, заряд на день хватает. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ цветной телевизор Panasonic, в хоро-

шем состоянии, д. 62 см, цвет черный. Те-

левизор «Юность», в хорошем состоянии, 

д. 30 см, цена 1000 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ электродуховка. Швейная электриче-

ская машинка. Тел. 8 (912) 691-24-75

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ мультиварка в пределах 300-400 р. Тел. 

8 (929) 214-43-67

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

Пусть будет пухом
для тебя земля,
Пусть ангелы

хранят тебя на небе,
Все помнят, любят,

по тебе скорбят,
И до сих пор никто

не хочет верить.
Прощание состоится 18 января 2020 г.

в 11.00 в ДЦ «Цветники»
по адресу: г. Ревда ул. Энгельса, 47 

15 января 2020 г. ушел из жизни

КАДОЧНИКОВ
АНДРЕЙ ГЕРМАНОВИЧ
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Принимается до 24 января

 ■ в добрые руки мини-пей, шоколадная 

девочка, не в разведение, под стерилиза-

цию. Тел. 8 (900) 419-22-28

 ■ в добрые руки щенки: смесь немецкой 

овчарки с лайкой, очень красивые. Тел. 8 

(952) 727-63-52

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова, поросята 1,5-2 месяца. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-91-66, 

8 (922) 298-95-32

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ детские лыжи, полный комплект, 

ботинки 37 р-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 

609-25-79

 ■ коврик «Нуга Бест» 80х50 см. Цена до-

говорная. Тел. 8 (992) 018-18-83

 ■ ледобур, д. 300 мм. Тел. 8 (900) 032-

80-50

 ■ лодка ПВХ «Гладиатор». Тел. 8 (912) 

698-04-65

 ■ лыжные ботинки в отличном состоя-

нии, р-р 37. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ лыжные ботинки с простыми крепле-

ниями, р-р 38, немного б/у, в отличном со-

стоянии, 1200 р. Лыжные ботинки Prolink, 

с двумя продольным направляющими на 

подошве, и одной осью зацепления, р-р 

40, немного б/у, в идеальном состоянии, 

1200 р. Тел. 8 (900) 043-27-71

 ■ лыжные кожаные ботинки, черные, р-р 

34, почти новые. Тел. 8 (922) 129-38-69

 ■ лыжные ботинки Trek Арена NNN ИК, 

р-р 39, в отличном состоянии, 1500 р., торг. 

Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ лыжные ботинки старого образца, р-р 

39, 200 р. Хоккейные коньки, р-р 39, 600 

р. Все в отличном состоянии. Тел. 8 (992) 

017-55-07

 ■ мужские коньки в хорошем состоянии, 

р-р 40. Цена 800 р. Тел. 8 (950) 540-02-09

 ■ новые деревянные лыжи, 200 см, пал-

ки 130 см. Цена договорная. Тел. 8 (919) 

379-75-08

 ■ тренировочные ласты для плавания, 

черно-зеленые, р-р 36-38, 1700 р. Доска 

для плавания, черная, 800 р. Лопатки для 

плавания, черно-зеленые, 300 р. Тел. 8 

(912) 230-82-13

 ■ школьные лыжи для девочки, в иде-

альном состоянии. Недорого. Тел. 8 (992) 

016-00-10

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра. Цена 20 р. 
Тел. 8 (902) 278-90-60

 ■ книги. Тел. 2-72-34

 ■ DVD-диски разного жанра, 25 р./шт. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ подписка журналов «Советский экран» 

с 1965 по 1986 г.г. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСКА
БРУС

СРЕЗКА
Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, перегной, торф, чернозем, отсев, 
шлак. Доставка. Боковая/задняя разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
 ■ брус, доска, уголь, срубы, дрова. Тел. 8 

(922) 229-94-18

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (952) 147-
26-21

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ пиломатериал, срубы, дрова. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба на забор, арматура. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, полисти-
ролблок. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ металлические двери с коробкой, два 

замка, р-р 0,8х2 м, толщина металла 3 мм. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ плоский шифер 30 шт., длина 1,5 м, 

ширина 0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ ФБС-блоки 14 шт., твинблоки 12 под-

донов, цемент 10 мешков. Тел. 8 (965) 

502-00-45 

 ■ строительная бытовка (вагончик) в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческая дверь, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3,5-4 года. Драцена. Фикус. Фи-

алки. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ. Тел. 8 (953) 002-21-51

 ■ комнатные помидоры в горшочках, 

с завязью и цветами. Алоэ. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний картофель. Доставка. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ картофель с дост. Тел. 8 (912) 649-
03-95

 ■ картофель. Дост. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ крупный картофель. Тел. 8 (982) 714-
27-12

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка «Макита», диск 125. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ перфоратор «Макита 2450». Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ 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 9000 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники. Доставк. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ две лампы для подсветки рассады, 

50х50, 3000 р. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-

04-53

 ■ железнодорожный фонарь. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (963) 855-32-58

 ■ инвалидная трость, белая, тактильная, 

складная, в чехле. Цена 2000 р. Тел. 8 

(982) 637-18-31

 ■ инвалидное кресло-коляска серии 

«Пикник», прогулочное, б/у. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ кресло-туалет, насадка на унитаз, 

ходунки для инвалидов. Тел. 8 (902) 

188-22-87

 ■ лампы ДРЛ-250. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ новые очки-лупа, увеличение 160%, 

фирмы «Леомакс». Цена 1460 р. Тел. 8 

(982) 637-18-31

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M), 650 р., при 

покупке от 3 упаковок 600 р. Доставка. 

Тел. 8 (982) 729-98-52

 ■ памперсы №3. Недорого. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ пеленки 90х60, 15 р./шт. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ пеленки 90х60. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ ручной электронный видеоувеличитель 

«Санед-2», новый, в упаковке, для инва-

лидов по зрению, 320% увеличения, 19 

режимов. Цена 12 т.р. Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ складная тележка для облегчения пе-

редвижения инвалидов и пожилых людей, 

пр-во Германии, есть сиденье для отдыха, 

тормозное устройство, регулятор высоты 

ручек. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 67 предметов, пр-во ГДР. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ хрусталь. Тел. 2-72-34

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ кейс от перфоратора «Макита-2450». 

Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ дрель «Интерскол» 1050 W или по-

добная. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ железный гараж. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ кушетка для массажа. Тел. 8 (908) 

633-43-34

 ■ коронки Dauer для перфоратора, раз-

мер 50, 80, 100 мм. Тел. 8 (953) 825-84-60, 

8 (922) 206-32-84

 ■ 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, 

елочные игрушки до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, детские 

игрушки до 1970 г.в., подстаканники из 

мельхиора. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, подстакан-

ники из мельхиора, куклы СССР до 1960 

г.в. Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ перфоратор «Ермак», «Борт», «Интер-

скол», 900 Вт. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ последняя книга Новикова о Ревде. Тел. 

8 (904) 162-27-35

 ■ редуктор от советской дрели, модель 

ИЭ-1035, 420 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ сверла 22, 24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ статуэтки из чугуна, фарфора. Предме-

ты Второй мировой. Опасная бритва пери-

ода СССР. Чернильница. Лампа настольная 

1950 годов, с зеленым плафоном. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ строительные леса. Тел. 8 (908) 918-

24-52

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрики, монтажники. 89014308825

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Кинокамеры «Крас-

ногорск», «Конвас», «Кинор», «Киев». Па-

тефон, граммофон. Кинопроектор КПШ-4. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ
 ■ дубленка светлая, натуральная, 3000 р. 

Шуба черная, каракулевая, р-р 54, 3000 р. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ кашемировая шаль. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ новый мутоновый берет, черный. Цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 293-26-89

 ■ мужская куртка-дубленка из натураль-

ного меха, р-р 50-52. Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 583-02-30

 ■ носки из собачьей шерсти. Тел. 8 (902) 

274-91-80

 ■ лыжный комплект: куртка, штаны, рост 

152, ветрозащитный, водонепроницаемый, 

утепленный, б/у 1 сезон, отличное состо-

яние, цвет голубой, с белыми и серыми 

вставками, 2500 р. Куртка утепленная, 

рост 158, подклад, наполнитель 100 % 

полиэстер, б/у, цвет черный, хорошее 

состояние, 700 р. Летняя ветровка, рост 

158, 500 р. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ черная норковая шуба, новая, р-р 58, 

длинная. Цена 79 т.р. Тел. 8 (922) 179-86-35

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ валенки-самокатки, черные, женские, 

р-р 24-25, мужские, р-р 30-31. Тел. 5-35-95

 ■ осенние мужские ботинки, утепленные, 

р-р 43. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 206-32-84, 

8 (953) 825-84-60

 ■ унты, натуральная цигейка, р-р 39, 

черные, б/у 1 сезон, отличное состояние, 

1700 р. Геологические сапоги, натураль-

ная цигейка, р-р 39, черные, б/у 1 сезон, 

отличное состояние, 1700 р. Тел. 8 (912) 

602-12-42, 5-03-61

КУПЛЮ ОДЕЖДУ /ОБУВЬ
 ■ сапоги кирзовые, хромовые, яловые. 

Ботинки кирзовые, армейская форма 

песочного цвета. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ
 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ два матраса, наполнитель синтепон 

+кокос, съемный чехол, 80х2000, хоро-

шее состояние, можно по отдельности. 

Цена 1000 р. за шт. Тел. 8 (900) 043-27-71

 ■ комод 4 ящика, высота 85, коричневый, 

2000 р. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (912) 691-24-75

 ■ подставка под ТВ, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ срочно! Раскладной диван. 2000 р. Тел. 

8 (912) 222-74-15

 ■ стол обеденный, раздвижной, из мас-

сива. Недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ тумба-комод, 4 ящика. 2000 р. Тел. 8 

(919) 384-47-65

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардины белые, 2 шт. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ люстра под старину. Тел. 8 (922) 125-

02-06

 ■ новые безразмерные накидки на мяг-

кую мебель, 2000 р. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

ЖИВОТНЫЕ
 ■ меняю 3-месячных поросят. Ваши 

предложения. Тел. 8 (901) 414-70-46

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. За-

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

 ■ поросята ландрасы. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ щенки тойтерьера. 8 (950) 191-30-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар Краснодар. Мука. 
Доставка. Ул. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

 ■ мелкий картофель. Тел. 8 (922) 160-
53-52

 ■ пшеница. Тел. 8 (950) 632-11-93

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

 ■ клетка для хомячка. Тел. 8 (909) 015-

13-86

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Барсик ищет добрых и забот-
ливых хозяев. Тихий и скром-
ный. Кастрирован, лоток знает. 
Тел. 8 (950) 63-40-572

Ласковый, спокойный котик 
П р о ш а  в  д о б р ы е  р у к и . 
Кастрирован, лоток знает. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Нежная малышка в добрые 
руки. Тел.8 (902) 878-63-67

Рыжий красавец посреди зи-
мы станет  персональным сол-
нышком. Тел. 8 (902) 878-63-67

 ■ в добрые руки черный котик, 2 месяца, 

лоток знает. Тел. 8 (912) 610-70-68

 ■ ищем хозяев для  крупного пса Чарли-

ка, 2 года, помесь овчарки и лабрадора. 

Умный, знает команды. Привезем по месту 

сама. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собаки в добрые руки.  Возраст 3-5 лет. 

Пол, окрас и размер разный. Каждый смо-

жет выбрать себе друга по душе. Стерили-

зованы/кастрированы, обработаны и при-

виты. Пристраиваются только в частный 

дом. Познакомиться можно в п. Кольцово, 

г. Екатеринбурга, по предварительному 

звонку. Доставка. Тел. 8 (912) 226-12-12, 

Надежда, 8 (912) 670-28-86, Оксана

 ■ щенки 2 месяца и собаки 1-5 лет в до-

брые руки. На охрану и для души. Приви-

ты, стерилизованы, обработаны. Доставка. 

Тел./W.App. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок-девочка 3 месяца, мать лайка. 

Срок передержки заканчивается и срочно 

нужен дом или новая передержка. Ищем 

ответственных людей. Малышка будет 

отличным другом. Здорова, привита. В 

квартиру или дом, не на цепь. Вырастет 

среднего размера. Отлично переносит по-

ездки в автомобиле и приемы в ветклини-

ке. Возможна доставка в Екатеринбург, по 

области. Тел. 8 (953) 383-74-91
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Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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.

 ■ ТВ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стрижки пенсионерам. 89530400769

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

8 (919) 395-05-58

· СТРОИТЕЛЬНЫЕ
· КРОВЕЛЬНЫЕ

· ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

 ■ а  мы строим, ремонтируем. Недорого! 
Ремонт кв-р, кровл. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ ванная, туалет, кухня, панели, электри-
ка, сантехника, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ крыша 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 (958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка квартир. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ ремонт квартир и домов. Тел. 8 (952) 
742-18-18

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ сварка, электрика, сантехника. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ аэрография авто. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ г/п, открытый борт 4 м. Перевозим до 6 
м, самосвал. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (901) 220-95-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-фургон, д. 4,2 м, в. 2,2 м, город-
межгород, грузчик. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ грузоперевозки ГАЗель «Фермер», 
изотерма=1,5 т+5 пасс. 8 (922) 206-36-03

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 4 т. 
Тел. 8 (922) 193-72-55

 ■ манипулятор. (Без) наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 (996) 182-80-22

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ фронтальный погрузчик. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ чистка снега. МТЗ-82, с погрузчиком. 
Тел. 8 (950) 191-16-64

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 ■ пишу картины, портреты, иконы на за-
каз, маслом. Тел. 8 (902) 500-72-36

ПРОЧИЕ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 272-94-83

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ · КЕССОНЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м НИЗКИЕ

ЦЕНЫ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ изготовим металлоконструкции по 
вашим размерам. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ муж на час. Услуги электрика,  сан-
техника, плиточника. Любые работы на 
дому. Тел. 8 (922) 151-15-87, 8 (963) 031-
26-21, Аркадий

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер с антресо-

лью, 3-створчатый шифоньер, сервант, 

книжный шкаф, холодильник. Тел. 8 (932) 

613-68-87

 ■ диван в хорошем состоянии. Самовы-

воз. Тел. 8 (912) 293-26-89

 ■ шифоньер 2-створчатый, полирован-

ный. Тел. 8 (902) 188-22-87

ПРИМУ В ДАР

 ■ два ролика д. 58-60 мм, для коньков-

роликов. Тел. 8 (982) 723-52-82

 ■ большие политические, географиче-

ские карты мира, России, СССР. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ бытовая техника и радиоэлектроника 

в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ гири, гантели, фотоувеличитель, глян-

цеватель, видеомагнитофон, фильмоскоп, 

диапроектор. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ламповый радиоприемник «Октябрь». 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ металлический заварник для самовара. 

Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ 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

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ репродуктор-тарелка советских вре-

мен. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-

84-60

 ■ телевизор, кровать, диван. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ телевизор, стиральная машина, пы-

лесос, газовая плита и другая бытовая 

техника в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

РАБОТА

ВАКАНСИИ

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

 ■ Арт-кафе «Фламбе», в связи с рас-
ширением, требуются администраторы, 
повара, официанты. Высокая зарплата. 
Ул. П.Зыкина, 32, БЦ «Маяк». Тел. 8 (912) 
222-88-01

 ■ ГК «Раус» требуются сварщики, мон-
тажники металлоконструкций, монтажники 
подъемно-секционных ворот,  для работы 
на территории ОАО «СУМЗ» на период про-
ведения монтажных работ (на постоянной 
основе и по совместительству). Тел. 8 (922) 
100-21-20

 ■ ИП Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется продавец. Тел. 8 (950) 
646-64-64

 ■ ИП Чернов А.М., требуются специали-
сты по ремонту и настройке ПК, приему 
и выдаче техники. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ИП Чиркова Е.А., требуется рабочий в 
мебельный цех. Тел. 8 (902) 269-47-73, 8 
(34397) 3-92-50

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются ав-
томойщики, автослесарь, автоэлектрик, 
шиномонтажник, продавец в автомагазин. 
Опыт приветствуется, знание ПК, соцпакет. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ ООО «Палладиум» требуются логисты, 
менеджеры по грузоперевозкам. Тел. 8 
(912) 677-61-88

 ■ ООО «Стальтехносервис» требуются 
токарь, сварщик, маляр, разнорабочий. 
Гибкий график. Тел. 8 (950) 198-78-71

 ■ ООО «Тор» требуется водитель на 
«Урал»-лесовоз. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Тор» требуются рабочие на ги-
дроколун, 200 р. куб. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуется кухонный 
работник, з/п от 28 т.р. Иногородним бес-
платное проживание и питание. Тел. 8 
(902) 876-68-90

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется помощница по дому, без в/п, 
с поварским опытом. Работа 4 часа в день. 
Оплата 500 р. ежедневно. Ул. Интернацио-
налистов. Тел. 8 (908) 917-16-33

 ■ требуется расклейщик объявлений. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ требуются кровельщик, разнорабочий. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ требуются работники для строитель-
ства дома. Опыт в строительстве обяза-
телен. Тел. 8 (922) 150-53-53, Александр

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу помощником автомехани-

ка. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ ищу работу сиделкой или помощницей 

по дому, опыта нет. Тел. 8 (912) 207-82-48

 ■ ищу работу сиделкой, опыт, в районе 

школы №2. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 202-

11-27, Татьяна

 ■ ищу работу экономистом. Тел. 8 (992) 

012-24-11

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 13 января в районе «Ромашки» уте-

ряно свидетельство о рождении на имя 

Шараповой В.С. Прошу вернуть. Тел. 8 

(912) 211-91-26

СООБЩЕНИЯ
 ■ «Школа юного архитектора» набирает 

группу детей на море: Крым, Евпатория, с 
15.07 по 10.08. Первоуральск, Ватутина, 39-
50. http//shuarh.com. 89502039763

 ■ ищу специалиста для оцифровки видео-

записи на кассете. Тел. 6-13-43

ЗНАКОМСТВА
 ■ 1. Для серьезных отношений познаком-

люсь с нормальным мужчиной до 65 лет, 

ж/о. Мне 59 лет, стройная, симпатичная, 

веселая, труженица

 ■ 2. Ищу друга 65-70 лет, приятного, чи-

стоплотного, в/п в меру, можно со своим 

домом, в черте города, сначала для обще-

ния. Мне 66 лет, приятная, хозяйственная, 

люблю чистоту, работаю

 ■ абонента №1 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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ОБОГРЕВАТЕЛИ
КЕРАМОГРАНИТНЫЕ
ОТОПЛЕНИЕ ПО ЦЕНЕ ГАЗА

• РАСЧЕТ • МОНТАЖ
• ДОСТАВКА

ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДО 70%
КОНВЕКЦИЯ

ИНФРАКРАСНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ

КОРПУС
ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ
ЭКРАН

• Для любых типов помещений
• Срок службы 25 лет
• Благоприятно для здоровья
   (инфракрасное
   длинноволновое излучение)

• Пожаро- и влагозащищенность
• Возможность регулировок
   температуры в каждом
   помещении
• Стильный дизайн (выбор
   цвета под интерьер)

• Бесшумность работы
• Не сжигает кислород
   и не сушит воздух
• Не требует проектов
• Колоссальная
   экономия электроэнергии
8 (964) 488-82-48 • Ecostone-ural@mail.ru • @EcoStoneUral • ecostonetech.ru

КОРПУС
ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ
ЭКРАН

од

овв

неергиинеергии
costotonene u-uraraaal@l@

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

@mmail.ru @E@Ec

ЛЬНЫЙ

@@mam il.ru ••

АТЕЛЬНЫЙ
Т

КЕРАМИКА
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Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Автостоп. Пафос. Ягуар. Ипотека. Мена. Батник. Отец. Флер. Соперник. Абрек. Ореол. Наина. Кидман. Рея. Атолл. Кета. Салат. Обрат. Тутси. Рено. Сойер. Жук. Тягло. Рядок. Жир. Ватин. Дреды. Рондо. Усик. 
Аут. Ирида. Микст. Агар. Залп. Поезд. Кнели. Гуано. Народ. Евнух. Рюмка. Петр. Силач. Хеопс. Ералаш. Нетто. Слаг. Укол. Тоту. Доля. Утро. Сканер. Бутсы. Осел. Инти. Нора. По вертикали: Фокстрот. Ремиз. Озноб. Могул. Жгут. Накал. Апатит. Абрам. Саул. Индус. Пюре. Вера. 
Баки. Корн. Отто. Отходы. Турне. Падре. Омон. Осло. Искра. Пляс. Трико. Завеса. Пояс. Гул. Пионер. Гусь. Реал. Духи. Ури. Беднота. Локон. Илот. Анна. Амаяк. Челси. Нло. Мода. Броня. Урман. Юкатан. Слет. Иерей. Джерси. Гейм. Лоно. Неон. Анероид. Идеал. Кратер. Плац. 
Автор. Крышка. Рига. Шура. 
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