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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинцы жаловались в редакцию, что, не зная об отмене автобусов, они подолгу мерзли на морозе, а диспетчер «Пассажирской автоко-
лонны» в это время «упорно не брал трубку». Толпу людей, ждущую автобусы, мы застали днем на остановке «Почта» на ул. М.Горького. 
Валентина Карбычева, живущая на Барановке, пожаловалась: пришлось брать такси и платить 110 рублей, несмотря на то, что у нее есть 
проездной на автобус. «Это еще не самая большая цена за такси, в «Пятерочке, например, за 130 возили», — рассказала она.

УМЕР СЕРГЕЙ ГУБИН
Легендарного тренера 
вспоминают друзья 
и ученики Стр. 4

В РЕВДУ ПРИШЕЛ 
ГОНКОНГСКИЙ ГРИПП
Что это такое и почему 
наши врачи его не боятся 
Стр. 5

ПОЧЕМУ МЫ 
ПРАЗДНУЕМ СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД 
История на стр. 10

КАК НЫРЯТЬ 
В КРЕЩЕНСКУЮ 
КУПЕЛЬ И ОСТАТЬСЯ 
ЗДОРОВЫМ
Советы врача скорой 
помощи Вячеслава 
Голдырева
Инструкция на стр. 7

КАК ЖИВЕТСЯ 
РУССКОМУ СТУДЕНТУ 
В ГЕРМАНИИ
Роман Дорохов поменял 
российский вуз на 
Академию в Дрездене 
Стр. 8

ГИБДД ЗАПРЕТИЛА ДВИЖЕНИЕ 
АВТОБУСОВ В РЕВДЕ
Дороги в городе слишком опасны, чтобы по ним ездить, считают в ведомстве Стр. 3

КОГДА НАЧНУТ 
ВЫДАВАТЬ 
5000 РУБЛЕЙ 
К ПЕНСИИ 
Ответ на стр. 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
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НОВОСТИ СБ, 14 января
ночью –12° днем –9° ночью –14° днем –9° ночью –12° днем –9°

ВС, 15 января ПН, 16 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 17-22 января.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 16-20 января

По данным начальника Рев-
динского района электросе-
тей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работа-
ми планируются отключения 
электроэнергии.

16 ЯНВАРЯ, С 15:00 ДО 16:00
ул. Спортивная, 15, 17, 19, 21; 
д / с №28 ул. Жуковского, 10а.

19 ЯНВАРЯ, С 09:00 ДО 13:00
ТП-АТЦ, Энергомаш, ТП-АБЗ.

19 ЯНВАРЯ, С 10:00 ДО 18:00
ул. Гвоздильщиков; ул. Бажо-
ва; ул. Метизников.

19 ЯНВАРЯ, С 13:00 ДО 17:00
ул. Лермонтова, 1-30; ул. Респу-
бликанская; ул. Орджоникид-
зе; ул. Шолохова; ул. Ватути-

на; ул. Панфилова; ул. Зареч-
ная; ул. Серова; ул. Ильича, 
1-11; ул. Радищева.

19 ЯНВАРЯ, С 16:00 ДО 17:00
ул. Лермонтова, 1-30; ул. Респу-
бликанская; ул. Орджоникид-
зе; ул. Шолохова; ул. Ватути-
на; ул. Панфилова; ул. Зареч-
ная; ул. Серова; ул. Ильича, 
1-11; ул. Радищева.

19 ЯНВАРЯ, С 10:00 ДО 18:00
ул. Луговая; ул. Южная; ул. 
Береговая; ул. Механизаторов.

20 ЯНВАРЯ, С 10:00 ДО 18:00
ул. Металлистов, 103 и далее, 
130 и далее; ул. Кр. Развед-
чиков, 1-25, 2-24; ул. Подгор-
ная; ул. Чкалова, 1-5, 2-6; ул. 
Хохрякова.

В РЕВДЕ ПРОВЕЛ МОЛЕБЕН ЕПИСКОП ЕВГЕНИЙ. В четверг, 12 ян-
варя, в храме во имя Архистратига Михаила утреннюю Боже-
ственную литургию служил епископ Среднеуральский, вика-
рий Екатеринбургской епархии Евгений (Кульберг). Несмотря 
на будний день, в храм прибыли много ревдинцев, в том чис-
ле первые лица города — например, директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов и председатель городской Думы Андрей Мокре-
цов. После богослужения и Крестного хода вокруг храма вла-
дыка обратился к прихожанам с проповедью. Визит завершил-
ся концертом во Дворце культуры, который подготовили вос-
питанники Детской музыкальной школы и духовно-просвети-
тельского центра «Светоч».

Пенсионерам начали выплачивать по 5000 рублей
На банковские счета деньги уже поступили
С 10 января ревдинским пенсио-
нерам курьеры разносят едино-
временную выплату, которая за-
менила вторую (апрельскую) ин-
дексацию пенсий в 2016 году, — 
5000 рублей. Выплаты планирова-
лись с 13 января, но деньги посту-
пили в Ревду раньше, сообщили в 
Управлении Пенсионного фонда. 

Тем, кто получает пенсию че-
рез банк, деньги уже перечисле-
ны на счет. Это еще более при-

ятный сюрприз, так как пенсия 
в Ревде на банковские счета пе-
речисляется 23 числа, и «допол-
нительные» 5000 рублей должны 
были «упасть» вместе с январ-
ской пенсией — то есть 23 января.   

Пенсионеры, получившие свою 
пенсию с курьером до 10 января 
(в этом году пенсию в праздни-
ки разносили по обычному гра-
фику), получат свои 5000 рублей 
в ближайшие дни, до 27 января.  

Выплата — разовая. Это ком-
пенсация за не проведенную в 
апреле индексацию пенсий. Эти 
деньги полагаются абсолютно 
всем пенсионерам по состоянию 
на 31 декабря 2016 года — даже 
совсем «новеньким». 

— Даже если человеку пенсия 
еще не назначена, но право на 
нее возникло до 31 декабря вклю-
чительно — то он получит еди-
новременную выплату в разме-

ре 5000 рублей, — уточнила на-
чальник Управления Пенсион-
ного фонда по Ревде и Дегтяр-
ску Наталья Губанова. 

Общий размер выплат в Рос-
сии — 221,7 миллиарда рублей. 

Следующая индексация пен-
сий (неработающим пенсионе-
рам) и некоторых соцвыплат по 
уровню фактической инфляции 
пройдет в феврале 2017 года. По 
данным Пенсионного фонда Рос-

сии (ПФР), ориентировочно — на 
5,8%. Правда, на руки повышен-
ную пенсию по-прежнему полу-
чат только неработающие пен-
сионеры. Таким образом, сред-
няя пенсия по старости соста-
вит в новом году 13,7 тысячи руб-
лей. Ожидается, что в этом го-
ду количество пенсионеров в на-
шей стране вырастет на 600 ты-
сяч человек — до 43,9 миллио-
на россиян.

В полусотне ревдинских домов 
на 50% подорожало тепло
Управляющие компании говорят, что люди выстраиваются 
в очередь, чтобы поставить счетчики

55 жилых домов в Ревде так и не 
установили счетчики на тепло и 
вынуждены платить по счету за 
отопление с повышающим коэф-
фициентом 1,5. Количество домов 
обнародовала пресс-служба ад-
министрации города со ссылкой 
на специалиста по экономике 
Управления городским хозяйством 
Марину Ситникову.

На днях приборы учета установи-
ли дома по адресам: ул. Россий-
ская, 15, ул. М.Горького, 19; ул. 
Кирзавод, 20 и 24. Без счетчиков 
пока остаются 26 домов управля-
ющей компании «Комбытсервис», 
25 — «ЖСК», по одному — у «Анте-
ка», ООО «Наш дом» и ООО «ТСК». 
Все компании уже несколько ме-
сяцев советуют жителям обзаве-
стись приборами учета, однако 
активные действия люди начали 
предпринимать, только получив 
на руки квитанции с большими 
суммами за тепло.

Чтобы установить прибор 
учета, нужно заручиться боль-
шинством (более 50%) голосов 
жителей дома, провести общее 
собрание и составить протокол, 
после чего обратиться в свою 
управляющую компанию, ко-
торая привлечет к работе под-
рядчиков. Платеж за прибор, 
который стоит около 200 тысяч 
рублей, подрядчики делят на 
полгода. Его вносят в отдельную 
строку квитанции за жилищно-
коммунальные услуги.

Есть нюансы, говорит дирек-
тор «ЖСК» Сергей Калугин: что-
бы установить счетчик, из си-
стемы отопления дома нужно 
слить всю воду, работы длятся 
в среднем восемь часов, а зна-
чит, на улице должно быть не 

холоднее –8 градусов. Иначе де-
лать ничего нельзя. С его слов, 
жители всех двадцати пяти до-
мов, в которые можно поставить 
счетчики*, но это пока не сдела-
но, сейчас готовят документы, 
приходят в управляющую ком-
панию — и поэтому образуется 
очередь на установку. «А ведь 
мы им давно говорили», — кон-
статирует он.

По словам зам директора 
управляющей компании «Ком-
бытсервис» Андрея Соколова, 
по двадцати из их двадцати ше-
сти домов уже заключены дого-

воры, к середине февраля, ес-
ли будет стоять теплая пого-
да, приборы установят. Жите-
ли остальных шести домов по 
разным причинам откладыва-
ют процедуру: например, не мо-
гут провести общее собрание (а 
без его протокола УК в работу 
дом не возьмет). А есть и преце-
денты. Как, например, в доме по 
О.Кошевого, 23, где жители тре-
буют от «КБС» сначала утеплить 
трубы отопления, и только за-
тем ставить счетчик.

Люди даже пожаловались в 
мэрию и Департамент жилнадзо-
ра (его офис сейчас находится в 
Ревде) и тот выдал предписание 
утеплить трубы — хотя, по сло-
вам Соколова, счетчик ставят на 
ввод в дом, и наличие утепления 
на его работу не влияет. 

Также управляющие компа-
нии совместно с ООО «ТСК», по-
дающим в город тепло, обследо-
вали дома — и исключили кое-
какие из списка тех, которым 
требуется прибор учета: напри-
мер, П.Зыкина, 44 (корпус 1 и 2) 
или дом по ул. Чехова, 51, через 
который проходит магистраль-
ный водовод. 

 ПОЧЕМУ НУЖНО СТАВИТЬ СЧЕТЧИКИ 
Согласно Постановлению Правительства РФ №603 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

предоставления коммунальных услуг», которое внесло изменения в правила предо-
ставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах. 
Для жителей многоквартирных домов, где счетчика нет, но установить его можно, при 
расчете платы за отопление с 1 января применяют повышающий коэффициент 1,5. Так 
государство мотивирует граждан устанавливать приборы учета, согласно закону об 
энергосбережении.
Прибор показывает реальное потребление тепла домом, и жители платят за факти-
чески предоставленный объем, а не по усредненным нормам. В этом и заключается 
экономия.
Тепло не подорожало только в домах, где нет возможности поставить счетчики: в 
Ревде их 190. Это ветхие/аварийные дома; дома с тепловой нагрузкой ниже 0,2 Гкал в 
час — двух- и трехэтажки; дома, где нет технической возможности установить прибор 
(сети нуждаются в капитальном ремонте, нет подвальных помещений и т.д.). 

Фотоновость  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Замдиректора «Комбытсервиса» Андрей Соколов рассказал, что в двад-
цати домах, которые обслуживает компания, скоро поставят счетчики.

*
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Движение большинства 
рейсовых автобусов при-
остановили по предписа-
нию ревдинской ГИБДД в 
четверг, 12 января, из-за 
плохого содержания до-
рог. Исключение сделали 
только для пригородных, 
школьных автобусов и «се-
мерки», которая ходит на 
СУМЗ. Начальник ГИБДД 
Алексей Булатов рассказал, 
что претензии к дорожным 
службам копились дав-
но, но последней каплей 
стала авария 10 января на 
Горького-Чехова, когда ав-
тобус маршрута №151 сбил 
на пешеходном переходе 
66-летнего мужчину. Одной 
из причин случившегося, 
по заключению ГИБДД, 
было неудовлетворитель-
ное состояние дорожного 
полотна. По данным на 
вечер четверга, в пятницу 
маршруты должны открыть 
не раньше обеда.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

По информации Алексея 
Булатова, сразу после ава-
рии местная ГИБДД по тре-
бованию областного руко-
водства проверила дороги 
по всем автобусным марш-
рутам в Ревде и Дегтярске, 
который также входит в ее 
зону ответственности. Бы-
ли выявлены грубые нару-
шения правил зимнего со-

держания дорожной сети, 
которые резко увеличивают 
риск ДТП: проезжая часть 
заужена, есть колеи, снеж-
ные накаты, снежные валы 
у пешеходных переходов и 
остановок и прочее. 

В результате Управ-
ление городским хозяй-
ством, балансодержатель 
большинства дорог в Рев-
де, получило предписание 
их устранить. А админи-
страция Ревды и «Пасса-
жирская автоколонна» 
— приостановить движе-
ние автобусов с 10 часов 
четверга, 12 января: что-
бы люди смогли спокой-
но добраться до работы, а 
вечером, если недостатки 
на дорогах не будут устра-
нены, выбирали другие 
маршруты и способы до-
браться домой. Закрывать 
автобусные маршруты в 
Дегтярске не стали. 

В свою очередь, пресс-
секретарь мэрии Юлия 
Бабушкина, с которой мы 
связались 11 января, рас-
сказала, что дорожные 
службы* уже вторые сут-
ки в усиленном режиме 
убирают колеи на дорогах 
по маршрутам обществен-
ного транспорта. До этого, 
с ее слов, дороги не убира-
ли тщательно, потому что 
было холодно и техника 
могла выйти из строя.

Ревдинцы же убежде-
ны: дороги в Ревде всегда 

чистят плохо, и дело тут 
не в морозах. А в том, на-
пример, что муниципаль-
ные контракты ежегодно 
получают два ООО — «Но-
ватор» и «Алмаз» — заре-
гистрированные по одно-
му адресу на улице Сте-
пана Разина и летом с 
той же регулярностью ла-
тающие ревдинские до-
роги. Кажется, бизнесме-
нам интереснее получать 
деньги из бюджета, неже-
ли выполнять свою рабо-
ту. После прецедента они 
кинулись экстренно чи-
стить улицы, хотя долж-
ны это делать весь срок 
действия муниципальных 
контрактов.

Т а к ,  н а ш ч и т ат е л ь 
Юлий Щипачев в полночь 
12 января проехал по ули-
цам К.Либкнета, Чайков-
ского, Ковельской, сфото-
графировал снежные бу-
гры и валы, которые все 
еще не убраны. 

— Ну, да, были холо-
да, и мы все слышали это 
«гидравлика замерзла», 
но сейчас на улице минус 
10, — говорит Юлий. — И 
самое время поскрести до-
роги. Но... тишина. 

Но ко е -где,  г оворя т 
ревдинцы, дороги все -
таки почистили. Напри-
мер, техника в три ча-
са ночи прошла по улице 
М.Горького. А рано утром 
побывала на улице Черны-

шевского — изрядно воз-
мутив местных жителей, 
которые не смогли выйти 
из своих домов: грязный 
плотный снег грейдеры 
кучами сгребли к их две-
рям, забаррикадировав их. 

Пресс-секретарь мэрии 
Юлия Бабушкина, кото-
рой мы сообщили о про-
блеме на улице Черны-
шевского, предположила, 
что дорожники просто 
могли этого не заметить. 
Всем, кто столкнулся с та-
кой проблемой, она сове-
тует до пятницы включи-
тельно оставлять заявки 
на чистку дорог в отделе 
техконтроля УГХ по номе-
ру 3-45-15. По ее данным, 
коммунальщики составят 
график уборки и снова вы-
йдут на расчистку дорог.

Утром 12 января пресс-
служба администрации 
Ревды со ссылкой на УГХ 
в своем пресс-релизе отчи-
талась, что к 09.30 часам 
12 января большая часть 
нарушений, выявленных 
ГИБДД, была устранена. 
Гендиректор «Пассажир-
ской автоколонны» Вла-
димир Аристов рассказал, 
что к этому времени до-
рожники очистили дороги 
от снега и колейности, но 
теперь нужно убрать снег 
с обочин.

Между тем, люди, ко-
торых никто не счел нуж-
ным уведомить об отме-

не автобусов (например, 
разместив объявлени я 
на остановках) весь день 
мерзли, ожидая транс-
порт, и, на чем свет сто-
ит, ругали диспетчера ав-
токолонны — если могли 
до него дозвониться. 

То, что дорожники пло-
хо справляются со сво-
ей работой, подтвержда-
ет и статистика ГИБДД. 
В этом году, по данным 
ГИБДД, зафиксировано 
пять аварий, причинами 
которых стали в том чис-
ле и неудовлетворитель-
ные дорожные условия. 
Интересно, что в прошлом 
году аварий по этим при-
чинам не зафиксировано.

Куда пожаловаться, 
если дорогу не чистят

 Дороги Ревды: Управление городским хозяйством, 
телефон 3-03-88.

 Дороги Дегтярска: УЖКХ, телефон 6-32-09.
 Дороги Ревда — Дегтярск — Курганово, Ревда — 

Мариинск — Краснояр, Ревда — Гусевка, Ревда — 
СУМЗ — ул. Строителей: Управление автомобиль-
ных дорог, телефоны: 8(343)371-91-00, 354-55-53.

 Федеральная автодорога Пермь — Екатеринбург 
в пределах Свердловской области: «Управавтодор», 
телефон 8 (343) 262-88-15.

 Если на ваши заявления не отреагируют, сооб-
щайте об этом по телефону доверия дежурной ча-
сти МО МВД России «Ревдинский»: 5-15-68 или 02 (с 
сотового 102).

 РЕВДА СТАЛА 
ПЕРВЫМ ГОРО-
ДОМ В ОБЛАСТИ, 

где из-за неудовлетворитель-
ного состояния дорог в этом 
году приостановили автобус-
ное сообщение. «Подобные 
меры могут быть приняты и в 
других муниципалитетах, так 
как выросло количество ДТП 
из-за плохих дорог, а также 
неудовлетворительного содер-
жания улично-дорожной сети», 
— подчеркивают в пресс-
службе областного управления 
ГИБДД.

25 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ СТОИТ 
ЗИМНЕЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ ДОРОГ РЕВДЫ В 
ЭТОМ ГОДУ. ООО «Новатор» 
работает в западной и вос-
точной частях города, ООО 
«Алмаз» — на центральных 
улицах. Они же чистят дороги 
в Гусевке, Ледянке, Мариин-
ске, Краснояре, Крылатов-
ском, Кунгурке. По условиям 
техзадания, они должны не 
только чистить дороги от снега, 
снежных заносов и наледей, 
но и убирать с обочин снежные 
валы, накаты вдоль бортового 
камня; расчищать пешеход-
ные переходы, перекрестки, 
въезды во дворы, «карманы», 
около дорожных знаков и 
остановок общественного 
транспорта; подсыпать дороги 
и наледи противогололедным 
материалом.
В этом году, по данным ГИБДД, 
выдано 33 предписания на 
устранение недостатков до-
рожного полотна, к админи-
стративной ответственности 
привлечено 9 лиц, ответствен-
ные за содержание улично–до-
рожной сети. 

ГИБДД запретила движение автобусов 
в Ревде из-за плохо очищенных дорог 
А людей никто не предупредил

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Четверг, 12 января, около 13.30. Техника подрядчика чистит дорогу на улице Российской. По данным пресс-секретаря администрации Ревды Юлии Бабуш-
киной, дорожные службы усиленно чистят дороги с 10 января. Но довести их до состояния, которое бы ГИБДД сочла удовлетворительным, не удалось 
даже за трое суток.

*

*
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Сергей самозабвенно любил баскетбол
Алексей Дуркин, друг:

— Сергея я знал 46 лет. Горько сознавать, что 
он ушел из жизни. Ревда потеряла одного 
из организаторов баскетбола в нашем горо-
де. В свое время он продолжил дело, нача-
тое Евгением Зайцевым. Баскетбол был ча-

стью его жизни. Заводская команда под его 
руководством становилась чемпионом обла-

сти, вышла в Первую лигу Чемпионата России, а потом по-
пала в Суперлигу. Он постоянно проводил Первенство заво-
да, города, УГМК. Баскетбол он любил самозабвенно и часто 
повторял при встрече: «Лучшая игра с мячом — это баскет-
бол». Он и сам прилично играл в молодости, на уровне кан-
дидата в мастера спорта.

Помню, в молодости мы решили провести спартакиаду 
среди спортсменов СУМЗа и ОЦМа по баскетболу, футбо-
лу, лыжным гонкам и шахматам. Он отвечал за баскетбол. 
Спартакиада тогда стала ежегодной. 

Светлая память о нем будет вечной в наших сердцах.

Светлая память доброму человеку
Александр Чадов, коллега, экс-тренер «Темп-

СУМЗ», директор спортшколы в Нижнем 
Новгороде:
— Как-то сложно поверить в то, что это 
правда. Человек он, и правда, был уникаль-
ный: очень душевный, умный, добрый, от-

ветственный. Болел за свое дело, за баскет-
бол. Всей душой, иначе и не скажешь. Вся его 

жизнь была в баскетболе. Когда я уезжал из Ревды, расста-
вался с клубом, было много неприятного, но с Губиным мы 
всегда оставались в дружеских отношениях, созванивались, 
делились новостями. Как-то, уже живя в Нижнем Новгоро-
де, я попал на игру «Темп-СУМЗ» (был проездом на Урале). 
Помню, команда проиграла, и как глубоко он переживал это 
поражение. Только хорошее могу вспомнить: и помощь нео-
ценимую во многих делах, и поддержку, и дружеское плечо. 

УТРАТА

В ночь на 11 января останови-
лось сердце Сергея Викторовича 
Губина. Первого тренера баскет-
больного клуба «Темп-СУМЗ», 
отца ревдинского баскетбола, как 
называют его сейчас ученики. Он 
немного не дожил до семидесяти-
летия. Скорбная новость застала 
врасплох сотни людей по всей 
стране — его бывших учеников, 
всех, в чьей судьбе он принял уча-
стие в разные годы, от советских 
до нынешних времен. Вот уже два 
дня они делятся этой новостью в 
социальных сетях, сопровождая 
ее растерянными словами: «Как 
же так?», «Не могу поверить», 
«Светлая память, тренер». Потому 
что для них, молодых, он, Губин, 
был всегда — как мама и папа, как 
Ленин на площади или любимое ба-
скетбольное кольцо на стадионе. А 
для него баскетбол — лучшая игра 
с мячом, как он говорил всегда и 
всем, — был не просто делом всей 
жизни, но и самой жизнью.

Губин до последних дней работал 
в клубе. В последние годы — вто-
рым тренером в команде ДЮБЛ. 
Сергей Хлопов, бывший игрок ос-
новной команды, ныне трениру-
ющий юношей, вспоминает: он, 
Губин, тянул на себе всю рутин-
ную возню с документами, орга-
низацию, переговоры и так да-
лее — чтобы освободить трене-
ров для спортивной работы, что-

бы они всецело отдавались люби-
мому делу — как он сам когда-то.

Невысокий, крепкий, с ехид-
цей во взгляде, с первого взгляда 
он создавал впечатление мрач-

новатого человека, но на самом 
деле был глубоко душевным, с 
симпатией и уважением подхо-
дил ко всем, от пацана до солид-
ного мужчины. И умел просто 

и быстро справляться с делами, 
которые других часто ставили 
в тупик.

Губин родился 9 апреля 1947 
года в Орске Оренбургской обла-
сти. Ему было семь, когда роди-
тели привезли его в Ревду. После 
школы устроился электриком на 
ОЦМ, отслужил в армии, а по-
том поступил в горно-металлур-
гический техникум на востребо-
ванную специальность «Автома-
тизация металлургических про-
цессов в цветной металлургии». 
И, конечно, был направлен на 
работу в медеплавильный цех 
СУМЗа, где и трудился с 1971 по 
2015 годы. 

Работой его жизнь, конечно, 
не ограничивалась. Обществен-
ные, профсоюзные дела, спорт 
— за все это он брался основа-
тельно и со страстью, благода-
ря чему и удавались ему все не-
простые затеи. Например, выве-
сти заводскую баскетбольную 
команду, которую он тренировал 
с середины 70-х, на профессио-
нальный уровень — и ведь по-
лучилось! Сегодня «Темп-СУМЗ-
УГМК» — серебряный призер 
Чемпионата России, солидный 
клуб, о котором тренеры команд-
соперниц отзываются с уважени-
ем и некоторой опаской. И это — 
его, Губина, заслуга.

Семья, дети, внуки — еще од-
на важнейшая сторона его жиз-

ни. То, как в его семье было при-
нято относиться друг к другу, 
друзья сегодня называют иде-
алом: с безусловным уважени-
ем, самоотдачей, любовью и 
заботой.

Так же он относился ко всем, 
в чью жизнь вошел хотя бы не-
надолго. И мне довелось с ним 
работать и дружить — в 2005 го-
ду, когда редакция заводского 
«Ударного труда» на три года от-
рядила меня в пресс-секретари 
клуба «Темп-СУМЗ». Меня, сту-
дентку-первокурсницу, он один 
во всем клубе привечал и под-
держивал, всегда интересовался 
моим мнением об игре. И потом, 
спустя годы, когда мы встреча-
лись на трибунах во время игр 
под руководством уже других 
тренеров, он каждый раз друже-
ски подмигивал: «Ну как, идут 
дела?».

Вот почему его ученики и вос-
питанники так огорчены и рас-
теряны сейчас. Не только пото-
му, что жаль его, безвременно 
ушедшего в 69 лет. А еще и по-
тому, что каждому, кто его знал, 
будет очень не хватать искренне-
го дружеского участия, которое 
умел проявить ко всем, незави-
симо от возраста, хороший чело-
век Сергей Викторович Губин.

Светлая память. И глубокие 
соболезнования родным, дру-
зьям и всем нам.

Он по-отцовски давал советы
Сергей Хлопов, воспитанник, экс-

игрок основной команды, тренер 
юношеской команды клуба:
— Сергей Викторович сыграл 
решающую роль в моей спор-
тивной судьбе. Благодаря ему я 

оказался в Ревде. И когда я при-
ехал сюда, в незнакомый город, 

именно он и его семья приняли меня, как родно-
го. На тот момент мне было всего 18 лет. Полу-
чается, мы были знакомы 21 год. Он всегда да-
вал по-отцовски правильные, нужные советы. 
Тяжело осознавать, что его больше нет с нами. 
Для Ревды это большая утрата. Уверен, многим 
будет не хватать его доброго взгляда, шуток, ду-
шевных разговоров. Искренние соболезнования 
родным, друзьям и всем, кто знал и уважал Сер-
гея Викторовича.

Губин — легендарная личность
Михаил Маслов, воспитанник:

— Сергей Викторович был всег-
да позитивным, светлым, ни-
когда не показывал свои про-
блемы. Он всегда знал, что ска-
зать в любой ситуации и всегда 

мог дать отличный совет. Позна-
комились мы давно, в девяностых, 

я был тогда совсем ребенком и занимался в ба-
скетбольной секции в «Темпе». Помню, он давал 
нам советы, как играть и как вести себя на пло-
щадке и в жизни. До сих пор не верится, что его 
не стало… И какая-то огромная часть души на-
шего клуба ушла вместе с ним. Губин — это од-
на из самых легендарных личностей в спорте 
для нашего города. Все мы и, надеюсь, наши де-
ти будем помнить о нем.

Всем нам будет не хватать 
его дружеского участия
Ушел из жизни первый тренер клуба «Темп-СУМЗ» Сергей Губин

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Я потерял друга и наставника
Николай Токарев, друг, бывший начальник 

медеплавильного цеха СУМЗа (сейчас живет 
в Томске):
— С Сергеем Викторовичем нас связы-
вало очень многое — работа, досуг и 
т.д. Он был высокопрофессиональный 

специалист. Всегда находил правиль-
ные решения, его уважали. Примеров то-

му много. Он отвечал в цехе за КИПиА. Оборудование 
старое  (кроме печи Ванюкова), поэтому часто выходило 
из строя, тут его опыт и знания, умение решать вопрос 
раскрывались всесторонне. Но это только одна сторона 
дела. А еще он был спортсменом, стоял у истоков боль-
шого баскетбола Ревды, курировал спорт. Под его руко-
водством наша команда была лидером СУМЗа. На этой 
почве мы еще больше сдружились. Он даже индивиду-
ально занимался со мной баскетболом и физподготов-
кой. Учил, показывал — это были незабываемые впечат-
ления, помимо работы. Три, четыре дня в неделю мы ез-
дили в спортзал Кирзавода. Там был отличный паркет, 
сейчас все переделали. Там я тренировался под руковод-
ством Сергея Викторовича. Также он нас вместе с супру-
гой приглашал на баскетбольные матчи «Темп-СУМЗ». 
И на играх я замечал, что Сергей Викторович очень пе-
реживает за ребят, иногда бурно, эмоционально. Время 
шло, мы не молодели, проблемы, здоровье, все это ска-
зывалось. Но Сергей Викторович всегда оставался верен 
себе. Работа, баскетбольная команда, семья. Я даже не 
мог представить его без баскетбола.

Последний наш приезд в Ревду запомнился мне осо-
бенно. Я успел побегать с мячом два  часа на паркете 
спортзала Кирзавода, где тренируется и играет коман-
да «Темп-СУМЗ-УГМК», серебряный призер Чемпионата 
России! Это тоже организовал нам Сергей Викторович.

С уходом Сергея Викторовича что-то большое ушло 
из Ревды. Если мне еще вдруг придется побывать на ма-
лой родине, мне его сильно будет не хватать. Я потерял 
хорошего друга, коллегу, наставника и просто очень хо-
рошего человека. 
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Реклама (16+)

ЗДОРОВЬЕ

У трех человек в Ревде лабора-
торно подтвержден грипп, со-
общила заведующая отделением 
медицинской профилактики 
Ревдинской городской больницы 
Елена Синицына. Еще несколько 
больных показывают клинику 
гриппа, им проведены анализы, 
ждут результатов (эти исследо-
вания проводит областная виру-
сологическая лаборатория). Но 
врачи надеются, что благодаря 
прививкам до эпидемии гриппа 
в нашем городе дело не дойдет.

Грипп, выявленный у ревдин-
цев — тот самый Н3N2, так на-
зываемый гонконгский. Прогно-
зы эпидемиологов на этот раз 
оказались точны, следователь-
но, можно ожидать хорошей за-
щиты от прививки: вакцина раз-
рабатывается под конкретный 
штамм вируса, и чем точнее ее 

состав совпадает со структурой 
«агрессора», тем сильнее имму-
нитет к нему.  

В РГБ говорят, что, действи-
тельно, по недавнему опыту, 
привитые люди, находясь в 
тесном контакте с больным с 
клиникой гриппа, не заболели. 

—  И большинство пациен-
тов с ОРВИ не были привиты, 
— отмечает Елена Синицына.

Заболеваемость ОРВИ среди 
взрослого населения несколько 
выросла. Так, если перед Но-
вым годом, по данным РГБ, в 
поликлинику обращались 110-
120 человек с «простудами» за 
неделю, то только за вторник, 
10 января, выявлено 50 случаев 
острых респираторных заболе-
ваний среди взрослых.

Од на ко, по слова м Еле -
ны Синицыной, «эпидемиче-
ского порога мы не достига-

ем, так что говорить об эпи-
дем и и не п ри ход и тся, это 
обычный сезонный подъем 
заболеваемости». 

Дети, по данным заведую-
щей детской поликлиникой 
Ирины Козловой, наоборот, ста-
ли меньше болеть ОРВИ: во вто-
рой половине декабря, когда от-
мечался резкий скачок, дохо-
дило до 250 обращений в день 
(школьников, в связи с этим, да-
же раньше распустили на кани-
кулы), сейчас — порядка 60-ти. 

— Гриппа у детей не выяв-
лено, — отметила Ирина Коз-
лова. — И ни у кого из больных 
не отмечаются гриппозные 
симптомы, обычные ОРВИ.  

В больнице продолжает дей-
ствовать карантин по гриппу 
(то есть запрет на посещения 
пациентов отделений, за ис-
ключением лежачих — в исклю-

чительных случаях, с разреше-
ния завотделением). 

Пика заболеваемости ОРВИ-
гриппом, как и в прошлые го-
ды, врачи ожидают в конце ян-
варя и в феврале. В Ревде при-
виты от гриппа порядка 45 ты-
сяч человек. И план вакцина-
ции по национальному приви-
вочному календарю выполнен. 

Охват антигриппозными 
прививками населения в реги-
оне — около 44%. В Екатерин-
бурге и области объявленная 
эпидемия гриппа и ОРВИ по-
шла на спад: со 2 по 8 января 
зарегистрировано 17,3 тысячи 
случаев заболевания, почти на-
половину меньше, чем в послед-
нюю неделю декабря, но эпид-
порог все равно превышен во 
всех группах населения. Грипп 
(А (Н3N2), В) обнаружен у девят-
надцати человек за неделю. 

 ЧТО ЭТО ЗА ВИРУС 
Вирус типа А (H3N2) впервые появился в 
1968 году в Гонконге, вызвав пандемию: 
только в США его жертвами тогда стали 
более 33 тысяч человек. Предположитель-
но, «пришел» от птиц, которые и разнесли 
его по всему свету. 
Помимо общих гриппозных симптомов 
(главный из которых — высокая темпе-
ратура на протяжении нескольких дней), 
«гонконг» может сопровождаться ломотой 
во всем теле и расстройствами пищеваре-
ния (диарея, боли в желудке, рвота).

 ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ ПРИВИВАТЬСЯ? 
Иммунитет после вакцинации формируется 
минимум через 14 дней и сохраняется в 
течение всего сезона. Так что — если пото-
ропитесь, то встретите пик заболеваемости 
во всеоружии. 
Но официально сезон вакцинации от 
гриппа уже закончен, все желающие, кому 
полагалась бесплатная прививка (дети, 
медики, педагоги и люди старше 60 лет), ее 
получили, поэтому вакцины нет ни в РГБ, 
ни в аптеках Ревды: фармацевты говорят, 
нет спроса.
Если вы ее все-таки купите, например, 
в Екатеринбурге или Первоуральске, то 
можно поставить прививку в прививочном 
кабинете поликлиники РГБ (№412): в по-
недельник, среду, пятницу — с 8.00 до 17.00; 
вторник, четверг — с 8.00 до 15.00 (с 12.00 
до 12.30 — кварцевание). При себе иметь 
вакцину, паспорт, полис и амбулаторную 
карту. Вас осмотрит терапевт, измерит 
температуру и давление, если они в относи-
тельной норме и нет жалоб — уколют.

 НАШ ОТПОР ГРИППУ 
В связи с сезонным подъемом заболевае-
мости ОРВИ эпидемиологи рекомендуют 
соблюдать меры профилактики:

 вести здоровый образ жизни — бывать 
на свежем воздухе, заниматься физкульту-
рой, правильно питаться, соблюдать режим 
работы и отдыха;

 мыть руки с мылом после посещения 
общественных мест, уборных и перед едой;

 по согласованию с врачом принимать 
витамины, которые способствуют повыше-
нию сопротивляемости организма; 

 пользоваться защитными медицинскими 
масками при посещении магазинов, поезд-
ках в общественном транспорте; 

 при появлении признаков заболевания 
обращаться за медпомощью (вызывать 
врача на дом); 

 соблюдать «этикет больного».

В Ревде подтверждены три случая 
гонконгского гриппа
Врачи надеются, что прививки защитят горожан

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото из архива редакции

В прошлом году в Ревде был объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. Студентки медколледжа расклеивали таблички, оповещаюшие людей об 
этом. В этом году врачи надеются, что эпидемия обойдет наш город стороной.
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КУЛЬТУРА
В выходные 
ревдинские 
кавээнщики 
снова будут 
шутить
Представляем команды-
участницы второго 
четвертьфинала Лиги 
юмора

В субботу, 14 января, в КДЦ «Победа» состоится 
второй четвертьфинал городской Лиги юмора. 
Этот турнир был отменен в начале декабря из-
за вспышки кори.

Показывать свою находчивость и остроумие 
будут команды «Штиль» (школа №2), «Троя» 
(школа №3) и «ПараШуток» (школа №10). У 
ребят был дополнительный месяц, чтобы 
как следует подготовиться к игре. Интерес-
но, что смешного за это время успели при-
думать юные кавээнщики? Приходите, что-
бы узнать. 

— Соперников у нас нет, есть друзья, — 
говорит Вероника Кочкина, капитан ко-
манды «Троя». — Каждый вечер мы по не-
сколько часов проводим с командами, ка-
кое тут соперничество, когда все шутят и 
веселятся? 

Вход на игру свободный, начало в 18.00.
Сезон Лиги юмора открылся 26 ноября в 

КДЦ «Победа», а перед ним прошел фести-
валь юмора в ЦДОД, где базируются Лига и 
школа КВН. Лигу курирует опытный кавэ-
энщик Александр Пхор. Участвуют в новом 
сезоне шесть команд, школьные и студенче-
ские. По результатам первого четвертьфи-
нала и фестиваля лидирует команда шко-
лы №28 «На выход». В полуфинал пройдут 
все команды, а там поборются за места в 
финальной игре. 

Кто будет бороться 
за победу
«ШТИЛЬ», ШКОЛА №2. Играют ученики и вы-
пускники. Собрались в сентябре по инициа-
тиве Алексея Мамонова и Ивана Токарева. 
Название команды философского смысла не 
несет, просто оно оказалось лучшим из всех 
придуманных. От сезона и игр ребята хотят 
получить опыт публичных выступлений и 
научиться держать себя на сцене. Шутки пи-
шут вместе, а после выбирают смешные. Со-
став: Антон Мамонов, Алексей Мамонов, Ка-
тя Рогулина, Иван Токарев. 

 «ТРОЯ», ШКОЛА №3. Долго думали над назва-
нием, чтобы оно сочеталось с номером шко-
лы. Говорят, что «Троя» подходит отлично, 
так как дает понять: несмотря ни на что, ко-
манда всегда будет держаться достойно. От 
игр «Троя» хочет получить развитие, новые 
умения и друзей. Руководитель команды — 
Наталья Ступченко, учитель физкультуры и 
экс-кавээнщица, а за актерское мастерство 
отвечает Александр Пхор. Состав: Ярослав 
Минин, Егор Ведерников, Анита Кошкарова, 
Степан Огарков и Вероника Кочкина.

«ПАРАШУТОК», ШКОЛА №10. В апреле про-
шлого года участвовали в фестивале 
СУМЗа, взяли второе место. «ПараШуток» 
— от слова «парашют»: вышло забавно, уве-
рены ребята. Шефство над командой взяла 
учитель иностранного языка Ирина Пиво-
варова. Ребята говорят, что педагог — ярый 
болельщик их команды. Состав: Мария Ду-
шина, Константин Игошев, Варвара Водяно-
ва, Октай Мустафаев и Вероника Иванова.

Ревдинская флейтистка 
стала стипендиатом фонда 
Дениса Мацуева
Почему Александра Ленцевич ничего не ест перед 
концертами и как новая флейта помогает лучше играть
Стать профессиональной флейтисткой 
мечтает 12-летняя Александра Ленцевич, 
которая уже пятый год играет на флейте 
в музыкальной школе. Этой зимой Саша 
взяла несколько наград на региональном 
и международном конкурсе, а также 
стала стипендиатом Межрегионального 
благотворительного фонда «Новые име-
на» имени И.Н.Вороновой. Председатель 
фонда — известный музыкант Денис 
Мацуев. О том, почему Саша выбрала 
флейту и что самое сложное в ее увлече-
нии, рассказала сама юная флейтистка и 
ее педагоги.

Саше было семь, когда она взяла в ру-
ки флейту. И до этого девочка слуша-
ла классическую музыку, а флейта за-
хватила своим звучанием. 

Саша много и упорно занимается. 
Все занятия в школьном кабинете она 
обязательно закрепляет дома. Три ча-
са ежедневно флейтистка проводит за 
своим инструментом. Скромно улыба-
ется и говорит, что во время ее музы-
кальных тренировок соседи по тру-
бам не стучат.

— Это только кажется, что играть 

на флейте легко — говорит препода-
ватель Ирина Камалтдинова, — По-
началу много времени уходит толь-
ко на то, чтобы просто извлечь звук 
и научиться правильно дышать. У Са-
ши от природы хорошее дыхание, кра-
сивый звук и она очень музыкальная 
девочка. 

Первое произведение, которое Саша 
сыграла — «Золушка». Разучивание 
проходило непросто: сложный рит-
мический рисунок, много пауз. Игра 
в ансамбле с концертмейстером еще 
одна особенность исполнения произ-
ведения — все должно быть отлажено 
до мелочей. Саше помогло упорство: 
пока не получится, как надо, девочка 
не отступает. 

Это качество помогает Саше и в 
учебе — учится она без «троек». Боль-
ше всего любит бегать на физкульту-
ре, и в этом она одна из лучших.

За пять лет флейтистка поучаство-
вала в нескольких десятках конкур-
сов. Последние из них — «Наши надеж-
ды» в Нижнем Тагиле и международ-
ный конкурс имени Ю.Н.Должикова 
в Москве. В Нижнем Тагиле Саша по-
лучила Гран-при. А в Москве стала 
лауреатом II степени и стипендиа-
том Межрегионального благотвори-
тельного фонда «Новые имена» име-
ни И.Н.Вороновой. 

Сейчас Саша занимается на соб-
ственной флейте — подарок бабушки. 
Старая флейта сломалась, и чинить ее 
не было смысла: на инструменте было 

тяжело играть — большой расход воз-
духа, а значит — больше физических 
сил, чтобы извлечь звук.

— Играть до сих пор трудно, — при-
знается флейтистка. — Нужно следить 
за пальцами и держать дыхание. Но 
на этой новой флейте играть гораз-
до легче. 

Самый большой враг Саши — вол-
нение. Из-за него на сцене все в горле 
сжимается, говорит она. К счастью, 
этот рубеж девочка прошла, научи-
лась справляться с переживаниями. 
Только до сих пор перед концертами 
никогда ничего не ест. 

Семья — родители и два брата, пол-
ностью поддерживает стремление Са-
ши стать профессиональным музы-
кантом. Самые преданные и большие 
фанаты девочки — бабушка Татьяна 
Павловна и дедушка Александр Сер-
геевич Устюжанины. Бабушка часто 
ездит с внучкой на конкурсы, а перед 
поездкой в Москву даже составила 
культурную программу с филармони-
ческими концертами и мастер-класса-
ми: и все удалось воплотить.

— Когда бабушка со мной, мне спо-
койнее, — улыбается Саша.

Особую благодарность за воз-
можность принять участие в 
международном конкурсе имени 

Ю.Н.Должикова в Москве педагоги и му-
зыканты выражают ООО «Инвестпроект» 
в лице генерального директора Олега 
Николаевича Жукова.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Любимое произведение 
Александры — «Мелодия» 
Кристофа Глюка из оперы 
«Орфей и Эвридика».

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Еще до школы Александра Ленцевич слушала классическую музыку, флейта захватила ее своим звучанием. В музыкальную 
школу девочка пришла в семь лет.
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ОБЩЕСТВО

Где можно окунуться 
в Крещенскую прорубь

В ночь с 18 на 19 января во всех храмах Рев-
ды пройдут праздничные богослужения. В 
день Крещения Господня, 19 января, в 10.00 от 
храма во имя Архистратига Михаила начнет-
ся Крестный ход до Водной станции. В Рев-
де официально определены три места для 
традиционных Крещенских купаний. Купе-
ли, под руководством священников местных 
храмов, вырубят на Ревдинском пруду (на Во-
дной станции) и в водоемах Кунгурки и Ма-
риинска. Глубина купели — 1-1,8 метра, вну-
три — деревянное ограждение, чтобы  кто-
нибудь не уплыл под лед, освещение по пе-
риметру. 17 января их должен принять орг-
комитет по проведению Крещения Господ-
ня при главе. 

Во время купаний на водоемах будут де-
журить бригады скорой помощи, сотрудни-
ки полиции и спасатели. Купание детей до-
пускается только с родителями или взрос-
лыми родственниками. Категорически за-
прещается купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

В этом году ревдинский клуб любите-
лей зимнего плавания «Айсберг» подгото-
вит для себя отдельную прорубь на Водной 
станции. 

Купание в купели — одно из звеньев цепочки, 
которая связывает нас с Богом

Иерей Роман, настоятель 
церкви Жен Мироносиц:
— Церковь установи-
ла особые дни между 
праздниками Рожде-
ства Христова и Кре-

щением Господним. 
Эти дни посвящены тому, 

чтобы достойно порадоваться одному 
событию и подготовиться к другому. 
Святки — это дни, когда мы разговля-
емся после Рождественского поста, дни 
духовной радости о Родившемся Спаси-
теле. В пище мы позволяем себе какие-
то утешения и вольности. Но Церковь 
в эти дни не совершает таинства вен-
чания — время проходит в святости и 
целомудрии. Таким образом, Церковь 
учит нас тому, что земная радость мо-
жет не противоречить радости духов-
ной, но не затмевать ее. 

Купание в Крещение — обычай 
распространенный, достаточно ста-
рый, но не повсеместный во Вселен-
ском православии, и не сказать, что он 
возник одновременно с праздновани-
ем. Человек, который идет в Крещение 
на купель, ищет благодати и какой-то 
встречи с Богом. Ведь для просто за-
каливания это можно сделать в лю-
бой другой день, зима же у нас длин-
ная. Бывает плохо, если эта встреча 
единственная за год — человек ожида-
ет от Бога благодати и какой-то помо-
щи, а Бог его в первый раз видит. Че-
ловек не привык к тому, чтобы жить 

с Богом, молиться не тогда, когда от 
Бога что-то надо или поблагодарить 
Его, а просто бескорыстно прочитать 
дома утром и вечером молитвы или в 
Церкви на богослужении, исповедать-
ся в своих грехах, причаститься свя-
тых Христовых таинств. Если челове-
ку все это знакомо, если он этим жи-
вет, то купание в Крещенской прору-
би будет благодатью и очередной ра-
достной встречей с Господом. Если че-
ловек далек от Бога и Христа знать 
не хочет, а хочет ущипнуть благода-
ти, ни к чему себя не обязывая, то он 
может быть обличен и осужден Бо-
гом. И экстремальные купания в хо-
лодной воде закончатся не только рас-
стройством телесного здоровья, но и 
каким-то грозным предупреждением 
от Бога — обернуться серьезной духов-
ной скорбью для человека или испы-
танием. Важно понять, что мы не мо-
жем у Бога благодать украсть или вы-
нудить Его как-то пойти на сотрудни-
чество. Наша задача выстраивать раз-
умные, осознанные, ответственные от-
ношения. Купание в купели — одно из 
многочисленных звеньев цепочки, ко-
торая связывает нас с Богом. Если мы 
хотим только одно звено видеть, то це-
почки не получится. Самая лучшая 
подготовка к встрече с Богом — это 
примирение с Ним через покаяние, че-
рез очищение своей души, очищение 
от греха, — всего, что противно Богу.             

На пруд — в прорубь!
19 января Православная церковь празднует Крещение Иисуса Христа
Рождество Христово и Крещение, связанные между собой святками, составляют единое торжество — праздник Богоявления. Крещение Господне — один из самых важных церковных 
праздников. История этого дня уходит корнями в далекое библейское прошлое, когда жил и ходил по земле Сын Божий Иисус Христос. В народе праздник Крещения называют еще и 
праздником Иордана, так как именно на реке Иордан Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. Главная традиция праздника Крещения — освящение воды. Накануне в церквях проходит 
обряд водосвятия, а в сам праздник — освящают воду в реках и водоемах. Традиционно в Крещение бывают массовые купания в прорубях. В Ревде, по неофициальной статистике, в иор-
дани ежегодно окунаются почти три тысячи человек. Считается, что крещенская вода обладает такой же чудодейственной силой, как и воды Иордана, в которые входил Иисус Христос.

«В этом году 
впервые испытаю такие 
ощущения» 

25-летний работник 
предприятия НЛМК-
Ур а л АЛЕКСАНДР 
ХРАБРЫХ в этом году 
впервые решил иску-

паться в Крещенской 
проруби, хотя давно ве-

дет здоровый образ жизни. 
— Все время собирался искупать-

ся в праздник Крещения, испытать 
себя. И вот, наконец, вместе с груп-
пой «Взаимопомощь на дорогах Рев-
ды» собираемся это сделать. Нас до-
статочно много, есть и такие, кто име-
ет опыт зимнего купания в проруби. 
Говорят, что такие ощущения слова-
ми не передать. Вот и решил попробо-
вать и понять, что это такое. Я креще-
ный, верующий, хожу в храм на бого-
служения. Поэтому в день Крещения 
готов к встрече с Богом. Готовлюсь к 
такому большому событию: облива-
юсь холодной водой, после баньки у 
брата обтираюсь снегом, читаю в Ин-
тернете советы, чтобы не было силь-
ного переохлаждения. Обязательно 
проконсультируюсь у опытных мор-
жей. Настраиваю себя! Говорят, после 
купания у верующего человека легко 
на душе становится, болезненное со-
стояние и стресс уходят. Скорее все-
го, наша группа поедет на купание в 
Мариинск. Кто там бывал в Крещение, 
очень понравилось.                   

Советы врача: как подготовиться к купанию в проруби
Итак, вы решили в этом году 

непременно получить 
крещение в полынье. 
Тогда вам пригодятся со-
веты врача Ревдинской 
станции скорой медицин-

ской помощи Вячеслава 
Голдырева.

Кому опасно нырять 
в прорубь?
Противопоказано (особенно если это пер-
вый раз) — людям, страдающим ишеми-
ческой болезнью сердца, стенокардией, 
перенесшим инфаркт. Не рекомендуется 
также страдающим аритмией, беремен-
ным, женщинам с гинекологическими за-
болеваниями. С большой осторожностью 
— людям, страдающим гипертонической 
болезнью тяжелой степени и сахарным ди-
абетом. Детям ледяные купания специ-
алисты тоже не рекомендуют, за исклю-
чением тех детишек, которых родители 
специально закаливали с младенчества.

Если до болезни (или беременности) 
вы занимались моржеванием и в данный 
момент чувствуете себя хорошо, то, на-
верно, можно вернуться к таким процеду-
рам. Однако лучше все-таки сперва про-
консультироваться с врачом. Обращение 
в поликлинику за «допуском» будет не 
лишним и в том случае, если у вас есть 
какие-то проблемы со здоровьем.

Воздержаться от купаний следует 
при обострении хронических заболева-
ний и при простуде. Если у вас насморк, 
кашель, температура, нырок в прорубь 
(даже закаленного человека) может 
привести к осложнениям: например, к 
пневмонии.

Как подготовиться к 
ледяному купанию?
Начинать закаливаться за несколько 
дней до первого опыта, думаю, поздно-
вато, особой пользы не будет, но и лиш-
ним, конечно, — тоже. Начинайте с об-
ливания водой комнатной температуры, 
постепенно делайте воду чуть холоднее. 
Организм начнет привыкать, и шок будет 
меньше.

Специалисты советуют за несколько 
часов до купания воздержаться от тяже-
лых физических нагрузок. Перед тем, 
как идти купаться, следует поесть, но не 
фрукты и кашу (углеводы быстро сгора-
ют, и в сам момент погружения энерге-
тического, теплового запаса уже нет), а 
мясо, жиры. Чтобы был заряд калорий, 
который восполнит теплопотерю. Хоро-
шая порция второго. Как вариант: чер-
ный хлеб с салом. Но наедаться до от-
вала не надо.

Если в прорубь утром — то плотный 
завтрак, даже если обычно обходитесь 
без него или овсянкой, или плотный 
ужин, если купаетесь ночью.

А выпить?
Запрещено. Нырять — только трезвыми. 
Потому что защитная реакция организ-
ма при погружении в ледяную воду — это 
спазм сосудов, чтобы минимизировать те-
плопотерю (внутреннее тепло перестает 
выходить наружу). Алкоголь же, наобо-
рот, расширяет сосуды. Нырнули, сосуды 
расширились, вы теряете тепло, результат 
— общее переохлаждение.

Как окунаться?
Тем, кто ныряет впервые или делает 
это раз в год, можно находиться в ледя-
ной воде от 10 до 20 секунд. Распростра-
ненная ошибка новичков зимнего ку-
пания: в проруби наступает эйфория, 
они начинают плавать, нырять, не чув-
ствуя холода… Так легко докупаться до 
пневмонии.

По мнению одних источников, надо 
зайти и сразу окунуться. Другие сове-
туют зайти по пояс, обтереться водой, 
три раза окунуться и выйти. Я склоня-
юсь, что лучше сперва немножко привы-
кнуть к воде.

Как выходить из проруби?
С собой возьмите вещи, махровое поло-
тенце, халат, термос с горячим сладким 
чаем: согревание желательно изнутри, а 
не снаружи. Яростно растираться поло-

тенцем не стоит: на холодном воздухе хо-
лодная вода, могут быть повреждены со-
суды кожи. Аккуратно промокнули тело 
и завернулись во что-то теплое. Кстати, 
одежду выбирайте, которая быстро наде-
вается, без лишних застежек.

Выпили чайку. Согрелись? Вот теперь 
можно 50 граммов кагора.

Какие могут быть 
осложнения?
Также может прихватить сердце — у стра-
дающих ишемической болезнью и гипер-
тоников: при сужении сосудов повышает-
ся артериальное давление.

На этот случай «скорая» и дежурит в 
местах массового купания. И еще на слу-
чай травм: люди выходят на лед в тапоч-
ках на резиновой подошве, сланцах, а они 
скользят. Так что выбирайте тапочки на 
войлоке. Или вообще валенки.

Здоровому человеку, даже если он не 
закалялся специально, вреда от ледяной 
ванны быть не должно.

Какая польза от этого?
От такой «встряски» резко активизируют-
ся защитные силы организма, происходит 
мощный выплеск эндорфинов (это гормо-
ны радости), адреналина — сразу подни-
мается настроение, дух, тонус.

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

ВРЕМЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ
  Пруд села Кунгурка — с 21.00 18 января до 05.00 
19 января

 Село Мариинск — 19 января с 03.00 до 19.00
  Водная станция Ревдинского пруда — 19 января 
с 10.30 до 22.00.
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ПРАЗДНИК

В ночь с 13 на 14 января мы отмечаем Но-
вый год по старому стилю или как говорят 
в народе старый Новый год. Когда-то этот 
день приходился на 1 января и назывался 
Васильевым днем, а канун его — 31 декабря 
(ставший 13 января) — Васильевым вече-
ром. Чем же старый Новый год отличается 
от традиционного, привычного всем Нового 
года? Есть две причины — изменение даты 
начала Нового года в России и «упрямство» 
Русской православной церкви, не поже-
лавшей перейти на новое летоисчисление 
в 1918 году. 

В языческие времена Новый год отме-
чался на Руси 22 марта — в день весен-
него равноденствия, и связано это было 
с земледельческим циклом. С приняти-
ем христианства на Руси византийский 
календарь начал понемногу вытеснять 
старый, и теперь уже Новый год начи-
нался 1 сентября. Долгое время еще со-
хранялся разнобой, и в некоторых ме-
стах Новый год продолжали отмечать 
весной. Только в конце XV века на Руси 
официально определили начало Нового 
года — 1 сентября.

По указу Петра I начало нового года 
было перенесено на 1 января 1700 года по 
старому стилю, то есть на 14 января по 
новому стилю. Что это значит?

После Октябрьской революции 1917 
года правительство решило реформи-
ровать календарь, так как европейские 
страны давно перешли на григориан-
ский календарь, принятый Папой Гри-
горием XIII в 1582 году, а Россия все еще 
жила по юлианскому, введенному импе-
ратором Юлием Цезарем с 45 года до на-
шей эры (Рождества Христова). А юли-
анский календарь отстает от григори-
анского на 13 суток. Поэтому Совет на-
родных комиссаров «упразднил» разни-
цу между российским летоисчислением 
и европейским. То есть, при переходе 
на новое летоисчисление ввели поправ-
ку на 13 суток — сразу после 31 января 
1918 года в России наступило 14 февраля.

Русская православная церковь не 

подчинилась декрету большевиков и 
не приняла григорианский календарь. 
Но с официальным введением нового 
календаря, Рождество, как и прежде от-
мечаемое 25 декабря по старому стилю, 
«переехало» на 7 января. И православ-
ные продолжали праздновать Новый 
год, как и раньше, — через шесть дней 
после Рождества, то есть в ночь с 13 на 
14 января. Поэтому традиция отмечать 
старый Новый год появилась благода-
ря верующим.

Православный Новый год отмечает-
ся 14 сентября по сегодняшнему кален-
дарю или 1 сентября по юлианскому. В 
честь православного Нового года в хра-
мах служатся молебны на новолетие. Ну 
и для справки: день 1 января официаль-
но стал нерабочим днем только в 1949 
году. А в 2005 году россиянам подарили 
длинные каникулы, каковые мы отгу-
ляли недавно.

Из-за перехода к новому летоисчис-
лению население продолжало праздно-
вать великие христианские праздни-

ки по юлианскому календарю (старо-
му стилю), а жить и праздновать свои 
дни рождения и другие праздники по-
новому — григорианскому календарю. 
Самый главный парадокс во всем этом 
то, что Новый год получился перед Рож-
деством. Ведь по григорианскому ка-
лендарю Рождество — 25 Декабря (день, 
когда родился Иисус), а Новый год — 1 
января (день, когда Иисуса принесли в 
храм и дали Ему имя). А по юлианско-
му календарю Рождество — 7 января, а 
Новый год — 14 января.

При этом Католическая церковь, ве-
дя летоисчисление по юлианскому ка-
лендарю, по-прежнему празднует Рож-
дество Христово 25 декабря.  

Когда-то день 1 января (сейчас 14 ян-
варя) назывался Васильевым днем, па-
мяти святителя Василия Великого, и 
в народе отмечали праздник земледе-
лия, связанный с будущим урожаем. 
Садоводы в полночь стряхивали снег с 
плодоносных деревьев — для урожая. 
Канун — 31 декабря (сейчас 13 января) 
был Васильевым вечером, который зва-
ли Щедрым. 

Хозяйки пекли блины, готовили пи-
роги и вареники с творогом, чтобы от-
благодарить гостей. Самым главным 
кушаньем считались блюда из свинины 
— святой Василий Великий считался по-
кровителем свиноводов. Это животное 
символизировало плодовитость и бла-
гополучие. Наши предки на новогодний 
стол обязательно готовили поросенка в 
собственном соку, делали блюдо из зай-
ца и петуха. Вечером навещали соседей. 
Запрещалось на Васильев день считать 
мелкие деньги, чтобы не лить слезы. 
Также не давали и не брали в долг. Ес-
ли ночью была пурга или метель, счита-
лось, что год будет беспокойным. 

Существуют и другие приметы. На-
пример, нельзя в этот день произносить 
слово «тринадцать». А утром 14 янва-
ря надо взять топор и легонько посту-
чать им по порогу, приговаривая слова: 
«Жизнь, здоровье, хлеб». 

Что приготовить 
на старый Новый год

Если вы хотите в этот вечер накрыть 
праздничный стол согласно традициям, 
приготовьте кутью или сочиво. Счита-
ется, чем разнообразнее, вкуснее и сыт-
нее кутья, тем больше будет достаток в 
семье в будущем году. Так что постарай-
тесь и приготовьте ее щедрой и богатой: 
не жалейте орехи, изюм, халву, мед. Ва-
рили кутью в прежние годы из гречихи, 
пшеницы, ячменя, а сейчас можно взять 
обычный рис. 

Людмила:
— Так сложилось, 
что в старый Новый 
год день рождения 
моей мамы, но ее 
уже давно нет в жи-
вых. Но мы всегда 
накрываем стол и 
тихонечко отмечаем 
семьей. Часто при-
ходят дети, внуки, 
правнуки, так что 
бывает, что и места 
за столом не всем 
хватает. Отмечаем 
этот праздник, как 
и Новый год: накры-
ваем хороший стол 
обязательно с сала-
тами. А вот откуда 
пошел старый Но-
вый год уже не пом-
ню, память не та. 

Нина:
— Отмечать старый 
Новый год будем, по-
тому что его отме-
чали и бабушки, и 
мамы. Для детей 
уже готовы подар-
ки, которые будут 
их ждать под елоч-
кой. Елку убираем 
только перед Креще-
нием, а готовим все 
стандартно, как и 
для новогоднего сто-
ла. Отмечать будем 
семьей, не с таким 
разгулом, как Новый 
год, но все-таки. От-
куда этот праздник 
пошел — не знаю, 
но точно помню, что 
дочь писала реферат 
на эту тему. 

Галина:
— Сейчас не отмеча-
ем, а раньше это бы-
ло тихое время, ког-
да хочется посидеть 
дома с мороженым с 
ананасами и посмо-
треть фильм «Ста-
рый Новый год». А 
сам праздник поя-
вился из-за расхож-
дения в две недели 
юлианского кален-
даря с григориан-
ским, по которым 
мы сейчас живем.  
До революции лю-
ди отмечали не Но-
вый год, а Рожде-
ство. Он был глав-
ным праздником. 
К нему готовились, 
наряжали елку. 

Николай:
— Старый Новый 
год отмечать бу-
дем. Купим тортик 
и попьем чай всей 
семьей. Отмечаем 
всегда, еще с дет-
ства. Повод же есть. 
А появился старый 
Новый год из-за 
смены календарей. 
Правда, праздником 
я его не считаю. Мы 
сейчас даже больше 
к восточному ново-
му году склоняемся, 
его нужно отмечать. 
В феврале. 

Владимир:
— В этом году не 
планирую отмечать. 
Слишком много дел 
на выходных: в суб-
боту нужно жену из 
санатория забрать, 
а в воскресенье — 
хоккейный матч. В 
молодости все от-
мечали, а сейчас и 
обычный-то Новый 
год не праздную. 
Знаю, что старый 
Новый год — это Но-
вый год по старому 
исчислению. После 
революции же это 
все изменилось: то 
ли в 1917-м году, то 
ли 1918-м.

Юрий Иванович:
— Старый Новый 
год отмечаю. Это 
ведь уже тра ди-
ция, которая из по-
коления в поколе-
ние идет. Соберем-
ся всей семьей, вы-
пьем чая, посидим 
у елочки. Это ведь 
не праздник, а про-
сто традиция. А тра-
диции, они сильны 
везде и всюду. По-
явился старый Но-
вый год из-за смены 
календаря во време-
на Петра Первого. 
По старому стилю 
отмечали Новый год 
как раз в эти числа. 

Полина:
— Немножко отме-
чаем с семьей, но 
не так, как Новый 
год. Посидим немно-
го всей семьей, про-
водим и спать. Чест-
но, не знаю, откуда 
этот праздник по-
шел, но отмечаем 
по традиции, ведь в 
детстве с родителя-
ми его обязательно 
праздновали.

Олег:
— Наверное, буду 
отмечать с семьей. 
Все-таки старый Но-
вый год — это тра-
диция, особенно для 
взрослых людей. Он 
же из поколения в 
поколение идет, поэ-
тому и отмечать бу-
ду в кругу близких. 
В детстве родители 
его отмечали, как 
и Новый год. Ведь 
по старому кален-
дарю это и есть Но-
вый год. 

Как вы будете отмечать старый Новый год?

Почему мы отмечаем старый Новый год
Откуда появился праздник, продлевающий очарование сказки

КАНУН СТАРОГО НОВОГО ГОДА — 
ПЯТНИЦА 13-Е
В этом году канун праздника, 13 января, 
выпадает на пятницу. Интересно, что так 
бывает раз в двести двенадцать дней. Во-
круг числа миф возник еще в Средние века. 
Согласно поверьям именно в эту мистиче-
скую дату происходит шабаш, на который 
слетаются двенадцать ведьм, а в разгар 
празднества к ним присоединяется Сатана. 
Поэтому число было названо «чертовой 
дюжиной».
В культуре христиан число 13 тоже счи-
талось зловещим. Именно Иуда был тем 
тринадцатым апостолом, который предал 
своего учителя Иисуса. Распяли Христа в 
пятницу, это доказанный исторический факт. 
Именно в этот день Адама и Еву изгнали из 
рая за то, что они вкусили запретный плод. А 
Авель поднял руку на своего родного брата 
Каина. 

 КУТЬЯ С СУХОФРУКТАМИ И ОРЕХАМИ 

Ингредиенты: стакан риса, по горсти кураги, изюма, 
чернослива, ядра нескольких грецких орехов, соль, 
мед.
Как готовить: сухофрукты переберите, промойте, 
залейте кипятком. Рис промойте, залейте холодной 
водой, поставьте на огонь и дайте закипеть. После 
сразу откиньте на сито, промойте еще раз, затем 
опять положите в кастрюлю, присолите, залейте 
водой и варите до готовности. 
Грецкие орехи подкалите на сковороде, измельчите. 
Сухофрукты обсушите. Чернослив и курагу нарежь-
те. Соедините все ингредиенты, приправьте медом, 
подавайте кутью охлажденной.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Как думаете, может ли студент-
гуманитарий за год переквалифи-
цироваться в технаря, перейти на 
другой факультет в российском 
университете, а потом и вовсе 
уехать учиться в Германию? 22-лет-
ний ревдинец Роман Дорохов, кото-
рый сейчас учится и работает в не-
мецком Дрездене программистом, 
пример того, что это действительно 
возможно.

Роман решил кардинально по-
менять свою жизнь три года на-
зад. Тогда он учился на факульте-
те международных отношений в 
УрФУ, как и все однокурсники, ду-
мал, что станет политиком или 
переводчиком — диплом «меж-
дународника», вроде, позволяет. 
И мечтал уехать за границу. Вы-
бор пал, как он говорит, «на разви-
тую во всех смыслах Германию», 
но выяснилось, что гуманитарии 
в этой стране не ценятся вообще.

— Я пораскинул мозгами и 
понял, что на международных 
отношениях мало перспектив 
найти работу и что сейчас, в 
нашем веке, в эру технологий, 
намного больше возможностей 
устроиться и найти призвание в 
IT-области, — рассказывает рев-
динец. — Образование, которое 
я получал, больше для людей, 
которые просто хотят получить 
диплом, а не выучиться чему-то, 
получить специальность. У ме-
ня вызова себе там не было, что 
ли…

Конечно, говорит Роман, на-
верняка нашлись люди, кото-
рые смогли показать свой по-
тенциал и в сфере международ-
ных отношений и нашли хоро-
шую работу, но, по его мнению, 
гораздо больше знаний дает про-
фильное образование. Например, 
лингвиста.

— В России много специаль-
ностей, где на студентах просто 
деньги зарабатывают, что ли, 
— рассуждает он. — Понапиха-
ли всего вместе, получили сбор-
ную солянку, а по факту, когда 
ты выйдешь из университета, 
у тебя не будет конкретной спе-
циализации. Результат: будет 
слишком мало опыта для всех 
мест, куда ты подашься. Так что 
нужно внимательно изучить фа-
культеты, которые предлагают-
ся, и готовиться к тому, что, по-
мимо учебы, нужно будет еще и 
много работать над собой — на 
курсах и так далее. Тогда вы бу-

дете представлять ценность.
В этом же году Роман Дорохов 

бросил факультет международ-
ных отношений и стал технарем 
в том же УрФУ. А летом 2014-го 
по обменной программе уехал 
в Германию и поступил на про-
граммиста, сейчас учится в Ака-
демии (University of cooperative 
education). Таким образом, он 
учился параллельно в двух уни-
верситетах. А экзамены в России 
сдавал по интернету.

После школы в Германии 
можно пойти в академию, уни-
верситет и высшую школу. Уни-
верситет, по словам Романа, 
очень похож на наши универси-
теты: в программе много пред-
метов, среди которых есть и да-
лекие от специализации; это ме-
сто для тех, кто хочет остаться 
в науке. В высшей школе боль-
ше практики, вместо экзаменов 
по некоторым предметам нуж-
но защищать проекты, а учиться 
сложнее. Ну а в Академии мож-
но половину семестра учиться, 
а другую половину — работать 
и получать деньги; что-то вроде 
заочного образования в России.

Образование в Германии бес-
платное, но учиться так сложно, 
что примерно 60-70 % отсеивают-
ся каждый семестр. Продолжи-
тельность учебы от трех до пяти 
лет в зависимости от диплома.

— Поначалу мне было очень 
сложно, особенно если учиты-
вать, что я и в школе-то не осо-

бо старался на технических 
предметах, — вспоминает Ро-
ман. — Я постоянно испытывал 
то чувство, когда ты опоздал на 
поезд и пытаешься запрыгнуть 
в уходящий вагон. Каждый но-
вый предмет был новым боем. 
По крайней мере, первые два го-
да, когда были теоретические ос-

новы математики, физика, элек-
тротехника. Пришлось прямо бе-
жать за этим поездом и пытать-
ся до экзамена понять и освоить 
все, чтобы как-то применить.

С немецким языком у него 
особых проблем не было: он на-
чал изучать его еще на междуна-
родных отношениях, потом стал 
активно ходить к репетитору, и 
когда приехал в страну, уже мог 
хорошо говорить. Правда, с по-
ниманием разговорной речи по-
началу были проблемы.

— Сложно было привыкнуть 
к тому, как говорят настоящие 
носители языка. Они говорят не 
так, как репетиторы. Это распро-
страненная проблема: когда при-
езжаешь в другую страну, пона-
чалу туго слышишь. Через пол-
года пребывания в Германии я 
уже свободно говорил и слушал, 
а через год, мне кажется, прак-
тически избавился от акцента. 
Это возможно, если над этим по-
стоянно работать.

На этом этапе студент понял, 
что все это разделение на гума-
нитариев и технарей, над ко-
торым принято шутить в Рос-
сии, на самом деле стереотип 
где-то на подкорке мозга — по-
тому что все зависит от усердия 
и желания.

А год назад Роман ушел из 
УрФУ и остался учиться в Гер-
мании. В консульстве отметили, 
что его цель пребывания в Гер-
мании не изменилась, это все та 
же учеба, и оставили ему визу.

С работой для студентов в 
Германии намного проще, чем 
в России. Их охотно берут, прав-
да, большинство работодателей 
«воспитывает» под себя — чтобы 
после окончания учебы на них 
какое-то время работали. Сна-
чала Роман устроился в фирму, 

которая занималась печатны-
ми медиа и ивент-менеджмен-
том, но это было не совсем то, че-
го он хотел, и работу пришлось 
сменить.

— Я пришел на собеседо-
вание по наводке знакомой, 
— вспоминает он. — Меня дол-
го спрашивали насчет опыта и 
дальнейших планов, в итоге сра-
зу же пригласили работать в их 
веб-студию.

Сейчас он разрабатывает веб-
сайты, а точнее бэкенд — то есть 
их «начинку», занимается тех-
поддержкой и так далее. Дру-
гими составляющими сайта за-
нимаются другие члены коман-
да. Работают с промышленны-
ми заказами. Например, у них 
был проект по разработке сайта 
для фирмы, занимающейся зо-
лотом и другими драгоценными 
металлами, составлялась вну-
шительная 50-страничная кон-
цепция, а потом сайт писали с 
нуля. При этом зарплата студен-
та — 350 евро, то есть по нашим 
меркам около 30 тысяч рублей.

— Всем, кто хочет добиться 
чего-то в программировании, я 
бы пожелал не бояться, а еще де-
лать то, что нравится, — говорит 
он. — Многие люди идут на спе-
циальности, которые им навя-
зывают родители, но потом чув-
ствуют себя несчастными. Мои 
родители были правы, когда го-
ворили учить математику и за-
ниматься компьютерами, они го-
ворили это еще до международ-
ных отношений. Но если бы я по-
шел учиться, тогда, я думаю, не 
было бы того, что я имею сейчас. 
Я должен был прийти к этому 
сам, мне должно было стать ин-
тересно, появился вызов — и вот 
я тут. Но без поддержки родных 
и близких я бы не справился.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

«Казалось, что пытаешься догнать 
уходящий поезд»
Почему 22-летний ревдинец бросил гуманитарный факультет в России 
и стал программистом в Германии

В свободное от работы 
время Роман ездит на 
велосипеде, занимается 
фитнесом, как и вся 
молодежь, ходит по 
барам и путешествует. А 
когда есть возможность 
— пишет сайты и дома.

Фото из личного архива Романа Дорохова

Роман Дорохов, выпускник школы №28, сейчас — студент в Германии.

Фото из личного архива Романа Дорохова

1 сентября 2006 года. Пятиклассник Роман за ПК дома. 



10
Городские вести  №4  13 января 2017 года  www.revda-info.ru

КРАСОТА

Реклама (16+)

Как вы проводили новогодние 
каникулы? Ходили в гости и ели 
салаты, смотрели кино и отсы-
пались? Или бегали на лыжах, 
коньках, катались на «бубликах» 
и соблюдали привычный режим 
дня? Если ваш вариант — первый, 
вам будет интересно узнать, что 
пост-праздничный эффект — это 
не только трудности с возвраще-
нием к рабочему ритму, на который 
жалуются многие, но и проблемы 
с внешностью: из-за обилия слад-
кого начинаются неприятности с 
кожей, а пассивный образ жизни 
приводит к сухости и блеклости 
волос, «дарит» нам ненавистные 
килограммы… Что же делать, если 
так случилось? Заняться собой!

Тело
Для начала нужно «выгнать» из 
тела токсины. Это поможет сде-
лать чистая негазированная вода 
в больших количествах, а также 
фрукты, соки, овощи с высоким 
содержанием витамина С — ци-
трусовые, киви, отвар шиповни-
ка, сладкий перец. Если наблюда-
ется расстройство желудка, мож-
но выпить активированного угля 
или другого абсорбента. 

Переходите на здоровую еду: 
исключите жареное, мучное, 
сладкое — все, что вы позволя-
ли себе в каникулы. Зато вве-
дите в рацион продукты с вы-
соким содержанием клетчатки, 
это поможет восстановить нор-
мальное пищеварение. Восста-
новить микрофлору помогут и 
аптечные препараты с живыми 
бактериями, а также кисломо-
лочные продукты с маленьким 
сроком годности.

Старайтесь больше ходить 
пешком. Запишитесь в любой 
спортивный клуб: не обязатель-
но поднимать штанги — пила-
тес, йога, танцы, просто ходьба 
или бег на дорожке помогут вам 
ничуть не меньше.

Кожа
Уделите внимание коже лица — 
очищающие и восстанавлива-
ющие маски сейчас очень при-
годятся. Отличный домашний 
скраб, которым пользуются мно-
гие модницы, можно сделать из 
испитого молотого кофе и олив-
кового или любого другого нера-
финированного растительного 

масла. Смешайте в чашке эти ин-
гредиенты и мягко помассируй-
те кожу. Смойте, нанесите пита-
тельный крем.

Руки
Если есть возможность, посети-
те процедуру парафинотерапии в 
салоне красоты — это настоящая 
нега для ваших ручек, зимой осо-
бенно важная. Эффект достигает-
ся благодаря тому, что парафин 
медленно отдает тепло. Его рас-

тапливают и наносят на кожу на 
некоторое время. Он размягчает 
верхний слой кожи и как бы гер-
метезирует его, благодаря чему 
образующаяся влага вновь про-
никает в кожу, восстанавливая 
ее водный баланс. Остывая, па-
рафин немного сдавливает руч-
ки, тем самым массируя их, сни-
мая отеки.

Дома и на работе старайтесь 
чаще пользоваться питатель-
ным (не увлажняющим, а имен-
но питательным!) кремом для 

рук. Наносите его за час до вы-
хода из дома, чтобы он успел 
впитаться. 

Мойте руки только теплой во-
дой (горячая обезвоживает кожу) 
и насухо вытирайте после мы-
тья. Важно: лучше не сушите ла-
дони под струей воздуха, а легко 
промокните салфеткой или дай-
те влаге впитаться в кожу.

Волосы
Зимой волосы сухие, ломкие, вы-
падают? Причина в батареях, ко-
торые сушат воздух. Чтобы по-
мочь волосам, пейте больше воды 
(стандартная норма: 2 л в сутки, 
но это зависит от вашего веса и 
наличия противопоказаний, на-
пример, со стороны почек). Мас-
сируйте кожу головы. Купите спе-
циальные шампуни для ухода зи-
мой и не пренебрегайте кондици-
онерами и масками — летом без 
них можно обойтись, а вот в хо-
лода, и особенно после праздни-
ков — никак нельзя.

Раз в неделю делайте пита-
тельную маску. При ее выборе 
остановитесь на той, которая со-
держит протеины, масла и ви-
тамины группы В. Используйте 
несмываемые сыворотки. Защи-
тить волосы от мороза и потери 

влаги поможет нанесение после 
мытья головы специально разра-
ботанной сыворотки, которую не 
нужно смывать.

Настроение
Трудно работать, ничего не раду-
ет, не можете сосредоточиться? 
Поднимайте себе настроение! Для 
этого есть маленькие секреты:

 Порадуйте себя в выход-
ные или будним вечером: схо-
дите в кино или встретьтесь с 
близкими друзьями;

 Откройте новый вкус в 
еде, напитках: попробуйте не-
обы чны й ча й и л и съеш ьте 
блюдо, к которому до этого не 
притрагивались;

 Начните читать литерату-
ру: доказано — люди читающие 
намного более собраны и сосре-
доточены, нежели те, кто не бе-
рет в руки книг;

 Слушайте музыку, которая 
приносит вам радость;

 Улыбайтесь: психологи 
убеждены, что улыбка — пусть 
даже специальная — автомати-
чески поднимает нам настрое-
ние. Улыбайтесь своему отраже-
нию перед выходом из дома, кол-
легам по работе, близким людям 
и всем, кто с вами рядом!

Ухаживаем за руками и пьем больше воды
Полезные советы для тех, кто хочет восстановить свою красоту после каникул

 ТОП-3 МАСОК ДЛЯ ЛИЦА 
 Яйцо и одну чайную ложечку меда смешайте, взбейте в пе-

ну, добавьте 2 столовых ложки творога, чуточку сахара (для эф-
фекта пилинга), нанесите на лицо на полчаса.

 Заварите аптечную ромашку в саше (полстакана кипятка). 
После добавьте в стакан 2 столовые ложки меда и две столо-
вые ложки овсяных хлопьев. Нанесите эту кашицу на чистую 
влажную кожу на полчаса.

 Растворите в четверти стакана теплого молока 20 г дрожжей, 
дайте им подойти и нанесите на лицо на 15 минут.

Полностью меняю 

свой стиль 

2.2%

Как вы восстанавливаетесь
после праздников?

Голосование проводилось в группе vk.com/revdainfo. Всего проголосовали 229 человек.

Вообще ничего 

не делаю,как было, 

пусть так и будет 

33.6%

Уже хожу/хочу 

пойти на фитнес 

25.8%

Дома занимаюсь 

собой: гимнастика, 

народные средства 

14.8%

Устраиваю 

разгрузочные 

дни 

12.2%

Мне срочно 

нужно обновить 

прическу! 

7.4%

Меня ждет 

косметолог 

3.9% 

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

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03
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ОТДЫХАЙ

Дата Время Событие

16.01, ПН
8:00 Божественная литургия. Прор. Малахии. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.01, ВТ
8:00 Божественная литургия. Собор 70-ти апостолов. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.01, СР
8:00 Царские часы. Божественная литургия. Крещенский сочельник. (Строгий пост) Навечерие Богоявления. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.01, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Богоявление. Крещение Господа Иисуса Христа. Великое Освящение Воды. Крестный Ход
Великое Освящение Воды (на пруду). Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

20.01, ПТ
8:00

Божественная литургия. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.01, СБ
8:00

Божественная литургия. Прп. Георгия Хозевита. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица».
Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.01, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца Молебен водосвятный. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

Гороскоп  16-22 январяКино  13-18 января
РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 

ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
16-22 января

Расписание намазов (молитв) 
14-20 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

14.01, СБ 07:21 09:17 13:08 14:32 16:56 18:40

15.01, ВС 07:21 09:16 13:08 14:33 16:57 18:42

16.01, ПН 07:20 09:15 13:09 14:35 16:59 18:44

17.01, ВТ 07:19 09:13 13:09 14:36 17:01 18:45

18.01, СР 07:18 09:12 13:09 14:38 17:03 18:47

19.01, ЧТ 07:17 09:11 13:10 14:39 17:05 18:48

20.01, ПТ 07:16 09:09 13:10 14:41 17:07 18:50

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

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

ОВЕН. Воля плюс целеустремлен-
ность, плюс организаторские спо-
собности равно неминуемый успех. 
Благодаря своей работоспособно-
сти вы можете достичь небывалых 
высот уже на этой неделе, пока 
остальные только включаются в 
рабочий процесс. К концу недели 
найдите время для близких.

ТЕЛЕЦ. У вас может возникнуть 
ощущение, что от вас слишком 
много требуют и слишком мало 
дают. В первой половине недели 
вам будет необходимо тщательно 
выполнять свои профессиональные 
обязанности, преодолевая тайное 
сопротивление некоторых своих
коллег.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вам придется уравновешивать 
некоторые черты своего характе-
ра, чтобы добиться намеченных 
целей и не повторить ошибок 
недавнего прошлого. Вы сможете 
получить именно то, чего давно хо-
тели. Так что у вас будет повод для
радости.

РАК. На этой неделе вас могут 
ожидать новые знакомства и инте-
ресные встречи. С самого начала 
недели будьте на всякий случай 
готовы к тому, чтобы поменять 
работу и круг общения. В четверг 
на первый план выйдут не слова, а 
поступки: именно по ним вам стоит 
оценивать окружающих.

ЛЕВ. В начале недели вам пред-
стоит заняться решением старых 
проблем и завершением дел, на-
чатых еще в прошлом году. Во 
вторник будьте осторожны, вас 
может подстерегать хорошо за-
маскированный обман. Начиная с 
четверга, наступает благоприятное 
время для старта чего-то нового.

ДЕВА. На работе, какие бы усилия 
вы ни прикладывали, существен-
ных изменений в вашем положении 
пока не предвидится. Зато на этой 
неделе вы можете успешно решить 
проблемы с жильем. В среду може-
те смело рассчитывать на помощь 
друзей или родных. Суббота пора-
дует вас интересной информацией.

ВЕСЫ. Удача может оказаться на 
вашей стороне, но нынче она будет 
донельзя пуглива. Вам необходимо 
реалистично посмотреть на вещи, 
и не обманывать себя напрасными 
надеждами. Некоторые люди из 
вашего окружения покажут свои 
истинные лица, что будет весьма 
интересным зрелищем.

СКОРПИОН. Неделя будет инте-
ресной, насыщенной разнообраз-
ными событиями. Не спешите, и 
не рвитесь начинать что-то новое, 
постарайтесь не форсировать 
события. На все ваши вопросы 
ответят и ясно дадут понять, что 
вас ценят и на вас рассчитывают. 
Сохраняйте душевное равновесие.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет по-
лосатой. Впрочем, светлых полос 
будет значительно больше, чем 
черных. Справиться с серьезными 
задачами вам поможет творческий 
потенциал, особенно, если вы не по-
стесняетесь его проявить. Большую 
роль сыграет интуиция. Поддержка 
может прийти с совершенно неожи-
данной стороны.

КОЗЕРОГ. Первые два дня не-
дели благоприятны для дальних 
поездок, путешествий, как де-
ловых, так и развлекательных и 
познавательных. В четверг поста-
райтесь избегать тесного контакта 
с начальством, официальными 
лицами, людьми старшего возраста 
и вообще с любыми структурами 
власти.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе ваша 
душа будет требовать романтики, в 
то время как звезды настоятельно 
рекомендуют проявить как можно 
большую практичность во всех 
областях. Судьба может дать вам 
шанс решить многие проблемы. 
Очень не помешает чувство меры, 
в том числе — и в работе.

РЫБЫ. Вас могут озадачить и 
даже огорчить проблемы в про-
фессиональной сфере. Придется 
принимать решительные меры, 
в том числе и те, которые вам не 
слишком нравятся. Выбор, который 
вам придется сделать, может изме-
нить вашу дальнейшую судьбу. Вам 
понадобится совет коллег.

МОНСТР-ТРАКИ 6+
13.01, пт .......................................................14:30
14.01, сб .......................................................14:30
15.01, вс .......................................................14:30
16.01, пн ......................................................14:30
17.01, вт .......................................................14:30
18.01, ср ......................................................14:30

ТРИ БОГАТЫРЯ 6+
13.01, пт .......................................................19:25
14.01, сб ........................................... 10:30, 19:25
15.01, вс ........................................... 10:30, 19:25
16.01, пн ......................................................19:25
17.01, вт .......................................................19:25
18.01, ср ......................................................19:25

 ПРЕМЬЕРА  ЗАКОН НОЧИ  18+
13.01, пт ........................................... 14:03, 22:45
14.01, сб ........................................... 14:03, 22:45
15.01, вс .......................................................14:03
16.01, пн ......................................................14:03
17.01, вт .......................................................14:03
18.01, ср ......................................................14:03

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3  6+
13.01, пт .......................................................12:20
14.01, сб .......................................................12:20
15.01, вс .......................................................12:20
16.01, пн ......................................................12:20
17.01, вт .......................................................12:20
18.01, ср ......................................................12:20

 ПРЕМЬЕРА  ЛА-ЛА ЛЕНД   16+
13.01, пт ........................................... 16:25, 20:25
14.01, сб ........................................... 16:25, 20:25
15.01, вс ........................................... 16:25, 20:25
16.01, пн .......................................... 16:25, 20:25
17.01, вт ........................................... 16:25, 20:25
18.01, ср .......................................... 16:25, 20:25

КРЕДО УБИЙЦЫ 16+
13.01, пт .....................12:15, 16:55, 19:05, 00:00
14.01, сб .....................12:15, 16:55, 19:05, 00:00
15.01, вс ................................ 12:15, 16:55, 19:05
16.01, пн ............................... 12:15, 16:55, 19:05
17.01, вт ................................ 12:15, 16:55, 19:05
18.01, ср ............................... 12:15, 16:55, 19:05

ЕЛКИ-5 6+
13.01, пт .......................................................18:45
14.01, сб .......................................................18:45
15.01, вс .......................................................18:45
16.01, пн ......................................................18:45
17.01, вт .......................................................18:45
18.01, ср ......................................................18:45

ВИКИНГ  12+
13.01, пт ................................ 12:00, 16:40, 21:30
14.01, сб .................... 09:50, 12:00, 16:40, 21:30
15.01, вс .................... 09:50, 12:00, 16:40, 21:30
16.01, пн ............................... 12:00, 16:40, 21:30
17.01, вт ................................ 12:00, 16:40, 21:30
18.01, ср ............................... 12:00, 16:40, 21:30

 ПРЕМЬЕРА  ПОЧЕМУ ОН?  18+
13.01, пт ................................ 14:45, 21:15, 23:20
14.01, сб ..................... 10:10, 14:45, 21:15, 23:20
15.01, вс .................................10:10, 14:45, 21:15
16.01, пн ...........................................14:45, 21:15
17.01, вт ............................................14:45, 21:15
18.01, ср ...........................................14:45, 21:15

Афиша  Ревда

14 января. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 18.00
ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 
РЕВДИНСКОЙ ЛИГИ ЮМОРА. 
Встречаются команды «Штиль» (школа 
№2), «Троя» (школа №3), «ПараШуток» 
(школа №10). 
Вход свободный. 12+

15 января. Воскресенье
Корт школы №3. Начало: 12.00
ПЕРВЕНСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ С 
ШАЙБОЙ. 
«Олимп» (Ревда) — «Урал» (Ирбит) 12+

16 января. Понедельник
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 
18.00
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
БАСКЕТБОЛУ, СУПЕРЛИГА. 
Встречаются команды «Темп-СУМЗ-
УГМК» — «МБА» (Москва). Вход 
свободный. 16+

19 января. Четверг
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 
18.00
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
БАСКЕТБОЛУ, СУПЕРЛИГА. 
Встречаются команды «Темп-СУМЗ-
УГМК» — «Университет-Югра» (Сургут). 
Вход свободный. 16+

13-15 января. Пятница — воскресенье
Спорткомплекс «Трубник» 
(ул. Энгельса, 49а)
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ ДИВИЗИОНА «УРАЛ». 
Вход свободный. 12+

ИГРЫ СБОРНОЙ РЕВДЫ:

13 января
15.00 ...  «Страта» — 

«Газпромтрансгаз» (Югорск)

14 января
20.50 ...«Авто» (Качканар) — «Страта»

15 января
14.40 ...  «Титан» (Верхняя Салда) — 

«Страта» 
17.20 ...  «Страта» — «Газпромтрансгаз» 

(Самара)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Мы работаем, ВЫ — отдыхаете

Ответы на сканворд в №3. По горизонтали: Шкура. Сеанс. Пеня. Умелец. Опрос. Стопор. Овал. Отруби. Оскар. Озон. Анналы. Слет. Оракул. Окно. Винокур. Мегрэ. Акт. Кинг. Кадр. Повар. Шпинат. Жито. Карта. Звук. Склад. Лорд. Рама. Козни. Распил. Мышкин. Вино. Тире. 
Ниша. Прах. Разлив. Буерак. Орда. Исида. Гланды. Пир. Гвалт. Шланг. Резерв. Чили. Ранжир. Кабуки. Лыжи. Чадо. Глинозем. Грач. Прикол. Засада. Залп. Корь. По вертикали: Копи. Брага. Пикша. Приз. Лезвие. Софит. Хна. Налив. Наркоз. Мука. Ирод. Ваза. Ритор. Нары. Бес. 
Дрозд. Чума. Рогоз. Лапник. Виски. Лига. Саксофон. Вирши. Сума. Крит. Лаз. Красота. Колледж. Алиби. Алыча. Гримм. Дан. Ресурс. Оратор. Амеба. Грипп. Мотет. Эпос. Песо. Рондо. Кашне. Венчик. Удел. Пауза. Кавал. Кирка. Жако. Небо. Болонка. Афиша. Луидор. Заяц. Руины. 
Отряд. Накат. Роль. 

Реклам
а (16+)
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 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, кирпичный 

дом, 2 этаж, ул. М.Горького, 23, окна во 

двор, освобождена. Рассмотрим ипотеку, 

маткапитал. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (992) 

006-30-75

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

34 кв.м, отличное состояние, остается 

встроенная мебель. Рядом автостанция, 

ТЦ «Квартал». Цена 1250 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, хо-

рошее состояние, стеклопакеты, ванная 

в кафеле. Чистая продажа. Никто не за-

регистрирован, никто не проживает. Тле. 

8 (982) 661-30-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 32 кв.м. Цена 950 

т.р. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Г Т, ул. 

С.Космонавтов, 1, 2 этаж. Цена 580 т.р. 

Тел. 3-95-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, 2 

этаж. Недорого. Рассмотрю сертификаты, 

ипотеку. Или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. К.Либкнехта, 

58, 30,5 кв.м, 5/5, с/у совмещен, пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

заменены радиаторы. С/у в кафеле, новые 

сантехника и полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб. Счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во. Балкон за-

стеклен, перепланировка узаконена, до-

мофон. Цена 1300 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, 8/9, 50 
кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 112-67-00

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Цена 1230 т.р. 
Выход на сделку хоть завтра. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 38 кв.м, ул. Чехо-
ва, 47. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, р-н Еврогимназии. 
Цена 1390 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, у шк. №3, 50 кв.м. Це-
на 1650 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

■  Капитальный гараж, 21,5 кв.м, эл-во, 
ГСК «Северный» ..............................................................................100

■  Капитальный гараж кирпичный, 18,5 кв.м., эл-во, 
смотровая и овощная яма, ГСК «Северный» ...................180

■  Капитальный гараж, 16 кв.м, центральное отопление, 
э/э, в районе дома по ул. К. Либкнехта, 82 ..........................250

■  Садовый дом, 10,5 кв.м, летний водопровод, сруб бани 
под крышей, з/у 541 кв.м, СОТ «Труженик» .......................300

■  Капитальный кирпичный гараж 17,6 кв.м, овощная яма, 
э/э, в районе дома по ул. Мира, 25 ...........................................300

■  Капитальный гараж 16,8 кв.м, э/э, приточно-вытяжная 
вентиляция, в районе дома по ул. О.Кошевого, 11 .........320

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

■  Капитальный кирпичный гараж, 38, 5 кв.м 
с надстроенным офисом. Электричество, отопление, 
овощная и смотровая яма, «Железнодорожник-4» .....750

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,7 2/5 — С — — 600

1 в/п ХР К.Либкнехта, 39 30,7 4/4 + С — — 1100

1 в/п БР Цветников, 8 25,4/13 1/5 — С — — 1100

1 ч/п УП Чайковского, 27 32,5 5/5 + С — — 1150

1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — — 1550

2 в/п КС С.Космонавтов, 1а 27,9/21 1/5 — С См — 900

2 ч/п ХР М.Горького, 38 42,2/31 5/5 + С См — 1230

2 ч/п БР Российская, 14 37,3/21,8 1/5 — С Р — 1250

2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См — 1250

2 в/п ХР М.Горького, 42 42,1/30,7 4/5 + С Р — 1400

2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р — 1400

2 ч/п УП Ярославского, 4 41,2/25,5 1/9 — С Р — 1450

2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52 2/5 + Р Р — 1620

2 ч/п УП Мира, 37 52,6/30,4 4/5 + Р Р — 1800

2 ч/п УП Мичурина, 44а 62,7/36,1/9,3 5/5 Л С Р — 2600

3 ч/п ХР Цветников, 31 55,5/39,4 5/5 + С 1р — 1550

3 в/п ХР Чехова, 38 56,2/39,2 5/5 + С Р — 1580

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1650

3 в/п СТ К.Либкнехта, 89 55/38 1/2 — С Р — 1650

3 в/п БР Цветников, 51 59,2/42,9 5/5 + Р 1р — 1900

3 ч/п БР Цветников, 44 59,6/43,8 2/5 + Р 1р + 1900

3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р + 1950

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 1950

3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р + 1950

3 ч/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 + Р Р + 2000

3 в/п СТ М.Горького, 30 81,7/47,7 3/5 + Р Р + 2400

3 ч/п СТ Цветников, 22 85/56,9 1/2 — Р Р — 2700

3 ч/п УП ЖК «Демидовский» 82,46/48,45 2/3 2Л Р Р — 3232

4 в/п УП Ленина, 34 82,3/53,9/9 5/5 + Р Р — 2250

4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2300

4 п/р УП Чехова, 49 80,7/52,8/9 2/5 + Р Р — 2350

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р — 2350

4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р + 2460

4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 2550

4 в/п УП Мичурина, 46 79,8/47,7/9,9 3/3 2Л Р Р — 2550

4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,4/50 1/9 — Р Р + 2600

4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2750

Объекты в других городах

2 ч/п УП
Дегтярск, 
ул. Озерная, 34

52,5/30 1/5 — Р Р — 1050

2 ч/п БР
Екатеринбург, 
Белинского,150

44,9/30 1/5 — Р См — 2450

Дом 49,8/31,7 кв.м, печное отопление + электрокотел, 
водоснабжение, канализация, з/уч 1555 кв.м, п. Дружинино
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НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Дом, 29,5 кв.м., печное отопление, скважина, 
з/у 20 соток, п. Емелино ........................................................................380

■ Дом, 20 кв.м, капитальный кирпичный гараж, 2 теплицы из 
поликарбоната, земельный участок 1300 кв.м, 
ул. Чернышевского .................................................................................940

■ Дом, 40,2 кв.м, печное отопление, колодец во дворе, баня, 
з/у 1638 кв.м (в собственности), ул. Чернышевского .......1150

■ Дом блочный, 48 кв.м, газовое отопление, скважина, 
баня, з/у 827 кв.м, ул. Некрасова ...................................................1400

■ Дом 43,2 кв.м, газовое отопление, скважина, стеклопакеты, 
баня, з/у 618 кв.м, ул. Подгорная ...................................................2100

■ З/у 1500 кв.м, с. Мариинск ...........................................................230
■ З/у 1050 кв.м, ул. Дальняя (Биатлон) ......................................230
■ З/у 1955 кв.м, в СОНТ «Медик», урочище Козыриха .....240
■ З/у 1050 кв.м, ул. Таежная (Биатлон) ......................................280

■  З/у 1500 кв.м, электрический столб на участке, 
п. Ледянка ............................................................................................330

■  З/у 2684 кв.м, центральное водоснабжение и газ рядом, 
баня, ул. Луговая.............................................................................1600

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

Срочная покупка квартир и комнат — 
тел. 8 (912) 264-41-31

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов 
в таблице рассматривается 

в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, СТ, на 

1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (953) 

825-57-72

 ■ комната 13 кв.м, 3 этаж. Рассмотрю 

все варианты. Или продам. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ комната в общежитии на дом или кв-

ру с моей доплатой. Рассмотрю предло-

жения только от  собственников. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре (2/3 до-

ли), 3 этаж, два балкона, без ремонта, на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 216-55-90, 

после 18.00

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,7 кв.м, на 2-комн. кв-ру, 
кроме крайних этажей. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 5 этаж, р-н 

автостанции, на 2-комн. кв-ру. Или про-

дам. Тел. 8 (909) 007-06-12

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-р в р-не шк. №2, на 1-комн. 
кв-ру, желательно на среднем этаже. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн . кв-ра , ГТ, 28 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, рядом шк. 

№3, д/с «Развитие», ТЦ «Квартал», ма-

газины. Состояние обычное, нужен кос-

метический ремонт, пластиковые окна, 

качественные сейф-двери, заменена сан-

техника, трубы, стояк, крыша не течет, 

окна на юг, тихий подъезд, парковка, на 

3-комн. кв-ру, БР, можно 1 этаж. Тел. 8 

(919) 384-12-21

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, на 3-комн. кв-ру, БР, с 
доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, средний этаж, на 
2-комн. кв-ру в р-не шк. №28, 10. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 297-19-16

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, ул. Мира, 40, 
на 2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на кв-ру меньшей 
площади. Или продам недорого. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, 46, 80 
кв.м, на 2-комн. кв-ру в р-не автовокзала. 
Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, р-н Дома пионеров, 

на две 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 250-15-03

МЕНЯЮ ДОМА /
КОТТЕДЖИ

 ■ дом за шк. №4 на ГТ. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ жилой дом 40 кв.м с з/участком 16 со-
ток на ул. Чернышевского, на 2-комн. кв-ру 
с нашей доплатой. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом 48 кв.м, з/участок 8 соток, 
газовое отопление, скважина, с/узел в 
доме, на 1-комн. кв-ру, БР, не более 25 
кв.м, 1-2 этаж. Рассмотрю варианты. Тел. 
8 (932) 606-53-78

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 16 кв.м, с/у в комнате, г/х вода, 
пл. окно, 2/2. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната 16 кв.м, ул. Чайковского, стек-
ло-пакеты. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната. Тел. 8 (992) 006-26-15

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, в 
хор. сост. Ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 20 кв.м, в 3-комн. кв-ре, новое 
пластиковое окно, сейф-двери. Цена 590 
т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ комната в кирпичном доме, ул . 
К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 4/5. Цена 690 т.р. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ комната в общ. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру с моей доплат. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 530 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната. Возможен расчет маткапита-
лом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. 

П.Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и 

эл-во. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру, 

МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. Цена 

1400 т.р. Торг. Фото на сайте catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 118-93-37                         

 ■ комната 14 кв.м, в общежитии, ремонт, 

душевая кабина, 3 этаж. Тел. 8 (908) 

635-08-01

 ■ комната 20 кв.м, центр города, прилич-

ное состояние, освобождена, ул. Цветни-

ков, 22. Цена 600 т.р. Возможна ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Дегтярске, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 17,1 кв.м. Тел. 

8 (982) 698-94-01

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, ул. 

Цветников, возможность подвести воду и 

канализацию. Возможен маткапитал. Тел. 

8 (932) 112-59-05

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

ул. К.Либкнехта, 56а, 2 этаж. Цена 490 

т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (902) 

253-26-74

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

10-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 

4/5, косм. ремонт, вода, сейф-двери, пла-

стиковое окно. Цена 650 т.р. Тел. 8 (982) 

655-83-26

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 8 этаж. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек, це-
на 1250 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ул. П.Зыкина, 
42. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м,  кирпичный дом, 
5 этаж, теплая, рядом детсад, школа, ма-
газины, дом во дворе, окна не на дорогу. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, с ремонтом, 25 кв.м, 
р-н шк. №29. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 2 этаж, кос-
метический ремонт, сейф-двери, стекло-
пакеты, душевая кабина. Рассмотрю рас-
чет маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, К.Либкнехта, 86, 2/2, 
ремонт, ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, заменены окна, 
двери, трубы, 2 этаж, 33 кв.м. Рассмо-
трю обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н больницы. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 2, 1/5, 
33 кв.м, ремонт. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2/5. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 32 кв.м, в кирпичном 
доме, центр города. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Кирзавода, отличный 
ремонт, новая встроенная кухня, бытовая 
техника, мебель в подарок. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, р-н новостр., 
пер. Солнечный, 3. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, с ремонтом, 
встроенной мебелью и техникой. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, Энгельса, 56, ремонт, 
29 кв.м, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, ре-
монт. Тел. 8 (912) 693-96-61

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 006-26-15

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв.м. Или меняю на 
2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 36, 
ремонт. Недорого. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном до-

ме, 2/9, 40,7 кв.м. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Собствен-

ник. Тел. 8 (919) 381-67-75

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, ХР, 3 

этаж, состояние хорошее, балкон за-

стеклен, счетчики на г/х воду и эл-во. 

Цена 1250 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 

242-69-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5 этаж, ул. Эн-

гельса, 51а. Тел. 8 (932) 121-79-32

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

ГТ, светлая, большое окно, железные две-

ри. Недорого. Рассмотрим ипотеку, матка-

питал. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, с новым до-

рогим евроремонтом, новой мебелью и 

бытовой техникой, ул. Спортивная, 45. 

Цена 1300 т.р. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, зеленый тихий р-н, 

1/5, в хорошем состоянии, балкон засте-

клен. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в тихом центре, 4 

этаж, ул. Спартака, 7. Цена 1080 т.р. Осво-

бождена. Никто не прописан. Тел. 3-97-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (963) 

047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 3/5, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, БР, 

19/33 кв.м, ул. Вайнера, 25а, 2 этаж, осво-

бождена, никто не прописан. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (982) 703-02-69

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, отличное 

состояние, ул. Энгельса, 51а, стеклопа-

кеты, сейф-двери, санузел. Возможны 

ипотека, маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(992) 016-03-39

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, теплая, свет-

лая, с ремонтом, средний этаж. Недорого. 

Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 22 кв.м, на ЖБИ, ул. 

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

ку или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Недорого. Торг уме-

стен. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 244-

90-48

 ■ 1-комн. кв-ра, сейф-двери, тамбур на 

две квартиры, огражден железными две-

рями. Телефон, интернет. Душевая кабина, 

сантехника поменяна, окна-пластик. Све-

жий ремонт, остается кухонный гарнитур. 

Рядом садики, школа, спорткомплекс 

«Темп», горбольница, магазины. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 159-70-85

 ■ 1-комн. кв-ра, НП, р-н ТЦ «Камео», 40 

кв.м, отличное состояние, встроенная кух-

ня, мебель, душевая кабина. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (922) 615-28-99
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 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 3 этаж, р-н шк. 
№1. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, в кирпичном до-
ме, г. Екатеринбург, ул. Белинского. Рас-
смотрю обмен на кв-ру в Ревде, по дого-
воренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, р-н шк. №29. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, отличное состоя-
ние, 46,5 кв.м, ул. Российская, 28а. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, Азина, 59а, 2/5, 46 кв.м, 
ремонт, мебель. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, шк. №2, пл. 
окна, сейф-двери, м/к двери. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, П.Зыкина, 16, 3/5, 
ремонт. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, р-н шк. 
№29, ц. 1380 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. С.Космонавтов, 5а, 
1/5, 37 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, С.Космонавтов, 1а, 
пл. окна, сейф-двери. Цена 950 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кирпичный 
дом, стеклопакеты, комнаты и санузел 
раздельные, заменены трубы, счетчики на 
воду. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек. Или ме-
няю. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый». Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/4, 45 кв.м, частично 
с мебелью, ремонт. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52/30/10 кв.м, окна, 
радиаторы. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ремонт, пла-
стиковые окна, трубы и двери поменяны, 
ул. Цветников, 28. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м, состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, 2/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 39, 2/4, 
41 кв.м, евроремонт, сейф-двери, пласти-
ковые стеклопакеты, балкон застеклен, 
ламинат, натяжные потолки, новые м/к 
двери, новая газовая колонка. С/у со-
вмещен, трубы поменяны, счетчики. Цена 
1430 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, 72, 
5/5. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26,  4 этаж. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Солнечная, 5, БР, ПМ, 
ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5, 3/5, 38 
кв.м, без ремонта. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6. Или 
рассмотрю вариант обмена Тел. 8(952) 
728-61-13

■ 2-комн. кв-ра, ул.Спартака, БР ПМ, 4/5. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина. 
Цена 1620 т.р. Возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Мира, 37. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ремонт. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5. Тел. 8 (992) 
006-26-15

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в Дегтярске. Рас-
смотрю варианты обмена на кв-ру в Рев-
де. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-
нии, р-н детской поликлиники. Или ме-
няю на кв-ру на Кирзаводе. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Павла Зыкина, 
28, на 1 этаже,  с ремонтом. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■  2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 34, 
52 кв.м, кухня 9 м,  на 3 этаже, в отлич-
ном состоянии. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2/4, Мира, 23, 
1300 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 38. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Интернациона-
листов, 36, ремонт. Тел. 8 (912) 693-96-61

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   
      

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 4/5 690
к С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 с 550
к Энгельса, 51А ГТ 14 5/5 - р 550
к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 2/5 - с 650
1 Спартака, 7 БР 34 4/5 + с 1080
1 П.Зыкина, 42 БР 25,2 5/5 + с 1100
1 Российская, 20Б БР 25 5/5 + с 1000
1 М.Горького, 29 ХР 27,5 4/5 + с 1170
2 Спортивная, 39 ХР 45 5/5 1250
2 К.Либкнехта, 52 УП 50,2 3/5 + р 1600
2 С.Космонавтов, 6 БР 46 1/5 с 1450
2 Цветников, 51 БР 38 1/5 с 1500
2 Ковельская, 1 УП 49 5/6 + р 1750
2 Спартака, 5 БР 36 3/5 + с 1250
2 П.Зыкина, 8 УП 51 4/5 + р 1680
2 Мира, 29 УП 51 4/5 + р 1650
2 Мира, 10 СП 44 4/4 + с 1380
2 Ленина, 34 УП 52 1/5 + р 1600
2 Цветников, 28 СТ 62 1/2 - р 1600
2 Мира, 23 ХР 41,4 4/4 + с 1430
2 Мира, 23 ХР 43 2/4 + с 1300
2 Интернац-тов, 36 УП 50 8/9 + р 2050
2 П.Зыкина, 36 УП 50 4/5 + р 1650
2 М.Горького, 54 УП 59,9 3/9 + р 2650
2 П.Зыкина, 42 БР 46 5/5 + р 1600
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1550 
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1550
2 Мира, 39 УП 52 2/5 + р 1750
3 Цветников, 8 БР 59 2/5 + с 2450
3 П.Зыкина,4 УП 78 7/7 + р 2750
3 М.Горького, 34 СТ 75 2/4 + р 2750
3 П.Зыкина, 19 БР 60 2/5 + р 1750
3 Ярославского, 6 УП 83 3/9 + р 2850
3  Азина, 75  СТ 64  2/3  -  р 2250
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 2150
3 К.Либкнехта, 9 БР 59 1/5 - р 1730
3 Спортивная, 47 БР 58 4/5 + р 2150
4 Жуковского, 24 СТ 74,3 1/3 р 2300
4 П.Зыкина, 8 УП 82 3/5 + р 2390
4 П.Зыкина, 36/1 УП 81 1/9 + р 2500
4 П.Зыкина, 4 УП 112 3/9 + р 3200
4 К.Либкнехта, 31 УП 81 3/5 + р 2350
4 П.Зыкина, 30 УП 74,7 6/9 + р 2400
4 Мира, 42 УП 71,4 6/9 + р 2590
4 Спартака, 6а БР 71 2/5 + с 2650

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

Дом по ул.Сосновая. 140 кв.м., 8 соток 7500

Дом по ул.Бажова, 550 кв.м., 30 соток 28200

Дом по ул.Пугачева. 124 кв.м., 10 соток 4995

Дом по ул.Пугачева, 33, 53 кв.м., 17,5 соток 690

Дом по ул.Фрунзе, 28,6 кв.м., 13 соток 1850

Дом по ул. Клубная. 36,3 кв.м., 8 соток 1900

Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100

Дом по ул.Победы. 39 кв.м. 6 соток 1550

Дом пер.Д.Бедного. 46 кв.м., 6 соток 1050

Дом по ул.Володарского. 32,5 кв.м., 14 соток. 1750

Дом г.Ревда, ул.Островского. 420 кв.м., 6 соток 6600

Дом п.Ледянка, ул.Фиалковая. 291 кв.м., 15 соток 3100

Земельный участок ул.Демидовская (Совхоз). 15 соток 400

Земельный участок ул.Светлая  20 соток р-н Петровские дачи 450

Земельные участки п.Гусевка ул.Липовая 350

Земельные участки на Биатлоне, от 10,5 соток от 300

Земельные участки п.Краснояр от 10 соток от 250

Земельные участки урочище Шумиха, от 15 соток от 80т.р.

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

Земельный участок с.Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 300

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

садовый участок, СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок, СОТ "РММЗ-6", 6 соток 600
садовый участок, СОТ "Восток", 6 соток 450
садовый участок, СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок, СОТ"СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок, СОТ "СУМЗ-4". 6 соток 550
садовый участок, СОТ "Автомобилист", 7 соток от 400
садовый участок, Гусевка. Площадь 10 соток от 200
садовый участок СОТ «Восток-1», 6 соток, на мат.кап., прописка 490
садовый участок, СОТ "Заречный", 6 соток от 250

Действующий магазин г.Ревда, ул.Островского, 114 кв.м., 4 сотки 8700

Действующий магазин с. Мариинск, ул. Мичурина, 8, 330 кв.м 6000 Торг

Нежилое помещение ул. Спартака, 9а 32950

Офис ул.Азина, 77, 1 эт., 62 кв.м. 2500

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького,2. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.  8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции. Рас-
смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 
26. Недорого. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, цена 1180 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
центр. Собственн. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Чехова, 43. Це-
на 1600 т.р. Тел. 8 (922) 020-92-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Или меняю. 
Тел. 8 (912) 252-19-93

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

8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв., УП, 3 этаж, 1550 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, Кир-

завод, 12, 40 кв.м, 2/2. Комнаты изоли-

рованные, санузел раздельный. Пласти-

ковые стеклопакеты, натяжной потолок, 

линолеум, новые м/к двери, входные 

сейф-двери, балкон застеклен. Поменяна 

внутренняя разводка труб, счетчики на во-

ду, 2-тарифный на эл-во, домофон. Никто 

не зарегистрирован. Возможна продажа с 

использованием всех видов сертифика-

тов. Цена 1600 т.р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, 61 кв.м, 

две лоджии, счетчики, пластиковые окна. 

Тел. 8 (950) 633-43-84

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, ул. 

С.Космонавтов, 30 кв.м. Тел. 8 (904) 

168-23-09

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, ни-

кто не проживал, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, сантехника, входные сейф-

двери, счетчики. Красивый вид из окна на 

южную сторону, лесной массив и водоем. 

Во дворе детская площадка. Тел. 8 (962) 

323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 1/5, ре-

монт, лоджия, теплые полы, натяжные 

потолки, кафель. Рассмотрим обмен на 

2-3-комн. кв-ру в Ревде, р-н шк. №28, 3. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

219-20-68

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 5 этаж, 50 

кв.м, трубы и батареи поменяны, счетчики, 

балкон застеклен, входные сейф-двери, 

теплая, сухая. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

228-67-70

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

ул. Азина, 57, 43 кв.м, со всей мебелью, 

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1250 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра в центре Ревды, все ок-

на выходят во двор. Собственник. Тел. 8 

(912) 255-07-56

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

кв-ры, 3/5, 28/35 кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(982) 736-32-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 4 этаж, окна 

на восток, большая полулоджия с решет-

кой, теплая. Санузел раздельный, счетчи-

ки, новые трубы, без ремонта. Рядом шк. 

№3, корт, детсады, магазины, БЦ «Маяк», 

художественная школа, в 300 м берег Рев-

динского пруда. Освобождена, чистая про-

дажа. Возможны все виды сертификатов, 

ипотека. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, теплая, солнеч-

ная, 5 этаж, р-н шк. №29, дом во дворе. 

Недорого. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

ный ремонт, 2 этаж, ул. К.Либкнехта, 9. 

Цена 1400 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н автостанции, 

шк. №3, ул. Российская, 40, состояние от-

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50  

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №28, 

3/5, 46 кв.м, ремонт. Тел. 8 (953) 825-57-80

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

51, 28 кв.м, комнаты раздельные, теплая, 

счетчики. Или меняю на кв-ру большей 

площади. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 5/5, стекло-

пакеты, счетчики на г/х воду, новая сантех-

ника. Торг. Тел. 8 (922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (950) 551-32-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгель-

са, 51, 1 этаж. Собственник. Цена 1100 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

141-68-18

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Или меняю на дом. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, недалеко от центра. Воз-

можна  ипотека, даже без первого взноса. 

Тел. 8 (922) 152-06-21

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н магазина «Мерку-

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, кирпичный 

дом, 2 этаж, 37 кв.м, стеклопакеты, рядом 

магазин, школа, остановка. Цена 750 т.р. 

Возможен маткапитал. Рассмотрю обмен 

на комнату или 1-2-комн. кв-ру в Ревде с 

нашей доплатой. Посредникам не беспо-

коить. Тел. 8 (992) 005-12-45

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, поменя-

ны окна, сейф-двери, счетчики, трубы, 

хорошее состояние. Или меняю на дом, с/

домик или кв-ру ГТ, 28 кв.м. Цена 1350 т.р. 

Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая и светлая, в тихом 

и чистом р-не. Капитальный ремонт, тре-

буется только косметический. Заменена 

вся сантехника и электрика. В шаговой 

доступности школы и детсады, магазины. 

Тел. 8 (922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 1/5, 

42,2/30,7 кв.м, в хорошем состоянии. Сте-

клопакеты, сейф-двери, ламинат, в спаль-

не теплый пол, заменены м/к двери, трубы, 

натяжной и навесной потолки, удобная 

перепланировка, счетчики на воду и эл-во, 

Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 

кв-ру в новом микрорайоне, средний этаж 

или 2-комн. кв-ру, СТ, с ж/б перекрытиями, 

с моей доплатой. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Мира, 37, ти-

хий двор, неугловая, теплая, желателен 

косм. ремонт. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (904) 

543-88-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 50 (18/12/9) кв.м, 

р-н шк. №3, пластиковые окна, заменены 

трубы и счетчики. Собственник. Тел. 8 

(967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

52/30,1/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изолирова-

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, новый полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб, счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. 

Возможно под нежилое. Никто не зареги-

стрирован. Освобождена. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние. 

Тел. 3-77-98

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2/5, БР, г. Дег-

тярск. Тел. 8 (904) 170-64-08, Ольга

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, евроремонт, ул. 

О.Кошевого, 2 этаж, современная сантех-

ника, перепланировка, увеличены кухня 

и зал. Или меняю на 3-комн. кв-ру без ре-

монта, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 144-15-40

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 59 кв.м. Цена 1590 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, К.Либкнехта, 58, 
ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №28, ц. 1590 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, освобождена. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, К. Либкнехта. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, средний 
этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж, хоро-
шее состояние, р-н клуба «Цветники». Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, К.Либкнехта, 62, комна-
ты раздельные, 4/5, косм. ремонт, цена 
1900 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 006-26-15

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Или меняю на жилой дом. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоянии, 
никто не прописан. Возможен быстрый 
выход на сделку. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 6. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 7 этаж, ре-
монт и техника. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 3 этаже, с ремон-
том. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с ремонтом. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2/4, перепланировка, 
М.Горького, 38, цена 1800 т.р. Торг. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Недо-
рого Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Цена 
1550 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. просторная кв-ра, СТ. Рассмот-
рю обмен на кв-ру меньшей площади. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,4 кв.м, 5/5, поменя-
ны стеклопакеты, м/к двери и трубы. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (922) 221-52-61

 ■ 3-комн. в центре, УП, 1/5, застекленная 

лоджия, большая кухня, натяжные потол-

ки, комнаты раздельные, светлая. Цена 

2350 т.р. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта, ул. 

К.Либкнехта, 74. Торг. Тел. 8 (965) 787-

28-38

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (982) 

725-72-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Ковельская, 

7. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

223-98-68

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

№28, ул. Цветников, 50, в идеальном со-

стоянии, заменены окна, двери, трубы, 

сантехника, ремонт в 2015 г. Тел. 3-94-77

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

ные, р-н шк. №28. Или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру, ХР, МГ. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

5 этаж. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

26-47-81

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

ные, расширена прихожая. Сейф-двери, 

деревянные м/к двери, пластиковые окна, 

застеклен и отделан балкон. Заменены 

трубы, счетчики на воду и эл-во, водона-

греватель 80 л. Остается кухонная  и пр. 

мебель. В подвале стайка для хознужд. Те-

плая, чистая, в экологически чистом р-не. 

Рядом лес. В непосредственной близости 

школы, детсады, магазины. Чистая про-

дажа. Собственник. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 3-комн. кв-ра, мебель, ремонт, техника. 

Тел. 8 (912) 263-06-60

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

№1. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Есенина, без ремон-

та. Возможен торг. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, 70 

кв.м, отличное состояние, встроенная кух-

ня, шкафы-купе. Цена 2750 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40, 

р-н ТРЦ «Квартал». Тел. 8 (912) 280-75-47

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 30, 

71,3/49,1 кв.м, в хорошем состоянии, сте-

клопакеты, натяжные потолки, теплые 

полы, заменена внутренняя разводка труб, 

канализации, счетчики на воду, 2-тариф-

ный на эл-во, новые радиаторы, водона-

греватель, телефон, интернет. Перепла-

нировка: большая удобная кладовая и 

тамбур при входе. Рассмотрю варианты 

обмена на 1-комн. кв-ру с вашей допла-

той. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, кирпич-

ный дом, 2 этаж. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, центр города, кирпичный 

дом, ул. Мира, 18, 85 кв.м, кухня-столовая 

15 кв.м, евроремонт, встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80
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 ■ срочно! 3-комн кв-ра, УП, 60 кв.м, евро-

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1680 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в Дегтярске, по 

цене 2-комн. Комнаты светлые, простор-

ные, изолированные, высокие потолки, 

теплая. С/у раздельный, поменяны окна, 

трубы, радиаторы, балкон застеклен, 

большая кладовка, водонагреватель. Ря-

дом школа, детсады, магазины, остановка. 

Продается в связи с переездом. Реально-

му покупателю торг. Тел. 8 (922) 127-44-53

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. 

кв-ры, БР, 59 кв.м, ул. Российская, 16, 

окна и трубы поменяны, кафель. Тел. 8 

(904) 541-18-96

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80,9 кв.м, 3 этаж, ул. Жу-
ковского, 24. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 104 кв.м, удобно 
под нежилое. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, средний этаж, сте-
клопакеты, сейф-двери, счетчики на все, 
м/к двери. Недорого. Рассмотрю вариант 
обмена на кв-ру меньшей площади по до-
говоренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, 2/5, 
79 кв.м, комнаты и с/у раздельные, со-
стояние хорошее. Цена 2380 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 54а, 4 
этаж. Возможен обмен на кв-ру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный жилой дом в к/с «Заря-2», 
баня, 7 соток земли, эл-во круглый год. 
Возможна ипотека, маткапитал. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 56 кв.м, газ, вода, з/участок 10 со-
ток. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ дом в Краснояре под маткапитал. Тел. 
8 (912) 211-44-77

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

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

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

 ■ дом за маткапит. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом за СК «Темп», цена 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (992) 006-26-15

 ■ дом и з/участок, ул. Чернышевского. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом на берегу, ул. Возмутителей, 12 со-
ток, цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом по цене 1-комн. кв-ры, участок 6 
соток, баня, отопление газовое, скважи-
на. Цена 1140 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом с з/участком, п. Краснояр, ул. На-
бережная, 2 этажа, из бревна, 19 кв.м, 20 
соток. Баня, электричество, скважина. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ дом с коммуникациями для круглого-
дичн. проживания. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Логиново, есть все. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■  дом, ул. Островского, газ, вода. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Подгорная, газ, электричество, 
участок 8 соток. Цена 990 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13

 ■ дом, ул. Революции. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ кирпичный дом 228 кв.м, с газовым 
отоплением, вода в доме, сауна, отапли-
ваемый гараж, р-н шк. №4. Цена 5200 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ нежилой дом, ул. Володарского, уч. 6,5 
соток, ц. 600 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ полностью благоустроенный дом 78 
кв.м, участок 6 соток, р-н шк. №4. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный дом 83 
кв.м, участок 6 соток, гараж, баня, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ садовый дом с з/участком. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ срочно! дом, ул. Менделеева, из бревна, 
1 этаж, 70 кв.м, 3 комнаты, кухня. Крытый 
двор, баня, скважина, паровое отопление, 
электричество. Земля разработана, 8 со-
ток. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/участок 8 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ дом, вода, газ, баня, цена 850 т.р. Тел. 8 
(922) 209-39-34

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 5500 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 

кв-ру, УП, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ Дом за шк. №4, 420 кв. м., баня. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ Дом в Мариинске у пруда со всеми 

коммуникациями. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-этажный жилой дом за шк. №4, в 

идеальном состоянии, 100 кв.м, 3 комна-

ты, кухня, баня, беседка, теплица, земля 

разработана, 6 соток. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

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

32-71

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

полностью благоустроен, баня, участок 9 

соток. Тел. 8 (965) 522-99-23

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3850 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ бревенчатый дом на берегу пруда, ул. 

К.Краснова, 3, пристрой из шлакоблоков, 

2 этажа, 90 кв.м. На 1 этаже пластиковые 

окна.  Участок 7 соток, газовое отопление 

(новый котел),  баня. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(912) 655-55-91

 ■ деревянный дом 30 кв.м,  р-н Плотины, 

комната+кухня, 8 соток земли, печное 

отопление, газ рядом с домом. Возможен 

обмен на кв-ру с моей доплатой. Цена 800 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом за шк. №4, 42 кв.м, 

з/участок 6 соток, приватизирован, газ, 

газовое отопление. Рассмотрю сертифи-

каты, ипотеку, рассрочку. Или меняю. Тел. 

8 (953) 380-31-18

 ■ деревянный дом, газ, вода, туалет. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ■ деревянный дом, газовое отопление, 

скважина, участок 10,3 сотки, во дворе 

смотровая яма, спутниковое ТВ, есть воз-

можность подключить интернет. Тел. 8 

(909) 004-56-27

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом, р-н шк. №4, благоустроенный, 

в хорошем состоянии, х/г вода, газовое 

отопление. Рассмотрим вариант обмена 

на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ домик на Шумихе. Тел. 8 (922) 116-17-91

 ■ домик на Шумихе. Тел. 8 (982) 640-

36-73

 ■ дом-недострой у воды, коробка 1 этажа 

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

ИЖС. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ жилой дом за маткапитал, з/участок 

15 соток, п. Дружинино. Цена 400 т.р. 

Тел. 3-98-48

 ■ кирпичный дом 80 кв.м, огород 12 со-

ток, все коммуникации, р-н шк. №4. Тел. 8 

(919) 379-52-21

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

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

909-91-66

 ■ срочно! капитальный дом с построй-

ками, 2007 г.п., рядом с лесом, недалеко 

водоем, красивое чистое место. Цена 2900 

т.р. Собственник. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ срочно! капитальный жилой дом из 

ш/б, ул. Чернышевского, отделан «шубой». 

Скважина, баня, 7,5 соток земли, новая 

кровля, крытый двор. Цена 690 т.р. 3-94-88

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ ш/з дом 40 кв.м, з/участок 6 соток, р-н 

п. Южного. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (953) 009-71-84

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в черте города, 150 кв.м, все ком-
муникации. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ з/участок «Петровские дачи». Цена 460 
т.р. Тел.  8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок 10 соток, э/э, газ. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Биатлонная, 11 
соток, цена 300 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов, эл-во, газ рядом, разрабо-
тан, с насаждениями. Асфальтированная 
дорога, рядом остановка, недалеко мага-
зин, пруд. Экологически чистый район. Или 
меняю на комнату. Тел. 8 (902) 410-49-97 

 ■ з/участок с домом, под дачу, 17,5 со-
ток, ул. Пугачева 33. Цена 690 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ з/участок с жилым домом, п. Краснояр, 
ул. Набережная, 40 кв.м, 21 сотка. Цена 480 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, Гусевка. Тел. 8 (992) 006-
26-15

 ■ з/участок, ИЖС, цена 390 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, за мат-
капитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток. Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок «Заря-2», дом 24 кв.м, печное 
отопление, 6 соток. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ с/участок 6 соток. Тел. 8 (992) 006-26-15

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», жилой 
дом. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», 10 соток. Це-
на 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ срочно! з/участок, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 19, участок 15 соток, под ИЖС. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дача с жилым домом из бревна, 30 

кв.м, з/участок 8 соток, р-н Кирзавода, за 

маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дачный участок с домиком, р-н п. Юж-

ного, отдельный выход в лес. Рассмотрим 

маткапитал. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом общей площадью 

20 соток в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ дом-дача с з/участком, русская печь, 

две большие теплицы, плодово-ягодные 

насаждения. Цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 

647-22-28

 ■ з/участок 10 соток, для ИДС, п. Крас-

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух, асфальтированная дорога, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Рассмотрю обмен на с/участок с домом 

в любом СОТ. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, по Ма-

лой горелке. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/участок, р-н «Петровские дачи», 

Совхоз. Тел. 8 (902) 442-71-75

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению
ипотечного кредита (Сбербанк,
Газпромбанк и др.) с подбором 
квартиры

При проведении сделок возможно
использование 
средств материнского капитала*

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37

www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей».

 ■ з/участок в р-не Биатлона, ул. Хвойная, 

в собственности, ИЖС. Цена 310 т.р. Тел. 8 

(922) 136-81-19

 ■ з/участок под ИЖС, р-н ж/д вокзала, 

разработан, многолетние насаждения, 

капитальный бетонный ленточный фун-

дамент 3,8х6 м, ширина 40 см, глубина 1 

м, подходит для пеноблоков, под баню или 

гостевой домик. Скважина 60 м, сарай, 

запас дров, дом под снос. Возможность 

прописки и проведения газа. Небольшой 

торг. Тел. 8 (953) 604-97-95

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, ул. 

Молодежная, фундамент. Цена 650 т.р. 

Рассмотрю обмен на комнату в Ревде или 

авто. Тел. 8 (963) 440-16-51

 ■ з/участок, Совхоз, Починок, 6 соток, 

ИЖС, рядом газ и эл-во. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (922) 619-79-82

 ■ з/участок, урочище «Дегтяные», 30 

соток. Недорого. Тел. 8 (900) 199-98-03

 ■ с/участок «РММЗ-6», 6,5 соток, жилой 

дом 25 кв.м, 2-этажный, из бруса, печь 

выходит на 2 этаж, веранда, кладовки. 

Баня 3х5 м, теплый предбанник. Две но-

вые теплицы, все в хорошем состоянии. 

Земля удобрена, насаждения, летний во-

допровод, прописка, за маткапитал. Тел. 

5-40-78, 8 (952) 134-14-43

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 180 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в к/с «Восток», насаждения, 

колодец, индивидуальный выход в лес. 

Цена 80 т.р. Тел. 3-95-90

 ■ с/участок в к/с «Дружба», 6,35 соток, в 

черте города, р-н «Поле чудес». Дом, две 

теплицы, два сарая, овощная яма, баня. 

Электричество, вода, все насаждения. Тел. 

8 (922) 297-97-05

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в к/с «Факел», 7 соток, 

2-этажный дом 6х6, на 1 этаже гараж, 

две теплицы, баня, эл-во, разработан 

общая скважина. Тел. 8 (912) 635-00-51

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», дом из 

бруса, баня, за маткапитал, 6 соток, раз-

работан, все насаждения. Две капиталь-

ные теплицы, стоянка. Цена 510 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

 ■ с/участок в СОТ «Факел», недалеко от 

города, дом 26,3 кв.м, баня, 2 теплицы, 

ухоженный. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (912) 217-53-32

 ■ с/участок, р-н п. Южного. Тел. 8 (953) 

050-63-79

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный 2-этажный дом с балконом на фун-

даменте, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами, 

печь. Дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, теплицы, парник, стоянка. 

Бани нет. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок с жилым домом и баней в к/с 

«Восток», за маткапитал, разработан, все 

насаждения, две теплицы, колодец, сто-

янка, туалет, в доме печь, прописка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ сад за маткапитал, СОТ «Заречный», 

6,7 соток, с жилым домом, новая баня, 

три теплицы, детская площадка. Земля 

разработана, ухожен. Цена 450 т.р. 3-94-40

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапитал, 

6 соток, две теплицы, дом из бруса, печь, 

все насаждения, возможность прописки. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гаражный бокс в ГСК «Железнодорож-
ник-4», южная сторона, смотровая, овощ-
ная ямы, цена 185 т.р. Тел. 8 (962) 323-
47-28

 ■ гаражный бокс в ГСК «Западный», смот-
ровая яма, южная сторона, цена 280 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ капитальный кирпичный гараж 35,8 
кв.м, с надстроенным оборудованным 
офисом. Отопление, электричество, видео-
наблюдение. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ кирпичный гараж в черте города. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 ■ большой гараж 9х4, возле ПАТО, те-

плый. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

613-03-33

 ■ Гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

654-43-21

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2-этажный, под-

вал на весь блок. Тел. 8 (922) 608-68-40

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ гараж в ГСК «Южный», первый ряд, 

южная сторона, две ямы, хорошее состо-

яние. Цена 400 т.р. Рассмотрю обмен на 

гараж в других районах, с доплатой. Тел. 

8 (912) 030-47-41
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 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

608-17-21

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 

кв.м, с отоплением, новые электросчет-

чики, смотровая яма, сигнализация (вре-

менно отключена). Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ гараж на Кирзаводе, 21,6 кв.м. Цена 

120 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (912) 

687-07-55

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, в цен-

тральной части города, р-н ул. Мира, 25, 

бокс №4, эл-во, овощная и смотровая 

ямы, освобожден. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ капитальный гараж в р-не шк. №1. Тел. 

8 (963) 053-74-25

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м, все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ Действующий магазин, ул. Островского 

Тел.8 (912) 654-43-21

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговая площадь 16 кв.м, центр. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ гараж. Или продам. Обмен, варианты. 
Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ теплый бокс для ремонта грузовых 
и легковых авто. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торгово-офисное помещ., ул. Азина, 71, 
7 кв.м, 5 т.р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 8000 р. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н новостро-
ек. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки. Уют, ком-
форт, центр, ремонт. Тел. 3-98-80

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 6000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом и мебе-
лью, ул. Ярославского. Тел. 3-77-48

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

 ■ уютная 1-комн. кв-ра на час, сутки, но-
вый евроремонт. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, 5000 
р.+квартплата. Тел. 8 (902) 445-65-87

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
«Ромашки». Тел. 8 (912) 267-87-47

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 151-62-55

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, евроремонт, в 
новом районе. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
243-93-18

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, с мебелью. Недорого. 
Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ 1-комн. кв-ра, М.Горького, 2, все есть. 
Тел. 8 (919) 376-79-27

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 18, меб., быт. тех-
ника, 7000 р.+к/у. Тел. 8 (902) 266-76-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 42 кв.м, 
семье, 7000 р.+к/у. Тел. 8 (912) 038-80-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео». Цена 
7000 р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 555-91-03

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Рассм. 
командировочных. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 4000 
р.+квартплата. Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61а. Тел. 8 
(912) 288-83-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Или продам. Тел. 8 (912) 
908-05-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
М.Горького, 17. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
центр. Тел.  (922) 122-00-96

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 139-85-61

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н ДК «СУМЗ». Цена 
10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 278-75-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия», с ме-
белью. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 020-92-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 212-23-64

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-64

 ■ гараж 48 кв.м. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ две комнаты в доме, все благоустрое-
но. Дешево. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ домик рядом с домом, 6000 р. Тел. 8 
(902) 442-67-05

 ■ квартиры посуточно. Тел. 5-55-11, 8 
(953) 385-99-57, 8 (922) 614-33-64

 ■ комната. Тел. 8 (904) 544-37-92

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом у собственника. Тел. 

8 (922) 206-53-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, УП, 1-4 этаж, р-н шк. 
№10, 28, за наличный расчет. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 3-95-05

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не шк. №10, кроме 5 
этажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ дом или дача. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ жилой дом в Ревде. Тел. 3-98-80

 ■ 2-комн. кв., БР, МГ, рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., на ходу, в отличном 
состоянии. Тел. 8 (967) 083-05-61

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, подогрев сидений, тонировка, 

салон-люкс, европанель, дв. 1,6, литые 

диски, зимняя резина R-14. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цвет темно-зеленый. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., дв. 1,6, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., 16-кл., пробег 103 

т.км, цвет темно-зеленый металлик. Цена 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 156-65-06

 ■ ВАЗ-2121, 82 г.в., цена 45 т.р. Тел. 8 

(902) 441-32-67

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет черный, салон 

«люкс», подогрев сидений. Музыка, сиг-

нализация, отличное состояние. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., один хозяин, отличное 

состояние, ухожен, два комплекта ключей, 

ЭСП, музыка, сигнализация. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 05 г.в., пробег 90 т.км. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Suzuki Liana, 07 г.в., АКПП, кондицио-

нер, ЭСП, сигнализация с а/з, чехлы, цвет 

синий, литые диски, хорошее состояние. 

Тел. 8 (992) 009-77-44, Алексей

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ МАЗ-8 т, тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ борона дисковая навесная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ ГАЗель, 12 г.в., дв. Cummins, Webasto, 

новые тент и резина, в идеальном состо-

янии. Цена договорная. Торг. Тел. 8 (965) 

522-99-23

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в., дв. бензин/карбю-

ратор, недавно сделан капремонт двигате-

ля, в хорошем состоянии. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти ИЖ-Ода. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ зимняя резина Nordman-4 с дисками и 

колпаками, 185х70х14, 14х100, 4 шт., в от-

личном состоянии. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16, 17. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

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

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новые двигатель, печки и помпа ВАЗ-

2106. Дешево. Тел. 3-23-61

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прибор для настройки зажигания, но-

вый инерционный ремень безопасности. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ решетка радиатора Mazda 6 GH New. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ шипованная резина 205х65х15, два се-

зона, цена 4000 р. Тел. 8 (919) 399-20-88

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный ромбический домкрат. 

Тел. 8 (912) 644-89-08

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ лобовое стекло ВАЗ-2109. Тел. 8 (902) 

272-25-07

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (908) 639-27-96

8 912 278 00 13

документы для отчетн
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ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

Агент по продаже недвижимости .....

...............................................9315 руб.

Администратор ....................9000 руб.

Аппаратчик вспенивания .10000 руб.

Бармен ....................12000-15000 руб.

Водитель автомобиля.........................

.................................10700-16000 руб.

Волочильщик цветный металлов......

.............................................25000 руб.

Воспитатель .......................13580 руб.

Врач.........................11000-50000 руб.

Врач – стоматолог  .......от 40000 руб.

Главный энергетик ............20000 руб.

Горничная .............................8862 руб.

Делопроизводитель..........11000 руб.

Заведующий хранилищем .................

.................................11000-12000 руб.

Инженер-гидравлик..........15000 руб.

Инженер-технолог ............22000 руб.

Инженер-химик .................27300 руб.

Инженер-электрик ............15000 руб.

Инспектор ДПС ......22000-32000 руб.

Инспектор по охране труда и 

технике безопасности.........8862 руб.

Инженер-испытатель .......15000 руб.

Инженер по проектно-сметной 

работе .................................20000 руб.

Инструктор по физкультуре ..............

...................................9500-15000 руб. 

Кондуктор ............................9000 руб.

Контролер водопров. хозяйства .......

.............................................17800 руб.

Консультант банк. продуктов.............

.............................................11000 руб.

Лаборант ..............................8862 руб.

Лабарант-микробиолог ......................

.................................18000-20000 руб.

Мастер эксплуатационного участка

.............................................20000 руб.

Машинист тепловоза ........45000 руб.

Механик .............................11000 руб.

Мастер участка ..................20000 руб.

Машинист автогрейдера ....................

.............................................18000 руб.

Машинист крана ...15000-30000 руб.

Менеджер по продажам ....................

...............................12000 - 15000 руб.

Младший воспитатель .....10000 руб.

Оператор линии по обработке 

цветных металлов .............20000 руб.

Оператор стиральных машин ............

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

Охранник ............................16500 руб.

Парикмахер............15000-20000 руб.

Пекарь ................................12000 руб.

Повар ......................10000-14000 руб. 

Резчик на пилах ................20000 руб.

Судебный пристав .............16000 руб.

Слесарь КИПиА .................21300 руб.

Слесарь АВР ......................15000 руб.

Слесарь-гидравлик ...........15000 руб.

Слесарь – ремонтник ..........................

.................................20000-25000 руб.

Специалист по продажам ..................

.............................................20000 руб.

Стрелок ..................11000-12500 руб.

Токарь .....................15000-25000 руб.

Уборщик производственных и 

служебных помещений ......8862 руб.

Фельдшер ..............10500-22000 руб.

Электромонтер ......12000-20000 руб.

Швея ...................................15000 руб.

Электрогазосварщик ........20000 руб.

Юрист .................................16500 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

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

Зарплата достойная
ДИСПЕТЧЕР, БАРМЕН

Тел. 8 (922) 165-33-33

Крупной производственной компании
на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (904) 98-85-139, Юлия

О
ГР

Н
 1156658022751

Нормировщик
З/п 25000 руб.

Мастер-технолог
З/п от 30000 руб., график 2/2

Кафе «Ели-пили» требуются:

КАССИР, ОФИЦИАНТ
Обращаться по адресу:

ул. Цветников, 48. Тел. 8 (922) 131-10-01

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуется

З/П при собеседовании
ДВОРНИК

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д.4-А. 
Тел. 3-03-52wog.tinkoff.ru 8-800-755-50-55

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ

КВАРТИРЫ
Отчетные документы

ГСК «Чусовской-1»
состоится отчетно-перевыборная

КОНФЕРЕНЦИЯ
членов кооператива

14 января 2017 г. 
в 10.00

ул. Азина, 81 
(техникум)
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 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мотоцикл «Урал» с документами. Тел. 

8 (922) 208-58-98

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ кнопочный сотовый телефон Fly, на-

дежный, в хорошем рабочем состоянии, 

зарядное устройство, радио, фонарик, 

громкий динамик, хорошая батарея, 

флэшка 32 Гб. Цена 1200 р. Тел. 8 (950) 

553-17-79

 ■ смартфон Prestigio, в отличном состо-

янии, камера 8 Мп, 2 Sim-карты, в ком-

плекте зарядка, наушники, чехол-бампер, 

пленка, в коробке, с документами. Цена 

6000 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ стационарный телефон Supra, с га-

рантией. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ чехол-флип-кейс для телефона 

Micromax 392, немного б/у, черный. Тел. 

8 (902) 267-64-31

ПРОДАЮ 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 ■ стиральная машина Indesit, загрузка 

5 кг, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 607-77-24

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Beko, б/у 3 года. Тел. 8 

(912) 641-30-69, 8 (922) 113-20-69

 ■ холодильник Indesit. Тел. 8 (950) 544-

81-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, в рабочем состоянии, б/у. 

Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ телевизор Samsung, д. 54 см, пульт, 

документы, отличное изображение. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 135-56-46

 ■ телевизор Sony, б/у, пульт, 54 см. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ цветной телевизор, пр-во Японии, д. 

34 см, в комплекте пульт и антенна, хоро-

шо показывает. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 

870-63-68

ПРОДАЮ МУЗ. ТЕХНИКУ

 ■ новый MP-3-плеер с наушниками, 

идеальное состояние. Цена 600 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее рабочее состояние. Цена 1200 

р. Диски в подарок. Отдельно диски 40 р. 

Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ видеокамера Samsung, 8 мм, цветной 

монитор, в сумке. Тел. 8 (919) 399-85-66

 ■ фотоаппарат «Зенит», куплен в 1980 г. 

в г. Риге, в экспортном исполнении, 3 объ-

ектива. Тел. 8 (919) 399-85-66

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ проектор световых лучей, многоцвет-

ный, разные режимы, автоповорот, соз-

даст идеальную атмосферу для праздника 

дома, в офисе, учебном учреждении. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-книжка в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 613-52-72, 8 (912) 692-60-51

 ■ угловой диван. Тел. 8 (967) 854-38-84

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шкаф для прихожей. Тел. 

8 (967) 854-38-84

 ■ письменный стол с ящиками спра-

ва и полками сверху, очень удобный и 

вместительный, прекрасное состояние и 

качество материалов. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать 1600х2000. Тел. 8 (912) 641-30-

69, 8 (922) 113-20-69

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Tutis Zippy Sport Plus, 2в1, 

состояние новой, 2-модульная, можно 

устанавливать лицом или спиной по на-

правлению движения, легкая система 

складывания «книжка», 4 съемных колеса, 

высокая проходимость при любой погоде, 

передние поворотные колеса, высоко-

качественный влагостойкий материал с 

уникальной пропиткой. В комплектации: 

люлька, мягкий матрасик, прогулочный 

модуль, зимняя накидка на ножки, до-

ждевик, москитная сеточка, эргономич-

ный рюкзак для мамы. Торг. Тел. 8 (912) 

284-19-01

 ■ коляска зима/лето, цвет красный, пере-

носка, сумка, дождевик, москитная сетка, 

надувные колеса, б/у 1 год. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (912) 040-23-02

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

99-104 (примерно). Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ зимние штаны Adidas, ц. 400 р. и полу-

комбинезон, ц. 800 р., на 5-8 лет, цвет чер-

ный. Шапки, варежки, носки шерстяные, 

обувь, на разный детский возраст. Дешево. 

Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ нарядные платья: белые, голубые, на 
девочку 6-8 лет. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ футболки, майки, колготки, шорты, 

рубашки, костюмчики, шапки, варежки, 

шерстяные носки, свитера, штаны, обувь 

на ребенка 2-8 лет, в отличном состоянии. 

Дешево. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-

синий, 1-4 класс, в отличном состоянии, 

почти не носили. Цена 400 р. Торг. Тел. 8 

(950) 553-17-79

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние ботинки на мальчика, нату-

ральные кожа и мех, р-р 37, в хорошем 

состоянии, удобные, теплые, легкие, 

модные, пр-во России. Цена 1700 р. Тел. 

8 (950) 553-17-79

 ■ сандалии Itop, на мальчика, р-р 37, 

натуральные кожа  и замша, отлично 

подойдут на сменку. Цена 350 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ туфли Legre, на мальчика, р-р 36, на-

туральная кожа, состояние новых, очень 

удобные, красивые и модные. Цена 1200 

р., покупали за 2000 р. в «Монро». Тел. 8 

(950) 553-17-79

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка без матраса, отсут-

ствует несколько палочек, можно завязать 

бортиками, на съемных колесиках, из бе-

резы, немного б/у. Тел. 8 (912) 609-84-91

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ новогодние карнавальные костюмы 

белого зайчика и далматинца на ребенка 

3-7 лет, состояние новых, искусственный 

мех. Цена 800 р./шт. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ новый номерок на коляску, санки, вело-

сипед, качественные краски, не тускнеют, 

легкость установки, веселая надпись, наш 

регион. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ новый тюбинг «ватрушка». Недорого. 

Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ ортез Тюбингера, размер 1, 1-12 мес. 

Коробка, инструкция, 2 пары чехлов из 

махровой ткани. Смотреть в Дегтярске. 

Тел. 8 (912) 284-19-01

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ книга К.Чуковского «Высказывания де-

тей от 3 до 5 лет». Тел. 8 (904) 982-25-45

 ■ лыжи для первоклассника, р-р 34-35. 

Тел. 8 (932) 610-95-67

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ белый армейский полушубок из овчи-

ны, р-р 52-54. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ женская дубленка, натуральная овчина, 

негладкая, «под велюр», рукава и ворот-

ник: крашенная чернобурка, р-р 56-58, 

рост 180, очень теплая, состояние отлич-

ное. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ женская теплая куртка (100%  тинсу-

лейт), р-р 42-44, носили один сезон. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ женская цигейковая шуба, черная, р-р 

54. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 609-33-28

 ■ женский пуховик, цвет ярко-салатный, 

немного б/у, р-р 48-52, натуральный пух, 

покупали в «Профмакс». Цена 1800 р. Тел. 

8 (950) 553-17-79

 ■ новый женский пуховик, натуральный 

качественный пух, р-р 46-48, цвет молоч-

ный, длина ниже колена, качественный, на 

капюшоне натуральный мех, не подошел 

по размеру. Цена 5000 р., покупали за 12,7 

т.р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

410-58-71

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ женский норковый берет, цельный, 

светло-коричневый, р-р 56, состояние 

нового. Норковая женская шапка, цельная, 

светло-серая (пепельная), р-р 56, состоя-

ние новой. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ новые женские шапки из песца, вяза-

ные и цельные, разные цвета, хорошее 

качество меха. Дешевле, чем в магазине. 

Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ норковая мужская шапка-формовка, 

цельная, темно-коричневая, р-р 56, со-

стояние новой. Норковая мужская шап-

ка-формовка, цельная, светло-коричне-

вая, р-р 57, состояние новой. Тел. 8 (982) 

686-14-10

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ норковая шуба, р-р 46-48, черная, 

до колена, с капюшоном. Тел. 8 (922) 

177-39-91

 ■ шуба норковая (колонок), женская, 

одевали мало, состояние превосходное, 

р-р 56-58, рост 165-170, в пол, Греция. Тел. 

8 (982) 686-14-10

 ■ шуба из бобра, р-р 48. Тел. 8 (982) 

627-90-16

 ■ шубка из искусственного меха, в отлич-

ном состоянии, р-р 56-60, современная,  

красивая, теплая, легкая, серая, с краси-

вым рисунком. Цена 3500 р., покупали за 

8700 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ шубка из стриженой норки, с капю-

шоном, б/у, р-р 46-48, цвет молочный, с 

черными разводами, состояние хорошее, 

потертостей нет. Цена 25 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 618-85-85

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

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

 ■ новое, моделирующее фигуру, платье, 

утягивающий подъюбник (можно отстег-

нуть), р-р 46-50, цвет розово-сиреневый, 

на любом празднике вы будете короле-

вой вечера. Цена 1000 р. Новые туфли к 

нему, р-р 37-38, цена 1700 р. Тел. 8 (950) 

553-17-79

 ■ новые платья, есть моделирующие 

фигуру, р-р 44-46, 48-50, праздничные 

варианты. Цена от 800 до 1200 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ платье, р-р 44-46, цвет черный, длин-

ные рукава, сзади поясок, спереди пуго-

вицы, модное, современное, цена 900 р. 

Платье-стрейч, цвет красный, р-р 48-50, 

цена 400 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ женские сапожки-дутыши, р-р 38-39, 

цена 600 р., р-р 39-40, цена 400 р., теплые, 

легкие, современные, нескользкие. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ новые женские модельные туфли, 

р-р 38, цвет бежевый, золотые носки, 

модные, небольшой удобный каблучок. 

Цена 1700 р., покупали за 3700 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ оленьи унты, новые, р-р 39-40. Тел. 8 

(912) 633-84-99

ПРОДАЮ 
СУМКИ / АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный, мяг-

кая и качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений. Цена 450 р., покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

СПОРТ / ТУРИЗМ /
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ детские лыжные ботинки Spine Kross, 

р-р 33. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ женские ботинки для сноуборда 

Nidecker Fame, черные, р-р 39 (US Women 

7,5), б/у, в хорошем состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ лыжные ботинки Salomon, р-р 39. 

Лыжные ботинки Fisher, р-р 40. Тел. 8 

(908) 633-94-79

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ горные лыжи Explosiv Allrounder 

Twin-Tip, R-15, 148 см, нос/талия/хвост: 

104/70/94 мм, крепления Tyrolia SL100 

Superlight, скользячка и канты в хоро-

шем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ детские коньки Graf, р-р 32-33, утеплен-

ные, в отличном состоянии. Цена 3000 р. 

Торг уместен. Тел.8 (961) 755-43-59

 ■ зимний эхолот «Практик ЭР-6», с ко-

робкой, все новое. Цена 6000 р. Тел. 3-51-

30, 8 (912) 679-00-70

 ■ коньки «Лидер» для мальчика, р-р 

36, почти новые. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 

194-05-91

 ■ коньки хоккейные «Динамо», черные, 

р-р 37,5. Цена 400 р. Коньки фигурные, 

белые, р-р 32, на двойных полозьях. Цена 

300 р. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ лодочный мотор Yamaha-5, б/у 2 го-

да. Лодка ПВХ «Сириус-315». Тел. 8 (912) 

287-33-52

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

15 января 2017 года 
исполнится 9 дней, 

как ушла из жизни наша 
любимая жена, мамочка, 

бабушка, прабабушка

КЛИМОВА 
ТАМАРА ДМИТРИЕВНА

Мы никогда тебя 
не позабудем,

Тебя ведь позабыть 
нельзя…

И в памяти навеки будет
Улыбка добрая твоя.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дочери, внуки

15 января 2017 года 
исполнится 3 года, 

как ушла из жизни наша 
дорогая и любимая мама, 

бабушка, прабабушка 

МАКСИМОВА 
НИНА ПРОКОПЬЕВНА

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

16 января 2017 года 
исполнится полгода, 

как нет с нами дорогого 
и любимого 

ДЕНИСОВА 
БОРИСА СТЕПАНОВИЧА

Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки и правнуки

17 января 2017 года
исполнится 1 год

со дня смерти дорогого, 
всеми нами любимого

МАКАРЕНКО 
ДМИТРИЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА
Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.

Родные

 ■ сноуборд в комплекте, катался 2 раза, 

состояние нового, доска 160 см, ботинки 

42 р-ра. Цена 14 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ DVD-диски 40 р./шт., диски-игры для 

компьютера 30 р./шт., CD-диски 20 р./

шт, видеокассеты 10 р./шт. Тел. 8 (950) 

553-17-79

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

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ книги в хорошем переплете. Дешево. 

Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ новый большой подарочный сонник, 

ц. 500 р. Английский язык, Кауфман, 5-6 

класс. Тел. 8 (950) 553-17-79

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ отрощенный алоэ в горшках. Цена 200 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (908) 632-60-44

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние куриные и перепелиные яй-
ца. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ литровые банки с консервированны-
ми огурцами и помидорами. Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Недорого. Тел. 8 (902) 124-
33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

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

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 379-80-00

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

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

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

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, зимний лес. Доставка. Тел. 8 
(919) 392-89-81

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

 ■ два новых деревянных окна для дачи, 

садового дома, новые, р-р 1000х850. Цена 

600 р. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ кафельная плитка 13 кв.м, 20х13, свет-

лая, 180 р./кв.м. Тел. 8 (904) 162-73-18
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ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, запись на 2017 год: 

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

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (919) 392-15-69

 ■ крольчата. Тел. 8 (982) 608-84-92

 ■ петухи. Яйца перепелиные. Тел. 8 (902) 

449-50-29

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 676-43-67, 8 (912) 

676-43-68

 ■ собака породы лабрадор, возраст 1 год. 

Недорого. Тел. 8 (922) 214-22-90

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на дробленку до 31.01.2017 г. 
Пшеница без сора, гранулы, геркулес, 
овес, ячмень, отруби, универсалка, курин., 
кроличий. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ белковые добавки, витамины. Боль-
шой выбор комбикормов абсолютно для 
всех животных. Принимаем индивидуаль-
ные заказы. Также в продаже все виды 
зерновых, отруби, гранулы, дробленка, 
травяные гранулы, жмых подсолн., шрот 
соевый, универсалка. Различная крупа в 
асс. Ракушка, мел, рыбий жир. Кормушки 
и поилки для животных. Бесплат. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза, травяная 
гранула. Сено. Комбикорма для кур, пере-
пелов, свиней, коров, кроликов, цыплят, 
бройлеров, индюков, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ пилы «Штиль-440, 361, 260», б/у, иде-
альное состояние, документы, в одних 
руках. Тел. 8 (902) 583-91-79

 ■ баллон 12 л, пропан и горелка, в ком-

плекте редуктор, шланг. Цена 1500 р. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ сварочный аппарат «Телвин», инвертор 

180 А, сварочный щиток. Цена 5000 р. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ электростанция 6,5 КВт. Или меняю 

на разборный гараж, автоприцеп или 

грузовое авто с моей доплатой. Тел. 8 

(996) 171-15-49

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА /
ОГОРОДА

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова, береза, колотые. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ новая печь в баню. Тел. 8 (922) 175-

26-20

 ■ меняю ВАЗ-2105 на металлолом. Гру-
зовая резина 22,5, б/у. Аккумулятор 190. 
Циркулярка. Косилка к мотоблоку. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ отсев, щебень, дрова березовые, коло-
тые. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ душевая кабина Niagara NG 328, 

90х90х220, в упаковке. Тел. 8 (982) 666-

72-18

 ■ емкость 5 куб.м. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ красивый корпус от часов-ходиков 60 

г.в. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ новый противопролежневый матрас 

«Тривес». Цена 3900 р. Тел. 8 (912) 600-

84-20

 ■ остатки пряжи, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №2, уп. 30 шт. 

700 р. Тел. 8 (912) 044-52-83

 ■ памперсы для взрослых №3. Цена 750 

р. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ памперсы для взрослых Seni, №3, 5 

упаковок. Тел. 8 (958) 883-40-52

 ■ ручная мясорубка, б/у. Дешево. Тел. 

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

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

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для 

перфоратора. Тел. 8 (922) 206-32-84

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

 ■ столовое серебро, предметы второй 

мировой, патефон, старинный телефон. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ твердотопливный или универсальный 

котел, б/у. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, 

эвакуатор, вышка, борт 6 м, 5 т, стрела 3 

т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, 

борт 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-

47-74

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромолот 

1210 Дж. Уборка и вывоз снега. Ямобур, 

d-300 мм, H-2,5 м. Монтаж от 700 р. и 

продажа от 1200 р. винтовых свай. Налич-

ные/безнал. Тел. 8 (922) 025-33-33, Антон

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, высок., 4 м, город/межгор., 

грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, высок., 4 

м, грузч. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Недо-

рого. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Вывоз строи-

тельного мусора, переезды. Тел. 8 (953) 

055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (908) 634-

38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор 10 т, ст. 3 т, кузов 6,5 м. 

Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 

6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 

600-30-42

 ■ автоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 

(922) 039-05-72

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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 

батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 

ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 

ремонт бамперов. Сертификат, гарантия. 

Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. 

Тел. 8 (922) 217-76-11

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 

107-43-39

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА /

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 

замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-

сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 

сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 

8 (922) 115-60-01

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, пане-

ли, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна «под 

ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ выполним все отделочные работы: 

плитка, ламинат, обои, гипсокартон, вы-

равнивание стен. Тел. 8 (967) 083-05-61

 ■ выполним ремонт любых помещений. 

Тел. 8 (912) 044-65-91

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 

(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные работы: плитка, обои, ла-

минат, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 

панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ ремонт квартир: делаем все. Тел. 8 

(922) 113-30-33

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 

сложности, опыт работы более 10 лет. Тел. 

8 (912) 645-16-65

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 

135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 

8 (909) 000-78-75

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной 

техники, планшетов и телефонов. Выезд 

на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 

телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-

езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер!!! Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, ре-

шение задач. Качественно. Антиплагиат 

60-85%. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к ЕГЭ 

и ОГЭ, русский язык и литература. Тел. 8 

(922) 213-99-94

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-

ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по английскому языку, дети 

с 4 лет и школьники. Тел. 8 (912) 639-31-19

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ маникюр, наращивание, дизайн, 

3D-рисун. Тел. 8 (922) 224-54-58, Ека-

терина

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ организация праздничных мероприя-

тий, детские праздники, шоу-программы. 

Агентство «Фейерверк». ТЦ «Мичурин», 

офис №8. Тел. 8 (982) 674-72-14

 ■ фотограф. vk.com/Canon_Goo

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-

78-34

 ■ электрик, электромонтажные работы 

любой сложности. Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 100-97-70

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 170-56-81

ПРОЧИЕ

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-

жин. Настройка автоматики, монтаж водо-

провода от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 

8 (912) 257-88-97

 ■ кадастровые работы, узаконение пере-

планировок, постановка на кадастровый 

учет.  Тел. 8 (992) 017-03-01

 ■ 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

 ■ сантехник без выходных, большой 

опыт, хорошие цены. Тел. 8 (982) 736-

00-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в хорошие ответственные руки ще-

нок, девочка, 4 месяца, немного похож 

на шарпея. Вырастет средний, максимум 

до колена. Ориентирована на человека, 

больше собака-друг, чем охранник. По-

дойдет в квартиру или частный дом в 

вольер. Ест без проблем кашу, суп. Пре-

красно ладит с детьми и животными. Тел. 

8 (912) 281-95-37

 ■ годовалый кот в добрые руки. Тел. 8 

(922) 227-39-87

 ■ котенок в добрые руки. Тел 8 (912) 

651-43-92

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ очаровательный рыжий кот, к лотку  

приучен, ест все, ждет своих хозяев. Тел. 

8 (922) 140-64-93, Анастасия

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужны только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ уличные щенки, возраст 3 мес. Тел. 8 

(912) 606-95-26

Бой, 6-8 месяцев, кобель ищет дом.

Игрив по возрасту и обладает заме-

чательными охранными качеcтвами.

Тел. 8 (932) 112-29-04 (Юлия)

В свой дом кобель Макс, 8 мес., 

очень крупный. Добрый к хозяевам, 

к другим собакам, идеально охраня-

ет. Не пустолай. Тел. 8 (932) 112-29-04

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

Купон действителен
до 28.02.2017
Подробности

по телефону

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

8 (922) 117-41-38

8-900-19-83-999
8-922-12-18-720

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет! СКВАЖИН НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
Краги, вачеги

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО



 Городские вести  №4   13 января  2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   19

 ■ щенок-девочка, от крупной собаки, 

черный, ждет своих хозяев. Тел. 8 (922) 

140-64-93, Анастасия

ПРИМУ В ДАР

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ собака, желательно девочка, среднего 

размера, от 1 года до 5 лет. Тел. 3-55-68, 

8 (900) 207-07-62

 ■ старый проигрыватель, магнитофон, 

видеомагнитофон, кассеты. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старый фотоаппарат, фотоувеличи-

тель, глянцеватель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ телевизор, стиральная машина, холо-

дильник, в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ щенок немецкой овчарки, мальчик, в 

хорошие руки. Тел. 8 (912) 251-90-68

РАБОТА

РЕЗЮМЕ

 ■ «Авто-няня» приглашает на работу ав-
томойщика, шиномонтажника, с опытом 
работы. Ул. Энгельса, 3. Тел. 8 (912) 281-
66-66, 8 (919) 394-97-10

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ в Арт-кафе «Фламбе» требуются по-
вара от 120 р./ч., официанты от 80 р./ч., 
уборщица от 80 р./ч., бармен от 100 р./ч., 
охранник. Тел. 8 (912) 238-53-47

 ■ в парикмахерскую «Шанель» требуются 
мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Волкова И.В., в Vape Shop требуется 
продавец-консультант. Требования: без 
в/п, разбирающийся в электронике. Тел. 8 
(922) 113-02-70

 ■ ИП Гречкина Л.И., в автомойку «Автоба-
ня» требуется автомойщик. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, зарплата высокая. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, требуется пекарь-конди-
тер. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуется повар в 
павильон у ТЦ «Камео», зарплата от 100 
р./ч. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется води-
тель на КАМАЗ-ассенизатор, стаж работы 
от 5 лет. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «ГПС» требуется грузчик-экспеди-
тор, без вредных привычек. Тел. 8 (908) 
911-02-84

 ■ ООО «ДжиЭсЭм Сервис» в стоматол. 
клинику требуется медсестра-стоматолог 
на постоян. основе. Тел. 8 (953) 007-90-07

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ дополнительный доход от 10 т.р. Запись 
на собеседование. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (904) 163-08-71

БЮРО НАХОДОК

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

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

 ■ найден фотоаппарат без карты памяти

 ■ найдена золотая сережка. Вернем при 

предъявлении второй сережки

 ■ найдены паспорт и СНИЛС на имя Жда-

нова Виталия Витальевича, 15.05.1954 г.р.

СООБЩЕНИЯ
 ■ семена лучших фирм России: овощи, 

томаты, перцы, огурцы и др. Кашемиров. 
шали, палантины. Рынок «Хитрый», №21

 ■ ищ у попу тный автомобиль до 

г. Екатеринбурга, перекресток ул. 

Волгоградская-С.Дерябиной, оплата, как 

на гортранспорте. Тел. 8 (929) 212-36-65

 ■ ищу сиделку в вечернее время. Тел. 8 

(982) 666-72-18

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины. 

Тел. 8 (922) 117-01-09

 ■ приглашаю на бесплатные мужские 

стрижки. Тел. 8 (950) 191-26-67

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3\40\59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3\17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3\46\29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 20 января

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

www.telemaster-psk.ru
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СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номе-
ра, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонен-
та. Принесите письмо к нам в редакцию 
(ул. П.Зыкина, 32) или опустите в фирмен-
ные ящики «Городских вестей», можно от-
править в редакцию по почте, и мы пере-
дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 165. Симпатичная женщина познако-

мится с мужчиной 52-55 лет, без в/п, ж/о, 

работающим, для серьезных отношений

 ■ 166. Хочу познакомиться с порядочным 

мужчиной до 67 лет, для общения, ж/о, 

м/о, в/п в меру. О себе: вдова, 63 года, 

бескорыстная, добрая, скромная

 ■ 167. Женщина 60 лет познакомится с 

мужчиной до 70 лет, без в/п, для обще-

ния, есть свой дом

 ■ 168. Мужчина 56 лет, 170/83, коммуни-

кабельный, без в/п, желает познакомиться 

с умной, стройной, без в/п, женщиной

 ■ 169. Одинокий мужчина, 44 года, жела-

ет познакомиться с одинокой женщиной 

до 50 лет. Сергей

 ■ 170. Мужчина 50 лет, вдовец, без в/п, 

ж/о, спортивного телосложения, желает 

познакомиться с женщиной 48-52 лет для 

с/о. Подробности при встрече

 ■ абонентов 167, 165, 164, 161, 160, 157, 

153, 148, 143, 142  просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

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)
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

У вас есть вторая половинка, 
с которой вы живете в браке 
десять лет и больше? Подели-
тесь с нами яркими совмест-
ными фото! Редакция газеты 
«Городские вести» объявляет 
новый фотоконкурс «Счастли-
вы вместе»!

Приглашаем к участию се-
мейные пары, которые лю-
бят друг друга уже много 
лет подряд, не представляют 
жизни без свой половинки и, 
конечно, счастливы вместе. 
Чтобы поучаствовать, вам 
нужно прислать или прине-
сти в редакцию две фотогра-
фии: свадебную и современ-
ную, сделанную не ранее го-
да назад.

Снимки должны быть 
хорошего качества. Еще од-

но важное условие — кро-
ме названия фотографии, 
имен и фамилий участни-
ков, должна быть указа-
на дата свадьбы и краткая 
история празднования: где, 
с кем, как вы отмечали свой 
счастливый день, как сло-
жилась ваша судьба.

И, друзья, предваряя 
ваше желание рассказать 
счастливые истории роди-
телей, которых, возможно, 
уже нет в живых: подарки 
предназначены счастли-
вой паре, поэтому мы при-
нимаем фотографии му-
жей и жен, которые живут 
и здравствуют в настоящий 
момент. Рассчитываем на 
ваше понимание!

Итоги подведем в конце 
месяца!

Отдохнули в каникулы? 
Пора почитать!
Дорогие читатели, у нас в ре-
дакции продолжает работать 
книгообмен — «Буккроссинг». 
Наши читатели, особенно те, 
кто выписывает газету без до-
ставки и забирают ее само-
стоятельно, еженедельно за-
глядывают на редакционную 
книжную полку (точнее, в зе-
леный холодильник), где  всег-
да есть, что взять с собой по-
читать: и классика, и романы, 
и детективы. Если вы книго-
люб, то вам к нам за книгами!

Только помните правило 
буккроссинга: книги можно 
брать бесплатно, но нужно 
лучше возвращать после про-
чтения. А если автор и произ-

ведение очень запали в душу, 
можете оставить фолиант се-
бе. Только взамен принесите 
на полку новый.

Также если у вас есть ста-
рые книги, и вы не хотите их 
больше хранить у себя, мы 
будем рады забрать. Прино-
сите самостоятельно, или 
звоните и сообщайте о жела-
нии отдать книги по телефо-
ну 3-17-14, и мы их у вас забе-
рем сами.

ПОСТОЯННЫЕ АКЦИИ

Маленьким детям 
каждый день нужны 
подгузники
Всероссийская акция «Сухая попа» продолжается в Ревде при 
поддержке нашей редакции. Она призвана помочь Дому ре-
бенка, а также обратить внимание государства на проблему 
гигиены малышей, поскольку средства на одноразовые под-
гузники не выделяются, а они — самый современный и уже 
необходимый уход за детьми до года. Поэтому мы поддержи-
ваем акцию в нашем городе уже десять лет. 

В рамках акции мы ищем дополнительные места для 
установки новых коробок для сбора подгузников. Коробку 
можно установить любого удобного размера, желательно на 
видном месте. Коробки и наклейки с символикой акции мы 
предоставим. Если у вас есть возможность, то звоните 3-17-
14 (Анна Кондакова)

Неравнодушных жителей нашего города мы приглаша-
ем принять участие в акции. Присоединяйтесь! Подарите 
малышам заботу.

ПОДГУЗНИКИ МОЖНО ОСТАВИТЬ ПО АДРЕСАМ:
 аптека «Живика» (М.Горького, 46);
 аптека «Вегур» (О.Кошевого, 13);
 магазин «Плюс» (М.Горького, 46);
 магазин «ЗооБум» (П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
 Аптека «Долголетие» (Мира, 21)
 Аптека «Долголетие» (Мира, 16)
 Аптека «Долголетие» (П. Зыкина, 16)
 Аптека «Долголетие» (М.Горького, 12)
 Аптека «Радуга» (Спартака, 5)
 Аптека «Радуга» (Энгельса, 35, детская поликлиника)

Участвуйте в фотоконкурсе 
«Счастливы вместе»

Владимир и Елена Салаутины поженились 20 июля 1985 года в Степногорске (Казахстан). Свадьба была скромной, 
в присутствии друзей и родителей. После регистрации посетили парк аттракционов и угостились мороженым. 
В браке 31 год, воспитали двух дочерей и сына, сейчас воспитывают внука и двух внучек. Традиция Владимира 
и Елены — все праздники проводить вместе с детьми и внуками, а по вечерам устраивать семейные чаепития 
за большим столом.

ПРАВИЛА КОНКУРСА КОРОТКО
 Участвуют пары, живущие вместе не менее 

десяти лет.
 Оба супруга должны быть вместе и сейчас, 

живы и, мы надеемся, здоровы.
 Конкурсных фото должно быть два: свадеб-

ное и современное.
 Обязательно подпишите имена, фамилии, 

дату свадьбы и краткую историю семьи (сколь-
ко детей, где жили и работали, как отмечают 
семейные даты и пр.) и контактный телефон.

 Участвуя в конкурсе, вы автоматически 
разрешаете редакции «Городских вестей» пу-
бликовать ваши фото и персональные данные 
в объеме, сообщенном вами.

 Фото принимаются на электронный адрес 
konkurs@revda-info.ru или в редакции по адресу 
П.Зыкина, 32 (2 этаж) по будням с 9 до 18 ч. 
Тел. для вопросов 3-17-14 (спросить Анну 
Кондакову).

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