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МУСОРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
В Свердловской области 
изменят систему сбора 
и переработки отходов 
Стр. 3

«ОЛИМП» ЗАВЕРШАЕТ КАРЬЕРУ

Авто для начинающих: 
как мыть машину зимой 

СТР. 8

МОЛОДЫХ РЕВДИНЦЕВ 
ПРИГЛАШАЮТ В ДЕПУТАТЫ
Началась молодежная 
избирательная кампания. 
Скоро выборы Стр. 3

ПРИ ПОЖАРЕ 
НА М.ГОРЬКОГО, 46 
ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ
Волонтеры собирают для 
них одежду и игрушки Стр. 2

ЧТО ТОЧНО 
ПРОИЗОЙДЕТ В 
РЕВДЕ В ЭТОМ ГОДУ
Главные события — 
на стр. 4

Представляем наших парней, 
которые играют для болельщиков последний сезон 

Стр. 6-7

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 13 января
ночью –25°   днем –19° ночью –24°   днем –15° ночью –20°   днем –8°

ВС, 14 января ПН, 15 января

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

Автобусам из Ревды разрешили ездить по 
дороге в Дегтярск
Запрет ГИБДД снова действовал меньше суток
В среду, 10 января, утром отделение ГИБДД 
сняло запрет на движение автобусов из 
Ревды по дороге до Дегтярска, вступивший 
в силу днем ранее в 15.00. Тогда подрядчик, 
«УралТрансПетролиум», снова плохо почи-
стил автодорогу Ревда — Дегтярск — Курга-
ново: на проезжей части были обнаружены 
снежные накаты и шуга. После предписания 
ГИБДД недостатки были устранены, сооб-
щили в ведомстве. 

В первый раз автобусам запретили ездить 
по дороге вечером 10 декабря и разреши-
ли днем 11 декабря. Под угрозу увольне-
ния попал Олег Мелехов, замначальника 
Свердловского областного Управления ав-
тодорог, балансодержателя дороги. Этот во-
прос на заседании правительства поднял 
глава областной ГИБДД Юрий Дёмин, рас-
серженный безынициативностью чинов-
ника в вопросе уборки дорог. Однако Ме-
лехов по-прежнему числится замначаль-
ника Управления на сайте организации.

В январе прошлого года Ревда стала 
первым городом в области, в котором по 
предписанию ГИБДД из-за неудовлетво-
рительного состояния дорог, ставшего 

причиной серьезного ДТП с автобусом в 
центре города, закрыли почти все авто-
бусные маршруты. Их постепенно откры-

вали только тогда, когда в ГИБДД убеж-
дались, что дороги хорошо почищены, 
посыпаны и, соответственно, безопасны.

Причину пожара на М.Горького, где пострадали 
дети, установят в Екатеринбурге
Неравнодушные горожане собирают для малышей одежду и игрушки
Причину пожара на М.Горького, 
46, в котором 9 января пострада-
ли два маленьких ребенка, уста-
новят в Екатеринбурге. Об этом 
рассказал дознаватель отдела 
надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полев-
скому Александр Колодницкий. 
Сейчас он собирает данные для 
исследования в Испытательной 
пожарной лаборатории.

Причина пожара пока неясна. 
Портал E1.ru предполагает, 
что в квартире могла загореть-
ся гирлянда. А Следственный 
комитет проводит проверку по 
ст.238 УК РФ — «Производство, 
хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и продукции, выпол-
нение работ или оказание ус-
луг, не отвечающих требова-

ниям безопасности». Это сооб-
щил руководитель следствен-
ного отдела по Ревде областно-
го СК Денис Ахметсафин. 

Пожар в двухкомнатной 
квартире на пятом этаже 
М.Горького, 46 случился, ког-
да трое детей — семи, двух 
лет и восьми месяцев — оста-
лись дома одни. Спасатели 
прибыли быстро и потуши-
ли огонь на двух квадратных 
метрах в одной из жилых ком-
нат. Повреждены стены и по-
толок, имущество.

Как рассказал Александр 
Колодницкий, в этот момент 
матери детей не было дома. 
Семья с декабря снимала жи-
лье у хозяев, которые живут в 
этом же подъезде этажами ни-
же. Судя по разговору, говорит 

Колодницкий, женщина бла-
гополучная, но охарактеризо-
вать ее соседи не смогли, так 
как прожили рядом недолго. 
В то же время телекомпания 
«Единство» показала сюжет, 
в котором соседи дают мате-
ри иную оценку: якобы, она 
целыми днями пьет, устраи-
вает гулянки и не дает сосе-
дям спать.

Этот пожар активно обсуж-
дают в социальных сетях: лю-
ди недоумевают, почему мать 
оставила детей одних. В за-
щиту женщины выступает 
Людмила Власова, предста-
вившаяся тетей детей. По ее 
данным, мама ребят вышла 
из квартиры на время и не 
могла предположить беды. 
Она одна воспитывает троих 

детей и делает для них все, 
что может.

Еще 9 января областные 
СМИ сообщили о том, что в 
пожаре пострадали не двое, 
а трое детей. Однако в МЧС 
«Городским вестям» это не 
подтвердили. Хотя по дан-
ным родственников, все трое 
детей в больнице — причем, 
младшая находится в екате-
ринбургской клинике.

Семье помогает пожарный, 
спасавший детей. Его зовут 
Константином. Он расска-
зал, что детям нужны теплая 
одежда, обувь, игрушки, кни-
ги, памперсы для самой млад-
шей девочки. Часть вещей им 
увезли в четверг. Связаться с 
волонтером можно через ре-
дакцию «Городских вестей».

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
15-18 января
15 ЯНВАРЯ, 8:30-18:00
ул. Обогатителей; Проезжая 5; Воло-
чильщиков; Куйбышева; Чусовская, 
35-63; Теплопункт №13; магазин.

16 ЯНВАРЯ, 8:30-18:00
ул. Говорова, 1-39, 4-40; Короленко, 
32-46; Крылова, 38-44, 50, 37, 39, 47, 
47а; Кутузова, 18-24, 17-25; Толстого, 
32-42, 37-54; Ревдинская, 4, 4а, 6, 8;  са-
ды; магазин.

18 ЯНВАРЯ, 9:00-18:00
ул. Чехова, 26, 28; Цветников, 32, 
34; гаражи; магазин «Агидель», 
д/с № 16.

Телеканал 
«Культура» 
покажет фильм 
о Ревде
Фильм о Ревде на канале «Культу-
ра» выйдет в пятницу, 12 января, в 
15.55 по московскому времени. Пи-
терская съемочная группа приезжа-
ла к нам в начале ноября. Журнали-
сты побывали в Демидов-центре, на 
СУМЗе и НЛМК-Урал, на плотине и 
в Коуровской обсерватории. И вот, 
подготовили фильм в рамках цик-
ла «Письма из провинции»*.

Как сообщается в анонсе филь-
ма на официальном сайте теле-
канала, на экране мы увидим со-
трудников Коуровской астрономи-
ческой обсерватории Галину Лямо-
ву и Вадима Крушинского, ветера-
на прокатного цеха Леонида Гори-
на, сотрудника музея «Демидов-
центр» Елену Марченко и началь-
ника питомника служебного соба-
ководства Елену Сулимову.

*«Письма из провинции» — 
цикл документально-публицисти-
ческих фильмов о культурной жиз-
ни российской провинции, о лю-
дях, сохраняющих народную куль-
туру, о традициях, обычаях наро-
дов России. В основе каждой про-
граммы — исторические докумен-
ты, письма русских писателей и 
художников, дневники и семейные 
архивы, а героями фильмов ста-
новятся жители глубинки, пред-
ставители разных национально-
стей, по-настоящему влюбленные 
в свой край. 

Роспотребнадзор 
принимает 
жалобы на 
просроченные 
продукты

Горячая линия по вопросам каче-
ства продуктов и допустимых сро-
ков их годности работает до 15 ян-
варя включительно в Первоураль-
ском отделе Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области. 

Звонить можно с 9 до 16 часов по 
будням по телефону 8 (922) 152-57-94. 
Специалисты ответят на вопро-
сы о нормативных требованиях к 
продуктам, расскажут, как их пра-
вильно выбирать и хранить, а так-
же посоветуют, куда обратиться, 
если вы нашли на витринах «про-
срочку». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото МЧС 

Фото МЧС 

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

Ревдинцев приглашают баллотироваться 
в Молодежный парламент
Выборы назначены на 16 февраля

2011 ГОД 
АНАТОЛИЙ 
ДЕСЯТОВ 
На тот момент — 
ведущий специ-
алист отдела по 
делам молодежи 
администрации 
Ревды, самовыдви-
женец. 

В Свердловской области выбирают 
региональных операторов по об-
ращению с твердыми бытовыми 
отходами (ТБО). Таковы новые 
нормативные акты, действующие в 
нашем регионе. И это, по неофици-
альным данным, сделано для того, 
чтобы забрать у муниципалитетов 
право самостоятельно решать во-
просы утилизации мусора. Новую 
систему запустят с 1 июля. Разби-
раемся, в чем тут дело.

В Свердловской области будут 
выбраны три региональных опе-
ратора, по округам. Это Восточ-
ный округ с центром в Екатерин-
бурге, Западный (Первоуральск 
— это центр, сюда входит и Рев-
да) и Северный (Нижний Тагил). 
Это три компании, которые пол-
ностью возьмут под контроль во-
просы вывоза, утилизации отхо-
дов, а также сбора денег с населе-
ния за эти услуги.

Оператор Западного округа 
может рассчитывать на мак-
симальную выручку в 922 млн 
рублей в год, сообщает портал 
Ura.ru. Северный оператор — 
2,4 млрд, восточный — 4,4 млрд 
руб-лей. Стоимость услуг для 
жителей едина по всей области 
и составит 800 рублей за кубо-
метр отходов. Но сколько имен-
но будем мы платить, станет из-
вестно не раньше июня. Самую 
большую выручку региональ-
ные операторы могут получить 
на переработке мусора. Необхо-
димо только наладить систему 
сбора и сортировки отходов.

Всего на территории Сверд-
ловской области, по планам вла-
стей, будут работать 34 полиго-
на ТБО. 

До 25 декабря областное Ми-
нистерство энергетики и ЖКХ 

принимало заявки от фирм, же-
лающих стать регоператорами 
ТБО. Прошли два этапа конкур-
са в каждом округе, победите-
лей назовут на следующей не-
деле. В Западном округе заяви-
лось два предприятия: ревдин-
ское ООО «Горкомхоз» и первоу-
ральское ООО «ТБО Экосервис». 
Директор «Горкомхоза» Ринат 
Хужин рассказал, что его пред-
приятие не победит:

— Мы прошли первый тур, по 

количеству баллов заняли вто-
рое место. Мы могли бы участво-
вать и во втором туре, но уже не 
было смысла, так как отвечаем 
не всем требуемым критериям. 
Например, нет мусоросортиро-
вочного комплекса. А нужно сор-
тировать примерно 50% от всего 
объема отходов. Это примерно 
500 тысяч кубических метров в 
год. Мы пока отходы просто со-
бираем, перевозим и утилизиру-
ем на полигоне. 

Несмотря на слова Хужина, 
по некоторым данным, наверня-
ка победителя в Западном окру-
ге назвать пока нельзя. 

Так, сейчас мусор с двух тер-
риторий везут именно в Ревду, 
а полигон принадлежит «Гор-
комхозу». 

В Первоуральске такого по-
лигона нет. Директор и учре-
дитель «Горкомхоза» Ринат Ху-
жин также руководит компани-
ей «Спецавтобаза», которая вы-

С 1 июля в Свердловской области 
по-другому будут вывозить и уничтожать мусор 
Что именно изменится, пока никто объяснить не может

*КАК В РЕВДЕ ХОТЕЛИ 
 ПОСТРОИТЬ ЗАВОД 
 ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ 

Проект мусороперерабатывающего 
завода, который должны постро-
ить на участке в 51 га у полигона в 
Ревде, одобрили на общественных 
слушаниях в декабре 2016 года. 
Его выполнила организация НПЦ 
«Уралгеопроект», заказчик — «Ре-
гиональная утилизирующая компа-
ния» (создана в 2016 году, никаких 
проектов за ней не числится: явно 
специально под строительство в 
Ревде). На слушаниях говорили, что 
завод даст минимум ста человекам 
работу, будет платить налоги в 
бюджет, арендную плату и иные от-
числения. Подчеркивалось, что вы-
бросы будут в пределах допустимой 
концентрации, а сбросы вообще 
исключались. 
Обещалось, что проект отправят на 
экологическую экспертизу, затем 
— на госэкспертизу, и где-то через 
девять месяцев общественность 
вновь должны были пригласить на 
обсуждение проекта. Однако в те-
чение 2017 года вопрос ни разу так 
и не подняли ни в каком формате.

На 16 февраля назначены выборы 
депутатов Молодежного парламен-
та Свердловской области четверто-
го созыва (будет работать два года). 
До 27 января можно заявлять свои 
кандидатуры. Условие: вам должно 
быть от 16 до 30 лет. Избиратели та-
кого же возраста будут голосовать 
за кандидатов (таковых в нашем 
городе около 15 тысяч человек).

Кампания этого года будет суще-
ственно отличаться от предыду-
щих, рассказали в избиркоме. Она 
максимально приближена к усло-
виям выборов депутатов област-
ного Заксобрания.

Всего в парламенте — 50 де-
путатов. 25 из них изберут в од-
номандатных округах, соответ-
ствующих округам на взрослых 
выборах. Остальных — по спи-
скам избирательных объеди-
нений, пропорционально голо-
сам, набранным ими. По едино-
му округу, в который включена 
вся Свердловская область.

Таким образом, 16 февраля 
каждый молодой избиратель по-
лучит два бюллетеня — за пар-
тию и за конкретных кандида-
тов в своем округе.

Важно: в одномандатных 
округах разрешено выдвигать-
ся только самостоятельно. До-
кументы: заявление; биография; 
две фотографии размером 3х4 
см, без уголка.

Избирательные объедине-
ния — коллективы по месту уче-

бы, работы, жительства канди-
дата, либо общественные объ-
единения. Но не политические 
партии, региональные и мест-
ные отделения политических 
партий. В списке объединения 
могут быть 30-51 человек.

Еще одной новинкой этой 
кампании стало обязательное 
участие в публичных дебатах. 
Каждый кандидат, зарегистри-
рованный по одномандатному 
округу, обязан принять в них 
участие, как минимум один раз. 
Отказ — основание для отмены 
регистрации. Кроме этого, раз-
решена агитация в день голосо-
вания 16 февраля (в отличие от 
взрослых выборов, когда за сут-
ки объявляют «день тишины»). 
Избирательные участки будут 
работать с 10.00 до 16.00.

Окружная молодежная изби-
рательная комиссия по нашему 
округу находится в Полевском, 
все документы для регистра-
ции кандидатов необходимо по-

давать по адресу: ул. Свердло-
ва, д. 19. Телефон 8 (34350) 5-89-78. 
E-mail: pol@ik66.ru.

Пока непонятно, как это де-
лать ревдинцам: может быть, 
разрешат отправлять докумен-
ты электронной почтой. Прокон-
сультируйтесь в молодежной из-
бирательной комиссии в Ревде. 
Председатель — Анна Калини-
на, студентка Уральского феде-
рального университета. Адрес: 
ул. Цветников, 21, кабинет 16.

Справки по телефону: 5-82-82.

Читайте все подробности о выдви-
жении кандидатов в Молодежный 
парламент и о выборах на сайте 
молодежного избиркома.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №23: 
городской округ Дегтярск, Нижне-
сергинский муниципальный район, 
рабочий поселок Атиг, городское 
поселение Верхние Серги, Дру-
жининское городское поселение, 
Нижнесергинское городское посе-
ление, Полевской городской округ, 
городской округ Ревда.

Ревдинцы-
депутаты 

Молодежного 
парламента

2015 ГОД 
АНАСТАСИЯ 
ЧЕРНЫШЕВА
Студентка РМТ. 
От «Молодой 
гвардии» партии 
«Единая Россия».

2013 ГОД 
ИВАН 
САЗАНОВ
КВНщик, 
актер, ведущий 
праздников, 
самовыдвиженец.  

Фото из архива редакции

29 ноября 2016 года. Директор НПЦ «Уралгеопроект» Виталий Колесов подробно рассказал обо всех этапах воз-
ведения трех очередей завода по переработке ТБО, который хотели построить в Ревде, членам Совета по ЖКХ.

возит мусор (грузовики). В пла-
нах администрации Ревды — 
строительство собственного 
мусороперерабатывающего за-
вода*, документы разработаны 
еще год назад. 

А вот в Первоуральске пе-
рерабатывающий мусор завод 
уже существует, правда, не ра-
ботает.

«Городские вести» следят за раз-
витием событий.
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Благоустроят несколько дворов
КОГДА: К ОСЕНИ
В этом году мэрия рассчитывает отремонтировать дворы 
по адресам: Спартака, 9, Цветников, 46-48, в периметре 
домов Азина, 67 — Чехова, 25 — Чайковского, 19 — Цвет-
ников, 22, 24, 28, П.Зыкина, 14 и Жуковского 12, 14. Прав-
да, сначала деньги на ремонт должно выделить Мини-
стерство ЖКХ. Конкурсный отбор состоится в феврале.

3 ноября были сданы три первых двора, отремонти-
рованные силами управляющих компаний по этой про-
грамме. Всего тогда потратили 3 млн рублей, это го-
спрограмма (действует до 2022 года) с частичным со-
финансированием из местного бюджета и (5 % суммы) 
из средств жителей.

Министр Николай Смирнов, подводя итоги за год, от-
метил, что главная проблема — это нежелание властей 
на местах прислушиваться к мнению горожан.

— Очень часто власть хочет сделать «хорошо» жите-
лям, не спрашивая их о том, что они хотят. Большим 
трудом удалось убедить глав, что без согласования с 
жителями, без их решений, без их активного участия 
в формировании эскиза проекта невозможно ничего ре-
ализовать, — сказал он в декабре.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Что случится в Ревде в этом году
Перечисляем события, которые наверняка произойдут
Традиционно, в начале года следует делать прогнозы на будущее. Мы вспомнили самые крупные проекты властей, общественников, деятелей культуры и спорта и рассказываем вам о том, что же 
будет происходить в нашем городе в этом году (уже точно).

Построят Ледовый дворец
КОГДА: К 1 СЕНТЯБРЯ
Ледовый дворец «Металлург» на пересечении улиц Спор-
тивной и Энгельса должны торжественно открыть в этом 
году. Первый камень в фундамент заложили губерна-
тор (на тот момент, правда, еще кандидат в губернато-
ры) Свердловской области Евгений Куйвашев, директор 
УГМК-Холдинга Андрей Козицын, глава Ревды Ирина 
Тейшева. ВИП-гости пообещали первыми бросить шай-
бы на льду. В особую капсулу также заложили послание 
потомкам, и упаковали ее в бетон.

Участок земли (кадастровая стоимость 32,5 млн руб-
лей, площадь — 12,5 тысяч кв.м) выделен мэрией Рев-
ды. Предположительно строительство обойдется в 180 
млн рублей.

Осенью 2016-го года Куйвашев и Козицын подписали 
соглашение о развитии хоккея в регионе, в рамках ко-
торого планируется возводить по четыре ледовые аре-
ны в год. Таким образом за пять лет будет построено 20 
крытых площадок с искусственным льдом, по типово-
му проекту. Фасады — в корпоративных цветах УГМК.

СК «Темп» получил из бюджета Ревды 10 млн рублей 
на содержание новой ледовой арены.

Выберут «Голос Ревды» 
КОГДА: В МАЕ
Традиционно, ко Дню Победы в Ревде выберут победите-
ля городского конкурса «Голос Ревды». Кастинг состоит-
ся 28 января, заявки на него уже подали полсотни чело-
век, как опытные, так и неизвестные артисты-любители. 
Мы покажем кастинг (и все следующие этапы) в прямом 
эфире на сайте Ревда-инфо.ру. Генеральный партнер про-
екта — стоматологическая клиника «Дента-люкс». Пар-
тнеры: ювелирный центр «Золотой телец», студия тан-
ца на пилоне SkyPole. Для участников конкурс бесплат-
ный, подробности по тел. 8 (929) 214-26-44.

Определят обладательниц титулов 
«Мисс Ревда», «Миссис Ревда» и 
(впервые) «Маленькая мисс Ревда»
КОГДА: ВЕСНОЙ
Сразу три конкурса под брендом «Мисс Ревда» объеди-
нило модельное агентство Grand Fashion в этом году. 
Агентство — организатор проекта начиная с 2010 года 
(сначала шоу шло под названием «Я модель»). Проходит 
без перерывов ежегодно, победительницы получают со-
лидные подарки от спонсоров, финальное шоу устраива-
ют во Дворце культуры.

В 2016 году состязались только замужние ревдинки, о 
проекте писали «Городские вести» и Ревда-инфо.ру и он 
гремел на весь город. Победила Татьяна Иванова, фит-
нес-тренер. В 2017-м выбирали одновременно «Мисс» и 
«Миссис», поддержку конкурсу мы не оказывали. Выи-
грали Мария Некрасова и Оксана Куценко.

В этом году выбирают лучших в возрастных катего-
риях: 3-14 лет, 15-23 года, 24-50 лет.

Участие в конкурсе платное. Подробности во «ВКон-
такте»: vk.com/missrevda.

Выпустят буклеты для туристов
КОГДА: В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Согласно новой программе развития туризма на терри-
тории Ревды, на 380 тысяч бюджетных рублей чиновни-
ки выпустят буклеты, провозглашающие туристическую 
привлекательность нашего края. А еще — сделают кар-
ту, на которую нанесут достопримечательности, распо-
ложенные в окрестностях (предположим, что это будут 
скалы Шунут и Старик-камень, урочище Платониды, 
возможно, городской музей «Демидов-центр»).

По дорожной карте, в этом году город с туристиче-
скими целями должны посетить 500 человек.

Откапиталят 12 домов
КОГДА: К ДЕКАБРЮ
Работы уже начались в домах по адресам: К.Либкнехта, 
83, 85, 87; М.Горького, 9 и 14; Жуковского, 6, 11 и 14; Цвет-
ников, 9, 14, 16 и 18. Цена вопроса: 70,3 млн рублей из 
средств жильцов, собранных по соответствующей ста-
тье. Подрядчик: ООО «ТриАлСтрой» (сокращенное наи-
менование ООО «ТАС»). В декабре в список включили 
многострадальный «ничейный» дом по ул. Цветников, 
20 (там расположены несколько контор, включая След-
ственный комитет и жилнадзор, и всего три квартиры). 
Управляющей компании у дома нет.

График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата от 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Аккумуляторщик ......................9100 руб.

Агент страховой .........10800-15000 руб.

Бухгалтер .. от 16000, 20000, 31300 руб.

Ветеринарный врач ... 12900, 16100 руб.

Водитель (кат. В,Д, С, Е, погрузчика) ....

 10000, 16000, 25000, 30000, 40000 руб.

Воспитатель ....13700, 18000-22000 руб.

Волочильщик цв. мет. ...........25000 руб.

Врачи-специалисты; врачи скорой 

медпомощи.....8862-50000 руб. (Ревда)

Врачи-специалисты .................................

...................25000-30000 руб. (Дегтярск)

Жиловщик мяса и субпродуктов ...........

.............................................от 10000 руб.

Инженер, инженер-сметчик, инженер-

энергетик .........15000,25000,45000 руб.

Инструктор по физ-ре, инструктор .......

.10000, 13500, 17250, 18000-22000 руб.

Изолировщик на термоизоляции ..........

..................................................12000 руб.

Инспектор по охране труда и технике 

безопасности ..........................10000 руб.

Каменщик ...............................20000 руб.

Кладовщик ..............................22000 руб.

Контролер продукции цв. металлургии 

..................................................12000 руб.

Контролер-кинолог ................18700 руб.

Кондитер .................................10000 руб.

Кровельщик по рулонным кровлям ......

..................................................17700 руб.

Кухонный рабочий .................10000 руб.

Лаборант химического анализа .............

..................................................12000 руб.

Маляр ........................................9000 руб.

Мастер произв. участка, мастер КИПиА 

..................................... 30000, 37000 руб.

Машинист (автогрейдера, бульдозера, 

крана) .10000, 16000, 25000, 18000 руб.

Механик ..................................10000 руб.

Медицинская сестра .............10000 руб., 

Млад. воспитатель .......9217, 10000 руб.

Муз. рук-тель ..13500, 21000-27000 руб.

Обвальщик мяса ....................10000 руб.

Охранник .................................26000 руб.

Официант ................................12000 руб.

Правильщик на машинах ......15000 руб.

Плотник ...................................17100 руб.

Преподаватель музыкальной школы 

(Дегтярск) ...............................10000 руб.

Продавец прод. товаров ........10000 руб.

Повар, повар-пекарь, пекарь ..................

....9217,10000,13000, 27000, 19000 руб.

Слесарь по ремонту авто ........9200 руб. 

Слесарь КИПиА, АВР ...9800, 16200 руб.

Слесарь-электрик, слесарь-ремонтник

...............9200, 20000, 29000, 35000 руб.

Слесарь по такелажу и грузозахватным 

приспособлениям .............от 12000 руб.

Слесарь-наладчик фасовочного 

оборудования .........................20000 руб.

Специалист по работе с молодежью .....

..................................................17000 руб.

Станочник деревообрабатывающих 

станков ....................................12000 руб.

Судебный пристав-исполнитель ............

..................................................12000 руб.

Токарь ...............9100, 24000, 30000 руб.

Техник, техник-лаборант .........................

........................................9100, 18000 руб.

Термист ...................................20000 руб.

Тракторист ..............................25000 руб.

Учитель нач. классов, иностр. языка .....

...................................от 9800, 17900 руб.

Учитель швейного дела 

(олигофренопедагог) ............11000 руб.

Уборщик территории .............12000 руб.

Уборщик производственных и 

служебных помещений ...........9500 руб.

Фельдшер ...................25000-40000 руб.

Экономист .................. 20000, 31300 руб.

Электромонтер .........................................

.........................12000, 20000, 24000 руб.

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации ..............25000-35000 руб.

Электрогазосварщик 20000, 29000 руб.

Электромеханик .....................30000 руб.

Юрисконсульт .........................16900 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР
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670-82-23
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vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo
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Лимфома Ходжкина четвертой степени — 
такой диагноз поставили 29-летней Вере 
Макаровой, чью историю мы рассказали в 
сентябре прошлого года. Сейчас она — в 
питерской больнице, сдает анализы, про-
ходит лечение. Дома ее ждут любящие муж 
и дочка. А Вера по-прежнему нуждается в 
нашей с вами помощи и поддержке. Расска-
зываем, почему.

Предварительный диагноз Вере поставили 
в декабре 2015 года после флюорографии и 
КТ. В мае 2016, после биопсии, диагноз под-
твердился. Это заболевание иммунной си-
стемы, начинающееся в лимфоузлах: ма-
ленькие клеточки, белые кровяные тель-
ца, мутируют, и, если болезнь не лечить, 
она поражает и другие внутренние орга-
ны. У Веры — IV стадия заболевания, об 
этом она узнала в 2015 году. Но и она, и ее 
близкие, и врачи уверены — шансы есть. 

С января минувшего года она прошла 
три курса химиотерапии. Вердикт вра-
чей: частичная ремиссия. 24 мая ей сде-
лали операцию по пересадке костного 
мозга и выписали домой уже в конце ию-
ня. Обследование показало, что первая 
опухоль неактивна, но воспалились но-
вые лимфоузлы.

Ей была показана лучевая терапия, но 
за неделю до процедур открылся кашель 
и поднялась высокая температура. Тог-
да Вера попала в гематологическое отде-
ление, где врачи провели полное обсле-
дование, исключили вирусы, инфекции, 
туберкулез, пневмонию, бронхит и все 
остальное, что может быть, и резюмиро-
вали: «Это ранний рецидив, лечить боль-
ше нечем. Все препараты использованы».

Вариантов у Веры было два: найти 
донора костного мозга или начать ле-
чение новыми препаратами в Санкт-
Петербурге. В конце сентября нашли до-
нора, но после обследования на совме-
стимость оказалось, что он не подходит. 
За время, что Вера ждала этой новости, 
ее состояние ухудшилось: мучали тем-
пература и кашель. В итоге — интенсив-
ный курс химиотерапии из-за увеличив-
шейся в размерах опухоли. 

После первого курса выяснилось: в 
России донора для Веры нет. В ноябре на-
чался поиск за границей. Девушку пред-
упредили сразу — это займет не меньше 
трех месяцев. Тем временем начался вто-
рой курс химиотерапии, который, к сожа-
лению, не помог — ремиссии не случи-

лось. Так врачи решили отправить Веру 
на лечение в Санкт-Петербург. 

Первая поездка выпала на конец де-
кабря. Препарат ввели, но к очередному 
полету, 9 января, у Веры стала болеть пе-
чень. Сейчас ей капают лекарства для пе-
чени, делают УЗИ, и в зависимости от по-
казателей врачи примут решение о даль-
нейшем введении препарата. Из-за это-
го Вере придется задержаться в Санкт-
Петербурге на неделю, а это затраты на 
проживание, питание, лекарства и сдачу 
анализов. А когда найдется донор, Вере 
нужно будет сразу оплатить операцию. 
Сумма для зарубежного донора — около 
2 млн рублей.

Это тяжело, сложно, страшно. Но Вера 
все равно не теряет присутствия духа. Го-
ворит просто: «Настрой замечательный!». 
Ревдинка верит, что со всем справится. А 
вместе с ней верят все, кто ее поддержи-
вает. И вы можете поддержать молодую 
маму в этой борьбе. 

Два миллиона рублей — цена жизни
Донора для Веры Макаровой (лимфома Ходжкина) будут искать за рубежом

КАК ПОМОЧЬ
Переведите любую посильную 
сумму на карту Сбербанка 
(открыта на имя Веры Ивановны 
Макаровой): 
63900216 9060714215.
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МЫ ВМЕСТЕ
Поможем Вере выжить
28-летняя молодая мама борется с лимфомой. Ей может потребоваться операция по пересадке костного мозга
Вере Макаровой — 28 лет. Долго 
говорить ей мешает сухой кашель, 
но все-таки мы общаемся: по 
телефону. Сейчас она — в палате 
первой областной больницы, сдает 
анализы, проходит процедуры. У 
Веры — муж, дочь, любимая работа 
и много планов на будущее. А еще у 
нее — рак. И если мы постараемся, 
то сможем ее спасти.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Предварительный диагноз Ве-
ре поставили в декабре 2015 го-
да. Все началось по-страшному 
просто и буднично. После флю-
орографии, результаты которой 
смутили врачей, она прошла КТ 
и ей сказали, что это может быть 
лимфома. Не верила до послед-
него — пока не узнала результа-
ты биопсии. Тогда, в мае 2016-го, 
жизнь и разделилась, как пишут 
в книгах, на до и после.

Лимфома Ходжкина. Это за-
болевание иммунной системы, 
начинающееся в лимфоузлах: 
маленькие клеточки, белые кро-
вяные тельца, мутируют, и если 
болезнь не лечить, она поражает 
и другие внутренние органы. В 
группе риска, главным образом, 
люди 20-29 лет и пожилые. У Ве-
ры — IV стадия заболевания, об 

этом она узнала в прошлом го-
ду, когда попала в больницу. И 
шансы — есть.

— Я не сомневалась в своей 
победе над раком, мне говори-
ли: это лечится, и каждый раз 
я радовалась за людей, которые 
уходили в ремиссию. Мой путь 
оказался длиннее, — рассказы-
вает Вера в своей группе в соци-
альной сети «ВКонтакте». — Мне 
было проведено четыре курса 
химиотерапии, после которого 
врачи засомневались в диагнозе, 
потому что опухоль плохо ушла, 
отправили на операцию для под-
тверждения диагноза, и диагноз 
подтвердился.

С января нынешнего года она 
прошла три курса терапии. Вер-
дикт врачей: частичная ремис-
сия. 24 мая ей сделали операцию 
по пересадке костного мозга, вы-
писали домой уже в конце ию-

ня. Сделали обследование, ко-
торое показало: первая опухоль 
неактивна, но воспалились но-
вые лимфоузлы. Ей была пока-
зана лучевая терапия, но за не-
делю до процедур открылся ка-
шель и поднялась высокая тем-
пература. По сей день ее не уда-
ется надолго сбить.

— Вместо отделения лучевой 
терапии я попала в гематологи-
ческое. Врачи провели полное 
обследование, исключили виру-
сы, инфекции, туберкулез, пнев-
монию, бронхит и все остальное, 
что может быть, — продолжа-
ет Вера. — И вот мне огласили, 
что это ранний рецидив и что 
лечить больше нечем. Все пре-
параты использованы.

Единственный шанс, сказа-
ли ей сначала, это аллогенная 
трансплантация от донора. У Ве-
ры есть брат, но у них разные па-

пы, значит, шансов на прижива-
ние костного мозга — всего 50 %, 
а это очень мало. Нужно, чтобы 
донор подходил идеально, и при 
этом не обязательно быть род-
ственником.

Сейчас врачи ищут донора в 
России и за рубежом. Подойти 
может любой человек, главное — 
сдать анализы и попасть в ре-
естр доноров. Друзья Веры ини-
циировали поездку в больницу 
№1, где у потенциальных доно-
ров возьмут кровь, чтобы про-
верить на совместимость с Ве-
риной.

Если донор будет найден, 
оплатить операцию потребует-
ся сразу. Сумма для зарубежно-
го донора — около 2 млн рублей, 
российского — около 200 тысяч. 
Второй вариант — о нем сказа-
ли лишь сейчас — это лечение 
новыми препаратами в Санкт-
Петербурге. Платно или нет (ле-
чение, проживание в клинике), 
тоже наверняка пока неизвестно. 
Прямо сейчас врачи решают, ка-
кой путь борьбы с опухолью из-
брать. А друзья уже изучают ва-
рианты лечения за рубежом, ес-
ли в России с болезнью не спра-
вятся.

— Я поэтому не хотела пока 
объявлять сбор средств, потому 
что не знаю точной суммы, — 

говорит Вера мне по телефону, 
сдерживая кашель. — Но друзья 
убедили: пусть лучше деньги бу-
дут на счете. Если они не пона-
добятся, всегда есть тот, кому то-
же нужна помощь.

Она говорит спокойно и сдер-
жанно: убеждена, что победа — 
за ней. Ведь столько людей, зна-
комых и не знакомых, подклю-
чились и хотят ей помочь. Вне-
запно оказалось, что ты — не 
один, даже если тебе очень пло-
хо. И она просто не может их 
подвести.

Сейчас у Веры — первая груп-
па инвалидности. Кормилец — 
муж Александр, получающий 
около 25 тысяч рублей. А еще у 
нее есть дочь, двухлетний бело-
курый ангел. Она очень ждет 
маму домой. Ей пообещали, что 
мама скоро вернется. А она обя-
зательно вернется — мы ей в 
этом поможем.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
присоединиться к группе 
помощи Веры в социальной сети 
«ВКонтакте».

ЗА ДВА ДНЯ В ПОМОЩЬ ВЕРЕ СОБРАЛИ 141 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙЗа двое суток после создания сообщества во «ВКонтакте» на счет Веры Мака-ровой поступила 141 тысяча рублей. Основная сумма, почти 100 тысяч, пришли в понедельник — когда историю девушки рассказал портал Ревда-инфо.ру.«От сегодняшнего дня я нахожусь немного в шоке. И шок не только от собранной суммы, но и от того, что столько добродушных людей, такое чувство, что вся Ревда со мной и половина Екатеринбурга. Друзья и не только стараются рас-пространить информацию везде, где только возможно, спасибо, мне без вас не справиться!» — написала Вера поздним вечером в понедельник, 28 августа.

КАК ПОМОЧЬ ВЕРЕ
Карта Сбербанка (на имя Веры Ивановны 
Макаровой): 63900216 9060714215. 
В редакции «Городских вестей» (П.Зыкина, 32, 
второй этаж) установлена емкость для сбора 
наличных. Она будет стоять до 17.00 субботы, 
2 сентября, после чего мы переведем все 
собранные деньги на карту Веры.

Спасибо за ваше
доброе сердце!

Фото из личного архива Веры Макаровой

Вера в Санкт-Петербурге.

Спасибо за ваше
доброе сердце!
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Данил Пушкарев, 
16 лет, школа №3 
Номер: 22
Позиция в команде: защитник (капитан)

В секцию Данила привела мама. Парень 
вспоминает: первое время ему не нрави-
лось, потому что сначала всех новичков 
учат правильно стоять на коньках, играть 
не дают. Он начал любить хоккей спустя 
полгода, а через два года, когда начались 
первые серьезные игры и первые победы, 
он сказал себе: «Да, реально хочу играть 
только в хоккей». После школы Данил хо-
чет выучиться на тренера по хоккею и, мо-
жет быть, вернуться преподавать в Ревду. 
К этому времени в городе должны выстро-
ить Ледовый дворец. 

Егор Журавлев, 
15 лет, школа №85 (Екб)
Номер: 71
Позиция в команде: центральный напада-
ющий 

Любовь к хоккею у Егора — семейная. Па-
па, хоккейный судья в Екатеринбурге, по-
ставил парня на коньки в два года, а теперь 
— возит на тренировки в Ревду. «Олимп» 
Егор выбрал сам. Говорит, узнал про него 
от товарищей на тренировке «Спартака» в 
Екатеринбурге. «Я с детства в “Олимпе”». 
Эта команда для меня родная. А хоккей 
— этой смысл жизни, не знаю, что без не-
го буду делать». Кумир Егора — россий-
ский хоккеист из Екатеринбурга Павел 
Дацюк. «Он волшебник в плане рук и ви-
дения игры», — отмечает Егор. 

Никита Абзалов, 
16 лет, школа №28 
Номер: 9
Позиция в команде: левый нападающий 

Связывать свою дальнейшую жизнь с хок-
кеем ревдинец Никита Абзалов не собира-
ется, но сейчас получает от игры кайф — 
из-за скорости и силовой борьбы, которая 
разворачивается на кортах. На первую тре-
нировку его привели родители — и парня 
затянуло. На вопрос, не хотелось ли бро-
сить хоккей, Никита честно отвечает: бы-
ло дело. Но он взял себя в руки и решил, 
что закончит сезон со всеми. Дальше — 
активная учеба, не связанная со спортом. 

Юрий Ханьков, 
15 лет, школа №10 
Номер: 11
Позиция в команде: нападающий 

«Я бы расстроился, если бы мне сказали, 
что больше не могу заниматься хоккеем», 
— Юру Ханькова в хоккей привел папа. 
Взгляды сошлись: папа хотел, чтобы сын 
попробовал что-то новое, Юре хотелось за-
ниматься спортом. Раньше, говорит Юра, 
он даже планировал связать свою жизнь с 
хоккеем и спортом, а сейчас считает хок-
кей хобби. Но — по-настоящему любимым, 
подарившим новых друзей и много поло-
жительных эмоций. 

Знакомьтесь: «Олимп», который играет
Тренер Владимир Кочнев завершит карьеру в этом году, а игроки окончат школу
Мало кто знает, что ревдинский хоккейный клуб «Олимп», который знают и любят даже за пределами Ревды, существует последний год. Тренер Владимир Кочнев, который лично возводил корт, где 
28 лет играла любимая команда, уходит на заслуженный отдых, а преемника, который мог бы продолжить традицию, нет. Да и нужен ли он, ведь скоро в Ревде выстроят Ледовую арену?.. 
Впрочем, речь пока не о том. А о команде, которая защищает честь Ревды на областном Первенстве и по итогам первого круга занимает второе место в группе. Представляем парней и рассказываем, 
о чем они мечтают. 

Данил Суслов, 
16 лет, школа №7 
Номер: 69 
Позиция в команде: защитник 

Данил Суслов — парень, который пять 
лет назад поднял со дна котлована ис-
кусственного водоема в районе насосной 
станции УМП «Водоканал» семилетнего 
мальчика. Он остался жив. Данил полу-
чил медаль за спасение утопающего, ко-
торая гарантирует поступление в инсти-
тут МЧС, и планирует стать спасателем. 
А пока — играет в хоккей, который любит 
за драйвовые эмоции: «Раньше я ходил в 
школу №3 и видел, как парни тренируют-
ся, и меня затянуло. Хоккей дает мне и 
адреналин, и шок, и все-все, что нужно». 

Данил Зубов, 
16 лет, колледж  
Номер: 23
Позиция в команде: центральный напада-
ющий 

Данил рассказывает, что мог бы занимать-
ся и другим спортом, но когда попал на 
тренировку «Олимпа», понял, что это то, 
что нужно. Тренер «Олимпа» Владимир 
Кочнев рассказывает, что нашел Зубова 
сам: увидел «в плохой компании» во дво-
ре и решил, что надо спасать, и позвал на 
тренировку. И вот он здесь уже много лет. 
Данил говорит, что грустное в хоккее для 
него — это поражения или травмы. Он сам 
ломал на тренировках и играх руку и но-
гу, но снова шел на лед. 

Максим Дрягин, 
16 лет, школа №3
Номер: 8
Позиция в команде: центральный напада-
ющий 

Максима Дрягина, как говорит, хоккей за-
интересовал потому, что это командная 
игра, которую он любит: увидел по телеви-
зору и понял — вот оно! Попросил родите-
лей привести на первую тренировку, и на-
чалась интересная спортивная жизнь с яр-
кими победами и обидными поражениями. 
Но самое главное, что подарил ему хоккей 
— это друзья. «Команда — это самое кру-
тое, что есть в хоккее. Мы сплочены, обща-
емся друг с другом вне игр, гуляем, про-
сто тусуемся где-то. Это дорогого стоит». 

Семен Асташкин, 
15 лет, школа №3  
Номер: 19
Позиция в команде: защитник 

«Когда я был маленький, меня бабушка 
с дедушкой водили на каток к школе №3 
и я смотрел, как взрослые, предыдущий 
состав команды «Олимп», катаются. Мне 
нравилось, хотелось оказаться на их ме-
сте. И вот я здесь», — улыбается Семен 
Асташкин. А тренер «Олимпа» Владимир 
Кочнев шутливо добавляет: «Если бы не 
хоккей, этот хулиган и бандит уже пона-
делал бы дел, он был самый недисципли-
нированный, а теперь выправился». 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s
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— Это образ моей жизни, это моя про-
фессия, хотя я учился на филолога и в 
1972 году окончил Уральский государ-
ственный университет по специально-
сти «Русский язык и литература». 

Прежде чем стать учителем физ-
культуры в 1988 году, он успел порабо-
тать учителем русского языка и лите-
ратуры в школе №29, в школе №3 и 12 
лет отработать на ОЦМе. Но все рав-
но вернулся в школу — «потому что 
всегда тянуло». 

— И в спорт меня всегда тянуло. Я 
всегда занимался спортом: и хокке-
ем, и лыжами. После армии хотел по-
ступать в физинститут, но так случи-
лось, что поступил на филолога. Я до 
сих пор почти ежедневно выхожу на 
лыжню и прохожу 10 км, а мне уже за 
70 лет. Когда у меня в 2007 году вдруг 
обнаружили грыжу и сказали, что мне 
нельзя заниматься спортом, это было 
равносильно смерти. 

Под его руководством и по его ини-
циативе у школы №3 начали строить 
корт. Работали учителя школы и уче-
ники, в том числе сын Кочнева, по-
могали заводы РММЗ, ОЦМ, СУМЗ и 
Кирзавод. Древесину для корта вы-
делил лесхоз, которому школьники 
помогали высаживать сосны, ее рас-
пилили на доски в Совхозе, на ОЦМе 
сделали сетку… Так, в 1989 году, поя-
вился корт. А с ним в 1990-м и хоккей-
ный клуб «Олимп», который выступа-
ет последний год. «Теплушку» у шко-
лы, где переодеваются хоккеисты, то-
же выстроили сами. 

Спрашиваем: за 28 лет не надоело 
работать с хоккеистами? Кочнев улы-
бается. 

— Я беру пацанов в шесть-семь 
лет, а в 17 их выпускаю. Этой осенью 
я хотел уйти — устал, а вот эти дети 

вместе с родителями меня уговорили 
остаться еще на год: они закончат де-
сять классов, и мы расстанемся. Но я 
буду их помнить. 

С уходом Кочнева «Олимпа» не ста-
нет: нет преемника с педагогическим 
образованием, в Ревде появился новый 
хоккейный клуб «Белые волки», и ско-
ро выстроят Ледовую арену — нужен 
ли «Олимп»?

— Все преемники у меня сейчас в 
«Белых волках». Это раньше можно 
было в школу прийти любому обще-
ственнику и начать работать, а сей-
час без педагогического образования 
никуда, зарплату постоянно сокраща-
ют. Кому нужна эта головная боль? Я 
горжусь своими выпускниками, где 
бы они ни были. «Волки», «Ледокол», 
«Евразия» — это все мои ребята. А я 
свою миссию выполнил. Я построил 
корт и 28 лет отработал на нем. Все 
будет хорошо. 

Последние  достижения  
«Олимпа» 

 В конце ноября «Олимп» в очередной раз 
завоевал на своей площадке Кубок Игоря Ржа-
витина (турнир прошел в десятый раз).

 На областном Первенстве 2015-2016 годов 
хоккеисты «Олимпа» взяли «бронзу». До этого 
последний раз наша команда поднималась на 
пьедестал почета в сезоне 2009-2010 годов — 
с «серебром». 

 В 2011 году младшие воспитанники Влади-
мира Кочнева стали чемпионами Свердлов-
ской области. 

последний сезон «Я свою миссию выполнил» 
На вопрос, что для него значит хоккейный 
клуб «Олимп», тренер Владимир Кочнев отвечает: 
«Для меня это — все»

Максим Воронов, 
15 лет, школа №3
Номер: 5 
Позиция в команде: нападающий 

Для 15-летнего Максима Воронова самое 
лучшее в хоккее — это победы и ощуще-
ние эйфории после них. «Когда побеж-
даю, чувствую настоящую радость, кото-
рая ни с чем не сравнится. А когда прои-
грываю, стараюсь настроить себя на побе-
ду в следующей игре», — говорит он. Важ-
но, говорит Максим, что результаты игр 
обсуждаются всей командой, нет такого, 
что, как сказали тренер и капитан, так и 
будет. «Чувствуешь себя важной частью 
отлаженного механизма, и это круто», — 
признается парень. 

Ярослав Тепикин, 
15 лет, школа №3
Номер: 1 
Позиция в команде: вратарь

Ярослав — один из «старичков» коман-
ды: он пришел в «Олимп» десять лет на-
зад «просто потому, что захотелось» и, го-
ворит, по-настоящему привязался к этой 
игре. «Она интереснее, чем все осталь-
ные, и классно, что командная», — объ-
ясняет он свою любовь к хоккею. Призна-
ется: когда пропускает в ворота шайбы 
соперников, становится не по себе. «В та-
кие моменты стараюсь остановиться, вы-
дохнуть и собраться, чтобы поймать сле-
дующую, — рассказывает он. — Ведь от 
меня многое зависит». 

Артем Мартынов, 
16 лет, школа №3 
Номер: 31
Позиция в команде: вратарь 

Артем Мартынов пришел в хоккей слу-
чайно. Игрок команды Максим Дрягин, с 
которым он дружит с детства, предложил 
ему разок постоять на воротах. «И вот до 
сих пор стою», — улыбается Артем. Гово-
рит, хоккей дает ему эмоции, которых не 
достает. «Как положительные, когда ко-
манда выигрывает и когда ей получает-
ся помочь, так и отрицательные, когда мы 
проигрываем», — объясняет парень. И счи-
тает, что победа или поражение команды 
— заслуга всей команды, а не только вра-
таря, как думают многие. 

Дамир Айзятов, 
14 лет, школа №25
Номер: 37 
Позиция в команде: нападающий 

Дамир — самый младший игрок «Олим-
па», он влился в команду три года назад. 
К этому времени основной состав играл 
уже около семи лет, а парень даже тол-
ком не стоял на коньках. Сейчас — игра-
ет наравне со всеми. 

Тренер «Олимпа» Владимир Кочнев 
вспоминает: Дамир около года пытался 
попасть в команду, приходил на трени-
ровки один или с родителями и пытал-
ся убедить, что ему можно дать шанс, 
что он не подведет. 

— А я его не брал. Говорил: нет, не на-
до мне. А потом он пришел еще раз, а у 
меня было хорошее настроение, и я ска-
зал: ну ладно, пусть. Ну не хотел он за-
ниматься никаким другим спортом, кро-
ме хоккея. И я решил дать ему шанс. Ес-

ли честно, я давал ему неделю, думал, 
что он убежит. Потому что мы начали 
бегать кроссы, даже привыкших к та-
ким нагрузкам парней это выматыва-
ло, а он был новичком. Но он выдержал 
и остался. 

Сам Дамир признается: несмотря на 
то, что до этого он занимался и теннисом, 
и футболом, и рукопашным боем, трени-
ровки казались ему жесткими. Он прихо-
дил домой и падал на кровать без задних 
ног, но сдаваться не собирался — потому 
что хоккей был его мечтой. 

— Когда я три года назад с трибу-
ны болельщиков увидел, как играет 
«Олимп», меня увлекло все, — вспоми-
нает парень. — А когда встал на коньки 
и начал играть, понял: мое. Самое счаст-
ливое воспоминание, связанное с хокке-
ем, это третье место на областном тур-
нире в прошлом году. Мы уступали 3:1, 
потом вывели игру вничью и стали тре-
тьими по очкам. 

В составе хоккейного клуба «Олимп» 
выступают 16 парней. Трое — из 
Екатеринбурга. Тех, кто пока не 

попал в объектив нашего фотографа, 
мы постараемся представить на 
страницах «Городских вестей» 

позднее. 

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v
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АВТО

Реклама (16+)

ул. Ленина, 57
8-922-124-55-55, 3-00-48

Ó ÄßÄÈ ÔÅÄÈАВТОМОБИЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

АВТОМОЙКА запись по тел. 8 (902) 44-24-700

АВТОСЕРВИС все виды работ с 9.00 до 21.00 
запись по тел. 8 (922) 124-55-55

ШИНОМОНТАЖ
ПРОКАТКА ДИСКОВ с 9.00 до 21.00

АВТОМАГАЗИН с 9.00 до 21.00 

АВТОСТОЯНКА круглосуточно

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНАЯ
МАЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Правда ли, что зимой 
машину можно не мыть? 
Неправда. Если не мыть машину и не 
защищать специальными средства-
ми, которые обычно предлагают ав-
томойки, грязь и реагенты с дорог мо-
гут разъесть ее покрытие. В частно-
сти, об этом со ссылкой на экспертов 
сообщает портал «Колеса.ру». 

Хорошо. А если мыть 
зимой слишком часто? 
Мойте на здоровье, но только соблю-
дайте два важных условия. 

Во-первых, не мойте машину са-
ми, вооружившись ведром с водой 
и губкой. Дело в том, что частицы 
грязи на губке оставляют на верх-
нем слое эмали царапины, лишая 
кузов блеска. Лучше доверьтесь ав-

томойке, которая выполняет бес-
контактную мойку (в этом случае 
к автомобилю прикасаются только 
струи воды и моющий раствор). Со-
временные моющие средства, кото-
рые должны использовать в этом 
случае, расщепляют грязь, не трав-
мируя лакокрасочное покрытие. 

Во-вторых, перед и после проце-
дуры дайте машине согреться: по-
тому что, когда на холодную маши-
ну обрушиваются струи теплой во-
ды, лакокрасочное покрытие страда-
ет от перепада температуры. Это мо-
жет привести к возникновению тре-
щин и прочим разрушениям покры-
тия. Чтобы проблем не было, дайте 
краске прогреться, а влаге — окон-
чательно просохнуть в трещинах и 
щелях покрытия. 

ВАЖНО: если после мойки оста-

вить машину без движения, в ней 
могут примерзнуть многие детали: 
от троса, которым вытягивается под-
сос, до резиновых уплотнителей в 
дверях. Лучше мойте машину утром 
перед тем, как сесть за руль, и выби-
райте мойку с искусственной венти-
ляцией — в этом случае он будет аб-
солютно сухим. 

На что обратить 
внимание после мойки? 
После качественной мойки воды не 
должно быть нигде, а петли, проемы 
дверей, замки и рабочая часть долж-
ны быть обработаны водовытесняю-
щим аэрозолем типа WD-40. Иначе — 
вода примерзнет, а замки и двери бу-
дут заблокированы. 

Как правильно мыть машину зимой
Разбираемся, можно ли делать это часто и на что нужно обратить внимание 
Наверное, даже самые опытные водители часто не могут ответить на вопрос, как часто нужно мыть машину зимой. А некоторые считают, что в это время года любое воздействие воды губительно 
для лакокрасочного покрытия автомобиля. Так ли это? Давайте разберемся. 

Три совета для тех, кто моет 
машину сам

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, ес-
ли используете минимойку, а поверхность кузова 
подвергалась ремонту с использованием шпаклев-
ки: иначе вы повредите кузов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА НЕ ЧАЩЕ ДВУХ РАЗ 
В МЕСЯЦ — в их составе есть вещества, негативно 
влияющие на краску. Пользуйтесь моющими сред-
ствами, которые зарекомендовали себя на рынке. 

МОЙТЕ МАШИНУ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ. От пере-
падов температуры лакокрасочное покрытие мо-
жет пострадать. 

ЭКСПРЕСС-МОЙКА. Маши-
ну польют водой под дав-
лением, протирать насухо 
не будут.

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОЙКА. С ку-
зова смоют грязь, помоют 
его шампунем, удалят с ку-
зова воду щетками-сгонка-
ми, автомобиль протрут. 

По материалам 
Автовзгляд.ру

А какие виды мойки бывают 
и что обычно включают? 

МОЙКА КУЗОВА. Техниче-
ская мойка + мойка порогов 
дверей, средних и задних 
стоек автомобиля. 

УБОРКА САЛОНА ПЫЛЕСО-
СОМ. Включает мойку ков-
риков и порогов, передних 
и задних стоек, чистку пе-
пельниц, уборку пола са-
лона.

ПОЛНАЯ УБОРКА САЛОНА. 
Уборка салона пылесосом 
+ внутренняя и наружная 
мойка стекол автомобиля, 
протирка пластиковых и ко-
жаных деталей салона ав-
томобиля спецсредствами.

УБОРКА БАГАЖНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ. Уборка пылесосом, 
мытье коврика и проема 
крышки багажника.

МОЙКА МОТОРНОГО 
ОТСЕКА

Что делать, чтобы машина 
оставалась чистой как можно 
дольше? 
НАНЕСИТЕ ВОСК. Он образует на лакокрасочном по-
крытии защитную пленку, с которой будут скатывать-
ся вода и грязь. Воск также защищает от коррозии. 

НАНЕСИТЕ ПОКРЫТИЕ «ЖИДКОЕ СТЕКЛО». Имеет те же 
свойства, что и воск, но более долговечно: держится 
до года. Бонус: красивый блеск кузова. 

НАНЕСИТЕ НАНОПОКРЫТИЕ. Делает лакокрасочное по-
крытие гладким, препятствует его загрязнению и за-
щищает от пагубного воздействия реагентов и уль-
трафиолетовых лучей. 
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

«Анджали» и скидки в магазинах
Используйте «Ладошку», не теряйте возможности сэкономить!
Конечно, вы знаете, что сложен-
ные на груди ладони и легкий по-
клон у восточных народов обозна-
чают уважительное приветствие. 
А слышали ли вы про «анджали», 
приветствие индусов? Они скла-
дывают ладони, плотно смыкая 
пальцы и направляя их вверх так, 
чтобы кончики поднялись до бро-
вей. Это тоже приветствие, и тоже 
чопорное. Но пик уважения при-
ходится на церемонию привет-
ствия в Таиланде. Там соединен-
ные ладони прикладывают к го-
лове или груди — тем выше, чем 
значительнее статус приветству-
емого лица. Этот жест сопрово-
ждается возгласом «вай». Если в 
Таиланде вас встретят таким об-
разом, знайте: вы высокое лицо.

Ладони — отличный способ 
продемонстрировать свое на-
строение, свои намерения, под-
крепить значимость своих слов. 
А с нашей «ладошкой» вам и го-
ворить ничего не надо. Просто 
протяните кассиру дисконтную 

карту, когда готовитесь оплачи-
вать покупки в одном из магази-
нов*, участвующих в нашей ак-
ции. В качестве дополнения мо-
жете сложить ладони и закри-
чать: «Вай-вай-вай!»

«Ладошка» действует до 1 
сентября 2018 года — дня, ког-
да стартует подписка на новый, 
2019, год. Если вам отказали в 
скидке по «Ладошке» в магази-
нах, перечисленных ниже, об-
ращайтесь в редакцию газеты 
«Городские вести» по телефону 
3-40-59.

Участвуйте в новом 
фотоконкурсе 
«Мой яркий Новый год»

Как вы отпраздновали Новый 
год и где провели каникулы? 
Может быть, ездили за рубеж 
или путешествовали по Рос-
сии? Может, встретили кого-то 
интересного во время прогулок 
по Ревде? Или все дни напролет 
катались с горок?

Поделитесь яркими фото-
графиями своего праздника! 
Пусть на снимке будет компа-
ния, или вы и ребенок. Расска-
жите историю: что вы делали, 
с кем и где отдыхали, что но-
вого узнали и где побывали.

Фото принимаем в сооб-
щения групп Ревда-инфо во 
«ВКонтакте» и «Одноклассни-

ках», на электронный адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru (с 
пометкой «На конкурс Новый 
год»). Укажите, кто на фото, и 
напишите свой телефон для 
связи. 

Победителя выберет ре-
дакционное жюри! И он по-
лучит приз от нашего спонсо-
ра уже 1 февраля! Участвуйте 
и приглашайте друзей!

Три способа быстро подписаться 
на «Городские вести»
Нас часто спрашивают: что делать, 
если мы не успели подписаться 
на «Вести» в прошлом году? От-
вечаем: выписать газету сейчас! 
Это просто: оформить подписку 
на год можно, начиная с любого 
месяца. Вы оплачиваете только тот 
срок, в течение которого будете ее 
получать.

ЧТО ЖЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ?
1. Прийти в редакцию «Город-

ских вестей» на П.Зыкина, 32 по 

будням с 9 до 18 часов. Ника-
кие документы не нужны, про-
сто приходите и говорите имя, 
фамилию и адрес человека, ко-
торый будет получать нашу га-
зету.

2. Пригласить почтальона 
домой, чтобы в удобное для вас 
время в среду или в пятницу 
подписаться, не вставая с дива-
на. Это бесплатная услуга. Зво-
ните: 3-17-14 или 8 (992) 023-28-08 
(или пишите в Телеграм).

3. Следить за объявлениями о 
конкурсах и получить подписку 
в подарок! Мы каждый месяц 
устраиваем для вас конкурсы, 
и наша подписка станет призом 
в некоторых из них. Участвуй-
те и постарайтесь выиграть! На-
пример, проект «Голос Ревды», 
кастинг на который состоится 
28 января — победитель голосо-
вания на нашем сайте Ревда-ин-
фо.ру всегда получает подписку 
(а еще и подарок!).

*ЗДЕСЬ ВАМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ПРЕДОСТАВЯТ СКИДКУ ПО 
«ЛАДОШКЕ»:

 «Белый кит» (ул. Мичурина, 9), строй-
маркет (кроме товаров по акции)

 «ЭлектрикСвет» (ТЦ «Камео», ул. 
М.Горького, 48) 

 Мясные отделы в ТЦ «Гранат», магази-
не «Уральский» по ул. Чайковского, 21 и в 
«Булошкой» по улице О.Кошевого

 Стоматологическая клиника «Дентал-
хаус» (ул. Ковельская, 3)

 Редакция газеты «Городских вестей» 
(ул. П.Зыкина, 32) — при оплате поздрав-
лений, некрологов, частных объявлений

ВАЖНО! Карта «Ладошка» дает 
право на участие в специальных 
конкурсах и проектах «Город-
ских вестей». Это ваша личная 
карта, подтверждающая членство 
в клубе наших подписчиков. Чтобы 
получить карту, нужно оформить 
подписку на «Городские вести» на 
2018 год.

� каждый номер газе-

ты к вам в квартиру по 

цене В ДВА раза ниже 

розничной

Подписка 
на «Городские вести» 
— это…

Подпишитесь, мы будем рады видеть вас в числе наших постоянных читателей!

� это статьи, которых НЕТ на 

Ревда-инфо.ру

� это возможность бесплатно 

или со скидкой участвовать в 

мероприятиях редакции

� это гарантиро-

ванные четыре 

специальных 

выпуска-вкладки 

только для вас!

Реклама спонсора конкурса (16+)

Фото vk.com/revdainfo

Наша читательница Дарья Зиновьева с сыном на катке.

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

vk.com/revdainfo ok.ru/revdainfo 
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до 31 января 2018 года

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ, 
ТОНАРОВ,
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 1, 1.5, 2.0, 
КРЫШКИ, ФБС, 
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЖБИ

ООО «Строительный дом»
ОГРН  1176658033243
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НАШ ПРАЗДНИК

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

•• ••

Вдвоем
Романтический ужин — это 
самый простой вариант. 
Главные секреты такого ве-
чера: постараться отправить 
детей к бабушке, потому что 
дочки и сыночки, хоть мы 
их и любим, помешают ва-
шему уединению. Также со-
ветуем приготовить вкусно-
сти тайком от второй поло-
вины: пусть удивится!

Одно из самых популяр-
ных блюд для двоих: клас-
сический «Цезарь». Но мы 
пойдем другим путем! На-
ша рекомендация: хрустя-
щий салат с орешками. Ре-
цепт такой.

ПРОДУКТЫ: 100 г салат-
ных листьев, 4 полоски 
бекона, 6 помидоров чер-
ри, 2 ст.л. кедровых ореш-
ков, 3 ст.л. оливкового мас-
ла, 1 ст.л. винного уксуса, 
1/2 ч.л. сушеного орегано, 
соль, черный перец.

ГОТОВИМ: промойте са-
латные листья в холодной 
воде, обсушите и ненадол-
го уберите в холодильник: 
так они станут еще более 
хрустящими. Обжарьте ке-
дровые орешки на сухой 
сковороде до золотого цве-
та и отложите в сторону, а 
на их место уложите бекон 

и тоже обжарьте. Перело-
жите бекон на бумажные 
полотенца, чтобы изба-
виться от лишнего жира.

Соедините все компо-
ненты заправки и взбей-
те вилкой или энергично 
встряхните в закрытой ба-
ночке. Порвите руками са-
лат в подходящую миску, 
добавьте половинки черри, 
полейте заправкой и хоро-
шенько перемешайте. Раз-
ложите по тарелкам, доба-
вив на каждую обжарен-
ный бекон и посыпав ке-
дровыми орешками.

Юрий Михайлович:
— Раньше в эти даты отме-
чали Новый год, а сейчас у 
нас Григорианский кален-
дарь, поэтому мы праздну-
ем раньше. Но я сам ста-
рый Новый год не отмечаю. 
Сейчас это для меня обы-
денный день. А вот в дет-
стве с родителями отмеча-
ли. Мы, дети, ждали этот 
праздник, потому что бы-
ла наряжена елка, дарили 
подарки. Правда, это было 
в шестидесятые.

Леонид:
— Старый Новый год — это 
Новый год по старому ка-
лендарю. И мы его всей се-
мьей отмечаем. Собираем-
ся вместе, накрываем стол. 
Правда, подарки друг дру-
гу не дарим. Для нас это по-
вод встретиться. Эту тра-
дицию я перенял у родите-
лей, и мои дети с радостью 
ее продолжают. 

Сергей:
— Календарь поменялся, и 
появился праздник старый 
Новый год. Но я его празд-
ником не считаю, поэтому 
никак не отмечаю. И ро-
дители мои никогда не от-
мечали. 

Василий Дмитриевич:
— Старый Новый год поя-
вился из-за смены летоис-
числения. Для моей семьи 
это, можно сказать, празд-
ник. Отмечаем мы его по-
семейному: собираемся вме-
сте и дарим подарки. И ел-
ка у нас стоит по четырнад-
цатое января.

Отмечаем старый Новый год!
Идеи для компании и для двоих

Как вы будете 
отмечать старый 
Новый год?

Все связано с расхождением Юлианского (или 
иначе календаря «старого стиля») и Григори-
анского календаря — того, по которому сейчас 
живет практически весь мир. Расхождение ка-
лендарей в ХХ-ХХI веках составляет 13 дней.

Старый Новый год — это редкий историче-
ский феномен, дополнительный праздник, ко-
торый получился в результате смены летоис-
числения. Это важно для верующих, так как 
по-настоящему отпраздновать они могут толь-
ко после окончания Рождественского поста.

Интересно, что разница между Юлианским 
и Григорианским календарями увеличивает-
ся каждое столетие, когда число сотен в году 
от Рождества Христова не кратно четырем, 
на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта 
разница составит 14 дней.

Почему мы празднуем «старый Новый год»?

В 1582 году папа римский Григорий XIII 
ввел григорианский календарь взамен 
календарю, придуманному еще Юлием 
Цезарем.

Старый Новый год будем праздновать мы в субботу, 13 января. Это особый праздник, который отмечают только в тех странах, где Рождество приходится на 7 
января. Для нашего брата Новый год по «старому стилю» — отличный повод еще раз встретиться с родными, с теми, кого мы не видели в длинные каникулы. Или 
просто провести выходные активно и весело. Кстати, маркетологи отмечают рост популярности этого праздника, потому что он продлевает очарование Нового года, 
при этом мы не суетимся так, как 31 декабря. Делимся с вами идеями, как отметить этот праздник.

С семьей
Наше предложение — от-
правиться в короткий по-
ход большой компанией, 
например, на гору Камен-
ную или на Кабалинские 
родники. Там можно устро-
ить пикник (не забудьте 
горячий чай, обязательно 
тепло оденьтесь), покатать-
ся на «бубликах» и просто 
побеситься на свежем воз-
духе. Главное: непременно 
захватите пакеты для му-
сора, чтобы оставить ме-
сто чистым.

Одному
Устройте себе настоящий вечер-релаксацию. Посмо-
трите отличное кино (или в кинотеатре, или просто 
дома), поешьте что-нибудь вкусненькое. Можно ис-
печь пиццу, приготовить мясо или курицу, но на са-
мом деле одному это делать необязательно. Достаточ-
но будет заказать вкусности в службе доставки еды: 
благо, в Ревде таких много. Как насчет порции рол-
лов «Филадельфия» и пиццы с четырьмя видами сы-
ра для вас одного?

Что посмотреть. Из новинок: «Движение вверх» 
(российская драма о победе сборной СССР над сбор-
ной США на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году); «Ве-
личайший шоумен» (красивая история о иллюзио-
нисте Финеасе Тейлоре Барнуме с Хью Джекманом 
в главной роли); «Джуманджи: Зов джунглей» (коме-
дия, сиквел культовой ленты-приключения с Робином 
Уильямсом 1995 года, в главной роли — Дуэйн Джонс).

С друзьями
Вас ждут игры в «Монопо-
лию», «Алисас», «Твистер»… 
Сегодня чрезвычайно мод-
но проводить зимние вече-
ра именно так, играя с дру-
зьями за большим столом. 
Вкусности и напитки — на 
ваш выбор. Можно обойтись 
чипсами, а можно и запечь 
курочку с картофелем и да-
же настрогать «Оливье». 
Кто мешает?

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+)
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  15-21 января

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
15-21 января

Расписание намазов (молитв) 
12-18 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

12.01, ПТ 07:23 09:19 13:07 14:30 16:52 18:38

13.01, СБ 07:22 09:18 13:08 14:31 16:54 18:39

14.01, ВС 07:21 09:17 13:08 14:32 16:56 18:41

15.01, ПН 07:20 09:16 13:08 14:34 16:58 18:42

16.01, ВТ 07:20 09:14 13:09 14:35 17:00 18:44

17.01, СР 07:19 09:13 13:09 14:37 17:02 18:46

18.01, ЧТ 07:18 09:12 13:09 14:38 17:04 18:47

ОВЕН. Неделя будет благопри-
ятна для начала новых деловых 
проектов. Проявите свойственную 
вам добросовестность и пунктуаль-
ность, обратите пристальное вни-
мание на мелочи, и вам не придется 
исправлять свои ошибки, их просто 
не будет. Постарайтесь меньше 
критиковать коллег.

ТЕЛЕЦ. Попробуйте сосредото-
читься на текущих делах. Именно от 
этого будет зависеть ваша успеш-
ность в ближайшее время. Даже 
если вам не слишком нравится ны-
нешнее место работы, не спешите 
искать новую сферу приложения 
своих трудовых ресурсов. Деловые 
знакомства будут конструктивны.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели при-
несет праздничное настроение, но 
потребует изрядно потрудиться. 
Для реализации намеченного на 
период со вторника по четверг 
проявите больше творчества, мыс-
лите нестандартно. В выходные 
займитесь личной жизнью, звезды 
обещают вам нечто романтическое.

РАК. Удача может оказаться на 
вашей стороне, однако вам необ-
ходимо реалистично посмотреть 
на некоторые вещи и принять ино-
гда даже не совсем приятные для 
вас решения. Некоторые люди из 
вашего окружения наконец-то пока-
жут свои истинные лица, что будет 
весьма интересным зрелищем.

ЛЕВ. Стремление к самосовер-
шенствованию, под знаком кото-
рого должна пройти эта неделя, 
пойдет вам на пользу. К ее концу 
вы станете весьма притягательной 
личностью и просто идеальным со-
беседником. Благоприятное время 
для решения жилищных вопросов, 
которые давно назрели.

ДЕВА. Не стоит тратить слишком 
много времени на строительство 
воздушных замков. Занятие прият-
ное, но чем прекраснее постройки, 
тем горше разочарование от же-
стокой действительности. Гораздо 
полезнее позаботиться о земном. 
Возрастает ваш авторитет на ра-
боте и влияние на близких.

ВЕСЫ. У вас есть прекрасная воз-
можность обозначить и начать реа-
лизовывать масштабные планы. Ре-
комендуется проявить активность 
и настойчивость. Во вторник вас 
могут порадовать долгожданные 
новости. В пятницу могут произойти 
отрадные события в личной жизни. 
Выходные проведите в кругу семьи.

СКОРПИОН. Не сомневайтесь, 
мир оценит все ваши таланты и 
способности по достоинству. До-
биться признания и уважения вам 
помогут творческое мышление, 
корректность, терпение и тактич-
ность. В субботу особенно полезной 
будет прогулка на свежем воздухе, 
и лучше — на лыжах.

СТРЕЛЕЦ. Не рекомендуется 
менять привычную сферу деятель-
ности. Если вы хотите продвинуться 
по служебной лестнице, старайтесь 
излагать свои мысли предельно 
ясно и кратко. Знакомые могут по-
святить вас в тайны своей личной 
жизни, но лучше никому больше 
про это не говорить.

КОЗЕРОГ. Не позволяйте злоу-
потреблять вашей добросовестно-
стью. Не стоит пытаться работать 
за всех и брать на себя всю ответ-
ственность. Во вторник вероятны 
некоторые сбои в планах, однако 
вы можете рассчитывать на необхо-
димую помощь друзей. Стремитесь 
исполнить намеченные планы.

ВОДОЛЕЙ. Не бойтесь новых 
начинаний, но при этом соразме-
ряйте с реальностью свои силы, 
чтобы не падать от истощения уже 
к четвергу. Погружаясь в работу, не 
забывайте, что еще существуют и 
другие жизненные сферы, которые 
могут потребовать от вас присталь-
ного внимания.

РЫБЫ. На этой неделе вы смо-
жете узнать много нового от кол-
лег. В первую половину недели 
вас ожидает удача в делах, стоит 
задуматься о дополнительной 
работе, которая расширит ваши 
возможности в финансовом плане. 
В субботу насладитесь покоем, 
уютом и тишиной.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя Афиша  Театр кукол (6+)

Дата Время Событие

15.01, ПН
8:00

Божественная литургия. Прп. Серафима, Саровского чудотворца. Молебен с акафистом Святому Архистратигу 
Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.01, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прор. Малахии, Мч. Гордия. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.01, СР
8:00

Божественная литургия. Собор 70-ти апостолов, Прп.Феоктиста. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.01, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Навечерие Богоявления. Крещенский сочельник. Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского 
и мч. Феоны. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.01, ПТ
8:00

Божественная литургия. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ. КРЕСТНЫЙ ХОД НА ВОДОЕМ И ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.01, СБ
8:00

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

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.01, ВС
7:00 Ранняя божественная литургия. Молебен водосвятный. Панихида. Поздняя божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери. Исповедь.

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

Кино  12-17 января
РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

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

До 20 января
Художественная школа. 
Понедельник — пятница с 9.00 до 
18.00. Суббота — по предваритель-
ным заявкам от групп. Воскресенье 
— выходной.
«СОН В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ» 
— ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА-
КОНКУРС творческих работ учени-
ков художественных школ городов и 
поселков области. Выставочный зал 
заполнен 135-ю работами — картины, 
валяние, панно из кожи и ткани и 
шитые игрушки.
Цена билета: 50 рублей.

12 января. Пятница
Дворец культуры
Начало: 19.00
ПОВТОР КОМЕДИЙНОГО 
МЮЗИКЛА «ИСТОРИЯ 
DOG’ТОРА: БЕГУЩИЙ ПО 
СНЕГУ 2018» 
представят студия эстрадного 
вокала «Шанс» и театральная 
студия «Лица». На сцену 
выйдут Юлия Сметанина, 
Роза Каюмова, Александр За-
йцев, Евгения Жукова, Ольга 
Диденко и многие другие.
Билет: 200 рублей

14 января. Воскресенье
ДЦ «Цветники». Начало: 17.00
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ПОД МУЗЫКУ ДЖАЗ-
ОРКЕСТРА АНДРЕЯ ТАТАРЧЕНКОВА. 
Билеты: 100 рублей.

14 января. Суббота. 
Корт школы №3. Начало: 12.00. 
ХОККЕЙ. Играют «Олимп» (Ревда) — «Сатурн» (Реж).

26 января. Пятница
ЦДОД (ул. Цветников, 27). Начало: 17.00
«БИТВА ХОРОВ» — городской вокальный конкурс педаго-
гических коллективов. Вход свободный.

СЛАМБЕР: ЛАБИРИНТЫ СНА   18+
12.01, пт .......................................16:15, 21:35, 23:15
13.01, сб .......................................16:15, 21:35, 23:15
14.01, вс .................................................. 16:15, 21:35
15.01, пн ................................................. 16:15, 21:35
16.01, вт .................................................. 16:15, 21:35
17.01, ср .................................................. 16:15, 21:35

АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ   18+
12.01, пт ..................................................22:00, 23:55
13.01, сб ..................................................22:00, 23:55
14.01, вс ............................................................. 22:00
15.01, пн ............................................................ 22:00
16.01, вт ............................................................. 22:00
17.01, ср ............................................................. 22:00

КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?   18+
12.01, пт ................10:00, 12:05, 14:10, 17:50, 19:55
13.01, сб ................10:00, 12:05, 14:10, 17:50, 19:55
14.01, вс ................10:00, 12:05, 14:10, 17:50, 19:55
15.01, пн ...............10:00, 12:05, 14:10, 17:50, 19:55
16.01, вт ................10:00, 12:05, 14:10, 17:50, 19:55
17.01, ср ................10:00, 12:05, 14:10, 17:50, 19:55

ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН  12+
12.01, пт .........10:05, 12:00, 13:55, 17:30
13.01, сб .........10:05, 12:00, 13:55, 17:30
14.01, вс .........10:05, 12:00, 13:55, 17:30
15.01, пн ........10:05, 12:00, 13:55, 17:30
16.01, вт .........10:05, 12:00, 13:55, 17:30
17.01, ср .........10:05, 12:00, 13:55, 17:30

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ   6+
12.01, пт .................11:20, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45
13.01, сб .................11:20, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45
14.01, вс .................11:20, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45
15.01, пн ................11:20, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45
16.01, вт .................11:20, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45
17.01, ср .................11:20, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45

ТРИ БОГАТЫРЯ   6+
12.01, пт ..................................9:55, 13:50
13.01, сб ..................................9:55, 13:50
14.01, вс ..................................9:55, 13:50
15.01, пн .................................9:55, 13:50
16.01, вт ..................................9:55, 13:50
17.01, ср ..................................9:55, 13:50

16-18 января
Начало: 19:00
РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА 16+

19 января. Пятница
Начало: 19:00
ЧАЙКА

20 января. Суббота
Начало: 10:00, 12:00
FRAU HOLLE, ИЛИ ГО-
СПОЖА МЕТЕЛИЦА

20 января. Суббота
Начало: 10:30, 12:30
ТРИ ПОРОСЕНКА

21 января. Воскресенье
Начало: 10:00
СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ 
КОРОВЫ

21 января. Воскресенье
Начало: 10:30
ТЕРЕМОК

18 января. Четверг
Начало: 16:00
ПЕСНЯ О КУПЦЕ 
КАЛАШНИКОВЕ 16+

19 января. Пятница
Начало: 18:30
КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА 16+

20 января. Суббота
Начало: 14:30
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 
10+

21 января. Воскресенье
Начало: 11:00
Бременские музыканты 7+

23 января. Вторник
Начало: 11:00
Золушка 10+

23 января. Вторник
Начало: 18:30
СВЕТЛАНА ЗАМАРАЕВА. 
Житейское море (вид из театра) 
16+
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Ответы на сканворд в №3. По горизонтали: Гироскоп. Гулаг. Химки. Лесоруб. Шило. Усадка. Уния. Дойл. Украинка. Исток. Утеха. Марал. Фрукты. Аид. Нимфа. Осин. Агата. Оазис. Рычаг. Паек. Чакра. Кат. Брань. Кирха. Иол. Полба. Лютня. Взлом. Паук. Ива. Колка. Рупия. Ишак. 
Хадж. Пеппи. Осада. Латка. Холст. Оптик. Ножка. Рать. Стадо. Резка. Крикет. Падре. Мост. Вещи. Хина. Стеб. Юрок. Стопор. Апекс. Йорк. Ложь. Дана. По вертикали: Дифирамб. Ворох. Лепка. Амиго. Карл. Липид. Орудие. Кулик. Алан. Брови. Жила. Ирис. Стог. Тьма. Маяк. Стресс. 
Айтыс. Питье. Обед. Змей. Кукан. Кобо. Кулак. Папуас. Руда. Тюк. Пассат. Лист. Иена. Пакт. Вол. Бронхит. Алеко. Кама. Шкид. Умбра. Окись. Мао. Шура. Апачи. Полис. Обиход. Грин. Резак. Ритуал. Шарж. Кипа. Лига. Иерихон. Уклад. Ксенон. Хлоя. Ласка. Аляска. Каша. Тара. 
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

697
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП Мира, 29 53 3/5 + Р Р 1600
2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р 1600
2 в/п УП П.Зыкина, 34/1 50 7/9 л Р Р 1630
2 в/п УП П.Зыкина, 28 52 1/5 — Р Р 1700
2 ч/п СТ Мира, 13 53,1 3/3 + С Р 1700
2 ч/п СТ Жуковского, 25 59,6 3/3 + Р Р 1750
2 ч/п УП П.Зыкина, 30 50 8/9 + Р Р 1800
2 в/п УП М.Горького, 56 61,1/31,5 1/5 2л Р Р 2340
2 ч/п УП Интернац-тов, 42/2 74,2 4/6 л С Р 3800
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1400
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700
3 в/п СТ Жуковского, 15 54,8 1/2 — С Р 1800
3 ч/п СТ Жуковского, 11 54,4 1/2 Л С Р 1800
3 в/п СТ Жуковского, 13 58,7 1/2 — Р Р 1800
3 ч/п УП Чехова, 41 58,1 6/6 2л Р Р 1850
3 ч/п УП Энгельса, 54а 64,6/39,7 2/5 + Р Р 1900
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2200
3 ч/п БР Цветников, 46 59 5/5 + С Р 2350
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 + Р Р 2400
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2500
3 ч/п СТ Жуковского, 14 56,7/38,7 2/2 + С Р 2680
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 2100
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2300
4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,6/49,6 3/9 + Р Р 2350
4 в/п БР Спартака, 6а 71,1 4/5 + Р 2р 2500
4 в/п УП Российская, 15 73,9/48,2 2/9 + Р Р 2500

Новостройки

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

50/26/9 3/5 + С Р 1850

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

50,3/26/9 4/5 2 С Р 1850

Объекты в других городах

2 в/п ХР
г. Дегтярск, 
Калинина, 25

41,7/30 4/4 + С См 1000

3 в/п СТ
г. Дегтярск, 
Комарова, 18

72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/З ч/п УП Ковельская, 1 19 6/6 — М — 500
К/З ч/п СТ Чехова, 28 14 1 — Р  — 500
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670
1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 28,2 1/5 — С — 720
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 28,4/22,1 2/5 — С — 850
1 в/п БР Ковельская, 7 24,9/12,8 1/5 — С — 850
1 ч/п ХР Цветников, 39 30/16,5 2/5 — С — 850
1 ч/п БР Спортивная, 47 32,6 5/5 + С — 930
1 в/п ХР Российская, 34 28 5/5 + С — 950
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 950
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 ч/п БР Российская, 38 32,8 4/5 + С — 1080
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 34/12/12 1/5 — С — 1120
1 в/п СТ М.Горького, 34 36,6/18,7/8 4/4 — С — 1150
1 в/п СТ Жуковского, 13 35,5 2/2 — С — 1150
1 в/п БР Российская, 28а 30,2/16,9 1/5 — С — 1200
1 в/п УП М.Горького, 47 32,2 2/5 + С — 1200
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1200
1 ч/п УП Мира, 8а 33/19 3/5 л С — 1350
1 в/п УП Мичурина, 44/1 39 4/5 + С — 1600
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800
2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1080
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 в/п БР Спортивная, 47 44,5 5/5 + Р Р 1200
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9 2/5 + С Р 1250
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 в/п ХР Мира, 28 43/30 5/5 + С См 1250
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9 5/5 + Р Р 1250
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 ч/п БР С.Косм-тов, 5а 37/23 2/5 + С Р 1280
2 в/п БР Цветников, 51 37,9/23 2/5 — С Р 1280
2 в/п БР Российская, 52 36,8/22,4 1/5 — С Р 1290
2 ч/п СТ Ленина, 20 45,9/27,8 2/3 — Р Р 1300
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 52,4/30 1/5 — Р Р 1390
2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1390
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1390
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1400
2 в/п УП Ленина, 34 49,5 5/5 + Р Р 1400
2 в/п СТ Цветников, 14 45,7 1/2 — Р Р 1400
2 ч/п БР Российская, 52 45,9/31,6 4/5 + Р Р 1580

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

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

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

■  Дом шлакозаливной с газом, 45 кв.м., центральный водопровод через 
дорогу, з/уч. 6 соток, ул. Уральская .......................................................................1300

■  Кирпичный коттедж, 256 кв.м, полностью благоустроен, з/п 13 соток
(в собственности), пос. Южный ................................................................................6450

■  Дом, 83,3 кв.м., полностью благоустроен ( газовое отопление, скважина, 
локальная канализация), баня, з/уч. 1332 кв.м. (в собственности), 
ул.Володарского ...............................................................................................................3750

■  Дом шлакоблочный, 50 кв.м., з/у 1047 кв.м. Отопление от печки - водя-
ное, газ рядом, локальная канализация, центральный водопровод, баня,  
ул. 7 ноября ............................................................................................................................1650

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

■  Дом шлакозаливной добротный, 58,5 кв.м, газ, центральный водопро-
вод рядом с домом, з/у 6 соток, ул. Интернационалистов .....................3000

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

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 

 ■ аренда и продажа коммерческих пло-
щадей свободного назначения в г. Ревде, 
г. Дегтярске. Большой выбор. Выгодные 
точки. Тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимо-
сти, можно с долгом, за наличные. Тел. 8 
(922) 118-14-40  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Или продам. 

Рассмотрю маткапитал, ипотеку, серти-

фикаты. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №3, на 
2-комн. кв-ру в районе ТЦ «Камео». Или 
продам за 850 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

щежитии, с душевой кабиной, 3 этаж, на 

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

(922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, г. Богданович, и ком-

ната в г. Ревде, 16 кв.м, 1 этаж, на 2-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (912) 648-62-09

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

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (902) 

268-87-44

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 32 кв.м, 2 

этаж, рядом остановка, магазин. Рассмо-

трю варианты. Или продам недорого. Тел. 

8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на комнату. Или про-
дам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, на 
2-комн. кв-ру меньшей площади. Или про-
дам. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

этаж, комнаты раздельные, на квартиру 

большей площади. Или продам за 850 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62/38 кв.м, 1/2, р-н 

администрации, пластиковые окна, желез-

ные двери, новая сантехника, на 4-комн. 

кв-ру, СТ. Тел. 8 (922) 221-01-48

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, на 2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. 8 (982) 714-26-67

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
средний этаж, в районе ТЦ «Камео», на две 
2-комн. кв-ры. Тел. 8 (953) 383-77-78

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, з/участок привати-

зирован, на жилье в г. Ревде, г. Екатерин-

бурге. Или продам. Рассмотрю варианты, 

рассрочку платежа. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15 кв.м, ул. Азина, 60, можно 
за матсертификат. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в общежи-
тии, ул. Энгельса. Рассмотрим маткапитал.  
Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ комната в центре, в хорошем состоянии, 
цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 14 кв. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната, 500 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 550 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ комната 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, 
с ремонтом. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната 16,8 кв.м, 2 этаж, центр города. 

Тел. 8 (912) 229-38-25

 ■ комната 18 кв.м, ремонт, мебель, в 

3-комн. кв-ре, тихий центр, кв-ра в иде-

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

не проживает и не прописан. Цена 550 т.р. 

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

 ■ комната 24,5 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

49, косметический ремонт, перегородка, 

отделяющая комнату от кухни и кори-

дора, балкон. Дом расположен внутри 

квартала, рядом со шк. №29. В шаговой 

доступности вся инфраструктура. Тел. 8 

(950) 544-67-86

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре СТ, 2/3, 20 

кв.м, р-н шк. №1. Цена 470 т.р. Рассмотрю 

маткапитал, ипотеку. Возможен обмен на 

авто. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,5 кв.м, 

теплая, уютная, хорошие соседи, ул. Жу-

ковского, никто не прописан. Цена 550 т.р. 

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

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

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

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

(902) 503-95-50

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

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

ет, никто не прописан. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чайков-

ского, 19, 1/2 светлая, теплая, уютная, 

два пластиковых стеклопакета. Соседи 

дружные, порядочные люди. Рядом вся 

необходимая инфраструктура, детсад, 

школа, магазин, остановка. Во дворе дет-

ская площадка. Никто не прописан, готова 

к продаже. Тел. 8 (953) 826-77-78

 ■ комната в квартире, 1 этаж, рядом с 

педучилищем, в отличном состоянии. 

Возможен маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-80

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

косм. ремонт, пластиковое окно, душевая 

кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 18 кв.м, 2 этаж. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 825-57-80

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 

54, балкон, косметический ремонт, раз-

делена перегородкой на 2 части. Тел. 8 

(919) 381-71-68

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  БР, ПМ, р-н школы №3, 4 
этаж. Цена 1080 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, ХР. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интерна-
ционалистов, 36. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 27 кв.м, р-н поликли-
ники. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-
ников, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,2 кв.м, в районе авто-
станции, в хорошем состоянии, ул. Россий-
ская, 28а. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, цена 870 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, новый дом с 
видом на пруд и горы, евроремонт, г. Дег-
тярск. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, в хорош. 
сост., цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 2/5, ул. 
Цветников, 54а. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, хороший 
ремонт. Недорого. Документы готовы. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 850 т.р. 8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 3 
этаж, цена  670 т.р.  Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, г. Дегтярск, 
39 кв.м, чистовая отделка. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Диваныча», БР, 33 
кв.м, Энгельса, 61. Тел. 8 (922) 118-1440

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 049-56-63

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру в районе ул. Жуковского, 
с моей доплатой. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36,6 кв.м, 4 этаж, ул. 
М.Горького. Тел.8-953-383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, Энгельса, 52, пл. ок-
на, ламинат, двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 58, 30 
кв.м, 5/5, ремонт. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 21, 5/5, 30 
кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-99 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 2 этаж, 
25 кв.м, в хорошем состоянии. Цена 900 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, из них кух-
ня 12 кв.м, ул. К.Либкнехта. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 
этаж, район новостроек. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детской больни-
цы, в хорошем состоянии. Цена 980 т.р. Тел. 
8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 28 кв.м, с ре-
монтом, ул. М.Горького, 38. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. 
С.Космонавтов. Цена 720 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 этаж. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (932) 609-76-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ремонт, пласти-

ковые окна, встроенные кухня и шкаф-

купе, водонагреватель. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 605-37-65

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

«Камео», 4/5, цена 1250 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, ул. 

Ак.Семихатова, 18. Чистовая отделка, 2-та-

рифные счетчики на эл-во, счетчики на 

воду. Дом в экологически чистом районе, 

рядом березовая роща, развитая инфра-

структура. Готовность дома 100%. Предус-

мотрена наземная и подземная парковка 

на 500 мест. Тел. 8 (953) 056-07-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51а, 

5 этаж, в хорошем состоянии, хорошие со-

седи. Тел. 8 (922) 159-71-07

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

№2. Цена 930 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом р-не, ул. 

М.Горького, недалеко от остановок, школ, 

детсадов, магазинов. Косметический ре-

монт, капремонт санузла, новая сантех-

ника, железные двери, пластиковые окна, 

счетчики на все. Тел. 3-95-91

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом центре, 31 кв.м, 

ул. Мира, 14, 2 этаж, окна во двор, про-

сторная комната 18 кв.м. Освобождена. 

Никто не прописан. Чистая продажа. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, р-н шк. №2, 

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 38 кв.м, СТ, ти-

хий зеленый район, ул. Жуковского, в иде-

альном состоянии. Заменена проводка, 

окна, двери, трубы, сантехника, счетчики. 

Дорогие обои, натяжные потолки. Новым 

собственникам остается кухонный гарни-

тур и шкаф-купе в прихожей. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/4, кирпичный дом, пла-

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

вале. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, рядом автостан-

ция, шк. №3, БР, хорошее состояние, ул. 

Российская, 40. Цена 1050 т.р. 3-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, рядом шк. 

№10, горбольница, теплая, светлая, ос-

вобождена, окна на юг. Чистая продажа. 

Цена 860 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38



14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №4   12 января 2018 года   www.revda-info.ru 

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

Юридические услуги:
 консультации;
  составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое;
 официальные партнеры САИЖК

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, пред-
усмотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

Риэлторские услуги
по оформлению
ипотечного кредита Сбербанк
(электронный документооборот)
с подбором квартиры

При проведении сделок
возможно использование
средств маткапитала
(до исполнения ребенку 3 лет)*

Официальный партнер

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».

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 

после косм. ремонта, возле горбольни-

цы, шк. №10. Рядом автостанция, детсад, 

магазины. Во дворе детская площадка. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (908) 

927-25-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, косметический 

ремонт, балкон застеклен, счетчики на 

воду и эл-во, р-н шк. №10, рядом лес, СК 

«Темп», магазины, детсады. Освобождена, 

никто не прописан. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 2 этаж, 

у школы №2, окна на юго-восток, газо-

вая колонка, санузел чистый, на полу и 

частично на стенах керамическая плитка, 

разводка на воду поменяна, счетчики, но-

вые сейф-двери, окна поменяны, балкон 

застеклен. Рядом аптека, банк, кафе, ТЦ 

«Березка», хоккейный корт. Возможна 

ипотека с использованием всех видов сер-

тификатов. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

51, стеклопакеты, душевая кабина, отлич-

ное состояние. Чистая продажа. Освобож-

дена. Один собственник. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (953) 825-61-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменена сан-

техника, трубы, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 900 т.р. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку без первого 

взноса, маткапитал. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 6, 1 

этаж, 39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, 4/5, 

33/19 кв.м, ул. М.Горького, 23, космети-

ческий ремонт, новая сантехника, балкон 

застеклен, окна во двор. Недорого. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №29, 35 

кв.м, хорошее расположение. Цена 900 

т.р. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ж/д вокзала. Тел. 8 

(922) 165-04-53

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 3 этаж, пла-

стиковые окна, ремонт, балкон застеклен, 

сейф-двери, новые м/к двери, ламинат. 

Остается встроенная прихожая, кухонный 

гарнитур, мягкая мебель, стенка. Тел. 8 

(962) 315-44-17

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

ницы, 2/5. Чистая продажа. Освобож-

дена, никто не прописан. Цена 860 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, ул. Ковель-

ская, 17, 1/5, 33,5 кв.м, косм. ремонт, бал-

кон. Цена 950 т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

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

2 квартиры огражден железными дверя-

ми. Телефон, интернет. Душевая кабина. 

Сантехника поменяна. Окна пластиковые. 

Свежий ремонт. Остается кухонный гар-

нитур. Рядом детсады, школа, СК «Темп», 

горбольница, магазины, до центра 5-10 

мин. пешком. Собственник. Тел. 8 (922) 

159-70-85

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, дом рас-

положен внутри квартала, рядом детсад, 

шк. №28, «Хитрый» рынок, магазины, 

остановки. Квартира освобождена, до-

кументы готовы. Реальному покупателю 

за наличный расчет торг. Тел. 8 (953) 

821-62-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, центр 

города, вся инфраструктура в шаговой до-

ступности. В подъезде свежий косметиче-

ский ремонт, поменяно и установлено все 

необходимое. Рассмотрим вариант обмена 

на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(902) 273-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, удобное рас-

положение дома, р-н шк. №10, вся ин-

фраструктура в шаговой доступности. 

Хороший ремонт, стеклопакеты, балкон 

застеклён, новые м/к двери, ламинат, 

капремонт санузла, душевая кабина, за-

менены все трубы, новая сантехника, счет-

чики. Остается встроенный шкаф-купе и 

кухонный гарнитур. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, капремонт, 

заменены окна, входные и м/к двери, 

трубы канализации и водоснабжения, 

сантехника, электропроводка, счетчики 

на все. При продаже остается мебель, по 

договоренности. Очень теплая и уютная, 

в шаговой доступности вся инфраструк-

тура. Рассмотрим обмен на большую пло-

щадь. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

метический ремонт, заменены радиаторы, 

стеклопакеты, сантехника, трубы водо-

снабжения и канализации, все счетчики, 

большой застекленный балкон. В доме 

новый лифт. Вся инфраструктура в ша-

говой доступности. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Реальному покупателю 

торг. Тел. 3-96-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 34 кв.м, рай-

он художественной школы. Цена 1370 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33,3 кв.м. Цена 950 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 980-27-40, 8 

(912) 224-65-66

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1/3, ул. Чехова, 

17 кв.м, санузел совмещен, окна во двор, 

капремонт, сейф-двери с шумоизоляци-

ей, пластиковые стеклопакеты, ламинат. 

В шаговой доступности школа, магази-

ны, детсад, спортивно-оздоровительный 

комплекс. Рассмотрим обмен. Возможна 

ипотека. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 18 кв.м, БР, 

район школы №3. Цена договорная. Соб-

ственник. Только продажа. Тел. 8 (922) 

226-10-22, Евгений

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, ново-
стройка, на среднем этаже. Дом введен 
в эксплуатацию. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра,  МГ, в районе школы №2, 
3 этаж. Тел.8-922-020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 38 кв.м, р-н  шк. 
№29. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5 этаж, ул. Ко-
вельская, 1180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Спартака, 4 
этаж.  Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, р-н поликлиники. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 54,6 кв.м, СТ, косм. ре-
монт, трубы поменяны, счетчики на все. 
Цена 1250 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, район новостро-
ек, 2 лоджии, кирпичный дом. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру меньшей 
площади, или дом с газом, по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, ул. Цветников, 
47, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (902) 263-76-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,9 кв.м, 4 этаж, ул. 
Российская, 52, хорошее состояние. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн . кв-ра , БР, ПМ, 2/5 , ул . 
С.Космонавтов, 2, в хор. сост. Тел. 8 (902) 
263-76-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж. 
Чистая  продажа. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, цена 750 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, цена 1330 
т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, в районе 
школы №29. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, 2/2, ул. Спор-
тивная, 13. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 8 этаж, в хорошем 
состоянии, р-н школы №3. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13, 
5/9, 62,3 кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1400 т.р. Или 
меняю на 1-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР ул. Мира, 2, 2/5, 43 
кв.м, ремонт. Цена 1400 т.р. Те. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 3/5, ул. Рос-
сийская, 34. Чистая продажа. Недорого. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, в центре го-
рода. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе автостанции. 
Цена 1080 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1270 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (922) 100-44-00

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

Тел. 8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

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

1950 т.р. Тел. 8 (912) 297-19-16

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

Цена 1350 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м. Цена 750 т.р. Тел. 

8 (953) 045-86-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Азина. Цена 

1690 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 027-68-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, п. Краснохолм-

ский, Башкортостан. Или меняю на кв-ру 

в г. Ревде. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 4 этаж, 

43,3 кв.м, комнаты раздельные. Тел. 8 

(922) 201-96-56

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

№3, комнаты раздельные, освобождена. 

Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. 

Р.Люксембург, 1/2, 50 кв.м. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (965) 523-48-65

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

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

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

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

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (953) 

825-83-03

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

П.Зыкина, 15. Тел. 8 (908) 916-86-87

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

ул. Российская, 52, полностью отремонти-

рована, остаются встроенные шкаф-купе 

и кухонный гарнитур. Освобождена, никто 

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

Тел. 8 (950) 560-38-22

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

автовокзала и шк. №3. Вблизи находятся 

детсады, магазины, остановка транспорта. 

После ремонта, поменяны трубы, канали-

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

застеклен, ламинат. Остается встроенный 

шкаф-купе. Тел. 3-79-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 45 кв.м, ламинат, 

декор-панели, поменяны окна, сантехника, 

трубы, батареи, двери. Цена 1380 т.р. Торг 

уместен. Собственник. Тел. 3-14-63, 8 (922) 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 57,7 кв.м, тихий 

район, состояние отличное. Тел. 8 (912) 

603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, дом с ж/б перекры-

тиями, 2/3, эксклюзивный евроремонт, 

грамотно сделанная перепланировка. 

Остаются 3 встроенных шкафа-купе, 

встроенная кухня с дорогой техникой, р-н 

шк. №10. Тел. 8 (902) 253-26-74

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

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

узел раздельные, счетчики. Цена 1650 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 35, 

4/5, 42 кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, 2/5, 

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

окна, поменяны м/к двери и радиаторы, с/

узел раздельный, в кафеле, водонагрева-

тель. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, р-н 

«Райта». Тел. 8 (922) 228-34-07

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

1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

этаж, в хорошем состоянии, окна замене-

ны, южная сторона, лоджия 6 м, застекле-

на. Освобождена, чистая продажа. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

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

«Меркурий», 1 этаж, балкон, длинный 

коридор, заменены все окна, застеклен 

балкон, сейф-двери. Чистая продажа. Це-

на 1450 т.р. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 17, но-

вый дорогой евроремонт, встроенная ме-

бель, разрешение на строительство бал-

кона. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1/5. 

Тел. 8 (902) 279-29-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, рядом шк. №2, 

29, ул. П.Зыкина, 14, 50 кв.м, хорошее со-

стояние, 6-метровый балкон, застеклен. 

Цена 1450 т.р. Документы готовы. Рас-

смотрим ипотеку, маткапитал. Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. уютная кв-ра в отличном со-

стоянии, рядом шк. №10, 2 этаж, теплая, 

светлая, окна на восток, заменены сте-

клопакеты, балкон застеклен, душевая  

кабина, заменены трубы, счетчики. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ большая 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 1 

этаж, р-н Еланского парка, с новым ре-

монтом. Электропроводка медная, везде 

теплые полы с регулировкой по зонам, на-

тяжные потолки, в коридоре шкаф-купе, 

кухонный гарнитур, газовая плита Zanussi, 

стеклопакеты, большой аквариум в зале, 

водонагреватель, новая сантехника. Рас-

смотрим обмен на 2-комн. кв-ру, УП, вы-

ше этажом или в р-не новостроек. Тел. 8 

(922) 605-54-22

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

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной, огорожен со всех сторон. В 

шаговой доступности магазины, аптека, 

школа, детская поликлиника, ж/д вокзал. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, 

5/5, 53 кв.м, евроремонт, все поменяно, 

встроенный кухонный гарнитур, бытовая 

техника, три шкафа-купе. Цена 1270 т.р. 

Возможен торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в отличном состоянии. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. №29, 
ремонт, встроенная мебель. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с ремонтом, ул. Цвет-
ников, 52. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 19, 1/5, 
45 кв.м, с ремонтом. Цена 2050 т.р. Тел. 8 
(922) 177-38-22

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ул. Азина, 77, 
ремонт, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города, с 
хорошим ремонтом, ул. Чайковского, 23. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского. Цена 
1800 т.р. Рассмотрю варианты обмена на 
меньшую площадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54а, 4/5, 59 
кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 52, 
хорошее состояние. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. О.Кошевого, 31, 
ремонт, ц. 3500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 

К.Либкнехта, 37, 75 кв.м, комнаты раз-

дельные, потолки 3,5 м. Магазины, шко-

лы в шаговой доступности. Тел. 8 (961) 

776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра в центре города, комна-

ты раздельные, 70,7 кв.м, сейф-двери, 

стеклопакеты, 2 балкона. Или меняю на 

4-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. кв-ры, 56 

кв.м, цена 1430 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, 56,2 кв.м, ул. О.Кошевого, 

19а, 4 этаж, р-н шк. №28, «Хитрого» рын-

ка. Заменены все окна, балкон застеклен и 

отделан панелями, сейф-двери, заменены 

трубы, счетчики, перепланировка узаконе-

на. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1450 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4 этаж, новый 

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

монтом, р-н ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 

45. Или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ 3-комн. кв-ра, 70 кв.м, район школы 

№25. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

шк. №28, ул. Цветников, 50, евроремонт, 

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 3/5, 

пластиковые балкон и окна, сейф-двери, 

счетчики. Чистая продажа. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71/59/9 кв.м, центр. 

Тел. 8 (919) 378-77-70
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Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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 Некрасова, 99 УП 11,4 2/3 - c 300
к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 2/5 - - 480
1 К.Либкнехта, 62А СП 35,5 5/5 + р 1100
1 Энгельса, 47А УП 34 3/3 + с 1120
1 Цветников, 54А БР 26 2/5 + с 900
1 М.Горького, 38 ХР 28 4/5 + с 1050
1 Спартака, 1 БР 25 4/5 + с 950
1 Ковельская, 17 БР 33 1/5 + с 950
1 О.Кошевого, 15 ХР 28 5/5 + с 990
1 Спартака, 6А БР 25 2/5 + с 900
1 Цветников, 50 БР 27 3/5 + с 990
1 Российская, 10 БР 27 2/5 + с 860
1 К.Либкнехта, 58 СП 30 5/5 + с 1150
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
1 пер. Солнечный, 6 СП 39 1/3 + с 1300
2 Энгельса, 54А УП 51 1/5 - р 1450
2 Мира, 2 ХР 43 2/5 + с 1400
2 Цветников, 2 БР 46 2/5 + р 1610
2 Ленина, 34 УП 53 1/5 + р 1450
2 Чехова, 51 УП 50 2/5 + р 1590
2 Интернац-тов, 36 УП 53,2 3/9 + р 2250
2 Российская, 13 УП 62,3 5/9 + р 2050
2 К.Либкнехта, 31 УП 51 1/5 - р 1600
2 П.Зыкина, 8 УП 52 1/5 - р 1500
2 К.Либкнехта, 31 УП 50 2/5 + р 1550
2 Кирзавод, 17 УП 53 5/5 + с 1270
2 П.Зыкина, 42 БР 37 1/5 + с 1150
2 М.Горького, 30 СТ 52 2/4 - р 2400
2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1650
2 Российская, 34 ХР 42 3/5 + с 1250
2 П.Зыкина, 19 БР 46 1/5 - р 1650
2 П.Зыкина, 14 УП 50 5/5 + р 1450
2 М.Горького, 41 БР 44 5/5 + с 1300
2 М.Горького, 14 СТ 44 1/2 - с 1550
3 М.Горького, 52 УП 80 8/9 + с 3200
3 М.Горького, 30 СТ 71 1/5 - р 2050
3 П.Зыкина, 6 УП 64 9/9 + р 1750
3 Ковельская, 19 БР 59 5/5 + р 2100
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 Российская, 52 БР 59 2/5 + р 1850
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 1950
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2250
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2600
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600

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

Дом по ул. Зеленой, 36 кв.м, 15 соток, баня, скважина, теплица 750
Дом по ул. Орджоникидзе, 67 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация 3500
Дом по ул. Ломоносова, 36 кв.м, 7 соток 750
Дом кирпичный по  ул. Энгельса, 40 кв.м,  11 соток, все коммуникации 
централизованные 1650

Дом по ул. Димитрова, 35 кв.м, 12 соток, газ, баня 1200
Дом по ул. Энтузиастов, 35 кв.м, 6 соток, центральное отопление и 
водоснабжение, газ 1700

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

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

Дом по ул. Пугачева, 30 кв.м, 13 соток 700
Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000
Дом по ул. Черничной, 102 кв.м, 17 соток 3400
Дом, ДОК, по ул. Радищева, 60 кв.м, 12 соток, коммуникации, баня 2390
Земельный участок, п. Мариинск, ул. Осенняя, 15 соток, э/э 280
Земельный участок, ул. Демидовская, 9, 14,7 сотки, р-н Петровские 
дачи 450

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

Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250
Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80
Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8А, 10 соток, дом-
баня 2 эт., 52 кв.м, веранда, теплица 2500

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 350
Земельные участки, ур. Дегтяные, г. Дегтярск, 15 соток 120

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

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 6200
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 14300
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2800
Офисное нежилое помещение, ул. Чайковского, 19, 124 кв.м 1100

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2 этаж, р-н 

шк. №28, 25, 1, ремонт в стадии заверше-

ния. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (902) 446-09-81

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

отличное состояние, встроенная мебель, 

кухня, 3 шкафа-купе, стеклопакеты. Воз-

можна ипотека, маткапитал. Цена 2750 т.р. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н ТЦ 

«Квартал», новые стеклопакеты, удобная 

планировка с большой прихожей, ванная 

в кафеле, трубы, счетчики, свой тамбур с 

металлическими дверями. Цена 1890 т.р. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, рядом с ТЦ 

«Квартал». Тел. 8 (922) 194-42-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, идеальное состо-

яние, евроремонт, 2/5, ул. Кирзавод, 18. 

Цена 2000 т.р. Чистая продажа. Докумен-

ты готовы. Тел. 3-95-90

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

в хорошем состоянии, заменены окна, 

двери, трубы, счетчики, балкон застеклен, 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 31,4 кв.м, кирпичный 

дом, 3 этаж, очень теплая, состояние от-

личное. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 

евроремонт, мебель, в связи с переез-

дом в другой город, ул. Строителей, 20. 

Цена 1450 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (992) 

010-36-32

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

ников, санузел совмещенный, две смеж-

ные комнаты, косм. ремонт, капремонт 

санузла и кухни, расширен коридор. Р-н 

гор. администрации, шк. №1, ТРЦ «Квар-

тал», рядом остановка, магазины, детса-

ды, аптека. Рассмотрим обмен на 1-комн. 

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 84 кв.м, 2/3, в хоро-
шем состоянии. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. 
Чехова, 41. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, на 

Эльмаше, 2/5, 70,9/48,4 кв.м, все комнаты 

раздельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру на Эльмаше, Урал-

маше, с доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 89 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2410 т.р. Или рассмотрю 

обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ дача с домом 25 кв.м, печь, Солнечное, 
шикарное место, крайний у леса, 8 соток, 
2 теплицы из поликарбоната. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача с капитальным домом 30 кв.м, 
для проживания. Заливной бетон, ж/б 
перекрытия, можно сделать 2 этаж. 
3-комнаты, кухня, сауна в доме, новая 
беседка, з/участок 6 соток, р-н СК «Темп», 
«СУМЗ-5».  Рассмотрим маткапитал. Тел. 
8 (912) 629-32-33

 ■ з/у ИЖС, 290 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участки, Мариинские пруды. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, эл-во, под 
строительство, Клубничная, 6. Рассм. 
оплату обл. маткапит. Тел. 8 (922) 118-
14-28

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

 ■ з/участок за Биатлоном. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/участок с нежилым домом, можно за 
маткапитал. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Летняя, ровный, 
рядом газ, Биатлон. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ з/участок, ИЖС. Документы готовы. 
Недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ с/участок «РММЗ-5», дом, завед. во-
да, баня, ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ с/участок 6 соток с домом 20 кв.м в СОТ 
«Рябинка», живописное место. Недорого. 
Тел. 8 (922) 608-27-97 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

на берегу пруда, 10 и 15 соток, по при-

влекательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ дом-дача в СОТ «СУМЗ-6», з/участок 6 

соток, разработан, квадратный, располо-

жен у забора (можно сделать отдельный 

заезд). Прописка. За маткапитал. Цена 360 

т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка-7 (РММЗ), 

эл-во, насаждения, без построек. Тел. 8 

(922) 177-38-27

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ два участка рядом общей площадью 

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

Собственник. Документы готовы.  Тел. 8 

(912) 611-25-22

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

8 (912) 657-97-97

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

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дача с 2-этажным кирпичным теплым 

домом 25 кв.м, новой баней, крытой бе-

седкой  на большую компанию и очень 

ухоженным участком 6 соток. Много на-

саждений, зимняя сладкая клубника. Р-н 

Кирзавода. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок 10 соток для ИДС, п. Крас-

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух. Асфальтированная дорога, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ з/участок 10,5 сотки на Гусевке, р-н 

РММЗ, разработан, подведено эл-во. 

Документы готовы. Собственник. Тел. 8 

(902) 442-71-75

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

1300 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/участок 15 соток, ул. Возмутителей, 

49, выход к пруду, деревянный дом, все 

посадки. Цена 1100 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ з/участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 

1 линия, 100 м до остановки. Тел. 8 (922) 

619-13-11

 ■ з/участок на Гусевке, 15 соток, СОТ 

«Надежда», дом, баня, крытый двор. Тел. 

8 (982) 725-72-44

 ■ с/участок в к/с «Заря-2», №27. Цена 250 

т.р. Тел. 3-36-31

 ■ с/участок в к /с «СУМЗ-2», за ДК 

«СУМЗ», шк. №4, в лесопарковой зоне. 

Небольшой домик, теплица, эл-во кру-

глогодичное, летний водопровод, общая 

скважина, не разработан. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 190 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ замечательная дача в черте города, 

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

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

жено, все насаждения, Цена 600 т.р. Тел. 

8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», №53. Дом, 

небольшая баня, две стеклянные теплицы, 

все насаждения. Участок ухожен, в доме 

кессон, вода ежедневно, эл-во, электро-

отопление. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 201-46-10

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным до-

мом, своя речка с мостом и лесом, зона 

барбекю, большая баня, жилая зона от-

делена от садовой. Яма для хранения, 2 

теплицы, сад ухожен. Рассмотрим мат-

капитал. Прописка. Документы готовы.  

Возможно оформление ипотеки. Тел. 8 

(961) 770-75-00

 ■ участок «Петровские дачи», 13 соток. 

Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в городе, ул. Октябрьская, 2, 

газ, 12 соток, ИЖС. Тел. 8 (902) 587-46-33

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ участок в к/с, р-н «Поле чудес», 10 со-

ток, ул. Лазоревая. Разработан, ухожен, 

огорожен профлистом. Бревенчатый 

2-этажный дом, обшит сайдингом, на фун-

даменте, печь, балкон. Гараж, новая баня, 

парковка, эл-во круглый год, скважина. 

Недорого. Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Цена 85 

т.р. Собственник. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок в красивом месте, на опуш-

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

050-61-96

 ■ участок 15 соток, ИЖС, «Усачевские 

дачи», у воды, эл-во. Собственник. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок 20 соток между п. Мариинском 

и п. Краснояром, живописное место. Тел. 

8 (961) 775-28-33

 ■ участок, ИЖС, 25 соток, ДОК. Тел. 8 

(912) 681-18-33

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, ИЖС, 

недорого. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ благоустроенный дом 30 кв.м, из брев-
на, р-н Металлистов, газ, скважина, баня, 
з/участок 14 соток, цена 1400 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ дом 65,3 кв.м, на берегу Ревд. пруда, из 
бетонн. блоков, «шуба», пристроен кирпич-
ный гараж, з/участок 12 соток. Цена 2250 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ дом и з/участок 14 соток, отопление 
газовое, рядом лес, речка, остановка. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок 8 соток в черте города. 
В шагов. доступности остановка, магази-
ны, школа, детсад. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

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

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

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, 100 
кв.м, новая баня, участок 17 соток, ул. 
Черничная, 8. Или меняю на 2-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ дом, Краснояр. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ дом, участок 12 соток, отопление газо-
вое, баня. В шаговой доступности останов-
ка. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

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

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

 ■ кирпичный дом 38 кв.м, скваж., 10 со-
ток, ц. 600 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ жилой дом, баня. Цена 700 т.р. Торг. 
Или меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

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

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

 ■ садовый дом 25 кв. и з/участок 7 со-
ток в к/с «РММЗ-5», цена 290 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этаж, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток, баня, эл-во, скважина. Тел. 
8 (952) 132-60-95
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14 января 2018 г.
исполнится 40 дней,

как нет с нами
дорогой мамы,

бабушки, свекрови

ЧЕЧИХИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
КУЗЬМОВНЫ

Кто ее знал, помяните 
добрым словом.
Помним. Любим.

Скорбим.
Сын, сноха, внуки

Поминальный обед состоится 14.01.2018 г.
в 11.00 в кафе «Меркурий», большой зал

15 января 2018 г. 
исполнится

40 дней,
как умерла
моя мама

ИВАНОВА 
МАРИЯ 

ТАРАСОВНА
Помяните ее

добрым словом.
Помню, скорблю.

Сын

И не лечит нас 
время…

И боль не стихает…
И сжимает объятья 
свои все сильней…

Только память
все помнит

и не забывает
Дорогих наших
вечно любимых 

людей…
Жена, друзья

13.01.2018 г. исполнится 7 лет,
как ушел из жизни

ПЫСИН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

14 января исполнится 1 год, как ушел из жизни

КАРМАНОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Все, кто помнит, помяните его добрым словом.

Любим, помним, скорбим. 
Вернуть нельзя — забыть невозможно.

Жена, дети, внуки, правнуки, друзья

Без тебя душе моей тревожно, 
Не нужны подруги и друзья. 

Почему без миллионов можно? 
Почему без одного нельзя? 
Я брожу по комнате устало.
Ко всему потерян интерес. 

Будто без Тебя меня не стало, 
Мир вдруг из реальности исчез.

Мне тоска заламывает руки, 
Некуда саму себя девать. 

Как мне пережить эту разлуку? 
Как, скажи,

мне без Тебя дышать? 
Время долго тянется, безбожно,
По запястьям лезвием скользя. 
Почему без миллионов можно? 

Почему без одного нельзя? 

8 января 2018 года ушел из жизни

РАКИТОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Не стало моего любимого Валеры!
Пусть земля тебе будет пухом.

Ты всегда в моем сердце.
Твоя Наташа

 ■ ш/з дом 70 кв.м, газ, эл-во, санузел в 
доме, 18 соток земли. Цена 2200 т.р. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ шлакозаливной дом с газом. Или рас-
смотрю вариант обмена на 1-2-3-комн. 
кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ дом 51,5 кв.м на участке 9 соток, 3 

комнаты, кухня, бойлер с газовым кот-

лом, большой крытый двор, отдельный 

капитальный гараж, надворные построй-

ки, баня, дровяник, теплицы. Тел. 8 (952) 

146-66-88

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

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

с  современным дизайнерским ремонтом, 

4 комнаты, кухня, прихожая, ванная, ту-

алет, спортзал, гараж, остаются шкаф-

купе, современная душевая кабина, ку-

хонный гарнитур со встроенной дорогой 

техникой. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом, р-н ДОКа, 41 кв.м, две комнаты, 

кухня, огород 10 соток, баня, гараж. Тел. 

8 (982) 716-57-29

 ■ дом из бетонных блоков, фасад ош-

тукатурен 41 кв.м, 4 комнаты, газовое 

отопление, скважина, участок 6,5 сотки, у 

леса, рядом Ревдинский пруд, п. Южный. 

Цена 2400 т.р. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 3-этажный дом 72 кв.м, с гаражом, на 

приватизированном участке 7,6 сотки. 1 

этаж: капитальный гараж и кладовка из 

шлакоблока, 2 этаж из бруса, отаплива-

емый, крытая веранда, 3 этаж мансарда. 

На участке баня, летний душ, «шамбо», 

теплицы, плодоносящие насаждения, пар-

ковка. Рядом лесная зона, водоем. Возмо-

жен обмен на а/м, кв-ру, стройматериалы. 

Тел. 8 (922) 114-16-04

 ■ дом, ул. Революции, газ, скважина, 

з/участок 7,5 сотки, цена 2650 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ жилой 2-этажный дом 45 кв.м за матка-

питал, к/с «Автомобилист». Русская печь, 

балкон. Участок разработан, ухожен, иде-

альное состояние. Новая теплица из поли-

карбоната, стоянка, прописка. Возможно 

круглогодичное проживание. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой 2-этажный кирпичный коттедж, 

полностью благоустроен, за шк. №4, 4 

комнаты + мансарда, в доме камин и 

сауна, стеклопакеты, сейф-двери. Капи-

тальный гараж на два авто, 8 соток зем-

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

(992) 006-30-69

 ■ жилой деревянный дом, р-н Кирзавода, 

ул. Бутовая. Подпол, большой двор, овощ-

ная яма, баня, стайка, дровяник. Участок 

20 соток, ухожен, граничит с лесом. Цена 

880 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ жилой дом с з/участком 15 соток, ул. 

Фрунзе, газ, вода. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ жилой дом в Дегтярске, около озера, з/

участок 15,5 сотки, 3 этажа, 127,6 кв.м, все 

удобства в доме, большой гараж, отдель-

ностоящая баня с верандой и комнатой 

отдыха, теплица, 2 парника, насаждения. 

Возможен торг. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Тел. 8 

(996) 175-47-57

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 2850 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

6 соток земли, две новые теплицы, СОТ 

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

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

 ■ кирпичный 1-этажный дом 72 кв.м, в 

200 км от Воронежа, в отличном состо-

янии. Большая кухня, холл, прихожая, 

стоянка, 4 комнаты, большой санузел, 10 

соток земли, вместительный гараж, сарай 

с погребом, летний душ/туалет. На участке 

плодовые деревья, кусты, в доме все ком-

муникации, кабельное ТВ, стеклопакеты. 

Тел. 8 (920) 414-72-96

 ■ кирпичный дом на юге, г. Абинск, 

Краснодарский край, 2 этажа, 2007 г.п., 

132/84/13 кв.м, пять комнат, мебель, ла-

минат, окна пластиковые, 2 санузла, цо-

кольный этаж, сухой подвал и гараж под 

всем домом, участок 8 соток. Газ, свет, 

вода, скважина. Цена 4800 т.р. Реальному 

покупателю хороший торг. Или меняю на 

1-2-комн. кв-ру с доплатой в г. Нефтею-

ганске. Собственник. Тел. 8 (918) 673-27-61

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. Воз-

можно использовать под нежилое, авто-

сервис, магазин, склад, производство, жи-

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

в собственности. Возможен обмен на жи-

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

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

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

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

узел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ недострой, коробка первого этажа 7х8, 

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

ИЖС. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ часть кирпичного дома 50 кв.м, газ, 

участок 7 соток, р-н Биатлона. Цена 1150 

т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

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

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

 ■ шикарный особняк из бруса, 140 кв.м, 2 

этажа, «Петровские дачи», ул. Светлая, 16, 

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской», эл-во, отоплен., 
яма, 23 кв.м, 80 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

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

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

 ■ гараж, ул. Мира. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ кирпичный гараж 24,7 кв.м, в районе 
ПАТО, с овощной ямой. Цена 200 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Или сдам в 
аренду. Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20 кв.м. Тел. 
8 (922) 137-46-78

 ■ гараж. Обмен на авто. Тел. 8 (922) 
123-95-41

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

 ■ гараж 4х6, ГСК «Железнодорожник-1», 

с овощной ямой. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв.м, овощ-

ная яма. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ гараж в ГСК «Северный», две ямы, от-

личное состояние. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж в р-не поликлиники, 22,5 кв.м, 

отопление. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Все в 

собственности. Документы готовы. Цена 

330 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ гараж за магазином «Огонек», ГСК 

«Восточный», 26,1 кв.м, в первом ряду. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ гараж. Цена 170 т.р. Тел. 8 (912) 251-

89-03

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

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

2000 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

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

воде, ГСК «Стаечный», овощная яма, ошту-

катурен, бетонный пол, эл-во. Документы 

на право собственности. Торг уместен. Тел. 

8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

2 ямы, южная сторона. Тел. 8 (912) 282-

75-08

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный». 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ теплый гараж возле ПАТО 9х4х3,5 

м, вмещаются две машины, ворота под

ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ аптека ул. Цветников, 7, 190 кв.м, своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные группы. 
Цена 14,3 млн р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ отдельностоящее 2-этажное торгово-
административное здание в центре горо-
да, ул. К.Либкнехта, 45, 488 кв.м. З/участок 
4792 кв.м, централизованное  отопление, 
водоснабжение, канализация.  Стоянка 
для автомобилей. Торг. Обмен. Рассрочка. 
Цена 16,2 млн.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ действующий магазин 280 кв.м. На 
рынке более 15 лет. Большой круг по-
стоянных покупателей. Помещение в соб-
ственности, один собственник. Два торго-
вых зала, складское помещение, кухня, 
комната персонала, кабинет директора 
и товароведа. Отделка фасада. Магазин 
имеет отдельные входы, что позволяет 
разделить его на два торговых поме-
щения. Хорошая проходимость, удобная 
стоянка. Технические условия, планировка 
и расположение продаваемого объекта 
дают возможность использовать его как 
кафе, ресторан, пиццерии, а также произ-
водства. Возможна сдача в аренду. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ коммерческое помещение 55 кв.м с от-
дельной входной группой по ул. Цветников, 
р-н школы №1, под магазин или офис. Це-
на 3200 т.р. Возможна сдача в аренду. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ емкость под канализацию, 7 куб.м, б/у. 

Цена 20 т.р. Тел. 8 (905) 904-57-90

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, во-
да в комнате. Тел. 8 (982) 750-81-48

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 249-69-75
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Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 31.12.2017 г. на 81 году жизни скончался

ПАНОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
заслуженный работник завода, ветеран труда,

бывший работник ж/д цеха, и приносят
свои соболезнования родным и близким покойного

31 декабря 2017 г.
ушла из жизни мама и бабушка

ГЛУХОВА
НИНА АЛЕКСЕЕВНА

Все, кто знал ее,
помяните добрым словом.

Родные, близкие

31 декабря 2017 г.
ушел из жизни

ПАНОВ
ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Все, кто знал его,
помяните добрым словом.

Родные, близкие

Коллектив МАДОУ детский сад №46 
выражает соболезнования

руководителю СОП №1
Наталье Анатольевне Поповой

в связи с утратой

РАКИТОВА
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

5 января 2018 г.
ушла из жизни

ХОЛОДОВА
ОЛЬГА ЕГОРОВНА 

Все, кто знал ее,
помяните добрым словом.

Родные

15.01.2018 г.
исполнится 4 года,
как ушла из жизни

наша дорогая, любимая

МАКСИМОВА
НИНА 

ПРОКОПЬЕВНА
Все, кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом.

Родные

11.01.2018 исполнился 1 год, 
как не стало нашего любимого мужа, отца, дедушки.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Помяните добрым словом
Жена, дети, внуки, родные

ГУБИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не «Ромашки», с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра длит., предоплата, без 
мебели, 5,5 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 142-60-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки. Тел. 8 (919) 
377-72-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (912) 
267-95-45

 ■ 1-комн. кв-ра, 5000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 673-18-06

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (912) 
256-05-41

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок в 
р-не шк. №3. Тел. 8 (919) 364-19-10

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, 8 т.р.+к/п. Тел. 8 (950) 551-42-41

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 286-36-09, 8 (902) 586-03-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 201-12-07

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, 
7000 р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, на длительный 
срок, с мебелью и бытовой техникой, ул. 
К.Либкнехта, район «Сферы». Тел. 8 (922) 
291-50-28

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 
644-99-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, рядом 
магазин «Монетка-Огонек», газовая ко-
лонка, 10 т.р./мес. Тел. 8 (912) 680-03-46

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №2. Тел. 
8 (922) 136-78-80

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, хо-
роший ремонт, ул. Жуковского, 19, 2 этаж. 
Дорого. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ кв-ра ГТ, 26 кв.м, ул. С.Космонавтов, 1а, 
8000 р./все включено. Тел. 3-58-20

 ■ комната, Кирзавод, 5000 р. в месяц. Тел. 
8 (922) 201-94-68

 ■ комн., душ, 6 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ комната 16 кв.м, в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5. 
Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната без сос. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н «Райта», 2 
комната закрыта. Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 607-
93-21, после 18.00

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (952) 
728-03-71

 ■ комната для одного человека. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, балкон. Тел. 
8 (922) 211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ теплые производствен. помещения  от 
120 до 1000 кв.м. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 57 кв., М. Горького, 20. 8 (912) 267-48-06

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

 ■ нежилое помещение 35 кв.м по ул. 
М.Горького. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии в центре города от 20 до 90 кв.м. Тел. 
8 (922) 100-44-00

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

 ■ торгово-офисные помещения 17 и 23 
кв.м, 250 р./кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ молодая семья снимет 2-комн. кв-ру на 
длительный срок. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ семья недорого снимет дом. Тел. 8 

(912) 286-54-17

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде, любой район. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе новостроек, 
кроме крайних этажей, исключение со-
ставляет высокий 1 этаж. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ипотека одобрена. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет. Недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 3-комн. кв-ра в отличном состоянии, 
военная ипотека. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом в Ревде за 2500-3000 т.р., любой 
район. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ недорогая квартира за наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ садовый домик на «Воинской» или Гу-
севке. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ хорошая дача с домом и баней. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

этажи, за реальную цену. Не агентство. 

Тел. 8 (962) 387-65-57, вечером

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, со смежными 

комнатами, 1 этаж, недорого. Наличный 

расчет. Тел. 8 (912) 244-19-39

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Citroen C4, 10 г.в., хэтчбек, дв. 1,6, 120 

л.с., автомат, в хорошем состоянии. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Geely MK, 12 г.в., пробег 19 т.км, кон-

диционер, стеклоподъемники, подогрев 

передних сидений, сигнализация с авто-

запуском, видеомагнитола с Bluetooth, 

резина зима/лето, ABS, ТО пройден. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (912) 215-62-80

 ■ Renault Logan, 05 г.в., ПТС-оригинал, 

цвет «синий металлик», музыка, сигна-

лизация, отличное состояние. Тел. 8 (902) 

263-67-62

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., дв. 1,6, ГУР, европа-

нель, отличное состояние, зимняя резина, 

чехлы, тонировка, музыка, сигнализация. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

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

ция, чехлы, литые диски, тонировка, цвет 

«темно-серый металлик», отличное со-

стояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Калина, 12 г.в., универсал, от-

личное состояние. Тел. 8 (922) 221-54-15

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Foton-будка, 4 т. Обмен на авто, комнату. 
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 (950) 195-51-72

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6, косилка КС-2,1, карто-

фелеуборочный комбайн КПК-3. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1 для Т-16. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4, культиватор стрельчатый. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (902) 269-05-

87, 8 (912) 689-92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

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

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новая зимняя резина с дисками. Тел. 8 

(912) 267-95-45

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

8 (919) 390-34-06

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

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

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка в хорошем состоянии, цена 

8000 р. Компьютерный стол в хорошем 

состоянии, цена договорная. Тел. 8 (922) 

102-58-81

 ■ шкаф ДСП, стеклянные дверки, б/у, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ шкаф-купе, зеркальные двери, в. 

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

016-89-71

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два новых настенных бра. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (992) 016-89-71

 ■ подставка с держателем под телевизор. 

Торг. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для сенсорного теле-

фона Huawei. Тел. 8 (922) 206-32-84

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина, б/у. Недоро-

го. Тел. 8 (950) 193-35-63

 ■ швейная машина Singer, 1800 г.в., в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (909) 005-74-67

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина. Тел. 8 (908) 925-

56-40

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Funai, б/у, д. 51 см, отличное 

изображение, пульт. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор, требует ремонта. Или на 

запчасти. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48
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В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)

 ■ телевизор Samsung, д. 72 см, кинескоп-

ный, в отличном состоянии, 100 Гц. Цена 

7000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизоры Philips, Samsung, много-

волновая антенна «Рубин», на запчасти, 

радиола «Илга». Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ катушечный стереомагнитофон Sanda 

с колонками. Тел. 6-13-43

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

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

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая колонка «Нева Транзит», б/у, 

требует замены мембраны. Или на зап-

части. Цена 1500 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ электровафельница, б/у, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (950) 651-65-50

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49 

 ■ кинопроектор, фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд», объективы, кинокамеры 

«Киев», «Кварц», «Красногорск». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки, р-р 32. Цена 600 р. 

Тел. 8 (902) 272-52-56

 ■ лыжный комплект: куртка и штаны, 

рост 152 см, фирма Running River, ветро-

защитный, водонепроницаемый, утеплен-

ный, б/у 1 сезон, отличное состояние, цвет 

голубой с белыми и серыми вставками. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ красивый горнолыжный комбинезон 

темно-синего цвета с рисунком, унисекс, 

рост 134-146, на 10-11 лет. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (902) 272-52-56

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ складной велосипед «Кама», б/у. Тел. 8 

(912) 267-95-45

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские пластиковые лыжи 150 см, 

палки 115 см, ботинки 35 р-ра. Тел. 8 

(922) 600-15-72

 ■ коньки, б/у, белые, с серыми вставка-

ми, в отличном состоянии, р-р 36. Тел. 8 

(952) 731-90-11

 ■ лыжные ботинки старого образца, р-р 

39, цена 300 р. Тел. 5-28-69

 ■ пластиковые лыжи SNC, с крепления-

ми, длина 185 см, с палками. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (912) 216-73-17

 ■ подростковые беговые лыжи Fisher 

Sprint, 170 см, крепления Rottefella NNN. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 275-32-27

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 32. 

Цена 500 р. Тел. 8 (902) 272-52-56

 ■ хоккейные коньки в хорошем состоя-

нии. Тел. 5-28-69

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние ботинки Zenden на девочку, 

р-р 33. Цена 600 р. Тел. 8 (902) 272-52-56

 ■ красивые замшевые сапоги на девочку, 

цвет черный, р-р 33. Цена 2500 р. Тел. 8 

(902) 272-52-56

 ■ нарядные туфли на девочку, цвет 

золотой, р-р 31. Цена 250 р. Тел. 8 (902) 

272-52-56

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кровать 2х0,85 м. Недорого. 

Тел. 8 (996) 172-63-24

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детские вещи и обувь для мальчика и 

девочки, в хорошем состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 102-58-81

 ■ красивое зимнее  пальто на девочку, р. 

134, фирма «Данило», состояние отлич-

ное. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 272-52-56

 ■ дубленка в комплекте с шапкой, на 

мальчика, р-р 98-104 см (2-4 года), на-

туральный мех, все новое, не подошло по 

размеру. Тел. 8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло/автолюлька. Тел. 8 (922) 

177-38-28

 ■ автомобиль на дистанционном управ-

лении, от полугода до 5 лет, цвет розо-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (996) 

172-63-24

 ■ детские санки «Ника» в хорошем со-

стоянии, цвет синий. Цена 1000 р. Тел. 8 

(929) 221-36-11

 ■ планшет для рисования кварцевым 

песком, песок прилагается, б/у 1 месяц. 

Цена 4000 р. Тел. 5-28-69

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки, цвет черный, р-р 

26. Цена договорная. Или меняю на р-р 27. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские замшевые полусапожки, цвет 

коричневый, новые, р-р 38, пр-во Австрии. 

Цена 9000 р. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские зимние сапоги, р-р 37, импорт-

ные, цвет «топленое молоко». Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 216-73-17

 ■ женские новые валенки-самокатки, 

черные, р-р 24-25. Новые черные мужские 

валенки, р-р 30-31. Тел. 5-35-95

 ■ зимние женские полусапожки на тан-

кетке, б/у, натуральная кожа, цвет черный, 

р-р 37. Цена 650 р. Тел. 8 (902) 272-52-56

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая норковая шуба, р-р 46, воротник-

стойка, длина 110  см, с поясом. Цена 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 929-13-17

 ■ новая норковая шуба, р-р 50, пр-во 

Греции. Цена 75 т.р. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ норковая шуба, пр-во Турции, р-р 46. 

Тел. 8 (909) 005-74-67

 ■ шуба из черного козлика, р-р 52-54 б/у 

1 год. Тел. 8 (902) 501-54-53

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка женская, натуральная овчи-

на, не гладкая, под велюр, на рукавах и 

воротнике крашеная чернобурка, р-р 54, 

рост 180, очень теплая, состояние отлич-

ное. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ два полушубка, б/у, черная овчина, р-р 

52-54. Тел. 5-35-95

 ■ женская дубленка, коричневая замша, 

облегченная, до колена, ворот из овчи-

ны, р-р 46-48. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

216-73-17

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

реневый, капюшон с натуральным мехом. 

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

 ■ куртка кожаная на меху, в идеальном 

состоянии, практически новая, теплая, 

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

(982) 686-14-10

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женский норковый берет, светло-ко-

ричневый, р-р 56, состояние нового. Тел. 

8 (982) 686-14-10

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ новый норковый берет и песцовый во-

ротник 75 см. Тел. 3-51-70

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ мужская дубленка с капюшоном, р-р 

48-50, валенки серые, р-р 29-30, суконные 

и ватные рукавицы, женские шубы. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ новый чемодан, текстиль. Цена 2300 р. 

Тел. 8 (902) 272-52-56

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за-
пись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (909) 701-55-71

 ■ петухи. Тел. 8 (950) 542-15-62

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 159-77-20

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам кошку в хорошие руки. Стерили-

зована, все кушает, к лотку приучена. 

Подойдет как для квартиры, так и для 

частного дома. Мать отличная мыше-

ловка. Тел. 8 (904) 987-45-51

Небольшая, ласковая собака Сима в до-

брые руки. Возраст 1,5 года. Стерили-

зована, привита. Тел. 8 (922) 110-78-68

 ■ душевная собака Шаньга ищет дом, 

4-5 лет, стерилизована, средне-крупная 

(выше колена), очень добрая, спокойная 

и послушная, компаньон, ладит с други-

ми собаками, подойдет в семью с детьми, 

для собственного дома, вольера или квар-

тиры, совершенно здорова. Тел. 8 (912) 

235-85-70, Ксения

 ■ котенок в хорошие руки, девочка, 3 ме-

сяца, кушает домашнюю еду, ходит в ло-

ток. Тел. 3-19-82, 3-55-74, 8 (922) 156-13-25

 ■ отличный подарок на Рождество котик 

и кошечка, 1,5 месяца, пушистые, от кош-

ки-мышеловки, к лотку приучены, едят 

все. Тел. 5-20-85, 8 (912) 263-01-12

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Доставка

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-20

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

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

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

 ■ ремонт холодильников. Качество, опыт, 
гарантия. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Уборка и вывоз снега.
Подсыпка.

Услуги фронтального 
погрузчика 

КамАЗ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ avto Isuzu Forvard, манипулятор-эваку-
атор. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Вывоз мусо-
ра, широкий спектр работ. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98
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 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 
8 (950) 547-49-68

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

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

 ■ автоманипулятор-эвакуатор. Тел. 8 
(922) 107-43-39

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 872-76-70

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, выв. мусора, демонт. строений, 
металла, быт. техн. Тел. 8 (929) 215-45-75

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

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

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ погрузчик+самосвалы. Вывоз снега. 
Чистка снега. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ уборка снега МТЗ 82.1. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ уборка, вывоз снега, подсыпка. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ чистка и уборка снега МТЗ 82. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ экск.-погруз. JCB. Тел. 8 (922) 025-33-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделочн. 
работы, ремонт. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ ванная, туалет, кухня, панели, электри-
ка, сантехника и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ выполним строительные, отделочные 
работы, сантехника, электрика. Тел. 8 
(922) 603-13-06

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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изготовление металлоконструкций лю-
бой сложности: двери, ворота, оградки, за-
боры, лестницы, входные группы, кессоны 
и т.д. Тел. 8 (912) 660-44-34

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ личная библиотека: детективы, при-

ключения, исторические романы, фэн-

тези, и пр. Цена договорная. Тел. 6-13-43

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

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Всегда в наличии. Тел. 8 
(953) 048-30-88, 8 (919) 379-80-00

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

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

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

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

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

 ■ м/к двери, 4 шт., недорого. Тел. 8 (922) 

201-85-13

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рубанок электрический, состояние от-

личное. Тел. 8 (903) 082-79-76

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

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

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

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

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные. Тел. 8 
(953) 006-11-10

 ■ дрова всех видов от 3 куб.м и выше, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88

 ■ дрова любых видов, есть сухие. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ торговые витрины. Дешево. Тел. 8 (902) 
500-16-23

 ■ алюминиевые фляги 40 и 20 л, б/у. 

Тел. 5-35-95

 ■ взрослые памперсы №2, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 228-67-70

 ■ морской 10-футовый контейнер, 2,4х3 

м, в хорошем состоянии, не гнилой, крыша 

не протекает, ворота закрываются хорошо, 

пол из фанеры 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Возможна до-

ставка.  Цена 22 т.р. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №2, 6 кап., уп. 

30 шт./850 р. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ новая сорочечная ткань, цвет голубой, 

ш. 80 см, д. 2,5 м, цена 100 р. Новая соро-

чечная ткань, цветная, ш. 80 см, д. 5,6 м, 

цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

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

61-94

 ■ радио-теле-детали. Тел. 8 (902) 268-

19-20

 ■ сейф-двери в идеальном состоянии. 

Тел. 8 (992) 016-89-71

 ■ ходунки взрослые, на колесиках, но-

вые, легкие. Цена 2300 р. Тел. 8 (952) 

733-03-84

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ доски, можно лежалые, б/у. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ рога лося дорого. Тел. 8 (962) 486-95-34

 ■ фантики, игрушки, коллекции СССР. Тел. 
8 (952) 133-55-35

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ газовый 5-литровый баллон. Тел. 8 

(902) 445-48-27

 ■ емкость под воду, еврокуб. Тел. 8 (922) 

193-06-32

 ■ лыжный комплект: лыжи, палки, бо-

тинки 37 р-ра. Тел. 8 (902) 445-48-27

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

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

206-32-84

 ■ настольный металлический перекид-

ной календарь СССР в любом состоянии. 

Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ раздвижная алюминиевая лестница 6-9 

м. Тел. 8 (922) 127-50-59

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, ста-

туэтки из фарфора, чугуна. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ угольный самовар, настенные часы, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоровая 

статуэтка. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ фантики, коллекции, детские и елоч-

ные игрушки времен СССР. Тел. 8 (952) 

133-55-35

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в связи с расширением в Арт-кафе 
«Фламбе» требуются посудомойщица, 
повара горячего, японского цехов, з/п от 
140 р./ч., официанты от 120 р./ч. Гибкий 
график, трудоустройство. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются стро-
ители, отделочники, подсобники. Тел. 8 
(996) 181-22-20

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График работы свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Щекотов Н.Н., в киоск быстрого пи-
тания требуется работник, обучение. Тел. 
8 (922) 293-62-77

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, з/п от 20 т.р., наличие 
л/а. Тел. 8 (963) 441-92-97

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

 ■ ООО ЧОО «Альфа-I» требуются лицен-
зированные охранники. Работа в г. Перво-
уральске. Жилье предоставляется. Графи-
ки различные. З/п высокая. Соцпакет. Тел. 
8 (909) 001-73-12

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется расклейщик объявлений. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ требуются вальщик, тракторист, рам-
щик. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ требуется разнорабочий в свинарник, 
без в/п, возможно посменно. Тел. 8 (902) 
585-92-04, 8 (902) 585-92-03

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую работу от помощи по дому 
до разнорабочего. Тел. 8 (996) 171-36-68

 ■ ищу работу няней, воспитателем, 

гувернанткой, высшее педагогическое 

образование, опыт работы. Тел. 8 (950) 

548-73-43

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

049-69-65

 ■ ищу работу сторожем, возраст 45 лет. 

Тел. 3-16-31

 ■ мужчина ищет постоянную или времен-

ную работу грузчиком, разнорабочим. Тел. 

8 (901) 150-17-72

 ■ мужчина ищет работу грузчиком, раз-

норабочим. Тел. 8 (900) 047-92-71

 ■ срочно ищу работу сиделкой по уходу 

за пожилыми людьми в домашних услови-

ях. Опыт, медобразование, рекомендации, 

почасовая оплата. Тел. 8 (996) 172-53-37

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете 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.

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

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

32-84

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ советский 3-створчатый шифоньер. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 3 января утеряны ключи: большой же-

лезный и плоский маленький. Нашедших 

прошу позвонить по тел. 8 (904) 989-73-98

 ■ утеряна серебряная сережка. Дорога 

как память. Нашедшим, большая просьба 

вернуть. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ утеряны документы на имя Шумихиной 

Ю.А. Нашедшим, прошу сообщить по тел. 

8 (922) 109-38-26

СООБЩЕНИЯ
 ■ 15 января, в понедельник, в 18.00, со-

стоится общее собрание ГСК «Железнодо-
рожник-1», 2 этаж ж/д вокзала. Правление

ЗНАКОМСТВА
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

П.Зыкина, 32) или опустите в фирменные 

ящики «Городских вестей», можно отпра-

вить в редакцию по почте, и мы передадим 

Ваше письмо адресату.

 ■ 1. Женщина, вдова, желает познако-

миться с мужчиной 62-65 лет, м/о, ж/о. 

Желательно с авто

 ■ 2. Высокий мужчина 45 лет, в/о, работа-

ющий, ж/о, познакомится с симпатичной 

стройной женщиной до 45 лет

 ■ 3. Дорогие мужчины! Не откладывайте 

жизнь на потом, ведь она у вас одна. Мне 

62 года, невысокая, средней полноты, 

очень хочу быть счастливой, любимой, 

необходимой. Вам 65 лет, добрый, на-

дежный, ласковый, с чувством юмора, ж/о

 ■ абонентов 221, 220, 218, 216, 211, 209, 

207, 195, 194, 190 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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Реклама (16+)

СПОРТ

Со счетом 78:52 победил в первой 
домашней игре года во вторник, 9 
января, ревдинский баскетболь-
ный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК». Он 
встречался с командой «Химки» 
из Подмосковья в рамках розы-
грыша Суперлиги. Победа позво-
лила укрепить позиции в рейтинге: 
наши «барсы» сейчас на четвертом 
месте.

Безусловным лидером игры стал 
33-летний форвард Максим Поля-
ков, набравший 21 очко и сделав-
ший восемь подборов. Лучший ас-
систент игры — капитан Алек-
сандр Варнаков (семь голевых 
передач, девять очков).

«Барсы» выиграли все четыре 
периода, причем, перед послед-
ним разница в счете была прак-
тически двойной. Наши напа-
дающие не оставили от защи-
ты «Химок» камня на камне, 
забивая снова и снова. Точные 
«трешки» бросали Ключников, 
Поляков, Лавников. А благода-
ря слаженной перепасовке уда-
валось завершать голом едва ли 
не каждую атаку.

На площадку в составе «Темп-
СУМЗ» впервые вышел новый 
нападающий, 27-летний Евге-
ний Войтюк*. Он провел на пар-
кете 16 минут и принес коман-
де два очка.

— Евгений Войтюк очень хо-
рошо сыграл в защите, не по-
пал в свои привычные свобод-
ные броски, но добавил нашей 
команде энергии. Уверен, что он 
вольется в коллектив и будет по-
лезным, — сказал после матча 
наставник команды Алексей Ло-
банов.

Он также добавил, что игра 

получилась хорошей и ребята 
выполнили все установки тре-
нерского штаба по части защи-
ты.

След у ющ и й мат ч «Тем п-
СУМЗ-УГМК» проведет в пят-
ницу, 12 января, против коман-
ды «МБА» из Москвы. Начало 
матча в 18.00, место: спортком-
плекс на Кирзаводе. В первом 

круге «барсы» выиграли у мо-
сквичей со счетом 72:50.

Затем 18 января уже на вы-
езде команда попробует покви-
таться с БК «Новосибирск» за по-
ражение в 1 / 4 финала Кубка Рос-
сии, стоившей ей путевки в фи-
нал четырех. Ну а дома в очеред-
ной раз сыграет 25 января про-
тив дубля «ЦСКА».

«Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл первый домашний матч в новом году
И усилился мощным бомбардиром

*ДВУХМЕТРОВЫЙ ФОРВАРД, 
КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА 
ЕВГЕНИЙ ВОЙТЮК ПРИБЫЛ В 
РЕВДУ ИЗ СТАНА БК «РЯЗАНЬ». 
В составе «зубров», как называют 
команду журналисты, в нынешнем 
сезоне он провел 20 матчей, набирая в 
среднем 16 очков, делая пять подборов, 
по две передачи и два перехвата. 
Он — воспитанник питерской школы 
баскетбола, в 2016 году выступал за 
«Зенит» в Единой лиге ВТБ, провел 
десять матчей. Считается эффективным 
бомбардиром, отличается высокой 
скоростью и видением площадки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В очередной раз после игры тренер команды Алексей Лобанов поблагодарил за поддержку болельщиков.

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

по адресу: ул. Азина, 81 (техникум)

Состоится конференция

Правление

ГСК «ЧУСОВСКОЙ 1»

20 января 2018 в 10.00

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 


