
Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть интересная новость? 

Сообщайте по телефону, WhatsApp, Viber, Telegram 8 (982) 670-82-23 (24 часа)

№96 (2480) 
 
30 НОЯБРЯ 2018 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

780Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

8 (902) 500-03-06, 28-108
 

8 (902) 500-03-06, 28-108
 

·
· 

· 

· 
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Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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В нашем центре с 11.12.2018 г.
начинает прием

«ТЕМП» 
ОТРЕМОНТИРУЮТ
Средства на ремонт 
стадиона выделила 
область Стр. 4

СИНТЕПОН 
ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ 
БУТЫЛОК
Региональный «мусорный» 
оператор показал, как будет 
собирать и сортировать 
отходы Стр. 5

ПИШИТЕ ДЕДУШКЕ
Редакционный 
Дед Мороз ждет заказы 
от ребятишек Стр. 6

ЗАЧЕМ 
КАСТРИРОВАТЬ 
КОТА?
Ветврач Петр Горбенко 
рассказал, от чего может 
уберечь животное 
эта операция Стр. 9

СКОЛЬКО СТОИТ 
СНОУБОРДИНГ? 
Любители зимних видов 
спорта — о том, с чего 
начинать Стр. 10

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
НА ВОЛЧИХЕ?
После пожара будки сторожа появились слухи, что комплекс заброшен. 
Репортаж с горы на стр. 3

Реклама (16+)
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НОВОСТИ СБ, 1 декабря
ночью –10°   днем –7° ночью –9°   днем –6° ночью –15°   днем –7°

ВС, 2 декабря ПН, 3 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 2 декабря.

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
3-7 декабря
3 ДЕКАБРЯ, 10:00-18:00 Чайковского, 2-8; 
К.Либкнехта, 69-71.

3 ДЕКАБРЯ, 10:00-18:00 Достоевско-
го, 10-18, 19-35; А.Невского, 1-17, 24-40; 
З.Космодемьянской, 12-18, 19-25; Фурма-
нова, 1-7, 2-10; Щорса, 1-23, 4-16.

4 ДЕКАБРЯ, 10:00-18:00 Фиалковая, 3, 
4, 13, 15, 20; Ромашковая, 19; Яблоне-
вая, 1, 13, 18.

4 ДЕКАБРЯ, 9:00-18:00 п. Ледянка.

6 ДЕКАБРЯ, 10:00-18:00 Рабочая, 2-8; Ум-
нова, 12-38, 17-45; Пугачева, 47-127, 94-164.

7 ДЕКАБРЯ, 10:00-18:00 Чернышевского, 
125-151, 120-150.

7 ДЕКАБРЯ, 10:00-18:00 Некрасова, 67-93, 
60-88; Привокзальная,2.

Телефон Центра поддержки клиентов 
по вопросам отключений  8-800-250-12-20

В Доме спорта «Трубник» по улице Энгельса, 49а 
в эти выходные дни, 1-2 декабря, пройдут игры 
первого тура чемпионата Свердловской области 
по мини-футболу среди любительских команд. 
Всего в туре десять матчей. 

В областном любительском чемпионате уча-
ствуют пять команд: «Рубин» (п. Малыше-
ва), «Олимпик-ФОРЭС» (Сухой Лог), «ФОРЭС» 
(Асбест), «СКА-Елань» (Камышловский рай-
он) и ревдинский «Трубник». Сборная футбо-
листов нашего города сформирована из игро-
ков местных клубов «Лесничество» и «Метал-
лург» — призеров и победителей летнего пер-
венства Ревды.  По словам тренера нашей сбор-
ной Андрея Рожкова, делать какие-то прогно-
зы на встречи с соперниками преждевремен-
но — хоть уровень турнира любительский, но 
команды серьезные.   

Игры будут проходить по системе «каж-
дый с каждым» в три круга, все матчи прой-
дут в «Трубнике». Второй тур планируется в 
январе, а третий — в феврале. 

СК «Темп» приглашает 
вместе отметить свое 
30-летие
На юбилее можно будет бесплатно 

поплавать в бассейне и сдать нормы ГТО

Юбилей — 30 лет — спортивный 
клуб «Темп» отметит в субботу, 
1 декабря. Спортсмены органи-
зуют фестиваль «Марафон дви-
жений», в котором сможет по-
участвовать каждый ревдинец. 
В программе — мастер-классы, 
спортивные тренировки и за-
нятия в бассейне. Все — бес-
платно. А еще разыграют призы 
и абонементы.

Записаться на занятие мож-
но на стойке администратора 
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4) 
или по телефону 5-31-61. С со-
бой нужно взять спортивную 
форму. А если в бассейн — не 
забудьте справку от терапевта. 

Расписанием праздника 
«Темп» поделился в своей 
группе во «ВКонтакте», а мы 
делимся с вами.

НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ НАЧАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ В ПАРКЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В СРЕДУ, 28 НОЯБРЯ. 15-ме-
тровая красавица расположилась в десяти метрах от фонтана. Сегодня, 30 ноября, рабочие планиру-
ют завершить установку. Дальше — работа электриков, которые будут украшать праздничное дерево.  

МАСТЕР-КЛАССЫ 
10.00-11.00 ........Раджас-йога. Инструктор Валентин Денисов.

10.00-15.00 .......  Силовой тренинг. Инструкторы тренажерного зала «Мускул-

Кач» Артем Язов и Павел Зайцев. 

11.00-11.30 ........  Табата — интенсивный интервальный тренинг. Инструктор 

Ольга Кокшарова.

11.30-12.00 ........Пилатес. Инструктор Юлия Санникова.

12.00-12.30 .......Степ. Инструктор Юлия Санникова.

12.00-13.00 .......Силовой тренинг. Инструктор Екатерина Бузакова.

12.30-13.00 .......Растяжка. Инструкторы Анастасия Казакова, Алиса Скворцова.

13.00 ..................Фитнес для подростков. Инструктор Юлия Руденко.

ОТКРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
10.00-11.30 ........  Легкая атлетика. Тренер Денис Камалов (легкоатлетический 

манеж) 

14.00-15.00 .......  Армрестлинг. Тренер Елена Шашкова (легкоатлетический 

манеж) 

14.00-16.00 .......Пулевая стрельба. Тренер Виктор Наумов (тир) 

14.00-15.00 .......Каратэ. Тренер Евгений Мамро (спортивный зал) 

14.00-15.00 .......Баскетбол со звездами спорта команды «Темп-СУМЗ-УГМК».

15.00-17.00 ........Лыжные гонки. Тренер Сергей Берсенев (стадион).

14.00-17.00 ........Детская гимнастика. Тренер Анастасия Адизова (фитнес зал).

АКТИВ В БАССЕЙНАХ
10.00-13.00 .......Открытые занятия в детском бассейне.

11.00-12.30 ........Свободное плавание.

13.00-13.45 .......Аквааэробика.

14.00-14.45 .......Свободное плавание 

15.30-17.00 ........Соревнования по плаванию среди малышей.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
09.00-14.00 .......Открытый турнир по мини футболу.

15.00-15.30 .......Торжественная программа, розыгрыш призов и абонементов. 

12.00-15.00 .......  Площадка сдачи ГТО: прыжки в длину с места, наклон вперед, 

отжимание от пола и пресс (холл спортивного комплекса).

В «Трубнике» стартует первенство области 
по мини-футболу среди любительских команд
В сборной нашего города — игроки «Лесничества» и «Металлурга»

РАСПИСАНИЕ ИГР ПЕРВОГО ТУРА ОБЛАСТНОГО 
ПЕРВЕНСТВА 

1 декабря. Суббота

13.00 .....«Трубник» — «Рубин» (п. Малышева)

14.10 ...... «Олимпик-ФОРЭС» (Сухой Лог) — 

«ФОРЭС» (Асбест)

15.20 ..... «Рубин» (п. Малышева) — 

«СКА-Елань» (Камышловский район)

16.30 .....«Трубник» — «ФОРЭС» (Асбест) 

17.40...... «СКА-Елань» (Камышловский район) — 

«Олимпик-ФОРЭС» (Сухой Лог)

2 декабря. Воскресенье

10.00 ..... «Олимпик-ФОРЭС» (Сухой Лог) — 

«Рубин» (п. Малышева)

11.10 ...... «СКА-Елань» (Камышловский район) — 

«ФОРЭС» (Асбест)

12.20 .....«Трубник» — «Олимпик-ФОРЭС» (Сухой Лог)

13.30 .....«Рубин» (п. Малышева) — «ФОРЭС» (Асбест)

14.40 ..... «Трубник» — 

«СКА-Елань» (Камышловский район)

СОСТАВ РЕВДИНСКОЙ 
КОМАНДЫ «ТРУБНИК»

Вратари: 
Вадим Кукушкин (Лесничество),

Никита Козулин (Лесничество-2)

Игроки:
Владислав Межонный (Металлург), 

Андрей Логиновских (Лесничество-2),

Иван Колеватов (Металлург), 

Александр Искорцев (Лесничество-2), 

Алексей Дресвянников (Лесничество),

Егор Партин (Лесничество), 

Владислав Пискунов (Металлург), 

Денис Рожкин (Лесничество), 

Константин Щербинин (Металлург). 

Запасные игроки: 
Никита Ханжин (Лесничество-2), 

Владислав Гайдуллин (Лесничество-2). 

Тренер Андрей Рожков. 

Фотоновость  

За сутки в Ревде задержали 
трех пьяных водителей
ГИБДД проводит операцию «Безопасная дорога»

Трех пьяных водителей (один из 
них отказался от медицинского 
освидетельствования, второй, к 
тому же, был лишен прав) и двух 
водителей без прав (один лишен, а 
у второго их и не было) задержали 
сотрудники ГИБДД всего за сутки 
операции «Безопасная дорога». 

С 28 по 30 ноября ГИБДД проводит 
рейды «Бахус» и «Стоп-контроль», 
когда на дороги выходит весь лич-
ный состав и могут проверять все 
машины подряд, как в городе, так 

и за городом («сплошные провер-
ки»). Дежурят стражи дорог и на 
гражданских машинах. 

По д а н н ы м р е в д и н с ко й 
ГИБДД, в Ревде и Дегтярске в 
этом году зарегистрировано 43 
ДТП с участием водителей в со-
стоянии опьянения. Из них в де-
вяти 14 человек получили трав-
мы и 1 человек погиб.

По вине водителей, отказав-
шихся от прохождения освиде-
тельствования на алкоголь, прои-
зошло 12 ДТП (без пострадавших). 

ГИБДД НАПОМИНАЕТ: даже не-
большая доза алкоголя приту-
пляет бдительность, снижает-
ся скорость реакции и внима-
ние. Пьяный водитель подвер-
гает опасности не только себя, 
но и окружающих. Увидели или 
знаете, что водитель пьян или 
неадекватен? Немедленно сооб-
щите в полицию: 02 (с мобиль-
ного 102); 5-15-68 (дежурная часть 
Ревды); 6-10-97 (дежурная часть 
Дегтярска).

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

В конце октября на горнолыжном 
комплексе «Волчиха» сгорела 
будка сторожа, сторож погиб в 
пожаре. Из-за этого, а также от-
сутствия охраны на территории у 
некоторых посетителей создалось 
впечатление, что комплекс забро-
шен. Например, об этом написал 
«МК-Урал»: мол, никаких призна-
ков подготовки к сезону,  трос 
подъемника оборван, разобраны 
несколько электрических щитков, 
сломан шлагбаум. Ничего узнать 
коллегам не удалось — телефоны 
начальства были недоступны. А 
мы решили съездить на Волчиху 
и посмотреть, что там происходит. 
Поездка состоялась 28 ноября.

Яркая табличка в желтых цве-
тах дружелюбно приветствует 
гостей «Волчихи». За ней — до-
рога, по которой, кажется, ред-
ко ездят — заснеженная. Взбира-
емся на гору… и тишина. Пустая 
парковка и поднятый шлагбаум. 
Сгоревшей будки нет. 

Вначале создается впечат-
ление, что нет совсем никого. 
Опровергают это работающие 

снежные пушки и одинокая фи-
гурка рабочего у щитка. 

На наше «Здравствуйте!» 
мужчина отвечает сдержанным 
кивком. И рассказывает, что 
прямо сейчас они «снежат» пер-
вый склон. Он 700 метров дли-
ной. Всего склонов четыре, но 
пока мощности хватает только 
на один. Подготовка к сезону на-
чалась пару недель назад, а от-
кроется «Волчиха» в среду, 5 де-
кабря.

— Работают десять пушек по 
длине всего склона, — говорит 
наш собеседник. — Выйдет на-
чальник, проверит, достаточно 
ли снега, но пока только поло-
вину заснежили.

Поднимаемся по лестнице — 
она покрыта снегом и корочкой 
льда. С площадки под склоном 
открывается невероятный вид 
— пышные облака, солнце и ря-
ды деревьев. В домике неподале-
ку находим еще двоих рабочих. 

— Все будет работать как 
обычно, — уверяют они. — Бу-
дет прокат лыж, сноубордов и 
бубликов. После первого склона 

заснежим горку для бубликов. 
С территории нас никто не 

выгоняет. Взбираемся на склон, 
чтобы насладиться пейзажами. 
Под ногами — заснеженный лед 
и трубы пушек. Аккуратно их 
обходим. Руки сами тянутся к 
телефону, чтобы запечатлеть от-
крывшуюся красоту. Внизу есть 
еще одно здание, куда стоит за-
глянуть — прокат.

Дверь не заперта. Внутри ти-
хо и темно. В одном из кабине-
тов сидят двое мужчин. Они 
подтверждают слова рабочих, 
мол, да, «Волчиха» будет рабо-
тать как обычно, переживать не 
стоит. 

Правда, на сайте комплекса 
информации об открытии нет. 
На «Волчихе» говорят, что спорт-
смены все и так узнают по сво-
им каналам. 

Пока въехать не территорию 
можно беспрепятственно и бес-
платно. Раньше въезд на «Вол-
чиху» стоил 50 рублей — будни 
и 100 — выходные. Пока непонят-
но, что будет нынче. 

Гора Волчиха. Историческая справка
Волчиха — одна из самых высоких на 
Среднем Урале и самая высокая в окрест-
ностях Екатеринбурга — 526,3 метра, от-
носится к Ревдинскому хребту. Впервые 
ее высоту измерил путешествовавший в 
1829 году по Уралу немецкий ученый Алек-
сандр Гумбольт. Гора Волчиха — древ-
ний вулкан, сложена твердыми вулкани-
ческими породами. Она имеет форму пи-
рамиды с крутыми спусками. У ее подно-

жья течет река Чусовая, c которой связа-
на история всего нашего края. Название 
горы, возможно, появилось с демидовских 
времен. А может быть, и раньше. В книге 
«Предания и легенды Урала» можно про-
честь: «Сначала гора Волочиха называ-
лась. При Демидове через нее лес волочи-
ли (а она ведь вон какая высокая). Срубят 
лес и до завода волоком. Волчихой ее уж 
позже называть стали, когда первое на-

звание забылось. Говорят, волков там не-
мало водилось». 

Дело в том, что в районе горы с древ-
них времен был волок из Чусовой в бас-
сейн реки Исеть. Таким образом осущест-
влялась связь западного склона Урала с 
восточным, Европы с Азией — общение 
народов и торговля. Кое-где на склонах 
Волчихи можно увидеть следы старых 
рудников: в XVIII веке здесь добывали 

железную руду для Ревдинского завода.
На вершине Волчихи снимали кино. 

Например, здесь была снята одна из сцен 
фильма Ярополка Лапшина «Демидовы», 
а также фрагмент фильма «Золотая ба-
ба» Свердловской киностудии. На Волчи-
хе развеян прах женщины, «туристки до 
мозга костей» Л.А.Захаровой (1936-1997), о 
чем свидетельствует установленная ме-
мориальная табличка.

Фото МЧС

Пожар в будке сторожа произошел ночью на 25 октября. Сгорело все, что 
могло сгореть, остались только кирпичные стены. В огне погиб сторож. 
Обнаружили это только утром. Следственный отдел СКР по Первоуральску 
проводил проверку по факту смерти сторожа, «в возбуждении уголовного 
дела отказано за отсутствием состава преступления», сообщили в отделе 
— криминала нет. Причина пожара, по заключению дознавателей МЧС, 
— неосторожное обращение с огнем. Скорее всего, самого погибшего. 

Волчиху снежат
Когда можно будет покататься на сноуборде, лыжах или бубликах

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В среду, 28 ноя-
бря, на «Волчихе» 
работали десять 
снежных пушек. 
Рабочие снежили 
первый склон 
длиной семьсот 
метров. После него 
они планируют 
подготовить склон 
для бубликов.
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НОВОСТИ
Стадион «Темпа» будут реконструировать
Работы на средства областного и местного бюджетов могут начаться 
уже в следующем году 
В 2019 году на реконструкцию 
стадиона «Темп» из областного 
бюджета выделят 60,5 млн рублей. 
Дополнительные средства из реги-
ональной казны получат и другие 
муниципалитеты — тоже на разви-
тие спорта, учреждений культуры, 
больниц или ЖКХ. Всего на эти 
цели предполагается выделить 
до 2,4 млрд рублей. Это решение 
приняли депутаты областного За-
конодательного собрания на согла-
сительной комиссии 26 ноября, при 
обсуждении изменений в проект 
бюджета следующего года. 

Дело в том, что доходы и расхо-
ды региона, по сравнению с пла-
нируемыми ранее, в первом чте-
нии документа, выросли. Поэто-
му «дополнительные» доходы бу-
дут направлены на социальные 
проекты в муниципалитетах, со-
гласно поручению губернатора. 

По данным министра финан-
сов Галины Кулаченко, в итоге 
дефицит облбюджета составил 
7,7 млрд рублей, расходы 257,2 
млрд, а доходы 249,6 млрд. Окон-
чательно законопроект о регио-
нальном бюджете на 2019 год и 
плановый период будет рассмо-
трен Законодательным собрани-
ем во втором и третьем чтениях 
во вторник, 4 декабря.

О том, что весной 2019 года 
начнется реконструкция стади-
она «Темп», заявил 31 августа 

генеральный директор Ураль-
ской горно-металлургической 
компании Андрей Козицын на 
торжественном открытии в на-
шем городе Дворца ледовых ви-
дов спорта «Металлург» по ули-
це Спортивной, 2а. Арена по-
строена на средства УГМК. По 

словам Козицына, решение о ре-
конструкции стадиона приня-
то в беседе с вице-губернатором 
Алексеем Орловым, министром 
спорта Леонидом Рапопортом и 
министром финансов Галиной 
Кулаченко.  

— У нас в Ревде идет разви-

тие: Дворец ледовый, парк. Пло-
щадью будем заниматься с Ба-
гиром Валерьевичем (Абдулази-
зов — директор СУМЗа), — ска-
зал при открытии Ледовой аре-
ны Андрей Козицын. — Стади-
он. Грустно, да? Постараемся за 
следующий год разобраться со 

стадионом, чтобы это было до-
стойное Ревды спортивное соо-
ружение, во всех смыслах. Наде-
емся, дай бог, в следующем году 
встретимся на новом стадионе.

То, что стадион будет поднов-
лен, подтвердил нам и депутат 
областного Заксобрания Алек-
сандр Серебренников на вчераш-
нем, 29 ноября, приеме ревдин-
цев в помещении благотвори-
тельной организации «Остров 
доброй надежды». Но должен 
«вложиться» в стадион и город. 
Возможно, поможет УГМК.

— Окончательные цифры я 
могу назвать только во вторник, 
4 декабря, после итогового голо-
сования по принятию проекта 
областного бюджета, — сказал 
Александр Серебренников.    

Н ач а л ьн и к ф и н а нс ов ог о 
управления Ревды Ольга Ко-
стромина сообщила, что рекон-
струкция спортивного ядра ста-
диона «Темп» пройдет только 
при софинансировании област-
ного и городского бюджетов: 70 
процентов — дает область, 30 — 
местная казна. 

Но какая сумма уже предус-
матривается в городском бюд-
жете, Ольга Александровна за-
труднилась сказать. Бюджет на 
следующий год еще окончатель-
но не утвержден депутатами ду-
мы. Возможно, что сумма будет 
порядка 24-25 млн рублей.    

На стадионе еще в 90-е мог 
появиться Ледовый дворец
Об этом говорил на открытии Дворца спорта директор 

СУМЗа Леонид Смирнов 

Стадион за Дворцом спорта «Темп» строили 
с 1981 по 1993 год работники СУМЗа, помо-
гали им городские училища и стройуправ-
ления, спортсмены, все жители города. Это 
была народная стройка. Почему? В начале 
80-х годов все предприятия медной промыш-
ленности Советского Союза,  в том числе в 
Свердловской области — в Верхней Пыш-
ме, Кировграде, Ревде, Дегтярске, Красноу-
ральске, объединили в одно производствен-
ное объединение — «Союзмедь». Тогда же ре-
шили провести первую Спартакиаду «Союз-
меди» в Ревде. К тому времени у нас были 
бассейн, спортивный зал, тир (Дворец спор-
та сдан в эксплуатацию 30 декабря 1976 го-
да, но официально его открыли 18 февраля 
1977 года). Таким образом, для проведения 
Спартакиады имелись все условия, толь-
ко отсутствовало место для кросса. Поэто-
му быстро проложили беговую дорожку за 
Дворцом спорта вдоль коллективного сада. 
Дорожка была длиной 110 метров, для забе-
га четырех спортсменов. Причем, дорожку 
сделали по популярной в то время техноло-
гии: в асфальт добавляли резиновую крошку.

После Спартакиады директора СУМЗа 
Леонида Смирнова убедили, что нужен ста-
дион. Особенно настаивал работник Двор-
ца спорта, легкоатлет Валентин Лапин. Са-
мое главное заключалось в том, чтобы «вы-
бить» фонды, а средствами распоряжалось 
Министерство цветной металлургии. Уда-
лось. Вместе с «добром» ведомства из Мо-
сквы привезли типовой проект стадиона.

Каждому цеху СУМЗа определялся 
фронт работ. Сначала выбрали и вывезли 
грунт, уложили дренажный камень, по все-
му периметру будущего стадиона выкопа-
ли канаву, уложили туда дренажные асбо-
цементные трубы. Позднее закольцевали 
бетонированные беговые дорожки. И ста-
дион принял первые соревнования.

Потом встал вопрос о необходимости 
трибун. На кладку поставили бригаду 
МЖК — строителей молодежных жилых 
комплексов, такая практика существовала 
в 80-е годы. Строительство трибун шло дол-
го, временами останавливалось.

Стадион был сдан ко Дню металлурга, 
18 июля 1993 года. Новая арена для празд-
ника была так хороша, что у директора 
СК «Темп» Леонида Сурикова и директора 
Дворца культуры Майи Фирулевой возник-
ла идея пригласить на празднование Дня 
металлурга эстрадную звезду. Приехал Фи-
липп Киркоров. Фейерверк ставила Сверд-
ловская киностудия. Получился грандиоз-
ный праздник. 

В конце праздника директор СУМЗа Лео-
нид Смирнов неожиданно высказался: бас-
сейн есть, стадион готов, а Ледового двор-
ца нет — дерзайте! По воспоминаниям Ле-
онида Сурикова, за образец выбрали спор-
тивную арену в Уфе.  Подсчитали, что стро-
ительство встанет в 8 млн долларов (по це-
нам тех лет), начиная от ключей входных 
дверей до хоккейной формы. Но эти идеи 
тогда так и остались идеями.

Стадион хотели обновить 
три года назад
О намерении реконструировать стади-
он говорилось еще в 2015 году. Спортив-
ный объект планировали обновить и 
закрыть обновленные сооружения для 
свободного доступа, об этом сообщал 
директор СК «Темп» Николай Баюс. 

Ремонт планировали начать вес-
ной 2016 года. Предполагалось пол-
ностью заменить все спортивные со-
оружения, кроме трибун: обновить 
дренаж, мачты освещения, построить 
новую беговую дорожку и футболь-
ное поле с искусственным покрытием 
и разметкой, волейбольную, баскет-
больную площадки. Должно было по-
явиться цифровое табло, оборудован-
ные места для судейства, звукоопера-
тора и команд участников соревнова-
ний. Под вопросом оставалась хок-
кейная площадка. 

В июне 2015 года УГМК объявила 
о начале разработки проектов разви-
тия городов ее присутствия. В их чис-
ле — и Ревда. Пресс-служба губерна-
тора Евгения Куйвашева сообщала, 
что в приоритете для нашего города 
— развитие социальной сферы, в том 
числе планируется ремонт городско-
го стадиона. Вкладываться в разви-
тие УГМК планировала при поддерж-
ке областного правительства. 

Торги на разработку проекта и со-
ставление сметы реконструкции ста-
диона выиграла екатеринбургская 
компания «Новация» — работы обо-
шлись в 749760 рублей. Проект про-
шел государственную и ценовую экс-
пертизу, получено заключение об эф-

фективности этих инвестиций. 
Срок выполнения работ — шесть 

месяцев. Объем финансирования по 
смете был — 86,4 млн рублей, из них 
56,2 млн — из областного бюджета, 
30,2 миллиона — из городской казны. 
Вся документация одобрена в област-
ном Министерстве строительства и 
Министерстве физкультуры и спор-
та. Деньги должны были поступить 
после утверждения бюджетов обла-
сти и Ревды на 2016 год. 

Работая над бюджетом 2016 года, 
представители Ревды побывали в об-
ластном Минфине в середине сентя-
бря 2015 года. Ревда просила выде-
лить 8,6 млн рублей на ремонт дорог 
возле школ города (из-за плохого со-
стояния которых ГИБДД не подпи-
сывала акты приема школ к новому 
учебному году). 

Также город попросил разреше-
ния потратить 121 млн на очистные 
сооружения «Водоканала» и около 48 
млн на стадион СК «Темп». На «Во-
доканал» деньги были выделены, а 
на «Темп» — нет. Причина отказа и 
в том, что Екатеринбург готовился к 
чемпионату мира по футболу в 2018 
году, и огромные суммы выделялись 
на подготовку стадиона и дорог сто-
лицы Урала. 

На реконструкцию спортивного 
ядра стадиона в местном бюджете 
предполагался 21 млн рублей. 

На сегодняшний день тот проект 
реконструкции стадиона уже уста-
рел.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Реконструкцию стадиона СК «Темп» планировали начать еще весной 2016 года. Предполагалось обновить все 
спортивные сооружения, футбольное поле сделать с искусственным покрытием. О трибунах речи не шло. Что 
будет в новом проекте, пока неизвестно.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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ЭКОЛОГИЯ

«Это гарантия защиты 
от мусорного коллапса»
Первоуральский завод показал, как будет собирать мусор (раздельно!)
Как будут собирать и сортировать 
мусор силами Первоуральского 
предприятия «ТБО Экосервис», 
увидели журналисты и обществен-
ники. Показательные выступления 
устроили, чтобы продемонстриро-
вать мощности компании, назна-
ченной региональным оператором 
в Первоуральске, Ревде и окрест-
ных городах. Но главная проблема, 
уверяют общественники, все еще 
не решена: мусорный полигон, где 
предстоит поставить сортировоч-
ный и перерабатывающий завод, 
продолжает гореть.

16 ноября в коттеджном поселке 
«Молодежный» было многолюд-
но и шумно. Приехали журнали-
сты, операторы, представители 
власти и общественности. Здесь 
— образцовая площадка для сбо-
ра отходов. Два контейнера: для 
органического и неорганическо-
го мусора. Машины для вывоза 
мусора тоже разные: одни уво-
зят органику на полигон в Рев-
ду, другие доставляют пластик, 
стекло и бумагу на завод ТБО для 
сортировки. 

Дуальный сбор отходов — 
часть проекта «Принеси поль-
зу городу». К 1 января во дворах 
городов, которые попали в сферу 
обслуживания «ТБО Экосервис», 
появятся сотни таких контейне-
ров, обещают в компании. И за-
дача — научить жителей пра-
вильно ими пользоваться. 

— В контейнеры темно-зеле-
ного цвета люди складывают 

стекло, пластик, бумагу и кар-
тон, — воодушевленно рассказы-
вает журналистам генеральный 
директор ООО «ТБО «Экосервис» 
Радик Хисамутдинов. — На кон-
тейнерах обозначение — это не-
органические отходы, которые 
сортируют.

Радик Хисамутдинов призна-
ет — пока система сортировки 
неидеальна: органические отхо-
ды упакованы в мусорные меш-
ки. А значит, пакеты будут раз-
лагаться на полигоне в Ревде де-
сятки лет. Это надо отлаживать, 
но все впереди.

Мусоровоз собирает отходы 
из «неорганического» ящика. И 
отправляется на предприятие. 
Здесь происходит следующее: 
привезенный мусор сваливают 
рядом с конвейерной лентой.

Затем работник загружает от-
ходы на ленту лопатой. По ней 
мусор поступает в цех перера-
ботки, его здесь сортируют вруч-
ную. Сотрудники цеха рассказа-
ли, что каждый работник отве-
чает за сортировку определен-

ного вида мусора. Неорганиче-
ские отходы раскидывают по от-
секам, а затем давят прессом. 

Мусор, который прошел через 
пресс, формируют в тюки. От-
дельно — картон, пластик, алю-
миний. После прессованные от-
ходы отправляют на предприя-
тия по переработке. Например, 
из пластиковой бутылки можно 
сделать синтепон. Радик Хиса-
мутдинов говорит, что потреби-
телей вторичного сырья немало.

Экологи одобряют то, что за-
вод начал работать. По словам 
Владимира Плюснина, экспер-
та-эколога Общественной пала-
ты Свердловской области, про-
блема мусорной инфраструкту-
ры остро стоит во всей стране. 

— Вопрос модернизации заво-
да позволит снять весь тот нега-
тив, который накопился по пово-
ду мусора, — рассуждает Вла-
димир Плюснин. — Это гаран-
тия того, что мы не будем стал-
киваться с мусорными коллап-
сами.

О перспективах развития за-
вода по переработке твердых бы-
товых отходов и его реконструк-
ции журналистам рассказали на 
пресс-конференции. Основная 
проблема — как донести необ-
ходимость сортировки мусора 
до уральцев.

— Если жители дома будут 
сортировать мусор, то стоимость 
его вывоза может снизиться от 
15% до 50%, — объяснил зам-
министра энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Егор Сва-
лов. — Мы издали брошюры на 
эту тему и раздаем их в обще-
ственных местах. Еще проводим 
уроки в школах. Проще донести 
[важность этой проблемы] через 
детей.

При этом эколог-обществен-
ник Андрей Волегов, который 
заподозрил «ТБО Экосервис» в 
сжигании хранящегося на поли-
гоне мусора, утверждает: несмо-
тря на радужное будущее, кото-
рое рисует компания, ее насто-
ящее остается печальным. Так, 
он утверждает: по данным на 27 
ноября, полигон между Ревдой 
и Первоуральском (здесь  ТБО 
«Экосервис» должен построить 
новый завод по сортировке и пе-
реработке мусора) продолжает 
гореть. 

Еще в середине августа Во-
легов обнаружил горение на по-
лигоне и несанкционированной 
свалке рядом и написал жало-
бу в прокуратуру и Роспотреб-
надзор. 20 сентября первоураль-
ские следователи возбудили уго-
ловное дело по факту складиро-
вания мусора на полигоне (его 
итоги будут известны в декабре). 

— Несмотря на все публика-
ции в СМИ и обращения в Рос-
природнадзор и прокуратуру об-
ласти, отходы на территории за-
вода ТКО продолжают гореть, 
— утверждает Волегов. — Забор 
во многих местах отсутствует. 
Рядом с разрушенным забором 
в основном видны отходы ме-
таллургических производств, 
предположительно от пылега-
зоочистки, поверх мусора.

Мы следим за развитием си-
туации и обязательно сообщим 
о результатах расследования в 
рамках уголовного дела.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

— При всех конструктивных 
недостатках, которые были в свое 
время заложены, завод решал 
проблему обращения с отходами. 
Я искренне надеюсь, что тот период 
«чехарды», который длился на 
заводе долгое время, наконец 
закончится. Эта территория как будто 
специально создана самой природой 
для создания комплексного центра 
по обращению с отходами. Здесь 
много глины, благодаря которой 
грязь не будет никуда уходить — 
глина работает как своеобразный 
удерживающий экран для мусора, не 
дает грязи растекаться. Еще важно, 
что территория завода удалена от 
жилых зон.

Владимир Плюснин, 
эксперт-эколог Общественной палаты 

Свердловской области

Сейчас на ТБО ежегодно 
сортируют 67 тысяч тонн 
мусора. К 2022 году по 
плану будут сортировать 
до 220 тонн. Новая 
линия сортировки будет 
автоматической.

Фото Аллы Карпович
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НАШИ АКЦИИ

Тел. 8 (922) 22-55-367
www.сontrabass66.ru
г. Дегтярск, ул. Уральская, 73

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

sdrevda.ru

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКССТРОЙМАРКЕТ ЛЮКС

Новогодняя Почта Деда Мороза — ежегодная и 
любимая акция «Городских вестей», благодаря 
которой домой к маленьким ревдинцам при-
ходит настоящая сказка — Дедушка Мороз и 
Снегурочка с подарками. В фойе редакции уже 
стоит большой серебряный ящик, который ждет 
писем ребятишек. Осталось всего две недели, 
чтобы отправить письмо сказочному волшеб-
нику. Рассказываем, как это сделать.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ДЕДУШКА 
МОРОЗ ПРИЕХАЛ К ВАМ?
Главное — письмо должно быть написано 
детьми, поэтому есть возрастные ограниче-
ния: ребенку 3-12 лет. Конечно, трехлетние 
малыши не умеют писать, но они могут на-
рисовать свою мечту! А письмо могут соста-
вить родители. И не забывайте, что нужно 
подробно рассказать об успехах и увлечени-
ях ребенка. 

КТО ВЫБИРАЕТ ДЕТЕЙ, К КОТОРЫМ ПРИЕДУТ 
СКАЗОЧНЫЕ ГОСТИ?
Редакционная коллегия. В список счастлив-
чиков попадут те, чьи письма по-настоящему 
растрогают.

А КАРТОЧКА ВНИЗУ СТРАНИЦЫ ЗАЧЕМ?
Эту карточку нужно вырезать и приклеить 
к вашему письму. Она нужна, чтобы было 
проще ориентироваться в письмах. Нам важ-
но знать, сколько детей в семье, а также уча-
ствовали ли вы уже в акции и приезжал ли 
к вам наш Дед Мороз (по правилам, сказоч-
ный герой навещает каждого ребенка лишь 
раз —нам хочется порадовать как можно боль-

ше ребятишек). Обязательно заполните ее и 
прикрепите к письму: письма без карточек 
мы не рассматриваем.

А НОМЕР ПОДПИСНОЙ КВИТАНЦИИ ДЛЯ ЧЕГО?
Детям наших подписчиков, кто выписал га-
зету на 2019 год, будет отдано предпочтение 
перед другими детишками, когда мы будем 
снаряжать Деда Мороза. Кстати, выписать га-
зету на будущий год вы еще успеете!

О ЧЕМ МОЖНО ПОПРОСИТЬ ДЕДА МОРОЗА?
Конечно, о реальных подарках. Мы хотим по-
радовать ваших ребятишек ноутбуком или но-
веньким телефоном, но, к сожалению, это до-
рого. Мы с удовольствием подарим игрушки, 
книжки, спортивный инвентарь, товары для 
рукоделия — это реально, честно и на самом 
деле даже интереснее. Можем подарить и жи-
вотных — если родители согласны. 

КАК Я УЗНАЮ, ЧТО НАШЕ ПИСЬМО ВЫБРАЛИ?
Всех счастливчиков мы обзвоним лично до 
20 декабря. А наши сказочные персонажи — 
Дед Мороз со Снегурочкой, придут в гости в 
воскресенье, 23 декабря. Если вам не позвони-
ли, значит, ваше письмо не выбрано.

КУДА ПРИНОСИТЬ ПИСЬМА?
В редакцию газеты «Городские вести» не поз-
же 14 декабря. Мы работаем по будням с 9 до 
18 часов. А если у вас нет времени в будний 
день, то приходите в редакцию по субботам 
— 8 и 12 декабря, с 10.00 до 14.00. И обязатель-
но проверьте, все ли требования для участия 
вы соблюли. Удачи вам в конкурсе!

Реклама (16+)

Как пригласить к себе редакционных Деда Мороза и Снегурочку
Пишите письма Дедушке. Осталось две недели!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ПРОШЛОМ ГОДУ ГОША ПОЛЯКОВ в письме оставил для Дедушки Мороза вкус-
ное угощение — кусочек лета из съедобной мастики, а когда волшебник при-
шел, познакомил его с сестрой Сашей, которая крепко обняла дедушку, и по-
казал свою коллекцию машинок. Ну и без подарка не остался Гоша, получил 
конструктор «Лего».

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

Спонсоры проекта Реклама (16+)

Студия Crystal nail art

Ул. Чайковского, 12, оф.16. 

Тел. (902) 875-75-53.

Медицинские анализы 

INVITRO 

Ул. Мира, 27. Тел. 3-70-50.

Tondo Pizza 

Ул. М.Горького, 48 (слева от ТЦ 

«Камео»). Тел. (992) 020-20-09

Арт-кафе «Фламбе» 

Ул. П.Зыкина, 32

Тел. 8 (902) 500-03-06

Салон красоты «Милена» 

Ул. Цветников, 25

Тел. 8 (922) 11-55-112

Семь соусов для горячего и салатов: а вам слабо?
Участники проекта «Ревда. Реформа» прошли мастер-класс от шеф-повара кафе «Кинза»

С авокадо, луком, базиликом, шпи-
натом, йогуртом и орешками можно 
приготовить вкусные соусы. Знали 
ли вы об этом? А участники проекта 
«Ревда. Реформа» — теперь знают. 
В минувшие выходные шеф-повар 
кафе «Кинза» Андрей Жеребцов 
научил их смешивать аппетитные 
заправки, чтобы питаться правиль-
но было вкуснее.

Конкурсанты собрались за боль-
шим столом в кафе. Пришли и 
выбывшие участники из коман-
ды Юлии Бахтеевой. Андрей при-
готовил продукты для соусов: зе-
лень, натуральное итальянское 
оливковое масло, орехи, йогурт, 
соль, перец, чеснок… Соблазни-
тельные ароматы пробуждали 
аппетит. Именно в этом, объяс-
нил Андрей, смысл использова-
ния соусов: так, аппетитным зеле-
ным песто (базилик, чеснок, пар-
мезан, масло, орехи) можно сдо-
брить отварную паровую курицу. 

Андрей показывал, как гото-
вить соусы: нарезал ингредиен-
ты и смешивал. И попутно объ-
яснял, почему один предпочти-
тельнее другого.

— Это натуральное оливковое 
масло «экстра вирджин», то есть, 
первого отжима. Можно взять и 
подсолнечное, но вкус будет дру-
гим, — говорил он.

Конкурсант Антон Гуляев 

попробовал масло и вынес вер-
дикт: у него приятный вкус, 
аромат, нежное послевкусие. «А 

обычное дешевое оливковое мас-
ло — как вода из-под оливок!».

Андрей рекомендовал ребя-

там экспериментировать: по его 
словам, так готовят все шеф-
повара, добавляют немного то-

го, другого, пробуют, исправля-
ют вкус. Так, он несколько раз 
досаливал томатный песто (в 
зеленый добавил помидоры без 
кожи), потому что конкурсанты 
сочли его несоленым.

Все соусы ребята пробовали, 
и по итогу дегустации выбрали 
самый-самый: йогуртовый (йо-
гурт, базилик, кинза, укроп, чес-
нок, огурец).

— Мастер-класс очень понра-
вился. Было интересно узнать, 
как благодаря заправкам мож-
но сделать наши скучные блюда 
из меню правильного питания 
вкусными и оригинальными. 

Больше всего понравился йо-
гуртовый соус: очень легкая за-
правка, которая подходит для 
салата из свежих овощей, пре-
красная замена сметане, кото-
рую нам нельзя, — поделилась 
Полина Фетисова.

— Соус песто часто делаем 
летом, вкус знакомый, — добав-
ляет Ирина Косова. — А в медо-
вом маринуем шашлык из кури-
цы. Йогуртовая заправка самая 
простая, доступные продукты 
и при этом самая вкусная. Еще 
понравился горячий соус из бе-
лых грибов. Обязательно попро-
бую правильный майонез с аво-
кадо. Спасибо организаторам за 
такую встречу и Андрею за ре-
цепты!

Два десятка хорошеньких 
ярких зайчиков из обрезков 
фетра сделали участники 
мастер-класса по фетро-
вой игрушке, прошедшего 
в воскресенье, 25 ноября, 
в редакции «Городских ве-
стей». Такой зайчонок мо-
жет стать украшением для 
ручки или магнитиком на 
холодильник, игольницей 
или даже брошкой — отлич-
ный подарок кому-нибудь. А 
сбор от мастер-класса (200 
рублей с участника) передан 
первоуральскому приюту 
для животных.

Особенно усердно труди-
лись под руководством ма-
стерицы Ольги Сысоевой 
дети, во главе с ее дочкой 
Софией: вырезали, крои-
ли, шили. Все ребята очень 
рады, что своим участием 
помогли бездомным жи-
вотным.

Собственноручный ре-
зультат единственного 
мальчика в «классе», Лё-
вы, — три зайчика. Он 

признался: шил первый 
раз — «Это трудно!». Свои 
творения подарит, а кому 
— секрет.

Лиза вместе с мамой 
смастерила четырех зай-
чат. Одного уже прикрепи-
ла на карандаш. Осталь-
ными порадует кого-ни-
будь. Лизе нравится ру-
кодельничать, и она уже 
побывала на нескольких 
мастер-классах по шитью 
игрушек.

У Насти получились 
два зайчика. «Дома еще 
сделаю, если найду фетр, 
я теперь умею», — говорит 
девочка. До этого весь ее 
опыт в рукоделии — при-
шитая на уроке в первом 
классе пуговица.

Соня, дочка нашей ма-
стерицы Ольги, — непре-
менная участница мами-
ных мастер-классов. Она 
говорит, что рукодельни-
чать в компании интерес-
нее. И действительно: на 
мастер-классах не только 
учатся, но и общаются.

Как зайчики помогли бездомным животным
Весь сбор от мастер-класса Ольги Сысоевой по фетровой игрушке передан первоуральскому приюту

Фото Ксении Какшиной

Лёва, Соня, Настя и Лиза со своими творениями. 

Фото Валентины Пермяковой

Шеф-повар Андрей Жеребцов научил участников проекта готовить вкусные соусы.

Уже намечен следующий благо-
творительный мастер-класс — на 
23 декабря. Будем учиться делать 
символ года — прелестную хрюшку. 

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ по заказу муниципалитета регулирует 

численность безнадзорных животных в Ревде. За год первоуральские зоозащитники забрали из Ревды в 

приют более сотни безнадзорных собак — это больше, чем было предусмотрено контрактом. Части из них 

удалось найти хозяев, но многие так и остались в приюте. В сентябре Управление городским хозяйством 

заключило с Обществом новый контракт на 34 собаки, за 340 тысяч рублей.
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Чем помешал 
Ильич?
В Ревде в единой концепции будут благоустра-
иваться площадь и парк Победы по федераль-
ной программе.  Проект выполнен по эскизам 
городского отдела архитектуры в мастерской 
имени Молотова (Екатеринбург). Из областно-
го и местного бюджетов на сегодня потрачено 
порядка 14 млн рублей — на площадь и сквер 
у дома по М.Горького, 19. На реконструкцию 
парка и сквера у М.Горького, 21 нужно около 82 
млн рублей, которые чиновники надеются боль-
шей частью получить из госбюджета. Памятни-
ка Ленину в эскизах нет: проектировщики не 
смогли соотнести образ вождя пролетариата и 
тему Великой Отечественной войны, которой 
будет посвящен новый вид площади и парка. 
Что делать с монументом? За советом к обще-
ственности в начале октября обратилась глава 
Ревды Ирина Тейшева. Как варианты: перене-
сти Ильича через дорогу — к дому на улице М. 
Горького, 30 или на улицу Ленина, на «кольцо» 
у бывшей Водной станции. У коммунистов Рев-
ды есть большое опасение, что памятник Лени-
ну просто уберут с площади и нигде не устано-
вят под предлогом ремонта скульптуры (в за-
водских условиях) и постамента.

Историю не изменить, 
убрав какие-то памятники
На площади Победы торговать цыплятами можно, 

а вот места для памятника Ленину уже нет 

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 

народный обозреватель

Мы только что отметили 100-летие 
окончания Первой мировой войны. 
Говорили о ее уроках, и пришли к вы-
воду: та война не решила проблем, 
из-за которых и началась. Кстати, 
проблем сейчас только добавилось. 
Одним из последствий Первой ми-
ровой стала Гражданская война в 
России. Коммунисты, приведшие, 
по моему убеждению, нашу страну 
к развалу, не убрали свой революци-
онный лозунг: «Отнять и победить». 
Он довольно популярен в народе. И 
кое-где, похоже, одна часть населе-
ния все больше противостоит дру-
гой. Это говорит, что уроки прошло-
го мы не усвоили. 

История — учитель и должна по-
ставить нам «двойку» за невыучен-
ные уроки. Ведь Гражданская вой-
на, унесшая 15 млн жизней (циф-
ры из открытых архивов 1991 года) 
— это не только военные действия. 
Как известно, все начинается с со-
циальной несправедливости, кото-
рая влечет агрессию и насилие — 
сначала в быту, позже на улицах. 
Потом это приходит в другие сфе-
ры и политику. 

Одного мудреца спросили: 
«Мы так много слышали 
и видели. Где правда?». 
Мудрец ответил: «Все, что вы 
слышали — ложь. Все, что вы 
видели — правда». 

Сейчас мы видим повсемест-
ную коррупцию, взяточничество и 
мошенничество. Выходит, мудрец 
прав. И опять, как в преддверии ре-
волюции, выходит: «верхи» не ви-
дят и не понимают, как мы живем 
«внизу». 

Нам рассказывают, что в Ревде в 
туалет можно сходить в любом тор-
говом заведении. Что врач и учи-
тель получают достойную зарпла-
ту. Что экология в регионе ежегод-
но улучшается. Много чего расска-
зывают. Но вспомним слова мудре-
ца. Столь долгое мое вступление 
вот к чему. Властным структурам 
стоит задуматься. Все больше на-
рода не доверяет ни чиновникам, 
ни народным избранникам. По му-
дрецу — отбросим слова и видим, 
что последние так радеют за народ, 
что пошли на поклон к губернато-
ру:  увеличьте, мол, коммунальные 
тарифы для Ревды. А тому бы ра-
зобраться самому, но коль просят, 
надо уважить! И уважил. Мы ви-
дим действия, которые значитель-
но ухудшили благосостояние боль-
шинства жителей Ревды. 

Второй пример. Пришлый управ-
ленец Ревды единолично или «сото-
варищи» размещает крупный торго-
вый центр прямо на площади Побе-
ды. Как такие решения принима-
ют чиновники, знают уже ученики 
младших классов. Вопрос только в 
цене, но ни мы, ни жители города, 
ни наши внуки-школьники об этом 
не узнаем. Теперь этого управлен-
ца отправили на усиление в один 
из районов Екатеринбурга. Не ис-
ключено, что в каком-либо истори-
чески значимом для Екатеринбурга 
месте он не устроит нечто подобное.

Теперь подхожу к самому глав-
ному. К дискуссии о памятнике Ле-
нину на площади Победы. Почему 
вдруг какой-то клерк-архитектор 
утирает нос десяткам тысяч жите-
лей Ревды? Не вписывается Ильич 
в его концепцию благоустройства, 
и все! И почему это мы из-за него 
дискутируем? Я бы хотел знать фа-
милию этого человека, кстати, по-
лучившего, наверное, нехилую сум-
му. И, как житель этого города, хо-
тел бы знать роль архитектора Рев-

ды, «всунувшего» торговый дом на 
площади Победы. И ведь не защи-
тил сей архитектор свой город от 
коробки торгового дома. Ну не к ли-
цу это здание в столь значимом ме-
сте. Дураку понятно, что не вписы-
вается и не смотрится здесь этот 
объект. И никаких дискуссий! Зато 
на площади Победы сельхозпродук-
цию с облупленными цыплятами 
продавать можно. Но вот памятни-
ку Ленину здесь места нет.

Тут поневоле задуматься надо. 
Подобных примеров можно приве-
сти множество. Считаю довольно 
позитивным шагом руководства 
Ревды обращение к жителям. Дей-
ствительно, как поступить? 

Здесь миллионы рублей, 
по моему мнению, считать 
не надо. Ленин — это история. 

Человеку, взбудоражившему 
весь земной шар, имя одно — гений. 
Другой вопрос: злой или добрый ге-
ний? Стоят по всему миру памятни-
ки различным людям, оставившим 
заметный след в истории. Есть за-
воеватели, есть тираны, писатели 
и поэты. 

Вопрос о памятнике Ленину сам 
собой отпадет через 25-30 лет. По-
ка не буду говорить о причинах. 
Думаю, надо привести монумент 
в порядок (никаких миллионов не 
надо), изготовить мемориальную 
табличку с текстом о том, чем за-
вершились его идеи. Это для того, 
чтобы молодежь хоть что-то зна-
ла и могла соображать. Историю 
знать надо и учиться на ошибках. 
Но, увы, пока у нас не получается 
учиться. Посему надо сейчас хотя 
бы считаться с мнением народа и 
закрыть этот вопрос. Историю не 
изменить, убрав какие-то памят-
ники. 

Привыкнем 
и без памятника, 
но что изменится?
Приглашаю городские власти 

посидеть на скамейках площади 

Победы

ВАЛЕНТИНА СВЕШНИКОВА, 

пенсионерка

Интересная история с пло-
щадью Победы получает-
ся. Стоял там памятник 
Ленину 50 лет, никого не 
раздражал. И вдруг возник 
вопрос: куда его девать? 
Позвольте, а зачем уж пе-
реносить? Тогда уж пере-
плавьте скульптуру или 
сдайте на металлолом. 

Хотелось бы увидеть 
проект планировки пло-
щади. Видимо, в этом 
проекте мастерской име-
ни Молотова памятник 
отсутствует и площадь 
сформирована без него? 
Так что там в проекте 
вместо памятника?  По-
чему не озвучат, что бу-
дет в центре площади? 

Разве торговый дом, 
который заслонил 
кинотеатр, уже 
не внес «тематической 
эклектики»? 

Вот уж действитель-
но это здание вписалось 
в тему Победы в Великой 
Отечественной войне! Ви-
димо, 50 лет назад не бы-
ло таких грамотных про-
ектировщиков, что нель-
зя совмещать революцию 
и войну. 

А как насчет тех ма-
шин, легковых и грузо-
вых, которые носятся по 

кругу у скамеек? Кто про-
бовал посидеть на этих 
скамейках? Приглашаю 
руководителей города 
вместе отдохнуть там. Я 
посидела напротив «Фо-
толэнда». Страшно там 
сидеть, когда за спиной 
маневрируют машины. 
Кто помнит, как год на-
зад, в ноябре, укладыва-
ли красивую плитку по 
снегу, а весной она прова-
лилась, и снова денежки 
потратили на ее восста-
новление? Неужели мы 
уподобляемся тем, кто 
все что-то сносит и пере-
ставляет?

Этот памятник Лени-
ну уже не имеет полити-
ческого смысла, он про-
сто история моего горо-
да, где мы прожили боль-
шую и красивую жизнь. 
На площади стояли в оче-
реди в кассу кинотеатра 
на любимый фильм, радо-
вались в колонне демон-
странтов на праздниках 1 
Мая и 7 Ноября. Не трать-
те деньги на новые эски-
зы и проекты. Оставьте в 
покое нашу историю.

А вообще… Привы-
кнем жить и без памят-
ника на площади Победы. 
Ведь это такая мелочь по 
сравнению с теми пробле-
мами, которые возникают 
ежедневно в нашей сегод-
няшней жизни. К сожале-
нию, будет так, как решат 
наши городские власти. 
Это закономерно! 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ДОМАШНИЙ ЗООПАРК

Реклама (16+)

Адрес: ул. Энгельса, 54
Запись по телефону:
8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТРИЖКА
УЗИ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

• корм для животных, птиц, рыбок
• амуниция, одежда для животных
• игрушки для животных 
• клетки, аквариумы 
• наполнитель для туалетов
• товары для сельхоз. животных

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Ветеринарная
аптека

ТЦ «Гранат», бут. 9-11. Тел. 8 (922) 214-97-95
ТК «Торговый двор» (ул. О.Кошевого, 21а), бут. 25. Тел. 8 (932) 119-83-48

Консультация 
ветврача

В последнее время стери-
лизация (кастрация) кошек 
и собак приобрела более 
широкое значение, чем толь-
ко средство исключения 
нежелательного потомства 
и «гона» у животного. Специ-
алисты считают, что имен-
но это поможет сохранить 
животному «женское» (или 
«мужское») здоровье. Так что 
же лучше: операция с даль-
нейшей жизнью «без этого» 
или «природа». Об этом — 
наш разговор с ветврачом 
Петром Горбенко. 

 ЗАЧЕМ СТЕРИЛИЗОВАТЬ 
 ПИТОМЦА? 
Во-первых, конечно, для то-
го, чтобы избежать нежела-
тельного потомства. Имен-
но так считает большин-
ство хозяев. 

Но сейчас доказано, что 
стерилизация самки или 
кастрация самца — это 
профилактика различных 
заболеваний половой сфе-
ры, в частности, опухолей 
молочных желез у самок 
и простатита у кобелей. И 
чем раньше это будет сде-
лано, тем меньше риск бо-
лезни. 

Думаю, если хозяину 
дорог его питомец, то этот 
аспект в пользу стерили-
зации/кастрации должен 
стать определяющим. 

А еще с помощью этой 
операции можно исклю-
чить нежелательное пове-
дение. Обычно животное 
становится гораздо спо-
койнее. Кобель не будет 
убегать по «интересным» 
следам, кот — беситься 
и драться за территорию, 
кошка — «просить кота». 
Не будет «гона», выделе-
ний у «девочек», меток от 
«мальчиков» (единствен-
ное, владельцы иногда пу-
тают, метит ли животное 
или просто пакостит — а 
это уже вопрос воспита-
ния). 

Кстати, замечено, если 
кот не кастрированный и 
гуляет сам по себе, то у не-
го раны от драк спереди, а 
у кастрированных — сза-
ди. И уж лучше пусть бу-
дут сзади: травма глаза 
может привести к его по-
тере. 

Ну, а если говорить о 
проблеме бездомных жи-
вотных, это единственный 
гуманный, цивилизован-
ный способ ее решения. 

 И ЕСЛИ МОЙ КОТ 
 СИДИТ ДОМА? 
Даже если у вашего питом-

ца нет возможности най-
ти пару для воспроизве-
дения: кот или кошка до-
машние, никуда не ходят, 
а собака «под контролем», 
и нет нежелательного по-
ведения, его лучше стери-
лизовать. Вот именно что 
для здоровья. 

Кобель чувствует теч-
ную суку, и его это тре-
вожит. Семя выделяется, 
но не выходит, поэтому в 
дальнейшем, с возрастом, 
у кобелей может быть про-
статит на этом фоне. И тог-
да придется кастрировать, 
по показаниям, а собака 
уже в пожилом возрасте, 
и риск осложнений при 
наркозе возрастает. Мо-
жет быть и аденома про-
статы, и различные опухо-
ли, и поражение мочевого 
пузыря, которых, возмож-
но, позволила бы избежать 
ранняя кастрация. 

Так что, если пес нужен 
вам как член семьи, луч-
ше его кастрировать мо-
лодым. 

Что касается племен-
ных кобелей, то до пяти 
лет вяжемся, а после уби-
раем «тревожащий» орган. 
А у котов мочекаменная 
болезнь никак не связана 
с ранней кастрацией и во-
обще с кастрацией. 

 ЕСТЬ МНЕНИЕ, 
 ЧТО РОДИТЬ НАДО 
 «ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 
Беременность и роды здо-
ровья не добавляют. Быва-
ют осложнения во время бе-
ременности и родов — плод 
может погибнуть, потребу-
ется кесарево — опять же 
наркоз, и, при ослабленном 
организме, в результате — 
смерть… Такое, к сожале-
нию, случается довольно 
часто, и чаще у декоратив-
ных пород собак. 

Поэтому, если живот-
ное не представляет собой 
племенной ценности, опы-
та разведения у владельца 
нет и он не хочет таких по-
следствий для своей пито-
мицы, не стоит занимать-
ся разведением самостоя-
тельно. А раз так — зачем 
тянуть со стерилизацией? 

Если кошка уже рожа-
ла, то опасность рака оста-
ется, хоть и меньше, чем 
у нестерилизованной осо-
би, и возрастает с течени-
ем времени. 

Далее, нет никаких до-
казательств, что здоровье 
у нерожавших кошек и со-
бак крепче, чем у рожав-
ших. 

Если операция сделана 
качественно, никакого гор-
монального сбоя не будет. 
Гормоны останутся в един-
ственном положении.

 А МОЖЕТ, ОБОЙТИСЬ 
 ТАБЛЕТКАМИ? 
Все средства для сниже-
ния половой охоты у живот-
ных (будь то таблетки, уко-
лы или капли) — на гормо-
нальной основе. И при дли-
тельном применении из-

за нарушения гормональ-
ного баланса могут воз-
никнуть проблемы со здо-
ровьем. Особенно у сук — 
это и опухоли молочных 
желез, и кисты яичников с 
дальнейшим развитием за-
болеваний. 

Разово, как выход из си-
туации (ну, допустим, по-
ка по каким-то причинам 
не можете стерилизовать 
любимца), такой вариант 
допустим. Но не постоян-
но, чтобы не нарушить гор-
мональный фон.  

 ЧТО ЭТО ЗА ОПЕРАЦИЯ? 
У женских особей вскры-
вается брюшная полость, 
сбоку или по центру (так 
называемой белой линии) 
— в зависимости от целей, 
которые преследуются. Ес-
ли надо удалить матку — 
разрез по белой линии. Ес-
ли сбоку — то только яич-
ники. В обоих случаях, уда-
лена матка или нет, резуль-
тат одинаковый — рожать 
животное не будет, кошка 
не будет «просить кота», а 
у сук не будет течки. 

Кстати, для крупных 
соба к опера ц и я сбок у 
предпочтительнее, пото-
му что если убрать у них 
матку, то мочевой пузырь 
может занять неправиль-
ную анатомическую пози-
цию, и возможно непроиз-
вольное мочеиспускание. 
Поэтому желательно оста-
вить матку, если, конечно, 
она здоровая. 

У «мальчиков» — ко-
тов и кобелей — удаляют-
ся семенники, без затраги-
вания брюшной полости, 
то есть кастрация менее 
травматична, по сравне-
нию со стерилизацией. 

 БУДЕТ БОЛЬНО? 
Операция проводится под 
наркозом. «Девочки» — под 
общей анестезией, доза пре-
парата рассчитывается та-
ким образом, чтобы сразу 
после операции (у кошек 
она занимает обычно 10-15 
минут, у собак — в районе 
получаса) пациентка нача-
ла приходить в себя. 

Котам, как правило, до-
статочно сильных нейро-

Ранняя стерилизация кошки может уберечь ее от рака
Ветврач Петр Горбенко о плюсах и минусах операции по обеспложиванию животных

лептиков — расслабляю-
щих препаратов — и мест-
ной анестезии (блокада се-
менников для обезболива-
ния). Им швы не накла-
дываются. У кобеля боль-
ше семенники и, соответ-
ственно, больше разрез, 
поэтому наркоз нужен по-
глубже. Их, как правило, 
оперируют под общей ане-
стезией и зашивают. 

 А ЗАЖИВАЕТ ДОЛГО? 
Послеоперационный уход 
сводится к обработке шва 
раствором перекиси водо-
рода после прогулки. Для 
предотвращения инфекции 
назначается антибиотик, 
обычно на 5-7 дней. 

«Девочкам» желатель-
но носить послеоперацион-
ную попону, которая защи-
щает от грязи, — если раз-
рез по центру (белой ли-
нии), если сбоку, то, как 
правило, попона не нуж-
на. «Мальчикам» повязка 
не требуется. Но надо сле-
дить, чтобы животное не 
уделяло большого внима-
ния шву. Если лижется, то 
лучше надеть защитный 
воротник, трусики мало 
спасают. 

Если все хорошо, шов 
полностью заживает в те-
чение 10 дней. Швы луч-
ше снять у врача, заодно 
и «покажетесь». 

И вообще, желательно 
не терять контакт со сво-

им врачом в эти дни, мы 
помним про своих паци-
ентов. На второй день уже 
видно, если со швом что-
то не так: припухло, крово-
точит. Поведение животно-
го — тоже показатель. Ваш 
питомец должен кушать, 
гулять и играть, как обыч-
но, а шов — быть сухим и 
чистым. Если что-то бес-
покоит, покажитесь.

 В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 
 МОЖНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ 
 ЖИВОТНОЕ? 
По свежим данным, стери-
лизовать кошку уже мож-
но (и лучше) до первой теч-
ки, то есть до полугода. В 
этом случае стерилизация 
полностью исключает раз-
витие рака молочной желе-
зы. Идеально — месяцев в 
пять, когда животное вы-
росло. Четыре месяца — это 
все-таки еще котенок. То же 
самое — собаки. 

«Ма л ьч и ков» та к же 
можно кастрировать еще 
до полугода. Но, по мое-
му мнению, желательно 
дать половым органам раз-
виться до «взрослого» раз-
мера, чтобы избежать не-
которых возможных про-
блем в будущем. Кроме то-
го, при ранней кастрации, 
«мальчик» в дальнейшем 
станет похожим на «девоч-
ку»: голова поменьше, жи-
ровая прослойка поболь-
ше. Так что, если хотите 
«мужественности» в обли-
ке своего любимца, чтобы 
кот выглядел именно как 
кот, то с кастрацией мож-
но и подождать, пусть «со-
зреет» во всех местах. Тем 
более, если он не метит и 
не пахнет. 

Иногда эту операцию 
используют именно для 
прекращения роста. 

 А ВО СКОЛЬКО ЛЕТ 
 УЖЕ НЕЛЬЗЯ? 
Конечный возраст для сте-
рилизации/кастрации зави-
сит от состояния организ-
ма. Есть опыт стерилиза-
ции и 20-летних кошек — 
по показаниям, когда есть 
«женские»  патологии. Но 
с возрастом риск непере-
носимости наркоза возрас-
тает. Ведь в данном слу-

чае опасен наркоз, а не са-
ма операция.

Что касается котов, то 
и десятилетних приносят. 
Если животное клиниче-
ски здорово, нет противо-
показаний (анализ взяли, 
сердце послушали) — мож-
но кастрировать с одним 
но:  аккуратно. 

 МОЖНО ЛИ 
 СТЕРИЛИЗОВАТЬ 
 БЕРЕМЕННУЮ КОШКУ? 
Если не успели стерили-
зовать и случилась бере-
менность, желательно дать 
кошке родить — травма бу-
дет больше при удалении 
матки с плодами. После ро-
дов можно провести опера-
цию через три недели, ког-
да все вернется в норму. Ес-
ли кормит потомство — то 
через месяц, когда котят 
можно оторвать от груди, 
потому что молочные же-
лезы наполнены. 

Но когда речь идет об 
уличной кошке — то мож-
но оперировать и беремен-
ную. В данном случае цель 
— прервать цепь размно-
жения. Мы ее отпустили 
пока, она родила, котят 
унесла, спрятала, котята 
выросли и тоже стали раз-
множаться. Плюс кошка 
успела снова «погулять». 
Так что, поймали подваль-
ную Мусю — сразу неси-
те к ветврачу на стерили-
зацию. Справимся, и Муся 
будет в порядке. 

 ПРАВДА ЛИ, ЧТО ВСЕ 
 ПОТОМ ТОЛСТЕЮТ? 
Да, ожирение после обе-
спложивания может быть у 
всех животных любого по-
ла. Из-за того, что животное 
меньше двигается и начи-
нает больше есть. Вопрос 
решается диетой. Как пра-
вило, ваш зверь ест не по-
тому, что хочет есть, а пото-
му, что ему позволяют. На-
до строго соблюдать дози-
ровку, указанную на каж-
дой пачке корма. Не пере-
кармливайте — и ожире-
ния не будет, это провере-
но. И активность, конечно. 
Хотя бы 40 минут, час про-
гулки вечером — моцион 
на свежем воздухе и хозя-
ину пойдет на пользу. 



10
Городские вести  №96  30 ноября 2018 года  www.revda-info.ru

УВЛЕЧЕНИЯ

Реклама (16+)

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 vk.com/sportek_revda

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ
Банки-партнеры: ОТП банк, Банк «Русский стандарт»

Спорт —
это крепкое
здоровье!

Спорт —
это крепкое
здоровье!

рт»рт»ртрт

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 

Антон Решетников, 26 лет: 

«Горные лыжи — это море кайфа 
и адреналина»

На горных лыжах по склонам рас-
секает ревдинец Антон Решетников 
вот уже пять лет. Попробовать ре-
шил с друзьями за компанию и ув-
лекся. Умеет кататься и на сноубор-
де, но душа лежит к лыжам — на них 
чувствует себя увереннее. И быстрее. 

Раньше Антон занимался кросс-
фитом, и считает, что для горных 
лыж нужна минимальная физиче-
ская подготовка.

— Все очень сильно завязано на 
технике катания, так что для нача-
ла рекомендую взять инструктора, 
— делится опытом Антон. — Я само-
учка, поэтому в самом начале часто 
и больно падал, да и технику поста-
вил неправильную. Сейчас пытаюсь 
работать над ней. Так что начинайте 
с инструктором или хотя бы под ру-
ководством катающегося друга, ко-
торый подскажет, что и как.

В прошлом году ревдинец начал 
кататься вне трасс, по лесу. Говорит, 
что с одной стороны круто — спо-
койно и красиво, а с другой — опас-
но, но от этого получаешь больше 
адреналина. К тому же Антон лю-
бит скорость.

— Больше ста километров в час 
бывает летишь по склону, — улы-
бается лыжник. — Ощущения мож-
но представить. Так что горные лы-
жи — это море кайфа и адреналина.

В плане финансов, вариантов два: 
купить инвентарь на долгое время 
и платить только за подъемник — 
или брать напрокат. Если планиру-
ете кататься несколько раз за сезон, 
то проще пользоваться прокатом, а 
если выезжать на несколько дней и 
далеко — лучше приобрести. В сред-

нем лыжи стоят тысяч пятнадцать, 
а цены на прокат и подъемник вез-
де разные.

Несмотря на то, что учился он пу-
тем проб и ошибок, у Антона обо-
шлось без серьезных травм.  

— Нужно не падать, — говорит 
Антон. — На горе тебе могут влететь 
с верхушки склона в спину, никто 
не застрахован от этого. Да и сейчас 
много различных защитных приспо-
соблений придумано. Я использую 
только шлем, а так, мое мнение, это 
больше для детей и профессиональ-
ных райдеров, кто делает трюки.

Пока самый крутой горнолыж-
ный комплекс, где побывал Антон — 
«Губаха». В ближайшее время он хо-
чет съездить в Шергеш. А из окрест-
ных гор любит Пильную, Белую и 
Ежовую.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

Рамиль Кожевников, 27 лет: 

«Зимой сноуборд заменяет велосипед»

Неофициальный лидер вело-
райдеров и профессиональ-
ный веломастер Рамиль Ко-
жевников каждую зиму вот 
уже шесть лет встает на сно-
уборд. До этого были горные 
лыжи, но захотелось попробо-
вать что-нибудь новое. 

— После того как нау-
чился кататься, понял: сно-
уборд мне приносит больше 
удовольствия, чем лыжи, — 
рассказывает Рамиль. 

Спортсмен считает, что 
осваивать сноуборд стоит с 
инструктором или опытным 
другом, который сможет про-
стым и понятным языком 
объяснить (и показать), как 
управлять «доской». Его как 
раз учил такой друг. Учиться 
в одиночку — больно, потому 
что падать будешь раза в три 
чаще. Специальная физиче-
ская подготовка не нужна. 

— Самое сложное — по-
нять, как переходить с за-
днего на передний кант, — 
делится Рамиль. — Нужно 
осознать, что это делается 
без резких движений и за 
счет переноса веса тела. Сей-
час от катания на сноубор-
де получаю удовольствие и 
нужную порцию адренали-
на. Зимой сноуборд заменя-
ет мне велосипед.

Правда, сноубординг — 
недешевое увлечение. Спор-
тивный комплект начально-
го уровня может обойтись в 
50000 рублей. Доска — 10000 
рублей, ботинки и крепления 
— 7500 рублей пара. Также 
стоит купить штаны, куртку, 
маску и перчатки — это еще 

тысяч двадцать пять. А еще 
нужна «защита» — шлем, за-
щитные шорты (защищают 
копчик) и наколенники. Но 
тратиться на все это стоит 
только после пары занятий, 
когда точно поймете, что 
сноубординг вам нравится.

— Весь инвентарь можно 
взять в прокате, а штаны и 
куртку — в секонд-хенде, — 
советует сноубордист.

Сноубординг, конечно, ув-
лечение травмоопасное, но у 
Рамиля, к счастью, серьез-

ных травм не было, потому 
что он, по его словам, всег-
да катается в защите. Са-
мое лучшее место, где ему 
удалось покататься — со-
чинский «Роза Хутор»: там 
красиво, много снега и кру-
тые трассы — можно гонять 
как по трассам, так и вне их 
(фрирайд).

А из ближайших к Ревде 
мест Рамиль называет горно-
лыжные центры «Губаха» и 
«Гора Белая». Кстати, на Бе-
лую Рамиль ездит с друзья-
ми — компании получают 
там скидку на подъемник. 

— И не стоит забывать 
про наши местные склоны 
— Волчиха, Пильная, Уктус, 
— улыбается ревдинец. — Ту-
да можно быстро доехать, по-
кататься. С этим нам очень 
повезло.

«Не стоит забывать про наши местные склоны — 
Волчиха, Пильная, Уктус»
Лыжник и сноубордист об экипировке и местах, где можно покататься 

Сноуборд, лыжи, коньки — пришло время зимних видов спорта! Если вы давно думали, а чем бы заняться в свободное время, пока на улице лежит снег, то ловите идеи. Лыжник и сноубордист 
рассказали, как начинать и насколько это дорого. 

СОВЕТЫ НОВИЧКАМ
 Одежду желательно выбрать с ды-

шащей мембраной, чтобы не потеть. И 

обязательно — теплое нательное белье.

 Первое время стоит брать лыжи напро-

кат, чтобы определиться, что вам по душе. 

И воспользоваться услугами инструктора 

или попросить друга, который катается, 

позаниматься с вами. 

СОВЕТЫ НОВИЧКАМ
 Учиться кататься лучше с инструктором или другом, который сам 

уверенно «стоит на доске». Это намного безопаснее, быстрее и приятнее. 

 Для начала весь инвентарь можно взять в прокат. Если вам понравится 

кататься, то можно купить: специальный костюм для сноубординга, «до-

ску» и защитное снаряжение — шлем, наколенники и защитные шорты.

 Кататься, несмотря на опыт и профессионализм, стоит в «защите».

Фото из архива Рамиля Кожевникова

Фото из архива Антона Решетникова
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  3-9 декабря

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
3-9 декабря

Расписание намазов (молитв) 
30 ноября — 6 декабря

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

30.11, ПТ 07:05 08:59 12:48 14:11 16:32 18:19

1.12, СБ 07:06 09:01 12:48 14:10 16:31 18:18

2.12, ВС 07:07 09:02 12:48 14:10 16:30 18:18

3.12, ПН 07:09 09:04 12:49 14:09 16:30 18:17

4.12, ВТ 07:10 09:05 12:49 14:09 16:29 18:16

5.12, СР 07:11 09:07 12:50 14:08 16:28 18:16

6.12, ЧТ 07:12 09:08 12:50 14:08 16:27 18:15

ОВЕН. На этой неделе стоит пу-

стить в ход всю вашу дипломатич-

ность, чтобы избежать серьезной 

ссоры с начальством или со стар-

шими родственниками. Нежела-

тельно пропадать на работе днями 

и ночами, старайтесь укладываться 

в обычный график, не беритесь за 

выполнение сверхзадач.

ТЕЛЕЦ. Не стоит заранее пере-

живать по поводу надвигающихся 

перемен на работе. Будьте внима-

тельны и заботливы по отношению 

к любимому человеку, так как ему 

недостает вашего душевного тепла. 

Желательно спланировать дела на 

всю неделю, в противном случае 

она будет несколько хаотичной.

БЛИЗНЕЦЫ. Развитие событий 

будет во многом зависеть от вашего 

взгляда на проблему, не позволяйте 

себе пессимизм. Впрочем, для него 

не будет особого повода. Звезды 

обещают вам бурный роман или 

прибавление в семье. Возрастает 

ваш авторитет и влияние на окру-

жающих.

РАК. Похоже, наступает время 

серьезной проверки ваших дипло-

матических качеств. На этой неделе 

все зависит от того, как быстро вы 

превратите противников в союзни-

ков. В понедельник настойчивая 

вежливость или вежливая настой-

чивость станут залогом успеха. 

Доверяйте только близким людям.

ЛЕВ. Нежелательно повторять 

свои ошибки только потому, что вам 

удобнее ходить по протоптанной 

тропе. Не стоит тратить слишком 

много времени на строительство 

воздушных замков. Занятие при-

ятное, но чем прекраснее построй-

ки, тем сложнее возвращаться к 

жестокой действительности.

ДЕВА. Напряженная работа в на-

чале недели может ослабить ваши 

силы, но финансовые перспективы 

станут для вас яснее и приятнее, что 

окупит все тяготы. В четверг стоит 

снизить накал и выкроить время 

для отдыха. В пятницу скрытые 

проблемы, терзающие вас, станут 

очевидными.

ВЕСЫ. Пришло время радоваться 

жизни и умело использовать от-

крывающиеся возможности. Бла-

гоприятная неделя для изменений, 

начать можно со своего имиджа, 

продолжить — стилем общения, 

а там получится и новую работу 

найти. Все переменится исключи-

тельно к лучшему.

СКОРПИОН. На этой неделе вы 

можете совершить прорыв к но-

вым высотам. Помощь друзей или 

просто знакомых окажется для вас 

очень важной. Сосредоточьтесь 

на работе, она принесет вам удов-

летворение и прибыль. Возможно 

новое выгодное предложение в 

рабочей или личной сферах.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине 

недели вероятны разнообразные 

контакты: встречи, поездки по де-

лам и прочие хлопоты. Некоторым 

представителям этого знака захо-

чется сбросить с себя груз обязан-

ностей, вдруг надоест учиться или 

работать. К счастью, к концу недели 

это настроение улетучится.

КОЗЕРОГ. На этой неделе будут 

своевременны размышления о 

смысле жизни и о своем месте в 

этом мире. Однако все же не за-

бывайте о насущном, намечайте 

ближайшие цели. Многие предста-

вители знака будут разбираться со 

старыми проблемами и по-другому 

строить отношения с людьми.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе сто-

ит обратить внимание на знаки, 

которые вам посылает судьба. А 

вот предупреждает ли она вас об 

опасности или обращает ваше 

внимание на удачное стечение об-

стоятельств — сможете разгадать 

только вы сами. В пятницу окуни-

тесь с головой в текущие дела.

РЫБЫ. Работа может потребовать 

от вас слишком много усилий, по-

этому лучше сразу решить для себя, 

с каким ее объемом вы можете 

реально справиться. И ни под каким 

видом не соглашаться на увеличе-

ние этого лимита. Не застревайте 

на мелких задачах и пустых разго-

ворах, сосредоточьтесь на главном.

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

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

Кино  1-5 декабря   
РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

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

1 декабря. Суббота

Начало: 19:00

МАКБЕТ. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ 16+

5 декабря. Среда

Начало: 14:30

КОТ В САПОГАХ 6+

6 декабря. Четверг

Начало: 11:00

КОТ В САПОГАХ 6+

7 декабря. Пятница

Начало: 11:00

СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 8+

8 декабря. Суббота

Начало: 18:00

ВИШНЕВЫЙ САД 16+

9 декабря. Воскресенье

Начало: 14:30

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

11 декабря. Вторник

Начало: 18:30

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

11 декабря. Вторник

Начало: 19:00

ДЕВУШКА 
С ФАРФОРОВЫМИ 
ГЛАЗАМИ 16+

13 декабря. Четверг

Начало: 11:00

СКАЗКИ ГОЛУБОЙ 
ФЕИ 6+

14 декабря. Пятница

Начало: 18:30

ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ 14+

1 декабря. Суббота

Начало: 10:00, 12:00

ПОЧЕМУ-ПОТОМУ 
(ЗИМА) 2+

2 декабря. Воскресенье

Начало: 10:00, 12:00

ПОЧЕМУ-ПОТОМУ 
(ЗИМА) 2+

3 декабря. Понедельник

Начало: 18:00

ПОЙ, ЛАСТОЧКА, ПОЙ! 
12+

15 декабря. Суббота

Начало: 10:00, 12:00, 14:00

ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШ-
КИ МОРОЗА 2+

Начало: 10:30, 12:30, 15:00

ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

16 декабря. Воскресенье

Начало: 10:00, 12:00, 14:00

ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШ-
КИ МОРОЗА 2+

Начало: 10:30, 12:30, 15:00

ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

17 декабря. Понедельник

Начало: 10:00, 12:00

ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШ-
КИ МОРОЗА 2+

Начало: 10:30, 12:30

ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

18 декабря. Вторник

Начало: 10:00, 12:00

ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШ-
КИ МОРОЗА 2+

Начало: 10:30, 12:30

ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

Дата Время Событие

3.12, ПН
8:00

Божественная литургия. Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского. Молебен Архи-

стратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.12, ВТ
8:00

Божественная литургия. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.12, СР
8:00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Филимона, Архиппа и мц. равноап. Апфии. Молебен свт. Спиридону Трими-

фунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.12, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Блгв. вел. кн. Александра Невского. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

7.12, ПТ
8:00

Божественная литургия. Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия. Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.12, СБ
8:00

Божественная литургия. Сщмчч. Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. Александрийского. Молебен иконе 

Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.12, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия.

8:30 Малое освящение воды. Панихида. Поздняя божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери иконе Божией Матери «Знамение».

До 13 декабря
Художественная школа

Понедельник — пятница с 9.00 до 18.00

В субботу — по предварительным заявкам 

групп. Воскресенье — выходной.

ВЫСТАВКА РАБОТ УЧЕНИКОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕРВОУРАЛЬ-
СКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ. 
Представлены пейзажи, натюрморты, яркие 

батики и иллюстрации к известным книгам. 

Цена билета: 50 рублей. 0+

30 ноября. Пятница

ЦДО (ул. Чайковского, 27). Начало: 18.30

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «ГЛОРИЯ», 
в котором вместе с юными артистами 

на сцену выйдут их родители. 

Цена билета: 150 рублей. 0+

17 декабря. Понедельник

Дворец культуры. Начало: 19.00

ВЫСТУПИТ СЕРГЕЙ ДУДИНСКИЙ — 
ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ, А ТАКЖЕ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬ РОМАНСОВ. 
В программе — романсы, песни советской и 

зарубежной эстрады и авторские произве-

дения. Аккомпанемент — гитара и фортепи-

ано. Билет: 550-650 рублей. 0+

РОБИН ГУД: НАЧАЛО (16+) ................

......10:00, 11:30, 13:50, 16:00, 18:10, 20:20, 

22:30, 22:45

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА (12+).........................14:05, 20:15

НАЦИЯ УБИЙЦ (18+) .....................20:45

РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА (6+) .

................................9:55, 12:00, 13:40, 16:30

ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО (16+) ........................

......................................... 12:10, 15:45, 18:35

ПРОВОДНИК (16+) ....9:50, 17:25, 19:05

ВДОВЫ (18+) ........................22:40, 00:40*

*Сеансы в ПТ-СБ



Городские вести  №96  30 ноября 2018 года  www.revda-info.ru

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Бункер. Штоф. Костыль. Стега. Анафема. Асса. Лгун. Маори. Карусель. Суок. Рокфор. Олива. Четки. Корж. Тенге. Троп. Авось. Кичка. Лейка. Скос. Влага. Ала. Факел. Умбра. Отс. Нерпа. Скат. Загар. Халва. Ада. 

Порок. Спок. Морзе. Леса. Клюка. Аракс. Обь. Полдник. Неон. Обрат. Наса. Ясак. Рупор. Окошко. Влади. Леер. Урал. Шкив. Иврит. Лори. Бикини. Айова. Кади. Икра. Адан. По вертикали: Металлофон. Запал. Правша. Ботва. Орфей. Акер. Гарус. Леда. Негоро. Кале. Прадо. 

Аид. Див. Икота. Алла. Рака. Дива. Клин. Ранг. Око. Карлик. Укроп. Суета. Шпана. Канапе. Рожа. Орли. Оракул. Сито. Баня. Ури. Перевес. Сурик. Лань. Сажа. Огарь. Колба. Чек. Мясо. Туапсе. Ислам. Апсо. Брошка. Утечка. Бокал. Приор. Шкид. Листок. Когорта. Ввоз. Бабкина. 

Кираса. Астма. Кельт. Овин. 

Афоризмы  от Шарова



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

780
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

8-800-250-39-93

 
 ■ акция! 2-3-комн. кв-ры, ул. Интерна-

ционалистов, 36, дом сдан. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в хорошем состоянии на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, на сред-
нем этаже, в хорошем состоянии, на 
2-комн. кв-ру, УП, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, г. Янаул, Баш-

кирия, новый дом, на  1-комн. кв-ру или 

2-комн. кв-ру с доплатой, в Ревде. Тел. 8 

(900) 042-22-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, на общежитие, с 

ванной и туалетом, 2-3 этаж. Тел. 8 (953) 

603-99-76

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, и ком-
ната в 3-комн. кв-ре, на 2-комн. кв-ру, УП. 
Тел. 8 (922) 220-84-39

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

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

доплатой. Или продам. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв.м, 2 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», на 2-комн. кв-ру, ПМ, 2-3 

этаж, с доплатой. Тел. 8 (982) 700-34-96

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом 35,9 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Лермонтова, газовое 
отопление, центральное водоснабжение, 
на 1-комн. кв-ру в районе шк. №2 или 29. 
Или продам. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по ул. 
С.Космонавтов. Или продам за 890 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! Благоустроенный дом в г. Ми-
хайловске на 2-3-комн. кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (996) 182-08-15

 ■ бревенчатый дом, р-н п. Южного, на 

1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю все пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ деревянный дом 32 кв.м, з/участок 9 

соток, приватизирован, на 2-комн. кв-ру, 

ГТ. Или продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ отличный дом с газовым отоплением, 

вода, баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа, на 

2-комн. кв-ру. Или продам за 1350 т.р. Тел. 

8 (912) 206-51-24

 ■ рассмотрю вариант обмена газифи-

цированного дома 42 кв.м, с удобствами, 

на любую квартиру в городе. Тел. 8 (919) 

378-60-48

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. Ковельская. Цена 
380 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии по ул. Энгельса. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ комната за МС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ комната. Цена 430 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП, 1 этаж. 

Комнаты для проживания определены. 

Тел. 8 (922) 115-38-08

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 12,4 кв.м, в 3-комн. кв-ре, ул. 

Жуковского. Тел. 8 (982) 670-85-95

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

Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ комната 17 кв.м, ул. К.Либкнехта. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ комната 18 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 1 

этаж, соседи два человека, г. Екатерин-

бург, ул. Техническая, 50. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (904) 168-42-77, Наталья, с 14.00 до 20.00

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

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

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

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

(902) 253-26-74

 ■ комната 22 кв.м, ул. Энгельса, 54, ре-

монт, вода заведена, 2 этаж. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 33 

кв.м, 4 этаж, водопровод в комнате. Цена 

690 т.р. Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ отличная комната 22 кв.м, в центре 

города. Комната и квартира в идеальном 

состоянии, приличные соседи, остается 

мебель. Документы готовы. Рассмотрим 

матсертификат. Тел. 8 (953) 821-54-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, 39 
кв.м, косм. ремонт, новая сантехника, сте-
клопакеты. Недорого. Документы готовы. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра у шк. №3, 950 т.р. Тел. 8 
(912) 237-56-06

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. М.Горького, 42, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2, 4 этаж, 
ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ремонт, ул. П.Зыкина, 
16. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 31 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. К.Либкнехта, 39. Тел. 8 
(919) 374-70-75

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, 8/9, в хоро-
шем состоянии, ул. Российская, 13. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, 37,2 
кв.м, 3 этаж. Рассмотрим варианты обмена 
на 2-комн. кв-ру в этом же районе, с нашей 
доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Садовая, 1, 
2 этаж, 23 кв.м, в хорошем состоянии, 
чистая, ч/п, цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,2 кв.м, сейф-двери, 
пластиковые окна, 1 этаж, ул. Российская, 
28а. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 728-52-41

 ■ 1-комн. кв-ра, С.Космонавтов, 6, 30,2 
кв.м, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (982) 728-52-41

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

с кухонным гарнитуром, ул. Спартака, 6. 

Цена 900 р. Небольшая, уютная и теплая. 

Освобождена. Быстрый выход на сделку. 

Рассмотрим ипотеку без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-77

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Серги, 

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра около городской больни-

цы. Тел. 8 (902) 265-05-35

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, новостройка. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 37 кв.м, СТ, ул. 

Жуковского, 15.  Отремонтирована: за-

езжай-живи. Дом в плане на капремонт в 

2019 г. Освобождена. Чистая продажа. Це-

на 1050 т.р. Возможна ипотека без первого 

взноса. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 1-комн. кв-ра с отличным ремонтом, 

ул. Чехова, 35, 29,4 кв.м. Тел. 8 (908) 

630-63-27

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Цена 910 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра,  38 кв.м, 3 этаж, ж/б 

перекрытия, ул. Чехова, 24. Теплая и свет-

лая. Тихий центр. В шаговой доступности 

центральный парк, гимназия №25, школа 

№1, муз. школа, площадь Победы. Осво-

бождена. Чистая продажа, рассмотрим 

займ, любые виды сертификатов. Цена 

980 т.р. Тел. 3-97-43

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

51а, 5 этаж, новая сантехника, хороший 

ремонт, все счетчики, хорошие соседи. 

Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5 этаж, центр. 

Собственник. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, ул. Энгельса, 

58, 2 этаж, большой балкон. Цена 750 т.р. 

Или меняю на комнату с доплатой. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, ул. Российская, 28а. Тел. 8 

(982) 631-21-78

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, в хо-

рошем состоянии, сейф-двери, газовая 

плита, новая сантехника счетчики на 

все, балкон, тихий чистый подъезд. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (900) 207-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж. Тел. 8 

(982) 641-64-66, Александр

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, новый 

дом. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 35 кв.м, кух-

ня 12 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса, 47а. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

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

том. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 4/5, ремонт, 

33 кв.м. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, 4/4, после 

капремонта, балкон, душ. кабинка. Чи-

стая продажа. Цена 950 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 642-74-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, окна-

пластик, с/д, счетчики, 1 этаж. Цена 950 

т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 33 кв.м, 3 

этаж, пустая, готова к продаже. Цена 1050 

т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ кв-ра ГТ, ул. Энгельса, 52, 3/4, требует 

ремонта, большой балкон, окна выходят 

во двор, входная группа и окна пласти-

ковые. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, 28 кв.м, 

2/3, теплая, дом 2015 г.п. Чистая продажа. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-р, р-н шк. №3. Тел. 

8 (912) 243-14-15

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 

54, хорошее состояние, в подарок кухон-

ный гарнитур и шкаф-купе. Тел. 8 (904) 

169-07-04

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн, кв-ра, УП, 51 кв.м, 7/9, ул. 
П.Зыкина, 1530 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж, в 
р-не школы № 28. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 35 кв.м, 4 этаж. Цена 
700 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ул. Интер-
националистов, 36. Цена от застройщика. 
Полностью с ремонтом. Цена 2251 т.р. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт. 
Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова. Тел. 8 (982) 
641-60-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П.Зыкина 
26, пл. окна, сейф-двери. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н школы №3, 4 
этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР с хорош. ремонтом, 
ул. Мира, 1350 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/4, р-н ТЦ «Квартал». 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ акция! 2-комн. кв-ра, ул. Интернациона-
листов, 36, 50 кв.м, лоджия, вид на пруд. 
Дом сдан. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ акция! 2-комн. кв-ра, ул. Интернациона-
листов, 36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. 
Дом сдан. 2020 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 2/5, Балакирево, 
Владимирской обл., 2,5 ч до Москвы. Один 
собственник. Ванная и туалет раздельно, 
кирпичный дом, состоян. хорошее. Вся 
инфраструктура. Прямая электричка до 
Москвы. Тел. 8 (904) 544-16-81, Ирина

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт. Возможна 
рассрочка или обмен с доплатой. Фото на 
«Авито», «Ревда09», искать К.Либкнехта, 9. 
Тел. 8 (922) 152-06-15

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, ул. М.Горького, 
22, 2 этаж, балкон, пластиковые окна, 
электронагреватель, счетчики. Цена 1380 
т.р. Торг. Тел.  (919) 379-74-56

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

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

доступ. детсады, шк. №3, магазины, авто-

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Цена 2180 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, 

горбольницы, «Хитрого» рынка, ул. 

О.Кошевого, 9. Дом в стороне от проез-

жей части. Теплая, свежий косметический 

ремонт. Заменены стеклопакеты, входные 

сейф-двери. Освобождена, никто не про-

писан. Документы для продажи готовы. 

Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, два балкона,  

дом после капремонта, ул. Жуковского, 

47 кв.м, комнаты раздельные, просторная 

кухня, новые сейф-двери, новая сантехни-

ка. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1200 т.р. Рассмотрим ипотеку без первого 

взноса. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (953) 

058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/4, СТ, 60 кв.м, напротив 

парка Победы, комнаты раздельные, боль-

шая кухня. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

гельса, 51, мебель в подарок. Цена 760 

т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 29 кв.м, с мебелью, ул. 

С.Космонавтов, 1, окна на восток, стекло-

пакеты, санузел совмещен. Рядом детсад, 

школа, магазины. Рассмотрим ипотеку, 

маткапитал или любой другой вариант. 

Тел. 8 (922) 619-69-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, 2/5, ул. Мира, 

1б, южная сторона, все счетчики, трубы 

поменяны, кладовка в подвале. Тел. 8 

(902) 878-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, р-н шк. №10, 

средний этаж, комнаты раздельные. Тел. 

8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-

пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 5/5, ул. Че-

хова, 43, теплая, светлая, южная сторона. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, СТ, 1/2, отлич-

ный ремонт, подпол, овощная яма, ул. 

М.Горького, 4. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

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

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Мира, 2б, от-

личное состояние, с мебелью, освобож-

дена. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру, УП, в этом же районе. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46/31/7 кв.м, 3/5, р-н 

с развитой инфраструктурой, отличный 

вид на парк, двор с кортом, теплая, уют-

ная, доброжелательные соседи. Чистая 

продажа. Рассмотрю сертификаты, ипо-

теку. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, косм. ремонт, 

счетчики, балкон застеклен, окна на юг 

и север, стеклопакеты. Рядом школа №3, 

д/с №17, в шаговой доступности магази-

ны, автостанция. Во дворе оборудованная 

детская площадка. Чистая продажа. Тел. 8 

(962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,3 кв.м, ул. 

Цветников, 46, 5 этаж. Тел. 8 (922) 168-

46-93 

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

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Азина, 59а, 2/5, 

46 кв.м, евроремонт, перепланировка 

узаконена, с мебелью. Цена 1650 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хоро-

шее состояние, заменены окна, входные 

сейф-двери. Капремонт, заменена вся 

проводка. Окна во двор. Санузел  отде-

лан панелями, на полу кафель, заменены 

трубы, душевая, счетчики воды, электро-

счетчик, ламинат. Остается встроенный 

кухонный гарнитур, водонагреватель. 

Интернет, домофон. Отделена  дверями 

от основного подъезда, хорошие соседи. 

Документы готовы. Рассмотрим ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, интересная цена, 54,6 

кв.м, на Кирзаводе. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(922) 177-38-22

 ■ 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, МГ. Тел. 8 (902) 253-70-20

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, ремонт, ул. Че-

хова, 49. Тел. 8 (950) 199-19-09

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

Российская, 36, 4 этаж, 42,5 кв.м. Поме-

няны окна, трубы, счетчики, сейф-двери, 

балкон застеклен. Отличный вариант для 

семьи. Цена 1350 т.р. Рассмотрим ипотеку. 

Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  ж/б перекрытия, 1 

этаж, рядом с гимназией №25. Комнаты 

и санузел раздельные. 46 кв.м. Освобож-

дена, никто не прописан. Документы под-

готовлены, один собственник. Цена 1120 

т.р. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, район «де-

журки», можно под нежилое. Тел. 8 (902) 

279-10-33

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

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, с ж/б пере-

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-

личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-

личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ПМ, ул. К.Либкнехта, 

81, 1 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 

274-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

Чехова, 11, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

теплая, светлая, 45,2 кв.м, комнаты раз-

дельные, большой угловой балкон, сте-

клопакеты, косметический ремонт, две 

кирпичные стайки в подвале. Цена 1490 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 7, 1/5, 33 

кв.м, ремонт, пластиковые окна, балкон, 

натяжные потолки, санузел совмещен, 

новая сантехника, остается встроенный 

кухонный гарнитур. Цена 1270 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-16

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

нии, р-н школ №2, 29, ремонт 2017 г., оста-

ется 5-метровый встроенный шкаф-купе в 

прихожей. Срочная продажа, рассмотрим 

ипотеку и все виды сертификатов. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47,6 кв.м, 2/3, кир-

пичный дом, ул. Кирзавод, 15. Чистая, 

светлая, теплая, уютная. Стеклопакеты, 

сейф-двери. Цена 1430 т.р. Торг. Тел. 8 

(932) 123-47-11

 Городские вести  №96   30 ноября 2018 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13



Обращаться по тел.: 8 (904) 541-65-39

ООО «Пингвин Шелтерс» требуются

Стажировка 2 мес. Оплата на стажировке 22 тыс. руб.
Далее оплата сдельно-премиальная

ШВЕИс базовыми
навыками

требуются

КАМЕНЩИКИ
кладка газоблока
дом 25 этажей

з/п от
1400 руб./куб.

тел. 8 (343) 302-20-14, 8 (922) 104-17-57

ООО «КТМ»
на постоянную работу

требуется

Обращаться по адресу:
ул. Чайковского, 4а.

Тел. 3-03-52

Заработная плата
при собеседовании. Соцпакет.

ТЕХНИК ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПРИБОРОВ
УЧЕТАООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

на постоянную и временную работу в цех нестандартного оборудования требуются

ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график)

ТОКАРЬ 5-6 разряда

ИНЖЕНЕР ПТО

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Телефон: 8 (34397) 2-42-03  или по адресу: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
(5-6 разряда, аттестация НАКС по КО, СК,

МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СЛЕСАРЬ- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Воспитатель ...............................................................18000-22000 руб.

Каменщик 6 разряда ............................................................21735 руб.

Маляр-штукатур 4 разряда .......................................12838-15000 руб.

Младший воспитатель .........................................................12838 руб.

Монтер пути 3 разряда ..............................................12838-15000 руб.

Охранник 4 разряда .............................................................18100 руб.

Педагог-психолог ..................................................................14000 руб.

Плотник .................................................................................12838 руб.

Подсобный рабочий .............................................................12838 руб.

Слесарь АВР 5 разряда ............................................12838-15000 руб.

Слесарь-ремонтник 3-5 разряда ..............................12838-15000 руб.

Слесарь по ремонту оборудования теплосетей 5 р...........26082 руб.

Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 р. ...........26082 руб.

Уборщик производственных и служебных помещений ....12838 руб.

Уборщик территории ............................................................12850 руб.

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики 

5 разряда ................................................................... 12838-15000 руб.

8 (992) 337-18-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. П.Зыкина, 

14, ремонт, балкон застеклен, остается 

мебель и бытовая техника. Цена 1790 т.р. 

Тел. 8 (902) 448-91-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 1 этаж, р-н 

новостроек. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 

269-58-39

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

ул. П.Зыкина, 36, 4 этаж, полностью осво-

бождена, теплая и светлая, окна, трубы, 

счетчики заменены, нужен только косм. 

ремонт. Цена 1550 т.р. Чистая продажа. 

Документы готовы. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, трубы поменяны, 

косм. ремонт, стеклопакеты, новая сан-

техника. Документы готовы. Возможен 

торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Варианты обмена с до-

платой от 600 т.р. Возможен договор с 

обременением (рассрочка). Тел. 8 (922) 

152-06-15

 ■ 2-комн. уютная кв-ра, 4 этаж, в глуби-

не двора, ул. Цветников, 31. Рядом школы 

№1, 25, 2, муз. школа, за домом детсад, 

вокруг магазины, ТЦ «Квартал», Еланский 

парк. и т.д. Чистая. Установлены стеклопа-

кеты. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1250 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 2 

этаж, 45 кв.м. Собственник. Тел. 8 (919) 

368-21-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 

10, рядом со шк. №10, горбольницей. Окна 

на южную сторону, стеклопакеты, замене-

ны двери, сантехника, трубы и счетчики. 

Чистая продажа. Возможна ипотека без 

первоначального взноса, любой сертифи-

кат. Цена 1250 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра под магазин. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, без ремонта, ул. Чай-
ковского, 3 этаж. По цене 2-комн. кв-ры 
1390 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н СК «Темп», 66 кв.м, 
ц. 1900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 68 кв.м, 3/3, 
комнаты и с/у раздельные, балкон, ремонт, 
газ. колонка. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов. Тел. 8 
(982) 641-60-44

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, в отличном 
состоянии. Возможен обмен на 2-комн. кв-
ру, УП. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, 
5/5. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 80 кв.м, можно 
под нежилое. Или меняю на меньшую 
площадь. Тел. 8 (912) 210-83-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 74, 2 
этаж, 63 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
131-22-22

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 2 этаж, 60 
кв.м. Цена 1850 т.р. Или обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 3-комн. кв-ра за 1510 т.р., в центре горо-

да, 2 этаж. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

1270 т.р. 76/48, кв.м, 3/4, СТ, Дом пионеров. 

Тел. 8 (902) 156-65-09

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

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихожая. 

Комнаты смежные, возможность удачной 

перепланировки. Цена 1490 т.р. Ипотеку, 

маткапитал рассматриваем. Тел. 8 (902) 

276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 5/5, комнаты 

раздельные, окна поменяны, сейф-двери, 

р-н шк. №3. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (962) 

315-44-17

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, ул. Ярославско-

го, 6. Большая кухня, все счетчики, сану-

зел раздельный, большой туалет, можно 

установить ст. машину. Цена 2600 т.р., в 

подарок встроенный кухонный гарнитур 

и шкаф-купе. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (915) 724-82-10

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, 59 кв.м, совре-

менная перепланировка, ремонт, встро-

енная кухня, мебель, р-н Ледовой арены. 

Чистая продажа. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58 кв.м. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, узаконена 

перепланировка, мебель, стеклопакеты, 

кладовка в подвале, р-н шк. №3. Один 

собственник. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 3 этаж, 

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 60 кв.м, 

новый дом. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (922) 

135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, район новостроек. Тел. 

8 (967) 639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 80,6 кв.м, сте-

клопакеты, натяжные потолки, ламинат, 

новые м/к и сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, евроремонт, встро-

енная мебель, средний этаж. Или меняю. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

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

65 кв.м, отличное состояние, стеклопаке-

ты, три шкафа-купе, встроенная кухня, 

балкон застеклен, комнаты раздельные. 

Цена 2550 т.р. Возможна ипотека, матка-

питал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, те-

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики 

на э/э, х/г воду. Зеленый двор, тихий рай-

он. Цена 1690 т.р. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 45а, 4 этаж, 

в хорошем состоянии, удобная планиров-

ка. Торг при осмотре. Собственник. Тел. 8 

(922) 032-75-46

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 65 кв.м, ул. 

Береговая. Цена 1750 т.р. Без агентств. Тел. 

8 (950) 194-05-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, от-

личное состояние. Недорого. Тел. 8 (982) 

665-97-98

 ■ отличная 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 

недалеко от центра, в немецком доме. 

Комнаты раздельные, светлые, окна и тру-

бы поменяны. С/у раздельный, кладовка, 

застекленный балкон. Квартира очень те-

плая. Небольшой торг уместен. Цена 1360 

т.р. Тел. 8 (922) 127-44-53

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

207-25-49

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. дом. Тел. 8 (912) 629-32-33 

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 80. 
Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 27, 76 
кв.м, 1/3. Цена 2300 т.р. 8 (908) 929-23-70

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в районе школы 
№3, 78 кв.м, 4 этаж. Рассмотрю вариан-
ты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра в районе ж/д вокзала, 80 

кв.м, СП, 5/9. Заменены входные двери, 

пластиковые окна, счетчики г/х воды, бал-

кон застеклен, косм. ремонт в 2017 г., ван-

ная и туалет в кафеле. Рассмотрим обмен 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (919) 366-00-23

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 16, 

2/3, 81 кв.м, евроремонт, два балкона, 

встроенный кухонный гарнитур, частично 

мебель. Цена 3150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

278-34-61

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3/9, косм. ремонт, 

мебель, стеклопакеты, новые  м/к двери, 

лоджия, санузел в кафеле, р-н детской по-

ликлиники. Тел 8 (919) 390-16-72

 ■ отличная 4-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. 

Чайковского. Собственник. Тел. 8 (912) 

250-15-03

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1300 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ дом и баня из массивного бревна, 
«РММЗ-3». Дом теплый, с русской печью, 
можно жить круглый год. 2 большие те-
плицы, земля удобрена, личный выход 
на дорогу и своя парковка. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, 
газовое отопление, вода. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом под жилье, кирпичный, большая 
печь, баня, гараж. «Мечта-1». Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ дом, бревно, з/участок 15 соток, ИЖС, 
ул. Пихтовая, эл-во. Цена 250 т.р. За мат-
капитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

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

 ■ дом, ул. Октябрьская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, ц. 830 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ дом. Тел. 8 (932) 600-69-01

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

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, 
цена 730 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М-.Сибиряка. Газ, 
все коммуникации, внутренняя отделка. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ коттедж в Совхозе, 2530 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ недостр. дом 80 кв.м, «Петровские да-
чи». Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ новый современный теплый дом с 
большой баней, «СУМЗ-1». В дом заведена 
вода, душевая кабина с г/х водой. Можно 
проживать круглый год. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ отличный дом 120 кв.м, р-н шк. №4, га-
раж, участок 14 соток. Цена 3470 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

 ■ шлакозаливной дом с газом, в райо-
не автостанции, земля в собственности. 
Возможен обмен на квартиру по догово-
ренности. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ дом 34 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 
663-20-70

 ■ дом 60 кв.м, баня, газ. Или обмен на 
квартиру в Ирбите. Тел. 8 (902) 269-37-81

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка. Участок с ландшафтным дизайном. 

Есть собственный выезд на улицу. Район 

школы №4. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, 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

 ■ благоустроенный коттедж в Мариин-

ске. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ бревенчатый дом, район п. Южного, три 

комнаты и кухня. Баня, эл-во, газ, сделан 

ремонт. Цена 3200 т.р. Рассмотрю обмен 

на 1-2-комн. кв-ру, желательно р-н ТЦ 

«Камео». Агентствам не беспокоить. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом, п. Барановка, 30 кв.м, 

участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21 

 ■ деревянный дом, ул. Спартака, 23 сот-

ки земли, ванна и туалет в доме, баня, 

скважина. Цена 2840 т.р. Тел. 5-01-43, 

после 18.00

 ■ дом 35 кв.м, газ, вода, канализация, 

крытый двор, баня, ул. 8 Марта. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ деревянный дом, г. Артемовский. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (922) 111-60-50

 ■ дом в Дегтярске, 90 кв.м, электроото-

пление, скважина, канализация, з/участок 

25 соток, ИЖС. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (908) 

631-89-45

 ■ дом в черте города (коробка первого 

этажа), на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток 

земли, ИЖС, шаговая доступность. Тел. 8 

(912) 205-77-30

 ■ дом из толстого бревна, 40 кв.м, с га-

зовым отоплением. Чистый, ухоженный. 

2 комнаты, кухня. Есть баня, теплицы. З/

участок 11 соток, с насаждениями. Р-н ул. 

М-.Сибиряка. Тел. 8 (961) 770-75-00

 ■ дом на ДОКе, 67,1 кв.м, гараж, баня, 

газ, эл-во, вода, канализация, участок 14,5 

сотки. Тел. 8 (912) 681-18-33

 ■ дом с газовым отоплением, г/х вода, з/

участок 13 соток, новая баня. Тел. 8 (982) 

661-30-56

 ■ дом с газом, баня, скважина. Тел. 8 

(912) 600-04-79, 8 (908) 925-54-21

 ■ дом, пеноблок, р-н Лесничества. Цена 

4750 т.р. Тел. 8 (912) 287-90-94

 ■ дом. Газ, вода, удобства в доме. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ дом-дача 30 кв.м, СОТ «Автомобилист», 

кирпичная печь, 2 этаж мансардный, га-

раж, овощная яма, баня, дровяник, две 

теплицы, з/участок 5 соток, разработан, 

ухожен, разные насаждения. Прописка. 

Возможна продажа за маткапитал. Цена 

510 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Цена 

305 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ жилой 2 этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, большая комната и кух-

ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 

Воинской. Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом в замечательном районе 

Ревды, ул. Ильича. З/участок 18 соток, но-

вая баня, скважина, капитальный гараж, 

кирпичный гостевой домик, 3 стеклян-

ных теплицы. Участок огорожен новым 

забором из профлиста. Эл-во 220 и 380 

Вт. Газовая магистраль перед домом. Для 

круглогодичного проживания. Цена 1100 

т.р. Срочная продажа. Рассмотрим ипо-

теку, маткапитал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53
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Обращаться по телефону:
8 (912) 226-60-78

ТРЕБУЮТСЯ СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
ПРИЕМОСДАТЧИКИ ГРУЗА И БАГАЖА
Оф. трудоустройство. Обучение. Стабильная зарплата.

ОАО «РЖД»

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы  срочно требуется

ПОВАР
Телефоны: 5-000-6, 5-031-6

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Зарплата при собеседовании.

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

-

ИП Степанов В.В в кафе «Толстая креветка» требуются

ОФИЦИАНТ, ПОВАР
Тел. 8 (922) 165-33-33

sdrevda.ru

Собеседования проходят
с 10.00 до 15.00

Приглашает на работу
специалиста

ОФИС-
МЕНЕДЖЕРА

8 (34397) 3-70-80
ул. Жуковского, 23

ООО «Новатор»

требуются

Дорожные
рабочие

для уборки
снега

ул. Ст.Разина, 12

Тел. 3-20-70,

8 (922) 132-99-07

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

он, ул. Умнова, 19, пригоден для прожива-

ния, русская печь, крытый двор, 11,5 сотки 

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, газ, вода, гор. 

вода, душевая кабина, новая баня, тепли-

цы. Тел. 8 (919) 382-74-30

 ■ коттедж 108 кв.м, газовое отопление, 

вода из скважины, гараж под два авто, 

участок 10 соток, баня 6х9, полностью 

благоустроен, готов к проживанию, хо-

роший ремонт. Цена 4750 т.р. Тел. 8 (908) 

916-67-42

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

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

909-91-66

 ■ коттедж 2015 г.п., р-н Металлистов, 110 

кв.м, на участке 10 соток. Из современ-

ных материалов: фундамент несъемная 

опалубка, стены пенополистиролбетон, 

кровля ондулин. Во внутренней отделке 

использованы керамогранит, дерево. Га-

зифицирован, автономная канализация, 

скважина 60 м, 1 этаж отапливается во-

дяным теплым полом, 2 этаж радиато-

ры, к/платежи зимой 3000 р. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича, 135 кв.м, 2 этаж, ул. 

К.Краснова, с красивым видом на пруд и 

город. Есть новая большая баня, участок 

14 соток, ухожен, ландшафтный дизайн, 

уникальные растения. Цена 5800 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! Недостроенный дом 315 кв.м, 

за шк. №4, з/участок 12 соток, вода, газ, 

эл-во возле дома. Все в собственности. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ ш/з дом, участок 6,6 сотки, новая те-

плица, эл-во, газ, вода, ДОК. Цена 1400 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (902) 585-20-19

 ■ шлакозаливной дом 65 кв.м, баня, два 

гаража, крытый двор, 15 соток земли, 

две теплицы. Цена 3150 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 274-81-12

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2», дом из бревна, теплый, 
баня. Расс. маткап. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача, 8 соток, дом с печкой, р-н за шк. 
№4. Цена 270 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участки за шк. №4, от 10 соток, с 
лесом. Тел. 8 (922) 120-08-12, 8 (922) 
118-14-28

 ■ з/участки по 10 соток, ИЖС, р-н Пром-
комбината, за шк №4, Биатлон. Недорого. 
Тел. 8 (922) 120-08-12, 8 (922) 118-14-28

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

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

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

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, за школой, кад. №66:21:1501001:178. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 536 кв.м, под магазин, ул. Ди-
митрова, 48. Тел. 8 (982) 641-60-44

 ■ з/участок 770 кв.м, в центре города, 
под коммерческую деятельность. Тел. 8 
(982) 641-60-44

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

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

 ■ з/участок за школой №4. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ з/участок ИЖС, ул. Земляничная, р-н ул. 
М-.Сибиряка, есть эл-во, рядом газ. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки или 
два по 12 соток. Эл-во. Дорога. Пруд. Тел. 
8 (902) 410-49-97

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

 ■ з/участок, ДНТ «Ельня», район Совхо-
за, Починок, 15 соток. Недорого. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

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

 ■ з/участок, ул. Черничная, 16,5 сотки. 
Классн. место. Эл-во. Р-н Совхоза. Рядом 
школа. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ сад 250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, дом с печкой, «СУМЗ-6», крайний, 7 
соток, с выходом. Рассмотрим маткапитал. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ СОТ «РММЗ-1», 7 соток, с домом 15 
кв.м, большая теплица, участок разра-
ботан, насаждения. Цена 330 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, тепли-
цы, дом, з/у 6,6 сот. т. 8 (982) 63-17-133

 ■ сад «СУМЗ-7», 5 соток, дом 20 кв.м, есть 
2 этаж-мансарда, э/э, водопровод, участок 
разработан. Цена 260 т.р. Собственник. Тел. 
8 (922) 206-05-63

 ■ садовый участок в к/с «Заря-2», есть 
летний домик, две теплицы, веранда, бани 
нет. Тел. 8 (902) 501-76-11

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 4 

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

150 т.р. за каждый. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок «Петровские дачи», ул. Свет-

лая, 18 соток, эл-во. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, район Пром-

комбината, ул. Ракитовая, крайний, воз-

можность организовать заезд с асфаль-

тированной дороги. Цена 340 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 122-13-13

 ■ з/участок 15 соток, Ледянка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок ИЖС, за шк. №4. Собствен-

ник. Документы готовы. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток, дешево. 

Тел. 8 (922) 201-75-47

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. цена 350 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ з/участок, Гусевка, разработан, насаж-

дения. Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 221-82-21

 ■ 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 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, п. Мариинск, 15 соток, по-

ведено эл-во. Цена 95 т.р. Или меняю на 

автомобиль, гараж. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ з/участок, ул. Дубравная, 10 соток. Тел. 

8 (900) 046-50-07

 ■ з/участок, ул. Звездная, 16, 10 соток. 

Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 212-48-00

 ■ красивая большая дача, жилой 2-этаж-

ный, капитальный, каменный дом 6х6. 

Мощный фундамент, шикарный вид с 

веранды 2 этажа, крытая беседка. Баня, 

три теплицы. Много уникальных декора-

тивных растений и плодовых деревьев. 

З/участок 6 соток, «Мечта-1». Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ красивый живописный з/участок 20 со-

ток между п. Мариинске и Краснояре. Тер 

8 (961) 775-28-33, Владимир

 ■ с/участок «Автомобилист». Дом, баня, 

две теплицы, насаждения. Недорого. Тел. 

8 (912) 213-90-03

 ■ с/участок «Надежда-4», за Биатлоном. 

Тел. 8 (922) 618-65-08, 3-21-22

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 10 соток, баня, 

скважина, кессон, летний домик, много 

насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 220 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5», за шк. №4, 

новая баня. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 146-

13-43, 8 (953) 821-63-52

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

капитальный дом 30 кв.м, баня, зона от-

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок с 2-этажным кирпичным дом 

в к/с «Рябинка», эл-во круглый год. Рас-

смотрим матсертификат. Цена 460 т.р. Тел. 

8 (902) 500-90-23

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ участок 10 соток, ИЖС, не разработан, 

за парком ДК. В собственности. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ участок в СОТ «Надежда-4», за Би-

атлоном, 5 соток, 2-этажный дом, кир-

пичная баня, летняя беседка, две новые 

теплицы, колодец, все насаждения. Тел. 

8 (953) 603-21-76

 ■ участок ИЖС за школой №4, ул. Кры-

лова, эл-во, газ рядом, дорога до участка. 

Собственник. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ 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, п. Южный, ул. С.Ковалевской, 

газ, вода, эл-во, две теплицы, шамбо. Тел. 

8 (922) 124-80-98

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, в г. 

Ревде (Починок), расположен на берегу 

Ревдинского пруда, с выходом на воду. 

Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе, «ЖД-4», чистый, сухой. 
Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 

теплый, на две машины. Ворота под ГА-

Зель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. Тел. 

8 (912) 269-64-05

 ■ гараж 29 кв.м, район магазина «Гло-

бус». Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж 6х4, из шлакоблоков, за «Росси-

ей». Тел. 8 (902) 447-81-80

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 70 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 664-73-83

 ■ гараж в ГСК «Центральный», 16,3 кв.м, 

в районе дома по ул. О.Кошевого, 11. Тел. 

8 (922) 296-06-80

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

501-88-33

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ гараж в районе ж/д вокзала, ГСК «ЖД-

4». Тел. 8 (912) 670-42-99

 ■ гараж с отоплением, р-н магазина «Ро-

машка», новый электросчетчик, горячая 

вода. Цена договорная. Тел. 5-01-68

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Возможен обмен на авто. Варианты. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ два гаража в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 

(922) 612-78-90

 ■ два гаража на Ельчевке. Тел. 8 (952) 

726-76-19

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК на Кирзаводе, 

удобное место. Рассрочка платежа. Тел. 8 

(912) 222-08-91

 ■ металлический гараж в черте города, 

3,5х5 м. Тел. 8 (912) 033-33-98

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельно стоящее нежилое здание, 
расположенное на з/участке. Рассмотрю 
обмен на жилую недвижимость. Тел. 8 
(922) 292-84-39

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

 ■ помещение под магазин, 80 кв.м, ул. 
Цветников, 22. Тел. 8 (982) 641-60-44

 ■ склад 840 кв.м, ул. Ярославского. Тел. 
8 (982) 641-60-44

 ■ ангар 450 кв.м, офис 66 кв.м, на отдель-
ной закрытой территории 1600 кв.м, все 
коммуникации. Цена 6000 т.р. Торг, обмен. 
Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ кирпичная стайка с овощной ямой по ул. 
Жуковского. Тел. 8 (912) 210-83-40

 ■ коммерческое помещение 55 кв.м с от-

дельной входной группой, р-н школы №1, 

ул. Цветников, 29, одна из самых проход-

ных улиц города. Под магазин или офис. 

Цена договорная. Или сдадим в аренду. 

Подробности по тел. 8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, со всей мебелью и 
бытовой техникой, в районе ж/д. Цена 11 
т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№28. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ кв-ра ГТ на длительн. срок. Тел. 3-79-30

 ■ на час, два, сутки отличная кв-ра с 
новым ремонтом. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ на час, сутки красивая уютная кв-ра с 
нов. мебелью. Чисто. Дешево. Тел. 3-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 135-32-23

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 10 т.р. с кварт-
платой. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
216-34-10

 ■ 1-комн. кв-ра, все есть, ремонт. Тел. 8 
(912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, бытовая техника, 
косметич. ремонт. Тел. 8 (902) 503-98-71

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Солнеч. 89827165690

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 635-08-01

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, в р-не стома-
тологии. Тел. 8 (922) 149-40-88

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, чистая, с мебелью, 
центр. Тел. 8 (922) 167-76-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ дом. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ комната. Тел. 8 (919) 384-74-90

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (982) 671-43-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда помещения свободного на-
значения, 70 кв.м, р-н р. «Хитрого», ул. 
М.Горького, 39б. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ помещение 92 кв.м, в центре города, 
по ул. М.Горького. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ в аренду офисные помещения по адре-
су: ул. К.Либкнехта, 2, парковка, телефон, 
интернет. Обращаться по тел. 8 (922) 
222-27-70

 ■ торгово-офисные помещения, 23 кв.м, 
от 400 р./кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72
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Какая это мука —

Терять навек своих родных!

Как дальше мы живем без них,

Не слыша голос их,

Не видя добрых глаз?

Пускай они не с нами,

Мы их любим

И вспоминаем радостные дни,

И наше сердце никогда их не 

забудет,

Как-будто где-то рядышком 

они.

Жена, сыновья

2 декабря исполнится 9 лет, как ушел из жизни 

наш дорогой муж и отец 

ЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

27.11.2018 г. перестало биться сердце 

КУРАЕВА 
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА

Светлая тебе память. Любим, скорбим.
Родные

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника, на дли-

тельный срок, с необходимой мебелью, 

за 7000 р. в месяц. Тел. 8 (902) 262-06-37

 ■ квартира или дом с мебелью у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая семья срочно снимет 1-комн. 

кв-ру с мебелью и бытовой техникой, 

на длительный срок, у собственника, по 

разумной цене. Порядок и оплату гаран-

тируем. Рассмотрим вариант общежития 

или кв-ры ГТ, любой район города. Тел. 8 

(996) 175-09-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖСК «Лесной», ул. 
М.Горького. Тел. 8 (982) 641-60-44

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
641-60-44

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
площадью не менее 52 кв.м, за наличный 
расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра. Быстрый расчет. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ квартира на 1 этаже по ул. М.Горького, 
22. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ комната 13 кв.м. Наличный расчет. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! Наличн.! Комната. Тел. 3-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника. Или 

меняю на бревенчатый дом. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, ПМ, с 

ремонтом, не выше 3 этажа. Наличный 

расчет. Тел. 8 (966) 700-75-51

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(912) 279-04-40, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 653-47-34

 ■ дом. Рассмотрю все районы. Возможен 

обмен на кв-ру. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ с/участок в СОТ «ОЦМ-1», рядом с СК 

«Темп». Тел. 8 (902) 261-64-62

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 

№357. Тел. 8 (922) 198-64-74

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21098, 90 г.в., сигнализация, люк, 

стеклоподъемники, два двигателя, новый 

стартер, радиатор, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет синий, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, цвет темно-крас-

ный, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ЗАЗ Шанс, 11 г.в., пробег 73 т.км. Тел. 8 

(999) 568-88-42

 ■ Лада Гранта, универсал, 15 г.в. Тел. 8 

(922) 118-33-90

 ■ Лада Калина, 08 г.в., цвет «серебри-

стый металлик», кондиционер, бортовой 

компьютер, ГУР, сигнализация с а/з, сте-

клоподъемники, музыка, литые диски. 

Без аварий. Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ Нива-21214, 14 г.в., цвет бордовый. Тел. 

8 (982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цвет «темно-си-

ний металлик», ABS, Airbag, кондиционер, 

сигнализация с а/з, музыка, колеса зима/

лето. Цена 185 т.р. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ Renault Logan, 07 г.в., отличное со-

стояние, цвет серебристый. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ Renault Logan, 08 г.в., дв. 1,4, ЭСП, от-

личное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 08 г.в., отличное состо-

яние, ЭСП, тонировка, чехлы. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 10 г.в., ГУР, кондиционер, 

ЭСП, цвет черный, пробег 80 т.км. Цена 195 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 10 г.в., ГУР, кондиционер, 

ЭСП, цвет черный, требуется косметиче-

ский ремонт кузова, на ходу. Цена 153 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Avensis, цвет бордовый, светлый 

салон. Тел. 8 (982) 658-51-74

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., цвет сиреневый, в 

хорошем состоянии, 2 хозяина. Тел. 8 

(902) 440-16-44

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

копалка 2-рядная, плуг 3-корпусный, граб-

ли ГВК-6, сеялка зернотравяная СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косилка 

конная, культиватор пружинчатый для 

МТЗ, трактор ДТ-75 (бульдозер). Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти, можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ адаптер КамАЗ 24 V на 12 V. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ будка с авто 2,3х2,3х5,3, емкость 4 
куб.м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ резина шипованная, с дисками, 225/55, 
R-18, Nordman X-Trail. Тел. 8 (950) 196-92-49

 ■ автошины R-13-14, б/у, с дисками и без. 

Недорого. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски Mazda-3 с летней резиной R-16, 

Toyota Corolla с зимней резиной. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимние колеса, б/у, R-13-14-15-16. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ зимняя резина Cordiant, R-16, 4 шт., в 

хорошем состоянии, цена 8000 р. Зимняя 

резина Nokian Hakkapelita, R-18, 4 шт., цена 

15 т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина, «липучка», 215х70, R-16, 

цена 8000 р. Летняя резина 195х65, R-15, 

цена 5000 р. Тел. 8 (903) 083-79-59

 ■ зимняя резина, R-15, комплект. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 215-56-75

 ■ 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

 ■ камеры автомобильные R-13-14-15-16, 

б/у от 150 р., грузовые 320/506, 370/508, 

от 600 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ козырек для авто, антиблик, день/ночь, 

новый, в упаковке. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ кузовные запчасти и сидения от а/м 

«Ока». Тел. 8 (912) 256-05-41

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

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мелкие запчасти для а/м «Жигули». 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ новые запчасти ВАЗ-2106. Тел. 3-23-61

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ покрышки Nordman, б/у 3 сезона, ши-

пов 40%, возможность дошиповки. Тел. 8 

(932) 122-13-13

 ■ резина «Кама-232» для «Нивы», на дис-

ках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 

(922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

8 (919) 390-34-06

 ■ новый двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

в любом
состоянии

8 (909) 022-15-91

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

и

УП АВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(900) 041-04-03

 ■ срочный выкуп авто в любом состоя-
нии. Тел. 8 (900) 042-22-33

 ■ Hyundai Getz 2009-2011 г.в. Тел. 8 (908) 

908-19-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная электроплитка «Зла-

та». Тел. 8 (922) 609-90-24

 ■ микроволновая печь, цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 104-72-06

 ■ новый водонагреватель 30 л. Тел. 8 

(919) 395-33-89

 ■ видеокарта GTX 550ti, 1 Гб, GDDR5, 

192 bit, отличное состояние. Тел. 8 (963) 

055-84-88

 ■ клавиатура для компьютера в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ компьютер Samsung. Тел. 8 (922) 609-

90-24

 ■ пылесос. Недорого. Тел. 8 (919) 392-

30-92

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск», цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 104-72-06

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(922) 229-48-01

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(922) 229-48-01

 ■ стиральная машина «Фея». Недорого. 

Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 80 р. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ стиральная машина Euronova, цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 104-72-06

 ■ стиральная машина LG, загрузка 3,5 

кг, 60х40, состояние новой. Тел. 8 (912) 

282-37-52

 ■ стиральная машина Samsung. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ морозильная камера «Бирюса», в хо-

рошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ холодильник Daewoo, no frost. Тел. 8 

(919) 395-33-89

 ■ холодильник Indesit, б/у, в хорошем со-

стоянии, цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 104-72-06

 ■ плазменный телевизор Panasonic TH-

37PV60PH, в хорошем состоянии, диа-

гональ 105 см. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

621-72-74, Таня 

 ■ телевизор «Орион», д. 52 см. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ телевизор Daewoo, цена 2000 р. Тумба 

под телевизор, металлическая, на коле-

сиках цена 300 р. Тел. 8 (950) 555-60-04, 

3-15-90

 ■ телевизор LG, 54 см, отлично показы-

вает, не работает вход по НЧ, но работе 

телевизора не мешает. Цена 1300 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Samsung. Тел. 8 (922) 609-

90-24

 ■ телевизор Sharp. Недорого. Тел. 8 (982) 

658-51-74

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, 300 Вт. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 036-

02-00

 ■ комплект телекарта + ресивер. Тел. 8 

(912) 633-84-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

(912) 660-37-49

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев». Объективы. Фотоаппара-

ты «Зенит», «Зоркий», «Фэд». Магнито-

фон «Яуза-5». Кинопроектор КПШ-4. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ
 ■ барные стулья, черные, 2 шт. Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ барные стулья. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ мягкое кресло в хорошем состоянии, 

цена 2000 р. Тел. 8 (922) 104-72-06

 ■ стенка 4 секции. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 284-13-51

 ■ стенка в хорошем состоянии, цена 10 

т.р. Тел. 8 (922) 104-72-06

 ■ стенка. Недорого. Тел. 8 (919) 368-88-44

 ■ стол письменный, однотумбовый, с 

ящиками, ш. 1000, г. 600, в. 740, ЛДСП, 

«венге/дуб беленый», немного б/у. Цена 

3300 р. Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ столик компьютерный. Тел. 8 (922) 

609-90-24

 ■ стол-книжка, в отличном состоянии, 

спереди ящики и шкафчики, внутри ме-

сто для хранения, цвет «орех». Цена 1000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ угловой шкаф, высота 240 см. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ шифоньер 170х200. Тел. 8 (922) 609-

90-24

 ■ деревянная кровать 160х200. Тел. 8 

(922) 609-90-24

 ■ спальный гарнитур, б/у, белого цвета. 

Недорого. Можно по отдельности. В пода-

рок капроновое покрывало и светильники. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ гардины потолочные 2,6 и 2,4 м, от-

личное состояние. Недорого. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ два одинаковых ковра 2х3, синяя рас-

цветка, новые, цена 5000 р./шт. Тел. 8 

(912) 282-37-52

 ■ новая угловая стеклянная тумба под 

ТВ-оборудование, цвет черный, тониро-

ванная. Цена 1700 р. Возможен торг. Тел. 

8 (929) 222-52-90

 ■ новый шкафчик для ванной комнаты, 

45х32. Цена 600 р. Тел. 8 (912) 282-37-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коляска зима/лето в хорошем со-

стоянии. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

560-34-32

 ■ коляска-санки «Ника НД7-2». Цена 4000 

р. Тел. 8 (950) 194-11-23

 ■ коляска-трансформер в хорошем со-

стоянии, цвет коричневый. Тел. 8 (922) 

215-56-75

 ■ вечернее платье для девочки от 4 лет. 

Летнее платье для девочки от 3 лет. Тел. 8 

(950) 544-81-77, Светлана

 ■ детский конверт (комбинезон-транс-

формер). Цена договорная. Тел. 8 (912) 

235-55-90

 ■ зимний плащ Gulliver, для девочки, с 

капюшоном, б/у, ростовка 98-104 см (2-

4 года), состояние хорошее, все молнии 

целые, цвет бледно-розовый. Цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ комбинезон велюровый, б/у, белый, 

состояние отличное, все клепки целые, 

ростовка 68 см (2-6 мес.), 180 р. Тел. 8 

(912) 215-95-85

 ■ комбинезон утепленный, б/у, под 

верхнюю одежду, с капюшоном, цвет мо-

лочно-белый, ростовка 68 см (2-6 мес.), 

состояние отличное, молния целая, ру-

кавчики с подворотами. Цена 600 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ шерстяная шапочка для девочки 2-6 

мес., б/у, цвет розовый, состояние от-

личное, межсезонье, 200 р. Тел. 8 (912) 

215-95-85

 ■ ботиночки Ecco, зима, для девочки, 

б/у, р-р 27, состояние хорошее, цвет виш-

невый. Цена 1250 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ новые ботинки для девочки, р-р 34. Тел. 

8 (950) 544-81-77, Светлана

 ■ сапожки Kotofey, для девочки, б/у, р-р 

27, состояние хорошее, цвет бледно-розо-

вый, 500 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ сапожки-дутики для девочки, б/у, р-р 

30, состояние хорошее, цвет фуксия/се-

рый/черный, 500 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ детская кроватка, состояние новой. Тел. 

8 (922) 026-55-33

 ■ детская кроватка, цвет белый. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ детская кроватка, цена 2300 р. Торг. Тел. 

8 (912) 235-55-90

 ■ детская кровать 0,8х1,65 м, белая, це-

на 2500 р. Детская кровать с матрасом, 

0,7х1,2 м, белая, цена 2000 р. Детские 

качели, цена 1500 р. Тел. 8 (952) 741-64-90

 ■ манеж-кроватка. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(922) 026-55-33

 ■ стенка для школьника. Тел. 8 (922) 

609-90-24

 ■ детские санки, цвет синий, б/у. Цена 

1800 р. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ детский микроскоп, б/у. Недорого. Тел. 

8 (950) 193-35-63

 ■ люлька-кокон для новорожденного 

Farla Baby Shell, б/у, состояние хорошее, д. 

69 см, ш. 40 см, в. 19 см, наволочка 100% 

хлопок, белая, в комплекте сумка-пере-

носка, ц. 2700 р. 8 (912) 215-95-85

 ■ новая горка для купания, цвет нежно-

зеленый. Цена 140 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ три новых набора пустышек Avent 6-18 

m, в наборе по 2 шт. Все опломбированы. 

Не пригодились. 1 набор 480 р. Тел. 8 

(912) 215-95-85

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ женская мутоновая шуба, цвет бе-

жевый, капюшон отделан норкой, р-р 

54-56, рост 164. Цена 22 т.р. Тел. 8 (932) 

608-35-90
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УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 

ФБС
БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 123-10-05,
3-80-80, 3-90-90,
8 (922) 123-30-04

Офис: ул. Жуковского, 23
(вход с улицы)

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ
И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6�07�31
8 (34397) 6�00�36

8 (902) 87�52�618
8 (902) 87�28�124

«Гранд�Маркет»

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• доска обрезная,В наличии
брус, евровагонка, кирпич,
доска пола, цемент, сухие
смеси, фанера, ДВП, ДСП,
металлопрокат, утеплитель

• Дрова березовые колотые,
горбыль, срезка, опил

• Срубы, дома, бани, беседки

C 8.00 до 20.00 (ежедневно)
www.гранд�маркет.рус

Акция действует до 1. 2.2018 г.3 1

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
И АКЦИИ

 ■ женское зимнее пальто, облегченное, 
светлое, воротник из песца, состояние 
нового. Цена 1000 р. Тел. 5-26-90

 ■ зимнее пальто с норковым воротником, 
р-р 50. Дешево. Тел. 8 (902) 262-41-61

 ■ зимний женский пуховик, цвет зе-
леный, р-р 46. Тел. 8 (950) 544-81-77, 
Светлана

 ■ крытый полушубок из овчины, р-р 50-
54. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ мужской новый пуховик, серый, р-р 
50-54. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ мужской полушубок из овчины. Цена 
1500 р. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ мужской пуховик, осень/зима, р-р 54, 
темный. Мужская дубленка, натуральная, 
р-р 56. Тел. 8 (922) 607-22-26

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62. 
Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новый мужской крытый полушубок, 
подклад из овчины, р-р 52. Цена 1000 р. 
Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ новый тулуп, р-р 52, черный. Тел. 8 
(994) 000-32-04

 ■ норковый воротник 20х133. Тел. 8 (912) 
608-70-07

 ■ полушубок из натуральной овчины, р-р 
52-54. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ новые норковые шапки: женская, муж-
ская и кепка. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 
410-69-17

 ■ мутоновая шуба, черная, немного б/у. 
Недорого. Тел. 8 (919) 392-30-92

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

 ■ шуба из хвостов норки, р-р 50. Тел. 8 
(902) 262-41-61

 ■ свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 8 
(902) 278-90-14

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, цена 5000 
р. Белые туфли, р-р 37-38, цена 2500 р. 
Все в хорошем состоянии, б/у 1 раз. Тел. 
8 (950) 203-76-57, Ольга

 ■ мужской костюм, р-р 50, рост 188, 
светлый, состояние нового. Цена 900 р. 
Возможен торг. Тел. 5-26-90

 ■ валенки, подшитые, р-р 38-40. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ зимние сапоги, немного б/у, на каблуке, 
отличное состояние. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ оленьи унты, р-р 37-38. Тел. 8 (912) 
633-84-99

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

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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 
8 (912) 206-13-34

СПОРТ / ТУРИЗМ
 ■ коньки, р-р 34-29. Лыжные ботинки, р-р 

34. Тел. 8 (950) 198-46-76

 ■ зимний костюм охотника/рыболова, 
р-р 52-54. Термобелье, р-р 52-54. Все но-
вое. Цена ниже магазинной на 40%. Тел. 8 
(912) 239-32-27

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

 ■ деревянные лыжи для дошкольника, 
школьника, взрослого, с ботинками. Тел. 
8 (922) 133-31-66

 ■ коньки и лыжи с ботинками, р-р 36. Тел. 
8 (912) 653-22-21

 ■ новые хоккейные коньки, р-р 43. Тел. 8 
(953) 002-26-28

 ■ новый пуховый спальник, -250С. Цена 
5000 р. Тел. 8 (902) 151-53-50

 ■ сапоги-скороходы для экстрима и 
спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32. 
Jolly Jamper до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 
(953) 007-79-87

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

ЖИВОТНЫЕ
 ■ бык на мясо, можно мясом, домашний. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ восточноевропейская овчарка, черная, 
сука, 03.08.2018 г.р. Документы РКФ, при-
вивки по возрасту, от чемпионов России. 
Тел. 8 (965) 504-95-55

 ■ деревенские петухи, разноцветные, 300 
р. за штуку. Тел. 8 (950) 196-92-49

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ козел. Тел. 3-29-32

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ в районе ДК потерялась кошечка, белая 
со светло-рыжими пятнами. Верните за 
вознаграждение. Тел. 8 (902) 188-22-87, 8 
(909) 015-13-86

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-
67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, куриный, овес, 
отруби, зерносмесь, геркулес, универсал-
ка, дробленка, горох, ячмень, мука. Тел. 8 
(922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ комбикорма для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ пшеница. Тел. 8 (950) 632-11-93

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено: рулоны, брикеты. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-
нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 
440-16-44

 ■ железные клетки для певчих птиц и 
попугая. Тел. 8 (982) 658-51-74

 ■ панорамный аквариум 170 л. Недорого. 
Тел. 8 (999) 565-74-69

 ■ прямоугольный аквариум, 300 р. Тел. 8 
(950) 636-58-88, 3-51-21

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам котенка. Мальчик, 

4 месяца. От блох и пара-

зитов обработан, к лотку 

приучен.

Тел. 8 (912) 255-67-66

 ■ Белоснежка с родословной мышелов-
ки,  ищет хозяина. Тел. 8 (908) 633-43-34

 ■ в добрые руки крупный пес-охранник. 
Возраст около 3 лет. Не агрессивный. С 
доставкой. Тел. 8 (909) 002-67-73

 ■ в добрые руки симпатичные котята, 
возраст 1 месяц. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята, 
разные окрасы: серые, трехшерстные, 
черные. К лотку приучены, лоток отдадим 
вместе с котенком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в свой дом молодая кошечка, 5 меся-
цев, окрас похож на сиамский, голубые 
глаза, пушистая, очень ласковая. Тел. 8 
(912) 247-12-72

 ■ ищут новый дом или службу собаки 
крупных пород: алабаи, кавказцы и др. 
Добрые и злые, молодые и постарше. 
Все собаки стерилизованы, щенков нет. 
Приют находится в Логиново. Выбрать 
собаку можно здесь: kedroffka.ru, кнопка 
«ищут дом». Тел. 8 (953) 001-20-49, Лариса

 ■ кот в надежные руки, ласковый. Тел. 8 
(908) 903-99-56

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ блюда сервировочные: круглые, оваль-
ные, белые, цветные. Недорого. Тел. 8 
(912) 264-31-03

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-
сон, 70 предметов, 1970 г.в., ГДР. Цена 80 
т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ хрустальные рюмки, салатницы, вазоч-
ки. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ высотой 50 см с не-
сколькими отростками. Цена 300 р. Тел. 
8 (912) 627-87-42

 ■ алоэ 3,5 года, драцена, кактус, фикус 
1 метр. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ листьями и в горшках. Герань бе-
лая, красная, розовая, фиолетовая. Тел. 8 
(950) 636-58-88, 3-51-21

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, доставка до квартиры. Тел. 
8 (922) 600-01-57

 ■ картофель. Дост. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель 
продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (922) 115-65-89

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

 ■ ассортимент пиломатериала. Доска, 
брус. В наличии и под заказ. Тел. 8 (952) 
146-88-00

 ■ брус, доска, срубы, дрова, уголь березо-
вый, срезка. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

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

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ доска, брус, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ самосвал 15 т. Отсев, щебень. Тел. 8 
(922) 210-89-12

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

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

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, боковая разгрузка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ щебень, боковая разгрузка. Тел. 8 (932) 
115-20-05

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 
двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-
лото», для производства мебели. Тел. 8 
(953) 007-79-87

 ■ неиспользованный ковролин, для 
спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-
хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ новое оцинкованное железо, р-р 
120х150 см, 10 листов. Тел. 5-35-60, 8 
(912) 255-04-53

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 
мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ строительная бытовка 2,4х4 м, кунг, 
не гнилая, крыша не бежит, деревянный 
пол, в хорошем состоянии, использо-
валась на строительном объекте. Тел. 8 
(950) 635-76-40

 ■ труба полиэтиленовая Ф115/10, 2,5 м, 
10 шт., 300 р./шт. Труба стальная Ф115/10, 
6 м, 2 шт, 1500 р./шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговые витрины, прилавки, лари, ве-
сы, штрихсканеры. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ компрессор Fiac, 220 V, производитель-
ность 350 л/мин, ресивер 100 л, с докумен-
тами, состояние нового. Цена 9000 р. Тел. 
8 (922) 198-64-46

 ■ новая эксцентриковая шлифмашинка 
RedVerg, 300 Вт,  12 т.об./мин., п/сбор-
ник. Гарантия. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 
616-09-20

 ■ новые большие слесарные тисы на 
150 мм. Цена 3000 р., в магазине 6800 р. 
Тел. 3-23-61

 ■ новый водонагреватель «Нева-4511», 
проточный, газовый. Тел. 8 (908) 638-31-08

 ■ новый деревообрабатывающий станок 
ИЭ-6009, Беларусь. Недорого. Тел. 8 (908) 
638-31-08

 ■ новый дизель-генератор «Кипор-6500 
Е». Недорого. Тел. 8 (908) 638-31-08

 ■ новый электрический гравер «Зубр ЗГ-
160ЭК», 15-35 т.об./мин, набор насадок, 
гибкий вал, 160 Вт. Гарантия. Цена 2000 р. 
Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 
(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ плиткорез 400 мм. Тел. 8 (922) 609-
90-24

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 
шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ старый большой сварочный аппарат в 
рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-
ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ строгальный фабричный станок. Тел. 
5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ универсальный котел. Тел. 8 (922) 
612-78-90

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 
(953) 007-79-87

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (922) 612-
78-90

 ■ электродный котел для водяного ото-
пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-
чиком, обогреваемая площадь более 100 
кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 
р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ электролобзик с набором сменных пил. 
Цена 600 р. Тел. 8 (912) 051-48-16

 ■ электрорубанок. Цена 1500 р. Тел. 8 
(950) 554-72-88

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
чернозем, опил, отсев, щебень. Боковая/
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 
8 (922) 201-94-68

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

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, щебень, шлак (уг.), 
опил. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березов. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова, береза, сосна, от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ гиря 32 кг, молоток отбойный, электро-
двигатели 380 и 220 Вт, кабель сварочный, 
силовой 2-3-4-жильный, лампы ДРЛ. Тел. 
8 (953) 051-19-13

 ■ доска 40 и 50 мм, длина 3 м. Емкость 4 
куб.м. Емкость под раствор. Баллон про-
пановый 50 л. Кровать с панцирной сеткой 
и матрас. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ инвалидное кресло-коляска. Цена 5000 
р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ морской контейнер 10 футов, 2,4х3 м, 
в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 
на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 
для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 
(950) 635-76-40

 ■ набор для ванной, цена 300 р. Тел. 8 
(922) 216-31-78
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ
И РЕМОНТ
СКВАЖИН

8 (912) 215-81-12
8 (912) 285-66-73

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

 ■ инвалидное кресло-коляска, б/у, в 
хорошем состоянии, цена 5000 р. Тел. 8 
(922) 104-72-06

 ■ недорого металлические гаражные 
ворота 2,2х2,5 м, толщина металла 3 мм, 
каркас из уголка 7 мм, с петлями. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 
294-70-62

 ■ новое кресло-туалет, в упаковке. Тел. 8 
(922) 139-02-26

 ■ новые петли для ворот и гаража, 2 шт., 
250 р./шт. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ новый каркас под акриловую ванну 
150х70. Цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-
53, 3-58-52

 ■ новый красивый портсигар, железный, 
нержавейка, за символическую цену. Тел. 
2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый полотенцесушитель, 50х40, с 
полочками. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 624-
17-53, 3-58-52

 ■ овечья шерсть. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 
валяния, бисера. Торговые витрины, ста-
ционарный фильтр для воды «Аквафор». 
Недорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2 (М), уп. 30 шт. Тел. 8 
(912) 680-89-53

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (982) 643-41-57, 8 
(912) 250-15-03

 ■ памперсы №3, 30 шт./600 р. Пеленки 10 
р./шт. Тел. 8 (922) 104-72-06

 ■ памперсы №3, объем талии до 150 
см. Цена 650 р. за упаковку. Тел. 8 (912) 
267-22-71

 ■ рыбацкий домик на Шумихе и метал-
лическая лодка. Цена 75 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 123-87-88

 ■ телевизор Philips, д. 78 см. Стенка из 
3 предметов. Кровать с панцирной сет-
кой. Матрас. Утюг. Доска гладильная. Су-
шилка для белья. Радиола «Илга». Тел. 8 
(953) 051-19-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 

сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 
900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 
(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 
206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 
Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 
(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-32-
84, 8 (953) 825-84-60

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 
ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-
13-34

 ■ лыжи с ботинками 38-39 р-ра. Тел. 8 
(912) 653-22-21

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 
«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 
(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 
настольная лампа, мраморные слоники, 
елочные и детские игрушки времен СССР. 
Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-
ский календарь времен СССР, радиопро-
игрыватель 60-70 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ недорого советский рабочий диапро-
ектор и диафильмы (пленки). Тел. 8 (902) 
270-68-72

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-
терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 
206-32-84

 ■ опасная бритва периода СССР, настоль-
ная лампа 1950 г.в., с зеленым плафоном. 
Тел. 8 (912) 206-13-34

5 декабря ТЦ «Квартал»
цокольный эт.с 10.00 до 18.00

5 декабря ТЦ «Квартал»
цокольный эт.

ПЯТИГОРСКАЯ
МЕХОВАЯ
ЯРМАРКА

ПЯТИГОРСКАЯ

 Меняем старое на новое
БОЛЬШИЕ СКИДКИ
Каждому покупателю ПОДАРОК
КРЕДИТ без первоначального взноса

с 10.00 до 18.00

МЕХОВАЯ
ЯРМАРКА

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 
8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-
мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 
и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 
206-13-34

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 
871-16-05

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики от конфет и жвачек, коллек-
ции, елочные и детские игрушки времен 
СССР. Тел. 8 (952) 133-55-35

 ■ фарфоровые и металлические ста-
туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 
693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-
виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 
(953) 825-84-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07
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132 99 07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 
 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а. ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. Тел. 
8 (953) 055-43-30

 ■ а. ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ 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, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, 4,10/2/2, грузоперевозки, вы-
воз мусора, металлолома, грузчики. Тел. 
8 (953) 009-11-88

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель-будка, рефа +/-. Тел. 8 (953) 
823-87-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 441-22-62

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 149-95-08

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, длина 4,20, 
переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ манипул. КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ОКНА
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8 (902) 442-58-66

РЕМОНТ КВАРТИР

 ■ «Абсолют-строй». Качественный и не-
дорогой косметический ремонт. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ «Абсолют-строй». Современная отдел-
ка натуральным деревом квартир, домов, 
бань. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ «Абсолют-строй». Электромонтажные и 
сантехническ. работы, гарантия, дальней-
шее обслуживание. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделочные 
работы. Кровельные работы от 200 р./кв.м. 
Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ баня, дом под ключ. Тел. 8 (912) 625-
96-20

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ быстрая качественная поклейка обоев. 
Цена договорная. Тел. 8 (982) 722-41-18

 ■ ванна, кухня, туалет, сантехник, элек-
трик, панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ весь ремонт: ламинат, фанера, пластик, 
обои, кафель и т.д. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ домашний мастер на все руки. Электри-
ка, сантехника, косметический ремонт. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ муж на час. Выполню любые работы по 
дому, в т.ч. ремонт: плитка, электрика и т.д. 
Тел. 8 (922) 151-15-87

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт, шпатлевка, покраска, поклейка 
обоев от 60 р./кв.м. Быстро, качественно. 
Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ столяр, плотник. Строительство, отдел-
ка, ремонт. Тел. 8 (901) 454-64-96

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых холодильников. Тел. 8 
(912) 238-26-27, Вячеслав

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ художественное оформление бровей 
хной. Тел. 8 (922) 022-19-67

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

18   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №96   30 ноября 2018 года   www.revda-info.ru 



Принимается до 7 декабря

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

www.telemaster-psk.ru

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, К.Какшина, Т.Замятина
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3b40b59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3b17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3b46b29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Издатель  В.А.Безпятых, bva@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 
подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 
29 ноября 2018 г. в 20.00, фактически — в 20.00.
Заказ №3395.

6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

3-02-66

15%

   
  « » 

   
 70-  !

!
  ,  ,    ,

 ,   ,
 ,    !

  « »

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ аварийное вскрытие дверей автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ принимаем заказы на различные ме-
таллоконструкции и кованые изделия. Тел. 
3-18-68, 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация и ремонт шуб. Тел. 8 (922) 
120-31-00

 ■ сборка и установка кухни и другой ме-
бели. Тел. 8 (982) 617-59-11

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ бытовая техника и радиоэлектроника 
в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 212-33-96

 ■ видеомагнитофон. Старый радиопри-
емник, радиодетали. Фотоувеличитель, 
глянцеватель. Монеты СССР, значки. Ган-
тели, гири. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ зимняя куртка или пуховик, р-р 46-48, 
зимняя обувь, р-р 41. Огромное спасибо. 
Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-
янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 
115-05-41

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-
стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ любая старая неисправная аппаратура 
и бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

 ■ неиспользуемый неисправный элек-
троинструмент. Или куплю за разум-
ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ отечественная стиральная машина, 
желательно с центрифугой, в любом со-
стоянии, холодильник. Спасибо. Тел. 8 
(950) 192-70-90

 ■ приму в дар или куплю недорого про-
игрыватель пластинок и катушечный маг-
нитофон. Тел. 8 (922) 135-15-49

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-
84, 8 (953) 825-84-60

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «СТО-1» требуются автомойщики с 
опытом работы. Тел. 8 (912) 248-66-71, 
Александр Евгеньевич

 ■ «Суши-Фреш» требуются диспетчер-
кассир и повар. Достойная зарплата, 2/2, 
с 10.30 до 23.30, развоз после работы. Зво-
нить с 11.00 до 18.00. Тел. 8 (908) 927-94-59

 ■ АН «Багира»  требуется офис-менед-
жер, риелтор. Подробности по тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ АН «Новосел» ведет набор сотрудников 
на должность агента по недвижимости, 
можно без опыта работы. Обучение. Ка-
рьерный рост. З/п достойная. Собеседо-
вание. Резюме на эл. адрес: frolova-08@
yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-67, Надежда

 ■ ИП Зотова М.А., требуются парикмахе-
ры, маникюристы, массажист, косметолог. 
Тел. 3-03-08, 8 (912) 694-11-63

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строи-
тели, отделочники. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Пономарева, в ремонт обуви требу-
ется  приемщица. Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ ИП Щукина Л.Н., требуются грузчи-
ки. Можно по совместительству. 8 (982) 
733-98-88

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу столяра, обойщика. Тел. 8 (992) 
008-96-54

 ■ ООО «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Хостланд», в связи с расширением 
производства, открыты вакансии, возмож-
но обучение, график 2/2, з/п до 38 т.р. Тел. 
8 (922) 134-34-90

 ■ ООО ЧОО «Синтек» требуются лицен-
зированные охранники. Ревда, Перво-
уральск. Тел. 8 (343) 213-44-74, 8 (343) 
269-17-55

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ источник дополнительного дохода от 
200 $, уделяя от 7 до 10 часов в неделю. 
Интересует, звони. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ требуется водитель категории Е. Тел. 8 
(912) 228-78-38

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется подсоб. рабочий, уход за ско-
том, прожив., проп. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ требуется сиделка для ухода за ба-
бушкой (не лежачей), с проживанием. 
Медобразование приветствуется. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ требуется швея. Тел. 8 (912) 655-33-17

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-
явлений, курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, опыт. Тел. 8 (902) 
585-65-99

 ■ ищу работу сиделкой. Медобразование, 
опыт работы. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8 (996) 075-09-32

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 
121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (963) 
851-45-77

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разовую 
или постоянную работу с ежедневной 
оплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(922) 125-27-72

 ■ пенсионер 59 лет, в/о, водительский 
стаж 40 лет, в собственности иномарка, 
ищет работу сторожем, охранником и пр. 
Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ физический крепкий молодой муж-
чина срочно ищет единоразовую, вре-
менную или постоянную работу. Тел. 8 
(901) 150-17-72

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ на «Хитром» рынке найден женский ко-
шелек. Обращаться в торговое место №34

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Коршуновой Татьяны. Тел. 8 (912) 
608-70-07

 ■ найдены ключи на ул. М.Горького, 29б. 
Тел. 8 (902) 253-30-68

ПОТЕРИ

 ■ 21.11.2018 г. утерян телефон Honor 8 
Light, черный, чехол, стилизованный под 
кожу, тоже черный. Нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (906) 
806-26-99, 8 (950) 546-89-65

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (952) 136-85-21

 ■ одинокий инвалид по зрению, нахо-
дящийся в трудной жизненной ситуации, 
просит помощи у неравнодушных жителей 
любыми продуктами, лекарствами или 
деньгами. Заранее всем спасибо. Тел. 8 
(922) 125-27-72

 ■ прошу откликнуться Логочеву Галину 
(девичья фамилия) по тел. 8 (932) 616-
27-95, Володя

 ■ срочно ищу мастера по установке меж-
комнатной двери. Тел. 8 (912) 626-60-88

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 165. Ищу верного доброго работающе-
го мужа. Мне 40 лет, стройная, красивая, 
есть сын. Милый, отзовись

 ■ 166. Познакомлюсь с мужчиной от 50 
лет, без вредных привычек, работающим, 
желательно живущим в частном доме, для 
серьезных отношений. О себе: не дурна 
собой, несклонна к полноте

 ■ 167. Познакомлюсь с девушкой 30-37 
лет для с/о. Мне 32 года, без вредных 
привычек, есть сын 7 лет. Увлекаюсь ве-
лосипедами, реставрацией

 ■ 168. Познакомлюсь с мужчиной от 50 
лет, м/о, ж/о, для с/о

 ■ 169. Добрая, ласковая, одинокая жен-
щина 57 лет желает познакомиться с 
порядочным одиноким мужчиной для 
с/о, м/о, ж/о, авто приветствуется. Я м/о, 
ж/о, работаю

 ■ 170. Мужчина 67 лет, вдовец, не курю, 
работаю, есть авто. Ищу женщину для се-
рьезных отношений

 ■ 171. Мужчина 36 лет желает познако-
миться с женщиной до 40 лет, несклон-
ной к полноте, для серьезных отношений

 ■ 172. Познакомлюсь с одиноким поря-
дочным мужчиной. Вдова 68 лет. Осталь-
ное при встрече

 ■ 173. Познакомлюсь с женщиной 45-55 
лет для встреч

 ■ 174. Мужчина 65 лет, ж/о, желает по-
знакомиться с доброй ласковой женщиной 
60-64 лет, ж/о

 ■ 175. Женщина за 60 мечтает встретить 
надежного друга, без в/п, «рукастого», 
уверенного в себе, с ч/ю, а дальше как 
получится, как сложится судьба. Очень 
надеюсь и жду. О себе потом, если будет 
интересно

 ■ 176. Женщина 50 лет хочет познако-
миться с мужчиной для серьезных от-
ношений

 ■ 177. Приятная, добрая, хорошая хозяй-
ка и верная подруга 65 лет ищет доброго 
порядочного мужчину, в/п в меру, ж/о, 
для серьезных отношений. Подробности 
при встрече

 ■ 178. Девушка 40 лет, в/о, будет рада 
встрече с мужчиной до 50 лет, работаю-
щим, с ч/ю, для создания семьи

 ■ 179. Молодой человек 32 лет познако-
мится с девушкой до 35 лет, для серьез-
ных отношений, можно с ребенком, без в/п

 ■ абонентов 170, 168, 163, 161, 155, 150 
просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)
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на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)
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Реклама (16+)

Юные футболисты отыграли тур 
областного первенства
Пока лучший результат игр у «Страты»

Завершился первый тур первенства Свердлов-
ской области по мини-футболу среди команд 
игроков 2009-2010 годов рождения. Игры про-
ходили 26-28 ноября в Доме спорта «Трубник». 

Юные футболисты ревдинского клуба «Стра-
та» (тренер Алексей Халиков) победили в че-
тырех матчах при одном поражении, у дру-
гой нашей команды — ДЮСШ (тренер Евгений 
Плотников) — три проигрыша и одна победа. 
Между собой ревдинцы сыграли в последний 
день тура, «Страта» взяла верх со счетом 8:1. 

Сейчас в турнирной таблице областного 
первенства «Страта» с двенадцатью очками 
на четвертом месте, а ДЮСШ с тремя — на 
одиннадцатом. Пока в лидерах турнира фут-
болисты Карпинска, тоже набравшие двенад-
цать очков, но с лучшей разницей забитых и 
пропущенных голов. Всего в группе «Центр», 
где играют ревдинцы, 14 команд. Второй тур 
первенства назначен на 11-12 декабря, снова 

на паркете «Трубника».
В этих же составах игроки ревдинской 

«Страты» и ДЮСШ впервые в истории горо-
да выступили в первенстве России дивизио-
на «Урал» 15-18 ноября. В группе А, где игра-
ют ревдинцы, 23 команды. По итогам перво-
го тура «Страта» занимает восьмое место в 
турнирной таблице, ДЮСШ — на восемнад-
цатом. Второй тур 15-18 декабря в Каменске-
Уральском.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВДИНСКИХ 
КОМАНД В ОБЛАСТНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
ДЮСШ — «Динур» (Первоуральск) .....................................3:1

ДЮСШ — «ДЮСШ-2-2009» (Новоуральск) ........................1:6

«Страта» — ФК «Карпинск» (Карпинск) ............................ 2:9

«Страта» — «Юпитер-2011» (Нижний Тагил) .................. 10:0

«Страта» — «Юпитер-2» (Нижний Тагил) .........................11:0

«Страта» — «Юпитер-1» (Нижний Тагил)............................8:1

«Страта» — ДЮСШ .................................................................8:1

ДЮСШ — «ДЮСШ-2-2010» (Новоуральск) ........................0:7

Ревдинцы выиграли 
в первоуральском турнире 
по боулингу
Соперников было 23 команды!

Четверо ревдинцев — команда «Страй-
керы» — привезли «золото» с перво-
уральского турнира по боулингу в 
воскресенье, 25 ноября. Собрались 24 
команды, то есть более 80 боулеров. 

— Все прошло супер, нам понрави-
лось, рады, что оборудование не за-
висало — для тех, кто играет посто-
янно, это важно, — поделились впе-
чатлениями с организаторами и со-
перниками ревдинцы. — Если вы 
еще сделаете такой конкурс, мы с ра-
достью к вам присоединимся, прие-
дем. Правда, удивлены: предполага-
ли, что раз боулинг в Первоуральске 
давно, у вас собраны какие-то опыт-

ные команды, но, без обид, мы этого 
не увидели. И, скорее всего, в следу-
ющий раз мы приедем большей бан-
дой и заберем все призы! Поэтому, ре-
бята, советуем вам готовиться! 

Организовала конкурс обще-
ственная организация «Первоу-
ральск — город чемпионов». Ревдин-
цы были единственной командой из 
другого города. И помимо главного 
приза они взяли награды в номина-
циях: Александра Чиркова призна-
ли самым метким боулером. По ито-
гам игр он набрал 206 очков. В пода-
рок ревдинец получил брендирован-
ную термокружку с символикой ор-
ганизаторов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В последний день тура ревдинские команды сыграли между собой. ДЮСШ (в желтой форме) усту-
пила «Страте» со счетом 1:8.

Фото команды «Страйкеры»

Ревду на турнире представляли Александр Чирков, Эльёр Хайитов, Евгений Жуков 
и Эльвин Мамедов.

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

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)и
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