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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/

810Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • ooosalonms@yandex.ru
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ул. Клубная, 8,

ТЦ «Гранат», пав. №22a

ОКНА
ДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

Салон МС

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(М.Горького, 9)

15 декабря (суббота) 

с 10 до 14 часов — 

выписываем 
«Городские вести» 
на 2019 год 
Адрес: 

редакция, 

П.Зыкина, 32, 

2 этаж.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ПИСЕМ ДЕДУ МОРОЗУ

КОГОТЬ ВОРОНА 
И ЛУНОХОД
Как строили ледовые 
городки в последние 13 лет 
Стр. 5

 ТАРИФЫ 
 НА ВЫВОЗ 
 МУСОРА 
 ВЫРАСТУТ 
 В РАЗЫ 

Почему в Ревде 
нельзя закрывать 
пункт переливания 
крови Стр. 6

ПОХУДЕВШИЕ 
И СЧАСТЛИВЫЕ
Как проходят финальные 
тренировки проекта 
«Ревда. Реформа» Стр. 9

В РЕВДЕ ОТКРЫЛИ 
ОТЛИЧНЫЙ ЗИМНИЙ 
СПОРТГОРОДОК
Там можно кататься 
на коньках и горке Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Считаем, сколько будем платить 
с января Стр. 4

 ХОТИМ 
 СПАСАТЬ 
 ЛЮДЕЙ 
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НОВОСТИ СБ, 15 декабря
ночью –11°   днем –9° ночью –11°   днем –7° ночью –10°   днем –6°

ВС, 16 декабря ПН, 17 декабря

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

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
17-21 декабря

17 ДЕКАБРЯ, 9:00-18:00
ул. К.Либкнехта, 69-71; ул. Чай-
ковского,2-8; ул. К.Либкнех-
та,57-67; ул. Чайковского, 1-3; 
ул. Цветников, 16; ул. Некра-
сова 67-93; 60-88; ул. Привок-
зальная, 2.

18 ДЕКАБРЯ, 10:00-18:00
ул. 9-е Мая, 16-38, 7-23; ул. Тол-
стого, 5-13, 2-14; ул. Фурманова, 
22-36, 11-13; ул. Кутузова, 1-9, 
2-10; ул. Ст. Разина, 1-38; пер. Ст. 
Разина, 1-13, 2-14; ул. Декабри-
стов, 1-27, 4-28, 30-81, 33-39; ул. 
Октябрьская, 1-13, 2, 15-65, 16-68; 
пер. Д.Бедного; ул. Д.Бедного, 
14-62, 11-55; ул. Дегтярская; ул. 
Чернышевского, 19-63, 16-68; 
ул. Пушкина, 13-39, 16-32; ул. 
М-.Сибиряка, 26; ул. Некрасо-
ва; ул. Стахановцев; ул. Же-
лезнодорожников; ул. Комму-
ны, 12-52; ул. Путевая; ул. 1-я, 
2-я Транспортная; ул. Линей-
ная; ул. Уральская; ул. При-
вокзальная; ул. Первомайская.

19 ДЕКАБРЯ, 9:00-12:00
ул. Лесная; ул. Береговая; 
магазин «Солнышко»; ул. 
М.Горького, 4а

20 ДЕКАБРЯ, 14:00-16:00
п. Гусевка; п. Гортоп, к/с 
СУМЗ-1, 2, 3.

21 ДЕКАБРЯ, 14:00-18:00
п. Ледянка; урочище Шумиха.

21 ДЕКАБРЯ, 9:00-18:00
ул. Декабристов, 85-107, 70-78; 
ул. Чернышевского, 67-78; ул. 
Менделеева; ул. Ломоносова; 
ул. Кирпичников; ул. Циал-
ковского; ул.  М-.Сибиряка. 159; 
ул. Рабочая, 56-68а; ул. Кама-
ганцева, 40-56, 63-91; ул. Герце-
на, 28-36, 19а-31; ул. Керамиче-
ская, 1-5, 4; ул. Кленовая, 3, 5

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

Депутаты-справороссы приглашают ревдинцев на прием 
Юрий Оносов и Андрей Минин встретятся с избирателями в выходной день

Очередной прием избирателей в 
выходной день проведут депута-
ты городской думы Юрий Оносов 
и Андрей Минин — члены партии 
«Справедливая Россия». На встречу 
ревдинцев приглашают в субботу, 
22 декабря, в редакцию газеты «Го-
родские вести» (ул. Павла Зыкина, 
32, второй этаж) с 11.00 до 13.00. На 
приеме депутатам можно будет за-
дать вопросы на социальную тему, 
рассказать о проблемах ЖКХ, о 
благоустройстве территорий, по-
делиться мнением о происходящих 
в городе событиях.

Первый прием горожан в выход-
ной день Юрий Оносов и Андрей 
Минин провели также в редакции 
«Городских вестей» 20 октября. Со 
своими вопросами к ним приш-
ли двенадцать человек, были кол-
лективные обращения. Люди жа-
ловались на коммунальные про-
блемы, на непорядок со свалками, 

с вывозом мусора, на отсутствие 
уличного освещения, на нерабо-
тающий бассейн в детском саду 
Кирзавода, на отсутствие специ-
ализированных садиков для де-

тей-аллергиков. Один человек по-
жаловался на долг по зарплате 
обанкротившегося предприятия. 

Каждый, кто пришел на при-
ем, изложил свою проблему еще 

и письменно, чтобы депутаты 
могли обратиться в разные ве-
домства и инстанции. Ответы на 
депутатские запросы получены. 
Люди благодарили за возмож-
ность приемов в выходной день: 
говорили, что по будням, когда 
депутаты принимают в думе на 
Цветников, 21, для визита труд-
но выкроить время. Юрий Оно-
сов и Андрей Минин заверили, 
что такие приемы станут пери-
одическими. 

Двадцать депутатов ревдин-
ской думы по очереди принима-
ют горожан в администрации на 
Цветников, 21 каждую неделю 
по четвергам. Оносов и Минин 
посчитали, что на прием при-
ходит мало избирателей. Поэто-
му выбрали полдень выходно-
го дня в редакции. У нас часто 
проходят разные мероприятия 
по субботам, и люди привыкли 
заглядывать в гости. «Городские 

вести» готовы предоставить ме-
сто для приема и остальным 18-
ти депутатам (если они захотят, 
конечно).

Депутатов ревдинской думы 
избрали по пяти четырехман-
датным округам 18 сентября 2016 
года. В думу прошли 16 предста-
вителей «Единой России», три — 
«Справедливой России» (Юрий 
Оносов, Андрей Минин и Алек-
сей Романов) и самовыдвиженец 
Антон Золин. Срок полномочий 
депутатов — пять лет.

Юрий Оносов избран депута-
том по второму избирательно-
му округу. Вместе с ним в думу 
вошли единороссы Екатерина 
Дорошенко, Максим Сладков и 
Константин Торбочкин. Андрей 
Минин — депутат от третье-
го избирательного округа, вме-
сте с ним — единороссы Татья-
на Асельдерова, Анатолий Саза-
нов и Сергей Филиппов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юрий Оносов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Минин

Ревдинка может сесть в тюрьму за кражу цепочки. 
Ей грозит два года лишения свободы
Жительница Ревды может сесть 
в тюрьму за то, что украла золо-
тую цепочку. Преступление, со-
вершенное год назад, раскрыли 
сотрудники полиции — об этом 
сообщает пресс-служба Ревдин-
ского ОМВД. Ущерб от кражи 
оценен в 13450 рублей.

По данным Ревдинского 
ОМВД, ревдинка в декабре 
прошлого года заявила в де-
журную часть о краже золото-
го украшения. Цепочка пропа-
ла из квартиры по улице Кар-
ла Либкнехта. Накануне к хо-
зяйке украшения в гости при-

шла подруга. Выпивали. Утром 
женщина заметила, что на ее 
шее нет цепочки, и обратилась 
в полицию. Подозреваемая — 
девушка двадцати четырех лет, 
ранее не судима. Она признала 
свою вину, раскаялась и объяс-
нила совершенное так: из-за от-

сутствия постоянного места ра-
боты очень нужны были день-
ги. Как сообщают в Ревдинском 
ОМВД, возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кра-
жа», подозреваемой грозит на-
казание до двух лет лишения 
свободы.

В четверг, 12 декабря, в 6.40 на дороге в Сов-
хоз водитель ВАЗ-2109 сбил мужчину. По-
страдавшего увезли в Ревдинскую городскую 
больницу. О его состоянии ничего не известно.

По словам водителя, он ехал в сторону Сов-
хоза со скоростью около пятидесяти кило-
метров в час. И неожиданно перед его ма-

шиной появилась темная фигура. Затормо-
зить он не успел. От столкновения пешеход 
упал. По словам водителя, на вид мужчине 
было за пятьдесят, и он был нетрезв.

— Машина, которая ехала впереди ме-
ня, объехала его каким-то образом, — рас-
сказывает водитель. — Он был прямо на 
проезжей части. После столкновения упал 

и лежал, а потом начал вставать. Попро-
сил его не подниматься, дождаться ско-
рую.

На месте, где случилось ДТП, идут ре-
монтные работы — восстанавливают обо-
чины. Также нет освещения.

ГИБДД проводит проверку по этому 
происшествию.

В Ревде на дороге в Совхоз сбили мужчину
Он стоял на проезжей части

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 нашем городе появилась 
еще одна ледовая «арена» под 
открытым небом, где можно 
покататься на коньках взрос-
лым и детям. Она размести-
лась по адресу: улица Майская, 
50 — за стадионом СК «Темп», 
рядом со стартовой поляной, 
где выходят на дистанции 
лыжники и легкоатлеты. Место 
бойкое. Ледовую площадку 
подготовил Александр Сун-
цов на территории своего 
спортивного городка «Лидер», 
который он начал строить три 
года назад.

В сентябре здесь уже были 
готовы к приему спортсме-
нов два теннисных корта и 
площадка для бадминтона. 
Сейчас территория спортго-
родка подготовлена для мас-
сового катания на коньках. 
По словам Александра Сун-
цова, лед и его таяние весной 
профессиональному покры-
тию теннисных кортов не по-
вредит. Даже наоборот — за-
щитит это покрытие. Кроме 
катка здесь построена боль-
шая снежная горка, с которой 
на «бубликах» можно пром-
чаться несколько десятков 
метров. Есть место для сто-
янки автомобилей. 

Покататься на коньках и 
скатиться с горки на «бубли-
ках» можно будет не рань-
ше субботы, 22 декабря. Ме-
сто для удобства посетите-
лей еще благоустраивается.

— Пока мы делаем борти-
ки, поставим скамейки, а по 
периметру установим экран, 
чтобы люди почувствова-
ли контур катка, — сказал 
Александр Сунцов. — Это 
дело нескольких дней. По-
ставим временную теплуш-
ку для переодевания. Но са-
мое главное, надо устано-
вить светильники, они уже 
есть, электричество к опо-
рам подведено. Можно бу-
дет кататься на коньках и 
по вечерам. Площадь катка 
позволяет одновременное 
катание тридцати человек. 
Может быть и больше.

Проката коньков не бу-
дет, надо брать свои. Но 
Сунцов обещает всем де-
тям бесплатное катание, а 
для взрослых удовольствие 
будет стоить сто рублей 
(деньги пойдут на дальней-
шее строительство). Лимит 
времени катания не уста-
новлен. Расписание работы 
спортгородка скоро появит-
ся на его воротах.

В Ревде появилась еще одна ледовая «арена»
Покататься на коньках и «бубликах» можно будет в спортгородке «Лидер»

Александру Сунцову 64 года, 

он — предприниматель, кан-

дидат в мастера спорта по 

многоборью, председатель 

общественного Совета по 

спорту при главе админи-

страции Ревды с 2014-го 

по 2017 год. О замыслах 

строительства современ-

ного спортгородка «Лидер» 

Александр Сунцов объявил 

общественности в 2014 году. 

Тогда он презентовал свой 

проект. В декабре 2015 года 

получил в аренду земельный 

участок в лесу в конце улицы 

Майской, начал оформлять 

документы. 

Сейчас уже готовы два 

теннисных корта и площадка 

для бадминтона. Торже-

ственное открытие пройдет 

в мае 2019 года. В планах — 

строительство двухэтажного 

главного корпуса площадью 

800 кв.м с тренировочными 

залами и современным 

спортивным оборудованием; 

мини-футбольное поле с 

искусственным покрытием, 

волейбольные и баскетболь-

ные площадки, администра-

тивное здание, парковка. 

Строить спортгородок будут 

поэтапно, потребуется по-

мощь инвесторов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На ледовой площадке своего спортгородка первым покатался на коньках, конечно же, Алек-
сандр Сунцов со своей внучкой Ариной. На коньки он встал впервые за 30 лет.

«Ваш ответственный труд укрепляет престиж образования»
Лучших учителей Свердловской области наградили премией губернатора

Учителей — лауреатов губерна-
торской премии поздравил за-
меститель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков. Он 
вручил премии лучшим педагогам 
Свердловской области по итогам 
2018 года. Всего награждены 73 
учителя области.

В церемонии награждения уча-
ствовали педагоги, победившие 
в пяти конкурсах, в том числе 
в конкурсах среди педагогов до-
полнительного образования (ра-
ботающих по программам тех-
нической направленности), «Учи-
тель года» и «Воспитатель года».

Особое внимание было уделе-
но победителям и призерам IХ 
Всероссийского профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель го-
да» и Всероссийского конкурса 
«Учитель года».

— Вручение премии — это 
знак признания ваших профес-
сиональных заслуг, знак уваже-
ния к вашей повседневной дея-
тельности и вашим трудовым 
достижениям, — отметил Павел 
Креков. — Ваш ответственный 
и эффективный труд укрепляет 
престиж образования Свердлов-
ской области, формирует имидж 
региона с высоким уровнем об-
разовательных возможностей и 
технологий. Ваша искренняя за-
бота о воспитании и обучении 
подрастающего поколения спо-
собствует творческому и образо-
вательному росту наших детей, 
формирует в них ответственных 
детей, неравнодушных к родно-
му краю.

В целях поддержки работ-
ников системы образования в 

конкурсе на премию губерна-
тора в этом году учредили но-
вые номинации: «Сердце от-
даю детям», «Педагогический 
дебют», «Воспитать человека», 
«Мастер-наставник», «Образо-
вание без границ» и «Лидер в 
образовании». А для уральских 

педагогов допобразования, об-
учающих детей по общеразви-
вающим программам техниче-
ской направленности, учреди-
ли отдельные ежегодные пре-
мии. Всего учителям и руково-
дителям из Свердловской обла-
сти вручили восемнадцать де-

нежных премий в размере 270 
тысяч рублей, 220 тысяч рублей 
и 160 тысяч рублей.

— Участвуя в конкурсе, я об-
наружил, что, несмотря на то, 
что в России все подчиняется 
некоторым стандартам, все в не-
которой степени имеет общее 

основание, наша Свердловская 
область является передовой в 
плане поддержки и повышения 
мотивации наших выпускни-
ков к тому, чтобы стать учите-
лями, — говорит победитель ре-
гионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года», 
лауреат Всероссийского этапа 
конкурса, учитель информати-
ки школы №145 Максим Нови-
ков. — Потому что не в каждой 
области есть такие указы, кото-
рые позволяют принимать уча-
стие в конкурсах по совершен-
но разным направлениям и по-
лучать соответствующее поощ-
рение. За это отдельную призна-
тельность хочу выразить поли-
тике, которую планомерно осу-
ществляют наше правительство 
и губернатор Свердловской об-
ласти.

На церемонии 29 лучшим 
учителям вручили по 200 тысяч 
рублей. Еще десять уральских 
педагогов поощрили из средств 
областного бюджета, им выда-
ли премии по 100 тысяч рублей.

— Образование было, есть и 
будет основой общества, его про-
образом, моделью. Поэтому ин-
вестиции в образование приня-
то называть инвестициями в бу-
дущее. Расходы на образование в 
бюджете нашей области состав-
ляют не менее одной трети. В 
2018 году бюджет образования 
дошел до уровня 80 миллиардов 
рублей. Система образования на-
шей области сегодня охватыва-
ет около 900 тысяч детей и моло-
дых людей, работают в ней поч-
ти 73 тысячи педагогов, — отме-
тил Павел Креков.

Фото пресс-службы губернатора Свердловской области

По итогам конкурсов в России ежегодно награждают более тысячи педагогов. Учителя получают вознаграждение 
из федерального бюджета. В этом году в конкурсе, который проводится в соответствии с указом президента 
Российской Федерации с января 2010 года, приняли участие 162 учителя из 43 муниципальных образований 
Свердловской области. 
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 ЛОЖЕЧКА ДЕГТЯ В МУСОРНУЮ РЕФОРМУ 
За благими намерениями кроется очередной налог, на кото-
ром будут наживаться региональный оператор и субподряд-
чики, вывозящие мусор. Каждый станет отстаивать свой 
интерес, а платить за все будет конечный потребитель. От-
казаться от дополнительной платы за свои отходы нельзя. 
По аналогии с платой за капремонт, будет начисляться пе-
ни. В первую очередь мусорная реформа может отразиться 
на малоимущих и многодетных семьях. С ростом тарифов 
на другие коммунальные услуги квартплата существенно 
подскочит.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

За вывоз мусора с нового года 
будем платить больше
Посчитаем свои расходы 

Новая схема оплаты вы-
воза бытовых отходов 
вступит в силу с 1 ян-
варя нового года на всей 

территории России. При этом пла-
тить явно придется больше — и в 
городе, и в селе, и в частном сек-

торе. Новые тарифы на услуги 
операторов по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
РЭК Свердловской области утвер-
дила 5 декабря. Городской округ 
Ревда входит в Западную зону об-
служивания региональным опера-

тором ООО «ТБО «Экосервис» Пер-
воуральска. Тариф за вывоз мусо-
ра этой компанией с нового года 
— 713 рублей 57 копеек за кубиче-
ский метр, с НДС. Новые тарифы 
— максимальные. Региональный 
оператор может понижать их са-

мостоятельно, исходя из экономи-
ческой целесообразности.

Все средства от населения 
пойдут напрямую региональ-
ному оператору. Организация 
будет нанимать транспортные 
предприятия, которые вывезут 

мусор на лицензированные по-
лигоны. Полигонам заплатят за 
прием отходов. Стратегическая 
задача — очистить страну от не-
легальных свалок.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ 
Поправки к Федеральному закону «Об 
отходах производства и потребления», в 
котором заложены принципы реформи-
рования «мусорной» отрасли, были при-
няты еще в 2014 году, но введение его в 
действие несколько раз откладывалось, 
потому что необходимо было практиче-
ски заново создавать систему работы с 
бытовым мусором. Больше отсрочек не 
будет — с 1 января 2019 года закон по-
всеместно вступает в силу.

 КАК РАССЧИТАТЬ НОВЫЙ ТАРИФ 
Возьмем для примера квартиру 55 ква-
дратных метров и проживающих в ней 
четырех человек. Сейчас оплата за вы-
воз мусора идет по расчету: два с поло-
виной рубля с каждого квадратного ме-
тра жилья. Арифметика простая: 2,5 ум-
ножаем на 55 и получаем ежемесячную 
оплату — 137 рублей 50 копеек. 

Та же квартира с нового года. Уста-
новлен норматив накопления бытовых 
отходов на каждого проживающего в 
квартире — ежемесячно 0,169 кубиче-
ского метра (33,5 кг). Опять умножа-
ем, но по новой схеме: 713,57  0,169  4. 
В итоге получаем — 482 рубля 37 копе-
ек. То есть чем больше людей прожи-
вает в квартире, тем больше сумма.

 А В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ РЕВДЫ? 
Сейчас ежемесячная оплата за вывоз бы-
товых отходов с каждого проживающе-
го в индивидуальном доме — по 68 ру-
блей 79 копеек. С двоих проживающих 
получается 137 рублей 58 копеек. С но-
вого года установлен ежемесячный нор-
матив накопления мусора на одного че-
ловека — 0,190 кубического метра (30,2 
кг). Схема расчета оплаты для двух че-
ловек та же: 713,57  0,190  2 — и полу-
чаем 271 рубль 16 копеек. Предполага-
ется, что несанкционированные свалки 
уйдут в прошлое, а существующие при-
дется ликвидировать собственникам зе-
мельных участков, на которых они рас-
положены. В противном случае свалку 
уберет региональный оператор и выста-
вит счет владельцу земли. 

 ТАРИФЫ ДРУГИХ 
 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
В Свердловской области еще два реги-
ональных оператора по обращению с 
ТКО, прошедших конкурсный отбор в 
Министерстве энергетики и ЖКХ. Се-
верное административно-производ-
ственное объединение — ООО «Компа-
ния “Рифей”» (Тюмень), установленный 
тариф — 845,87 рубля (с НДС). Восточ-
ное административно-производствен-
ное объединение — ЕМУП «Специали-
зированная автобаза» (Екатеринбург) с 
тарифом 697,76 рубля (с НДС).

 БЫЛО ТБО, СТАЛО ТКО 
Твердые бытовые отходы — это мусор, который обра-
зуется ежедневно в каждой квартире. Твердые комму-
нальные отходы — более широкое понятие, включа-
ющее не только тот мусор, который выносят из дома 
жильцы, но и подобные отходы организаций. То есть 
к коммунальным отходам законодатели отнесли и от-
ходы юрлиц и индивидуальных предпринимателей, 
схожие с обычным бытовым мусором.

 ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С МУСОРНОЙ РЕФОРМОЙ 
С нового года вывоз ТКО перейдет из разряда жилищ-
ных услуг в разряд услуг коммунальных. Если рань-
ше плата за вывоз мусора была в квитанции в строч-
ке «Содержание жилья», то теперь она будет отражена 
в разделе «Коммунальные услуги». Такие квитанции 
поступят в конце января — начале февраля. На реги-
ональных операторов ляжет ответственность за сбор 
денег со всех «производителей отходов». За установ-
ку контейнеров и сбор мусора отвечает собственник 
земли. Если земля бесхозная, то муниципалитет, ес-
ли отмежевана — то управляющая компания. Ответ-
ственность регионального оператора наступает с мо-
мента погрузки мусора в мусоровоз.

 КТО БУДЕТ ВЫВОЗИТЬ МУСОР В РЕВДЕ 
По словам директора «Горкомхоза» Рината Хужина, 
предложение от регионального оператора на вывоз 
мусора к ним пока не поступало. Но известно, что 
какая-то часть отходов будет складироваться на на-
шем полигоне. Хужин считает, что с вступлением в 
силу мусорной реформы будет наведен порядок и кон-
троль. Станет понятнее: кто отвозит этот скопивший-
ся мусор, откуда он и куда складируется. По его сло-
вам, всего в Свердловской области 44 полигона ТБО, 
имеющих лицензию. С нового года порядка 600 поли-
гонов без лицензии будут закрыты. 

 К МУСОРУ БУДЕТ ДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Организуют раздельный сбор отходов: органические отдель-
но от и неорганических. Забирать отходы из контейнеров ста-
нут разные мусоровозы. Власти Ревды мечтают об установ-
ке евроконтейнеров, из которых, как предполагается, мусор 
не раздует ветер и не растащат собаки. К 1 января раздель-
ный сбор мусора первоуральский регоператор «ТБО “Экосер-
вис”» обещает организовать во всех городах своего обслужи-
вания — появятся сотни таких контейнеров. И задача — на-
учить жителей правильно ими пользоваться. Сейчас на пер-
воуральском заводе ТБО ежегодно сортируют 67 тысяч тонн 
мусора. К 2022 году, по плану, будут сортировать до 220 ты-
сяч тонн. Новая линия сортировки будет автоматической. 

 ЧТО ДАСТ МУСОРНАЯ РЕФОРМА РЕГОПЕРАТОРАМ 
Утверждается, что региональные операторы будут оплачи-
вать услугу только после того, как отходы вывезут на поли-
гон, и перевозчики об этом отчитаются. То есть перевозчи-
кам теперь будет невыгодно оставлять мусор вне полигонов. 
Региональные операторы получили право реализовывать 
инвестиционные проекты — строить новые объекты мусо-
ропереработки. На создание мусороперерабатывающей ин-
фраструктуры в регионе потребуется около 20 млрд рублей. 
Строительство мусоросжигающих заводов в Свердловской 
области не планируется. 

Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

 2013 ГОД. ЛЕСНАЯ СКАЗКА У ДК 
Открыли ледовый городок у Дворца культуры 26 декабря. Елка мерцала разноцвет-
ными огнями, а горожан веселили плюшевый Лев, озорной голубой Слоненок и, ко-
нечно, главное животное наступающего года — Лошадь. Ледовые постройки в этом 
году посвятили «лесным сказкам». 

Информации о ледовом городке на площади Победы мы не нашли, а значит в 
этом году администрация от него отказалась. 

Какими раньше были ледовые городки в Ревде
Вспоминаем, что и как строили на площади Победы и у Дворца культуры 

Когда впервые построили не снежный, а ледовый городок в Ревде? Как выглядели городки пять лет назад? Чему посвящали ледовые фигуры? Пока в парке за Дворцом культуры строят 
единственный новогодний городок, мы решили вспомнить, как раньше украшали город к этому празднику и какие горки устанавливали на площади Победы. И собрали фотографии и воспоминания 
разных лет. Все фотографии взяты из архива «Городских вестей», но, к сожалению, у нас есть снимки готовых ледовых городков не за все годы, как и истории их создания. Но зато у нас есть 
снимки 2005-го! А этот год очень примечателен в истории ледовых городков Ревды.

 2005 ГОД. ПЕРВЫЙ ГОРОДОК ИЗО ЛЬДА 
В 2005 году — год Огненной Собаки — ревдинцев радовали аж три ледовых город-
ка: на площади Победы, у Дворца культуры и на Кирзаводе. Именно в этом году у 
ДК привычный снежный городок превратился в ледовый. Это было очень необыч-
но для Ревды, потому что в прошлые годы и фигуры, и горки делали из снега. Фи-
гуры и горки создавали мастера из Первоуральска, а живописные панно на огра-
де парка были созданы работниками художественной мастерской Среднеуральско-
го медеплавильного завода.

А вот с городком на площади Победы были проблемы — в день сдачи городка 
и официального открытия его еще строили. Мастера из Первоуральска, стоя на 
строительных лесах, ваяли голову символа Нового года — Огненной Собаки. На 
площади установили аттракционы, входные группы, горки и прочие атрибуты. 

 2008 ГОД. У ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ — КОСМОС 
Елка с гирляндами появилась у Дворца культуры уже 18 декабря. А первоуральский 
«Конструктив-строй» (именно эта компания до сих пор возводила городки по зака-
зу СУМЗа) вовсю строил городок. Тема ледовой сказки — космос. По плану в городке 
должны были стоять четыре горки, лабиринт, совмещенный с горкой. А одна из го-
рок превратилась в «летающую тарелку». Не обошлось, конечно, без Деда Мороза и 
Снегурочки из чистого льда — обычных, не инопланетных, и символа года — Быка. 

А вот городка на Кирзаводе в 2008 году не было. Проблемы возникли и с горка-
ми на площади Победы — денег из городского бюджета выделили в обрез, поэтому 
найти подрядчика оказалось трудно. 

 2010 ГОД. СТРАНА ЧУДЕС И КОСМИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА 
Ледовый городок у Дворца культуры в 2010 году строили по мотивам известной 
сказки «Алиса в Стране чудес». Королева с волшебным зеркалом, ворона и, конеч-
но, Дедушка Мороз — вот такие скульптуры украсили городок у ДК.

Городок на площади Победы посвятили полету Юрия Гагарина в космос — 12 
апреля 2011 года этому событию исполнялось 50 лет. Зайти в городок можно бы-
ло через «Звездные врата». Для малышей — горка «Чаши», а для ребят постарше 
— горки «Буран», «Луноход» и «Коготь ворона». Выход из ледового лабиринта ох-
ранял «Монстр».

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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Алексей Важенин: 
«Кровь в любом случае пригодится»

Из операционной (сюда попадают после заполнения всех докумен-
тов, после проверки гемоглобина у лаборантов и давления — у те-
рапевта) выходит парень в толстовке с надписью «Россия, вперед» 
и с повязкой чуть ниже локтя. 

Двадцатилетний Алексей Важенин пришел сюда с приятелем 
впервые. Пока кровь у него взяли только на анализ (это правило 
для всех «новеньких» и для тех, кто не приходил больше года). Ес-
ли все будет в порядке, в следующую среду его «примут в доноры».

— У нас на работе многие сдают, решил и я прийти, — говорит 
Леша. — Надеюсь, со здоровьем у меня все хорошо, и я смогу сда-
вать кровь, она в любом случае кому-нибудь пригодится — это 
ведь хорошо. 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

Как стать 
донором?
Любой здоровый гражда-
нин России старше 18 лет, 
не имеющий противопока-
заний и весящий больше 
50 кг, может стать донором. 
Нужно прийти в пункт пе-
реливания к восьми утра 
хорошо выспавшимся. Мож-
но легко позавтракать. Не 
забудьте взять паспорт (с 
регистрацией, постоянной 
или временной, в области, 
где вы сдаете кровь) или во-
енный билет — для воен-
нослужащих. На станции 
переливания нужно будет 
заполнить анкету, сдать 
анализ крови из пальца (по 
нему определят уровень ге-
моглобина, от этого пока-
зателя зависит, сможет ли 
человек в этот день сдать 
кровь) и пройти осмотр у 
терапевта. Если допуск по-
лучен, можно отправляться 
на донацию. У донора берут 
450 мл крови, и за это ему 
полагается компенсация за 
питание — 533 рубля. По-
сле кроводачи 10-15 минут 
нужно отдохнуть. Курить не 
стоит как минимум час, а 
вот плотно поесть — нужно 
будет обязательно. Повязку 
не снимать три-четыре ча-
са. Большие физические на-
грузки и спиртное противо-
показаны в течение суток. В 
следующий раз кровь мож-
но сдать через шестьдесят 
дней, не более пяти раз в 
год для мужчин и четырех 
раз — для женщин.

Где сдать 
кровь?
 РЕВДА 
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 48А 
Часы работы: по средам с 
8.00 до 11.00 — регистрация, 
забор крови — до 14 часов. 
Телефон: 3-19-26.

 ПЕРВОУРАЛЬСК 
УЛ. МЕДИКОВ, 10
Часы работы: пн-пт с 7.30 до 
12.00 (регистрация). 
Телефоны: 8 (3439) 66-79-64; 
66-74-43. 

 ЕКАТЕРИНБУРГ 
УЛ. П.ТОЛЬЯТТИ, 8
Часы работы: пн-пт с 8.00 до 
13.00 (регистрация). 
Телефон: 8 (343) 233-46-62.

«Почувствовала, что правда спасаю жизнь»
Ревдинцы — о том, зачем они сдают кровь и почему донорство необходимо
В начале декабря появилась информация о том, что пункт переливания крови в Ревде в следующем году может перестать функционировать. В этом случае горожанам придется ездить в донорский 
пункт в Первоуральске. Правда, вопрос еще решается: Ревдинская городская больница и Областная станция переливания крови договариваются. Между тем, отделение заготовки крови работает 
в штатном режиме до конца года. Медики считают, что Ревда — ценный донорский банк, потому что каждую среду сдавать кровь приходят более трех десятков человек. В день сдачи, 12 декабря, 
ревдинские доноры поделились с нами своими историями и рассказали, что они думают о возможной судьбе донорского пункта.

Светлана Жукова: 
«Мечтаю стать Почетным донором»

Миниатюрная блондинка с короткой стрижкой, Светлана Жукова, 
рассеянно берет документы у медсестры и садится их заполнять. 
Нам она признается: немного хочется спать, потому что пришла с 
ночной смены на СУМЗе. Светлана сдает кровь уже несколько лет. 
Правда, никого из родных за собой пока не увлекла. Девушка счет 
сдачам не ведет, потому что «какая разница, сколько раз сдал, ес-
ли цель — помощь людям»?

— У меня редкая группа крови, четвертая отрицательная, — рас-
сказывает Светлана. — Радует, что я могу помочь тем, кто нужда-
ется в ней, это осознание появляется со временем. Стараюсь сда-
вать регулярно и мечтаю о звании «Почетный донор». Мне кажет-
ся, если не будет пункта переливания у нас, доноров станет мень-
ше, потому что ездить в другой город смогут не все. Я постара-
юсь, но это будет явно реже — может не получиться из-за работы.

Евгений Кондрашин: 
«Помогать людям — важно»

Из лаборантской, где измеряют уровень гемоглобина перед сдачей, 
выходит высокий молодой человек в черном. Это — Евгений Кондра-
шин, ему 26. Парень работает слесарем на НЛМК-Урал, ведет здоро-
вый образ жизни, занимается армрестлингом, кандидат в мастера 
спорта. Сдавать кровь пришел второй раз. Первый — полгода назад 
— его сюда привела жена.

— Мы с ней решили, что вместе будем донорами, — объясняет 
Женя. — Думаю, помогать людям очень важно, поэтому сюда и хо-
жу. Плюс хороший бонус — выходные на работе. Узнал новость о 
пункте переливания. Если в Ревде его закроют, будет прискорбно. 
У меня нет личного транспорта, поэтому ездить в Первоуральск 
не получится. 

Ольга Мочалова: «Это хорошая привычка»

Встречаем в очереди к терапевту улыбчивую блондинку, держа-
щую в руках паспорт в разноцветной обложке (документ необходи-
мо брать с собой всем, кто отправляется в пункт переливания). Это 
методист детской художественной школы Ольга Мочалова. Здесь 
она второй раз, но за ее плечами есть уже десяток лет донорства в 
Первоуральске. О возможном закрытии пункта в Ревде девушка уз-
нала от знакомого донора.

— То, что закрывают пункты в малых городах, — плохо. Сейчас 
мне очень неудобно ездить туда из Ревды, — говорит Ольга. — До-
норство — моя хорошая привычка еще с советских времен, когда ди-
ректор на работе относилась к этому очень позитивно, и мы сдава-
ли массово. Помню, в пятый раз целенаправленно поехали — соби-
рали кровь для ребенка. Тогда и почувствовала на себе, что правда 
спасаю жизнь. Кроме этого каждые три месяца я могу узнать о со-
стоянии своего здоровья. Кстати, со мной сдают и две моих подруги.

К моменту, когда мы покидаем пункт переливания, число поделившихся кровью достигает тридцати шести, и ее накапливается больше шестнадцати литров. 
Возможно, примерно столько еженедельно будет терять банк крови, если Областная станция перестанет приезжать в Ревду. Но мы очень надеемся, что этого 
не случится. И обязательно отправим официальный запрос в Облстанцию, чтобы узнать о судьбе нашего донорского пункта.
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«Белые волки» Ревды встретятся 
с «Экспериментом» из Сысерти
На матч с нашей командой приедут очень сильные соперники турнира  

Во Дворце ледовых видов 
спорта «Металлург» по улице 
Спортивной, 2а в воскре-
сенье, 16 декабря, пройдет 
очередной хоккейный матч 
областного этапа Всероссий-
ских соревнований на призы 
клуба «Золотая шайба». 

Играют спортсмены 2008-
2009 года рождения. Юные 
хоккеисты ревдинского клу-
ба «Белые волки» встретят-
ся с командой «Экспери-
мент-09» села Патруши Сы-
сертского района. Всего в ди-
визионе «Центр», где играют 
ревдинцы, семь команд. По-
ка «Эксперимент» лидирует 
в соревнованиях, эти хокке-
исты провели три успешные 
игры и набрали шесть оч-
ков. «Белые волки» отыгра-
ли две встречи с соперника-
ми и находятся на шестом 
месте турнирной таблицы. 

Наша команда начала 
турнир с проигрыша пер-
воуральской «Уралочке-
Старт-08» со счетом 0:7, и 
вничью — 5:5 — завершился 
матч с «Фениксом-09» из За-
речного. Эта игра прошла 9 

декабря в Ревде.
— В игре с «Фениксом» у 

нас были шансы победить 
соперников, — сказал тре-
нер «Белых волков» Мак-
сим Ударцев. — Мы откры-
ли счет в матче и первый 
период закончился со сче-

том 3:0 в нашу пользу. По-
том почему-то начали сда-
вать преимущество на пло-
щадке. Во втором периоде 
мы все еще вели в счете 
— 4:3, а в третьем уже бы-
ла ничья. Может быть, от 
радости первых забитых 

шайб мои ребята немного 
расслабились. Это же дети. 

Про предстоящую игру с 
«Экспериментом» Максим 
Ударцев сразу сказал: это 
очень сильный соперник. 
Матч будет непростым. К 
тому же его воспитанники 
на год-два младше игроков 
некоторых команд.

Новая автономная не-
коммерческая организа-
ция «Хоккейный клуб “Бе-
лые волки”» заявила о се-
бе в декабре 2015 года. Ее 
создал и зарегистрировал 
в минюсте воспитанник 
хоккейного клуба «Олимп» 
Максим Ударцев. На тот 
момент в «Белых волках» 
было два состава команд: 
2004-2007-го и 2008-2010 го-
дов рождения. Ранее ко-
манды тренировались на 
корте школы №3 и на кор-
те при молодежном клубе 
«Калейдоскоп» на улице 
Чехова. «Почему название 
«Белые волки»? — пояснял 
Максим Ударцев. — Ну, по-
тому что рядом гора Вол-
чиха, а «белые» — потому 
что зимой играем».

Юные футболисты Ревды 
отыграли второй тур 
областного первенства 

Завершился второй тур областного первенства по 
мини-футболу среди игроков 2009-2010 года рожде-
ния. Игры проходили 10-12 декабря в двух городах. 
Футболисты клуба «Страта» провели матчи в Ревде, на 
площадке Дома спорта «Трубник», а команда ревдин-
ской ДЮСШ — в Березовском. Наши команды провели 
по три встречи с соперниками. «Страта» победоносно 
провела этот тур, а у игроков ДЮСШ две победы и 
одно поражение.

В областном первенстве ревдинцы играют в группе 
«Центр», где соперничают 14 команд. Сейчас «Стра-
та» занимает третье место в турнирной таблице, на-
брав 21 очко — за два тура у команды семь побед и 
одно поражение. Игроки ДЮСШ на девятом месте 
с девятью очками. С начала первенства футболи-
сты провели семь матчей — три победы и четыре 
поражения. Лидируют в группе юные игроки фут-
больного клуба из Карпинска, набравшие 24 очка.

С 15 по 18 декабря в Каменске-Уральском со-
стоится второй тур первенства России по мини-
футболу дивизиона «Урал», где в таких же соста-
вах играют «Страта» и ДЮСШ. Всего в группе 23 
команды. Сейчас футболисты «Страты» занима-
ют восьмое место в турнирной таблице, а игроки 
ДЮСШ на 18-м. Наши команды провели в первом 
туре по пять матчей.        

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНД РЕВДЫ ВО ВТОРОМ ТУРЕ 
ОБЛАСТНОГО ПЕРВЕНСТВА
«Страта» — ДЮСШ-2-2009 (Новоуральск) .................................... 3:2

«Страта» — «Динур» (Первоуральск) ...........................................10:2

«Страта» — ДЮСШ-2-2010 (Новоуральск) ..................................... 6:1

ДЮСШ — «Брозекс-09» (Березовский) .......................................... 1:4

ДЮСШ — «Урал-2010» (Екатеринбург) ........................................... 5:1

ДЮСШ — «Брозекс-10» (Березовский) .......................................... 4:2   

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Фото Юрия Шарова

Скамейка хоккеистов ревдинской команды «Белые волки». 
Идет игра с «Фениксом» из Заречного. Матч завершился 
вничью — 5:5.
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Лыжный сезон в Ревде открыли в субботу, 
8 декабря. Больше полусотни человек — 
и дети, и взрослые, собрались в конце 
улицы Майской на традиционной лыжной 
трассе. Испробовать ревдинскую лыжню 
приехали даже екатеринбуржцы. И не 
пожалели!

Преодолевали дистанцию от одного 
до пяти километров — по возрастным 
группам. Старший участник — 83-лет-
ний ревдинец Богдан Пастернак. Он бе-
жал три километра с четырьмя сопер-
никами и занял второе место. На четы-
ре секунды его обогнал 79-летний рев-
динец Евгений Мельников. 

Но бежали не только ревдинцы. 
Прокатиться по нашей трассе приеха-
ли спортсмены из уральской столицы. 
Их было десять человек. Правда, рев-
динцы обогнали всех екатеринбурж-
цев. А кто-то из гостей прокатился вне 
конкурса. Например, 47-летний пред-
приниматель Сергей Кощеев. Лыжны-
ми гонками он занимается с четвер-
того класса. Катается каждый день. 
Отдыхает только по понедельникам.

— Тянет в лес, — говорит Сергей. — 
Хочется кататься одному по снежному 
лесу в тишине. Правда, в Екатеринбур-
ге знаю всего парочку хороших мест. 
А ваша трасса замечательная! И сне-
га так много, не то что у нас. 

После забегов победителей чество-
вали. Награждение прошло в тире, под 
трибунами. 

Виктор Сергеев, 64 года: 
«Лыжи дают легкость»
Ревдинец Виктор Сергеев начал основа-
тельно заниматься лыжами в 36 лет, когда 
бросил хоккей. На лыжах катался и в дет-
стве, но особого внимания им не уделял. 

— Когда ты на лыжах, ты ни от кого не 
зависишь, — говорит Виктор. — Захотел 
и пошел кататься. Да и полезно свежим 
воздухом дышать, с нашей-то экологией.

Всю жизнь Виктор трудился рабочим 
на заводе, и лыжи были отдушиной. 
Правда, сейчас быть лыжником весьма 
недешево. Лыжи, на которых ревдинец 
бежал трассу, он купил за 29 тысяч, а вто-
рые лыжи — за 36. Говорит, неработаю-
щий пенсионер такое хобби вряд ли по-
тянет.

— Лыжи — это хорошее настроение и 
здоровье, — улыбается он. — Вот сегодня 
пробежал пять километров. Просто вели-
колепно! И погода отличная. В прошлые 
годы бегали при минус двадцати пяти. 
Но трасса коньковая жесткая, такие ско-
рости набирали, ух! Организаторам спа-
сибо. Все на высшем уровне было.

В Ревде официально открылся лыжный сезон
На старт вышли полсотни участников — даже из Екатеринбурга

ПОБЕДИТЕЛИ В СВОИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

 Юрий Мельников (70-80 лет)
 Алексей Кусов (60-69 лет)
 Юрий Пупышев (50-59 лет)
 Игорь Усанин (40-49 лет)
 Сергей Берсенев (30-39 лет)
 Марк Гаскаров (20-29 лет)
 Александр Лейс (16-17 лет)

 Артемий Галиуллин (14-15 лет)
 Егор Минин (11-13 лет)
 Светлана Жукова (30-49 лет)
 Кристина Гаскарова (18-29 лет)
 Ксения Буторина (14-15 лет)
 Ирина Гайнтдинова (11-13 лет)

Фото Ксении Какшиной

Сергей Кощеев приехал на открытие лыжного сезона из Екатеринбурга. Говорит, что у них 
снега нет, поэтому ревдинская трасса ему очень понравилась.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

8 (992) 337-18-12

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

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

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. Е
на новые машины, хорошая зарплата,
официальное трудоустройство

В столовую школы №10 (г. Ревда, ул. Спортивная, 16)
срочно требуется

ПОВАР
Телефоны: 5-000-6, 5-031-6

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Зарплата при собеседовании.

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд до Ревды — автобус №102,
по Ревде — автобус №7, конечная оставновка),
заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел. 8 (34397) 98-549, 98-551, 8 (912) 641-31-40

 ИНЖЕНЕРА АСУТП
 ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
 НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА

   ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 ТОКАРЯ
 МАШИНИСТА КРАНА (с обучением)

 ПЛАВИЛЬЩИКА (с обучением)

Ревдинский завод
по обработке цветных металлов
в связи с модернизацией производства
приглашает на работу:

Конт. телефон:
8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового

оборудования

„Урал“» приглашает

на работу

следующих специалистов

СВАРЩИКА
НА ПОЛУАВТОМАТ
Без вредных привычек,

опыт работы обязателен.

СЛЕСАРЯ
ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ
Чтение чертежей

и опыт работы

обязательны,

без вредных привычек.

ООО ТК «Урал-Шок» требуются

График 2 день/2 ночь. Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по телефону: 3-53-37
Подробности при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИЦЫ-УКЛАДЧИЦЫ,
УБОРЩИКИ

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»
на постоянную и временную работу в цех нестандартного оборудования требуются

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график)

ТОКАРЬ 5-6 разряда

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Тел.: 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-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
МАСТЕР МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ

Водитель (кат. В, Д, С, Е, погрузчика) .
.......................12838, 25000-40000 руб.
Воспитатель ............. 15000-18000 руб.
Волочильщик цветных металлов .........
...............................................30000 руб.
Врачи-спец-ты; врачи ск. медпомощи
.......................12838-50000, 30000 руб.
...................................(Ревда, Дегтярск)
Ведущий инженер бюро снабжения....
...............................................25000 руб.
Газорезчик ...................... от 13000 руб.
Главный бухгалтер ..............27000 руб.
Дробильщик ............ 20000-25000 руб.
Звукооператор.....................18000 руб.
Инженер-технолог, инженер по 
метрологии, инж.-механик ...................
...................... 40000, 22000, 30000 руб.
Инженер по охране окружающей 
среды (эколог) ....................25000 руб.
Инженер по организации и 
нормированию труда .........25000 руб., 
инженер АСУТП ................38000 руб.
Инструктор по физ-ре; инструктор по 
лечебной физ-ре.....13350, 17250 руб.
Каменщик ................13000, 18300 руб.
Кухонный рабочий ..............12850 руб.
Лаборант спектрального анализа ........
...............................................17000 руб.
Машинист крана, экскаватора .............
...................................18000, 22300 руб.

Менеджер по продажам .......................
...............................................15000 руб.
Музыкальный руководитель ................
................................... 18000-22000 руб.
Обрубщик ........................ от 13000 руб.
Охранник ..............................21700 руб.
Официант ............от 13000, 15000 руб.
Повар .......................................................
.......... 15000, 12838-22000, 25000 руб.
Педагог доп.образования .....................
......................13500, 20000-25000 руб.,
Педагог социальный ...........12838 руб.
Психолог ..............................12838 руб.
Плавильщик .........................35000 руб.
Парикмахер.............. 25000-45000 руб.
Подсобный рабочий ...........20930 руб.
Плотник ................................17600 руб.
Правильщик на машинах ...20000 руб.
Полицейский-водитель .........................
................................... 24000-30000 руб.
Рабочий в производстве пищевой 
продукции ................ 12838-15000 руб.
Резчик на пилах, ножовках и станках .
...............................................20000 руб.
Сис. администратор ............38000 руб.
Слесарь-ремонтник ...............................
.......................24000, 28000-37000 руб.
Слесарь КИПиА ......................................
.........17000, 24700, 26000, 30000 руб., 
Слесарь АВР ........................23000 руб.

Специалист по работе с молодежью ...
................................... 17000-20000 руб.
Специалист по продажам .....................
...............................................12838 руб.
Слесарь по эксплуатации газового 
оборудования ......................23000 руб.
Станочник широкого профиля ............
.......................36000, 40000-46000 руб.
Строгальщик ............ 37000-43000 руб.
Термист ........26000, 28000-43000 руб.
Тренер по лыж. гонкам ......12838 руб.
Токарь ......................................................
.......... 32000, 40000, 39000-45000 руб.
Трубопрокатчик ...................30000 руб.
Уборщик территории ..........13000 руб.
Фрезеровщик .......... 37000-43000 руб.
Формовщик ручной формовки ............
.......................................... от 13000 руб.
Худ. руководитель ...............30000 руб.
Чистильщик ........ от 20000-25000 руб.
Шлифовщик ...........................................
.......................20000, 37000-43000 руб.
Электромонтер ...............19800, 20000,
..........22000, 24000, 28000, 34000 руб.
Электрогазосварщик ..........28000 руб.
Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах .............
................................... 27000-29000 руб.
Электрослесарь ....... 13000-15000 руб.
Экономист ............................25000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62
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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

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

Третий сезон проекта «Рев-
да. Реформа», помогающего 
людям с лишним весом на-
чать новую жизнь, близится к 
завершению. До финала, ко-
торый состоится 22 декабря 
в КДЦ «Победа», — считан-
ные дни. Спортсмены трех 
оставшихся команд вышли 
на финишную прямую и за-
нимаются с удвоенным эн-
тузиазмом. Мы заглянули к 
ним на тренировки: что же 
там происходит?

Ранние 
«Геркулесы» 
Елизаветы 
Ростовщиковой
Восемь утра. Фитнес-центр 
«Витамин» на Жуковского, 
22. Из женской раздевалки 
со смехом выходят Юлия 
Михайлова, Яна Плотни-
кова и Екатерина Никитюк 
(у Елены Даниловой не по-
лучилось прийти, а Андрей 
Вепринцев тренируется в 
другое время). Несмотря на 
то, что сейчас раннее утро, 
девушки не зевают, а на-
оборот — выглядят очень 
бодрыми.

— У нас настроение са-
мое финальное, припод-
нятое! — шутят они и вме-
сте с тренером Елизаветой 
уходят в зал для кроссфи-
та. 

Команда тренируется 
по системе «Табата»: во-
семь этапов, в каждом — 
восемь подходов по двад-
цать секунд через десять 
секунд отдыха. Таким об-
разом, говорит Елизавета, 
максимально запускается 
процесс жиросжигания, а 
упражнения составлены 
так, чтобы тренировать 
все группы мышц. 

— Плечи не задираем, 
работаем! Половину сде-
лали! — командует тре-
нер. А девушки старают-
ся изо всех сил и выполня-
ют упражнения правильно 
почти без помощи — еще 
бы, ведь позади без мало-
го три месяца тренировок!

— Ощущение легкости! 
Сейчас ничего сделать не 
трудно, в руках больше си-
лы, — рассказывает Екате-
рина Никитюк, поднимая 
пару гантель. Те, кто меня 
давно не видел, вообще не 
узнают! Говорят, очень из-
менилась. А у меня самой 
позитивный настрой — бу-
ду с удовольствием даль-
ше заниматься.

Алена Анашкина 
и сильные 
«Фито-плюшки» 
Почти обед, полдень. Еле-
на Гагарина, Ольга Труш-
ко и Ирина Дубкова раз-
минаются — крутят педа-
ли тренажеров в «Витами-
не» на Калинина, 2 (Дарья 
Зиновьева пропускает тре-
нировку по семейным об-
стоятельствам). Девушки, 
не отвлекаясь от упражне-
ний, позируют фотографу и 
говорят, что теперь это де-
лать очень приятно, пото-
му что они полюбили себя.

— И тренировки полю-
били! — восклицает Оль-
га. — В выходные ребенок 
в кино, а я — сразу сюда!

Вместе с тренером Але-
ной Анашкиной коман-
да работает над мышца-
ми ног. В программе сило-
вой тренировки — выпады 
с утяжелителями, накло-
ны со штангой и приседа-
ния в Смите. Спортсменки 
стараются, Алена настав-
ляет: «Так, спина прямая, 
садимся, чтобы угол был 
ровно девяносто!».

— Мы лет на десять по-
молодели точно! — почти 
хором на перерыве вторят 
Елена и Ирина. На Ирине, 
кстати, та же футболка, 
что была на фотосессии 
команд. Только тогда она 
была в обтяжку, а теперь 
— девушка в ней тонет. 

— Настроение у нас 
всегда хорошее. Мы друг 
друга поддерживаем, ви-
дите, все улыбаемся! — 

говорит Ольга Трушко. — 
Все дается теперь очень 
легко, больше успеваю до-
ма, больше занимаюсь с 
ребенком. Раньше прихо-
дила в магазин и покупа-
ла то, что «налазит», а те-
перь — выбираю, потому 
что «налазит» все! 

Веселые 
«Первушата» 
Василия 
Первушина
— Простите, что опоздала, 
чем занимаемся сегодня? — 

Юлия Максунова подбегает 
к тренажерам в зал «Вита-
мина» на Калинина, 2, где 
уже «потеют» Юлия Саха-
рова, Антон Гуляев и Еле-
на Ширшова. 

Под руководством Васи-
лия Первушина команда 
занимается по вечерам в 
восемь, и здесь они самые 
шумные — шутят и тяга-
ют штангу всегда с улыб-
кой. На этой тренировке 
работают над «верхом»: ка-
чают спину, плечи, руки и 
грудь. Как говорит Вася, «в 
спокойном режиме».

— Самочувствие пре-
красное, настроение еще 
лучше! — улыбается Елена 
Ширшова. — Улучшение 
внешнего вида все-таки 
влияет, приятно на себя 
смотреть. Мы чувствуем 
себя такими легкими, кра-
сивыми и сильными. Осо-
бенно приятно надевать 
46-й размер после недав-
него шестидесятого! 

На Антоне Гуляеве, как 
и на Ирине Дубковой, фут-
болка висит так, что, ка-
жется, в ней может поме-
ститься еще один такой 

же Антон. Молодой че-
ловек усиленно работает 
над грудными мышцами 
и, как шутит, «уже давно 
съел ключ от холодиль-
ника».

— Все изменилось: вну-
тренне — стал увереннее, 
чувствую себя комфор-
тнее, а внешне — вес сбро-
сил, и борода стала расти 
гуще, — смеется Антон Гу-
ляев. — А вот психологиче-
ски особо ничего не изме-
нилось, я был готов и к пе-
рестройке питания, и к фи-
зическим нагрузкам.

Похудевшие и счастливые
«Ревда. Реформа» готовится к финалу. Он — уже через неделю

Елизавета Ростовщикова:
— Результаты работы оцениваю пре-
красно! Естественно, ребята ста-
ли намного сильнее, выносливее 
и мобильнее. То есть то, что рань-
ше было вообще не под силу, они 

сейчас делают с легкостью. Какие-
то упражнения мы раньше не вклю-

чали в программу тренировок совсем, 
потому что их невозможно было выполнить физиче-
ски, а сейчас они их делают. Постоянно слышу о том, 
что им намного легче стало в повседневной жизни. 

Алена Анашкина:
— У меня только положи-
тельные эмоции, жду 
девочек на каждую тре-
нировку с нетерпением. 
Очень хочется, конеч-

но, победить, надеемся 
на это. Могу сказать, что 

теперь у нас получается все: 
мы много работаем на силу, техника отла-
жена, можно спокойно дать какое-то упраж-
нение, и они сделают его правильно сами. 

Василий Первушин:
— Команда у меня самая лучшая, я считаю, пото-
му что и девочки, и Антон очень мотивированы, 
все настроены на победу. Очень рад, что прини-
маю участие в таком проекте — с ребятами при-
ятно работать. Пока не буду раскрывать резуль-

таты, мы держим интригу и хотим удивить зри-
телей на финале. В остальном, они стали выгля-

деть лучше, им делают комплименты другие спорт-
смены, плюс силовые показатели выросли. Вспомним первые тре-
нировки: они почти ничего не могли сделать, а потом с каждой не-
делей становилось лучше и лучше.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участники «Ревда. Реформа» вовсю готовятся к завершению проекта: на веселых тренировках спортсмены не только за-
нимаются, но и обсуждают финальное шоу. Каким оно будет — увидите уже 22 декабря в зале КДЦ «Победа».
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Колобок, Чебурашка 
и домовенок Кузя
Смастерите вместе с ребенком героя 
любимой книги и получите скидку 
на подписку

Новогодняя елочка «Город-
ских вестей» очень ждет ва-
ших игрушек! Помочь нам ее 
украсить, смастерив любимого 
книжного персонажа, вы може-
те до 21 декабря (включитель-
но). Вы не только приятно про-
ведете время, помогая ребен-
ку клеить и шить поделку, но 
и получите скидку 20% на под-
писку нашей газеты. А детям 
мы вручим вкусные конфеты 
и дипломы, которые они смо-
гут добавить в свое портфолио. 

Кстати, двадцатипроцент-
ную скидку мы суммируем 
со скидкой по карте «Ладош-
ка»! Поэтому подписаться на 
целый год вы сможете всего 
за 865 рублей.

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 Номинации: 6-7 лет, 8-10 лет 

и 11-14 лет.
 Количество: от каждого ма-

стера — одна работа. Группо-
вые работы в конкурсе не уча-
ствуют.

 Тема: герои любимых книг.
 Из чего сделать: бумага, 

ткань, папье-маше, соленое 
тесто и т.п.

 Какой высоты: не более 10 
см.

 Как закрепить: мы предла-
гаем отказаться от постоянно 
запутывающихся ниток и ис-
пользовать обычную канце-
лярскую скрепку, разогнув ее 
в форме буквы S.

 Как подписать: на этикет-
ке к игрушке следует указать 
имя, фамилию мастера, воз-
раст, школу (детский сад), 
номер телефона и название 
работы.

 Родители имеют право вы-
писать «Городские вести» на 
год со скидкой 20% (суммиру-
ется со скидкой по «Ладошке»).

 Подведение итогов: 24 дека-
бря. Награждение: перед Но-
вым годом.

Ответим на ваши вопросы 
по телефонам 3-17-14 (Анна 
Кондакова) и 3-46-29 (Ксения 
Какшина), а также по e-mail 
— kondakova@revda-info.ru и 
kakshina@revda-info.ru. 

Успевайте принести письмо редакционному 
Деду Морозу. Осталось два дня!
Наша акция, в которой в гости к 
ребятишкам приходят Дед Мороз 
и Снегурочка с подарками, идет 
уже больше десяти лет. И этот 
год не исключение! 

Редакционные персонажи 
новогодней сказки уже готовят 
большой мешок подарков, о ко-

торых они прочли в красочных 
детских письмах. 

К вашему ребенку тоже мо-
жет прийти наш Дедушка Мо-
роз. Все, что нужно — напи-
сать и украсить письмо, при-
крепить к нему карточку (она 
внизу этой страницы) и прине-

сти его в редакцию. Для дет-
ских писем у нас стоит серебря-
ный ящичек.

Конверты с заветными мечта-
ми юных ревдинцев мы прини-
маем до 14 декабря (включитель-
но) с 9.00 до 18.00, а также в суб-
боту, 15 декабря, с 10.00 до 14.00. 

Фирменная футболка и чайник — 
еще два подписчика получили подарки
Победителями очередного розы-
грыша среди подписчиков стали 
Римма Вахмистрова и Владимир 
Хоменко. Призы для них — фир-
менная футболка с логотипом 
«Городских вестей» и чайник. 

Если вы тоже хотите получить 
особый подарок от редакции — 
например, фотосессию от наше-
го фотографа Владимира Коцю-
бы-Белых или чашечку чая с де-
сертом в компании редактора Ва-

лентины Пермяковой, то оформи-
те годовой абонемент на новый 
год с 10 по 21 декабря. Счастлив-
чика мы выберем в понедельник, 
24 декабря. Это будет последний 
розыгрыш.  

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
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  17-23 декабря

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
17-23 декабря

Расписание намазов (молитв) 
14-20 декабря

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

14.12, ПТ 07:21 09:18 12:54 14:07 16:25 18:14

15.12, СБ 07:21 09:19 12:54 14:07 16:25 18:14

16.12, ВС 07:22 09:20 12:55 14:07 16:25 18:14

17.12, ПН 07:23 09:21 12:55 14:07 16:25 18:14

18.12, ВТ 07:24 09:22 12:56 14:07 16:25 18:15

19.12, СР 07:24 09:23 12:56 14:08 16:26 18:15

20.12, ЧТ 07:25 09:23 12:57 14:08 16:26 18:15

ОВЕН. На этой неделе вы можете 

стать популярной личностью, ока-

завшись в центре событий. О вас 

будут рассказывать, на вас будут 

обращать внимание, правда, тут и 

до сплетен недалеко. Открываются 

новые перспективы и возможности, 

как в работе, так и в творчестве. В 

пятницу руководство вас похвалит.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам не-

обходимо твердо встать на ноги и 

начать масштабное наступление 

по всем фронтам. Поддержка на-

чальства позволит вам избавиться 

от вражды и интриг коллег. В чет-

верг вас порадуют новости личной 

жизни. В субботу звезды предска-

зывают вам тотальную занятость.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас 

ждет романтическое свидание. 

Похоже, у вас в самом разгаре голо-

вокружительный роман. В четверг, 

когда эмоциональный накал прой-

дет, может поступить информация, 

которая откроет перед вами новые 

горизонты. Суббота — самый на-

сыщенный событиями день.

РАК. Вас ждет успех и популяр-

ность. На этой неделе вероятна ко-

мандировка или дальняя поездка. 

В четверг, оказавшись в затрудни-

тельном положении, постарайтесь 

довериться голосу интуиции, так вы 

с большей вероятностью избежите 

ошибок. А вот на логику сейчас 

рассчитывать не стоит.

ЛЕВ. Кажется, в глубине души вы 

понимаете, что сами себя вводите в 

заблуждение. Приглядитесь повни-

мательнее к деловым партнерам 

и коллегам: не слишком ли вы им 

доверяете? Несмотря на трудно-

сти, вам удастся двигаться вперед, 

нащупывать и обходить скрытые 

препятствия.

ДЕВА. На этой неделе вам будет 

необходимо удержаться на высо-

ком уровне, даже если ваши мысли 

направлены совсем в другое русло. 

Уверенность в своих возможностях 

и последовательность в действиях 

помогут вам завоевать располо-

жение окружающих и укрепить 

хорошие отношения с начальством.

ВЕСЫ. На этой неделе вы можете 

оказаться объектом повышенного 

внимания, не позволяйте робости 

помешать вам извлечь из этого 

всю возможную выгоду. Но не 

старайтесь указывать другим, что 

им делать. Возможно, в среду под 

давлением обстоятельств вы из-

мените свою точку зрения.

СКОРПИОН. На нынешней не-

деле может резко возрасти ваша 

активность, что не замедлит поло-

жительно отразиться на всех ваших 

делах. Для того, чтобы успешнее 

справляться со сложными за-

дачами, постарайтесь заранее их 

распланировать на всю неделю 

вперед.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам 

может быть сложно переключаться 

с решения своих проблем на про-

блемы окружающих людей. Не сто-

ит путать работу и дружбу: можно 

легко остаться и без бизнеса, и без 

друзей. Во вторник постарайтесь 

не общаться с людьми, которые не 

вызывают у вас симпатии.

КОЗЕРОГ. Начало недели может 

быть весьма напряженным, поэто-

му запаситесь терпением и не пред-

принимайте никаких решительных 

шагов. Среда — день для завязыва-

ния новых знакомств. Велик шанс 

найти средства для реализации 

своих идей. В пятницу вы будете 

ощущать поддержку окружающих.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе по-

явится шанс разрешить некоторые 

противоречия, которые беспокоили 

и тревожили вас. Но для этого по-

требуется разумный компромисс с 

вашей стороны. В среду стоит по-

казать свои таланты и способности 

во всей своей красе. Их не смогут 

не заметить.

РЫБЫ. Нежелательно суетиться 

и спешить, плывя против течения, 

вы только зря израсходуете силы. 

На работе ведите дела грамотно, 

продумывайте каждую мелочь, и 

тогда все получится. Во вторник 

лучше не показываться на глаза 

начальству, чтобы избежать кон-

фликтной ситуации.

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  14-19 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

15 декабря. Суббота

Начало: 11:00

ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 

7+

20 декабря. Четверг

Начало: 11:00, 14:30

СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО 
ЛЕСА 6+

21 декабря. Пятница

Начало: 11:00, 14:30

СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО 
ЛЕСА 6+

22 декабря. Суббота

Начало: 11:00, 14:00

ДЕВОЧКА ИЗ СНЕГА 4+

Начало: 11:00, 14:30, 18:00

СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО 
ЛЕСА 6+

23 декабря. Воскресенье

Начало: 11:00, 14:00

ДЕВОЧКА ИЗ СНЕГА 4+

Начало: 11:00, 14:30, 18:00

СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО 
ЛЕСА 6+

24 декабря. Понедельник

Начало: 11:00

ДЕВОЧКА ИЗ СНЕГА 4+

Начало: 11:00, 14:30, 18:00

СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО 
ЛЕСА 6+

25 декабря. Вторник

Начало: 11:00

ДЕВОЧКА ИЗ СНЕГА 4+

Начало: 11:00, 14:30, 18:00

СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО 
ЛЕСА 6+

15 декабря. Суббота

Начало: 10:00, 12:00, 14:00

ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+

Начало: 10:30, 12:30, 15:00

ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

16 декабря. Воскресенье

Начало: 10:00, 12:00, 14:00

ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+

Начало: 10:30, 12:30, 15:00

ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

17 декабря. Понедельник

Начало: 10:00, 12:00

ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+

Начало: 10:30, 12:30

ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

18 декабря. Вторник

Начало: 10:00, 12:00

ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+

Начало: 10:30, 12:30

ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

19 декабря. Среда

Начало: 10:00, 12:00

ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+

Начало: 10:30, 12:30

ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

20 декабря. Среда

Начало: 10:00, 12:00

ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+

Дата Время Событие

17.12, ПН
8:00 Божественная литургия. Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина. Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Бденная служба. Исповедь.

18.12, ВТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Саввы Освященного. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.12, СР
8:00

Божественная литургия. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Молебен свт. Спиридону 

Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.12, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.12, ПТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Патапия. Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.12, СБ
8:00

Божественная литургия. Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Молебен иконе Божией Матери 

«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

23.12, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия.

8:30 Малое освящение воды. Панихида.

9:30 Поздняя божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

До 15 декабря
Музей «Демидов-Центр» (ул. Ленина, 

1а). Понедельник-суббота, с 9.00 до 

17.00. Воскресенье — выходной. 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА 
РАБОТНИКОВ НЛМК-УРАЛ 
И НЛМК-УРАЛ СЕРВИС
На ней представлены работы из 

дерева и бутылок, картины и вязаные 

поделки. Вход свободный. 0+

15 декабря. Суббота

Концертный зал УПП ВОС 

(ул. Ленина, 18). Начало: 15.00

КОНЦЕРТ НАРОДНОГО 
ХОРА «УРАЛОЧКА» В ЧЕСТЬ 
25-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
Поют русские народные песни. 

Вход свободный. 0+

15 декабря. Суббота

Лыжная трасса СК «Темп». 

Начало: 14.00 

СДАЧА НОРМАТИВОВ ГТО 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
Для участия нужны медицинская 

справка о допуске и номер 

УИН, получить который можно, 

зарегистрировавшись на сайте 

gto.ru. Перед стартом номер нужно 

подтвердить в легкоатлетическом 

манеже и получить нагрудный номер. 

Возраст участников от шести до 70 

лет. Участие бесплатное.

15 декабря. Суббота

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 

Начало: 18.00

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
Играют ревдинский «Темп-СУМЗ-

УГМК» и питерские «Зенит-Фарм». 

Вход свободный. 0+

17 декабря. Понедельник

Дворец культуры. Начало: 19.00

ВЫСТУПИТ СЕРГЕЙ 
ДУДИНСКИЙ 
оперный певец, а также исполнитель 

романсовой песни. В программе 

— романсы, песни советской и 

зарубежной эстрады и авторские 

произведения. Аккомпанемент — 

гитара и фортепиано. 

Билет: 550-650 рублей. 0+

АКВАМЕН 3D (12+) ..............................................................................................................................19:45, 22:20

АКВАМЕН (12+) ............................................................................................................09:50, 11:50, 16:30, 01:10**

БАМБЛБИ 3D (6+) ................................................................................................................................ 09:40, 14:15

БАМБЛБИ (6+) ....................................................................................................................................19:05, 23:30**

ГРИНЧ (6+) ..........................................................................................................................................................14:05

ПРОВОДНИК (16+) .......................................................................................................................................01:40**

РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА (6+) ......................................................................................................... 09:45

РОБИН ГУД: НАЧАЛО (16+) ........................................................................................................................21:20

ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ 3D (12+) ......................................................................................... 00:55**

ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ (12+) ........................................................................................14:25, 22:50

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 3D (6+) .....................................................................11:55, 17:35

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ (6+) ........................................................................... 16:45, 18:55

ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА 3D (6+) ..........................................................................15:45

ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА (6+) ..................................................................... 12:25, 21:00

** - ночные сеансы в пятницу и субботу
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Кузнечик. Тракт. Смрад. Раппорт. Эфир. Дасаев. Фигу. Икта. Ритенуто. Малыш. Утята. Уступ. Россия. Иол. Шорох. Срок. Асана. Афина. Гердт. Лаос. Холст. Фал. Фреза. Капли. Акр. Бурки. Патио. Окапи. Бизе. Тон. 

Наказ. Риони. Олух. Долг. Толпа. Эвита. Нильс. Хвост. Тенор. Бочка. Ибис. Транс. Пилот. Прокол. Амиго. Юмор. Стол. Рута. Табу. Ажио. Адонис. Тигра. Этаж. Гнев. Такт. По вертикали: Иероглиф. Обряд. Грант. Химик. Фетр. Атолл. Викинг. Адамс. Джаз. Купон. Гроб. Узда. Аист. 

Лари. Инин. Сипота. Скляр. Тутси. Нева. Любэ. Ершик. Омут. Черви. Престо. Тула. Раж. Куплет. Нота. Няша. Пирр. Сиг. Полутон. Антон. Тара. Вьюн. Ретро. Сплав. Уха. Эфес. Флора. Бажов. Оборот. Тэфи. Триал. Патрик. Линч. Куна. Иглу. Носилки. Закут. Клотик. Неру. Пласт. 

Ирокез. Хата. Ласт. 

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

810
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

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

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 13 4/5 - р 450
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 4/5 - - 400
1 М.Горького, 52 УП 40 1/9 + с 1950
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1200
1 К.Либкнехта, 86 СТ 25 2/2 + р 800
1 Спартака, 7 БР 33 1/5 + с 1270
1 Ярославского, 4 УП 30 8/9 + с 1050
1 К.Либкнехта, 39 СП 30,5 1/4 - с 1050
1 Чехова, 41 БР 33 5/5 + с 1200
1 Спартака, 6 БР 25 5/5 + с 900
1 К.Либкнехта, 74а УП 45 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 46 УП 38 5/5 + с 1380
1 К.Либкнехта, 60а БР 25 2/5 + с 900
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1000
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1300
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 М.Горького, 21 СТ 52 4/5 + р 1600
2 М.Горького, 22 СТ 46 2/2 + с 1400
2 Мира, 35 УП 50 3/5 + р 1650
2 Спортивная, 39 ХР 43 4/5 + с 1330
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 П.Зыкина, 48 БР 43 5/5 + с 1450
2 Азина, 59а БР 46 2/5 + с 1650
2 К.Либкнехта, 86 СТ 40 1/2 + р 1290
2 П.Зыкина, 36 УП 51 4/5 + р 1550
2 О.Кошевого, 9 ХР 43 1/5 - с 1350
2 Перв-к, Вайнера, 47б УП 55 7/9 + р 2900
2 Российская, 11 УП 50 1/5 + р 1890
2 Строителей, 20 УП 52 2/4 + р 1250
2 Чайковского, 7 СТ 45 2/2 - р 1300
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1700
3 Чехова, 37 БР 59 3/5 + р 1700
3 Российская, 16 БР 59 5/5 + р 1650
3 П.Зыкина, 11 УП 65 3/5 + р 2250
3 Чайковского, 27а УП 60 3/5 + с 3300
3 Российская, 11 УП 65 3/5 + р 2300
3 С.Космонавтов, 5 БР 59 1/5 - р 1650
3 Мичурина, 44 УП 74 2/5 + с 3250
3 К.Либкнехта, 52 УП 65 1/5 - р 1950
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 3/9 + р 2700
4 П.Зыкина 44/1 УП 74 5/9 + р 2550
4 Жуковского, 16 СТ 81 2/3 + р 3050
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2200
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + р 2550

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

Садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 250
Садовый участок СОТ «РММЗ-6», 7 соток, большой дом 350
Садовый участок СОТ «Восток», 6 соток, за маткапитал 450
Садовый участок СОНТ «Медик», 15 соток 600
Садовый участок СОТ «СУМЗ-7», 6 соток, 40 кв.м 350
Садовый участок СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 550

Садовые участки СОТ «Восток-1», «Дружба», «Рассвет», «Заря-2», 6 сот. 350

Садовый участок СОТ «СУМЗ-5», 7 соток 200
Садовый участок «Автомобилист», 7 соток, за маткапитал 220
Садовый участок «Восток-1», 24 кв.м, 5 соток 350

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 5800
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 13900
Торговое помещение, ул. Клубная, 8; 40 кв.м 2500
Действующий магазин, ул. М.Горького, 9; 58,6 кв.м 3500

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

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

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

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

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

Б

Дом 2-эт., п. Дидино, р. Первоуральский, ул. Луговая, 48 кв.м, 4 сот. 250
Дом по ул. Родниковой, 450 кв.м, 14 соток, все коммуникации, 
мебель, банный комплекс 13900

Дом по ул. Победы, 48 кв.м, 6 соток, газовое отопление, баня 1550

Дом в черте города по ул. Возмутителей,  хороший ТОРГ 1300

Дом 2-эт., бревенчатый, ул. Некрасова.  77,9 кв.м, 14 соток, газ. отопление 1760

Дом по ул. Пугачева, 66 кв.м, 15 соток, газ, вода 1750
Дом по пер. Клубному, 74 кв.м, 7 соток, вода в доме, газ. отопление, 
летний водопровод, баня 1900

Дом по ул. Ильича, 98 кв.м, 12 соток, все коммуникации, баня 2900

Коттедж по ул. Родниковой, 360 кв.м, 8 соток, все коммуникации 9500

Дом 2-эт.,  ул. Пугачева, 124 кв.м, 11 соток, благоустроенный, баня 5300

Дом по ул. Пугачева, 52,7 кв.м, 17,2 сотки 700

Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000
Дом по ул. К.Разведчиков, 74 кв.м, 7 соток, благоустроенный,
все коммуникации 3200

Дом новый, клеен. брус, с. Мариинск, ул. Учителей, 120 кв.м, 36 сот. 2900

Дом 2-эт., п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 900

З/участки в черте города, за «Темпом», за школой №4, по 10 соток 350
З/участок на п. Промкомбинате, ул. Метизников, 16,5 соток, э/э, 
газ, баня 2400

З/участки, п.Краснояр, от 10 соток от 250

З/участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

З/участок, ул. Дубравная, 10 соток 350

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

Дом, СОТ «Мечта-2», 74 кв.м, 6 соток, скважина, канализация 1350

НЕДВИЖИМОСТЬ

8-800-250-39-93

 ■ акция! 2-3-комн. кв-ры, Интернациона-
листов, 36, дом сд. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Кисловодске, ста-

рый фонд, 22,4 кв.м, центр города, ул. 

К.Цеткин, на 1-комн. кв-ру в городах 

Свердловской области, желательно 1 

этаж. Тел. 8 (912) 268-40-77, 8 (962) 

003-91-00

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,6 кв.м, с ремонтом, на 

общежитие семейного типа, с доплатой. 

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, 3 этаж, ремонт, г. Дег-

тярск, на кв-ру меньшей площади в Ревде. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Или продам за 800 

т.р. Торг. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(909) 704-20-48

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 80 кв.м, угол ул. 

Цветников-Чехова, на кв-ру меньшей пло-

щади. Или продам. Можно под нежилое. 

Тел. 8 (912) 210-83-40

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре, на 2-комн. кв-

ру, с вашей доплатой. Или продам. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ рассмотрю вариант обмена 3-комн. кв-

ры СТ, в центре города, на 1-комн. кв-ру, с 

доплатой. Тел. 8 (919) 378-60-48

МЕНЯЮ ДОМА
 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по ул. 

С.Космонавтов. Или продам за 850 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом 35,9 кв.м, земельный уча-
сток в собственности, ул. Лермонтова, 
газовое отопление, центральное водо-
снабжение, на 1-комн. кв-ру в районе шк. 
№2, 29. Или продам за 1060 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

ГТ. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом 46 кв.м, г. Карпинск, Свердловской 

области, на жилплощадь в Ревде. Тел. 8 

(992) 015-99-36

 ■ 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

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

1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю все пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ рассмотрю вариант обмена газифи-

цирован. дома 42 кв.м, с удобствами, на 

люб. кв-ру в городе. Тел. 8 (919) 378-60-48

МЕНЯЮ УЧАСТКИ

 ■ участок ИЖС, 4 сотки, на берегу пруда, 

газ, эл-во, на кв-ру, дом. Варианты. Тел. 8 

(902) 266-04-24

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. Рассм. маткапитал. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната 22 кв.м, ул. Энгельса, 54. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ комната, цена 530 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

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

Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ комната 17 кв.м, все поменяно. Соб-

ственник. Цена 460 т.р. Тел. 8 (912) 279-

30-29

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

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

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

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

(902) 253-26-74

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

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

Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в Екатеринбурге, в центре, 

17,2 кв.м, с мебелью. Недорого. Тел. 8 

(922) 201-96-56

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 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 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, 33 кв.м, ул. Спортивная, 
47, балкон. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 3 этаж, ул. Ярос-
лавского, 4, 1250 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м. Цена 1020 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. К.Либкнехта, 
60а, 2/5, 25 кв.м. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№2, 4 этаж. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
8/9, 30 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, новый 

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

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 30 

кв.м, 3 этаж, ул. Российская, 28а. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 631-21-78

 ■ 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 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 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 

1080 т.р. Тел. 3-97-43

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

гельса, 51а, с хорошим ремонтом, все 

счетчики, хорошие соседи. Тел. 8 (922) 

159-71-07

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

Цветников, 48. Собственник. Тел. 8 (908) 

913-36-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 35,8 кв.м, СТ, светлая, 

теплая, 1 этаж, подпол 6 кв.м. Тел. 5-23-62

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 820 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 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, р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 

297-19-16

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

33 кв.м. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 

(953) 388-17-17

 ■ 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, центр, пластиковые 

окна, косм. ремонт, остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе. Недорого. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, район ТЦ «Ка-

мео». Тел. 8 (912) 623-87-60

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, 4/5, 50 
кв.м, 2 балкона. Цена 1680 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 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 в р-не школы №1. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 4 этаж, у школы 
№10. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, ул. Интернацио-
налистов. 36, от 1800 т.р. Дом сдан. Тел. 8 
(922) 120-08-12 

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н рынка «Хитро-
го». Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 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, БР, р-н школы №3. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Кирзавод, 14, 
3/5, 49 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, 1/5, 42 
кв.м. Цена 1350 т.р.  Тел. 8 (922) 177-38-22

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

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

 ■ 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, 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, 53 кв.м, хор. состо-
яние, П.Зыкина 28. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

Юридические услуги:
 консультации;

  составление любых договоров, претензий, исков;

 представительство в суде;

  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 

сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;

  приватизация, оформление прав 

на земельные участки и объекты 

недвижимости;

 узаконивание перепланировок;

 перевод в нежилое;

 официальные партнеры САИЖК.

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;

  работа с использованием средств 

материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, преду-

смотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 11, 
1/5, 50 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 2/5, 51 
кв.м, ремонт, мебель. Цена 1940 т.р. Тел. 8 
(908) 630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,4 кв.м, с ремонтом, 
5/5. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 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, 29 кв.м, с мебелью, ул. 

С.Космонавтов, 1. Прекрасный вариант для 

молодой семьи. Светлая, теплая, окна на 

восток, стеклопакеты, санузел совмещен. 

Рядом детсад, школа, магазины. Рассмо-

трим ипотеку, маткапитал или любой дру-

гой вариант. Тел. 8 (922) 619-69-22

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, 

горбольницы, «Хитрого» рынка, ул. 

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

жей части. Теплая, свежий косметический 

ремонт. Заменены стеклопакеты, входные 

сейф-двери. Освобождена, никто не про-

писан. Документы для продажи готовы. 

Цена 1350 т.р. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, в хорошем со-

стоянии, средний этаж. Недорого. 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, 53 кв.м, 3/5, ул. 

П.Зыкина, 11. Собственник. Тел. 8 (922) 

102-69-58

 ■ 2-комн. кв-ра, 67 кв.м. Цена 1400 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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 этаж, 

р-н с развитой инфраструктурой, отлич-

ный вид на парк, хороший двор, добро-

желательные соседи. Чистая продажа. 

Тел. 8 (950) 190-47-53

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

46 кв.м, евроремонт, перепланировка 

узаконена, с мебелью. Цена 1600 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-02

 ■ 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, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

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

28 кв.м, 5/5, комнаты изолированы. Цена 

870 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Или обмен на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ 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, 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, 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, 2/2, 61 кв.м, балкон, 

стеклопакеты, пластиковые трубы, район 

музыкальной школы. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(912) 644-86-38

 ■ 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, 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 1400 

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, ул. Спортивная, 3 этаж, 

38 кв.м, ремонт. Цена 1480 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 700-85-53

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

К.Либкнехта, 29, 4 этаж, дом в глубине 

двора. В отличном состоянии, с хоро-

шим ремонтом и встроенной мебелью. 

Документы готовы. Возможна ипотека 

без первого взноса. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

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

пичный дом, ул. Кирзавод, 15. Чистая, 

светлая, теплая, уютная. Стеклопакеты, 

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

(932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,7 кв.м, 4 этаж, 

ул. Ленина. Собственник. Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ 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, ХР, 42 кв.м, 4 этаж, окна 

на восток-запад, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, м/к двери, отдельная гар-

деробная. Санузел совмещен, большая 

кухня, балкон с видом во двор. Дом напро-

тив школы №1. Возможно использование 

всех видов сертификатов и ипотеки. Тел. 

8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 45 кв.м, 4/5, смежные 

комнаты. Тел. 8 (982) 641-64-66

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

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, ул. Энгельса, 34, 

2 этаж, 40 кв.м. Тел. 8 (982) 636-44-92

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. 

Спартака, 4/5, в кирпичном доме. Тел. 8 

(901) 950-82-76

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 42 кв.м, 4/5, 

комнаты раздельные, ул. Спортивная. 

Собственник. Цена 1270 т.р. Тел. 8 (919) 

345-21-92

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

47 кв.м, 2/2, пластиковые окна. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 

243-14-15

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Российская. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 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 шк. №3, с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 49, 4/5, 
ремонт. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, Починок, Совхоз, 65 кв.м, 
2/5. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, ул. Энгельса, 45а, 
1/5, 56 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

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

 ■ 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, 
цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов. Тел. 8 
(922) 618-64-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, Российская, 
11. Цена договорн. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 68 кв.м, ул. Кирзавод, 
19. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, 3/5. 
Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 52, 
1/5, 65 кв.м, с ремонтом. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, в отлич-
ном состоянии. Возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру, УП. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 78 кв.м, 6 этаж, с ме-
белью. Цена 2600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
109-10-86

 ■ 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 в р-не ТЦ «Камео», кир-

пичный дом, газ, во дворе детская пло-

щадка. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 121-01-83

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

да, 2 этаж. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-

ковского, 14, р-н шк. №25. Чистая, теплая, 

светлая, газовая колонка, сейф-двери, 

две стайки в подвале. Цена 2060 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-07

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

том, все поменяно, ул. С.Космонавтов, 6. 

Цена 1800 т.р. Собственник. Тел. 8 (950) 

641-24-92

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, СТ, 65/43/7 кв.м, 2 этаж, 

р-н шк. №10, теплая, хорошее состояние, 

заменены стеклопакеты, трубы, счетчи-

ки. Рассмотрим сертификаты, ипотеку, 

обмен. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 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. Жуковского, 2/3, 

отличное состояние, ремонт, встроенная 

кухня, три шкафа-купе. Цена 2550 т.р. 

Возможны ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 3/5, 

ремонт, перепланировка. Тел. 8 (912) 

217-53-32

 ■ 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. №10. Тел. 8 

(922) 128-80-75

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

ное состояние. Недорого. Тел. 8 (982) 

665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 156-05-09

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 7/9, УП, 82 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 13. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (966) 

700-75-51

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

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

встроенный кухонный гарнитур, частично 

мебель. Цена 3050 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

278-34-61

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/3, ж/б пере-

крытия. Цена 2250 т.р. Посредникам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 2/3, ж/б пере-

крытия, косметический ремонт. Цена 2250 

т.р. Возможны ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 027-68-70

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ дом 70 кв.м, бревно. Тел. 8 (912) 603-
81-88

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

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

 ■ дом и баня из массивного бревна, 
«РММЗ-3», теплый, можно жить круглый 
год. Рассм. маткап. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ дом под кирпич, 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 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом, 800 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

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

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

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

 ■ дом, ул. Береговая, 34 кв.м, 6 соток, 
все коммуникации. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(932) 600-69-01

 ■ 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

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, 
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. Черны-
шевского. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М.-Сибиряка. Газ, 
все коммуникации, внутренняя отделка. 
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

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

 ■ ш/з дом 40 кв.м, все коммуникации, 
баня, цена 1350 т.р. Или обмен. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ ш/з дом 70 кв.м, баня, гараж, 15 соток, 
все комм., Деревообделочников, ц. 2950 
т.р. Или обмен. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этаж, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток. Баня, эл-во, скважина. Цена 
3900 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ дом 47 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 7. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ коттедж 230 кв.м, п. Южный, ул. Побе-
ды, 9. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ 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

 ■ 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

 ■ дом 35 кв.м, в черте города, ул. 8 Марта, 

две спальни, кухня, отопление, водопро-

вод, баня, крытый двор. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (982) 666-91-21

 ■ дом в черте города, коробка первого 

этажа, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 со-

ток, ИЖС, шаговая доступность. Тел. 8 

(902) 585-90-01

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

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

661-30-56
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 ■ дом, п. Южный, газ, вода, все комму-

никации. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 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

 ■ 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, газ, вода, душевая  

кабина, новая баня. 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 4470 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 200 кв.м, г. Первоуральск, 

полностью благоустроен. Цена 5200 т.р. 

Торг. Обмен. Тел. 8 (962) 340-48-69

 ■ отличный дом 120 кв.м, р-н шк. №4, 

гараж, участок 14 соток. Цена  3470 т.р. 

Тел.  8 (922) 021-26-34

 ■ полностью благоустроенный кот-

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

К.Краснова, с красивым видом на пруд и 

город. Есть новая большая баня, участок 

14 соток, ухожен, ландшафтный дизайн, 

уникальные растения. Цена 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! Небольшой дом, гараж, вода/

газ, теплицы, 18 соток ухоженной земли, 

ближний ДОК. Цена 600 т.р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ дача-дом с печкой. 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 по 10 соток, ИЖС, р-н Пром-
комбината, Биатлон. Недорого. Тел. 8 (922) 
120-08-12

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

 ■ з/участок «Петровские дачи», 15 соток, 
ул. Полевая, кад. №66:21:0601001:2273. 
Цена 480 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 16, рай-
он Металлистов, кад. №66:21:0101077:987. 
ИЖС. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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 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 ИЖС, р-н ул. М. Сибиряка. Эл-
во, рядом газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя. Есть 
эл-во. 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, п. Ледянка, 12 соток, ул. Со-
ветская, кад. №66:21:0901001:183. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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. Хвойная, 15, 10 соток. Тел. 
8 (922) 120-08-12

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новая современная дача с большой 
баней, «СУМЗ-1». В дом заведена вода, 
душевая кабина с г/х водой. Рассм. мат-
капитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

 ■ сад «Труженник», летний дом с печью, 
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, участок «СУМЗ-6». 
Участок крайний, 7 соток, с выходом. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, 13, 15 соток. Под ИЖС. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ з/участки: Ледянка, ул. Советская, ИЖС, 
24 сотки, эл-во, ц. 400 т.р. Шумиха, 30 со-
ток, ц. 100 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ 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», на 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 за школой №4, 10 соток, 

ЗНП, ИЖС. Возможна продажа несколь-

ких участков. Цена 490 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 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 1 Га в п. Крылатовке, рядом 

с пионерским лагерем «Звездный». Тел. 8 

(961) 775-28-33

 ■ з/участок 10 соток за СК «Темп», эл-во. 

Возможен обмен. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ з/участок 12,7 сотки на ЖБИ. Тел. 8 

(953) 050-63-45

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок в Кунгурке, 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

 ■ з/участок ИЖС, 10,5 сотки, в коттедж-

ном поселке, р-н Биатлона. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ з/участок на Промкомбинате ул. Раки-

товая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. цена 350 т.р. 

Тел. 3-79-42

 ■ з/участок под строительство коттеджа, 

р-н школы №4, новая нарезка 10 соток. 

Тел. 8 (912) 032-34-19

 ■ з/участок с недостроенным домом 

за СК «Темп», ул. Майская. Тел. 8 (953) 

387-59-11

 ■ 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

 ■ 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

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 7 соток, «Заря-2», со стороны 

Кабалинских родников, баня, гараж, ста-

рый дом, две теплицы, насаждения. Цена 

230 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

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

ный-2». Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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, домик, баня, 6 соток, есть 

прописка, р-н Кирзавода. Тел. 8 (929) 

214-43-67

 ■ участок в старой части города, 12,7 сот-

ки, газ, эл-во, клубника, плодовые насаж-

дения. Собственник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участки в коттеджном поселке, от 4 

до 11 соток, от 100 т.р. Хутор Сорокино, 

Краснодарский край, Горячий ключ. Тел. 

8 (992) 025-19-61

 ■ 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 ИЖС за школой №4, ул. Кры-

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

Собственник. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ участок ИЖС, квадратный, в старой ча-

сти, ягоды, кусты, газ, свет, возможность 

увеличить. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ 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 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком», в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 266-80-21

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

бус». Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж 6х4 из шлакоблока, 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 «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (982) 

671-03-13

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Недорого. 

Тел. 3-82-07

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

501-88-33

 ■ гараж в р-не ж/д вокзала, ГСК «ЖД-4». 

Тел. 8 (912) 670-42-99

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», 6х3. 

Тел. 8 (908) 922-88-61

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в Екатеринбурге, ГСК, нижний 

ярус, теплый, охрана, эл. пропуск, на авто 

с АКПП, комнату, участок. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (932) 614-34-22

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 2 эт., кухня, 
техн., 8 т.р. + к/у. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, центр, 4/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ кв-ры на Новый год. Евроремонт. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ на час, два, сутки красивые уютные 
кв-ры с евроремонт. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 8 т.р., коммунальные 
услуги включены. Тел. 8 (912) 217-40-09

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Тел. 8 (908) 
900-70-63

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 30 кв.м, 2 этаж, без 
балкона. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ 1-комн. кв-ра, длит., р-н шк. №29, меб., 
быт. техн. Собствен. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, длительно, 5,5 т.р. + к/у, 
предоплата. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в центре, надолго. 
Тел. 8 (912) 243-30-90

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87

 ■ 2 этаж (60 кв.м), 3 комнаты, отд. вход, 
10 т.р., + комната. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
район школы №29. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, без мебели, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (992) 660-65-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, на дли-
тельный срок, район школы №3. Тел. 8 
(902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, без мебели, на 
длительный срок, 7000 р. + коммун. услуги. 
Тел. 8 (922) 127-50-56

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 10 
т.р. + к/у. Тел. 8 (922) 295-98-95

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ кв-ра в р-не новостр. 8 (967) 639-37-77

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (953) 385-46-37

 ■ комната на Кирзаводе за 4000 р. Тел. 8 
(919) 392-30-92

 ■ комната, кв-ра БР. Недорого. Тел. 8 (912) 
036-24-92, 8 (912) 677-40-01

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (919) 384-74-90

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 206-62-75
8 (922) 173-42-25

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

 ■ аренда 23 и 100 кв.м, ул. Энгельса, 54, 
стоимость вам понравится. Тел. 8 (922) 
207-53-58

 ■ гараж «Северн». Тел. 8 (982) 630-08-79

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью в районе ТЦ 

«Камео». Агентствам не беспокоить. Воз-

можно с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 206-53-78

 ■ небольшой частный дом с удобствами, 

мебелью и бытовой техникой, желательно 

в черте города, по разумной цене, на дли-

тельный срок. Оплату и порядок гаранти-

руем. Рассмотрим любые варианты. Тел. 

8 (996) 175-09-32

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м. Своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные груп-
пы. Цена 13,9 млн.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

 ■ 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

 ■ киоск на колесах. Быстрое питание, 
шаурма, кура-гриль. Полностью укомплек-
тован. Цена 160 т.р. Тел. 8 (900) 215-87-77

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 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. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №29, же-
лательно в хорошем состоянии. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 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. Наличные. Тел. 3-95-50

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната 13 кв.м. Наличный расчет. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра в п. Ледянке. Тел. 8 (902) 

258-26-50

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №3, 28, ав-

товокзала. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 68а, 

Энгельса, 45а, 1 этаж не предлагать. Тел. 

8 (912) 697-48-86

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школ №2, 29. 

Тел. 8 (950) 553-60-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, в центре го-

рода. Наличные. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ гараж в ГСК «Родничок». Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ комната в общежитии у собственника. 

Недорого. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ молодая семья купит 1-2-комн. кв-ру. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

207-25-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в районе школы 

№2, не дороже 1400 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, ли-

тые диски, зимняя резина, музыка, сигна-

лизация,  чехлы, отличное состояние. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., хорошее техсосто-

яние. Цена 63 т.р. Тел. 8 (962) 340-48-69

 ■ ЗАЗ «Шанс», 11 г.в., пробег 73 т.км. Тел. 

8 (999) 568-28-42

 ■ ИЖ-пикап, 02 г.в., на ходу. Цена 38 т.р. 

Тор. Обмен. Тел. 8 (962) 340-48-69

 ■ «Нива»-21214, 14 г.в., цвет бордовый. 

Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в., в хорошем состо-

янии, новая всесезонная резина, новый 

аккумулятор, сидения от иномарки. Обмен 

не интересен. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ УАЗ-батон, 03 г.в., пробег 40 т.км, в 

хорошем состоянии, один хозяин. Тел. 8 

(922) 102-16-38
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ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-3. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ Kia Rio, хэтчбек, 13 г.в., 1,6 куб., 123 л.с., 

60 т.км, один хозяин. Цена 490 т.р. Или 

рассмотрю любые варианты обмена на 

недвижимость: комната, сад, з/участок, 

квартира и т.д., в г. Ревде, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ Lifan Solano, 12 г.в., пробег 32 т.км, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 213-46-48

 ■ Mazda Demio, 02 г.в., удобный багаж-

ник, все сидения раскладываются, удоб-

ная для сада, АКПП. Цена 110 т.р. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ 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, 07 г.в., отличное со-

стояние, цвет серебристый. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ Renault Logan, 08 г.в., отличное состо-

яние, ЭСП, тонировка, чехлы. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., цвет сиреневый, в 

хорошем состоянии, 2 хозяина. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ Toyota, цвет бордовый, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (982) 658-51-74

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 02 г.в., газовое оборудование. 

Цена 120 т.р. Тел. 8 (962) 340-48-69

 ■ Фотон-манипулятор, будка с авто 

2,3х2,3х5,3 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 

плуг 3-корпусный, грабли ГВК-6, сеял-

ка зернотравяная СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косил-

ка конная, культиватор пружинчатый 

для МТЗ, окучник КОН-2,8. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ 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

 ■ резина шипованная, с дисками, 225/55, 
R-18, Nordman X-Trail. Тел. 8 (950) 196-92-49

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-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/летние колеса R-13, R-14, б/у, на 

дисках и без. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

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

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

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

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ новый багажник на «Приору», цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новый керосиновый бачок, с маноме-

тром. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина «Кама-232» для «Нивы» на дис-

ках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 

(922) 127-40-46

 ■ резина грузовая 12,00-R-20, 8,25-R-20. 

Багажник к легковому а/м. Насос ТНВД. 

Компрессор. Помпа. Парабола. Трещотки. 

Кулак. Насос. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ чехлы и запчасти Chevrolet Lanos. Тел. 

8 (953) 002-26-28

 ■ штампованные диски, 4 шт., от 

Chevrolet Aveo, Chevrolet Lacetti, R-15, пр-

во Ю.Кореи, немного б/у. Цена 800 р./шт. 

Тел. 3-08-52, вечером

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

 ■ новые диски R-17 на Rav-4, 18 г.в. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ 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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

в любом
состоянии

8 (922) 157-53-39

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

и

УП ААВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВТТТТТТТТТТТТТТТТТТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 219-94-85

 ■ выкуп авто, квадроциклов, снегоходов. 
Дороже Trade in. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ срочный выкуп авто. Тел. 8 (909) 022-
15-91

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(962) 340-48-69

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван «клик-кляк». Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный уголок, прихожая, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (908) 913-36-43

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ новая красивая прихожая. Недорого. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ 2-створчатый шифоньер с антресо-

лями. Цена 700 р. Тел. 8 (950) 554-72-82

 ■ 2-створчатый шкаф для одежды 1000 

р. Книжный шкаф 1000 р. Прихожая 

1000 р. Карниз за спасибо. Тел. 8 (982) 

622-81-48

 ■ два шкафа: бельевой и для прихожей. 

Тел. 8 (919) 380-94-23

 ■ компьютерный стол с полками  и вы-

движной панелью, цвет «вишня», р-р 

78х57х130. Цена 900 р. Торг. Тел. 8 (996) 

171-97-16

 ■ стенка из 3 предметов: 2-створчатый 

шифоньер, сервант и шкаф для белья. 

Тел. 8 (919) 378-60-10

 ■ стол 90х60х70. Тел. 8 (922) 609-90-24

 ■ 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

 ■ три секции мебельной стенки и шкаф 

для одежды. Почти даром. Тел. 8 (906) 

813-17-98

 ■ тумбочка, две полочки, дерево/железо. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ шкаф для одежды в отличном состоя-

нии. Дешево. Тел. 8 (906) 813-17-98

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ две кровати 90х200 + стол с полками, 

массив сосны. Тел. 8 (912) 282-98-36

 ■ матрасы 120х190 и 160х200, в хоро-

шем состоянии. Цена 1500 р./шт. Тел. 8 

(912) 034-22-99

 ■ ортопедический матрас из высокока-

чественного материала, р-р 160х200х20, 

б/у 1 год. За полцены 6000 р. Тел. 8 (922) 

291-39-18

 ■ спальный гарнитур, б/у, белого цвета. 

Недорого. Можно по отдельности. В по-

дарок капроновое покрывало. Тел. 8 (919) 

375-40-68

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ бронзовое распятие Каслинского литья. 

Цена 15 т.р. Тел. 5-23-62

 ■ горизонтальные жалюзи на два окна, 

р-р 570х1650 и 600х1660, одни на бал-

конные двери, р-р 610х1200. Тел. 8 (912) 

607-00-84

 ■ два ковра 2х3, новые, недорого. Тел. 

5-59-21

 ■ ковры 2х3, 2 шт., одинаковые, синяя 

расцветка. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ люстра 5-рожковая, современная. Цена 

150 р. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ набор для ванной: зеркало + аксессу-

ары. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ новая угловая стеклянная тумба под 

ТВ-оборудование, цвет черный, тониро-

ванная. Цена 1700 р. Тел. 8 (929) 222-52-90

 ■ раковина на ножке, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 216-31-78

 ■ ч/шерстяная дорожка красного цвета, 

ш. 1,5 м, длина 2 м. Тел. 8 (919) 375-40-68

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ газовая плита Gefest, 50 см, 4 конфор-

ки. Цена 5900 р. Тел. 8 (902) 448-91-21

 ■ газовая плита Hansa, 4-конфорочная, 

белая. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 153-18-02

 ■ посудомоечная машина Beko на 10 

персон, в хорошем состоянии. Цена 4500 

р. Тел. 8 (952) 727-12-78

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung. Недорого. Тел. 8 

(919) 392-30-92

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер Samsung, можно на запча-

сти. Тел. 8 (922) 609-90-24

 ■ ноутбук на запчасти. Тел. 8 (922) 126-

02-07

 ■ клавиатура для компьютера в хоро-

шем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ ноутбук, почти новый. Тел. 8 (950) 

642-51-98

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 80 р. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ сотовый телефон Samsung S3, состоя-

ние нормальное, пленка на дисплее, чехол 

2 шт., коробка, зарядника нет, цена 5000 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Подольск», 

тумба. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ швейная машина «Чайка» в тумбе. Тел. 

8 (912) 250-15-03

 ■ швейная машина ПМЗ, ручная. Тел. 

3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Фея» в хорошем 

состоянии. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ стиральная машина «Фея». Недорого. 

Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ стиральная машина Samsung, состоя-

ние новой. Тел. 8 (912) 282-37-52

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник 2-камерный. Тел. 8 (908) 

915-16-73

 ■ холодильник Daewoo, no frost. Тел. 8 

(996) 183-23-59

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ полупроводниковый телевизор 

Samsung, отличное изображение. Деше-

во. Тел. 8 (902) 585-81-46

 ■ телевизор Akai, б/у, 54 см, без пульта, 

показывает хорошо. Цена 700 р. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ телевизор LG, б/у, 51 см, пульт, от-

личное изображение. Цена 1500 р. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ телевизор LG, с пультом, отличное 

изображение. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

448-91-21

 ■ телевизор Philips, д. 51 см, в хорошем 

состоянии, пульт и документы. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 130-64-80

 ■ телевизор Samsung. Тел. 8 (922) 609-

90-24

 ■ телевизор Sanyo, д. 52 см. Тел. 8 (912) 

042-80-89

 ■ телевизор Sharp, б/у, пульт, в хорошем 

состоянии, показывает отлично. Цена 1500 

р. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор на запчасти, д. 30 см, цена 

100 р. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ телевизор, б/у, в хорошем состоянии. 

Дешево. Тел. 8 (908) 915-16-73

 ■ телевизор, не ЖК, показывает хорошо, 

объемный, с пультом. Цена 1000 р. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ телевизор, показывает хорошо, пульт, 

не ЖК. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ цветной телевизор Sharp с новым пуль-

том. Тел. 8 (982) 658-51-74

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ
 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ DVD-центр-караоке. Тел. 8 (922) 609-

90-24

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ 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

 ■ пылесос недорого. Тел. 8 (950) 640-

29-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коляска зима/лето. Недорого. Тел. 8 

(950) 640-15-99

 ■ коляска зима-лето, цвет салатный, 

3-колесная. Цена 2000 р. Тел. 8 (992) 

341-47-32

 ■ коляска, универсал, трансформер, в 

хорошем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 

(912) 235-55-90

 ■ коляска-санки «Ника НД7-2». Цена 4000 

р. Тел. 8 (950) 194-11-23

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ джинсы в хорошем состоянии, р-р 

от 140 до 170 см. Теплые ватные штаны. 

Рубашки в хорошем состоянии. Новая 

водолазка из ангорки. Голубой комбине-

зон, рост 140. Все дешево. Тел. 8 (902) 

267-77-46 

 ■ конверт-комбинезон, трансформер. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (912) 235-55-90

 ■ удобный конверт-комбинезон. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 235-55-90

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская деревянная кроватка, б/у. Це-

на 500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ детская кроватка, состояние новой. Тел. 

8 (922) 026-55-33

 ■ детская кроватка, функция катать/ка-

чать. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 235-55-90

 ■ детская кроватка, цвет белый. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ детская кроватка. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 640-29-36

 ■ кровать-чердак: внизу угловой шкаф 

и стол, сверху кровать. Тел. 8 (953) 005-

60-70

 ■ стул для кормления 3в1, Италия. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло с 9 мес. до 7 лет, в отличном 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 555-

60-04, 3-15-90

 ■ автокресло с рождения. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ карнавальный костюм львенка, в хо-

рошем состоянии, на 4-6 лет, цена 250 р. 

Шапочки белого медведя и пчелы, цена 50 

р. Тел. 8 (952) 727-12-78

 ■ комплект на выписку новорожденного, 

одеяло на овчине, цвет бежевый, ажур-

ный, с большим бантом, пеленки, распа-

шонки, пинетки и шапочка на овчине. Тел. 

8 (919) 384-23-48

 ■ новогодний костюм петушка и пира-

та, на ребенка 2,5-3 года. Дешево. Тел. 8 

(902) 267-77-46

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, р-р 52, цвет бежевый, пр-во 
Турции, оч. дешево. Тел. 8 (912) 269-43-96

 ■ новый пуховик, р-р 48, очень дешево. 
Тел. 8 (912) 269-43-96

 ■ воротник из чернобурки, на подкладе, 

135 см, состояние отличное, отделки не 

требует. Цена 4500 р. Тел. 8 (965) 516-73-06

 ■ импортный зимний комбинезон, р-р 

46. Цена договорная. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ легкая искусственная дубленка, р-р 48, 

с воротником и поясом, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (919) 378-60-10

 ■ мужская дубленка, натуральная кожа, 

мех из овчины, песцовый воротник, длина 

до колена, почти новая, р-р 52-54. Цена 

3000 р. Тел. 8 (952) 727-12-78

 ■ натуральная дубленка с капюшоном, 

р-р 48-50, цвет темно-рыжий, в отлич-

ном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

055-41-10

 ■ мужская дубленка, цвет черный, нату-

ральные кожа и мех, р-р 50-52. Цена 2500 

р. Тел. 8 (952) 727-12-78

 ■ мужская натуральная дубленка, цвет 

коричневый, состояние отличное, р-р 50-

52. Цена договорная. Тел. 8 (982) 664-96-12

 ■ норковый жилет в хорошем состоянии, 

на спине небольшой брак, потертости в 

подмышечной области, р-р 52-54. Цена 

2500 р. Тел. 8 (952) 727-12-78

ПРОДАЮ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ новый норковый черный берет. Тел. 

3-51-70

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ енотовая шуба, р-р 48-50, в отличном 

состоянии. Мутоновая шуба, р-р 48-50. 

Недорого. Тел. 8 (982) 650-24-84

 ■ женская искусственная шуба, коричне-

вая, р-р 50-52. Тел. 5-35-95

 ■ женская мутоновая шуба, цвет мыши-

ный, р-р 54-56, немного б/у, воротник из 

голубой норки + шапка из голубой норки. 

Тел. 8 (908) 907-39-70

 ■ искусственная шубка 56 р-ра. Цена до-

говорная. Тел. 3-35-78

 ■ мутоновая шуба, р-р 60. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ норковая шуба с капюшоном, в идеаль-

ном состоянии, р-р 48-50. Цена 21 т.р. Тел. 

8 (912) 640-05-10

 ■ норковая шуба, р-р 50, б/у. Тел. 8 (902) 

262-41-61

 ■ черная мутоновая шуба, идеальное 

состояние, капюшон отделан норкой, р-р 

42-44. Цена 12 т.р. Тел. 8 (950) 191-91-04

 ■ черная мутоновая шуба, р-р 48. Недо-

рого. Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, б/у. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ шуба из сурка, р-р 52-54, трапеция, 

длинная. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

449-78-70

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ мужские новые брюки, р-р 50-52. 

Тел. 5-35-95

 ■ шерстяной свитер с брюками, р-р 

46-48, в хорошем состоянии, для девоч-

ки-подростка, для занятий на лыжах, 

за символическую цену. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ новая бижутерия: колье и клипсы, пр-

во Чехословакии, за символическую цену. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый шерстяной платок с кистями, 

85х85 см. Цена 300 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки черные, самокатки, р-р 24-25, 

мужские, р-р 30-31. Тел. 5-35-95

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ кожаные сапоги TJ Collection Hand 

Made, низкий каблук, высокие, темно-ко-

ричневые, р-р 37. Кожаные туфли Vicenza, 

на  каблуке, р-р 35. Не подошел размер. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые зимние сапоги, черные, р-р 41, на 

полную ногу, каблук «казачок», натураль-

ная кожа, высокие. Тел. 8 (904) 382-02-12

 ■ оленьи унты, р-р 35 и 38. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ 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
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16 декабря исполнится 1 год, 

как ушел из жизни

СВЕТЛИЧНЫЙ 
ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ

Мы ничего не можем изменить,

Лишь помнить

и по-прежнему любить.
Жена, дочка

14 декабря исполняется 1 год,

как ушла из жизни ветеран труда, 

труженик тыла, наша любимая мамочка

СЕМЕНОВА
АВГУСТА ДАНИЛОВНА
Как не хватает мамы, кто бы знал…

Простых речей и разговоров

с ней на кухне.

Мне б снова посмотреть в ее глаза…

Тогда б мои, наверно, не потухли…

Как не хватает мамы. Боже мой…

Ну почему же небеса тебя забрали?

Ты хоть во сне поговори со мной…

Хотя от этого мне успокоиться едва ли…

Все, кто знает и помнит,

помяните добрым словом.

Дочери, внуки

Все, кто знал нашего сыночка, 

помяните его добрым словом.

Пашенька, царствия небесного тебе.

Любим, скучаем, помним.
Родители, братья, бабушка

Пашенька, сынок…

Все мне без тебя не мило,

Разделилась жизнь моя теперь 

На «до» и «после».

Вспоминаю у твоей могилы

Я тебя, то маленьким, то взрослым.

В мыслях ты всегда со мною рядом,

Не могу с утратою смириться,

Я ищу тебя повсюду взглядом,

Но такому чуду не случиться.

Долгими бессонными ночами

По тебе, сыночек, часто плачу.

Ну а днем свои я слезы

От людей украдкой прячу.
Мама

14 декабря исполняется 9 месяцев,

как трагически погиб на СУМЗе в медеплавильном цехе

наш младший сын, брат, внук

РАЗУМОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

Пример бесплатного 
извещения:
20 апреля — 3 года 

со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются  непос-
редственно в редакции газеты  только

при наличии  соответствующих документов 
(справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты  «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО  извещения

о смерти  (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

 ■ полусапожки женские, на меху, тем-

но-коричневые, пр-во Австрии, р-р 38, на 

танкетке. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / 
ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки, р-р 36, б/у один се-

зон, отличное состояние. Тел. 8 (902) 272-

11-89, 8 (902) 410-63-11

 ■ хоккейная форма, б/у, на младший 

возраст. Цена договорная. Тел. 8 (919) 

387-45-71

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ новый кардиотренажер «Кардио Слим» 

в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 440-

16-44

 ■ спортивный тренажер «Кардио Слим» 

в отличном состоянии. Тел. 8 (900) 209-

90-95

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ две боксерские самодельные груши. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ деревянные лыжи для дошкольника, 

школьника, взрослого, с ботинками. Тел. 

8 (922) 133-31-66

 ■ детские коньки, р-р 29, 30, 37. Дешево. 

Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ коньки для мальчика, р-р 33, в хоро-

шем состоянии. Хоккейные коньки, р-р 32, 

цена 500 р. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ хоккейные коньки, р-р 41. Цена 600 р. 

Тел. 8 (912) 657-41-12

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ баран 8 месяцев, 6000 р. Тел. 8 (922) 
114-57-30

 ■ деревенские петухи, разноцветные, 300 
р. за штуку. Тел. 8 (950) 196-92-49

 ■ индюшата БИГ-6, запись на март, 
апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ кролики и мясом. Тел.8 (950) 654-83-41

 ■ кролики и мясом. Тел.8 (953) 009-55-82

 ■ поросята вьетнамской породы, 2 меся-
ца. Тел. 8 (952) 727-07-82

 ■ шиншиллы. Цена 1000 р. Тел. 8 (958) 
230-98-49

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ лошади, КРС. Тел. 8 (962) 340-48-69

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, куриный, отруби, овес, 
пшеница, кроличий, КРС, дробленка, мука, 
геркулес, ячмень. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ 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

 ■ пшеница. Тел. 8 (950) 632-11-93

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ панорамный аквариум 180 л. Недорого. 

Тел. 8 (999) 565-74-69

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ
 ■ в добрые руки красивые котята, 1,5 

месяца, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 

031-12-13

 ■ в заботливые руки шустрые 3-месяч-

ные котята: черные, серые, 3-шерстные 

и сиамские, к лотку приучены, отдадим 

лоток вместе с котенком. Тел. 8 (912) 

247-12-72

 ■ лучший подарок к Новому году — ог-

ненно-рыжий котенок Масик. Только от-

ветственным, любящим животных людям. 

Тел. 8 (912) 632-24-30, 3-12-38

 ■ молодая кошечка яркой окраски ищет 

дом. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ черно-белая игривая кошечка ищет 

хозяев, 2 месяца, кушает все, лоток знает. 

Тел. 8 (922) 611-86-55

 ■ щенок в хорошие руки, девочка, 2 ме-

сяца, помесь овчарки с дворнягой. Тел. 8 

(953) 821-46-90

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ 3-литровые банки, 10 шт., 25 р./шт. Тел. 

8 (922) 609-90-24

 ■ банки 0,5, 1, 2 л. Недорого. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ новые металлические столовые ложки, 

6 шт., в коробке, с узором, подойдут для 

подарка. За символическую цену. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 70 предметов, 1970 г.в., ГДР. Цена 80 

т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ три новые металлические лопатки, с 

узором, красивые, в коробке, для подар-

ка. За символическую цену. Тел. 2-58-30, 

8 (902) 875-17-41

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ 25 томов русского биографического 

словаря, 18-19 век и др. историческая 

литература. Журнал «Родина», 80-90 г. 

Тел. 5-23-62

 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 

3-51-11

 ■ карты Свердловской области 1936 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ новые красочные книги: «Блюда на ско-

рую руку, более 1500 рецептов», «Перво-

классная повариха», «Гадания, гороско-

пы, толкования снов», «Сказки Диснея и 

другие». Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3,5 года, драцена, кактус, фикус 

1 метр. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ листьями и в горшках. Герань бе-

лая, красная, розовая, фиолетовая. Тел. 8 

(950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ красная, белая, розовая герань, спати-

филлиум, денежное дерево, глоксиния, 

фиалка. Тел. 8 (919) 378-60-10

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ 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) 168-17-71

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

 ■ 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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 

двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ емкость под канализацию, 6 куб.м. Тел. 

8 (922) 153-66-67

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-

лото», для производства мебели. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-

хие 2 шт. 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

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель 
продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед, перга, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ два гаражных шарнира по 100 р./шт. 

Тел. 3-08-52, вечером

 ■ небольшая складная печь, клин для 

колки дров, резак и шланги в сборе, тиски, 

гвоздодеры, молотки, штыковая лопата. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новая эксцентриковая шлифмашинка 

RedVerg, 300 Вт,  12 т.об./мин., п/сбор-

ник. Гарантия. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

616-09-20

 ■ 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

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 

шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ самодельный сварочный аппарат 220 V, 

электроды. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, опил. 
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

 ■ дрова колотые, береза, сосна сухая. 
Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова, береза, сосна, от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ 30 елочных ретро-игрушек. Оптом за 

1000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ гиря 32 кг. Алюминиевые канистры 20 

и 40 л. Отбойный молоток. Тиски средние 

и маленькие. Струбцины. Молотки без 

ручек. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ душевая кабина. Цена 17 т.р. Тел. 8 

(996) 183-75-46

 ■ значки, остатки коллекции. Дешево. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ инвалидная коляска, б/у, цена 2000 р., 

торг. Ходунки, б/у, цена 1000 р. Костыли 

подлокотные новые, цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ инвалидная коляска, б/у. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 277-59-64

 ■ керамический бачок для унитаза, 

б/у, запчасти. Цена 600 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ настенный газовый котел, заводские 

пластинчатые батареи, регистры, труба 

1,5 м, д. 57, раковина-ромашка, сталь-

ная и фаянсовая раковины. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ 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

 ■ новый унитаз. Цена 1000 р. Тел 8 (922) 

202-90-08

 ■ 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), 6 кап., уп. 30 шт. Тел. 

8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №2, 6 кап. Пеленки. Тел. 8 

(950) 630-10-11

 ■ памперсы №2, 6 капель. Тел. 8 (912) 

663-52-65

 ■ памперсы №2. Дешево. Тел. 8 (912) 

250-15-03

 ■ памперсы №3, 30 шт./700 р. Тел. 8 (902) 

503-87-86

 ■ памперсы №3, прокладки, прочные 

целлофановые мешки. Тел. 8 (912) 688-

86-41

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (908) 907-84-75
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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

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

 ■ памперсы №3. Цена 650 р. Тел. 8 (912) 
267-22-71

 ■ памперсы Seni, №2, 7 капель, уп. 30 
шт./700 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ фильтр «Арго» для холодной воды, 
не требует спецподключения, с запас-
ным картриджем. Цена 300 р. Тел. 8 (953) 
383-10-46

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

 ■ конские ноги. Тел. 8 (922) 146-37-66

 ■ 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

 ■ 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, фарфоро-
вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 
653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-
ский календарь времен СССР, подстакан-
ники из мельхиора времен СССР, монеты 
России до 1930 г.в. 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

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-
мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 
и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 
206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 
8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ фантики от конфет, шоколадок, буты-
лочные этикетки времен СССР и 90 г. Тел. 
8 (952) 133-55-35

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ чугунные и фарфоровые статуэтки, 
подчасники. Тел. 8 (902) 279-28-79

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-
виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 
(953) 825-84-60

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДА РЮ
 ■ отдам даром или за символическую 

цену лакированную стенку, 4 секции, цвет 
темно-коричневый, отечественная, пр-во 
СССР, очень вместительная. Самовывоз. 
Тел. 8 (952) 731-90-11

 ■ пенал, в. 230 см, дл. 35 см, гл. 47 см, 
три ящика, три полки. Б/у, в отличном со-
стоянии. Тел. 8 (922) 214-93-80

 ■ пианино «Элегия», черное. Самовывоз. 
Тел. 8 (962) 340-11-60, 3-09-84

 ■ телевизор и стиральная машина. Тел. 
8 (912) 623-87-60

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон. Старый радиопри-
емник, радиодетали. Фотоувеличитель, 
глянцеватель. Монеты СССР, значки. Ган-
тели, гири. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ гантели. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ 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

 ■ неиспользуемый неисправный элек-
троинструмент. Или куплю за разум-
ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-
вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-
84, 8 (953) 825-84-60

 ■ старая бытовая техника и аппаратура 
в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 
(919) 362-08-49

 ■ стиральная машина, холодильник, га-
зовая плита. Можно неисправные. Тел. 8 
(919) 390-17-03

УСЛУГИ

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ художественное оформление бровей 
хной. Тел. 8 (922) 022-19-67

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

АРЕНДА ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

КОВШ
1,8 М

3

АРЕНДА ФРОНТ
ПОГ

8 (982) 692-51-75
8 (961) 573-89-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

8 (922) 208-37-09

2.1

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 (953) 823-87-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «Абсолют-переезд!» Высокий фургон. 
Аккуратные грузчики. Любые грузопе-
ревозки. Скидки. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (922) 
135-39-99

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. 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) 211-32-50

 ■ 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 (919) 360-72-39

 ■ 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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ а/манипулятор: эвакуатор, вышка, 
борт 6 м, г/п 5 т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 
(922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, 4,10/2/2, переезды, грузчики, 
город/межгород, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
212-92-72

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
636-56-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусо-
ра, разнорабочие. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ манипул. КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ самосвал 12 куб.м. Экскаватор-погрузч. 
JCB. Чистка снега. Тел. 8 (922) 025-33-33

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ОКНА
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8 (902) 442-58-66

РЕМОНТ КВАРТИР

8 (922) 226-55-15

СВАРОЧНЫЕ

ВЫЕЗД
СПЕЦИАЛИСТА

РАБОТЫ

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ баня, дом под ключ. Тел. 8 (912) 625-
96-20

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ выполняем работы: плитка, ламинат. 
Тел. 8 (965) 519-67-68
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Принимается до 21 декабря

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

www.telemaster-psk.ru

ул. К.Либкнехта, 7а. Тел. 3-02-66

Гарантия качества 
и профессионального обслуживания

Акция проходит до 31.12.2018 г.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
чистим всё за 2500 руб.!

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222 2222229999988888--2222222222222--2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ обои, покраска, ламинат, панели, плитка 
и др. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ 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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ сантехника, внутренняя отделка. Тел. 8 
(922) 138-82-62

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт. 
Тел. 8 (901) 454-64-96

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетиторство: черчение, начертатель-
ная геометрия. Тел. 8 (950) 656-66-91

 ■ репетитор 1-4 класс. 8 (922) 116-65-87

ПРОЧИЕ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (922) 216-22-07
8 (982) 633-14-38

10 м3

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ 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

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (963) 
049-41-11

 ■ сборка и ремонт мебели, перетяжка 
м/мебели. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ 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

 ■ требуются рабочие на пилораму, много-
пил, брусовал, подсобники. Тел. 8 (900) 
203-68-21

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Багира»  требуются офис-менед-
жер, риелтор. Подробности по тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ АН «Новосел» ведется набор сотрудни-
ков на должность агента по недвижимо-
сти, можно без опыта работы. Обучение. 
Карьерный рост. З/п достойная. Собе-
седование. Резюме на эл. адрес: ef-pi@
yandex.ru. Тел. 8 (982) 747-12-64, Екате-
рина Юрьевна

 ■ АО «ОАС», в аптеку требуется фарма-
цевт. Тел. 8 (992) 333-39-73

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются повара 
горячего и японского цехов, посудомой-
щица. Обучение. З/п высокая. Тел. 8 (912) 
222-88-01

 ■ в парикмахерскую «Шанель» требуется 
мастер-универсал. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется водитель 
кат. Е, город/межг. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется парикмахер. 
Аренда. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ ИП Жовтюк А.В., торгово-монтажная 
компания приглашает на постоянную ра-
боту плиточников, отделочников, монтаж-
ников дверей, окон, натяжных потолков. 
Оплата достойная. Цветников, 41, справа 
от почты России, вход с торца. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Жовтюк А.В., торгово-монтажная 
компания приглашает на работу грузчи-
ков. Возможно совмещение. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Жураховская А.В. требуется повар-
кассир в кафе быстрого питания. Тел. 8 
(992) 004-27-07

 ■ ИП Киверин, в круглосуточный магазин 
требуется охранник. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в павильон требуется 
повар-кассир. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Немчинов С.С.. на автомойку «Пио-
нер», ул. Ленина, 42, требуются автомой-
щики и ученики. График 2/2, с 9.00 до 21.00, 
з/п сдельн. Тел. 8 (922) 603-41-18

 ■ 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

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется повар. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Даймонд» требуется уборщица в 
магазин. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «Трест Общественного Питания» 
срочно требуется повар, з/п 20 т.р. + ком-
пенсация бензина или доставка. Тел. 8 
(952) 139-99-19

 ■ ООО «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой, няней, домработ-
ницей. Тел. 8 (912) 269-43-96

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-
явлений, курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой. Медобразование, 
опыт работы. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8 (996) 075-09-32

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разовую 
или постоянную работу с ежедневной 
оплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(922) 125-27-72

 ■ пенсионер 60 лет, в/о, ищет работу 
охранником, сторожем и др. Тел. 8 (912) 
280-33-44

 ■ физически крепкий молодой мужчи-
на срочно ищет единоразовую, времен-
ную или постоянную работу. Тел. 8 (901) 
150-17-72

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.

 ■ 180. Вдовец 59 лет, рост 162 см, ж/о, 
в/п в меру, желает познакомиться с жен-
щиной до 57 лет

 ■ 181. Познакомлюсь с мужчиной от 70 
лет, без в/п, м/о, для с/о. Вдова, м/о, ж/о

 ■ 182. Женщина 63 лет, ж/о, ищет на-
дежного друга, одинокого мужчину, в/п в 
меру, авто приветствуется, для серьезных 
отношений

 ■ 183. Познакомлюсь с женщиной-та-
тарочкой 55-65 лет, для встреч и обще-
ния. Желательно стройной, симпатич-
ной, свободной. О себе: 60 лет, ж/о, м/о, 
178/80, вдовец

 ■ 184. Женщина 60+ ищет спутника жиз-
ни до 70 лет, доброго, порядочного, в/п в 
меру, ж/о, м/о, для совместного прожи-
вания. Давай встретим Новый год вместе

 ■ абонентов 174, 170, 169, 168, 165, 161, 
155, 150 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

БЮРО НАХОДОК

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ
 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Полсотни настольных игр ждут 
ревдинцев в клубе «РубинD20» 
на базе коворкинга в Центре по 
работе с молодежью. В про-
шлом месяце организаторы 
клуба — Слава Захаров и Ар-
темий Поминчук — закупились 
на семьдесят тысяч, попол-
нив коллекцию популярными 
играми: «Серп», «Подземный 
мир» и «Повелитель Токио». 
Деньги ребята получили, по-
бедив в городском конкурсе 
проектов «Молодежная ини-
циатива», и теперь ждут рев-
динцев всех возрастов, чтобы 
опробовать новинки.

Клуб открылся в феврале. 
Тогда у ребят было порядка 
десяти игр и твердая уверен-
ность, что городу такое ме-
сто нужно, потому что дале-
ко не все могут найти себя в 
имеющихся секциях и круж-
ках. Правда, тогда Слава и 
Артемий даже не думали, 
что когда-нибудь им удастся 
настолько масштабно попол-
нить игротеку. А заявиться 
на конкурс предложила ди-
ректор Центра по работе с 
молодежью Евгения Цикина. 

— Пока мы еще сами раз-
бираемся, — говорит Слава 
Захаров. — Изучаем прави-

ла, потому что у некоторых 
игр они расписаны на трид-
цать страниц. 

Пом и мо н ас т о л ь н ы х 
игр организаторы приобре-
ли приставку «SNES Super 
Nintendo» — перезапуск 
культовой приставки 90-х 

«Nintendo», на которой мож-
но поиграть в «Mario Card», 
и еще двадцать игр.

Работает клуб три раза в 
неделю: в понедельник, сре-
ду и пятницу. Раньше вход 
был свободный, но с этого 
учебного года — 50 рублей 

за весь день (с 16.00 до 20.00). 
Эти деньги идут на оплату 
аренды и чай, который ор-
ганизаторы и их помощни-
ки наливают всем гостям. 
Да, у Славы и Артема есть 
помощники — несколько ре-
бят, которые следят за со-

стоянием игр и изучают 
правила, чтобы потом их 
объяснять новичкам. 

— Наша игротека может 
сравниться с екатеринбург-
скими клубами, — объяс-
няет Слава. — А вот цены 
в четыре раза ниже. У нас 
много крутых игрушек. На-
пример, «Повелитель То-
кио» — это стратегия, в ко-
торой ты играешь за огром-
ных монстров, дерущихся 
друг с другом. Или «Имад-
жинариум», в котором нуж-
но попытаться понять креа-
тивный ход мыслей других 
игроков.

В планах у организато-
ров — ввести больше рабо-
чих дней, чтобы разбить 
игры по возрастам. А еще на 
базе клуба настольных игр 
работает комикс-объедине-
ние, где можно почитать ко-
миксы. Сейчас в библиоте-
ке есть комиксы российско-
го издательства «BUBBLE» 
и американских — Marvel 
и DC.

— Приходите с друзьями! 
— говорит Слава. — Но и не 
надо стесняться приходить 
одному. Мы объясним пра-
вила любой игры и обяза-
тельно с вами сыграем.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

ОРГАНИЗОВАЛИ 
КЛУБ настольных игр 

Слава Захаров и Арте-

мий Поминчук. Ребята 

учатся в одиннадцатом 

классе «Еврогимна-

зии». Слава поет в 

вокальном объедине-

нии «Глория» и рисует. 

Артемий занимается 

проектами в Феде-

ральной школе радио в 

Екатеринбурге. 

24-29 ДЕКАБРЯ 

клуб «РубинD20» ждет 

ревдинцев на настоль-

ный квест-рум — за 

пару часов участники 

смогут познакомиться 

сразу с несколькими 

играми. А еще поуча-

ствовать в розыгрыше 

игры «Пандемия».

Записаться на меро-

приятия нужно либо в 

группе @rubind20revda, 

либо по номеру 8 (996) 

177-67-90. Возрастных 

ограничений нет. Уча-

стие одного человека 

стоит 100 рублей. Ребя-

та формируют группы 

по 3-6 человек.

Клуб настольных игр обновил игротеку и ждет гостей
На выбор — пятьдесят игр

Фото Ксении Какшиной

Если вы ни разу не играли в настольные игры, не переживайте — организаторы и их помощники 
объяснят правила и всему научат.
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

8 (908) 913-92-10  

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств. Группа: 5-6 лет

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

vk.com/rossich_revda. 
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