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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

746Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

22 декабря (суббота) 
с 10 до 14 часов — 
выписываем 
«Городские вести» 
на 2019 год 

Адрес: 

редакция, 

П.Зыкина, 32, 

2 этаж.

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

Магазин одежды для всей семьи

СТОК
ИТАЛИЯ  ГЕРМАНИЯ  БЕЛЬГИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЙ
СЕКОНД-ХЕНД

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА
ул. Цветников, 7 
(напротив шк. №29)

Работаем
с 10:00 до 19:00, 
без выходных

ьидля всей седеждыагазин ьин оде ы дл й семьМагазин 

22:00-04:00 3000 руб./чел.

( ) , ( )8 (902) 500 03 06, 8 (34397) 28 10888 (( 88 ((343439397)7) 228-8-10108( ) ,(902) 500 03 06,(9(90202)) 50500-0-0303-0-066,

В городе хотят построить три школы и вдвое 
расширить дороги. Главное о стратегии развития 
города Стр. 8

РЕВДЕ ПООБЕЩАЛИ ДЕНЕГ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СТАДИОНА «ТЕМП»
Рассказываем, что будет сделано уже в новом году, на стр. 6

 Мы сравнили цены на продукты для популярного 
 салата. Где дешевле? Стр. 9 

 «ОЛИВЬЕ» ПО ВЕРСИИ ВОСЬМИ 
 СУПЕРМАРКЕТОВ РЕВДЫ 

НАШ ЗЕМЛЯК 
ВЫСТУПИТ 
В ТЕЛЕШОУ 
НА КАНАЛЕ «ЗВЕЗДА»
Федор Данилов и его 
группа защищают честь 
Свердловской области Стр. 2
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НОВОСТИ СБ, 22 декабря
ночью –16°   днем –13° ночью –21°   днем –17° ночью –20°   днем –16°

ВС, 23 декабря ПН, 24 декабря

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

Приглашаем 
на мастер-класс по 
фетровой игрушке

Думаете, что подарить многочисленным 
друзьям на Новый год, чтобы и душевно, 
и мило, и бюджетно, и эксклюзивно? 
Можно сделать подарок своими руками. 
Например — символ года, Свинку, кото-
рая может стать и магнитиком, и брошкой, 
и закладкой.

Не умеете? Этому вас научит масте-
рица Ольга Сысоева в редакции «Го-
родских вестей» в воскресенье, 23 де-
кабря. Всего за 200 рублей вы под ру-
ководством искусницы сделаете не-
скольких милых Свинок из фетра (ма-
териал предоставляется), а потом дома 
из обрезков — сколько угодно. Напри-
мер, в прошлый раз на таком мастер-
классе за два часа из рук каждого из 
ребят-участников вышло по пять изде-
лий — тогда это были зайчики. Очень, 
кстати, хорошенькие. И еще это инте-
ресное общение.

А самое главное, весь сбор от ма-
стер-класса предназначен первоураль-
скому приюту для животных, где мно-
го собак из Ревды. То есть, своим уча-
стием можно помочь бездомным жи-
вотным.

Итак, встречаемся 23 декабря, в вос-
кресенье, в 12 часов в редакции (ул. 
П.Зыкина, 32, 2 этаж). От организато-
ров — все необходимое для изготов-
ления сувенира, а от вас — вдохнове-
ние и желание творить! Все вопросы 
по тел. 8 (922) 129-87-31, Полина.

Давайте делать добро вместе!

В Свердловской области под-
вели итоги программы развития 
внутреннего туризма. Чиновники 
констатируют: в регион едут за 
впечатлениями все больше людей. 
Причин много, но, конечно, на ста-
тистике сказался чемпионат мира 
по футболу, игры которого принял 
Екатеринбург: более 160 человек 
летом посетили столицу Среднего 
Урала. 70 тысяч из них — ино-
странцы. Всего же за год в регион 
приехали 1,3 млн гостей.

Туризм стараются развивать не 
только в Екатеринбурге, но и 
окрестных городах. Так, пять 
муниципалитетов получили 13,4 
млн рублей на разные проекты. 
В Нижнем Тагиле появился ком-
плекс «Музейный квартал» с бла-
гоустройством «сада скульптур», 
Алапаевск отремонтировал зда-
ние Верхнесинячихинского му-
зейного объединения; Сысерть — 
установила павильон под разме-
щение многофункционального 
туристского информационного 

центра; Ирбит — благоустроил 
территорию «Мотодома» и исто-
рико-этнографического музея, а 
Краснотурьинск — привел в по-
рядок парк «Бурундук».

Среди прочего, получили 
деньги из бюджета авторы про-
ектов «Туристский маршрут “По-
кровская тропа”», «Уральская 
ночь музыки», «Осень ураль-
ского следопыта» и «Прогулки 
по историческому Екатеринбур-
гу». На бюджетные деньги про-
вели VII Международный тур-
нир косарей в Артях, например, 
и он собрал сотни гостей. На со-
бытия на Урал едут десятки ты-
сяч туристов, рапортует пресс-
служба правительства Сверд-
ловской области.

Ревда субсидии не получа-
ла, однако по муниципальной 
программе потрачено 370 ты-
сяч рублей. Сделали туристиче-
ские знаки (на русском и англий-
ском языках, у музеев) и разра-
ботали три маршрута — в том 
числе, пешеходный. Они вклю-

чают «Демидов-Центр», плоти-
ну, горы Шунут, Старик, урочи-
ще Платониду и другие. На но-
вый год в бюджете на развитие 
туризма запланировано 333 ты-
сячи рублей — поставят еще не-
сколько указателей.

В новом году в регионе будут 
реконструировать и перестраи-
вать гору Белую в Нижнем Та-
гиле. Там активно катаются на 
лыжах, сноубордах. В новом го-
ду на горе спроектируют новые 
трассы на восточном склоне, 
включая подъемники и всю ин-
фраструктуру. И будут искать 
инвесторов для строительства 
кафе, гостиниц, развлекатель-
ных центров.

В сентябре, когда в России 
праздновали День туризма, гу-
бернатор Евгений Куйвашев от-
метил: в регионе есть все, что-
бы привлекать гостей — с це-
лью экологического, событий-
ного, экстремального, спортив-
ного, познавательного, делового 
и других видов туризма.

Ревдинец в составе свердловской группы 
выступит в телешоу «Новая звезда»
Эфиры — с 23 декабря. Можно голосовать!
На телеканале «Звезда» стартует 
четвертый сезон телешоу «Новая 
звезда». По концепции конкурса, 
за победу соревнуются пред-
ставители всех регионов России 
(85-ти). Свердловскую область 
представляет музыкальный 
проект ПАРНИ, в котором соли-
рует Федор Данилов, выпускник 
ревдинской гимназии №25 и 
музыкальной школы.

В эфире с 23 декабря по 4 янва-
ря покажут два полуфинала. 12 
января — финал, который бу-
дет идти в прямом эфире. Там 
назовут двух победителей: од-
ного определит жюри, второго 
— телезрители путем голосо-
вания. Председатель жюри — 
композитор Максим Дунаев-
ский. Главный приз — деньги 
на профессиональное продви-
жение, 1 млн рублей.

Состав группы «Парни», ко-
торая представляет наш реги-
он: Артур Галишанин, Федор 
Данилов, Алексей Довженко, 
Семен Ширяев. Вот как они се-
бя презентуют: это коллектив, 
состоящий из разносторонне 
развитых музыкантов, ярких 
представителей современно-
го поколения, объединенных 
одной целью: созданием каче-
ственного материала и ярких 
впечатлений — «Мы оставля-
ем в сердце каждого слушате-
ля частичку себя и своей му-
зыки».

— Впечатления от проекта 
мега-позитивные, над ним ра-
ботает огромная команда про-
фессионалов своего дела, ко-
торые делают все на высшем 
уровне. Съемки проходят в 
Главкино в Москве, это кино-
телевизионный комплекс на 
Новорижском шоссе. От участ-
ников требуется максимиум, 

чтобы сделать шоу, — расска-
зывает солист Федор Данилов.

В четвертьфинале в октябре 
«Парни» пели песню «Blurred 
lines» из репертуара Pharrell 
Williams, а как их оценили и 
что произошло дальше — рас-
сказывать им пока нельзя.

— Другие участники про-
екта — это очень разные лю-
ди из разных сфер деятельно-
сти, но в основном, конечно, 
музыканты. Среди которых 
есть очень достойные победы 
ребята, — рассказывает Федор.

Для группы это первый 
опыт участия в подобного ро-
да конкурсах. По словам Федо-
ра, это послужит толчком для 
развития коллектива.

— Мы участвовали в раз-
ных мероприятиях, где нужно 
показать себя и свой профес-
сионализм, но этот конкурс 
двумя-тремя эшелонами вы-
ше. Мы работаем много где, 
это корпоративные меропри-
ятия, бары-клубы-рестораны 
Екатеринбурга и ближайших 
городов. Репертуар пока что 
— кавер-версии известных пе-
сен, но в перспективе уже ско-
ро будем делать авторский ма-
териал. Принимают наши вы-
ступления очень хорошо, уз-
нают номера телефонов, фото-
графируются, спрашивают ак-
каунты в соцсетях. Кстати, мо-
жете подписаться: наш инста-
грам — @parni_music.

В Свердловскую область в этом году приехали 1,3 млн туристов
Из них 160 тысяч — на футбол. Власти рассказали, как развивают туризм

ГОРА БЕЛАЯ, которая по задумке властей должна стать основой для «развития ту-
ристско-рекреационной отрасли региона» (цитата) — горнолыжный комплекс в поселке 
Уральце (район Нижнего Тагила). Работает каждый день с 10 до 22 часов. На территории: 
три горнолыжные трассы, беседки для пикника, бассейн, тренажерный зал, зал игровых 
видов спорта (мини-футбол / волейбол / баскетбол / большой теннис), настольный теннис. 
Тел. для справок: +7 (3435) 48-56-19.

ФЕДОРУ 27 ЛЕТ, он живет и работает в Екатеринбурге. «Парни» — толь-
ко один из проектов, место работы артиста — Уральский государственный 
театр эстрады, также он пишет аранжировки для вокальных ансамблей 
и преподает эстрадный вокал. Он средний ребенок в творческой семье, 
мама — педагог по вокалу, актриса Елена Данилова. Старшая сестра Хри-
стина работает в Томском театре кукол, младшая сестра Юлия — студент-
ка музучилища им. Чайковского, ее также можно увидеть в театре эстрады.

Фото vk.com/parni_music 

Состав группы «Парни», которая представляет наш регион: Артур Галишанин, Федор Данилов, Алексей 
Довженко, Семен Ширяев. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

В субботу — 
три встречи 
в редакции. 
Приходите!
В субботу, 22 декабря, в редакции 
— сразу три события: приглаша-
ем вас в гости. Вы сможете полу-
чить совет по коммунальным во-
просам у Объединения советов 
многоквартирных домов в лице 
Сергея Соколова, Сергея Калаш-
никова и их коллег. И пожало-
ваться на все депутатам горду-
мы от «Справедливой России» 
Юрию Оносову и Андрею Мини-
ну. А еще — выписать газету «Го-
родские вести» и получить в пода-
рок настенный календарь.

22 декабря. Суббота
10.00-14.00...Подписаться на газету «Город-
ские вести» на новый год.

11.00-13.00...Пожаловаться на любые темы 
в Ревде (коммуналка, нарушение ваших 
прав в социальной сфере, здравоохране-
ние, образование и так далее) депутатам 
гордумы от «Справедливой России» Юрию 
Оносову и Андрею Минину.

12.00-14.00...Получить консультацию по 
коммунальным вопросам у обществен-
ников Объединения советов многоквар-
тирных домов (Сергей Соколов, Сергей 
Калашников, Владимир Зайцев).

Наш адрес: П.Зыкина, 32, 2 этаж.

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
24-29 декабря

24 ДЕКАБРЯ, 9:00-18:00
ул. Кирзавод, 13, 15; ул. Герцена, 
35-56; ул. Кленовая, 4, 6; ул. Кали-
новая; ул. Еловая, 4; Клуб РКЗ; ул. 
Механизаторов; ул. Луговая, 2-20; 
ул. Южная, 11-40

25 ДЕКАБРЯ, 9:00-18:00
ул. Калинина; ул. Советская; ул. 
Клубная, 10-48, 25-57; ул. Пионе-
ров, 1-4; ул. Энгельса, 1а; ул. Ре-
спубликанская, 2-20; ул. Заречная; 
ул. Радищева; ул. Серова; бойня; 
ветстанция; ул. Западная; ул. Вос-
точная; ул. Солнечная; детсад.

26 ДЕКАБРЯ, 9:00-18:00
ул. Летняя; ул. Родниковая, 1-41; 
ул. Ясная; ул. Васильковая, 10

27 ДЕКАБРЯ, 9:00-18:00
ул. Индустриальная; ул. Гвардей-
ская; к / с «РММЗ-1»; ул. Роднико-
вая; ул. Сосновая; ул. Ясная; ул. 
Васильковая; ул. Кабалинская; 
ул. Лазоревая; к / с «СУМЗ-4»; к / с 
«СУ-5».

28 ДЕКАБРЯ, 9:00-18:00
Контррезервуары; к / с «СУМЗ-1», 
«СУМЗ-1а»

29 ДЕКАБРЯ, 9:00-18:00
ул. Достоевского, 10-18, 19-23; ул. 
Невского, 7-17, 24-40; ул. Щорса, 
1-23, 4-16; ул. З.Космодемьянской, 
12-18, 19-25; ул. Фурманова, 1-7, 1-10; 
ул. М-.Сибиряка, 144-166, 161-193; ул. 
К.Разведчиков, 27-73, 24-66; ул. Чка-
лова, 33, 42, 44.

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

Семьи инвалидов освободили 
от взносов на капремонт
Поправки в областной закон вступят в силу с 1 января
С Нового года в Свердловской 
области расширен список полу-
чателей компенсации взносов 
на капремонт. Теперь эти взносы 
полностью или частично будут 
возмещаться неработающим 
собственникам жилья, достиг-
шим возраста 70 лет и старше, 
не получающим льготу по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
проживающим совместно с не-
работающими инвалидами 1 и 
(или) 2 групп.

Данные изменения внесены в 
закон Свердловской области 
от 28 марта 2016 г. № 32-ОЗ «О 
компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме» на основа-
нии Федерального закона, под-
писанного президентом РФ Вла-
димиром Путиным 29 июля. Та-
ким образом будет исправлена 
юридическая коллизия, в ре-
зультате которой, по данным 

«Парламентской газеты», око-
ло 200 тысяч человек «несли не-
оправданные дополнительные 
материальные затраты, при том 
что законом гарантируется ос-
вобождение от них».

— Сейчас льготы инвали-
дам прописаны в федераль-
ном законодательстве, пен-
сионерам — в региональных 
(старше 70 лет — компенса-
ция 50 % суммы взноса, стар-
ше 80 лет — 100 %), — цитиру-
ют «Аргументы и факты» зам-
председателя комитета Госду-
мы по жилищной политике и 
ЖКХ Павла Качкаева. — Од-
нако, если эти льготники жи-
вут вместе, воспользоваться 
своим правом они не могут. 
Так как пенсионеры переста-
ют считаться «одиноко живу-
щими», а инвалиды — пото-
му что не являются собствен-
никами квартиры и не несут 
обязанности по уплате взно-
сов на капремонт.

По д а н н ы м К ач к а е в а , 
«местные власти часто поль-
зовались этим, чтобы отказать 
людям в компенсации. Боль-
ше такого не произойдет». Те-
перь 70-80-летние собственни-
ки будут получать компен-
сацию расходов, если с ни-
ми проживают неработающие 
пенсионеры или нетрудоустро-
енные инвалиды 1-2 групп. И 
соответственно — наоборот: 
если инвалиды 1-2 групп яв-
ляются собственниками жи-
лья и проживают совместно 
с неработающими граждана-
ми 70-80 лет, то первые тоже 
могут воспользоваться своим 
правом на льготу.

По данным областного Фон-

да капитального ремонта, еже-
годный дополнительный объ-
ем трансфертов из федераль-
ного бюджета на компенсации 
жителям области составит 
около 2,5 миллиона рублей.

По данным Павла Качкае-
ва, Госдума готовит закон, по 
которому пенсионеры и инва-
лиды будут освобождены от 
сбора справок. «Сейчас лю-
ди преклонных лет вынужде-
ны ходить по инстанциям и 
собирать бумажки об отсут-
ствии задолженности, чтобы 
получить компенсацию. В бу-
дущем это будет делать рего-
ператор, который занимается 
капремонтом», — заявил Кач-
каев «АиФ».

● По интересу-

ющим вопросам 

обращаться 

в отдел льгот 

по телефону 

3-03-21.

По данным сайта Фонда содей-
ствия капитальному ремонту, 
губернатор Евгений Куйвашев 
15 ноября на заседании прави-
тельства поручил усилить кон-
троль над подрядными органи-
зациями, обеспечить полную 
финансовую и информацион-
ную прозрачность реализации 
программы капремонтов, а так-
же оперативное реагирование 
на все обращения жителей.

«Мы должны выстроить 
свою работу так, чтобы все 
мероприятия в рамках капи-
тальных ремонтов были полез-
ны людям, приносили пользу 
уральцам, способствовали по-
вышению уровня жизни, фор-
мировали позитивный обще-
ственный настрой», — цитиру-
ет губернатора региональный 
оператор капремонта.

«Губернатор отметил, что 
по показателям выполнения 
работ в сфере капремонтов 
Свердловская область занима-
ет одно из лидирующих мест 
в России, и эту планку необ-
ходимо удерживать и впредь. 
Для этого высокие количе-
ственные показатели долж-
ны сопровождаться безупреч-
ным качеством выполненных 
работ».

В Региональную програм-
му капремонта жилья, рас-
считанную на 2015-2044 годы, 
включено 28 тысяч домов, из 
которых более 5,5 тысячи уже 
отремонтированы, произве-
дена замена более 1,5 тысячи 

лифтов. Общая сумма затрат 
на эти мероприятия превыси-
ла 18 миллиардов рублей. 

Собираемость взносов за 
капремонты по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года выросла на 5,3 % 

и составила 93,7 %.
В 2019 году в области пла-

нируется обновить 1286 мно-
гоквартирных домов. В Ревде 
в титул капремонта вошли 17 
домов на 95 млн рублей.

В течение двух лет мы платили за капремонт 9 рублей с квадрат-
ного метра квартиры. Начисления по Ревде при таком размере 
взноса — порядка 8-9 млн рублей в месяц. С Нового года взнос 
увеличится — до 9 рублей 36 копеек.

Важно!
● Собственники 

обязаны заплатить 

взнос, и только 

после этого им 

будет возмещена 

соответствующая 

сумма.

● Компенсация расходов на капре-

монт назначается с месяца обра-

щения и предоставляется только 

в случае своевременной и полной 

оплаты жилищных и коммунальных 

услуг, в том числе уплаты взноса 

на капитальный ремонт.

● Прием заявлений на 

компенсацию начнется с 

января 2019 года по адресу: 

ул. Энгельса, 32, кабинет 213. 

Приемные дни: среда с 8.00 до 

17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00.

За что мы платим

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции
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КОНФЛИКТ

В начале декабря мы сообщали о 
том, как на улице Ольховой в кот-
теджном поселке за «Темпом» одна 
семья не дает газовикам врезаться 
в трубу, чтобы подвести топливо 
еще к трем домам. Причина: эту 
трубу семья считает своей, так как 
заплатила за нее 200 тысяч рублей 
десять лет назад. А на Промкомби-
нате случилась похожая история, и 
там все гораздо серьезнее. К ней 
подключились ведущие передачи 
«Человек и закон».

В трубу врезались. 
Люди идут на принцип
Сейчас развивается еще одна по-
хожая история. На этот раз на 
улице Гвоздильщиков на Пром-
комбинате. Правда, там «ГАЗЭКС» 
в трубу уже врезался. И мест-
ная жительница готова пойти 
на принцип: вообще демонтиро-
вать «свой», как она говорит, ку-
сок трубы.

Ольга Пустосмехова сообщи-
ла: ее право собственности на 
участок трубопровода зареги-
стрировано, и к нему подклю-
чили еще два дома. Переписка с 
газовиками и мэрией довела эту 
женщину до точки кипения — 
она готова произвести демонтаж 
конструкции и сдать ее в метал-
лолом.

— Если к договоренности не 
придем, то со своей собственно-
стью я могу поступать так, как 
решу, — заявляет Ольга Алек-
сеевна. — У меня газ будет, так 
как дом закольцован с другой 
улицей. Пусть те, кто решил 
врезаться так просто, заказыва-
ют проект, покупают трубы, за-
казывают монтажные работы, 
все это оплачивают и пользуют-
ся. Пусть оплачивает это хоть 
«ГАЗЭКС», хоть город. Никому 
ничего уже не хочу доказывать, 
просто поступлю по-своему. Да, 
жестко. Но ведь и со мной не 
считаются.

В 2005 году Пустосмеховы на-
чали газифицировать дом. Со-
седи не присоединились, город 
денег не дал. На строительство 

трубы в 137 метров к своему до-
му семья взяла кредит 250 тысяч 
рублей под большие проценты. 
Причем тогда еще городские «Га-
зовые сети» не сразу дали раз-
решение (требовали закольце-
вать их газопровод с соседним, 
на другой улице). И снова за счет 
Пустосмеховых, из-за чего про-
ект стал дороже.

Почему трубу признали 
бесхозной?
До поры было все нормально. Га-
зовики знали, что у трубы есть 
собственники, и когда подключа-
ли два дома к их участку газопро-
вода, то Пустосмеховы дали пись-
менное разрешение и согласие.

— Сегодня уже «ГАЗЭКС» и 
руководство города повело дру-
гую политику, — рассказывает 
Ольга Алексеевна. — В 2017 году 
без предупреждения, без выяс-
нения, кто является собственни-
ками этих труб, газопровод при-
знали бесхозным и решили по-
ставить на баланс города. Очень 
по-тихому город стал присваи-
вать эти сети себе.

Раньше, говорит Пустосмехо-
ва, землю под трубопроводом на-
до было брать в аренду или по-
купать, сейчас достаточно заре-
гистрировать право собственно-
сти на саму трубу. То есть, по ее 
мнению, газовики и власти нару-
шают ее права.

— Мы случайно узнали, что 
наш участок газопровода при-
знан бесхозным в январе этого 
года, — продолжает Пустосме-
хова. — Оказывается, если в те-
чение года не объявляется соб-

ственник, то газопровод счита-
ется бесхозным. Но ведь нигде 
об этом не сообщалось! С доку-
ментами на руках, подтверж-
дающими наше право, в февра-
ле обратились в Росреестр заре-
гистрировать газопровод в соб-
ственность. Нам ответили: вы 
не имеете права, обращайтесь 
в суд.

Семья так и сделала. На засе-
дании был юрист из «ГАЗЭКСа», 
представитель городской адми-
нистрации. Все признали, гово-
рит Пустосмехова, что истец — 
прав.

— Судья так нам и сказал, 
что препятствий никаких нет, 
идите в Росреестр, — говорит 
Ольга Алексеевна. — В итоге га-
зопровод зарегистрировали на 
себя. Но в мае к нему все рав-
но начали присоединять сосе-
дей. Мы написали заявление с 
просьбой ничего не делать, пока 
окончательно не прояснится си-
туация с сетями. Не хотим, что-
бы нас считали хапугами, но раз 
это наша собственность, то да-
вайте согласуем врезку и дого-
воримся о компенсации.

Подключился 
«Человек и закон»
Ольга Пустосмехова утверждает, 
что сейчас город передал все газо-
вые сети «ГАЗЭКСу» на содержа-
ние (так это или нет, нам узнать 
не удалось). Но раз конкретно на 
этот участок право собственности 
зарегистрировано, использовать 
его без согласия владельцев «ГА-
ЗЭКС» не может (якобы, об этом 
им написал лично первый зам-

главы Александр Краев.
— Эти документы у меня 

есть, — говорит Пустосмехова. — 
Но в «ГАЗЭКСе» все равно вы-
дают разрешение на подсоеди-
нение к нашей трубе! Написали 
заявление главе Ревды, раз се-
ти считаются на балансе горо-
да, то компенсируйте хоть на-
ши затраты. Пришел ответ: нет 
права на это расходовать бюд-
жетные деньги. Вот интересно, 
на газификацию в этом году из 
области выделено 17 млн рублей. 
Как тогда эта газификация про-
исходит?

В поисках истины Пустосме-
хова обратилась за помощью к 
Алексею Пиманову, ведущему 
телепрограммы «Человек и за-
кон». Московские юристы ей со-
общили: газовики неправы. К то-
му же Пустосмеховы — собствен-
ники с 2007 года и с этим надо 
считаться.

— Юристы передачи «Чело-
век и закон» так и сказали, что 
действия «ГАЗЭКСа» незакон-
ны и правда на нашей сторо-
не, — утверждает Ольга Алек-
сеевна. — Советую всем жите-
лям частного сектора, если про-
исходит такая же история с их 
газопроводами, обращаться в пе-
редачу «Человек и закон». Может 
быть, такие события подвигнут 
приехать к нам юристов из Мо-
сквы и разбираться с нашей ад-
министрацией.

По словам Пустосмеховой, ес-
ли не примут решения в ее поль-
зу, она срежет свою трубу (о чем 
сказала и газовой компании). Ее 
интересы представляет юрист 
Алексей Чижов.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

 ЧТО НА ОЛЬХОВОЙ? 
У Марии Шмелевой есть доку-
менты, подтверждающие оплату 
строительства газопровода диа-
метром 76 мм и протяженностью 
97,7 метра. Но нет документов, 
подтверждающих право собствен-
ности на участок (она оформляет их 
сейчас). В компании «ГАЗЭКС» на 
это говорят, что раз собственность 
земли юридически не подтверж-
дена, значит, право на ее исполь-
зование законно. И можно врезать 
трубу в существующий газопровод. 
Шмелева же требует компенсации 
за это и готова судиться. «ГАЗЭКС» 
на Ольховой до сих пор не работает. 
Два соседних дома ждут разреше-
ния конфликта: они пока не могут 
пользоваться газом.

Плату за подключение 
собственник сетей 
устанавливает сам

Алексей Чижов, независимый юрист:
— В соответствии со ст. 209 ГК РФ 
собственнику принадлежат пра-
ва владения, пользования и рас-
поряжения своим имуществом. 
Собственник вправе поступать с 
ним так, как считает нужным (не 
нарушая при этом закон и права 
других лиц). Нет ограничений на 
использование земли, если это не 
наносит ущерба окружающей сре-
де и не нарушает прав и законных 
интересов других лиц. 

Исходя из положений ч.2 
ст.209 ГК РФ, владелец газопро-
вода вправе владеть и пользо-
ваться принадлежащим ему 
имуществом по своему усмотре-
нию, в том числе получать до-
ходы от использования данно-
го имущества, решать вопросы 
о возможности подключения к 
принадлежащему ему газопро-
воду третьих лиц. 

В 2015 году Федеральная ан-
тимонопольная служба подго-
товила письмо «О правилах под-
ключения к сетям газораспре-
деления». Оно гласит, что под-
ключать к газовым сетям до-
ма и здания (объекты капстро-
ительства) может газораспреде-
лительная организация, которая 
по закону владеет сетью. 

В соответствии с пунктом 34 
этих правил существует поря-
док определения и предоставле-
ния условий для подключения к 
сетям, которые принадлежат не 
газораспределительной органи-
зации, а другому лицу, которое 
газ не транспортирует.

Это лицо имеет право само-
стоятельно устанавливать пла-
ту за подключение к газовым се-
тям объектов капстроительства, 
так как на него не распространя-
ется государственное регулиро-
вание платы за технологическое 
присоединение.

Вместе с тем на газопроводы 
распространяются требования 
Гражданского кодекса России. 
Так, в соответствии со статьей 
304 ГК, в случае использования 
имущества без согласия соб-
ственника, собственник вправе 
требовать устранения всяких на-
рушений. 

Резюме: подключение к се-
тям газоснабжения, принадле-
жащим частному лицу, возмож-
но только на основании догово-
ра между собственником сетей и 
новым абонентом. Размер платы 
за подключение собственник се-
тей устанавливает по своему ус-
мотрению.

«Захочу и демонтирую —
это моя собственность!»
На улице Гвоздильщиков развивается конфликт вокруг газовода —
«по сценарию» Ольховой

Фото Юрия Шарова

По словам Ольги Пустосмеховой, если ситуация не разрешится в ее пользу, она срежет свою трубу. Об этом она 
уведомила газовую компанию. «Юристы передачи «Человек и закон» так и сказали, что действия «ГАЗЭКСа» 
незаконны и правда на нашей стороне», — утверждает Ольга Алексеевна.
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ДЕНЬГИ

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ДОХОДОВ
НДФЛ ................................................................................ 476 612 000 р. 

Налог на имущество ........................................................ 123 800 000 р. 

Земельный налог ............................................................. 100 784 000 р. 

Аренда муниципального имущества ................................ 47 500 000 р. 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Бюджет Ревды на 2019 год утвержден. 
Он большой!
Только на дороги выделят больше 300 млн и на очистные сооружения 
«Водоканала» — почти 600 млн
Дума Ревды приняла бюджет округа — документ, который определяет, как город будет зарабатывать и тратить деньги в новом году. Как порадовался на заседании 19 декабря депутат-единоросс 
Константин Торбочкин, «бюджет очень большой, очень солидный». Прежде всего, это видно по расходам: только на дороги планируют потратить около 380 млн рублей (в этом году — около 100 млн, 
включая уборку зимой). И все-таки над бюджетом работали «напряженно», в частности, областной Минфин сократил нам расходы на 15% (по закону, город испрашивает разрешения на то, чтобы 
потратить деньги на определенные цели). Для сравнения, в 2018-м году расходы при планировании урезали только на 10%. Мы изучили главный финансовый документ Ревды и рассказываем о нем вам.

Мнение председателя бюджетной комиссии думы: 
бюджет оптимистичный

— Бюджет на 2019-й год большой, у нас 
давно не было такого бюджета. Собствен-
ные доходы — если сравнивать с нача-
лом 2018 года, больше на 126 млн 
рублей. С учетом субсидий и суб-
венций из областного бюджета 
наши доходы увеличились на 
386 млн рублей. То есть, бюд-
жет очень солидный! — ска-
зал председатель думской ко-
миссии по бюджету Констан-
тин Торбочкин.

Есть чему радоваться: горо-
ду повысили норматив (то есть, 
разрешили потратить на опреде-
ленные цели) на дороги (с 39 до 54 млн 
рублей), а также дали 386 млн — на ре-
конструкцию очистных сооружений «Во-
доканала» (мы не будем тратить свои 

деньги, подчеркивает Торбочкин), на 
ядро стадиона, на благоустройство пар-
ка Победы (14 млн рублей), на строи-

тельство школы (59 млн рублей). 
А главное — пообещали дать 

еще: 193 млн — на очист-
ные, 138 млн — на школу 
на Кирзаводе, 605 млн — на 
ядро стадиона, 300 млн — 
на строительство дорог (в 
плане: реконструкция ули-

цы К.Либкнехта). 
— Я думаю, что в будущем 

году город заметит существен-
ные сдвиги в этом направлении, 

бюджет очень оптимистичный, — по-
радовался Торбочкин. «С удовольстви-
ем проголосуем», — поддержал его кол-
лега-единоросс Лев Фейгельман.

Мнение Счетной палаты: 
планировать надо лучше

Лариса Замятина, председатель Счетной 
палаты, пожурила мэрию за нечеткость в 
планировании бюджета (из-за чего в тече-
ние года ежемесячно в документ 
вносят поправки, увеличивая-
уменьшая доходы и расходы). 

— О каком качестве пла-
нирования может идти речь, 
все время какие-то непред-
виденные обстоятельства! — 
возмутилась Замятина.

На это председатель думы 
Андрей Мокрецов заметил, что 
всегда есть объективные причи-
ны поправок, но мнение, мол, учтем.

Еще замечание — превышение штат-
ных единиц в мэрии (на 20!), из-за чего 
город недополучил от Минфина более 
500 тысяч рублей. Это администрация и 

спикер думы оставили без комментари-
ев. Из-за этого превышены расходы на со-
держание аппарата администрации (все-

го на год — 110,2 млн рублей, из них 
2 млн 642 тысячи — на зарплату 

главы округа Ирины Тейшевой). 
Еще — необоснованно повы-
шены субсидия на транспорт 
(почти 10 млн автотранспорт-
ному предприятию депута-
та Владимира Аристова), рас-

ходы на охрану окружающей 
среды и субсидии СК «Темп» и 

Дворцу культуры «на иные цели» 
(на какие цели, не понимает Счетная 

палата). 
К сожалению, мнение Счетной палаты 

остается только мнением — обычно ника-
ких следствий ни для кого они не имеют.

САМЫЕ БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ 
образование ........... 979 млн р.

ЖКХ ...................... 498,5 млн р.

соцполитика ......... 191,1 млн р.

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

2 104 839 600 2 152 169 600
РУБЛЕЙ РУБЛЕЙ

СВОИ

786 914 000 
РУБЛЕЙ 

+146,7 млн рублей 

к уровню прошлого года

ДЕФИЦИТ: 47,3 млн рублей (больше не разрешено законом). 

Чтобы снизить его, мэрия в течение года будет сокращать расходы 

(это значит, что от каких-то радужных планов могут отказаться), 

брать кредиты из областного бюджета.

ДЕНЬГИ ИЗ ОБЛАСТИ

1 316 558 600
РУБЛЕЙ 

+248 млн рублей

ВАЖНО: налог на имущество физлиц продолжат считать по старой 

схеме (исходя из инвентаризационной стоимости имущества). 

ВАЖНО: несмотря 

на стесненные условия, 

удалось найти деньги 

на устройство осве-

щения в Мариинске 

и Крылатовском, на 

ремонт групп в детском 

саду №50 по улице Че-

хова, 26, установку по-

жарной сигнализации 

в школе №7 и детсадах 

№17 и 50, на ремонт 

кровли в детсаду №39, 

ремонт кухонь и столо-

вых в школах №11 и 13 

и текущий ремонт школ 

и детсадов (10,9 млн 

рублей).

НА СПИКЕРА ДУМЫ 
АНДРЕЯ МОКРЕЦОВА 
2 МЛН 235 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
В этом году 

1 млн 907 тысяч рублей

НА ГЛАВУ 
ИРИНУ ТЕЙШЕВУ 
2 МЛН 642 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
В этом году 

2 млн 397 тысяч рублей

САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ РАСХОДЫ 
на профилактику ВИЧ, туберкулеза, 

наркомании, пропаганду ЗОЖ 

(30-90 тысяч рублей)
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ласти предполагалось выделить 
до 2,4 млрд рублей.          

Вскоре начальник финансо-
вого управления Ревды Ольга 
Костромина сообщила, что ре-
конструировать спортивное ядро 
стадиона «Темп» будут на день-
ги и области, и города: 70% дает 
область, а 30 — местная казна 
(тогда, в 2015-м, областных денег 
должно было быть чуть помень-
ше, а наших — больше, но в ито-
ге нагрузку разделили в поль-
зу Ревды). Замглавы по эконо-
мике Иван Рекечинский расска-
зал, что город получит деньги из 
области, когда потратит свои — 
25,9 млн рублей. 

По словам директора СК 
«Темп» Николая Баюса, кроме 
спортивного ядра стадиона, бу-
дут капитально отремонтиро-
ваны трибуны и помещения ма-
нежа. Здесь сейчас располагает-
ся стрелковый тир, прокат лыж, 
тренируются и проводят сорев-
нования легкоатлеты, армрест-
леры, атлеты силовых видов 
спорта. Затраты на капиталь-
ный ремонт берет на себя УГМК.

Это — обещание, которое дал 
горожанам гендиректор холдин-
га Андрей Козицын. 31 августа, 
выступая на церемонии откры-
тия Ледовой арены, он заявил, 
что пришло время взяться и за 

«Темп». По словам Козицына, ре-
шение о реконструкции стадио-
на принято в беседе с вице-гу-
бернатором Алексеем Орловым, 
министром спорта Леонидом Ра-

попортом и министром финан-
сов Галиной Кулаченко. Между 
УГМК и региональными властя-
ми действует соглашение о со-
трудничестве.

СОБЫТИЕ

Реклама (16+)

Администрация Ревды скоро (когда 
именно — неизвестно) начнет ис-
кать подрядчика реконструкции 
стадиона «Темп». Городу обещано 
софинансирование из областного 
бюджета: 60,5 млн рублей. Еще 
25,9 млн вложит местная власть. А 
УГМК, как и обещал ее директор 
Андрей Козицын, даст денег на три-
буны и подтрибунные помещения 
(там манеж, раздевалки, уборные 
и технические помещения).

Эскизный проект был готов еще 
в 2015 году, прошел государствен-
ную и ценовую экспертизу. Над 
ним работала екатеринбургская 
компания «Новация», и из бюд-
жета на проект потратили поч-
ти 750 тысяч рублей.

Тогда, летом 2015 года, дирек-
тор СК «Темп» Николай Баюс со-
общал, что работы начнутся в 
2016 году. И уже за полгода все 
будет готово. Вложиться и тог-
да хотела УГМК, но каждый год 
находились более важные при-
чины — город получал дотации 
на строительство очистных соо-
ружений «Водоканала», которые 
возводят уже почти десять лет. 
А потом Екатеринбург принял 
игры чемпионата мира по фут-
болу, и на арену в столице реги-
она ушло так много денег, что 
Ревде уже не осталось. 

Но мы ждали, и вот — дожда-
лись. О том, что реконструкция 
стадиона «Темпа» уже точно со-
стоится, сообщили в конце ноя-
бря. Городу пошли навстречу за-
конодатели — как оказалось, вы-
свободились некоторые деньги. 
Об этом говорили на ноябрьской 
сессии Законодательного собра-
ния Свердловской области. Пар-
ламентарии решили: «дополни-
тельные» доходы направить на 
социальные проекты в муници-
палитетах, согласно поручению 
губернатора. Всего на развитие 
спорта, учреждений культуры, 
больниц или ЖКХ в городах об-

Ревде дадут 60 млн рублей на реконструкцию стадиона «Темп» 
Работы начнутся уже в будущем году

ПОСЛЕ «ТЕМПА» В РЕВДЕ ХОТЕЛИ ПОСТРОИТЬ ЛЕДОВУЮ АРЕНУ
По воспоминаниям бывшего директора СК «Темп» Леонида Сурикова, стадион 
строили с 1981 по 1993 год с перерывами. Сдали — ко Дню металлурга, 18 июля 
1993 года. Приехал Филипп Киркоров! А потом, вспоминает Суриков, директор 
СУМЗа Леонид Смирнов неожиданно высказался: бассейн есть, стадион готов, а 
Ледового дворца нет — дерзайте! За образец выбрали спортивную арену в Уфе, 
съездили туда, сфотографировали, начали готовить эскизы. Подсчитали, что 
строительство встанет в 8 миллионов долларов (по ценам тех лет), начиная от 
ключей входных дверей до хоккейной формы. Планы так и остались планами… И 
СУМЗ при поддержке УГМК воплотил их только спустя 25 лет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Что появится 
на стадионе 
СК «Темп»

Футбольное поле 

с искусственным 

покрытием и 

двойной разметкой

Беговой круг длиной 400 м 

на 8 дорожек
Беговая дорожка 110 м

Места для судейства, 

звукооператора и 

участников соревнований

Баскетбольная 

и волейбольная 

площадка

Секторы для прыжков 

в длину и высоту

Цифровое 

информационное 

табло

Мачты освещения

Металлический 

забор вокруг 

стадиона

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

——

 — 

-

 
, @goldencalfrevda —

 —
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НОВЫЙ ГОД

 СПЕКТАКЛЬ «В ОЖИДАНИИ ДЕДА МОРОЗА» 
СЮЖЕТ: в гости к Снежной Бабе приезжает Пингвин, чтобы 

узнать про новогодние традиции. И ему расскажут о них пес-
нями и танцами. А после праздника — хоровод у елки, игры 
и танцы с героями постановки и встреча с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

ИГРАЮТ: артисты ДК «Юбилейный».
ГРАФИК:

 27 декабря в 15.00
 28 декабря в 17.00

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 час 30 минут.
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: 0+
БИЛЕТЫ: 100 рублей.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 9-12-84.

Морозко, Золушка и поросенок Фунтик 
Что посмотреть в Ревде в Новый год
Пока мы готовим подарки, ревдинские артисты готовят новогодние представления. И праздничная программа масштабная! В этом году наши дети смогут познакомиться с Морозко, поискать Деда 
Мороза вместе с поросенком Фунтиком и заглянуть в волшебный цирк. А для взрослых — большой концерт в подарок. 

 ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОГО ГОРОДКА 
ПРОГРАММА: за парком Дворца культуры ревдинцев ждут ро-

стовые куклы, игры, конкурс и выступления артистов. А еще 
запланирован слет Дедов Морозов, так что на празднике будут 
самые разные Дедушки. И, конечно, не обойдется без дружно-
го «Елочка, гори!», чтобы гирлянда на главной елке зажглась 
на все новогодние каникулы.

ВЫСТУПАЮТ: танцевальные коллективы «Чердак», «Школа хо-
реографии» и «Stage», вокальная студия «Фаворит шоу» и теа-
тральные коллективы «Нелегалы» и «Играй-город».

ГРАФИК: 28 декабря в 18.00
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: 0+
ВХОД свободный.

 ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «СУНДУЧОК СО СКАЗКАМИ» 
ПРОГРАММА: для самых маленьких ревдинцев. Дети укра-

сят новогоднюю елку, соберут пазлы из подушек и смогут по-
кататься с горки в бассейн из шариков. Также им покажут ку-
кольное представление и познакомят с Дедушкой Морозом. Ме-
роприятие будет проходить в банкетном зале, поэтому малы-
ши будут сидеть не в привычных креслах, а на подушках. А 
пока дети веселятся с актерами, родители смогут попить чай 
со сладостями.

ИГРАЮТ: театральный коллектив «Играй-город», режиссер — 
Татьяна Вяткина.

ГРАФИК: 
 3 января в 10.00
 4 января в 16.00
 5 января в 10.00
 6 января в 16.00

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 45 минут.
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: 0+
БИЛЕТЫ: 700 рублей (ребенок + взрослый).
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (922) 205-45-71.

 МАССОВКА «ТРОЛЛИ В РОССИИ» И СПЕКТАКЛЬ «МОРОЗКО» 
ПРОГРАММА: Гостей ждет массовка у елки в фойе Дворца 

культуры. С ребятишками сыграют персонажи мультфиль-
мов «Тролли», «Маша и Медведь» и «Миньоны». Не обойдется 
праздник без сказочных Деда Мороза и Снегурочки. А после 
— музыкально-танцевальный спектакль «Морозко». 

ИГРАЮТ: танцевальный коллектив «Stage», театральные кол-
лективы «Нелегалы» и «Играй-город» и народный танцеваль-
ный коллектив «Диво».

ГРАФИК:
 25 декабря в 13:00
 29 декабря в 18:00

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 час 30 минут
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: 0+
БИЛЕТЫ: 200-250 рублей
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-11-42, коллективные заявки прини-

мают по телефону 8 (922) 205-45-71.

 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В ДК 
ПРОГРАММА: Гостей ждут выступления известных ревдин-

ских артистов, вкусные блюда и конкурсы. 
ВЫСТУПАЮТ: Евгений Шашков, Мария Коробейникова, Оль-

га Дружинина и шоу-дуэт «Белки».
ГРАФИК: 31 декабря
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: 16+
БИЛЕТ: узнавайте по тел. 8 (922) 116-8-611.

ДЦ «Цветники»
 «ЦИРК В НОВОГОДНЕЙ ШКАТУЛКЕ» 

СЮЖЕТ: клоун Пик хотел устроить но-
вогоднее представление, но цирк сгорел. 
Но ведь Новый год — это время чудес! И 
вот, появился новый цирк с лошадками, 
обезьянами и львами. Будут игры и хо-
ровод вокруг елки с героями спектакля 
— свинкой Розой, цирковой лошадью Го, 
зайцем Мироном, Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. По сюжету массовки, ребята бу-
дут искать будильник, чтобы разбудить 
Дедушку Мороза. 

ИГРАЮТ: театральный коллектив «Ку-
ролесица», цирковой коллектив «Эквили-
бриум», танцевальный коллектив «Stage» 
и вокальная студия Ирины Стрелковой.

ГРАФИК: с 28 декабря по заявкам
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 30 минут + массовка 

у елки.
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: 0+
Билеты: 150 рублей.
Справки по телефону: 3-82-33, 3-52-09.

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ЗОЛУШКА» 
СЮЖЕТ: на сцену выйдут знакомые всем персонажи сказки 

«Золушка» Евгения Шварца. Они будут петь. А после спекта-
кля детей и их родителей ждет хоровод с Дедом Морозом во-
круг нарядной елочки.

ИГРАЮТ: вокальный ансамбль «Глория» и педагоги ЦДО.
ГРАФИК:

 25 декабря в 14.00, 16.00, 18.00
 26 декабря в 11.00, 13.00, 18.00
 27 декабря в 12.00, 16.00, 18.00
 28 декабря в 10.00, 12.00, 18.00

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 час 30 минут.
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: 0+
БИЛЕТЫ: 150 рублей.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-24-00.

Дом культуры в Мариинске
 СПЕКТАКЛЬ «НОВОГОДНИЕ 
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФУНТИКА» 

СЮЖЕТ: увлекательные новогодние 
приключения поросенка Фунтика, кото-
рый отправится на поиски Деда Мороза, 
чтобы тот исполнил его желания. На пу-
ти его ждет множество приключений. В 
конце представления — хоровод вокруг 
ёлки с героями спектакля, встреча с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, также дети 
смогут сфотографироваться в новогод-
ней фотозоне.

ИГРАЮТ: артисты мариинского Дома 
культуры.

ГРАФИК: 29 декабря в 16.00
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 час 15 минут.
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: 0+
ВХОД свободный.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 9-02-43.

Центр творчества и досуга 
на Кирзаводе

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЕЛКА 
 «НОВЫЙ ГОД — ВРЕМЯ ДОБРОЙ СКАЗКИ» 

ПРОГРАММА: интерактивная постанов-
ка о забытых игрушках «Новогодний 
игроград». Двадцать минут актеры бу-
дут играть на сцене, а после появится 
самый добрый персонаж — Мим, кото-
рый научит ребят взаимопомощи, друж-
бе и доброте. Вместе с гостями учиться 
слышать друг друга и помогать будут 
герои постановки — заяц, медведь, тигр 
и попугай. 

— Самое интересное в нашем спекта-
кле то, что актеры — дети, — рассказы-
вает Татьяна Паламарчук. — Они будут 
играть и танцевать с ребятами. 

По традиции, после спектакля ребят 
ждут конкурсы, хоровод и игры с мима-
ми.

ИГРАЮТ: артисты кирзаводского Цен-
тра творчества и досуга. Массовка — ар-
тисты Дворца культуры под руковод-
ством Татьяны Тихомировой.

ГРАФИК: 28 декабря в 15.00
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 час
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: 0+
ВХОД свободный.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-71-21.

Дворец культуры Центр дополнительного 
образования детей

Дом культуры «Юбилейный»

Фото со страницы ЦДО во «ВКонтакте»

В прошлом году в ЦДО на Новый год ставили «Бременских музыкан-
тов». Играли педагоги и вокальный ансамбль «Глория».

Фото со страницы клуба «Юбилейный» во «ВКонтакте»

На Новый 2018 год в «Юбилейном» поставили спектакль по мотивам 
«Простоквашино».

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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РЕЗОНАНС ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Про бизнес. В городе появится общественно-дело-
вой центр. А еще — с годами — могут построить за-
вод по переработке древесины, сельскохозяйствен-
ный рынок и мясокомбинат. Город будет строить-
ся в южном и западном направлениях — на бере-
гу пруда и в сторону Емелино, Гусевки и Кунгур-
ки. Все аварийные дома расселят. Построят новые 
дома, и всего в городе будет 822,9 тысячи кв.м жи-
лья (на 62% больше, чем сейчас). А жителей станет 
75 000 (сейчас 63 000).

Как будем жить: дума утвердила 
стратегию развития до 2035 года
Главное — хотят строить дороги, школы, детсады и развивать бизнес

В Ревде приняли важный документ, 
который определяет, как должен 
жить и развиваться город в бли-
жайшие 17 лет. Он называется 

«Стратегия социально-экономического 
развития до 2035 года». Примерно в том 
же виде стратегию принимали четыре го-

да назад на большом собрании во Дворце 
культуры (до 2030 года). Сейчас документ 
поправили: потому что изменилось зако-
нодательство и его, как говорят чиновни-
ки, надо «актуализировать».

Стратегия занимает 105 страниц, и до-
ступна на сайте мэрии. 19 декабря ее ут-

вердила дума. Она охватывает все сфе-
ры жизни города: строительство, ком-
мунальное хозяйство, дороги, социаль-
ную сферу и так далее. Значит ли это, 
что все задуманное удастся претворить 
в жизнь? Нет. Это прямо зависит от эко-
номической ситуации, наличия в городе 

(и области) денег, от людей, которые при-
дут в город после тех, что у руля сейчас. 
Однако помечтать — можно. Мы изучи-
ли документ и рассказываем, что же мо-
жет поменяться в городе, если все пой-
дет по плану.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
скачать проект стратегии-2035

В основе стратегии — перспектива того, что Ревда войдет в Ека-
теринбургскую агломерацию («Большой Екатеринбург»). К 2040 
году в нее могут включить 20 муниципалитетов. Их выбирали 
по принципу маятниковой миграции: то есть, те города, откуда 
больше всего людей ездит на работу в Екатеринбург. Сегодня это-
му критерию отвечают Белоярский, Дегтярск, Заречный, Ревда, 
Первоуральск, Полевской. В перспективе — Каменск-Уральский 
и даже Нижний Тагил. 

Чтобы Ревда не была придатком к Екатеринбургу, донором рабо-
чей силы, город должен, цитата, «углубить свою специализацию» 
в трех сферах. Это промышленность (это не только развитие за-
водов, но и строительство завода переработки отходов). Вторая 
специализация — превращение Ревды в транспортно-логистиче-
ский центр. Для этого надо:

 перестроить дорогу Сысерть — Первоуральск — Ревда — 
Полевской;

 реконструировать путь Московский тракт — Дегтярск — 
Ревда – Полевской — Арамиль;

 построить ускоренные маршруты Ревда — Первоуральск;
 построить магистраль Москва — Казань – Екатеринбург.

А местные дороги расширят в два раза. И к 2035 году только 
16% дорог должны быть плохими («не отвечающими норматив-
ным требованиям»), в 2017-м — таковых было 32%.

Третья специализация — социальная сфера. В Ревде должны по-
явиться: четыре детских сада (и местами обеспечат всех детей от 
двух лет), три школы на 1,5 тысячи мест каждая и школа на Кир-
заводе (ее уже начали). Еще строительство лыжной базы (о да), 
новая ДЮСШ на 1000 мест, Центр развития молодежи, ремонт му-
зыкальной школы, кинотеатра «Победа» и стадиона «Темп». 90% 
жителей Ревды должны быть довольны услугами, которые полу-
чают в Ревде.

Стратегия предполагает, что 
жить в целом станет лучше. 
Для этого чиновники хотят 
развивать человеческий по-
тенциал жителей и граждан-
ское общество. Этому помогут 
развитие спорта (в том числе 
для людей с инвалидностью), 
строительство новых учреж-
дений культуры и творчества, 
налаживание (наконец-то) ра-
боты больниц, строительство 
новых ФАПов в поселках. Все 
это поможет ревдинцам жить 
до 80-ти лет (а не до 62-х, как 
все среднестатистические рос-
сияне живут сейчас).

Депутаты отметили сей 
факт на заседании 19 дека-
бря и спросили презентовав-
шего стратегию замглавы по 
экономике Ивана Рекечин-
ского, мол, правда, что ли? 
Тот ответил, что таковы тре-
бования законодательства 
(иными словами, президент 
велел дожить, так что при-
дется), и стратегию измени-
ли в соответствии с ним. Де-
путат Торбочкин на это по-
шутил: надеемся, как мини-
мум до 2035-го мы доживем…

Гражданское общество будут формировать актив-
но: 50% людей должны участвовать в обществен-
ной жизни к 2035 году. Минимум. И участвовать в 
формировании бюджета (сейчас на публичные слу-
шания приходят полсотни человек — они проходят 
в конференц-зале мэрии на Азина, 70а и там боль-
ше нет мест).
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НАШ СТОЛТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

«КИРОВСКИЙ» АКЦИИ ДО 15.01
Картофель (1 кг) ............................................................................ 17,99 р.
Майонез (2 уп., 500 мл) ................................................................ 73,98 р.
Морковь (1 кг) ................................................................................  19,99 р.
Колбаса вареная «Докторская ГОСТ», Царицыно (1 кг) . 299,99 р.
Лук репчатый (1 кг) .......................................................................21,99 р.
Огурцы маринованные (720 гр) ................................................ 89,99 р.
Яйца (1 уп., 10 шт.)......................................................................... 63,99 р.
Зеленый горошек (1 б., 425 гр) .................................................   49,99 р.
ИТОГО: 631,91 Р.

«МЕГАМАРТ» АКЦИИ ДО 31.12
Картофель (1 кг) ..........................................................................  12,90 р.
Майонез (2 уп., 500 мл) ................................................................ 64,50 р. 
Морковь (1 кг) ................................................................................  29,03 р.
Колбаса вареная «Докторская ГОСТ», Царицыно (1 кг)   260,60 р.
Лук репчатый (1 кг) .......................................................................21,50 р.
Огурцы маринованные (720 гр) ...............................................107,52 р.
Яйца (1 уп., 10 шт.)......................................................................... 62,36 р.
Зеленый горошек (1 б., 425 гр) ..................................................   64,51р.
ИТОГО: 622,92 Р.

«ВЕРНЫЙ» АКЦИИ ДО 31.12
Картофель (1 кг) ..........................................................................   17,90 р.
Майонез (2 уп., 500 мл) .................................................................79,98 р. 
Морковь (1 кг) ...............................................................................   16,90 р.
Колбаса вареная «Докторская», Ариант (1 кг) ..................  259,80 р.
Лук репчатый (1 кг) .....................................................................  18,90 р.
Огурцы маринованные (720 гр) ...............................................139,00 р.
Яйца (1 уп., 10 шт.)......................................................................... 65,90 р.
Зеленый горошек (1 б., 425 гр) ..................................................  49,90 р.
ИТОГО: 648,28 Р.

«МАГНИТ» (СЕМЕЙНЫЙ) АКЦИИ ДО 31.12
Картофель (1 кг) ...........................................................................  20,30 р.
Майонез (2 уп., 500 мл) ...............................................................  81,80 р.   
Морковь (1 кг) ................................................................................  28,20 р.
Колбаса вареная «Докторская ГОСТ», Царицыно (1 кг) ..419,80 р. 
Лук репчатый (1 кг) ...................................................................... 22,90 р. 
Огурцы маринованные (720 гр) ................................................ 99,90 р.
Яйца (1 уп., 10 шт.)......................................................................... 63,90 р.
Зеленый горошек (1 б., 425 гр) ................................................... 53,90 р.
ИТОГО: 790,7 Р.

Сколько стоит 
«Оливье» 
в разных 
магазинах города
Сравниваем цены на продукты 
для тазика самого популярного 
новогоднего салата
Каждый год, если верить китайскому календарю, проходит под покровитель-
ством животного—талисмана. И каждый год при выборе меню на новогодний 
стол интернет советует руководствоваться «предпочтениями» животного: на-
пример, в год хищного тигра — мяса побольше, а в будущий год свиньи — нао-
борот. Но одно блюдо на столах россиян остается всегда — это салат «Оливье». 
Мы решили выяснить, где дешевле всего покупать продукты на салат. Включи-
ли в свой список только те магазины, в которых можно купить все сразу. Как 
и ожидалось, сэкономить на всех продуктах в одном магазине не получится — 
для этого придется закупаться то тут, то там. Зато практически в каждой тор-
говой точке можно найти акционный товар. Самым дорогим оказался оливье из 
«Магнита» на П.Зыкина, 27, а самым дешевым (правда, без моркови) — в «Добро-
цене» на К.Либкнехта, 4. 

«ПЯТЕРОЧКА» АКЦИИ ДО 31.12
Картофель (1 кг) ............................................................................ 24,90 р.
Майонез (2 уп., 500 мл) ...............................................................  57,80 р.   
Морковь (1 кг) ..................................................................................17,90 р.
Колбаса вареная «Филейная», Папа может (1 кг) ..............199,80 р. 
Лук репчатый (1 кг) .......................................................................27,90 р. 
Огурцы маринованные (720 гр) ................................................ 99,90 р.
Яйца (1 уп., 10 шт.)........................................................................  62,90 р.   
Зеленый горошек (1 б., 425 гр) ................................................... 59,90 р.
ИТОГО: 551 Р.

«МОНЕТКА» АКЦИИ ДО 23.12, ДАЛЬШЕ — ОБНОВЛЕНИЕ АКЦИЙ
Картофель (1 кг) ............................................................................ 19,90 р.
Майонез (2 уп., 500 мл) .................................................................79,80 р.
Морковь (1 кг) ................................................................................. 19,90 р.
Колбаса вареная «Молочная ГОСТ», Атяшево (1 кг) ........329,00 р.
Лук репчатый (1 кг) ...................................................................... 22,90 р.
Огурцы маринованные (720 гр) ................................................ 89,90 р.
Яйца (1 уп., 10 шт.)..........................................................................67,90 р.
Зеленый горошек (1 б., 425 гр) ....................................................  49,9 р.
ИТОГО: 679,2 Р.

«РАЙТ» АКЦИИ ДО 23.12, ДАЛЬШЕ — ОБНОВЛЕНИЕ АКЦИЙ
Картофель (1 кг) ............................................................................ 16,90 р.
Майонез (2 уп., 500 мл) ...............................................................  59,80 р.   
Морковь (1 кг) ..................................................................................17,90 р.
Колбаса вареная «Докторская ГОСТ», Царицыно (1 кг) ..357,90 р. 
Лук репчатый (1 кг) ...................................................................... 19,90 р. 
Огурцы маринованные (720 гр) ...............................................  84,90 р.
Яйца (1 уп., 10 шт.)......................................................................... 65,00 р.
Зеленый горошек (1 б., 425 гр) ..................................................  49,90 р.
ИТОГО: 672,2 Р.

«ДОБРОЦЕН»
Картофель (1 кг) .............................................................................11,90 р.
Майонез (2 уп., 500 мл) ...............................................................  59,80 р.   
Морковь (1 кг) ........................................................................................нет 
Колбаса вареная «Докторская», Золотое кольцо (1 кг) ... 182,90 р. 
Лук репчатый (красный) (1 кг) ................................................. 39,90 р.
Огурцы маринованные (720 гр) ................................................ 59,90 р.
Яйца (1 уп., 10 шт.)......................................................................... 49,20 р.
Зеленый горошек (1 б., 390 гр) ................................................... 45,90 р.
ИТОГО: 449,5 Р. (НО ПРИДЕТСЯ КУПИТЬ МОРКОВЬ В ДРУГОМ МАГАЗИНЕ)

Цены действительны на 20.12.2018. Желтым цветом помечены акционные товары.
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  24-30 декабря

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
24-30 декабря

Расписание намазов (молитв) 
21-27 декабря

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

21.12, ПТ 07:25 09:24 12:57 14:08 16:26 18:16

22.12, СБ 07:26 09:24 12:58 14:09 16:27 18:16

23.12, ВС 07:26 09:25 12:58 14:09 16:28 18:17

24.12, ПН 07:27 09:25 12:59 14:10 16:28 18:17

25.12, ВТ 07:27 09:25 12:59 14:11 16:29 18:18

26.12, СР 07:27 09:26 13:00 14:11 16:30 18:19

27.12, ЧТ 07:27 09:26 13:00 14:12 16:30 18:19

ОВЕН. На этой неделе не пытай-
тесь решать всё с помощью силы и 
не преувеличивайте значение воли, 
так как этим вы только наживете 
себе врагов. Зато понимание и гиб-
кость позволят приобрести в лице 
сиюминутных партнеров настоящих 
единомышленников надолго. В вы-
ходные хорошо повеселитесь.

ТЕЛЕЦ. Вам потребуется четкий 
план в делах, чтобы успеть всё 
сделать до праздников. Не откла-
дывайте на последние дни. В чет-
верг желательно вообще поменьше 
контактировать с людьми. Пятница 
благоприятна для предновогодних 
вечеринок или покупок подарков. 
В выходные не перегружайте себя.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели 
вам придется хорошо поработать, 
чтобы добиться желаемого резуль-
тата. Однако вы ощутите азарт и 
интерес от своей деятельности. 
Именно сейчас могут зародиться 
замечательные, просто гениальные 
идеи, в осуществлении которых по-
могут вам близкие люди и друзья. 

РАК. На этой неделе вполне ве-
роятна достаточно резкая смена 
деятельности. При этом совершен-
но не обязательна смена работы 
— просто появится другая тема или 
даже целое направление, в котором 
вы добьетесь успеха. Примите 
помощь коллег, она будет весьма 
кстати.

ЛЕВ. На вас может обрушиться 
масса забот и накопившихся дел. 
В среду у вас появится шанс до-
биться более весомого положения и 
упрочить свои достижения. Изобре-
тательность и личная активность 
помогут вам хорошо подготовиться 
к наступающим праздникам. В вы-
ходные поберегите себя.

ДЕВА. Уверенность в своих силах 
откроет вам многие двери и обеспе-
чит успех. Улучшатся ваши отноше-
ния с коллегами и начальством, что 
положительно скажется на произ-
водительности труда, хотя и может 
несколько удлинить рабочий день. 
Постарайтесь не слишком уязвлять 
оппонентов в споре.

ВЕСЫ. Эта неделя будет напол-
нена разнообразными событиями, 
только не стремитесь принимать 
скоропалительных решений. Может 
показаться, что вы запутались в 
создавшейся ситуации, однако 
ваша нерешительность только 
осложнит дело. Помните, свой мир 
во многом вы создаете сами.

СКОРПИОН. Неделя насыщена 
приятными событиями, активна 
в сфере, связанной с професси-
ональной деятельностью. Жела-
тельно со своими проблемами 
справляться собственными силами, 
друзья и близкие вряд ли смогут 
вам чем-нибудь помочь. Можно 
ожидать премию по итогам года.

СТРЕЛЕЦ. Осторожнее с пере-
грузками, хотя ваше рвение во имя 
работы весьма похвально. Ваши 
дела протекают весьма успешно, 
вы уверенно стоите на ногах. Пла-
нируя новое, не забывайте о старых 
обязательствах. В понедельник 
включайтесь в работу, объективно 
оценивая свои силы.

КОЗЕРОГ. Главная задача и цель 
на этой неделе — найти взаимо-
понимание с окружающими. Ока-
завшись в состоянии конфликта, 
вы вряд ли сможете сделать хоть 
что-то полезное для себя. Неделя 
будет богата событиями, позволит 
запастись впечатлениями и поспо-
собствует осуществлению планов.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе стоит 
ориентироваться на собственные 
силы и возможности. «Хочешь, что-
бы было сделано хорошо, сделай 
сам». Именно это для вас как никог-
да актуально. В среду близкие люди 
могут отказаться вам подчиняться, 
поэтому стоит запастись весомыми 
аргументами.

РЫБЫ. В начале недели ваш 
давний друг может дать вам ценный 
совет или оказать важную услугу. 
Коллеги по работе будут поддержи-
вать ваши предложения, а началь-
ство может наградить премией. 
Четверг — весьма подходящий 
день для принятия ответственных 
решений.

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  21-26 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

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+

26 декабря. Среда
Начало: 11:00, 14:00
ДЕВОЧКА ИЗ СНЕГА 4+

27 декабря. Четверг
Начало: 11:00, 14:30
СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО 
ЛЕСА 6+
Начало: 11:00, 14:00
ДЕВОЧКА ИЗ СНЕГА 4+

28 декабря. Пятница
Начало: 11:00, 14:30
СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО 
ЛЕСА 6+
Начало: 11:00, 14:00
ДЕВОЧКА ИЗ СНЕГА 4+

29 декабря. Суббота
Начало: 11:00, 14:30, 18:00
СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО 
ЛЕСА 6+
Начало: 11:00, 14:00, 17:00
ДЕВОЧКА ИЗ СНЕГА 4+

30 декабря. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:30, 18:00
СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО 
ЛЕСА 6+
Начало: 11:00, 14:00, 17:00
ДЕВОЧКА ИЗ СНЕГА 4+

22 декабря. Суббота
Начало: 10:00, 12:00, 14:00
ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+
10:30, 12:30, 15:00
ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+
11:00, 13:30, 16:00
НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ В СТРАНЕ OZ 6+

23 декабря. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:00, 14:00
ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+

10:30, 12:30, 15:00
ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+
11:00, 13:30, 16:00
НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ В СТРАНЕ OZ 6+

24 декабря. Понедельник
Начало: 10:00, 12:00, 17:00
ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+
10:30, 12:30, 18:00
ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+
11:00, 13:30
НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ В СТРАНЕ OZ 6+

25 декабря. Вторник
Начало: 10:00, 12:00, 17:00
ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+
10:30, 12:30, 18:00
ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+
11:00, 13:30
НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ В СТРАНЕ OZ 6+

Дата Время Событие

24.12, ПН
8:00 Божественная литургия. Прп. Даниила Столпника. Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.12, ВТ
8:00 ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. Божественная литургия. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.12, СР
8:00

Божественная литургия. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Мц. Лукии. Молебен свт. Спири-
дону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.12, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Мчч. Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каллиника. Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.12, ПТ
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Елевферия. Прп. Павла Латрийского. Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского.
Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.12, СБ
8:00 Божественная литургия. Прор. Аггея. Молебен иконе Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.12, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия.

8:30 Малое освящение воды. Панихида.

9:30 Поздняя божественная литургия.

17:00 Полиелейная служба. Св. прав. Симеона Верхотурского.

До 25 января
Художественная школа. 
ВЫСТАВКА РАБОТ УЧЕНИКОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ НОВОМУ ГОДУ 
Цена билета: 50 рублей. 0+

21 декабря. Пятница
СК «Темп». Начало: 19.00
ЗУМБА-ВЕЧЕРИНКА
С собой нужно взять спортивную 
обувь, удобную одежду и бутылочку 
воды. Вход свободный. 6+

21 декабря. Пятница
Музей «Демидов-Центр» 
(ул. Ленина, 1а). Начало: 18.00
КОНЦЕРТ ЗВОНАРЯ ВАДИМА 
МАРТОВОГО. В программе — 
классические мотивы и колокольный 
звон под музыку. И вы сами сможете 
позвонить в колокола. Цена: 200 ру-
блей (взрослый) и 150 рублей (детям 
до семи лет). 0+

С 24-29 декабря
Клуб настольных игр «РубинD20» 
(ул. Жуковского, 22)
НАСТОЛЬНЫЙ КВЕСТ-РУМ 
— организаторы клуба познакомят 
участников с несколькими настоль-
ными играми. Записаться можно в 
группе @rubind20revda во «ВКонтак-
те» или по телефону: 8 (996) 177-67-
90. Цена: 100 рублей. 0+

23 и 25 декабря
Спортивный комплекс «Трубник» 
(ул. Энгельса, 49а) 
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
23 декабря
19.00.....«Трон» — «ДЮСШ»
20.00.....«Энергомикс» — «Ветераны»
21.00.....«Экстрол» — «Авалда»
25 декабря
20.00..... «СУМЗ» — «Лидер»

23 декабря. Воскрсенье
КДЦ «Победа». Начало: 12.00
ФИНАЛ ГОРОДСКОГО КОНКУР-
СА «РЕВДА.РЕФОРМА»
Цена билета: 100 рублей. 16+

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 16+ .....................................21:05 
АКВАМЕН 12+ ..................................................................................09:40, 11:30, 14:05, 18:10(3D), 22:35(3D) 
ГРИНЧ 16+ ................................................................................................09:50, 12:15, 14:20(3D), 16:10, 20:00 
ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ 12+ .................................................................................................23:50 
БАМБЛБИ 6+ ........................................................................09:55(3D), 13:55, 16:40(3D), 17:50, 21:40, 22:45 
ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА 6+ ..............................................................................20:45 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 6+ ...............................................12:10(3D), 16:00(3D), 18:55 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Рассудок. Санта. Ирида. Ротатор. Лион. Атлант. Есть. Чтец. Осиновик. Армен. Напев. Пикет. Сырник. Нло. Анапа. Саха. Кельн. Катар. Оптик. Стук. Итака. Бор. Лиана. Отжим. Моа. Масть. Шпунт. Нонет. Вкус. 
Али. Стикс. Вольт. Раут. Тяга. Фляга. Хамса. Дакар. Акара. Отрок. Бином. Срез. Гуппи. Шафер. Зимник. Данте. Арал. Думы. Аура. Тори. Ярус. Спирит. Рондо. Скоп. Штык. Лиса. По вертикали: Чистотел. Навет. Федор. Карат. Бакс. Налог. Ксенон. Дацан. Итон. Трель. Агар. Арат. 
Риск. Рань. Тито. Решето. Ломка. Фраза. Сапа. Фарс. Нонна. Ерик. Дартс. Гитара. Инок. Ляп. Катана. Дога. Опал. Баку. Душ. Ставень. Пруст. Иван. Вамп. Абрек. Изыск. Пак. Леди. Астат. Втора. Измаил. Апис. Катта. Жмурки. Амон. Нури. Отче. Аукцион. Уксус. Осирис. Дань. 
Турка. Матисс. Тайм. Ката. 

Афоризмы  от Шарова



БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
Адрес: ул. Чайковского, 33. Тел. 8 (952) 72-86-113

Профессия — риелтор: ситуация на рынке Ревды и помощь государства
Директор агентства «Бюро недви-
жимости» рассказала о сложностях 
профессии и поделилась бесцен-
ным опытом работы с людьми.

АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВА

Ровно двадцать лет назад, в 
1998 году, банки стали выдавать 
кредиты населению на неотлож-
ные нужды, но грянул кризис, и 
развитие кредитования замед-
лилось. Ситуация стабилизиро-
валась примерно к 2001 году, и с 
тех пор в России кредитование 
пользуется популярностью. Как 
кризис влияет на финансовые 
операции, в том числе на покуп-
ку недвижимости, какие бонусы 
государство дает простым людям 
для решения жилищного вопро-
са и почему риелторам приходит-
ся быть психологами, рассказа-
ла Лидия Лутфуллина, директор 
агентства недвижимости «Бюро 
недвижимости».

КРИЗИС — НЕ ПОМЕХА
Сегодня люди привыкли все от-
кладывать на потом — покупку 
машины, квартиры и даже пере-
езд в уже построенный дом. «На-
до ремонт делать, а еще у нас кре-
дит не выплачен…» и т. д. Понят-
но, что эти вопросы не решаются 
здесь и сейчас, но есть время, ког-
да принять правильное решение 
выгодно. И кризис в стране — не 
помеха, а наоборот.

— Конечно, кризис дает о се-
бе знать, — комментирует Ли-
дия Лутфуллина. — Но продажи 
не падают, на них влияет жиз-
ненная ситуация людей. Напри-
мер, если в семье родился ма-
лыш, то родители задумывают-
ся о расширении жилплощади 

и т.д. Вообще, в кризис выгодно 
покупать — цены ниже. Другой 
вопрос — готова ли семья фи-
нансово именно в этот момент?

ГОСУДАРСТВО ВАМ В ПОМОЩЬ
Раньше (примерно в 2009 году) 
люди брали кредиты, не заду-
мываясь, а ипотека вообще толь-
ко-только начинала развиваться. 
Работать с недвижимостью бы-
ло тяжело — все было в новинку. 
Сейчас ситуация иная — и банки 
хорошо развились, и ипотечные 
консультанты во многом облег-
чают работу риелторам. К тому 
же, улучшить жилищные усло-
вия помогает государство, пред-
лагая различные сертификаты 
на покупку жилья. Самый попу-
лярный из них — материнский 
капитал на второго, третьего ре-
бенка. Поэтому семьи, не имея 
собственных средств, но полу-
чив дополнительные бонусы от 
государства, могут приобрести 
собственное жилье.

— За последние 10 лет я ви-
жу динамику — государство пы-
тается помочь гражданам улуч-
шить жилищные условия. Нам, 
конечно, далеко до мирового 
уровня, где ипотечный кредит 
4 %, но снижение процентной 
ставки — это уже успех. К то-
му же у людей появился огром-
ный выбор банков, которые при-
влекают клиентов выгодными 
предложениями, — говорит Ли-
дия Лутфуллина.

Как и в других сферах дея-
тельности, вместе с популярно-
стью кредитования, на рынке пе-
риодически появляются «черные 
риелторы». Лидия Лутфуллина 
предупреждает, что всегда нуж-
но быть внимательными и при 
выборе агентства недвижимо-
сти желательно заранее почи-
тать отзывы.

— Риелтор должен выпол-
нять свою работу так, чтобы 
клиенту не пришлось возвра-
щаться к вопросу жилья много 

лет, — уверена Лидия Лутфул-
лина. — Сегодня, к сожалению, 
проблема предоставления не-
профессиональных услуг очень 
возросла. Это касается тех ри-
елторов, которые провели одну 
сделку, корону на голову наде-
ли и на следующий день откры-
ли свое агентство, а у самих да-
же образования нет.

РУТИННАЯ РАБОТА ИЛИ ГЛУБОКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ?
Тогда возникает другой вопрос — 
что в работе риелтора сложнее — 
рутинная работа с документа-
ми или человеческий фактор? 
Мы ведь понимаем, что работа с 
людьми, которые решают жилищ-
ный вопрос, предполагает повы-
шенную эмоциональность и да-
же конфликты в семье.

— Люди разные, понимаете? 
Недостаточно просто заглянуть 
в интернет. Там есть все, но ре-
шения индивидуальных ситу-
аций — нет. Надо головой ду-
мать, — говорит Лидия Лутфул-
лина. — Самые сложные ситу-
ации — разделение имущества 
общедолевой собственности. Это 
касается не только супругов, ко-
торые разводятся, но и семей, в 
которых, например, брат с се-
строй не могут поделить жил-
площадь.

Проблема в том, что общедо-
левая собственность, точнее — 
доли, покупателя вообще не ин-
тересуют. Ему интересен объект. 
А то, что его, как пирог, не мо-
жет разделить семья — не его 

проблемы. Когда такая дележ-
ка начинается, риелторам при-
ходится на время сделки стано-
виться психологами, потому что 
одна из главных черт характера 
профессионала — умение выслу-
шать и услышать клиента.

— Интересно, что люди, ко-
торые не зарабатывали на квар-
тиру, почему-то при дележке хо-
тят получить больше, чем те, ко-
торые действительно ее заслу-
жили, — делится опытом Лидия 
Лутфуллина, директор агент-
ства недвижимости «Бюро не-
движимости». — Например, ро-
дителям выделили квартиру по 
работе, а начинают претендо-
вать на нее дети. Но вы же мо-
лодые!.. Редко, но и такое быва-
ет. Хотя, может, это нам так со 
стороны кажется. Как говорят, 
в чужом глазу соломину видеть, 
в своем — бревна не замечать.

ТО, РАДИ ЧЕГО РАБОТАЮТ 
РИЕЛТОРЫ
В Ревде уровень грамотности на-
селения значительно вырос и про-
должает расти. По словам Лидии 
Лутфуллиной «люди приходят не 
с нуля, они знают, чего хотят и к 
кому идти». Тем не менее, есть 
сделки, которые сразу попада-
ют в зону риска, и миссия риел-
тора — помочь людям. Если по-
сле всех сложностей двери агент-
ства вновь открывает тот же са-
мый клиент и говорит слова бла-
годарности — это дорогого стоит. 
Ради этого профессионалы и ра-
ботают. А иначе — зачем?

Семья Зайцевых успешно завершила сделку с «Бюро недвижимости»
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746
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП М.Горького, 54 59,9 3/9 + Р Р 2600

3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350

3 в/п СТ Кирзавод,6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1450

3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700

3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1850

3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1850

3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 4/5 + Р Р 1900

3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090

3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 2200

3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2200

3 в/п БР С.Косм-тов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2400

3 ч/п УП Интернац-тов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700

3 ч/п УП Мира, 35 61,7 5/5 + Р Р 2750

3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800

3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000

4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/5 + Р Р 2000

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2050

4 ч/п УП П.Зыкина, 34/2 76,8/48,6 8/9 2 Р Р 2500

4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700

4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500

4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850

4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4350

Новостройки

ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36. 1-2-3-комнатные квартиры.
Цены от застройщика. При покупке квартир учитываем в зачет

ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

1 ч/п УП г. Дег., Гагарина, 13 31,3 5/5 + С — 700

3 в/п СТ г. Дег., Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 11,6 1/2 — Р — 340

К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р 450

К ч/п КС Цветников, 13 15 1/2 — — 500

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 550

1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 5/5 — С — 590

1 в/п КС Энгельса, 56 21 1/4 — С — 680

1 ч/п КС Энгельса, 51а 28,3 5/5 — С — 800

1 ч/п СТ Солнечная, 5 24,9/12,9 3/3 — С — 770

1 ч/п СТ Жуковского, 9 36 1/2 — С — 1000

1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050

1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1125

1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150

1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1150

1 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 37,2 1/2 — С — 1150

1 в/п УП Садовая, 1 33/15 2/3 + С — 1270

1 в/п БР Ковельская, 15 33 4/5 + С — 1299

1 ч/п УП Интернац-тов, 36 29,3 2/9 + С — 1350

1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650

2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800

2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100

2 ч/п БР Чехова, 37 44,1 5/5 + С См 1300

2 в/п СТ Энгельса, 56 45,4 1/4 — Р См 1350

2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1450

2 ч/п БР Цветников, 56 45,2/31,2 4/5 + Р Р 1530

2 в/п УП П.Зыкина, 36 49,9/29,3 4/5 + Р Р 1550

2 ч/п УП П.Зыкина, 28 53,1 5/5 + Р Р 1580

2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1590

2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600

2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1670

2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 1900

2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Жилой дом из шлакоблоков и бруса, 26,8 кв.м, печное+ э/отопление, 
колонка в 300 м от дома, з/у 782 кв.м (в собств.), ул. Путевая ...................500

■ Часть жилого дома, 21,2 кв.м, печное отопление (газ проходит рядом), 
скважина, баня, 2-эт.  гараж, з/у 1728 кв.м (в собств.), ул. Ильича..........850

■ Жилой бревенчатый дом, 34,7 кв.м, печное отопление, летний 
водопровод, з/у 6 соток, ул. Тельмана ....................................................................850

■ Жилой бревенчатый дом, 35 кв.м, газ, центр. водопровод, з/у 10 соток,
ул. Красноармейская ........................................................................................................920

■ Жилой деревянный дом, газ, центр. водоснабжение, з/у 546 кв.м, 
(в собств.), ул. Лермонтова ..........................................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, 45 кв.м, газ, колодец в 20 метрах от дома,
стеклопакеты, баня, з/у 20 соток (в собств.), ул. Коммуны......................1100

■ Жилой бревенчатый дом, 46,7 кв.м, 2 комнаты, газ, скважина,
з/у 534,1 кв.м (в собственности), ул. Умнова .....................................................1450

■ 1/2 часть шлакоблоч. дома, 34,2 кв.м, в стадии реконстр. (к дому сделан 
пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центр. водопровод, баня, 
з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции ............................................................1600 

■ Жилой дом, 90,7 кв. м, скважина, кессон, паровое отопление, з/ у 15 сот.,
п. Краснояр, ул. Набережная .....................................................................................1780

■ Дом шлакозаливной, 48 кв.м, газовое + печное отопление, скважина, 
стеклопакеты, баня, з/у 6 соток, ул. Тельмана ...............................................2200

■ Жилой 2-эт. дом из пенобетон. блоков, 188 кв.м, стеклопакеты, колодец, 
гараж, з/у 1567 кв.м (в собств.), п. Краснояр, ул. Ключевая ....................3500

■  Капитальный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО .......................230

■  Садовый дом, 15 кв.м, э/э, з/у 521 кв.м (разработан, в собствен.),
СОТ «Надежда» .........................................................................................................290

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

■  Садовый дом, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м (в собств.), ЗНП, 
СОТ «СУМЗ №7» ........................................................................................................ 360

■  Капитальный кирпичный гараж, 33,5 кв.м, э/э, центральное отопление, 
смотр. и овощ. ямы, вентиляция, ул. Энгельса, р-н ПАТО ...................650

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ,
железный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный,
ул. Индустриальная ...............................................................................................1650

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ..............................................................3000

■  З/участок (3363 кв.м) с объектом незавершенного строительства
(78 кв.м) под строительство торгового центра, э/э, скважина,
п. Южный, ул. Сосновая ......................................................................................3150

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, СОТ «Заря-5», ул. Радужная ....................................................80

■ З / у 1019 кв.м, ЗСН, Гусевка ................................................................................................280

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................300

■ З/у 1050 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ................................300

■ З / у 712 кв.м, ЗСН, СОТ «РММЗ-1» ...................................................................................330

■ З/уч-ки 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ...............400

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Пугачева ...............................................................500

■ З/у 5045 кв.м, ЗСН для ЛПХ, п. Ледянка ....................................................................500

■ З/у 15 соток, ЗНП для ЛПХ, ул. Деревенская (Совхоз) ....................................550

■ З / у 1872 кв.м, ЗСН, фундамент 18,7 кв.м, п. Гусевка, 1 .....................................550

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

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 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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 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

 ■ 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

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

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

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом 35,9 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Лермонтова, газовое ото-
пление, центральное водоснабжение, на 
1-комн. кв-ру в районе шк. №2, 29. Или 
продам за 1060 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по ул. 
С.Космонавтов. Или продам за 850 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю все пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ 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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, ул. Энгель-
са, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 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

 ■ 1/4 доли в 2-комн. кв-ре, ул. Ковельская, 
19. Тел. 8 (922) 100-40-46, 8 (982) 720-75-30

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

комнаты для проживания определены. 

Тел. 8 (922) 115-38-08

 ■ 1/8 доли в 3-комн. кв-ре 85 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 86. Подробности по тел. 8 

(908) 907-39-70

 ■ 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 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 в Екатеринбурге, Уралмаш, 20 

кв.м, 2/3, г/х вода, душевая кабина в ком-

нате. Тел. 8 (922) 176-22-65

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

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

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

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

 ■ 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, 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, ул. Спортивная 47, 5/5, 
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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 
10,1 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. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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 1500 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, 1 этаж, 32 кв.м, рай-

он пельменной «Уралочка». Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек, 

ул. М.Горького, 49. Все окна на южную 

сторону, на лес. Новому хозяину остает-

ся встроенный зеркальный шкаф-купе 

в прихожей. Чистая продажа, встречный 

объект найден. Рассмотрим ипотеку, мат-

сертификат, др. займ. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел 8 (992) 010-36-32

 ■ 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 в центре города, с ремон-

том. Цена 910 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,  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, ремонт, все 

счетчики, ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. 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, 32,8 кв.м, ул. Чехова, 

41, 1 этаж, газовая колонка, ремонт. Цена 

1000 т.р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ 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, новостройка, кирпичный 

дом. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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. №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, 58. Тел. 8 

(953) 388-17-17

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, пластиковые 

окна, косм. ремонт, остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе. Недорого. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ 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

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 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 Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 4 этаж, у школы 
№10, 1470 т.р.  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, БР, МГ, 3/5, р-н шк. №3, 
цена 1250 т.р. 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, БР, ПМ, на среднем эта-
же, в районе школы №28. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, К.Либкнехта, 7, 
4 этаж, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, с ре-
монтом, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

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

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

 ■ 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. Чехова, 35. Тел. 8 
(982) 641-60-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Цветников, 1, 
в хорош. состоянии. 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, в районе новостроек, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, пластиковые окна, сейф-двери. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. П.Зыкина, 28. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, 2 этаж, ул. 
М.Горького, 22, балкон, пл. окна, счетчики, 
электронагреватель, стайка в подвале. 
Цена 1350 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 379-74-56
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ “Надежда”, Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

1-комн. в/п ГТ С.Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

1-комн. в/п ГП К.Либкнехта, 33 22,3 3/5 К Р Р 700

1-комн. ч/п НП Садовая, 1 23 2/3 К С С 850

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 27 3/4 П С Р 1080

1-комн. ч/п СТ Жуковского, 9 35 2/2 Ш С С 1250

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 38,8 1/9 К С С 1300

1-комн. ч/п УП К.Либкнехта, 68а 33 1/5 К С Р 2000

2-комн. ч/п НП Чехова, 17 46,5 2/3 Ш Р Р 1650

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 49,9 1/9 К С Р 1999

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/10 К С Р 2606

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2300

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 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, 45 кв.м, 2 эт., СТ, ул. 
М.Горького. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, 

евроремонт, остается шкаф-купе и ку-

хонный гарнитур. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

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

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Цена 2180 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, 

горбольницы, «Хитрого» рынка, ул. 

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

жей части. Теплая, свежий косметический 

ремонт. Заменены стеклопакеты, входные 

сейф-двери. Освобождена, никто не про-

писан. Документы для продажи готовы. 

Цена 1350 т.р. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-98-48

 ■ 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, 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 1270 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, 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, р-н автостанции, ул. 

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

46 кв.м, евроремонт, перепланировка 

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

8 (950) 556-54-02

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

2/5, в хорошем состоянии, ул. Энгельса, 51. 

Цена 790 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ 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, на Кирзаводе, в от-

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

(932) 609-75-95

 ■ 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, 2 этаж. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

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

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

(950) 656-53-56

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

этаж, рядом с гимназией №25. Комнаты 

и санузел раздельные. 46 кв.м. Освобож-

дена, никто не прописан. Документы под-

готовлены, один собственник. Цена 1120 

т.р. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. Тел 

8 (992) 006-30-69

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

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

ется 5-метровый встроенный шкаф-купе в 

прихожей. Срочная продажа, рассмотрим 

ипотеку и все виды сертификатов. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  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. 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, п. Солдатка, г. 

Н.Серги-3, без ремонта. Цена 350 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 713-85-98

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

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

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

косм. ремонт, стеклопакеты, новая сан-

техника. Документы готовы. Возможен 

торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, угол ул. М.Горького-

Мичурина, 2/5, 48 кв.м, заменены окна, 

радиаторы, застекленная лоджия. Тел. 8 

(982) 709-70-54

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

не двора, ул. Цветников, 31. Рядом школы 

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

вокруг магазины, ТЦ «Квартал», Еланский 

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

кеты. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1250 т.р. Тел. 3-79-75

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

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

(901) 950-82-76

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 

ул. К.Либкнехта, 7, теплая, уютная. Чи-

стая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 

010-36-34

 ■ 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, ул. Российская, 

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

на южную сторону, стеклопакеты, замене-

ны двери, сантехника, трубы и счетчики. 

Чистая продажа. Возможна ипотека без 

первоначального взноса, любой сертифи-

кат. Цена 1250 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,3 кв.м, ул. М.Горького, 
20, 2/2. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, ПМ, 4/5, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 5. Тел. 
8 (982) 641-60-44

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 3/5, с евро 
ремонтом, 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, ремонт, ул. П.Зыкина, 
26. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, УП. Цена 1850 т.р. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 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 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 по цене 2-комн. кв-ры, 

СТ, 2/2, 62 кв.м, ул. К.Либкнехта, 74. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 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, 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, 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, СТ, центр города, 2 этаж. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

отличное состояние, ремонт, встроенная 

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

Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

крытия, косметический ремонт. Цена 2250 

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

(922) 027-68-70

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ деревянный дом с газом, ул. Восточная. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом 25 кв.м с печным отоплением. Жи-
лой. Прописка. За маткапитал. СОТ «Зареч-
ный». Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

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

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

 ■ дом кирпичный, теплый, с печью, баня, 
гараж. «Мечта-1». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом, бревно, з/участок 15 соток, ИЖС, 
ул. Пихтовая, эл-во. 250 т.р. 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. 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

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

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М.-Сибиряка, газ, 
все коммуникации. 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

 ■ коттедж, ул. Ольховая. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ новый дом из блоков 402 кв.м, за шко-
лой №4, 2 этаж жилой, 1 этаж под бизнес. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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, Победы, 
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 

беседка. Участок с ландшафтным дизай-

ном. Есть собственный выезд на улицу. 

Район школы №4. Цена 950 т.р. 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 без внутренней отделки, все ком-

муникации подключены. Тел. 8 (961) 

487-48-23

 ■ 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 от собственника. Ремонт делали 

под себя. Отличное расположение. Земля 

ухожена. Реальному покупателю хороший 

торг. Тел. 8 (999) 975-61-69

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ 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

14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №102   21 декабря 2018 года   www.revda-info.ru 



21   93  
  !

    - ,
   .

    ,
    .

     ,
   .

 -    -
  !

   
    ,

   ,
,     !

      .
, , , , 

 ■ 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 (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 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

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

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

909-91-66

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

гараж, участок 14 соток. Цена  3400 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 5500 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! Дом 32 кв.м, район Барановки, 

участок 8 соток, газ. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85

 ■ 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 из бревна, теплый, 
баня. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача-дом с печкой «СУМЗ-6». 270 т.р. 
Тел. 8 (922) 120-08-12 

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

 ■ з/у по 10 соток, ИЖС, р-н Промкомбина-
та, Биатлона. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ з/у, ул. Черничная, 16,5 сотки. Класс. ме-
сто. Совхоз. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, 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, р-н ул. М.-Сибиряка, эл-
во,  газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

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

 ■ з/участок, район Металлистов, ул. 
Звездная, 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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новая современная  дача с баней, 
«СУМЗ-1». В дом заведена вода, душевая 
кабина с г/х водой. Рассмотрим маткапи-
тал. 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

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

 ■ сад 220 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 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

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

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

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

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

(922) 189-96-33

 ■ з/участки за школой №4, 10 соток, 

ЗНП, ИЖС. Возможна продажа несколь-

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

268-02-00

 ■ з/участок, Промкомбинат, 350 т.р. 

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

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

не сады. Рассрочка на 1 год без процентов. 

Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ 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 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, за шк. №4. Собствен-

ник. Документы готовы. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. цена 350 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ участок ул. Майская, 650 т.р., 13 соток. 

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, дорога, 

эл-во, рядом водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

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

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, с. Мариинск. Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (950) 555-60-04, 3-15-90

 ■ 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

 ■ сад «Гусевка-1», электричество, дорога, 

участок на возвышенности, бытовка, 200 

т.р., 10,5 сотки. Рассрочка на 1 год без 

процентов. Тел. 8 (912) 657-97-97

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 360 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, к/с «Автомобилист», 

домик, баня, теплицы, вода в доме. Цена 

450 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 171-57-19

 ■ 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 до-

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

Рассмотрим матсертификат. Цена 460 т.р. 

Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

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

 ■ с/участок, домик, баня, 6 соток, есть 

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

214-43-67

 ■ 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

 ■ участок в Дегтярске, 9 соток, ИЖС, газ. 

Тел. 8 (912) 673-40-72

 ■ участок в Екатеринбурге, под строи-

тельство дома. Тел. 8 (912) 627-61-60

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

лесу, 10 соток, 350 т.р. Рассрочка на 1 год 

без процентов. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ 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

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, г. 

Ревда, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда, с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе, «ЖД-4», чистый, сухой. 
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 Екатеринбурге. Или меняю на 

комнату, участок в Ревде, Дегтярске. Тел. 

8 (902) 275-22-85

 ■ гараж в районе вокзала, ГСК «ЖД-4». 

Тел. 8 (912) 670-42-99

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 

20,7 кв.м, рядом железный гараж-склад с 

ямой. Тел. 8 (922) 198-87-31

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

Тел. 8 (908) 922-88-61

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ молодая семья снимет 2-комн. кв-ру на 
длительный срок. Тел. 8 (963) 855-78-68, 
Ольга, 8 (992) 344-17-90, Александр

 ■ 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

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ сниму квартиру на Новогодние празд-

ники с 26.12.2018 по 10.01.2019 г. Тел. 8 

(909) 000-60-80

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Ковель-
ская, 5, 2/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, мебель, 
бытовая техника. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 263-55-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, посуточно. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 194-14-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 662-41-56

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

 ■ 2 этаж (60 кв.м), отдельный вход, 8 т.р. 
Гостевой домик для одиноких, 3 т.р. + ком-
ната 14 кв.м, 4 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
район школы №10, 4 этаж, комнаты раз-
дельные. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок, 
семейной паре. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра, район Еврогимназии, 
без мебели, на длительный срок. Тел. 8 
(922) 202-27-10

 ■ 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. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ квартира. Тел. 8 (904) 544-49-73

 ■ комната,  центр. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (919) 384-74-90

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ о ф и с н ы е  п о м е щ е н и я  п о  у л . 
К.Либкнехта, 2. Парковка, телефон, ин-
тернет. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещение 30 кв.м под офис, на ох-
раняемой базе в городе. Тел. 8 (912) 
242-62-84

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-
мунальные услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, 
не менее 52 кв.м, за наличный расчет. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 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, ул. 

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

8 (912) 697-48-86

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

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

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

 ■ комната в общежитии у собственника. 

Недорого. Тел. 8 (953) 009-71-84

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

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

покоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (922) 294-77-30

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

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

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

тые диски, зимняя резина, музыка, сигна-

лизация,  чехлы, отличное состояние. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ 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

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

 ■ Mazda Demio, 02 г.в., хэтчбек, удобная, 

АКПП, цвет черный, ездит исправно, те-

плая, идеальна для пенсионеров. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ 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 Avensis, цвет бордовый, в иде-

альном состоянии, с резиной и запчастя-

ми. Тел. 8 (963) 386-58-99
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 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., цвет сиреневый, в 

хорошем состоянии, 2 хозяина. Тел. 8 

(902) 440-16-44

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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель ЯМЗ-238, с хранения, в экс-

плуатации не был, не самосбор, на поддо-

не. Тел. 8 (902) 899-63-14

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кузовные части а/м «Ока»: глушитель, 

зимние колеса R-13, 14, б/у. Тел. 8 (909) 

704-70-10

 ■ летняя резина Cordiant, 4 шт., б/у 2 се-

зона, на дисках. Цена 5000 р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

 ■ 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

 ■ 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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

8 (919) 390-34-06

 ■ 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

 ■ прицеп для мотоблока, можно само-

дельный. Тел. 8 (912) 220-25-72

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

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

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ водонагреватель 30 л. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ пароочиститель Rovus, 3в1. Тел. 8 (904) 

384-45-74

 ■ плита комбинированная, две электро-

конфорки + две газовые. Тел. 8 (902) 400-

42-55, 8 (902) 400-42-66

 ■ посудомоечная машина Beko на 10 

персон, в хорошем состоянии. Цена 4500 

р. Тел. 8 (952) 727-12-78

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ 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

 ■ планшет Lenovo TAB A7-30 , 7 дюймов, 

1GB RAM, отличный подарок ребенку на 

Новый год. Состояние отличное. Доку-

менты. Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 905-67-22

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 ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Thomas в отличном 

состоянии, б/у. Тел. 8 (961) 769-32-11

 ■ пылесос Kirby. Цена 40 т.р. Тел. 3-54-12, 

8 (950) 659-71-35

 ■ пылесос Samsung. Недорого. Тел. 8 

(919) 392-30-92

 ■ пылесос. Дешево. Тел. 8 (919) 396-28-73

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Подольск», 

тумба. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(922) 229-48-01

 ■ швейная машина «Чайка» в тумбе. Тел. 

8 (912) 250-15-03

 ■ электрическая швейная машина «По-

дольск». Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 614-

03-20

 ■ электрическая швейная машина «Чай-

ка-134». Цена 4000 р. Торг. Тел. 3-54-12, 8 

(950) 659-71-35

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 Indesit в рабо-

чем состоянии, на запчасти. Тел. 8 (982) 

749-17-18

 ■ стиральная машина Samsung, состоя-

ние новой. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ стиральная машина-автомат Gorenje. 

Стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(922) 229-48-01

 ■ стиральная машина-полуавтомат LG. 

Тел. 8 (919) 396-28-73

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

915-16-73

 ■ холодильник, высота 170 см. Тел. 8 

(912) 633-84-99

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 Sanyo, д. 52 см. Тел. 8 (912) 

042-80-89

 ■ телевизор на запчасти, д. 30 см, цена 

100 р. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ телевизор Philips, д. 51 см, в хорошем 

состоянии, пульт и документы. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 130-64-80

 ■ телевизор Samsung, 72 см, б/у 1 месяц, 

не ЖК, кинескоп плоский, компактный, 

100 Гц, показывает отлично. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ 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 пультом. 

Тел. 8 (963) 386-58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

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

(922) 036-02-00

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ тарелка кабельная. Тел. 8 (902) 400-42-

55, 8 (902) 400-42-66

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

(912) 660-37-49

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев». Объективы. Фотоаппара-

ты «Зенит», «Зоркий», «Фэд». Магнито-

фон «Яуза-5». Кинопроектор КПШ-4. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(965) 520-54-71

 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок 8 мес. Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ 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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

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

 ■ комбикорм для с/х птиц и животных. 
Зерно в асс. Мякоть, гранулы, дробленка, 
универсалка. Травяная мука, жмых, гер-
кулес и др. крупы. Мука, сахар, макароны. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

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

 ■ сено в брикетах, рулонах. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ пшеница. Тел. 8 (950) 632-11-93

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

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

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

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

 ■ аквариум 100 л. Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

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

440-16-44

 ■ красивые клетки для птиц разных раз-

меров. Дешево. Тел. 8 (963) 386-58-99

 ■ панорамный аквариум 180 л. Недорого. 

Тел. 8 (999) 565-74-69

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Малышке примерно 7 месяцев, 
стерилизована, обработана от 
паразитов, горшок на отлично. 
Тел. 8 (950) 634-05-72

Котику не более 2 лет. Каст-
рирован, обработан от паразитов. 
Тел. 8 (950) 634-05-72

Истинный джентльмен в поисках 
дома. Кастрирован, лоток знает. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

Спокойная ласковая кошечка, 
стерилизована, лоток знает. Тел. 
8 (950) 634-05-72

Молодой котик ждет новый дом. 
Все вопросы по тел. 8 (902) 87-
86-367

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)
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21 декабря исполняется 2 года, как перестало 
биться сердце у прекрасной женщины,

верной жены, любящей и заботливой мамы

ФАЛАЛЕЕВОЙ
ЕЛЕНЫ СТАНИСЛАВОВНЫ
Светлая ей память. Кто ее знал, помяните 

добрым словом. Помним. Любим. Скорбим.
Муж и дочь

13.11.2018 г. не стало нашего
дорогого, любимого папы, деда, прадеда

НИКОЛАЕВА
ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
Нет слов, чтобы передать горечь утраты.
Любим, скорбим и никогда не забудем.

Покойся с миром, родной…
Дети, внуки, правнуки

23.12.2018 г. исполнится 40 дней
со дня смерти нашего дорогого, любимого

ГОРБАНЬ
СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

Ты 40 дней тому назад
Ушел от нас и не простился...

И 40 дней сердца болят,
Навеки боль в них поселилась.

Увы, тебя нам не вернуть, 
Прими стихи от нас в дорогу,

Душе твоей на небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу…

Мама, жена, сестра, дочь

Выражаем
сердечную благодарность
всем родным и близким,

коллективу учителей,
Профсоюзному комитету, соседям
за помощь в организации похорон

нашей любимой
дочери, мамы, сестры, бабушки

ПИХТИНОЙ
ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Родственники

Год назад 20 декабря 2017 г. скончалась

РЫБАК КАЛИСТА ДМИТРИЕВНА
Сыновья

Сева очень ласковый. Ему лет 
пять. У Севы гематома на груди, 
рана до сих пор кровоточит. Мы 
уверены, что Севка домашний, у 
него ошейник темно-коричневого 
цвета. Вдруг хозяева потеряли 
Севу и сейчас ищут?.. Тел. 8 (982) 
603-5778, 8 (950) 649-44-62

 ■ 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 ло-

ток вместе котенком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в свой дом котенок,  мальчик, 2 месяца, 

от сибирской кошки, рыже-белый, пуши-

стый. Тел. 8 (912) 693-74-56

 ■ ищут новый дом или службу собаки 

крупных пород: алабаи, кавказцы и др. 

Приют в Логиново. Тел. 8 (953) 001-20-49

 ■ красивая черная кошка, здорова, 

стерилизована, привита. Тел. 8 (953) 

821-54-32

 ■ молодая кошечка яркого рыже-черного 

окраса ищет добрых хозяев и теплый дом. 

Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ прекрасная собачка Сапфирка, очень 

хочет стать хозяйской. Среднего размера, 

красивого волчьего окраса, добрая, ласко-

вая, позитивная. Обожает детей. Сапфира 

молодая, здоровая, привитая, стерилизо-

ванная. Нужны хозяева, которые будут 

беречь Сапфиру и любить, взамен полу-

чат преданного компаньона для прогулок 

и домашних диванных посиделок. Тел. 8 

(904) 548-21-84, Надежда

 ■ щенок в хорошие руки, девочка, 2 ме-

сяца, помесь овчарки с дворнягой. Тел. 8 

(953) 821-46-90

МЕБЕЛЬ
 ■ барные стулья, 3 шт. Тел. 8 (922) 229-

48-01

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

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

(922) 036-02-00

 ■ угловой диван. Тел. 8 (922) 229-48-01

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур с мойкой, 7 шка-

фов. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 543-53-22

 ■ кухонный уголок, прихожая, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (908) 913-36-43

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шифоньер с антресо-

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

 ■ 2-створчатый шкаф от стенки, книж-

ный шкаф, прихожая, за вашу цену. Тел. 

8 (982) 622-81-48

 ■ компьютерный стол с полками  и вы-

движной панелью, цвет «вишня», р-р 

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

171-97-16

 ■ компьютерный стол, стеллажи. Тел. 8 

(902) 400-42-55, 8 (902) 400-42-66

 ■ прихожая, длина 180, высота 230, 

глубина 40, за вашу цену. Тел. 8 (904) 

987-64-54

 ■ три секции мебельной стенки и шкаф 

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

813-17-98

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

 ■ 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

 ■ два патефона в рабочем состоянии. 

Фарфоровая статуэтка «Узбечка с чайни-

ком». Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ набор для ванной: зеркало + аксессу-

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

 ■ 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

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ современная кровать 200х90, бежевая, 

спинка + 2 ящика. Тел. 8 (922) 032-73-14

 ■ спальный гарнитур, б/у, белого цвета. 

Недорого. Можно по отдельности. В по-

дарок капроновое покрывало. Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ стенка для спальни: 3-дверный шкаф, 

угловой шкаф и пенал, высота 2,24 м, 

светлая, в отличном состоянии, б/у. Тел. 

8 (961) 769-32-11

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-санки «Ника НД7-2». Цена 4000 

р. Тел. 8 (950) 194-11-23

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

 ■ кровать-чердак: внизу угловой шкаф 

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

60-70

 ■ манеж-кроватка. Тел. 8 (902) 278-90-14

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

(919) 384-23-48

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 ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло в отличном состоянии, с 

9 мес. Цена 1800 р. Тел. 8 (950) 555-60-

04, 3-15-90

 ■ детские санки, синие. Цена 1800 р. Тел. 

8 (996) 174-43-31

 ■ карнавальный костюм львенка на 4-6 

лет. Цена 250 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

 ■ люлька-переноска. Цена 1000 р. Тел. 

5-30-30

 ■ матрас в детскую кроватку, цена 500 р. 

Санки детские, красные, цена 300 р. Тел. 8 

(922) 220-98-65

 ■ новогодний костюм петушка и пира-

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

(902) 267-77-46

 ■ снегокат «Пингвин» в отличном состо-

янии. Тел. 8 (952) 731-90-11

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ мужская дубленка, р-р 50-52. Тел. 8 

(902) 400-42-55, 8 (902) 400-42-66

 ■ 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

 ■ полушубок  мужской, р-р 50-52, чер-

ный, натуральный, непокрытый. Цена 1500 

р. Торг. Тел. 8 (922) 114-94-81

 ■ срочно! Дубленка, цвет черный, р-р 46, 

красивая, легкая. В идеальном состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (967) 858-32-77

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новый норковый черный берет. Тел. 

3-51-70

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ 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

 ■ срочно! Шуба из хвостиков норки, р-р 

46. В идеальном состоянии. Недорого. Тел. 

8 (967) 858-32-77

 ■ укороченная шуба, р-р 46, пр-во Шве-

ции. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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 мутоновая, черная, состояние 

идеальное, по капюшону отделка норкой, 

размер 42-44. Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 

191-91-04

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ новое свадебное платье. Тел. 8 (902) 

278-90-14

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

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние кожаные сапоги, р-р 

37, с замком. Цена 600 р. Тел. 8 (912) 201-

56-59, Юля

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые валенки, р-р 30, серые. Тел. 8 

(904) 172-38-13

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

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ оленьи унты, р-р 37-38 и 36-37. Тел. 8 

(912) 633-84-99

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

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

 ■ сапоги болотные, р-р 41-43. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ новые очки +7, 2 пары. Тел. 8 (992) 

013-54-14

 ■ новый шерстяной платок с кистями, 

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

(902) 875-17-41

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

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
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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
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ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для занятий каратэ на ребенка 
5-7 лет. Тел. 8 (912) 271-82-96

 ■ хоккейная форма, б/у, на младший 
возраст. Цена договорная. Тел. 8 (919) 
387-45-71

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревянные лыжи для дошкольника, 
школьника, взрослого, с ботинками. Тел. 
8 (922) 133-31-66

 ■ детские коньки, р-р 30, белые, с уте-
плением, б/у 1 сезон. Цена 1300 р. Тел. 8 
(982) 713-85-98

 ■ коньки для мальчика, р-р 33, в хоро-
шем состоянии. Хоккейные коньки, р-р 32, 
цена 500 р. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ лыжи, ботинки 41 р-ра. Тел. 8 (992) 
341-47-32

 ■ 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

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (922) 226-55-15

СВАРОЧНЫЕ

ВЫЕЗД
СПЕЦИАЛИСТА

РАБОТЫ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сделать 
кровлю зимой дешевле. Позвоните, уз-
найте почему? Ремонт квартир. Поставка 
матер. с оптов. базы. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ баня, дом под ключ. Тел. 8 (912) 625-
96-20

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ быстрая, качественная поклейка обоев. 
Цена договорная. Тел. 8 (982) 722-41-18

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ 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

 ■ ремонтно-отделочные работы, тел. 8 
(912) 645-16-65. Строительство. Опыт ра-
боты более 15 лет, тел. 8 (919) 365-20-44

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗель
Фермер
Рефрижератор
Термобудка
4х2х1,85 м 8 

(9
22

) 2
05

-9
7-

78

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 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 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, 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 (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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор: эвакуатор, вышка, 
борт 6 м, г/п 5 т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 
(922) 610-83-84

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ 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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ художественное оформление бровей 
хной. Тел. 8 (922) 022-19-67

ПРОЧИЕ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ
www.zvezda66.ru

БЕЗЛИМИТНЫЙ

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Тел. 8 (922) 198-56-03

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (922) 216-22-07
8 (982) 633-14-38

10 м3

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

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 / ПОДАРЮ

 ■ журнальный столик, книги по кулина-
рии. Тел. 8 (950) 543-53-22

 ■ 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

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон. Старый радиопри-
емник, радиодетали. Фотоувеличитель, 
глянцеватель. Монеты СССР, значки. Ган-
тели, гири. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ диван. Тел. 8 (952) 142-83-21

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-
троника в любом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-
янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 
115-05-41

 ■ мужская зимняя куртка или пуховик 
46 размера и мужская зимняя обувь 41 
размера. Большое спасибо. Тел. 8 (950) 
644-97-03

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-
стры б/у. 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

 ■ нуждаюсь в телевизоре и диване. Тел. 
8 (900) 047-92-71

Забирайте
ваши заказы

в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

и

 (теплотехническое образование)

ООО «ЕТК» требуются Требования: по всем
спец-тям наличие
профессионального
профильного
образования,
опыт работы.

ул. П.Зыкина, 32,
2 этаж,

 ■ неиспользуемый неисправный элек-
троинструмент. Или куплю за разум-
ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ отечественная стиральная машина, 
холодильник, газовая плита, б/у, в любом 
состоянии. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-
ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 
206-32-84

 ■ 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

 ■ старый холодильник, ст. машина, теле-
визор, диван, табуретки, столик. Тел. 8 
(950) 651-10-37

 ■ стиральная машина, холодильник, га-
зовая плита. Можно неисправные. Тел. 8 
(919) 390-17-03

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки: 3,0, 0,7, 0,5 л. Тел. 8 (922) 229-
48-01

 ■ новая эмалированная кастрюля. Ножи 
алюминиевые, 2 шт. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ 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

 ■ DVD-диски разного жанра, 25 р./шт. 
Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 
3-51-11

 ■ карты Свердловской области 1936 г.в. 
Тел. 3-51-11

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

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ металлическая ванна 1 м. Тел. 8 (902) 
400-42-55, 8 (902) 400-42-66

 ■ 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 РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ листьями и в горшках. Герань бе-
лая, красная, розовая, фиолетовая. Тел. 8 
(950) 636-58-88, 3-51-21

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, шлак, опил, перегной, чер-
нозем. 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

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, шлак, 
дрова. Вывоз мусора. Возм. почас. работа, 
КамАЗ 10-13 т, задн./боков. разгрузка. Тел. 
8 (952) 742-16-59, 8 (904) 174-26-39

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ мощный большой сварочный аппарат в 
рабочем состоянии, б/у, с проводами, 380 
Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 
(953) 007-79-87

 ■ циркулярная пила, 380 Вт. Универсаль-
ный отопительный котел «Дон». Тел. 8 
(922) 612-78-90

 ■ электродный котел для водяного ото-
пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-
чиком, обогреваемая площадь более 100 
кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 
р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ электрокотел. Тел. 8 (902) 400-42-55, 8 
(902) 400-42-66

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 ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ алюминиевая емкость-ящик без крыш-
ки. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ 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

 ■ 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

 ■ инвалидная коляска. Цена 4500 р. Тел. 
8 (902) 263-95-51

 ■ керамический бачок для унитаза, 
б/у, запчасти. Цена 600 р. Тел. 8 (953) 
383-10-46

 ■ недорого металлические окрашенные 
гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 
металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, 
с петлями. Отличное состояние. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ новая душевая кабина фирмы «Три-
тон», модель «Вирго», 90х90, высота 220, 
глубокие акриловый поддон. Цена 18 т.р. 
Тел. 8 (996) 183-75-46

 ■ 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. Дешево. Тел. 8 (912) 
250-15-03

 ■ памперсы №3, прокладки, прочные 
целлофановые мешки. Тел. 8 (912) 688-
86-41

 ■ памперсы №3, цена 650 р./уп. Тел. 8 
(912) 267-22-71

 ■ памперсы №3, цена 650 р./уп. Тел. 8 
(912) 269-60-96

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ 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 перфоратора Kress,  600 и 
700 Вт. 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

 ■ лыжи и ботинки 43 р-ра. Тел. 8 (912) 
273-49-46

 ■ мантоварка за разумную цену, можно 
Советскую. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ 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

 ■ фантики от конфет, шоколадок, бу-
тылочные этикетки времен СССР и 90 г., 
коллекции. Тел. 8 (952) 133-55-35

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 
8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-
мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 
и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 
206-13-34

 ■ пластиковая ручка для духовки газо-
вой плиты. Дорого. Тел. 8 (902) 448-42-07

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-
виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 
(953) 825-84-60

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ 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

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен, 1/2, оплата ежесменная. Тел. 8 
(919) 392-24-60

 ■ АН «Багира» требуются офис-менед-
жер, риелтор. Подробно 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

 ■ ИП Аврова О.А., на «Хитрый» рынок 
требуется реализатор в отдел сумок, с 
опытом работы. Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ 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 Галкина Е.Ю., требуются буфетчик, 
1500 р./смена, охранник-разнорабочий 
1500 р./смена. Есть возможность про-
живания. Тел. 8 (922) 207-76-62, 8 (922) 
109-17-65

 ■ 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 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 «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ приглашаем мастера в мужской зал 
парикмахерской «Элегант», ул. М.Горького, 
34. Тел. 8 (922) 608-00-80, 5-62-56

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-
явлений, курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой. Медобразование, 
опыт работы. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой. Опыт. Тел. 8 
(922) 161-83-23

 ■ 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

 ■ семейная пара ищет работу сторожа-
ми, разнорабочими. Тел. 8 (912) 258-31-72

 ■ физически крепкий молодой мужчи-
на срочно ищет единоразовую, времен-
ную или постоянную работу. Тел. 8 (901) 
150-17-72

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ в районе горбольницы утерян белый 
смартфон Cubot в розовом чехле. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (953) 
824-97-27

НАХОДКИ

 ■ 2 декабря в районе автостанции найден 
телефон. Потерявшему позвонить по тел. 
8 (953) 828-11-44

СООБЩЕНИЯ
 ■ приглашаю поставщиков продуктов 

питания, пива, химии, кормов для живот-
ных заключить договоры. Тел. 8 (912) 
407-52-20

 ■ торг. место, рынок «Хитрый», напр. газет. 
Подскажу хороший бизнес. 89221495539

 ■ требуются услуги скорняка. Тел. 8 (922) 
292-80-04

 ■ Миронова Л.М. приглашает друзей на 
праздник 24.12.2018 г. в кафе «Мерку-
рий» в 18.00, ул. Ленина, 34. Тел. 8 (912) 
680-60-10

 ■ 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

 ■ свидетелей ДТП 12.12.2018 г. в 12.30 
возле ТЦ «Камео» по ул. М.Горького, 54 
просим позвонить по тел. 8 (922) 221-
02-85

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

 ■ 185. Вдова 70 лет, м/о, ж/о, познако-
мится с порядочным мужчиной, м/о, для 
серьезных отношений

 ■ 186. Познакомлюсь с девушкой для с/о. 
Мне 32 года, без в/п, ж/о, м/о

 ■ абонентов 183, 182, 178, 176, 175, 174, 
170, 169, 168, 165, 161, 155, 150 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией
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АКЦИИ
«Подари нам место под детскую площадку»
Мы прочли все письма детей к редакционному Деду Морозу. Некоторые из них очень растрогали
Акция «Новогодняя почта Деда 
Мороза» заканчивается. 23 декабря 
Дед Мороз и Снегурочка поедут 
в гости к детям (всех родителей 
уже предупредили). Мы получили 
больше полусотни писем, и все 
они красочные, трогательные и 
добрые. К сожалению, исполнить 
все-все мечты невозможно: мы же 
только наряжаемся волшебниками, 
привлекая спонсоров и партнеров 
(настоящее волшебство нам не 
подвластно…). Но дай бог, что за-
ветные детские мечты исполнят 
мамы и папы.

Письма разные. Дети просят конь-
ки, игрушки для братиков и се-
стер, а кто-то не просит совсем 
ничего. Наоборот — кладет в кон-
верт с письмом скопленные день-
ги и просит купить сладостей для 
ребят из детского дома (купим!). 
Почитайте отрывки из детских 
писем. Наши маленькие земля-
ки — чудесные! Правда же?

Илья:
«…Я хочу пригласить те-
бя к себе домой, ты бу-

дешь самым главным гостем за 
нашим столом. Заварим аромат-
ный чай с мятой, смородиной, 
брусникой, и с удовольствием по-
слушаем рассказы о твоих зим-
них путешествиях и приключе-
ниях. Я пока буду придумывать, 
что бы тебе подарить, Дедушка. 
Думаю, что ты, Дедушка Мороз, 
тоже любишь получать подарки, 
как и ребята.

Мы с мамой живем в новой 
квартире. Мама работает про-
давцом в магазине, я учусь в 
школе, в третьем классе. Зани-
маюсь английским языком и хо-

жу в лыжную секцию. Я люблю 
походы и поездки. Путешество-
вал на поезде и автобусе. У ме-
ня есть кот Рыжик. Скоро мы 
с мамой будем ставить елку. И, 
конечно, буду ждать подарка от 
Деда Мороза. Я люблю собирать 
разные лего, читать приключен-
ческие книги, играть в настоль-
ные игры. А в подарок хочется 
получить игру «Монополия». Бу-
дем собираться с друзьями ве-
черами и играть. И ты приходи, 
Дедушка Мороз».

София:
«Дорогой Дедушка Мо-
роз, поздравляю тебя с 

наступающим Новым годом. Хочу 
рассказать немного о себе. Я ра-
сту в многодетной семье. У меня 
шесть братьев и сестра. Я очень 
хочу, чтобы мои мама и папа ни-
когда не болели, и сестра, и бра-
тья были здоровы.

Дорогой Дедушка, я хочу по-
желать тебе удачи в твоей ра-
боте. А мне подари куклу Бэби-
бон. А еще у меня есть малень-

кий братик, ему пять лет. Пода-
ри ему, пожалуйста, машинку 
на пульте управления, если смо-
жешь».

Настя:
«…Я учусь в школе №7 в 
первом классе. Мне нра-

вится учиться. Я мечтаю, чтобы 
родители не бросали своих де-
тей, чтобы не было сирот. Когда 
я буду взрослой, буду им помо-
гать. Я положу в конверт денег. 

Пожалуйста, купите конфет ма-
леньким детям из детского дома. 
Деньги я накопила в копилке со 
сдачи на завтраки. Обедаем мы 
в школе бесплатно…».

Катя и Лена:
«Дедушка Мороз, как 
твои дела? Хотим побла-

годарить тебя за подарки, которые 
ты подарил нам в прошлом году, 
они нам очень понравились! В 
этом году нам с сестрой хотелось 
бы получить в подарок какой-ни-
будь набор для рисования и инте-
ресную книгу. Хотим, чтобы на-
ша мама в новом году не болела. 
Чтобы папа научился кататься с 
нами на коньках. И чтобы у бабу-
шек и дедушек было все хорошо».

Илья:
«…Хочу попросить у тебя 
коньки. Очень хочу нау-

читься кататься. Живу с мамой 
и братом, учусь в третьем клас-
се. Хочу строить корабли! И быть 
здоровым!».

Миша:
«…Я живу в старой ча-
сти города. У нас много 

детей гуляет на улице, но нам 
негде играть. Прошу тебя, пода-
ри нам место под детскую пло-
щадку. Мы будем там собирать-
ся и играть. Если это невозмож-
но, то, пожалуйста, подари нам 
ледянки и мячи. Мы будем ра-
ды любым спортивным играм. 
Спасибо!».

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

Как работает редакция
в предпраздничные
и праздничные дни

28 декабря — c 9.00 до 17.00

29-31 декабря, 1-8 января —
выходные дни

4 января выдача газеты —
с 9.00 до 13.00

В номер, выходящий 4 января,
некрологи, поздравления и объявления
принимаются до 16.00 пятницы (28 декабря). 

«Городские вести»:
28 декабря — последний номер 2018 г.

4 января — первый номер 2019 г.

«Штука»: 21 января — 
первый номер 2019 г.

Когда выходят газеты:

маются до 16.00 пятницы (28 ддека
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