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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Вы читаете 
одну из 10 
лучших газет 
России

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/

791Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

8 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

8 (902) 267-22-33
ул. М.Горького, 34
8 (902) 267-22-33
ул. М.Горького, 34

ТУРАГЕНТСТВОТУРАГЕНТСТВО

ТУРЦИЯ, ТУНИС,
ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ И ДР.
ТУРЦИЯ, ТУНИС,
ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ И ДР.

Следуй
за мечтой!
Следуй
за мечтой!

РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ
РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ

2019 г.2019 г.

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • ak-flambe.ru
8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • ak-flambe.ru

ЕВРОПЕЙСКАЯ
И ЯПОНСКАЯ 
КУХНИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ
И ЯПОНСКАЯ 
КУХНИ

ДОСТАВКАДОСТАВКА

ВАДИМ МАРТОВОЙ МОЖЕТ 
ПРОЗВОНИТЬ ГИМН РОССИИ. 
НА КОЛОКОЛАХ
В Ревду приехал знаменитый автор шоу церковных колоколов — 
и мы его послушали Стр. 7

«РЕВДИНСКИЙ 
РАБОЧИЙ» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Вспоминаем, какой была 
газета, чье имя решила 
взять «Информационная 
неделя» Стр. 3

10 ФАКТОВ О ЛЕДОВОМ ГОРОДКЕ В ПАРКЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ Стр. 5

«НАПИХАЛИ ВАРИАНТОВ, 
ПРИТЯНУТЫХ ЗА УШИ»
Мнения ревдинцев о 
новом имени аэропорта 
«Кольцово» Стр. 20

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 8 декабря
ночью –9°   днем –5° ночью –8°   днем –5° ночью –9°   днем –6°

ВС, 9 декабря ПН, 10 декабря

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

В Свердловской области второй раз по-
бывал писатель и публицист, председа-
тель Изборского клуба* Александр Про-
ханов. Он приехал спустя месяц после 
съемок авторской программы из цикла 
«В поисках русской мечты» о нашем ре-
гионе. 6 декабря Проханов встретился с 
губернатором Евгением Куйвашевым и 
рассказал, что хочет создать Академию 
русской мечты. 

— На этот раз Урал меня как-то вдохно-
вил и открыл свои сокровенные состоя-
ния. По возвращении я написал целые 
трактаты, снял фильмы, посвященные 
уральской мечте, — сказал Проханов. 
— Оказалось, что этот фильм и этот 
подход нравятся уральцам. Они чув-
ствуют глубинный отклик. И у меня 
возникла вот эта идея — сформули-
ровать уральскую мечту, создать об-
щество «уральской мечты». Сейчас 
я приехал сюда, чтобы глубже обсу-
дить ее с политической элитой Ура-
ла, и с бизнес-сообществом, с истори-
ками, с философами. Я надеюсь, что 
здесь возникнет если не школа или 
академия русской мечты, то кружок, 
как минимум. 

25-минутный фильм «Железный 
хребет» вышел на канале Россия-1 
три недели назад и доступен в ютью-
бе. Он о самобытности земли и осо-
бенностях уральского характера. В 

фильм вошло интервью губернато-
ра Евгения Куйвашева, репортажи с 
крупных предприятий и заводов, му-
зеев Свердловской области. 

В том числе автор побывал на за-
воде «Уралэлектромедь» в Верхней 
Пышме (предприятие УГМК). Инте-
ресно, что в слове «Пышма» автор 
ставит ударение на первый слог. Ген-
директора УГМК Андрея Козицына 
Проханов называет «удивительным 
русским хозяином» и «новым типом 
русского предпринимателя» и бла-
годарит за создание музеев военной 
техники и автомобилей.

— В уральской мечте труд занима-
ет одно из главных мест, потому что 
это труд на заводах, которые являют-
ся не градообразующими, а государ-
ствообразующими заводами. Урал — 
это такой огромный заводище меж-
ду Полюсом и Экватором, который 
постоянно производит государство 
российское, — отмечает Александр 
Проханов.

Евгений Куйвашев поблагодарил 
писателя за интерес к нашему реги-
ону.

— Я очень рад, что благодаря ва-
шему проекту «В поисках русской 
мечты» у уральцев есть возможность 
пообщаться с вами лично. Вышед-
ший фильм об Урале позволяет нам 
немного под другим углом посмо-
треть на свою Родину, оценить лю-
дей, с которыми живешь. Большое 
видится на расстоянии, — сказал гу-
бернатор.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть 
фильм

На Урале побывал писатель Александр Проханов
Он снял фильм о Свердловской области. И мечтает открыть у нас Академию русской мечты

*ИЗБОРСКИЙ КЛУБ ЭКСПЕРТОВ 
под председательством Александра 
Проханова создан в сентябре 2012 года в 
Изборске (Псковская область). Его цели 
— аккумуляция сил общественников и 
политиков в патриотическом воспитании 
молодежи, консолидация общества, 
укрепление государственности.

Фото Департамента информационной политики губернатора

Александр Проханов и Евгений Куйвашев сошлись во мнении, что уральский характер — как сталь.

На улице Ольховой в коттеджном 
поселке за «Темпом» — битва. 
Семья местной жительницы Ма-
рии Шмелевой не дает газовикам 
врезаться в газопровод, чтобы 
подвести топливо еще к трем 
домам. Причина: эту трубу семья 
считает своей, так как заплатила 
200 тысяч за ее прокладку десять 
лет назад. Однако в «ГАЗЭКСе» 
говорят, что их посягательства на 
«частную собственность» закон-
ны. А люди-заложники ситуации 
просто ждут развязки и продол-
жают топить дома углем.

Елена Чебыкина — одна из та-
ких хозяек. Она вздыхает: хоро-
шо, что пока нет морозов. Труба 
к дому подведена, а газа нет. А 
в одном из трех домов, что сей-
час «в режиме ожидания», вооб-
ще живут многодетные.

— Никак мы не можем до-
говориться с теми соседями, 
не идут они на контакт, упор-
но стоят на своем, — пережи-
вает она.

Строить коттеджи здесь лю-
ди начали десять лет назад. Но 
только семья Шмелевой наня-
ла рабочих и заплатила 200 ты-
сяч рублей за прокладку газо-

провода на участок и отвод к 
дому. Теперь газовая служба 
хочет врезать новую трубу в ее 
канал, чтобы «кинуть» провод-
ку к соседним участкам. Шме-
лева считает, что таким обра-
зом ее права нарушат. Потому 
что ее разрешения никто не 
спросил, к тому же, как счита-
ет, это ее собственность (так 
как она платила свои деньги). 
Она всячески препятствует на-

чалу работ, и требует, чтобы 
часть ее расходов компенсиро-
вали.

Еще в середине ноября Ма-
рия написала замгендиректо-
ра АО «ГАЗЭКС» Павлу Рубле-
ву. Она утверждает, что стро-
ительство газопровода диаме-
тром 76 мм и протяженностью 
97,7 метра подтверждено доку-
ментально. Но вот право соб-
ственности на этот участок не 

оформлено (она оформляет его 
сейчас). Рублев же предостере-
гает хозяйку дома, что «в слу-
чае попытки незаконно воспре-
пятствовать строительству га-
зопровода «ГАЗЭКС» будет вы-
нужден обратиться в право-
охранительные органы для 
их пресечения, а также в суд 
для взыскания причиненного 
ущерба».

Застать хозяйку в будний 
день трудно, она работает, и ее 
интересы представляет отец, 
Николай Крашенинников. По 
его словам, технику газови-
ки пригнали еще в ноябре. И 
уже было начали прокапывать 
траншею. Но семья перегоро-
дила технике въезд. Рабочие 
вызывали полицию, но те не 
нашли правонарушения.

Пока на улице Ольховой за-
тишье. Крашенинников пред-
положил, что, возможно, меня-
ют проект или «ГАЗЭКС» гото-
вит иск в суд. Семья готова су-
диться. Их требования: либо 
компенсация, либо новая «нит-
ка», которую газовики должны 
проложить от «общего» газо-
провода к другим домам. Ина-
че никак.

В поселке за СК «Темп» одни жители 
мешают газифицировать дома других
Дело может дойти до суда

 МНЕНИЕ «ГАЗЭКС» 

Ирина Цой, специалист по связям 
с общественностью и СМИ:
— Подключение законно. Газопровод не 
был зарегистрирован, имел статус бес-
хозяйного имущества, и в целях обеспе-
чения эксплуатации был передан нам в 
безвозмездное пользование по договору 
с администрацией Ревды. Компания не 
может отказывать желающим подклю-
читься к газу, в данном случае, сосед-
нему дому. Дополнительно сообщаем, 
что владельцы земельных участков, 
находящихся в охранной зоне газопро-
водов, не вправе чинить препятствия в 
выполнении работ по обслуживанию и 
ремонту объектов системы газоснабже-
ния, ликвидации аварий.  

 МНЕНИЕ ЮРИСТА 

Алексей Чижов, независимый юрист:
— Право собственности на газопрово-
ды, как недвижимое имущество, возни-
кает у граждан и организаций, финан-
сировавших строительство, после гос-
регистрации и внесения записи в ре-
естр. Запись вносят на основании до-
кументов, подтверждающих факт стро-
ительства, но только при условии, что 
оно велось с соблюдением всех норм и 
правил, было согласовано с властями. 
Газопровод, проложенный на участке 
собственника от вводной уличной тру-
бы до места подключения его к газо-
вым приборам жилого дома, надвор-
ных построек или других сооружений, 
считается внутренним газопроводом. 
Это собственность владельца земель-
ного участка.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Николай Крашенинников уверяет, что его семья будет стоять до конца.
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РЕЗОНАНСВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

«Ревдинский рабочий» возвращается
Старое название взяла себе «Информационная неделя». С нового года

История газеты «Ревдинский рабочий» кратко
Первый номер «Ревдинского рабочего» 
вышел в свет 1 ноября 1935 года, спустя 
полгода после того, как Ревда получила 
статус города в связи со строительством 
Среднеуральского медеплавильного заво-
да. Редакция сформировалась из сотруд-
ников многотиражек, выходивших в Рев-
де и Дегтярске. Это газеты «За большую 
Дегтярку», «Стахановец меди» (СУМЗ) и 
«Ревдинский рабочий» (РММЗ).

В городском архиве хранятся подшив-
ки «Ревдинского рабочего» с года изда-
ния, 1935-го. Самый старый сохранивший-
ся номер датирован 25 ноября (№11). Вы-
ходных данных в первых номерах нет: 

только адрес типографии и тираж, 2200 
экземпляров.

Газета выходила на двух листах, от-
крывалась главными новостями стра-
ны (речью Сталина, постановлениями 
ВЦИК). Внутри — городские новости. А 
иногда и мировые, например, об итало-
абиссинской войне.

Заметки рабкоров вскрывали халатное 
отношение ревдинцев к работе, порицали 
тунеядство, пьянство, воровство. Напри-
мер, в №11 есть короткий рассказ о жули-
ке Сафронове, который обворовывал ра-
ботниц кухни столовой №5 на промпло-
щадке, и у них была недостача в 1,5 ты-

сячи рублей. Жулика передали под суд.
«Ревдинский рабочий» был органом 

горкома КПСС и горисполкома вплоть до 
1991 года. Позже глава Ревдинского райо-
на Сергей Соколов отказался от учреди-
тельства газеты. Был создан бюллетень 
«Муниципальные ведомости», публикую-
щий нормативные акты и официальную 
информацию (существует до сих пор).

В 90-е у издания, владевшего моно-
полией на печатное слово практически 
шесть десятилетий, появились серьезные 
конкуренты. Тиражи и доходы стали па-
дать. Газета перешла на еженедельный 
выход (вместо трех раз в неделю).

Редакции пришлось переезжать с ме-
ста на место. На одной из «квартир» во-
ры вынесли из редакции компьютерную 
технику. В последние годы районная ад-
министрация предъявила «Ревдинскому 
рабочему» судебные иски на общую сум-
му более 300 тысяч рублей.

Последним редактором был Алек-
сандр Курочкин в номере от 29 декабря 
2005 года он сообщил, что газету закры-
вают — из-за финансовых трудностей. В 
2014 году госпредприятие редакция го-
родской газеты «Ревдинский рабочий» 
окончательно исключили из реестра юри-
дических лиц как недействующее.

В новом году в Ревде вновь 
будет выходить газета «Рев-
динский рабочий». Под таким 
названием станет работать 
еженедельник «Информа-
ционная неделя». 5 декабря 
в свежем номере издание 
сообщило о переменах.

Редакция заявляет, что га-
зета «Ревдинский рабочий» 
— неотъемлемая часть 
истории города, и счита-
ют правильным сохранить 
ее название. Также рассчи-
тывают, что старое имя и 
заставит горожан актив-
нее подписываться на га-
зету или покупать ее в роз-
ницу. Обещают, что выхо-
дить она по-прежнему бу-
дет по средам, писать про-
должат те же авторы, обя-
зательства по подписке бу-
дут соблюдены.

— На самом деле, мне 
«Ревдинский рабочий» 

давно покоя не давал, — 
говорит редактор «Инфор-
мационной недели» Евге-
ний Зиновьев. — С тех пор, 
как он прекратил выхо-
дить, мне всегда казалось, 
что это неправильно, что 
надо было каким-то обра-
зом сохранять историче-
ское название. Несколько 
месяцев назад в редакцию 
позвонили из Роскомнад-
зора и спросили, не знаем 
ли мы, как найти учреди-
телей «Ревдинского рабо-
чего». Я ответил, что по-
нятия не имею. Потом оза-
дачился, прояснил ситуа-
цию. Оказалось, что сви-
детельство о регистрации 
аннулировано и название 
свободно. И все — подали 
заявление в Роскомнадзор 
и 26 ноября зарегистриро-
вали.

«Информационная неде-
ля» — газета, созданная в 

2007 году на базе издания 
«Ударный труд». Заводская 
многотиражка в 2005-м 
прошла перерегистрацию 
и стала городской газетой. 
Через полтора года ее пе-
реименовали. А еще спу-
стя несколько лет «Удар-
ный труд» вновь стал вы-
ходить на СУМЗе неболь-
шим тиражом (и выходит 
сейчас).

В разные годы «ИН» 
редактировали Валенти-
на Пермякова (ныне редак-
тор «Городских вестей»), 
Надежда Молкуц (ныне ре-
дактор заводской газеты 
«Ударный труд»). С сентя-
бря 2017 года главный ре-
дактор газеты — Евгений 
Зиновьев, бывший главред 
«Городских вестей». Учре-
дитель и издатель — ООО 
«Единство плюс» (юри-
дический адрес — Ревда, 
СУМЗ).
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ЖКХ

Реклама (16+)

На Жуковского, 6 люди не могут добиться от подрядчика 
капремонта замены шифера
Новая кровля с трещинами. А акт подписал тот, кто не имел на это права
После замены кровли в рам-
ках капитального ремонта 
дома жители Жуковского, 
6 обнаружили, что новый 
шифер весь в трещинах. 
Но подрядчик, ООО «Три-
АлСтрой», хотя и знает об 
этом, не спешит исправить 
свой брак. Там объясняют, 
что документы подписаны, 
работа принята — и вопросов 
не должно быть.

Ремонтировали крышу 
прошлой зимой. По сло-
вам старшей по дому На-
тальи Лазуковой, которой 
общее собрание собствен-
ников делегировало пол-
номочия принимать рабо-
ту от имени жителей, акт 
приемки кровельных работ 
она подписала, но — пове-
рив подрядчику на слово. 
То есть — без осмотра но-
вой крыши. 

Жильцов ожидал не-
приятный сюрприз: летом 
на новом шифере они на-
считали 12 трещин. Кроме 
того, в крыше оказалась 
дыра: очевидно, под вен-
тиляционную трубу, кото-

рую так и не установили. 
Наталья Лазукова пожа-
ловалась в управляющую 
компанию дома — «Уют», 
приложив снимки крыши. 
После этого появился ра-
бочий. Объяснил: мол, за-

мажу трещины, а потом 
поверх еще два-три листа 
шифера положат.    

— Не понимаю, как это 
можно, не демонтировав 
отдельные участки, за-
крыть сверху новыми ли-

стами? — удивляется На-
талья Лазукова.

Потом вопрос о крыше 
заслонило отопление — с 
трубами рабочие маялись 
долго, то тут, то там рва-
ло стыки. Правда, все-таки 

сделали к подаче тепла, и 
сейчас даже в тех кварти-
рах, где батареи грели пло-
хо, температура соответ-
ствует нормам. 

А крыша, насколько мо-
гут судить жители, так и 
осталась с трещинами и 
дырой. Во всяком случае, 
снизу незаметно, чтобы на 
ней были «заплаты». Есть 
и другие недостатки: в пер-
вом подъезде не закрыва-
ется окно, не установле-
ны решетки на вентиля-
ционные отверстия в фун-
даменте. 

В «Уюте» старшую по 
дому успокаивают — мол, 
гарантия пять лет. Но На-
талья Лазукова опасает-
ся, что управляющая ком-
пания на стороне подряд-
чика. И ее очень интересу-
ет, кто подписал акт сда-
чи-приемки дома со сто-
роны жильцов, если она 
— уполномоченное собра-
нием собственников лицо 
— этого не делала? По ее 
мнению, нашли более сго-
ворчивых собственников.  

Согласно актам выпол-

ненных работ, опублико-
ванных на сайте заказчи-
ка капремонта (Фонд со-
действия капитальному 
ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах Свердловской обла-
сти — ред.), стоимость за-
мены покрытия крыши в 
январе-феврале 2018 года 
— порядка 1 млн 400 ты-
сяч рублей. Акт сдачи-
приемки выполненных 
работ по капитальному 
ремонту подписан пред-
ставителями ФКР, строи-
тельного контроля, органа 
местного самоуправления 
(глава Ревды Ирина Тей-
шева), директором ООО 
«Уют» Светланой Хурто-
вой и… двумя представи-
телями собственников. Но 
Лазуковой среди них нет. 

Пока она направила но-
вое заявление в «Уют», а 
также в Общественный со-
вет по ЖКХ. Говорит, воз-
можно, придется дойти до 
прокуратуры, если меры 
не будут приняты. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот дом отремонтировали еще прошлой зимой, а проблемы начались сейчас.
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НОВЫЙ ГОД
«Пусть будет в одном экземпляре, 
но зато хорошо сделано»
Что известно о ледовом городке в парке за Дворцом культуры
Строительство, скорее всего, единственного в Ревде ледового городка началось в четверг, 6 декабря, в парке за Дворцом культуры. Площадку огородили забором. Там уже стоит елка 
(искусственная). Начали ставить горку — установили деревянные конструкции и кусками льда наметили спуск над закрытым плотной тканью фонтаном. Наверное, чтобы не мешал. Рассказываем, 
что еще известно о ревдинской ледовой сказке.

Анна Григорьевна:
— Место очень удобное 
для ледового городка, 
только расширить, ма-
ленькую площадь забо-
ром обнесли. Но хорошо, 

что дорогу не будут пере-
крывать. И здесь, если все 

хорошо сделать, то детям в 
радость будет кататься. Хорошее место, с 
внучкой обязательно на каникулах сюда 
приду. Но все-таки на площади Победы не 
помешало бы елочку поставить. 

Людмила:
— Хорошо, что дорогу 
не будут перекрывать, 
значит городок дольше 
простоит. Да и в пар-
ке очень уютно и ска-

зочно. Конечно, сам го-
родок пока не сравнить с 

прошлыми, потому что его 
не построили еще. Но с внуками обязатель-
но приду, посмотрю. И думаю, что больше 
нигде не нужно ни елку ставить, ни горки. 
Пусть будет в одном экземпляре, но зато 
хорошо сделано.

Ольга Николаевна:
— Место для елки и го-
родка нравится очень: 
подальше от дороги — 
это и для водителей, и 
для детей хорошо. Во-

круг лес — это здорово! 
Но, конечно, было бы от-

лично, если бы елка и го-
родок вернулись на площадь. Не для ма-
шин она. 

Надежда:
— В парке и фонари го-
рят, и лес рядом, и ни-
какого движения ма-
шин. Это же отлично. Да 
и парк — единственное 

место, куда можно ледо-
вый городок с елкой уста-

новить. У «Победы» тоже бы-
ло хорошо, но сами видите, что там происхо-
дит. Никакую ель туда уже не поставить. А 
в городок с внуками буду ходить. У нас же 
в городе больше и негде с горок покататься.

Наталья Сергеевна:
— Правильно место вы-
брали! Людям на маши-
нах с детьми удобно бу-
дет — приехал, припар-
ковался и уехал. Да и 

столько места для прогу-
лок. Но не все знакомые со 

мной согласны. Говорят, мол 
лучше бы перед ДК построили городок, но 
неудобно же это. Конечно, из-за того, что ел-
ка в парке, может не будет на улицах празд-
ничного настроения. Но в моей молодости 
от Дворца культуры главные улицы укра-
шали гирляндами и фигурами из снега. Хо-
телось бы, чтобы это все вернулось.

● Заказчик — СУМЗ, ко-
торый потратит на ледо-
вый городок порядка 1,9 
миллиона рублей (тра-
диционная для завода 
сумма на эти цели).

● Подрядчик — пред-
приятие ООО «Орга-
низатор» из Екатерин-
бурга. В Ревде эта ком-
пания строит ледовый 
городок впервые, но 
по словам директора 
Сергея Горшкова, они 
уже 15 лет строят гор-
ки и фигуры в городах 

Свердловской и Челя-
бинской областей, в 
Пермском крае.

●  Тема — сказки Алек-
сандра Пушкина. В гря-
дущем году исполнит-
ся 220 лет со дня рож-
дения великого русско-
го поэта.

● Лед для городка во-
зят из карьера в Верх-
ней Пышме (50 киломе-
тров от Ревды). Рабочие 
говорят, что лед из Рев-
динского пруда брать 

не будут — не подходит 
по цвету.

● Строительство ледо-
вого городка закончат в 
двадцатых числах дека-
бря, а открыть новогод-
нюю сказку планируют 
в пятницу, 28 декабря. 
На открытии выступят 
артисты ДК.

● Демонтируют горо-
док 13 января.

● Входная группа бу-
дет украшена профи-

лем Александра Пуш-
кина и его автографом. 
Ограждения — волны с 
кораблями.

● Главные фигуры го-
родка — Дед Мороз, Сне-
гурочка и поросенок, та-
лисман наступающего 
года. Планируется по-
строить еще три фигу-
ры, но пока не известно, 
кто или что это будет.

● Покататься дети смо-
гут на двух горках — 
малой и большой, ко-

торая будет двухсто-
ронней — съехать мож-
но в две стороны. Так-
же рабочие построят 
лабиринт «У Лукомо-
рья» и чашу-ловушку 
для самых маленьких. 
Горки выполнят по мо-
тивам сказки о рыбаке 
и рыбке.

● Перекрывать движе-
ние транспорта по ули-
це Спортивной в рай-
оне площади Дворца 
культуры в этом году 
не будут. 

«Место выбрали сказочное 
и уютное»

БЛИЦ-ОПРОС

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Большую горку (судя по плану, это именно она) начали возводить в четверг, 6 декабря. Под ней решили спрятать фонтан.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

г. Ревда
ул. М.Горького, 23

График работы в январе 2019 г.
1-2 января - выходные 
3-8 января - 9.00-14.00

- Телефон    8 (343) 972-80-65
- WhatsApp  8 (952) 132-80-65
- Viber           8 (952) 132-80-65
- vk.com/revdahelix
- ok.ru/lprevdinsk

5 способов 
записаться 
на прием

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

…кожей лица
 1  Зимой наша кожа сильно сохнет, 

поэтому ее нужно увлажнять. Для этого 
отлично подойдет жирный крем. Причем, 
чем холоднее на улице, тем жирнее дол-
жен быть крем. Но лучше всего использо-
вать его перед сном или не меньше, чем 
за два часа перед выходом на улицу. А ес-
ли вы также страдает от раздражений и 
красных пятен, то лучше выбирать крем 
на термальной воде.

 2  Крем лучше всего наносить после 
умывания на чуть влажную кожу, что-
бы сохранить дополнительную влагу, и 
слегка похлопывая, оставлять до полно-
го впитывания.

 3  В отапливаемом помещении дер-
жите под рукой небольшой пульвериза-
тор с термальной водой, чтобы время от 
времени увлажнять кожу. Кстати, ваш 
макияж не пострадает. Вода наоборот 
освежит его. 

 4  Раз в неделю стоит найти время на 
увлажняющую маску.

…губами
 1  Чтобы ваши губы не трескались, 

используйте гигиеническую помаду и 
бальзамы для губ.

 2  Смягчить уже обветренные губы 
помогут теплые чайные пакетики — та-
нин, содержащийся в чае, может успоко-
ить и снять воспаление. 

 3  Раз в неделю делайте пилинг для 
губ с помощью скраба. Его можно купить, 
а можно сделать дома. Рецепт прост: сме-
шайте столовую ложку жидкого меда с 
чайной ложечкой сахара. Перетрите ин-
гредиенты между собой и добавьте поло-
винку ложки оливкового масла. Нанеси-
те на губы и помассируйте. 

…кожей рук
 1  Обязательно носите перчатки или 

варежки.
 2  Не выходите на улицу с влажны-

ми руками.
 3  Всегда держите под рукой крем и 

пользуйтесь им несколько раз в день. Но 
наносить его нужно за полчаса до выхо-
да на улицу.

 4  Если ваша кожа все-таки обветри-
лась, то перед сном сделайте ванночку с 
добавлением столовой ложки оливково-
го масла. После смажьте кисти рук жир-
ным кремом, наденьте хлопчатобумаж-
ные перчатки и ложитесь спать. 

 5  Справиться с заусеницами помо-

жет лист алое или каланхоэ. Приготовь-
те из них кашицу и нанесите ее на паль-
цы, а после обмотайте пленкой. Держи-
те маску около получаса, затем смойте 
теплой водой.

 6  Укрепить ногти можно с помощью 
свежего лимона. Разрежьте лимон попо-
лам и трите им каждый ноготь по две-
три минуты. Смойте и нанесите на руки 
питательный крем.

… волосами
 1  Защитить волосы от ветра и холо-

да может витамин Е. Купить его мож-
но в жидком виде или в капсулах — их 
можно раздавить и распределить по во-
лосам. Масло сократит выпадение и уси-
лит рост волос.

 2  Зимой стоит забыть о лаках и ло-
сьонах для волос, содержащих спирт. 
Лучше воспользуйтесь увлажняющей 
пенкой для тонких волос и увлажняю-
щим кремом для нормальных или жест-
ких волос. В течение дня активировать 
их действие просто — проведите влаж-
ными руками по волосам.

 3  Смягчить кожу головы помогут ув-
лажняющие маски для волос и питатель-
ные кондиционеры. 

 4  Не мойте голову часто и не исполь-
зуйте слишком горячую воду.

 5  Предотвратить выпадение волос 
поможет массаж головы. Массировать 
голову нужно во время мытья (руками) 
и расчесывания (щеткой с мягкими зуб-
чиками).

… за кожей тела
 1  Чтобы увлажнить кожу тела и из-

бавиться от шелушений, принимайте те-
плую ванну с овсянкой. Добавьте в ван-
ну чашку с мелко размолотыми овсяны-
ми хлопьями, немного молока и любого 
эфирного масла. Лежать в такой ванне 
нужно максимум 20 минут.

 2  Запаситесь кремами и лосьонами 
для тела, содержащими глицерин, вита-
мин Е и экстракт алоэ. Глицерин вместе с 
витамином Е сохранит влагу в глубоких 
слоях кожи, а экстракт алоэ успокоит, вы-
ведет токсины и снимет раздражение.

 3  Не забывайте, что важно увлаж-
нять не только тело, но и помещение, где 
вы находитесь большую часть времени. 
Используйте увлажнители воздуха либо 
простые подручные средства: емкость с 
водой рядом с батареей или влажное по-
лотенце, повешенное на нее. 

Зачем нужна ванна с овсянкой и можно ли наносить крем 
на лицо за полчаса до выхода
Полезные советы по уходу за телом зимой
Несмотря на то, что в этом году декабрь не пугает нас серьезной минусовой температурой, наше тело все равно испытывает нагрузку. И кожа лица, и волосы, и ногти. Мы собрали полезные советы 
для здоровья и красоты вашего тела. Почитайте, чтобы знать, как зимой нужно ухаживать за…
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НАШ ЧЕЛОВЕКТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Улыбчивый мужчина в ярко-крас-
ной шапке и красной атласной 
рубахе в русском народном стиле 
быстро перебирает тросики, веду-
щие к шести колоколам. Колокола, 
вторя музыке из колонок, звонят 
Гимн России. А несколько десятков 
детских глаз завороженно наблю-
дают. Это — артист Вадим Марто-
вой. Он — музыкант и создатель 
проекта «Праздничный звонарь», с 
которым выступает по всей России. 
Недавно Вадим приехал с гастро-
лями на Урал и пока остановился в 
Ревде. Он рассказал о своем про-
екте и о том, как из барабанщика 
превратился в звонаря. 

Вадим Мартовой родом из Кры-
ма. Там еще в начальной школе 
он начал играть на барабанах, по-
сле — выступал в разных груп-
пах, писал и пел песни под ги-
тару и организовывал концер-
ты. Потом мужчина участвовал 
в строительстве местного храма 
и жил на его территории. В хра-
ме была колокольня, но не было 
своего звонаря, поэтому им ре-
шил стать Вадим. 

— Любой человек пытается 
найти реализацию своего твор-
ческого потенциала в той сфе-
ре, к которой у него больше ле-
жит душа, — рассказывает му-
зыкант. — Так как я верующий 
человек, конечно же, я искал воз-
можность проявить потенциал в 
христианстве. Сначала пел хри-
стианские песни, потом начал 

сочинять колокольные звоны. 
Мужчина учился в Москов-

ской школе звонарей и практи-
ковался в этноцентре «Кремль 
в Измайлово» и храме, где свя-
щеннослужитель разрешал ему 
звонить и утром, и вечером, шу-
тя: «Звони, пока не надоест, хоть 
пока не посинеешь». Артист при-
знается, что выучиться было 
просто — помог опыт игры на 
ударных.

Восемь лет назад Вадим Мар-
товой придумал проект «Празд-
ничный звонарь»: вместе с ис-
кусствоведами разработал се-
бе костюм, написал несколь-
ко программ для разных кате-
горий слушателей и поехал га-
стролировать по России. Он уже 
успел побывать в Феодосии, Мо-
скве, Воронеже, Пензе, Сочи и 
Ростове-на-Дону, откуда его ни-
как не хотели отпускать. Из род-
ного Крыма артист уехал еще в 
мае, как рассказывает, «на не-
дельные гастроли, которые за-
тянулись», и теперь добрался до 
Урала. 

— Я несу Глас Божий в мас-
сы, — объясняет Вадим. — Мож-
но сказать, это моя миссия. При 
этом я делаю все в такой фор-
ме, чтобы было понятно и верую-
щим, и неверующим. Я не оскор-
бляю чувства верующих и не по-
нуждаю ни к чему людей, дале-
ких от религии. Я представляю 
православную культуру в виде 
праздничных колокольных зво-

нов, то есть православное искус-
ство в светском обществе.

Выступления Вадима Марто-

вого не похожи на обычные кон-
церты, они интерактивны, а сам 
музыкант называет их скорее 
«мастер-классами» в нескольких 
частях. Сначала он знакомит 
слушателей с историей колоко-
лов, рассказывает технологию 
их создания и секреты, затем на-
чинается музыкальная патрио-
тическая часть, которую звонарь 
всегда открывает Гимном Рос-
сии. Для детей он исполняет дет-
ские мелодии, взрослым играет 
классику. В третьей части проис-
ходит сам мастер-класс, на кото-
ром Вадим разрешает зрителям 
позвонить самим.

— Любой вид искусства дол-
жен нести образовательную и 
смысловую нагрузку, — счита-
ет звонарь. — Искусству нельзя 
быть пустым, оно всегда должно 
что-то рождать в человеке. Поэ-
тому я строю свои выступления 
так, они — композиция сбалан-
сированных между собой номе-
ров, которые несколько лет соби-
рались по крупицам. 

Несмотря на то, что Вадим га-
стролирует как полноценный ар-
тист, его дело не приносит осо-
бой прибыли, но зато греет ду-
шу. Кроме платных выступле-
ний музыкант часто занимает-
ся благотворительностью — при-
езжает с программой в детские 
дома и интернаты, исправитель-
ные колонии, пенсионные фон-
ды и играет для тех, кто не мо-
жет позволить себе купить би-
лет, но очень нуждается в подоб-
ном искусстве. 

— Это вызывает очень разные 
реакции, но чаще меня прини-
мают тепло, потому что христи-
анское начало в людях ярко чув-
ствуется, выражается, — расска-
зыает звонарь. — Конечно, быва-
ют и те, кто по каким-то причи-
нам реагируют негативно, но их 
мало. В основном, в глазах лю-
дей я вижу удивление, а потом 
умиротворение. Еще как-то раз, 
на концерте в одной из тюрем, я 
видел, как с первым ударом мо-
их колоколов заплакали мужчи-
ны. Это меня удивило.

Вадим Мартовой отмечает, 
что пока такой вид искусства в 
России не развит, и он очень ста-
рается ему помочь. В его планах 
продолжение гастролей и поезд-
ки в Сибирь и на Север, уже сей-
час ведутся переговоры. В Ревде 
артист тоже планирует высту-
пить, но точной даты концерта 
пока нет, известно только, что 
свои шесть колоколов он собе-
рет для слушателей в «Демидов-
Центре».

«Я несу Глас Божий в массы»
Звонарь Вадим Мартовой гастролирует по России с шоу колоколов. 
И приехал в Ревду!

— Барабанщику легко освоить колокольный звон, пото-
му что он чувствует ритм, — говорит Вадим. — Но минус 
в том, что, когда барабанщик звонит на колокольне, это 
очень слышно. Все ходят и говорят: «О, он как на бараба-
нах играет». От этого сложно избавиться. Если ты бара-
банщик, ты должен научиться звонить в колокола и изба-
виться от барабанных ритмов. Кстати, на колоколах можно 
технически даже звонить джаз, правда, это будет смешно.

Вадим Мартовой, звонарь

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На выступлениях Вадима Мартового после основной программы любой 
может сам стать музыкантом и попробовать позвонить в колокола.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ПРАЗДНИК

NEW

Отдел подарков и сувенировОтдел подарков и сувениров
ТЦ «Серебряное копытце»ТЦ «Серебряное копытце»

сувениры  гирлянды 
мишура  ели искусственные!
сувениры  гирлянды 
мишура  ели искусственные!

»»»»»»

ные!ные!ные!ные!

Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!

Дети (малыши)
Все дети в голос просят не дарить им книг. Да, 
поколение нынче не читающее, к сожалению, или 
читающее, но — по своему вкусу. Классике, даже 

культовой, которой зачитывались мы с вами, они будут 
не рады. Еще не порадуют шерстяные носки от бабуш-
ки или канцелярский набор («Это тебе для школы — ну 
правда, вы думаете, это лучший подарок на Новый год?» 
— говорит 12-летний Егор).

Что они хотят: игрушки. Слаймы (такая липучая 
субстанция, которую дети 90-х называли «лизу-
ном»), гаджеты и девайсы (мобильники, наушни-

ки, VR-очки и умные часы), сладости, но в меру.

Плохой и хороший: 
гид по подаркам 
на Новый год
Как выбрать, что порадует, 
и не вручить то, что огорчит. 
Советы от реальных людей

Как выбрать подарок ребенку? А что подарить жене? А 
маме? Этими насущными вопросами к Новому году начинает 
терзаться любой ревдинец. Мы решили вам помочь и сдела-
ли полезные карточки-советы на основе реальных историй 
наших читателей и сотрудников редакции. Пользуйтесь! 
Важное замечание: наши советы не сработают, если человек, 
для которого вы готовите подарок, сам попросил о нужной 
ему вещи. Поэтому, если сюрприз делать не хочется, можно 
прямо спросить, что подготовить ему в качестве презента. 
Иногда это сильно упрощает работу.

Папы
Папы не хотят получать в подарок бесконечные 
наборы инструментов для ремонта дома. Да, су-
ществует мнение, что мужчина все должен делать 

дома сам. Скорее всего, папа и так постоянно ремонтиру-
ет кран, вешает полки, сверлит стены и так далее. А что, 
если одарить его не тем, что пригодится для осущест-
вления «мужских обязанностей»? А что порадует его?

Варианты от мужчин-пап: дорогой алкоголь (вы-
пить по случаю в хорошей компании), часы, гад-
жет для телефона, аксессуары для увлечений 

(например, рыбалки, игр, бани, спорта), хороший пор-
тмоне или сумка.

Подруги/сестры
Девушки НЕ ХОТЯТ получать в подарок космети-
ку для ухода. Особенно гель для душа. Особен-
но из ближайшего супермаркета. «Ну вы же не 

можете точно знать, какие ароматы мне нравятся, как 
среагирует кожа, какие фирмы я предпочитаю», — ком-
ментирует наш журналист Ксения. «Спасибо, это я вы-
беру сама», — категорична менеджер по рекламе Татья-
на. Еще в опалу попали банальные стауэтки, сувениры, 
блокноты с ручками и прочие безделушки, которые, ско-
рее всего, выкинут. 

А что же дарить? Украшения или отличные ду-
хи, но при условии, что их вы будете выбирать 
вместе. Вкусный набор для вечера вместе или 

для нее одной (о да!) — экзотические фрукты, вино, сыр. 

Мамы
Ох, мамы. Мамы не хотят сковородки. Так ска-
зали 12 из 17-ти опрошенных нами мам. «Толь-
ко не сковородки, не кастрюли!». Мамы, как и 

папы, выполняют свои обязательства в семье, но дале-
ко не каждая мама радуется, стоя на кухне. Особенно 
каждый день. И если в семье пять человек. Поэтому не 
стоит провоцировать мам.

Зато мамы хотят, чтобы в этот день им вручили 
то, что они очень любят. Сертификат в магазин 
украшений или в ее любимый фитнес-центр. А 

еще мамы любят модные книжки. А одна мама попро-
сила подарить ей на Новый год сертификат на «День ти-
шины»: когда папа на целый день берет на себя заботу 
о детях, а она наслаждается покоем дома. Мы бы тоже 
не отказались!

Приятели
Молодежь настаивает: настольные игры для тол-
пы — не то, что хочется. Купить и хранить дома 
для игр в компании друзей — отлично. Дарить 

— сомнительно. Магниты, кружки, брелоки с символом 
года или свечи —вообще очень плохо. А еще — наборы 
для хозяйства (чем моложе человек, тем, как правило, 
дальше от этого эта забота).

А вот гаджеты — это лучший подарок. Или сер-
тификаты на экстремальное приключение, на-
пример, прыжок с парашютом или в батутный 

парк (ну хотя бы). И книги тоже подойдут! Особенно со-
временных модных авторов. И даже на иностранном 
языке, отметил один из собеседников (они все хотят го-
ворить на английском).

Бабушки
Наши бабушки просят не дарить им… наборы 
для вязания. Ну правда, одна бабушка даже по-
жаловалась, что ей словно намекают: бабушка, 

вяжи носки! А что, если она не любит этим заниматься? 
Еще не в удовольствие бабушкам — наборы для кулина-
рии, как и мамам, всякие сковородки и дешевая косме-
тика «для старушек». 

Зато любая бабушка будет рада… оплаченному 
приему у врача (например, стоматолога): сами 
знаете, какие там цены. И как важно это, когда 

тебе много лет. «Обновки» для дома тоже пригодятся 
— одна редакционная бабушка сказала, что мечтает о 
бра, чтобы читать любимые журналы при уютном све-
те в любимом кресле.

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

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

Реклама (16+)
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Реклама (16+)

АКЦИИ

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

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

sdrevda.ru

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКССТРОЙМАРКЕТ ЛЮКС

Юрий Шаров и Татьяна Во-
ронцова (сейчас — Возжаева) 
в гостях у Вани Филиппова, 
его брата Егора и сестрички 
Нади. Это 2010-й год, и ребя-
та уже подросли (надеемся, 
они себя узнают!). Ване по-
дарили футбольный мяч, 
Егорке — автомат, а Наде 
— неваляшку.

Мы точно не помним, 
сколько «дедморозим» и 
«снегурим» в Ревде. При-
чем, безвозмездно: подар-
ки вручают наши спонсо-
ры. Наряд Деда Мороза за 
это время кто только ни 

примерял, от нашего изда-
теля до мужей сотрудниц. 
Юрию Шарову пришлось 
перевоплощаться несколь-
ко раз, он рассказывает:

— Так уж получилось, 
что приходилось и мне 
быть в «шкуре» Деда Мо-
роза. В костюме, конечно. 
Несколько лет я играл эту 
роль в редакции «Город-
ских вестей», разъезжая 
по адресам маленьких рев-
динцев, вручая им подарки, 
о которых они мечтали и 
писали «мне» письма. Что 
сказать. Очень интересна 

роль Деда Мороза, даже ес-
ли к концу таких объездов 
язык уже не ворочается от 
поздравлений. Удручает од-
но: видишь разные семьи и 
с разным достатком. Никог-
да не забуду, как однажды 
мы одному мальчику по-
дарили клюшку. Радость у 
него была такая, как будто 
мы пригнали к его дому на-
вороченную иномарку.

Акция продолжается, 
пишите письма до 14 дека-
бря, и пусть заветные меч-
ты ваших детей исполнят-
ся!

Смастерите поделку с 
ребенком — и мы подарим 
вам скидку на подписку!
Традиционная акция в «Городских 
вестях» уже началась, и мы пригла-
шаем вас и ваших детей к участию. 
У вас есть ребятишки 3-12 лет? Сма-
стерите вместе с ними поделки для 
редакционной новогодней елки, и мы 
подарим ребенку — конфеты, а вам 
— скидку 20% на подписку. Она сум-
мируется со скидкой по карте «Ла-
дошка» и вы получите годовой або-
немент за 865 рублей!

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 Елочные украшения принимаются 

до 21 декабря (включительно).
 Номинации: 6-7 лет, 8-10 лет и 11-

14 лет.
 Количество: от каждого мастера 

— одна работа. Групповые работы в 
конкурсе не участвуют.

 Тема: герои любимых книг.
 Из чего сделать: бумага, ткань, па-

пье-маше, соленое тесто и т.п.
 Какой высоты: не более 10 см.
 Как закрепить: мы предлагаем от-

казаться от постоянно запутываю-
щихся ниток и использовать обыч-
ную канцелярскую скрепку, разогнув 
ее в форме буквы S.

 Как подписать: на этикетке к 
игрушке следует указать имя, фа-
милию мастера, возраст, школу (дет-

ский сад), номер телефона и назва-
ние работы.

 Родители имеют право выписать 
«Городские вести» на год со скид-
кой 20% (суммируется со скидкой по 
«Ладошке»)

 Подведение итогов: 24 декабря. На-
граждение: перед Новым годом.

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

Фото из архива редакции

865 рублей
Столько стоит подписка на 

«Городские вести» для мамы, 

папы, бабушки или дедушки 

ребенка, который сделает 

игрушку для елки в редакции. 

Цена действительна для 

обладателей карт «Ладошка» 

(действующих подписчиков).

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  10-16 декабря

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
10-16 декабря

Расписание намазов (молитв) 
7-13 декабря

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

7.12, ПТ 07:14 09:10 12:50 14:08 16:27 18:15

8.12, СБ 07:15 09:11 12:51 14:07 16:26 18:15

9.12, ВС 07:16 09:13 12:51 14:07 16:26 18:14

10.12, ПН 07:17 09:14 12:52 14:07 16:26 18:14

11.12, ВТ 07:18 09:15 12:52 14:07 16:25 18:14

12.12, СР 07:19 09:16 12:53 14:07 16:25 18:14

13.12, ЧТ 07:20 09:17 12:53 14:07 16:25 18:14

ОВЕН. Желательно не торопить 
события, иначе вы не сможете объ-
ективно рассчитать свои силы. Уде-
лите достаточно времени решению 
старых проблем в личной жизни. 
Сами они не исчезнут. В среду воз-
можна интересная деловая встре-
ча, которая многое изменит. Самое 
время спланировать каникулы.

ТЕЛЕЦ. Работа да работа, так 
можно впасть в тоску. Стоит хотя 
бы пару вечеров посвятить семье. 
Звезды говорят, что люди, вошед-
шие в вашу жизнь на этой неделе, 
предложат свежие идеи и откроют 
новые перспективы. Эта неделя 
обещает быть на редкость плодот-
ворной и щедрой на сюрпризы.

БЛИЗНЕЦЫ. Побольше уверен-
ности в собственных силах, и, что 
очень важно, сохраняйте эмоци-
ональное равновесие. Вас ждет 
бурная личная жизнь и интересная 
творческая деятельность. Придется 
работать не покладая рук, но это 
принесет успех и прибыль. В пятни-
цу Фортуна улыбнется вам.

РАК. На этой неделе отношения 
с коллегами по работе будут осо-
бенно сильно зависеть от вашего 
поведения, активности и способ-
ности проявить инициативу. Будьте 
осмотрительны в первой половине 
недели, так как в это время возмож-
ны неожиданные конфликты, кото-
рых было бы желательно избежать.

ЛЕВ. Понедельник благоприятен 
для исследований, размышлений 
и открытий. Чем меньше амбиций 
в карьерном вопросе вы проявите 
на этой неделе, тем успешнее будут 
достижения при минимальной за-
трате сил и нервов. В четверг вам 
придется потрудиться, но результат 
окупит затраченные силы.

ДЕВА. На этой неделе не стоит 
пытаться форсировать события. 
Просто не обращайте внимания 
на проблемы, и они решатся сами 
собой. Появится возможность 
путешествовать и обогатить себя 
новыми впечатлениями. В вы-
ходные лучше не обострять жизнь 
ненужными спорами.

ВЕСЫ. Отбросьте все свои ам-
биции и постарайтесь вести себя 
скромно. Постарайтесь понять 
точку зрения оппонентов. Хорошо 
бы сделать те дела, которые важны 
для вас, в первую очередь, иначе вы 
можете увлечься решением чужих 
проблем. Работа может потребо-
вать достаточно много времени.

СКОРПИОН. Своей энергично-
стью и активностью вы сможете 
укрепить свои позиции в профес-
сиональной сфере. Ваш жизненный 
потенциал будет на высоте. В среду 
вам, возможно, придется пересма-
тривать некоторые свои принципы и 
изменить восприятие окружающей 
действительности.

СТРЕЛЕЦ. Свои планы и замыслы 
лучше сохранять в секрете, тогда 
будет больше шансов реализовать 
их. Подумайте о повышении вашего 
профессионального уровня, не по-
мешает посетить пару лекций или 
мастер-классов. В начале недели 
вы можете смело идти на риск, 
вероятность успеха велика.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы мо-
жете получить заманчивое деловое 
предложение, но его все же стоит 
рассмотреть со всех сторон, а не 
сразу же принимать. Во вторник 
вероятны знакомства с полезными 
людьми. Возможно, появится шанс 
найти источник дополнительного 
дохода.

ВОДОЛЕЙ. Умение моментально 
ориентироваться в сложной об-
становке станет определяющим 
фактором на этой неделе. Когда 
финансовые дела потребуют от вас 
быстрых решений, постарайтесь 
быть на высоте. В середине недели 
проявите разумную осторожность и 
не верьте тем, кто вам льстит. 

РЫБЫ. Прекрасная неделя для 
рождения новых идей и начала 
смелых проектов. Незапланиро-
ванная, интересная встреча может 
привести к заключению выгодного 
делового соглашения. Хорошее 
время для романа и создания 
семьи. Если она у вас уже есть, 
уделите больше внимания детям.

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  8-12 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

8 декабря. Суббота
Начало: 18:00
ВИШНЕВЫЙ САД 16+

9 декабря. Воскресенье
Начало: 14:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

11 декабря. Вторник
Начало: 18:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

11 декабря. Вторник
Начало: 19:00
ДЕВУШКА 
С ФАРФОРОВЫМИ 
ГЛАЗАМИ 16+

13 декабря. Четверг
Начало: 11:00
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

14 декабря. Пятница
Начало: 18:30
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ 14+

15 декабря. Суббота
Начало: 11:00
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+

20 декабря. Четверг
Начало: 11:00
СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО 
ЛЕСА 6+

15 декабря. Суббота
Начало: 10:00, 12:00, 14:00
ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+
Начало: 10:30, 12:30, 15:00
ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

16 декабря. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:00, 14:00
ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+
Начало: 10:30, 12:30, 15:00
ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

17 декабря. Понедельник
Начало: 10:00, 12:00
ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+
Начало: 10:30, 12:30
ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

18 декабря. Вторник
Начало: 10:00, 12:00
ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+
Начало: 10:30, 12:30
ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+

Дата Время Событие

10.12, ПН
8:00 Божественная литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Молебен Арх-гу Михаилу. Панихида

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.12, ВТ
8:00 Божественная литургия. Прмч. Стефана Нового. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.12, СР
8:00 Божественная литургия. Мч. Парамона. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

13.12, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Апостола Андрея Первозванного. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.12, ПТ
8:00 Божественная литургия. Прор. Наума. Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.12, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия.

8:30 Малое освящение воды. Панихида.

9:30 Поздняя божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери

До 13 декабря
Художественная школа. 
Понедельник — пятница 
с 9.00 до 18.00. 
ВЫСТАВКА РАБОТ 
УЧЕНИКОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ШКОЛЫ. 
Представлены пейзажи, 
натюрморты, яркие батики и 
иллюстрации к известным книгам. 
Цена билета: 50 рублей. 0+

9 декабря. Воскресенье
КДЦ «Победа». Начало: 17.00
ВЕЧЕР БАЯННОЙ МУЗЫКИ. 
ВЫСТУПАЕТ КОЛЛЕКТИВ 
ТАТЬЯНЫ ГОЛОЯДОВОЙ 
«КНОПОЧКИ БАЯННЫЕ». 
Цена билета: 100 рублей (касса 
Дворца культуры). 0+ 

До 15 декабря
Музей «Демидов-центр» 
(ул. Ленина, 1а). Понедельник-
суббота, с 9.00 до 17.00. 
Воскресенье — выходной. 
ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА 
РАБОТНИКОВ НЛМК-УРАЛ И 
НЛМК-УРАЛ СЕРВИС 
На ней представлены работы 
из дерева и бутылок, картины и 
вязанные поделки. 
Вход свободный. 0+

17 декабря. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 19.00
ВЫСТУПИТ СЕРГЕЙ 
ДУДИНСКИЙ — ОПЕРНЫЙ 
ПЕВЕЦ, А ТАКЖЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОМАНСОВ. 
В программе — романсы, песни 
советской и зарубежной эстрады 
и авторские произведения. 
Аккомпанемент — гитара и 
фортепиано. 
Билет: 550-650 рублей. 0+

8 декабря. Суббота
Спортивный клуб «Темп» 
(ул. Спортивная, 4). Начало: 8.00
ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ 
ТУРНИР ПО КОМПЛЕКСНЫМ 
ЕДИНОБОРСТВАМ 
на Кубок регионального 
отделения ДОСААФ. 
Вход свободный. 0+

Спортивный клуб «Темп» 
(ул. Спортивная, 4). Начало: 9.00
ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО 
ЛЫЖНОГО СЕЗОНА
Забеги на трассах в конце улицы 
Майской. Регистрация: под 
трибунами стадиона СК «Темп» 
с 9.00 до 10.00 (помещение 
тира). Дистанции по возрастным 
группам — 1, 2, 3 и 5 километров. 
Старт: 11.00, награждение: 13.00. 
Участие бесплатное, но нужна 
справка от терапевта. 12+

Дом спорта «Трубник» 
(ул. Энгельса, 49а)
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
18.00. «Ветераны» — «Авалда»
19.00. «Экстрол» — «Лидер»
20.00. «Трон» — «Металлург-2»

9 декабря. Воскресенье
Станция юных техников 
(ул. Ленина, 38). Начало: 11.00
ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ЗИМНЕМУ КАРТИНГУ. 
Вход свободный. 0+

Дворец ледовых видов спорта 
(ул. Спортивная, 2а). 
Начало: 10.00
КУБОК ФЕДЕРАЦИИ 
ХОККЕЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
 Играют «Буран» (Ревда) — 
«Синие Камни» (Екатеринбург). 
В командах — спортсмены 16-17 
лет. Вход свободный. 6+

Дворец ледовых видов спорта 
(ул. Спортивная, 2а). 
Начало: 12.00
ПЕРВЕНСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ХОККЕЮ
Играют «Белые волки» (Ревда) — 
«Феникс» (Заречный). 
В командах — спортсмены 9-10 
лет. Вход свободный. 0+

БЛИЗНЕЦЫ (18+) ............................................................................ 21:30
ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО (16+) ....................................................12:20, 19:50
ПРОВОДНИК (16+) ..............................................................15:45, 23:10
РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА (6+) ..............................10:10, 14:00
РОБИН ГУД: НАЧАЛО (16+) .....................16:05, 18:15, 20:25, 22:40
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ (12+) ...........................................20:05
ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ (12+) .............................................
...................................................................10:00, 11:35, 14:05, 17:30, 22:30
ЩЕЛКУНЧИК (6+) ....................................................................................
.....................................................................9:50, 12:15, 13:55, 16:25, 18:15
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Лаборант. Искус. Исида. Айсберг. Латы. Отскок. Оман. Сноб. Балерина. Рамка. Опека. Ролик. Откорм. Мор. Маска. Нара. Дронт. Данко. Танго. Удел. Удаль. Бич. Ларга. Чтиво. Сип. Догма. Пятно. Лютня. Пуск. 
Аск. Кудри. Мокко. Орда. Авас. Пяндж. Океан. Дозор. Парад. Балык. Ананд. Пино. Народ. Клоун. Оптика. Литье. Сгиб. Этан. Инти. Трио. Евро. Каскад. Нитка. Пляж. Аноа. Кира. По вертикали: Спортзал. Лимфа. Филин. Несун. Бриг. Такса. Апатит. Добро. Григ. Минск. Сари. Агат. 
Арно. Чаща. Яков. Анкета. Сумма. Подол. Опак. Осип. Обама. Угол. Атака. Джанни. Лорд. Беж. Тустеп. Дыня. Ремо. Дока. Эра. Пеликан. Ритон. Наст. Того. Сигма. Донка. Рад. Лото. Аудит. Пушок. Натиск. Спам. Линда. Иствуд. Репа. Инки. Тати. Кельвин. Среда. Нектар. Дрын. 
Кроль. Опорки. Анод. Аида. 
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490
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 2795
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 Российская, 35 76,9/48,9 1/5 + 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 ч/п КС Ковельская, 1 13,1 6/6 + 380
К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р 450
К ч/п КС Цветников, 13 15 1/2 — — 500
К в/п КС Азина, 60 15,3 2/2 — — — 550
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 С.Косм-тов, 1а 13,4 2/5 — + — 620
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 Цветников, 18 35,9 1/2 — С — 1010
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050
1 ч/п БР П.Зыкина, 20 32,5/18,3 4/5 + С — 1070
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 БР Ковельская, 15 33 4/5 + С — 1299
1 ч/п УП Интернац-тов, 36 29,3 2/9 + С — 1350
1 в/п УП П.Зыкина, 30 34,1 5/9 + 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

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

■ Часть жил. бревен. дома, 54,7 кв.м, 3 комн., стеклопакеты, газ. отопление, 

новй газ. котел, скв., баня, з/у 524 кв.м (в собств.), ул. Почтовая .........1300

■ 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 

■ Дом из шлакоблоков и кирпича, 51,3 кв. м, газ, горячая вода через
э/бойлер, стеклопакеты, баня, гараж, з / у 1151 кв. м (в собственности),
ул. Уральская .......................................................................................................................1650

■ Жилой дом, 90,7 кв. м, скважина, кессон, паровое отопление, з/ у 15 соток, 
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

■ Садовый дом, 28,4 кв.м, з/у 560 кв.м, баня, СОТ «Мечта-2» .................550

■  Кап. кирп. гараж, 33,5 кв.м, э/э, центр. 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 незаверш. стр-ва (78 кв.м) под стр-во 
торг. центра, э/э, скважина, п. Южный, ул. Сосновая ..........................3150

■  Отдельно стоящее здание, 1274 кв.м (бывшая школа), на з/у 6825 кв.м, 
ул. Деревообделочников .................................................................................13000 

■ 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 КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

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

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

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

К.Цеткин, на 1-комн. кв-ру в городах 

Свердловской области, желательно 1 

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

003-91-00

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

общежитие семейного типа, с доплатой. 

Тел. 8 (953) 603-99-76

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ремонт, г. Дег-

тярск, на кв-ру меньшей площади в Ревде. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

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

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

(909) 704-20-48

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

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

Спортивная, с садом рядом, на дом в черте 

города. Тел. 8 (922) 198-64-46

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

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

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

МЕНЯЮ ДОМА

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

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

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

1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю все пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

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

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

ГТ. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

области, на жилплощадь в Ревде. Тел. 8 

(992) 015-99-36

 ■ отличный дом с газовым отоплением, 

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

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

8 (912) 206-51-24

 ■ рассмотрю вариант обмена газифи-

цированного дома 42 кв.м, с удобствами, 

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

378-60-48

МЕНЯЮ УЧАСТКИ

 ■ участок ИЖС, 4 сотки, на берегу пруда, 

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

(902) 266-04-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
косметический ремонт, окно поменяно, 
сейф-двери, вода заведена, счетчики на 
воду и э/э. Возможен обмен на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии, ул. Энгельса. Рассм. маткапитал. 
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

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

Жуковского. Тел. 8 (982) 670-85-95

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

Тел. 8 (912) 224-84-26

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

ственник. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ комната 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 общежитии, ул. Энгельса, 33 

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

690 т.р. Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

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 у шк. №3, 950 т.р. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, косметический 
ремонт, 3 этаж. Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3/5, район шк. 
№28, с/узел в кафеле. Чистая продажа. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 2 бал., Ярослав-
ского, 4, 1250 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м. Цена 1010 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (902) 
263-65-30

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 7/9, 
38,6/18/10 кв.м, с/узел и пол на кухне: 
плитка, в комнате и коридоре ламинат, 
встроенный кухонный гарнитур, каче-
ственные сейф-двери. Тел. 8 (912) 049-
56-63

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в Дегтярске, поменя-
ны окна, м/к двери, остается шкаф-купе и 
кухонный гарнитур. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

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

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 
54, 37,6 кв.м, кухня 9 кв.м. Кухонный гар-
нитур и шкаф-купе в подарок! Тел. 8 (904) 
169-07-04

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

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

630-63-27

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

гельса, 51а, с хорошим ремонтом, все 

счетчики, хорошие соседи. Тел. 8 (922) 

159-71-07

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

Собственник. Тел. 8 (908) 913-36-43

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

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

Или меняю на комнату с доплатой. Тел. 8 

(922) 110-19-99

■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, ул. Российская, 

28а, 3 этаж. Тел. 8 (982) 631-21-78

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 

297-19-16

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

капремонта, балкон, душ. кабинка. Чи-

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

(922) 642-74-16

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

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

т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34
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Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

ком. Энгельса, 54 СТ ШБ 4/4 21 400

ком. М.Горького, 12 СТ Б 2/2 13,6 430

ком. Жуковского, 26 СТ К 3/3 15,6 470

ком. К.Либкнехта, 33 БР К 3/5 18 530

ком. Ярославского, 6 УП П 1/9 20,3 550

ком. К.Либкнехта, 85 СТ ШБ 1/2 16,7 550

ком. М.Горького, 19 СТ ШБ 1/5 15,6 600

ком. Кирзавод, 8 СТ К 1/2 19,2 600

1 Энгельса, 56 СТ ШБ 3/4 24 750

1 Энгельса, 34 БР П 2/3 28,2 800

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 28/16/9 850

1 Цветников, 8 БР П 1/5 28/16/6 990

1 г. Дегтярск,
Гагарина, 13 УП К 1/5 31,7/17,4/8 1 070

1 Мира, 16 СП Б 1/4 30,7/17,6/6 1 120

1 Российская, 50 БР П 3/5 33 1 150

1 К.Либкнехта, 62а УП К 5/5 36,1/20/9 1 150

1 Ковельская, 1 БР П 3/6 32/17,5/7 1 230

1 ЖК «Лесной» 
М.Горького, 58 СП К 2/9 40,7 1 400

1 М.Горького, 54 СП К 9/9 37,6/20/10 1 650

1 М.Горького, 54 СП К 7/9 38,6/20/12 1 820

2 Энгельса, 51а БР П 5/5 28 750

2 Энгельса 51 БР П 5/5 28 800

2 С.Космонавтов, 1а БР П 3/5 28 900

2 Спортивная, 39 ХР П 4/5 42/30/6 1 270

2 Кирзавод, 15 УП К 1/3 42/29/8 1 350

2 М.Горького, 20 СТ К 1/2 45/31/7 1 350

2 К.Либкнехта, 58 БР К 4/5 43,9/31/6 1 360

2 Цветников, 54а БР П 2/5 45/6 1 370

2 Мира, 29 УП П 1/5 50,7/32/9 1 400

2 Азина, 70 СТ ШБ 1/2 45,2/28/8 1 450

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

2 П.Зыкина, 46 УП П 5/5 51/35/8 1 500

2 М.Горького, 19 СТ ШБ 2/5 49,4 1 600

2 Чехова, 49 УП П 3/5 52,5/35/9 1 850

2 П.Зыкина, 8 УП П 3/5 50,4/30/8,7 1 900

2 Ярославского, 6 СП П 8/9 66/45/10 2 000

2 ЖК «Лесной» 
М.Горького, 58 СП К 2/9 63 2 200

2 Интерна-
ционалистов, 42/4 СП К 6/6 47,2 2 500

2 Мичурина, 44а СП К 5/5 66/33/9 2 700 торг

3 Железно-
дорожников, 1 СТ ШБ 2/2 53,7/38,3/6 960

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 72/55/12 1 540

3 Чехова, 34 ХР М 5/5 56 1 550 торг

3 Мира, 20 ХР М 3/5 55,1/43/6 1 550

3 Азина, 79 СТ ШБ 3/3 60,9/41,9 1 670

3 С.Космонавтов, 5 БР П 1/5 59/42/7 1 700

3 Мира, 8 ХР П 1/5 54/38/6 1 800

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 58,3/39,2/7 1 800

3 Чайковского, 14 СТ ШБ 3/3 60,8 1 850

3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 1 890

3 Энгельса, 54а УП П 5/5 65/45/9 1 900

3 Жуковского, 26 СТ К 3/3 66/45/8 2 050

3 П.Зыкина, 6 УП П 7/9 62,8/38,6/8,5 2 150

3 П.Зыкина, 34 УП П 9/9 64/9 2 350

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 80/53/12 2 550

3 Жуковского, 16 СТ ШБ 2/3 80,6 2 950

3 Мичурина, 44а СП К 4/5 81/50/11 3 380

3 Интерна-
ционалистов, 36 СП К 9/9 74/12 3 521

4 П.Зыкина, 44/1 УП П 8/9 76 1 950

4 Ленина, 30 УП П 2/5 83/54/9 2 000

4 Чехова, 41 УП П 6/6 88,7/62,7/9 3 000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Условия Объект Описание Цена, руб.
аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв.м, подсобные помещения, все коммуникации 150 т.р./в месяц+э/э

аренда здание г. Дегтярск, ул. Гагарина, новое отдельно стоящее 2-эт. здание, 70 кв.м 600 руб./кв.м

аренда магазин ул. Российская, 36, отдельный вход, парковка, ремонт, 42 кв.м 30 000 руб. +
к/у + э/э

продажа земля ул. Ленина, з/у 13 соток 1 500 000

продажа магазин ул. Ленина, 20, 60 кв.м, этаж 1/3 1 650 000

продажа торговая площадь ул. М.Горького, 22, ремонт, отдельный вход, парковка, 35 кв.м 2 600 000

продажа земля р. Белоярский, с. Логиново, КСП «Логиновское», 16 га, сельхозпроизводство 3 800 000 торг

продажа магазин с. Мариинск, ул. Мичурина, 330 кв.м, з/у 9 сот., подсобное помещение 4 350 000

продажа магазин ул. Цветников, 76 кв.м, отдельный вход, парковка, отличный ремонт 5 000 000

продажа отдельно стоящее здание ул. П.Зыкина, 38, 650 кв.м, все коммуникации 16 000 000

продажа кафе ул. Мира, 17а, 294,5 кв.м 16 500 000

        

Объект Цена т.р.

З/уч-ки, п. Гусевка, 10 соток 90-220

З/уч-ки, п. Шумиха 10-15 соток, № 191, 200, 201 100-150

З/у, п. Ледянка, 15 соток, земли сельхозназначения 120-390

З/уч-ки, с. Мариинск, 10-15 соток, э/э, для ИДС 150-330

З/уч-ки, п. Краснояр, 10 соток 150

З/у, СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 150

З/у, п. Козыриха, ул. Армейская, 10 соток 180

З/у, г. Дегтярск, СОТ №6, 4 сотки, дом 10 кв.м 210

З/уч-ки, с. Кунгурка, ур. Дегтяные, ул. Хрустальная, 13-15 сот. 80, 270, 590
З/у, п. Козыриха, СОТ «Медик», 19 соток, э/э, малина, 
облепиха, грибы 230

З/у, п. Козыриха, СНТ «Вишенка», 11 соток, баня 250

З/у, СОТ «Заречный», 7 соток, дом 11,6 кв.м, теплицы 250

З/у, п. Мариинск, ул. Учителей, 15 сот., э/э 280

З/у, ул. Металлистов, 5,7 сотки, ИЖС 300

З/у, п. Дружинино, 17,9 сотки, дом под снос 22,6 кв.м 300 торг

З/у, СОТ «СУМЗ-4», 12 сот., дер. дом 30 кв.м, э/э, печь 300

З/у, п. Козыриха, СОТ «Вишенка», 6 сот., дом 18 кв.м, э/э 350

З/у, СОТ «СУМЗ-2», 6,6 сотки, дом 20 кв.м, все насаждения 380
З/у, Биатлон, ул. Хвойная, ул. Лиственная, ул. Апрельская,
 по 10 соток 390, 320, 430

З/у, г. Дегтярск, ул. И.Ржавитина, 15 соток 410

З/у, ул. Толмачева, 6,73 сотки, фундамент, э/э 460

З/у, г. Дегтярск, ул. Советская, 10 соток, э/э 460

З/у, СОТ «Рябинка», 9 соток, 2-эт. дом 25 кв.м, э/э, теплица 460
З/у, СОТ «СУМЗ-5», 6 соток, 2 дома (1старый, 2 недострой), 
э/э, печь 500 торг

З/у, ул. Лиственная, 10 соток, э/э, ИЖС 500

З/у, СОТ «Дружба», 7 сот., дер. дом 10,5 кв.м,  э/э, насаждения 550 торг

З/у, ул. Чапаева, 25 сот., фундамент 6х8 м, овощ. яма 950

З/у, ул. Майская, 60 кв.м, 2-эт. дом-коробка, 8,6 сотки 1200 торг

З/у, ул. Ленина, 13 соток, э/э, ИЖС 1 500

З/у, ул. Фрунзе, 12,6 сотки, ИЖС 1 850

Дом, п. Ильчевка, СОТ № 4, 12,6 кв.м, з/у 16 сот., печь, колодец  150 торг

Дом, ЖБИ, ул. Заводская, 30 кв.м, з/у 10 сот., э/э, печь 320

Дом из бруса, СОТ «Солнечный», 18 кв.м, з/у 5 сот., баня, э/э 360
Дом дер., 2-эт., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 36 кв.м,
10 соток, баня 390

Дом, п. Ключевая, ул. Мира, 37,9 кв.м, з/у 8 соток, э/э, печь 395
Жилой дом, СОТ «Мечта-2», 35 кв.м, з/у 6,2 сот., э/э, печь, 
насаждения 410

Дом, п. Гусевка, СОТ «Заря-5», 16 кв.м, з/у 10 соток, печь 450
Дом, с. Первомайское, 38 кв.м, з/у 18 сот., баня, э/э, газ, 
колодец 570

Объект Цена т.р.

2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 650

Дом, с. Мариинск, ул. Калинина, 20 кв.м, з/у 17 сот., баня, э/э 850

Дом деревянный, ул. Металлистов, 24 кв.м, з/у 15,3 сотки 870

Дом, ул. Пугачева, 30 кв.м, з/у 12 сот., э/э, колонка 900

Дом, ул. Димитрова, 32 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э, газ 900

Дом, ул. Уральская, 27,1 кв.м, з/у 8,26 сот., баня, э/э, газ 970

Дом, ул. Фрунзе, 220 э/э, 22,3 кв.м, з/у 6 сот., печь 1 090

Дом, ул. Луговая, 25 кв.м, з/у 18 соток, печь 1 100
Дом, с. Логиново, ул. Совхозная, 35,7 кв.м, з/у 34 сот., э/э, 
скважина 1 330

Дом, ул. Пугачева, 27,6 кв.м, з/у 13 соток, э/э, газ 1 350

Дом, г. Н.Серги, ул. Заречная, 42,2 кв.м, з/у 6 сот., э/э, баня, гараж 1 370

Дом, с. Мариинск, ул. Спартака, 30 кв.м, з/у 8 сот., печь, вода 1 400

Дом, п. Краснояр, ул. Восточная, 27,4 кв.м, з/у 12 сот., баня, э/э 1 460

Дом, ул. Береговая, 72 кв.м, 15 соток, э/э, скважина, кессон 1 500 торг

Дом, ул. Пионеров, 32 кв.м, з/у 7,76 сотки, э/э 1 550 торг

Дом, ул. К.Краснова, 48,9 кв.м, з/у 10 соток, баня, э/э 1 650 торг

Дом, ул. Октябрьская, 62,8 кв.м, з/у 11 сот., баня, э/э, газ 1 650

Дом, с. Мариинск, ул. Некрасова, 60 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э 1 700 торг

Дом 2-эт., с. Мариинск, ул. Спартака, 90 кв.м, з/у 10 соток 1 730

Дом, с. Мариинск, ул. Калинина, 46,7 кв.м, з/у 11 сот., гараж, э/э 1 800

Дом, ул. Московская, 50 кв.м, з/у 7,5 сотки, газ 2 100

Дом, ул. Ленина, 37 кв.м, з/у 20 сот., баня, гараж, э/э 2 150

Дом 2-эт., с. Мариинск, ул. Мичурина, 39 кв.м, з/у 10 сот., баня 2 350

Коттедж, ул. Трудовая, 248 кв.м, з/у 17,5 сотки, э/э 2 530

Дом, бревно, Совхоз, 100 кв.м, з/у 12 сот., газ, скважина 2 600

Дом, ДОК, ул. Орджоникидзе, 67,1 кв.м, з/у 15 сот., баня, э/э 2 600

Дом, ул. Щорса, 54,7 кв.м, з/у 7,31 сот., э/э, скважина 2 990

Дом, ул. Гвардейская, 50 кв.м, з/у 6 сот., баня, гараж, э/э, газ 3 100

Дом, п. Крылатовский, 180 кв.м, 13 соток, э/э, скважина 3 250
Светлая 2-эт. коробка, Петровские дачи, 230 кв.м,
15 соток, э/э 3 300 торг

Коттедж, с. Мариинск, 120 кв.м, з/у 15 сот., э/э, баня, скважина 3 850
Дом, Флюс, ул. Линейная, 24 кв.м, з/у 7 сот., баня, э/э, печь, 
скважина 4 000

Дом кирп., ул. Родниковая, 146 кв.м, 8 сот., 6 гаражей, газ 4 200 торг

Коттеджный поселок «Сосны», таунхаусы 4 920
2 дома, ул. Октябрьская, 139 кв.м и 59 кв.м, з/у 22 соток, 
баня, э/э 6 200 торг

Дом кирп, ул. К.Разведчиков, 120 кв.м, з/у 20 сот., баня, 
свкажина 6 650

Коттедж 2-эт., ул. Сосновая, 350 кв.м, з/у 8 соток 12 800
Гараж кап., ул. Азина, 58, на 2 машины, 46,8 кв.м, овощная 
и смотровая ямы 530

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

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

этаж, пустая, готова к продаже. Цена 1050 

т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

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

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

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, 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

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

8 (912) 243-14-15

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

мео». Тел. 8 (912) 623-87-60

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. Цветников, 2, 
5 этаж, ремонт. Цена 1390 т.р. Или обмен. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, УП, пластиковые 
окна, заменены трубы, счетчики, сейф-
двери. Цена 1490 т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, ул. Интернаци-
оналистов, 36, 2020 т.р. Дом сдан. Тел. 8 
(922) 120-08-12 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 1300 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ 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, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, ГТ. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (908) 
630-63-27

 ■ 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, ул. Азина, 1/2, 45,3 
кв.м, газовая колонка, сейф-двери, кос-
метический ремонт. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-
стов, 44, с отличным ремонтом, 2 лоджии, 
стайка, остается кухонный гарнитур со 
встроенной техникой, шкаф-купе. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49, 3 этаж, 
52,5 кв.м, окна на разные стороны, с 
ремонтом. Заезжай и живи! Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 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, в районе школы №3, 
4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, хороший ремонт, ул. 
Мира, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

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

 ■ 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, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ акция! 2-комн. кв-ра, 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, 1 этаж, ул. М.Горького, 45. 
Или под нежилое помещение. Собственник. 
Тел. 8 (922) 176-08-37

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

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

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

058-00-63

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

парка Победы, комнаты раздельные, боль-

шая кухня. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

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

пакеты, санузел совмещен. Рядом детсад, 

школа, магазины. Рассмотрим ипотеку, 

маткапитал или любой другой вариант. 

Тел. 8 (922) 619-69-22

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

стоянии, средний этаж. Недорого. Тел. 8 

(902) 500-72-30

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

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

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

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

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

хова, 43, теплая, светлая, южная сторона. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, 3/5, ул. 

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

102-69-58

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

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

254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46/31/7 кв.м, 3 этаж, 

р-н с развитой инфраструктурой, отлич-

ный вид на парк, хороший двор, добро-

желательные соседи. Чистая продажа. 

Тел. 8 (950) 190-47-53

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

счетчики, балкон застеклен, окна на юг 

и север, стеклопакеты. Рядом школа №3, 

д/с №17, в шаговой доступности магази-

ны, автостанция. Во дворе оборудованная 

детская площадка. Чистая продажа. Тел. 8 

(962) 323-47-28

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

хова, 49. Тел. 8 (950) 199-19-09

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

46 кв.м, евроремонт, перепланировка 

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

8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 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 

(950) 656-53-56

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

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

(932) 609-75-95

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

кв.м, ремонт, пластиковые окна, балкон, 

натяжные потолки, санузел совмещен, 

новая сантехника, остается встроенный 

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

(950) 556-54-16

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

14, ремонт, балкон застеклен, остается 

мебель и бытовая техника. Цена 1790 т.р. 

Тел. 8 (902) 448-91-21

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

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

269-58-39

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

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

225-56-98

 ■ 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, ХР, 42 кв.м, 4 этаж, окна 

на восток-запад, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, м/к двери, отдельная гар-

деробная. Санузел совмещен, большая 

кухня, балкон с видом во двор. Дом напро-

тив школы №1. Возможно использование 

всех видов сертификатов и ипотеки. Тел. 

8 (912) 603-81-88

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

комнаты. Тел. 8 (982) 641-64-66

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

платой от 600 т.р. Возможен договор с 

обременением (рассрочка). Тел. 8 (922) 

152-06-15

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

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в кирпичном до-

ме, 4/5, ул. Спартака, 11. Ремонт, мебель, 

новая газовая колонка, душевая кабинка, 

удобная перепланировка, просторная кух-

ня. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

комнаты раздельные, ул. Спортивная. 

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

345-21-92

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ре-

монт, мебель. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 

274-81-12

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

243-14-15

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
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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*

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

 ■ 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, р-н шк. №3. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, 81 кв.м, 4/5, кирпич-
ный дом, 2 лоджии, 2 с/узла, состояние 
хорошее, ул. Мичурина, 44а. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, 3/3, ул. Чай-
ковского, 14, без ремонта. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
меняю 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, район техникума, 3/3, 
газовая колонка, частично заменены сте-
клопакеты. Рассматриваем покупателей 
по ипотеке, а также обмен на 2-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 этаж. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, 84 кв.м, ул. Ярославско-

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

узел раздельный, большой туалет, можно 

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

подарок встроенный кухонный гарнитур 

и шкаф-купе. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (915) 724-82-10

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

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

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

641-24-92

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

менная перепланировка, ремонт, встро-

енная кухня, мебель, р-н Ледовой арены. 

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

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

перепланировка, мебель, стеклопакеты, 

кладовка в подвале, р-н шк. №3. Один 

собственник. Тел. 8 (922) 212-20-07

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

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

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

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

135-82-62

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

клопакеты, натяжные потолки, ламинат, 

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

счетчики. Тел. 8 (912) 603-18-90

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

енная мебель, средний этаж. Или меняю. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, капремонт, заменены 

проводка, канализация, пластиковые окна, 

стены отштукатурены, потолки натяжные, 

в кухне и ванной пластик, во всех комна-

тах новые обои. Во дворе детсад, в двух 

шагах стадион, парк, сады, магазины, 

школы, площадь. Тел. 8 (901) 950-82-76

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

65 кв.м, отличное состояние, стеклопаке-

ты, три шкафа-купе, встроенная кухня, 

балкон застеклен, комнаты раздельные. 

Цена 2550 т.р. Возможна ипотека, матка-

питал. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

ремонт, перепланировка. Тел. 8 (912) 

217-53-32

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65/43/7 кв.м, 2 этаж, 

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

заменены стеклопакеты, трубы, счетчи-

ки. Рассмотрим сертификаты, ипотеку, 

обмен. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики 

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

он. Цена 1690 т.р. Рассмотрим обмен на 

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

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

ное состояние. Недорого. Тел. 8 (982) 

665-97-98

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

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

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

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

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

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

80 кв.м, СП, 5/9. Заменены входные две-

ри, пластиковые окна, счетчики г/х воды, 

балкон застеклен, косм. ремонт в 2017 г., 

ванная и туалет в кафеле. Рассмотрим об-

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

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

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

встроенный кухонный гарнитур, частично 

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

278-34-61

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

крытия. Цена 2250 т.р. Посредникам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 112-59-05

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

мебель, стеклопакеты, новые  м/к двери, 

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

ликлиники. Тел 8 (919) 390-16-72

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

Чайковского. Собственник. Тел. 8 (912) 

250-15-03

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом 25 кв.м с печн. отопл. жилой, пропи-
ска, за маткапитал. СОТ «Заречный». Тел. 
8 (922) 118-14-28

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

 ■ дом в черте города, газ. отопление, 
32 кв.м, участок 12 соток, разработан, 
плодово-ягодные насаждения, зона от-
дыха, баня, колодец. Цена 900 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ дом под жилье, кирпич., большая печь. 
Баня, гараж. «Мечта-1». Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом с газовым отоплением, вода в до-
ме, новая баня. З/участок 13 соток, раз-
работан. Рассмотрим обмен на квартиру. 
Тел. 8 (904) 169-07-04

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

 ■ дом с з/участком в Южном поселке, 50 
кв.м, участок 6 соток. В доме 3 комнаты, 
кухня, ванная, благоустроен центральный 
водопровод, автономная канализация, газ. 
Баня, надворные постройки, насаждения. 
Чистая продажа. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

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

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

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка, участок с ландшафтным дизайном, 

есть собственный выезд на улицу, район 

школы №4. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный коттедж в Мариин-

ске. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ бревенчатый дом, район п. Южного, три 

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

ремонт. Цена 3200 т.р. Рассмотрю обмен 

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

«Камео». Агентствам не беспокоить. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом, г. Артемовский. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (922) 111-60-50

 ■ деревянный дом, ул. Спартака, 23 сот-

ки земли, ванна и туалет в доме, баня, 

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

после 18.00

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

две спальни, кухня, отопление, водопро-

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

8 (982) 666-91-21

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

пление, скважина, канализация, з/участок 

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

631-89-45

 ■ дом в черте города (коробка первого 

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

земли, ИЖС, шаговая доступность. Тел. 8 

(912) 205-77-30

 ■ дом в черте города, коробка первого 

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

ток, ИЖС, шаговая доступность. Тел. 8 

(902) 585-90-01

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

зовым отоплением. Чистый, ухоженный. 

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

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

М.-Сибиряка. Тел. 8 (961) 770-75-00

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

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

сотки. Тел. 8 (912) 681-18-33

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

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

661-30-56

 ■ срочно! Небольшой дом, гараж, вода/

газ, теплицы, 18 соток ухоженной земли, 

ближний ДОК. Цена 600 т.р. Тел. 5-23-62, 

8 (919) 380-94-23

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

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

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

750 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ дом, п. Южный, газ, вода, все комму-

никации. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом, пеноблок, р-н Лесничества. Цена 

4750 т.р. Тел. 8 (912) 287-90-94

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

кирпичная печь, 2 этаж мансардный, га-

раж, овощная яма, баня, дровяник, две 

теплицы, з/участок 5 соток, разработан, 

ухожен, разные насаждения. Прописка. 

Возможна продажа за маткапитал. Цена 

510 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Цена 

305 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ жилой 2 этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

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

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

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

Воинской. Собственность на дом и на 

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

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ кирпичный дом, газ, вода, душевая  

кабина, новая баня. Тел. 8 (919) 382-74-30

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

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

909-91-66

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 

полностью благоустроен. Цена 5200 т.р. 

Торг. Обмен. Тел. 8 (962) 340-48-69

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

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

ных материалов: фундамент несъемная 

опалубка, стены пенополистиролбетон, 

кровля ондулин. Во внутренней отделке 

использованы керамогранит, дерево. Га-

зифицирован, автономная канализация, 

скважина 60 м, 1 этаж отапливается во-

дяным теплым полом, 2 этаж радиато-

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

120-08-12

 ■ полностью благоустроенный кот-

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

К.Краснова, с красивым видом на пруд и 

город. Есть новая большая баня, участок 

14 соток, ухожен, ландшафтный дизайн, 

уникальные растения. Цена 5800 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ срочно! Недостроенный дом 315 кв.м, 

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

эл-во возле дома. Все в собственности. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участки в черте города и район Гусев-
ки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

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

 ■ з/участок 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 ИЖС, ул. Земляничная, р-н ул. 
М.-Сибиряка. Есть эл-во, рядом 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 на Гусевке под ИЖС. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ сад «Мечта-2» с бревенчатым жилым 
домом и печкой, подойдет за маткапитал. 
Участок ухожен, с насаждениями, 6 соток. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ СОТ «Солнечный», дом с печным ото-
плением, э/э, баня, 2 теплицы из поликар-
боната, плодово-ягодные насаждения. 
Цена 360 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ СОТ «СУМЗ-2», 6,6 сотки, 2 теплицы из 
поликарбоната, все насаждения, дом 20 
кв.м, веранда. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

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

(922) 189-96-33

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

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

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

(902) 268-02-00

 ■ з/участок 1 Га в п. Крылатовке, рядом 

с пионерским лагерем «Звездный». Тел. 8 

(961) 775-28-33

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

комбината, ул. Ракитовая, крайний, воз-

можность организовать заезд с асфаль-

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

8 (932) 122-13-13

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

(953) 050-63-45

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

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

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

386-51-73

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

ник. Документы готовы. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ з/участок, Промкомбинат, 350 т.р. 

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ з/участок с недостроенным дом за СК 

«Темп», ул. Майская. Тел. 8 (953) 387-59-11

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

Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 212-48-00
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 ■ з/участок, Гусевка-1, населенный пункт, 

не сады. Рассрочка на 1 год без процентов. 

Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ 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

 ■ участок в районе Темпа 350 т.р. 

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ з/участок на Промкомбинате ул. Раки-

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

Тел. 3-79-42

 ■ з/участок под строительство коттеджа, 

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

Тел. 8 (912) 032-34-19

 ■ з/участок, п. Южный, площадка под 

постройку дома готова, газ, вода, шамбо, 

эл-во, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 124-80-98

 ■ красивая большая дача, жилой 2-этаж-

ный, капитальный, каменный дом 6х6. 

Мощный фундамент, шикарный вид с 

веранды 2 этажа, крытая беседка. Баня, 

три теплицы. Много уникальных декора-

тивных растений и плодовых деревьев. 

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

маткапитал. Тел. 8 (922) 197-02-97

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

две теплицы, насаждения. Недорого. Тел. 

8 (912) 213-90-03

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

Тел. 8 (922) 618-65-08, 3-21-22

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

скважина, кессон, летний домик, много 

насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

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

(909) 018-29-11

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

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

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

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

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

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

8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок с 2-этажным кирпичным дом 

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

смотрим матсертификат. Цена 460 т.р. Тел. 

8 (902) 500-90-23

 ■ участок в СОТ «Надежда-4», за Би-

атлоном, 5 соток, 2-этажный дом, кир-

пичная баня, летняя беседка, две новые 

теплицы, колодец, все насаждения. Тел. 

8 (953) 603-21-76

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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 ул. Майская, 650 т.р., 13 соток. 

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ участок ИЖС за школой №4, ул. Кры-

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

Собственник. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ участок ИЖС, квадратный, в старой ча-

сти, ягоды, кусты, газ, свет, возможность 

увеличить. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, в г. 

Ревде (Починок), расположен на берегу 

Ревдинского пруда, с выходом на воду. 

Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

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

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 

теплый, на две машины. Ворота под ГА-

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

8 (912) 269-64-05

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

бус». Тел. 8 (912) 614-33-68

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

501-88-33

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком», в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 266-80-21

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

Тел. 8 (912) 670-42-99

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

машка», новый электросчетчик, горячая 

вода. Цена договорная. Тел. 5-01-68

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Возможен обмен на авто. Варианты. Тел. 

8 (953) 051-19-13

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

(922) 612-78-90

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК на Кирзаводе, 

удобное место. Рассрочка платежа. Тел. 8 

(912) 222-08-91

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в Екатеринбурге, ГСК, нижний 

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

с АКПП, комнату, участок. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (932) 614-34-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

ПРОДАМ

8 (922) 162-17-60
МАГАЗИН

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

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

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

 ■ коммерческое помещение 55 кв.м с от-

дельной входной группой, р-н школы №1, 

ул. Цветников, 29, одна из самых проход-

ных улиц города. Под магазин или офис. 

Цена договорная. Или сдадим в аренду. 

Подробности по тел. 8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ на час, два, сутки кв-ра с евроремон-
том. Чисто. Уютно. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ на час, два, сутки уютная ухоженная 
1-комн. кв-ра, Спортивная, 45. Тел. 3-95-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
частично меблированная. Тел. 8 (922) 
606-89-42

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (922) 
121-96-65

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в р-не новостроек, на 
длительный срок. Тел. 8 (953) 052-45-54

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 276-52-31

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, УП, 
4/5, без ремонта, частично с мебелью, 
район школы №3, 7000 р. + коммун. услуги. 
Тел. 8 (953) 364-65-75

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, мебель, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (950) 543-12-14

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью. 
Тел. 8 (950) 656-66-91

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

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

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

 ■ комната в общежитии, санузел, мебель. 
Тел. 8 (922) 148-35-61

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

 ■ комната. Тел. 8 (919) 384-74-90

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (953) 003-80-06

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ помещение свободного назначения 
70 кв.м, М.Горького, р-н «Хитрого». Тел. 8 
(922) 120-08-12

 ■ помещения 92 и 140 кв.м, в центре горо-
да, по ул. М.Горького. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ торговое помещение 69 кв.м. Тел. 8 
(950) 543-12-14

 ■ торговые площади для торговли дет-
скими и подростковыми вещами, 55 кв.м. 
Тел. 8 (922) 162-17-60

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ жилье у собственника. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника, на дли-

тельный срок, с необходимой мебелью, 

за 7000 р. в месяц. Тел. 8 (902) 262-06-37

 ■ квартира или дом с мебелью у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ 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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра в любом районе.  Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра до 1200 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра для пожилого человека, 
любой р-н, 1-4 этаж. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе шк. №3, 
площадью не менее 52 кв.м, за наличный 
расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Быстрый расчет. Тел. 8 
(922) 292-84-39

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

 ■ 3-комн. кв-ра у школы №2. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ квартира на 1 этаже, ул. М.Горького, 22. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ срочно! Наличн. Комната. Тел. 3-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

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

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

товокзала. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника. Или 

меняю на бревенчатый дом. Тел. 8 (953) 

009-71-84

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

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

Тел. 8 (950) 553-60-93

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 653-47-34

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

562-04-97

 ■ дом. Рассмотрю все районы. Возможен 

обмен на кв-ру. Тел. 8 (965) 526-73-28

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

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

207-25-49

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

тые диски, зимняя резина, музыка, сигна-

лизация,  чехлы, отличное состояние. Тел. 

8 (902) 263-67-62

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

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

 ■ ЗАЗ Шанс, 11 г.в., пробег 73 т.км. Тел. 8 

(999) 568-28-42

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

Тор. Обмен. Тел. 8 (962) 340-48-69

 ■ Лада Калина, 08 г.в., цвет «серебри-

стый металлик», кондиционер, бортовой 

компьютер, ГУР, сигнализация с а/з, сте-

клоподъемники, музыка, литые диски. 

Без аварий. Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ Нива-21214, 14 г.в., цвет бордовый. Тел. 

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

 ■ 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

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

хозяин. Тел. 8 (922) 213-46-48

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

ник, все сидения раскладываются, удоб-

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

(902) 875-12-73

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. 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

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цвет «темно-си-

ний металлик», ABS, Airbag, кондиционер, 

сигнализация с а/з, музыка, колеса зима/

лето. Цена 185 т.р. Тел. 8 (922) 124-88-33

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

хорошем состоянии, 2 хозяина. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ Toyota, цвет бордовый, в идеальном со-

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

Цена 120 т.р. Тел. 8 (962) 340-48-69

 ■ Фотон-манипулятор, будка с авто 

2,3х2,3х5,3 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

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

плуг 3-корпусный, грабли ГВК-6, сеял-

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

269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косил-

ка конная, культиватор пружинчатый 

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

195-51-72

 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти, можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ адаптер КамАЗ 24 V на 12 V. Тел. 8 
(922) 210-89-12

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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимние колеса, б/у, R-13-14-15-16. Тел. 

8 (922) 198-64-46

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

дисках и без. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ зимняя резина Cordiant, R-16, 4 шт., в 

хорошем состоянии, цена 8000 р. Зимняя 

резина Nokian Hakkapelita, R-18, 4 шт., цена 

15 т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

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

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина, R-15, комплект. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 215-56-75

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

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

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

 ■ камеры автомобильные R-13-14-15-16, 

б/у от 150 р., грузовые 320/506, 370/508, 

от 600 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

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

 ■ козырек для авто, антиблик, день/ночь, 

новый, в упаковке. Тел. 8 (982) 630-91-57

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

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

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новые запчасти ВАЗ-2106. Тел. 3-23-61

 ■ новый багажник на «Приору», цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новый керосиновый бачок, с маноме-

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

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

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

(922) 127-40-46

 ■ штампованные диски, 4 шт., от 

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

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

Тел. 3-08-52, вечером

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ чехлы и запчасти Chevrolet Lanos. Тел. 

8 (953) 002-26-28

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

в любом
состоянии

8 (909) 022-15-91

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

и

УП АВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

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

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(900) 041-04-03

 ■ срочный выкуп авто в любом состоя-
нии. Тел. 8 (900) 042-22-33

 ■ Hyundai Getz 2009-2011 г.в. Тел. 8 (908) 

908-19-61

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(962) 340-48-69

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 2-конфорочная электроплитка «Зла-

та». Тел. 8 (922) 609-90-24

 ■ газовая плита Gefest, 50 см, 4 конфор-

ки. Цена 5900 р. Тел. 8 (902) 448-91-21
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Принимается до 14 декабря

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

 ■ газовая плита Hansa, 4-конфорочная, 

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

 ■ микроволновая печь, цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 104-72-06

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатура для компьютера, в хоро-

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

440-16-44

 ■ компьютер Samsung, можно на запча-

сти. Тел. 8 (922) 609-90-24

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

90-24

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

02-07

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

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

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

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос. Недорого. Тел. 8 (919) 392-

30-92

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Подольск», 

тумба. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ швейная машина «Подольск», цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 104-72-06

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(922) 229-48-01

 ■ швейная машина ПМЗ, ручная. Тел. 

3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(922) 229-48-01

 ■ стиральная машина «Фея». Недорого. 

Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ стиральная машина Euronova, цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 104-72-06

 ■ стиральная машина LG, загрузка 3,5 

кг, 60х40, состояние новой. Тел. 8 (912) 

282-37-52

 ■ стиральная машина Samsung. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (953) 607-78-17

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ плазменный телевизор Panasonic TH-

37PV60PH, в хорошем состоянии, диа-

гональ 105 см. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

621-72-74, Таня 

 ■ телевизор Daewoo, цена 2000 р. Тумба 

под телевизор, металлическая, на коле-

сиках цена 300 р. Тел. 8 (950) 555-60-04, 

3-15-90

 ■ телевизор LG, 54 см, отлично показы-

вает, не работает вход по НЧ, но работе 

телевизора не мешает. Цена 1300 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

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

90-24

 ■ цветной телевизор Sharp с новым пуль-

том. Тел. 8 (982) 658-51-74

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

состоянии, показывает отлично. Цена 1500 

р. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор LG, с пультом, отличное 

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

448-91-21

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Daewoo, no frost. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ холодильник Indesit, б/у, в хорошем со-

стоянии, цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 104-72-06

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

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

90-24

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

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

(922) 036-02-00

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

(912) 660-37-49

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

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

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

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

ты «Зенит», «Зоркий», «Фэд». Магнито-

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

8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ

 ■ новый кардиотренажер «Кардио слим» 

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

16-44

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / 
ОБУВЬ

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

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

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

 ■ зимний костюм охотника/рыболова, 

р-р 52-54. Термобелье, р-р 52-54. Все но-

вое. Цена ниже магазинной на 40%. Тел. 8 

(912) 239-32-27

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ
 ■ две боксерские самодельные груши. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ деревянные лыжи для дошкольника, 

школьника, взрослого, с ботинками. Тел. 

8 (922) 133-31-66

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

Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ новый пуховый спальник, -25 гр. Цена 

5000 р. Тел. 8 (902) 151-53-50

 ■ сапоги-скороходы для экстрима и 

спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32. 

Jolly Jamper до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 

(953) 007-79-87

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

Тел. 8 (912) 657-41-12

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ восточноевропейская овчарка, черная, 
сука, 03.08.2018 г.р. Документы РКФ, при-
вивки по возрасту, от чемпионов России. 
Тел. 8 (965) 504-95-55

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

 ■ козел. Тел. 3-29-32

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

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

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам котенка, мальчик, 4 
месяца, от блох и паразитов 
обработан, к лотку приучен. Тел. 
8 (912) 255-67-66

Гром — знающий себе цену пес, в 
меру строгий, уравновешенный, 
умный и очень верный. Готов 
к сторожевой службе, ценит 
людское внимание, заботу. 
Грому 4 года, он кастрирован 
и обработан от паразитов. 
Приезжайте знакомиться или 
звоните. Привезем на новое 
место жительства сами. Тел. 8 
(982) 603-57-78, 8 (950) 649-44-62

В добрые руки молодая 
красивая кошка-мышеловка, 
стерилизована, знает лоток. 
Была найдена осенью у мечети. 
Тел. 8 (922) 110-19-99

Вите около 2 лет, стерилизована, 
к лотку приучена. Спокойная, 
ненавязчивая. К другим жи-
вотным нейтральна. Тел. 8 (922) 
113-88-93 (Эля), 8 (904) 980-00-69 
(Жанна)

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

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

Найдена ласковая кошечка, в р. 
ул. К.Либкнехта, 29. Осмотрена 
доктором, обработана, стерили-
зована. Знает лоток. Ищу старых 
или новых хозяев. Тел. 8 (922) 
213-10-35

Милый, игривый котенок в доб-
рые руки. Около трех месяцев, 
обработан от блох, лоток знает. 
Тел.8 (902) 87-86-367

Котенок-девочка ищет добрых и 
заботливых хозяев. Все вопросы 
по тел. 8 (902) 87-86-367 (Елена)

 ■ Белоснежка с родословной мышелов-

ки,  ищет хозяина. Тел. 8 (908) 633-43-34

 ■ в добрые руки крупный пес-охранник. 

Возраст около 3 лет. Не агрессивный. С 

доставкой. Тел. 8 (909) 002-67-73

 ■ ищут новый дом или службу собаки 

крупных пород: алабаи, кавказцы и др. 

Добрые и злые, молодые и постарше. 

Все собаки стерилизованы, щенков нет. 

Приют находится в Логиново. Выбрать 

собаку можно здесь: kedroffka.ru, кнопка 

«ищут дом». Тел. 8 (953) 001-20-49, Лариса

 ■ лучший подарок к Новому году огнен-

но-рыжий котенок Масик. Только ответ-

ственным, любящим животных людям. 

Тел. 8 (912) 632-24-30, 3-12-38

 ■ молодая кошечка яркой окраски ищет 

дом. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ симпатичные котята, мальчики и де-

вочки, возраст 5 недель, ходят в лоток, 

кушают сами. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ черно-белая игривая кошечка ищет 

хозяев, 2 месяца, кушает все, лоток знает. 

Тел. 8 (922) 611-86-55

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

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Доставка

 ■ пшеница. Тел. 8 (950) 632-11-93

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

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

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

 ■ прямоугольный аквариум, 300 р. Тел. 8 

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

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

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

440-16-44

МЕБЕЛЬ
 ■ барные стулья. Тел. 8 (922) 229-48-01

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ две кровати 90х200 + стол с полками, 

массив сосны. Тел. 8 (912) 282-98-36

 ■ матрасы 120х190 и 160х200, в хоро-

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

(912) 034-22-99

 ■ ортопедический матрас из высокока-

чественного материала, р-р 160х200х20, 

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

291-39-18

 ■ деревянная кровать 160х200. Тел. 8 

(922) 609-90-24

 ■ спальный гарнитур, б/у, белого цвета. 

Недорого. Можно по отдельности. В пода-

рок капроновое покрывало и светильники. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

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

 ■ 2-створчатый шкаф для одежды 1000 

р. Книжный шкаф 1000 р. Прихожая 

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

622-81-48

 ■ два шкафа: бельевой и для прихожей. 

Тел. 8 (919) 380-94-23

 ■ стенка 4 секции. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 284-13-51

 ■ стенка в хорошем состоянии, цена 10 

т.р. Тел. 8 (922) 104-72-06

 ■ стенка из 3 предметов: 2-створчатый 

шифоньер, сервант и шкаф для белья. 

Тел. 8 (919) 378-60-10

 ■ стенка. Недорого. Тел. 8 (919) 368-88-44

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

 ■ стол письменный, однотумбовый, с 

ящиками, ш. 1000, г. 600, в. 740, ЛДСП, 

«венге/дуб беленый», немного б/у. Цена 

3300 р. Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ столик компьютерный. Тел. 8 (922) 

609-90-24

 ■ стол-книжка, в отличном состоянии, 

спереди ящики и шкафчики, внутри ме-

сто для хранения, цвет «орех». Цена 1000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ тумбочка, две полочки, дерево/железо. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ угловой шкаф, высота 240 см. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ шифоньер 170х200. Тел. 8 (922) 609-

90-24
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9 декабря исполняется 4 года, как ушел из жизни
папа и дедушка

БОРОДИН
ВЕНИАМИН ЕГОРОВИЧ
Кто его знал, помяните добрым словом.

Сыновья

11.12.2018 г. 
исполнится 40 дней,
как ушел из жизни

наш дорогой
и любимый

ТУМБАЕВ 
ПЕТР 

НИКОЛАЕВИЧ
Все, кто знал его

и помнит,
помяните добрым 

словом.
Жена, дети, родные

Я была с тобой 
счастливой,

Думала, что навсегда…
Но пришла беда

внезапно – 
Тебя забрали небеса.

Сердце от душевной боли
Разорвалось пополам,

Теперь живу
с одной я мыслью:

«Как же ты,
родной мой, там?».

7 декабря исполняется 5 лет,
как ушел из жизни наш дорогой

муж, отец, дедушка

ЖУКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Любовь к тебе живет со мною,
Твой образ в дочке вижу я,

Вы, как две капельки похожи, 
Она — кровиночка твоя.

Мой муж, тебя я не забуду,
В моем ты сердце навсегда,

Покойся с миром,
А я буду молиться за тебя всегда.

Жена, дочь, внуки

10 декабря исполнится 3 года,
как ушел из жизни

наш дорогой муж и отец

ЛОБАНОВ
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Ушел из жизни близкий человек,
Родное сердце биться перестало,

И для семьи на всей земле
Тепла и света сразу меньше стало.

Его не стало – в сердце пустота,
Как без него нам жить, не знаем,
Ведь сердцу тяжело осознавать,
Когда любимых и родных теряем.

Жена, дети

 ■ шкаф для одежды в отличном состоя-

нии. Дешево. Тел. 8 (906) 813-17-98

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

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

(922) 202-89-91

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

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

(922) 036-02-00

 ■ мягкое кресло в хорошем состоянии, 

цена 2000 р. Тел. 8 (922) 104-72-06

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ бронзовое распятие Каслинского литья. 

Цена 15 т.р. Тел. 5-23-62

 ■ гардины потолочные 2,6 и 2,4 м, от-

личное состояние. Недорого. Тел. 8 (982) 

630-91-57

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

5-59-21

 ■ два одинаковых ковра 2х3, синяя рас-

цветка, новые, цена 5000 р./шт. Тел. 8 

(912) 282-37-52

 ■ новая угловая стеклянная тумба под 

ТВ-оборудование, цвет черный, тониро-

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

 ■ новый шкафчик для ванной комнаты, 

45х32. Цена 600 р. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ ч/шерстяная дорожка красного цвета, 

ш. 1,4 м. Недорого. Тел. 8 (919) 375-40-68

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ куплю кровать с матрасом 120х140 см 
или диван в отличном состоянии. Не доро-
же 5000 р. Тел. 8 (922) 152-06-15

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

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

 ■ коляска зима/лето в хорошем со-

стоянии. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

560-34-32

 ■ коляска зима-лето, цвет салатный, 

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

341-47-32

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

р. Тел. 8 (950) 194-11-23

 ■ коляска, универсал, трансформер, в 

хорошем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 

(912) 235-55-90

 ■ коляска-трансформер в хорошем со-

стоянии, цвет коричневый. Тел. 8 (922) 

215-56-75

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вечернее платье для девочки от 4 лет. 

Летнее платье для девочки от 3 лет. Тел. 8 

(950) 544-81-77, Светлана

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые ботинки для девочки, р-р 34. Тел. 

8 (950) 544-81-77, Светлана

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, состояние новой. Тел. 

8 (922) 026-55-33

 ■ детская кроватка, цвет белый. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(922) 026-55-33

 ■ стенка для школьника. Тел. 8 (922) 

609-90-24

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

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

60-04, 3-15-90

 ■ детские санки, цвет синий, б/у. Цена 

1800 р. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ карнавальный костюм львенка, в хо-

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

Шапочки белого медведя и пчелы, цена 50 

р. Тел. 8 (952) 727-12-78

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская мутоновая шуба, цвет бе-

жевый, капюшон отделан норкой, р-р 

54-56, рост 164. Цена 22 т.р. Тел. 8 (932) 

608-35-90

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

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

Недорого. Тел. 8 (982) 650-24-84

 ■ женская искусственная шуба, коричне-

вая, р-р 50-52. Тел. 5-35-95

 ■ женская мутоновая шуба, цвет мыши-

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

голубой норки + шапка из голубой норки. 

Тел. 8 (908) 907-39-70

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

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ черная мутоновая шуба, идеальное 

состояние, капюшон отделан норкой, р-р 

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

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

длинная. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

449-78-70

 ■ мутоновая шуба, черная, немного б/у. 

Недорого. Тел. 8 (919) 392-30-92

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

рого. Тел. 8 (919) 392-30-92

ПРОДАЮ ОБУВЬ

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

мужские, р-р 30-31. Тел. 5-35-95

 ■ кожаные сапоги TJ Collection Hand 

Made, низкий каблук, высокие, темно-ко-

ричневые, р-р 37. Кожаные туфли Vicenza, 

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

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

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

полную ногу, каблук «казачок», натураль-

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

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

183-23-59

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

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

 ■ полусапожки женские, на меху, тем-

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

танкетке. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ воротник из чернобурки, на подкладе, 

135 см, состояние отличное, отделки не 

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

 ■ зимний женский пуховик цвет зеленый, 

р-р 46. Тел. 8 (950) 544-81-77, Светлана

 ■ импортный зимний комбинезон, р-р 

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

 ■ женское зимнее пальто, облегченное, 

светлое, воротник из песца, состояние 

нового. Цена 1000 р. Тел. 5-26-90

 ■ легкая искусственная дубленка, р-р 48, 

с воротником и поясом, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (919) 378-60-10

 ■ мужская дубленка, натуральная кожа, 

мех из овчины, песцовый воротник, длина 

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

3000 р. Тел. 8 (952) 727-12-78

 ■ натуральная дубленка с капюшоном, 

р-р 48-50, цвет темно-рыжий, в отлич-

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

055-41-10

 ■ новый мужской крытый полушубок, 

подклад из овчины, р-р 52. Цена 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ мужской новый пуховик, серый, р-р 

50-54. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ новый тулуп, р-р 52, черный. Тел. 8 

(994) 000-32-04

 ■ норковый воротник 20х133. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ норковый жилет в хорошем состоянии, 

на спине небольшой брак, потертости в 

подмышечной области, р-р 52-54. Цена 

2500 р. Тел. 8 (952) 727-12-78

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ мужские новые брюки, р-р 50-52. 

Тел. 5-35-95

 ■ мужской костюм, р-р 50, рост 188, 

светлый, состояние нового. Цена 900 р. 

Возможен торг. Тел. 5-26-90

 ■ шерстяной свитер с брюками, р-р 

46-48, в хорошем состоянии, для девоч-

ки-подростка, для занятий на лыжах, 

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

(902) 875-17-41

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ новая бижутерия: колье и клипсы, пр-

во Чехословакии, за символическую цену. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон. Старый радиопри-

емник, радиодетали. Фотоувеличитель, 

глянцеватель. Монеты СССР, значки. Ган-

тели, гири. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ гантели. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-

стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван в хорошем состоянии. Самовы-

воз. Тел. 5-24-77

 ■ пенал, в. 230 см, дл. 35 см, гл. 47 см, 

три ящика, три полки. Б/у, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 214-93-80

 ■ пианино «Элегия», черное. Самовывоз. 

Тел. 8 (962) 340-11-60, 3-09-84

 ■ телевизор и стиральная машина. Тел. 

8 (912) 623-87-60

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска, срубы, дрова, уголь березо-
вый, срезка. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

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

 ■ самосвал 15 т. Отсев, щебень. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ срочно! Сруб из бруса 6х6, высотой 17 
шт. К нему два пластик. окна и строймате-
риалы. Тел. 8 (982) 640-39-77

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

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

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 

двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

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

8 (922) 153-66-67

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-

лото», для производства мебели. Тел. 8 

(953) 007-79-87

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

хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. 

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

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

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

825-84-60

 ■ строительная бытовка 2,4х4 м, кунг, 

не гнилая, крыша не бежит, деревянный 

пол, в хорошем состоянии, использо-

валась на строительном объекте. Тел. 8 

(950) 635-76-40

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, доставка до квартиры. Тел. 
8 (922) 600-01-57

 ■ козье молоко и творог. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (922) 121-90-81

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

30 ноября 2018 г.
ушла от нас наша 
дорогая, любимая

СВАЛОВА
ПАРАСКОВЬЯ 
СТЕПАНОВНА

Мы всегда будем 
помнить тебя,

ты всегда будешь жить 
в наших сердцах.

Все, кто знал
и помнит ее, помяните 

добрым словом.
Родные и близкие
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ИП Степанов В.В. в кафе «Толстая креветка» требуются

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

sdrevda.ru

Собеседования проходят
с 10.00 до 15.00

Приглашает на работу
специалиста

ОФИС-
МЕНЕДЖЕРА

8 (34397) 3-70-80
ул. Жуковского, 23

Обращаться по тел.: 8 (904) 541-65-39

ООО «Пингвин Шелтерс» требуются

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

ШВЕИс базовыми
навыками

8 (992) 337-18-12

Оплата сдельная. Жилье предоставляем!
ООО СМК «Куб»

Требуются
разнорабочие, кровельщики

на ремонт крыш в районе п. Дружинино

Тел. 8 (902) 44-56-263, 8 (912) 64-67-147 (Евгений)
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ООО ТК «Урал-Шок» требуются

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

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

УПАКОВЩИЦЫ-УКЛАДЧИЦЫ,
УБОРЩИКИ

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

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

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (922) 115-65-89

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ПОСУДУ

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

8 (922) 609-90-24

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

446-11-32

 ■ блюда сервировочные: круглые, оваль-

ные, белые, цветные. Недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

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

т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ новые красочные книги: «Блюда на ско-

рую руку, более 1500 рецептов», «Перво-

классная повариха», «Гадания, гороско-

пы, толкования снов», «Сказки Диснея и 

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

 ■ 25 томов русского биографического 

словаря, 18-19 век и др. историческая 

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

Тел. 5-23-62

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

1 метр. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ листьями и в горшках. Герань бе-

лая, красная, розовая, фиолетовая. Тел. 8 

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

 ■ красная, белая, розовая герань, спати-

филлиум, денежное дерево, глоксиния, 

фиалка. Тел. 8 (919) 378-60-10

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ два гаражных шарнира по 100 р./шт. 

Тел. 3-08-52, вечером

 ■ небольшая складная печь, клин для 

колки дров, резак и шланги в сборе, тиски, 

гвоздодеры, молотки, штыковая лопата. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ плиткорез 400 мм. Тел. 8 (922) 609-

90-24

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новая эксцентриковая шлифмашинка 

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

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

616-09-20

 ■ новый электрический гравер «Зубр ЗГ-

160ЭК», 15-35 т.об./мин, набор насадок, 

гибкий вал, 160 Вт. Гарантия. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

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

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

шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ универсальный котел. Тел. 8 (922) 

612-78-90

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (922) 612-

78-90

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

 ■ электролобзик с набором сменных пил. 

Цена 600 р. Тел. 8 (912) 051-48-16

 ■ электрорубанок. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 554-72-88

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, опил, 
отсев, щебень. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники березов. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ входные деревянные двери, б/у, в хо-
рошем состоянии, 2 шт. Недорого. Тел. 8 
(950) 200-69-99

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

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

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

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

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

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

 ■ инвалидное кресло-коляска, б/у, в 

хорошем состоянии, цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 104-72-06

 ■ инвалидное кресло-коляска. Цена 5000 

р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ новый красивый портсигар, железный, 

нержавейка, за символическую цену. Тел. 

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

 ■ настенный газовый котел, заводские 

пластинчатые батареи, регистры, труба 

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

ная и фаянсовая раковины. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ недорого металлические гаражные 

ворота 2,2х2,5 м, толщина металла 3 мм, 

каркас из уголка 7 мм, с петлями. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 

294-70-62

 ■ новые петли для ворот и гаража, 2 шт., 

250 р./шт. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

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

202-90-08

 ■ овечья шерсть. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ памперсы №2 (М), уп. 30 шт. Тел. 8 

(912) 680-89-53

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

663-52-65

 ■ памперсы №2, уп. 30 шт., 6 кап. Цена 

650 р. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (982) 643-41-57, 8 

(912) 250-15-03

 ■ памперсы №3, 30 шт./600 р. Пеленки 10 

р./шт. Тел. 8 (922) 104-72-06

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

503-87-86

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

 ■ памперсы Seni, №2, 7 капель, уп. 30 

шт./700 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ рыбацкий домик на Шумихе и метал-

лическая лодка. Цена 75 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 123-87-88

 ■ телевизор Philips, д. 78 см. Стенка из 

3 предметов. Кровать с панцирной сет-

кой. Матрас. Утюг. Доска гладильная. Су-

шилка для белья. Радиола «Илга». Тел. 8 

(953) 051-19-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 

сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ 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

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

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

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

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

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

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

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

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

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки времен СССР. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, радиопро-

игрыватель 60-70 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ недорого советский рабочий диапро-

ектор и диафильмы (пленки). Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ опасная бритва периода СССР, настоль-

ная лампа 1950 г.в., с зеленым плафоном. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

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

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики от конфет, шоколадок, буты-

лочные этикетки времен СССР и 90 г. Тел. 

8 (952) 133-55-35

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

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

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Коршуновой Татьяны. Тел. 8 (912) 

608-70-07

ПОТЕРИ
 ■ 21.11.2018 г. утерян телефон Honor 8 

Light, черный, чехол, стилизованный под 

кожу, тоже черный. Нашедшему просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (906) 

806-26-99, 8 (950) 546-89-65

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (952) 136-85-21

 ■ одинокий инвалид по зрению, нахо-

дящийся в трудной жизненной ситуации, 

просит помощи у неравнодушных жителей 

любыми продуктами, лекарствами или 

деньгами. Заранее всем спасибо. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ срочно ищу мастера по установке меж-

комнатной двери. Тел. 8 (912) 626-60-88

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ Арт-Кафе «Фламбе» требуются по-

вара горячего, японского цехов, посудо-
мойщица. Обучение. З/п высокая. Тел. 8 
(912) 222-88-01

 ■ «Суши-Фреш» требуются  диспетчер-
кассир и повар. Достойная зарплата, 2/2, 
с 10.30 до 23.30, развоз после работы. Зво-
нить с 11.00 до 18.00. Тел. 8 (908) 927-94-59

 ■ «СТО-1» требуются автомойщики с 
опытом работы. Тел. 8 (912) 248-66-71, 
Александр Евгеньевич

 ■ АН «Багира» требуются офис-менед-
жер, риелтор. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ АО «ОАС», в аптеку требуется фарма-
цевт. Тел. 8 (992) 333-39-73

 ■ в парикмахерскую «Шанель» требуется 
мастер-универсал. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строи-
тели, отделочники. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ ИП Киверин, в круглосуточный магазин 
требуется охранник. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуется повар-
кассир в павильон. Тел. 8 (912) 222-88-01

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

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 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 «Трест Общественного Питания» 
срочно требуется повар, з/п 20 т.р. + ком-
пенсация бензина или доставка. Тел. 8 
(952) 139-99-19

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется водитель категории Е. Тел. 8 

(912) 228-78-38

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется опытный столяр. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ требуется швея. Тел. 8 (912) 655-33-17
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ
И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6�07�31
8 (34397) 6�00�36

8 (902) 87�52�618
8 (902) 87�28�124

«Гранд�Маркет»

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• доска обрезная,В наличии
брус, евровагонка, кирпич,
доска пола, цемент, сухие
смеси, фанера, ДВП, ДСП,
металлопрокат, утеплитель

• Дрова березовые колотые,
горбыль, срезка, опил

• Срубы, дома, бани, беседки

C 8.00 до 20.00 (ежедневно)
www.гранд�маркет.рус

Акция действует до 1. 2.2018 г.3 1

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
И АКЦИИ

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов
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 ■ требуется сиделка для ухода за ба-
бушкой (не лежачей), с проживанием. 
Медобразование приветствуется. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ требуются опытные отделочники. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ требуются рабочие на пилораму, много-
пил, брусовал, подсобники. Тел. 8 (900) 
203-68-21

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) 075-09-32

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разовую 
или постоянную работу с ежедневной 
оплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(922) 125-27-72

 ■ пенсионер 59 лет, в/о, водительский 
стаж 40 лет, в собственности иномарка, 
ищет работу сторожем, охранником и пр. 
Тел. 8 (922) 026-55-33

УСЛУГИ

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

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

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

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ художественное оформление бровей 

хной. Тел. 8 (922) 022-19-67

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

8 (922) 208-37-09

2.1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

АРЕНДА ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

КОВШ
1,8 М

3

АРЕНДА ФРОНТ
ПОГ

8 (982) 692-51-75
8 (961) 573-89-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «Абсолют-переезд!» Высокий фургон. 
Аккуратные грузчики. Любые грузопе-
ревозки. Скидки. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

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

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

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

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, 4,10/2/2, переезды, грузчики, 
город/межгород, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ ГАЗель, высота 2,10. Переезды. Вывоз 
мусора. Аккуратные грузчики. Скидки. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
212-92-72

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
636-56-00

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор 1-4 класс. 8 (922) 116-65-87

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ОКНА
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8 (902) 442-58-66

РЕМОНТ КВАРТИР

 ■ «Абсолют-строй». Качественный и не-
дорогой косметический ремонт. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ «Абсолют-строй». Современная отдел-
ка натуральным деревом квартир, домов, 
бань. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ «Абсолют-строй». Электромонтажные и 
сантехническ. работы, гарантия, дальней-
шее обслуживание. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ домашний мастер на все руки. Электри-
ка, сантехника, косметический ремонт. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ ремонт, шпатлевка, покраска, поклейка 
обоев от 60 р./кв.м. Быстро, качественно. 
Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ обои, покраска, ламинат, панели, плитка 
и др. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

 ■ уклад. плитки, к/гранита. 89826656932

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

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

ПРОЧИЕ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

БЕЗЛИМИТНЫЙ

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 ■ 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

 ■ юрист по вопросам земельного, градо-
строительного, жилищного права, г. Ревда, 
Екатеринбург, Первоуральск. Тел. 8 (982) 
628-11-77, 8 (965) 832-82-97

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.

 ■ 170. Мужчина 67 лет, вдовец, не курю, 
работаю, есть авто. Ищу женщину для се-
рьезных отношений

 ■ 171. Мужчина 36 лет желает познако-
миться с женщиной до 40 лет, несклон-
ной к полноте, для серьезных отношений

 ■ 172. Познакомлюсь с одиноким поря-
дочным мужчиной. Вдова 68 лет. Осталь-
ное при встрече

 ■ 173. Познакомлюсь с женщиной 45-55 
лет для встреч

 ■ 174. Мужчина 65 лет, ж/о, желает по-
знакомиться с доброй ласковой женщиной 
60-64 лет, ж/о

 ■ 175. Женщина за 60 мечтает встретить 
надежного друга, без в/п, «рукастого», 
уверенного в себе, с ч/ю, а дальше как 
получится, как сложится судьба. Очень 
надеюсь и жду. О себе потом, если будет 
интересно

 ■ 176. Женщина 50 лет хочет познако-
миться с мужчиной для серьезных от-
ношений

 ■ 177. Приятная, добрая, хорошая хозяй-
ка и верная подруга 65 лет ищет доброго 
порядочного мужчину, в/п в меру, ж/о, 
для серьезных отношений. Подробности 
при встрече

 ■ 178. Девушка 40 лет, в/о, будет рада 
встрече с мужчиной до 50 лет, работаю-
щим, с ч/ю, для создания семьи

 ■ 179. Молодой человек 32 лет познако-
мится с девушкой до 35 лет, для серьез-
ных отношений, можно с ребенком, без в/п

 ■ 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

 ■ абонентов 168, 167, 165, 160, 155, 150 
просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией
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Тел: 8 (3439) 627-027, 8-932-126-15-15
г. Первоуральск, ул. Чкалова, 44

CC-Tari@yandex.ru      www.cc-tari.ru

Заботимсяо главном!о главном!

Условия акции:
- акция действует до 31.12.2018
- в стоимость входит: изготовление, примерка и установка коронки из металлокерамики,
при необходимости - изготовление и установка литой культевой вкладки.
- не суммируется с другими скидками и акциями
- необходима предварительная консультация специалиста

88008800
Звони прямо сейчас!

Металло-
керамическая

коронка
« »под ключ

всего за

рублейрублей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

3-18-18
8-922-298-22-2288888 99992222222222222-2222229999988888--2222222222222 222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

СУДОКУ

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

ы

З

В России подвели итоги голо-
сования в проекте «Великие 
имена». 42 аэропорта полу-
чили дополнительные назва-
ния к уже существующим. 
Так, «Домодедово» в Москве 
будет носить имя Михаила 
Ломоносова, а «Шереметьево» 
— имя Александра Пушкина. 
Екатеринбургский «Кольцо-
во» теперь — аэропорт имени 
Акинфия Демидова. За него 
проголосовали 36% всех, кто 
участвовал в опросе. При этом 
еще утром 4 декабря на офи-
циальном сайте лидировал в 
голосовании писатель Павел 
Бажов.

Проект, стартовавший в ок-
тябре, вызвал дискуссии. 
Так, в Омске жители требо-
вали назвать местный аэро-
порт именем лидера «Граж-
данской обороны» Егора Ле-

това. Сторонники отмечали, 
что он не только родился, но 
и жил, и работал, и похоро-

нен в Омске. В отличие от 
других личностей, чьи име-
на попали в лонг-лист, а за-
тем и в шорт-лист (это ге-
нерал Дмитрий Карбышев, 
авиаконструктор Андрей Ту-
полев и актер Михаил Улья-
нов; победил первый). Летов 
в список не попал, что заста-
вило противников усомнить-
ся в том, что проект действи-
тельно народный.

— Пластмассовый мир 
опять победил. Будем вы-
бирать из прошлого. Из по-
звякиваний медалек, а не 
причудливых поэтических 
образов, — прокомментиро-
вал сообщение омский жур-
налист Георгий Шершнев, 
который возглавлял груп-
пу сторонников «Наше имя 
— Летов».

Итоги «Великих имен» 
подвели в эфире передачи 

«60 минут» телеканала «Рос-
сия 1». Министр культуры 
Владимир Мединский (ав-
тор идеи проекта) подчер-
кнул, что аэропорты не пе-
реименовывают, а доимено-
вывают. Старые данные со-
хранят как в документах, 
так и в авиакартах.

— Помните, как раньше 
переименовывали города? 
Этот путь не предлагается. 
Мы предлагаем добавить к 
географическому названию 
имя собственное в честь тех 
людей, которыми мы имеем 
право гордиться и которых 
должен знать весь мир, — 
заявил Мединский.

Дальше будет следую-
щее: указ о доименовании 
аэропортов подпишет прези-
дент, и юридически все по-
меняется не раньше, чем в 
следующем году.

РЕЗОНАНС
«Кольцово» имени Акинфия Демидова
Екатеринбургский аэропорт получил новое имя. Все удивляются

 РЕАКЦИЯ РЕВДИНЦЕВ 
Ревдинцы в целом идею переименования аэропор-
тов не одобряют, и комментаторы в @revdainfo во 
«ВКонтакте», к примеру, сходятся во мнении, что 
эта затея — формальная.

— Я за этот вариант голосовал [за Демидова], 
— пишет Владимир Сухих. — А вообще, для че-
го эти новоназвания? Я понимаю, когда в Пари-
же международный аэропорт носит имя Шарля 
де Голя — основателя Пятой республики, симво-
ла французского сопротивления во Второй миро-
вой войне. А что произошло у нас? Напихали ва-
риантов, притянутых за уши к названиям аэро-
портов, и зачем? Представьте, как это звучит: Мо-
сковский международный аэропорт Шереметье-
во имени Александра Пушкина! Аэропорт Ана-
пы назвали в честь Владимира Коккинаки. Ана-
дырь в честь Рытхэу… Все это великие люди, но, 
думаю, проще было не пускать Мединского в Ека-
теринбург. Он бы тогда не задумывался над тем, 
что «Кольцово» так трудно запомнить, как назва-
ние международного аэропорта в столице Урала. 
Глядишь, и деньги целы, и заварухи этой не было 
бы. И «Кольцово» остался бы просто «Кольцово».

 ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В АЭРОПОРТУ «КОЛЬЦОВО» 
Скорее всего, принципиально ничего. На сайте 
«Кольцово» пока нет новостей. Зато есть пресс-
релиз, возвещающий, что в зале внутренних линий 
открылся новый ювелирный салон Maxim Demidov. 
Там будут продавать украшения с драгоценными 
камнями. Директор по стратегическим коммуни-
кациям УК «Аэропорты регионов» (управляющая 
организация) Евгений Красиков подчеркнул, что 
имя «Кольцово» оставят:

— Речи о ребрендинге не было. Нам была близ-
ка идея присвоениям имени, потому что она по-
могает открывать новые возможности. Можно бу-
дет реализовать проекты, которые позволят рас-
крыть личность той персоны, в честь которой на-
зван аэропорт. Наверное, это должны быть какие-
то экспозиции, рассказы. У нас появится возмож-
ность рассказать о сущности региона через пер-
сону Демидова. Как это сделать, сколько это мо-
жет стоить, кто на себя возьмет все затраты — 
вопросы, которые обязательно будут обсуждать-
ся, но не сейчас.

Нет, мне вообще эта идея 

не нравится 

Да! Это достойное имя 

для нашего аэропорта

Нет, были имена и получше

Я не в теме, о чем речь?

 КТО ТАКОЙ АКИНФИЙ ДЕМИДОВ 
Акинфий Демидов (1678-1745). Потомственный дворянин. Основа-
тель горнозаводской промышленности на Урале, построил более 
17 железных и медеплавильных предприятий. Демидовы — дина-
стия заводчиков, основатели многих уральских заводов, крупной 
промышленной металлургии на Урале. Акинфий Никитич — осно-
ватель Ревдинского завода (строительство шло в 1731-1734 годах).

— Сама идея прославлять 
наших соотечественников в 
топонимических названиях — 
прекрасная и позитивная. Это 
не споры и не битва [вокруг 
названий], в демократической 
стране это называется 
голосованием: люди 
высказываются и голосуют. 

Владимир Мединский, 
министр культуры, автор идеи

 «Кольцово» имени 
 Акинфия Демидова. Вы за? 

Опрос проходил на сайте Ревда-инфо.ру и в @revdainfo во «ВКонтакте» 5 декабря. 

Проголосовал 521 человек.

64,75%

17,83%

9,84%
7,58%

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


