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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА 
ТЕЧЕТ КРЫША?
Фонд капремонта 
ответил на вопросы 
ревдинцев Стр. 6

КАКИМИ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ 
ГОРДЯТСЯ СЕМЬ 
«ЛИДЕРОВ КУЛЬТУРЫ» 
ЭТОГО ГОДА
Истории на стр. 7

ПРАВДА ЛИ, ЧТО 
КУРИЛЬЩИК ЗАБОЛЕЕТ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ?
Говорим о важной 
социальной болезни 
понятным языком Стр. 8

70,3 МЛН РУБЛЕЙ
Столько выделила 
область на дороги в Ревде 
Подробности на стр. 2

Независимый рейд 
редакции: что мы увидели 
в «Кин-Дза-Дза», «Магните», 
«Райте» и других местах 
Стр. 5

 Как Ревда почтила память жертв 
 пожара в Кемерово Стр. 4 

ПРОВЕРЯЕМ 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
КИНОТЕАТР 
И БОЛЬШИЕ 
МАГАЗИНЫ РЕВДЫ

 МЕМОРИАЛ У ДК 
 ЗАСЫПАЛИ 
 ЖИВЫМИ ЦВЕТАМИ 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Сумароков, директор «Кин-Дза-Дза», показывает запасной выход из кинозала: он ведет на балкон, а оттуда — лестница.
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НОВОСТИ СБ, 31 марта
ночью –10°   днем –1° ночью –11°   днем 0° ночью –9°   днем +4°

ВС, 1 апреля ПН, 2 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 12 апреля.

В Ревде отремонтируют шесть городских дорог
73,6 млн рублей на ремонт дорог в Ревде 
выделены из регионального бюджета. Об 
этом стало известно 28 марта на заседа-
нии гордумы. Как подчеркнул спикер ду-
мы Андрей Мокрецов, «это очень положи-

тельная новость», которая стала известна 
только накануне заседания. 

Целевая субсидия на ремонт дорог 
предоставлена на условиях софинанси-
рования — 5% к этой сумме должна бу-

дет добавить местная власть. Это около 
3,7 млн рублей. 

В 2017 году в Ревде на капитальный 
и ямочный ремонт потратили 47,7 млн 
рублей. Из них областных денег — 23,2 

млн рублей. Капитально отремонтиро-
ваны дороги по улицам Энгельса и Пав-
ла Зыкина. Обе дороги ремонтировал 
ООО «Новатор», Ревда. Он дал гарантию 
три года.

О.Кошевого (от Цветников до Спортивной)

На заседании не уточнили, какие дороги отремонтируют. Однако, по данным газеты «Информационная неделя», это улицы:

Спортивная (от Энгельса до Российской) Цветников (от Энгельса до Российской) Республиканская (от Строителей до Обогатителей)

Чехова (от Спортивной до Цветников) Чернышевского (от К.Либкнехта до Бутовой)

Награждать ревдинцев грамотами 
областного Заксобрания больше не будут
У думы отобрали эти полномочия
Власти Ревды больше не смогут хода-
тайствовать о награждении горожан 
почетными грамотами областного 
Законодательного собрания. У город-
ской думы, которая утверждала хода-
тайства, забрали эти полномочия. О 
чем на очередном заседании в среду, 
28 марта, сообщил ее председатель 
Андрей Мокрецов.     

— К большому сожалению, при по-
следнем изменении областного зако-
нодательства данная возможность у 
нас изъята, — пояснил он. — Мы счи-
таем, что это несправедливо.

При этом добавил, что на очеред-
ной ассамблее региональной органи-
зации «Депутатская вертикаль»* он 
поднимет этот вопрос — чтобы пол-
номочия вернули.

С 2014 года по инициативе горду-

мы ревдинцев награждали грамота-
ми ЗакСо — по квоте. К грамоте при-
лагается памятный знак. Эта гра-
мота дает право на получение зва-
ния ветеран труда Свердловской об-
ласти по достижении пенсионного 
возраста.

В 2017 году грамотой областного 
Заксобрания были награждены: Еле-
на Щербакова, директор социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних; Наталья Садикова, 
учитель начальных классов школы 
№2; Елена Козырина, замдиректора 
музыкальной школы, руководитель 
ансамбля «Веснянки»; Мавлюда Ха-
лилова, машинист крана на СУМЗе; 
Алексей Агафонов, замначальника 
лаборатории Ревдинского кирпич-
ного завода; Николай Краев, мастер 
участка НЛМК-Урал.

*«ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ» 
— региональная организация, которая 
объединяет депутатов области. Ревда 
вошла в нее в 2017 году. Как говорится 
в документах, она создана «в целях со-
действия экономическому и социально-
му развитию Свердловской области для 
обеспечения благополучия жителей».

Теперь инициировать награждение 
могут только депутаты Заксобрания 
и губернатор Свердловской области. 
Грамоту вручают свердловчанам, чей 
трудовой стаж превышает десять лет 
и кто имеет благодарственные письма 
Заксобрания или иные награды (от госу-
дарственной, местной власти, ведомств, 
где работают).

Где в Ревде отключат 
электричество 2-6 апреля

2 АПРЕЛЯ, 10:00-17:00 ул. Металлистов, 1-71, 2-86; ул. Ди-
митрова, 79; ул. К.Краснова, 1-49, 2-8; ул. Пугачева, 1-47, 
4-96; ул. Авиахима, 3-17; ул. Сороковая; ул. Умнова, 3-17, 
57, 2-16, 70-86; ул. Маяковского, 6-42, 1-27; ул. Землянич-
ная; ул. Мартовская; ул. Летняя; ул. Чкалова, 7-31, 8-40.
2 АПРЕЛЯ, 13:00-17:00 ул. Горького 2, 2а, 3, 5; гараж на 
ЖКХ-1; Котельная №1; К.Либнехта 80; п. Больничный, 4.
4 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00 ул. Луговая; ул. Южная; ул. Ме-
ханизаторов.
5-6 АПРЕЛЯ, 13:00-17:00 ул. Деревообделочников, 22-58, 
29-33, 37, 41, 43, 47-59; ул. Ильича, 17-31, 31а, 33-45, 51, 53, 
57, 61-73,  26-50, 50а, 52-56, 60-66; ул. Ельчевка, 1, 5-13, 2-4.

 ПОПРАВКА 

В №22 от 16 марта в материале «На СУМЗе погиб электромонтер» 
допущена ошибка: печь на СУМЗе взорвалась 7 августа 2011 года, 
погибшему Анатолию Горланову было 49 лет.
В №25 от 28 марта в материале «Представляем финалистов «Голоса 
Ревды»» допущена ошибка: Кириллу Шарипову 18 лет. В материале 
«Силачи поставили новые рекорды на турнире в Ревде» допущены 
ошибки: Дарья Воронова весит 54 кг, она тренируется с Николаем 
Можаровским.
Приносим извинения героям публикаций и читателям.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

«Была тихая улочка, а стала промзона»
Жители улицы Красных Разведчиков возмущены: к ним везут 
грязный снег с улиц города

Куда с улиц Ревды исчезает гряз-
ный снег? Его вывозят на бывший 
карьер, который находится не-
далеко от поселка Кирзавод. Это 
выяснили корреспонденты, про-
ехавшие вслед за грузовиками 23 
марта. За полчаса мы насчитали 
десять машин с грузом. 

— Была всегда тихая улочка, а 
стала какая-то промзона, — гово-
рит местный житель Олег Миха-
лев. — Раньше только грузовики 
с заводов ездили, а сейчас еще и 
снег везут к нам. Это сейчас все 
припорошило свежим снегом — 
а до этого было черным-черно. 

Раньше в карьере добывали 
кирпичную глину. Несколько 
лет назад СУМЗ рекультивиро-
вал его, был большой скандал: 
экологи утверждали, что строи-
тельные пески, использованные 

для этого, опасны. Завод опро-
вергал все обвинения. Но поле 
было засеяно, летом местные 
жители отправляли туда на вы-
гул домашний скот. И они по-
прежнему убеждены, что содер-
жимое карьера опасно.

— Вы представляете, этот 
снег сейчас таять начнет? Вся 
завезенная с СУМЗа дрянь уй-
дет в землю. И все это потечет 
в речку на Кирзавод. А дальше 
в Чусовую, — сокрушается Ми-
халев. 

Рабочие на дорогах Ревды 
23 марта рассказали, что под-
сыпают улицы смесью отсева и 
соли, когда снег растает, смесь 
образует некое подобие бетон-
ной подушки — и вода не будет 
уходить в землю. Так это или 
нет, доподлинно неизвестно: от-
вечать на вопросы «Городских 

вестей» в отделе благоустрой-
ства и окружающей среды от-
казались.

Снег на бывший карьер кир-
пичного завода вывозят первый 
год — раньше, по нашим наблю-
дениям, его всегда отправля-
ли на третий километр Гусев-
ской автодороги. А в этом году, 
по словам рабочих дорожных 
служб «Алмаз» и «Новатор», вы-
возить туда снег запретили. 

Мы подготовили письмен-
ный запрос на имя главы Рев-
ды Ирины Тейшевой с просьбой 
рассказать, куда вывозят снег 
с улиц Ревды, по какому прин-
ципу выбраны эти места, как 
их будут восстанавливать по-
сле таяния снега, кто отвечает 
за контроль соблюдения сани-
тарного законодательства. 

Остались живы только благодаря 
водительскому опыту
В среду на трассе случилось сразу несколько аварий
Шесть автомобилей столкнулись 
на трассе Пермь-Екатеринбург 
ранним утром среды, 28 марта. А 
уже вечером в ДТП попал между-
городний автобус №151, везший 
пассажиров. Живы все.

Утром было так. Водитель авто-
мобиля «Опель Корса» не спра-
вился с управлением на скольз-
кой дороге — машину занесло и 
выбросило на ограждение. С «Опе-
лем» столкнулась ехавшая по ле-
вому ряду «Нива». Ехавший сле-
дом «Шевроле Лачетти» попытал-
ся уйти от столкновения, но уле-
тел в кювет. Там его «догнал» ав-
томобиль «Опель Зафира». 

Не доехав несколько метров 
до места аварии, автомобиль 
ВАЗ-21140 столкнулся с двигав-
шейся впереди «Тойотой Лэнд 
Крузер» — водитель, увидев 

ДТП, начал сбавлять скорость. 
— Остались живы только 

благодаря опыту мужа, — рас-
сказывает очевидица происше-
ствия Елена Ярош. — Внезапно 
перед машиной была сбита в ле-
вом ряду женщина, которая в со-
стоянии шока вышла из маши-
ны, не справившись с управле-
нием. Увидела только, как она 
пролетела на поребрик, разде-
ляющий полосы движения. Пе-
ред нами вынесло и развернуло 
на 180 «Ниву» (успели уйти в кю-
вет от лобового столкновения). 
Спасибо, что именно в эту секун-
ду на правой полосе был разрыв 
между машинами. Скорость ни 
при чем, дорога отвратительная 
при таких погодных условиях. 
Никто не гнал. Все уходили от 
прямого столкновения.

К счастью, все участники 

аварий живы. Эта территория 
— Первоуральска, и именно его 
отделение ГИБДД расследует об-
стоятельства происшествий.

Вечером этого же дня автобус 
маршрута Ревда-Екатеринбург 
(№151) улетел в кювет недалеко 
от кемпинга «Ямская слобода» 
(тоже Первоуральский район). 
Водитель и пассажиры в аварии 
не пострадали. Людей с места 
ДТП, по словам директора «Пас-
сажирской автоколонны» Оле-
га Клочкова, увез другой авто-
бус. Предположительно, причи-
ной аварии могло стать то, что 
автобус «подрезали». 

ГИБДД просит водителей в 
условиях снегопада и плохой ви-
димости снижать скорость, со-
блюдать дистанцию, избегать 
беспорядочного маневрирова-
ния и резкого торможения.

Руководители городских школ 
сообщили о том, что закрывают 
классы на карантин. В городе — 
вспышка ОРВИ (острых респи-
раторных вирусных инфекций). 
Так, в школе №29 отправлены на 
карантин три класса — 2б (с 28 
марта по 3 апреля), 6в и 7в (с 28 
марта по 2 апреля). 

Карантин объявляется, когда 
болеют 8-9 учеников в классе. 
В 7в, например, болеют 14 из 
26 учеников (родители предо-
ставили справки). Это первый 
раз за весь «простудный» се-
зон. Соблюдается противоэ-
пидемический режим: влаж-
ная уборка, проветривание, 
дезинфекция. Перед началом 
занятий фельдшер обходит 
классы, смотрит, есть ли де-
ти с признаками заболевания. 
Она же закрывает классы на 
карантин.

Школа №1 вообще закрыта 
— с 27 марта детей отпустили 
на каникулы, которые по гра-
фику — с 9 апреля, также из-
за того, что многие заболели.

Школа №2 — на карантине 
десять классов из 32-х. Про-
филактика: усиленная обра-
ботка деохлором и кварце-
вание кабинетов, рассказы-
вает директор Надежда Гла-
ватских. 

На учебный процесс, гово-
рит она, это не влияет, дети 
учатся дистанционно: полу-
чают задания через систему 
«сетевой город». Так же они 
сдают работы учителям. 

В школе №28 не учатся 
второклашки (один класс), 
ученики восьмого класса. 
По словам директора Ирины 
Екимовой, на классных руко-
водителей и учителей-пред-
метников возложена обязан-
ность вовремя выявить боль-
ных и отправить к медику. 
А уже тот — вызывает роди-
телей.

— Просим родителей вни-
мательней относиться к сво-
им детям. Не нужно явно бо-
леющего или недолеченного 

ребенка отправлять на уро-
ки. Понятно, что все работа-
ют, но так вы не только его 
здоровье подвергаете опасно-
сти, но и здоровье других де-
тей. К тому же, мы вынужде-
ны отправлять больных де-
тей домой, а значит, вызы-
вать с работы родителей, ба-
бушек, дедушек, а это допол-
нительные трудности.

Учителя просят родителей 
вовремя сообщать о причи-
не отсутствия детей в клас-
сах: потому что дети пропу-
скают уроки не только по бо-
лезни, а, например, потому, 
что куда-то уехали с мамой 
и папой. Не получив таких 
данных, учителя вынуждены 
звонить, но не каждый роди-
тель доступен по мобильно-
му в течение дня. 

В городской детской по-
ликлинике с 26 марта отме-
нены Дни здорового ребенка 
— то есть профилактический 
прием детей до года по втор-
никам и четвергам. Объявле-
ние вывешено на дверях по-
ликлиники, с объяснением 
четкой причины: в связи со 
вспышкой ОРВИ.

— Сегодня были в поли-
клинике. Там коридоры заби-
ты. В кабинетах по два участ-
ка принимают (доктора тоже 
болеют). Каждый второй ре-
бенок с температурой. Луч-
ше не носить пока груднич-
ков, — сообщила 26 марта мо-
лодая мама Алена Слукина.

По данным Роспотребнад-
зора на 26 марта, за неделю 
в Свердловской области бы-
ло зарегистрировано более 
30 тысяч заболевших ОРВИ. 
Эпидпорог все еще превышен 
на 6%, но заболеваемость по-
шла на спад (пик был на про-
шлой неделе). Болеют чеще 
взрослые, чем дети до 15 лет. 
Ревда — в числе спокойных в 
этом плане районов.

С 3 апреля в Ревде ожи-
дается потепление до +3…+8 
градусов. Заморозков синоп-
тики не прогнозируют.

 КАК УБЕРЕЧЬСЯ 

 ОТ ВИРУСОВ 

 Сократите время пребывания в 
местах массовых скоплений людей и 
в общественном транспорте.

 Пользуйтесь маской в местах 
скопления людей.

 Избегайте тесных контактов с 
людьми, которые имеют признаки 
заболевания, например чихают или 
кашляют.

 Регулярно тщательно мойте руки 
с мылом, особенно после улицы и 
общественного транспорта.

 Промывайте полость носа, осо-
бенно после улицы и общественного 
транспорта.

 Регулярно проветривайте по-
мещение.

 Регулярно делайте влажную 
уборку.

 Увлажняйте воздух. 
 Ешьте как можно больше продук-

тов, содержащих витамин С (клюква, 
брусника, лимон и др.).

 Ешьте как можно больше блюд с 
добавлением чеснока и лука.

 По рекомендации врача используй-
те препараты и средства, повышаю-
щие иммунитет.

 В случае появления заболевших 
гриппом в семье или коллективе — 
начинайте прием противовирусных 
препаратов с профилактической 
целью (по согласованию с врачом с 
учётом противопоказаний и согласно 
инструкции по применению препа-
рата).

 Ведите здоровый образ жизни, 
высыпайтесь, сбалансированно 
питайтесь и регулярно занимайтесь 
физкультурой.

В школах Ревды 
на карантин закрыты 
классы
А в детской поликлинике отменили 
«День здорового ребенка». 
Что происходит

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В этом году снег с улиц вывозят в бывший карьер Кирзавода, почему — неизвестно.
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ТЕМА

Сотни белых шаров отпустили в небо 
вечером 28 марта ревдинцы. Акция па-
мяти жертв пожара в Кемерово прошла 
у Дворца культуры. В день траура здесь 
оборудовали мемориал. С самого утра 
люди несли цветы, игрушки, сладости, 
зажигали свечи. Стояли молча, кто-то 
плакал. Приходили и с детьми.

Алые розы, гвоздики с траурными 
лентами приносили не только взрос-
лые, но и дети. Школьники, студен-
ты. Первые лица города побывали у 
мемориала рано утром. Под прице-
лом нескольких камер спикер думы 
Андрей Мокрецов и глава Ревды Ири-
на Тейшева возложили цветы. В 16.15 
прибыла группа депутатов — после 
заседания, которое началось с мину-
ты молчания.

В 18.00 ко Дворцу культуры под-
тянулись сотни людей с белыми ша-
рами в руках. По сигналу кого-то из 
толпы они отпустили их в небо.

До темноты к ДК приходили лю-
ди, столов под цветы и игрушки не 
хватало, и их начали класть к под-
ножью колонн на крыльце. Как сооб-
щила администратор Дворца куль-
туры Светлана Пуртова, все цветы 
увезут на кладбище, игрушки пере-
дадут в храм, где их смогут забрать 
нуждающиеся семьи с детьми.

В социальных сетях люди остав-
ляли комментарии, осуждающие по-
добные акции. Но мы убеждены: у 
каждого в такие дни должна быть 
возможность выразить свою скорбь 
и сопричастность с теми, кто в Кеме-
рово хоронит родных. Если этого не 
сделать, можно сойти с ума от ощу-
щения бессилия и безысходности, ко-
торое сейчас наверняка испытывает 
каждый взрослый. Ведь это взрос-
лые позволили детям умереть в огне.

Пусть все дети на Земле будут 
живы. Светлая память 64-м погиб-
шим при пожаре кемеровчанам.

Как продвигается 
расследование
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» случился днем 
25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 — 
ребенок. Каждая семья получит за каждого по-
гибшего по 5 млн рублей, от правительства и со-
владельца здания. Пострадавшим перечислят до 
300 тысяч рублей.

Установлено, что огонь разгорелся в детском 
бассейне в игровой комнате. Приоритетная версия 
следствия — замыкание электропроводки.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны пять 
человек, среди них — технический директор ТРЦ, 
управляющая (арестована до 25 мая), гендирек-
тор компании-поставщика противопожарной си-
стемы и его сотрудник, а также охранник, отклю-
чивший систему безопасности в здании. След-
ственный комитет России предъявил обвинения 
всем пятерым.

Также возбуждено уголовное дело (разжигание 
ненависти и вражды) в отношении украинца Ев-
гения Вольнова, который в день пожара звонил в 
морги и сообщал, что к ним привезут «триста тру-
пов». Именно он стал источником ложной инфор-
мации о числе погибших.

Здание ТРЦ снесут. На его месте хотят разбить 
сквер и высадить 64 дерева.

Эту трагедию я восприняла близко, 
потому что у меня двое детей. Все 

это печально и грустно. Что всем нам надо 
сделать, чтобы такое не повторилось?

Яна 

Мы пришли сюда выразить вме-
сте со всеми скорбь, помолиться 

за погибших детей. Эта трагедия произо-
шла, потому что все закрывают глаза 
на халатность и разгильдяйство, как 
сказал президент. А еще взятки. Если бы 
нормально проверяли на безопасность… 
Всем плевать. 

Анастасия

Это боль для всей страны, по-
гибли дети. Большая трагедия. 

Коррупция во всем виновата. Если бы 
нормально проверяли здание, то не было 
бы пожара. Как бы себя вел в такой си-
туации, я не знаю. Думать надо о своей 
безопасности.

Иван

В Ревде почтили память 
жертв пожара в Кемерово
Столы на крыльце Дворца культуры засыпали 
цветами, а в небо отпустили сотни белых шаров

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сначала у мемориала было два стола, но места на них не хватило.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

18.00. Люди пришли ко Дворцу с белыми воздушными шарами.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Многие плакали, обнимая своих детей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Свечи горели у мемориала с утра до позднего вечера.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НОМЕРА

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в 
Кемерово потрясла всю Россию. 
Каждый поневоле задумался — как 
же обстоят дела с противопожар-
ной безопасностью в тех местах, 
которые он посещает регулярно? 
Готовы ли торговые центры и мага-
зины к чрезвычайным ситуациям? 
Мы отправились в рейд. Во вторник 
навестили ТЦ «Камео» и «Квартал», 
а в среду и четверг побывали в РЦ 
«Кин-Дза-Дза», гипермаркете «Маг-
нит» и в нескольких супермаркетах. 

«КИН-ДЗА-ДЗА» 
УЛ. КАЛИНИНА, 2

Здесь — единственный в городе 
кинотеатр. По словам директора 
Александра Сумарокова, оттока 
посетителей нет, дети тоже при-
ходят. Это потому, убежден он, 
что здесь они чувствуют себя в 
безопасности. 

— Все залы оснащены эвакуа-
ционными выходами, — расска-
зывает Сумароков (и тут же по-
казывает один из них). — Кон-
тролеры обязаны максималь-
но быстро оповестить зрителей, 
проводить их туда и открыть 
щеколду. Сотрудники зала сле-
дят за экстренной эвакуацией 
людей.

Посетители попадают на бал-
кон, оттуда — на пожарную лест-
ницу, которую зимой чистят от 
снега и обрабатывают противо-
гололедной смесью и специаль-
ным составом, благодаря которо-
му железо не нагревается. 

Сумароков докладывает: раз 
в полтора месяца сотрудников 
обучают технике безопасности 
(записи об этом есть в журнале 
инструктажа), а когда нет по-
сетителей, на практике отраба-
тывают действия при пожаре и 
чрезвычайных ситуациях. 

— Мы прошли тестирова-
ние, когда было ложное мини-
рование прошлой осенью, — го-
ворит Александр Сумароков. — 
Сотрудники меня порадовали, 
эвакуация прошла оперативно. 

На каждом этаже есть эвакуа-
ционные и запасные выходы. На 
технических — магнитная си-
стема, на эвакуационных — про-
стые запоры. Администрация 
ТРЦ объясняет — примитивные 
щеколды выбраны из соображе-
ний безопасности, чтобы исклю-
чить риск технического сбоя. 

В центре везде — пожарные 
гидранты, краны, огнетушите-
ли (70 штук). 

— Центр оснащен системой 
оповещения, автоматическо-
го открывания электрических 
замков и дымоудаления. Когда 

включается последняя, осталь-
ная вентиляция отключается, 
чтобы предотвратить распро-
странение дыма и огня, — рас-
сказывает инженер ООО «Эле-
стра» Дмитрий Формагин. — 
Специалисты проверяют обору-
дование ежемесячно. 

«МАГНИТ» 

УЛ. ПАВЛА ЗЫКИНА, 27

Здесь план эвакуации можно 
найти недалеко от входа, у стой-
ки администратора. Аварийные 
выходы оснащены магнитной 
системой. 

Двери открываются наружу 
— и в этом им могут помешать 
снежные завалы. Хотя сотрудни-
ки магазина говорят, что снег у 
эвакуационных выходов убира-
ют регулярно.

 
«ВЕРНЫЙ» 

УЛ. ПАВЛА ЗЫКИНА, 9

Найти план эвакуации мы смог-
ли не сразу, он почему-то располо-
жен в конце торгового зала, пря-
мо рядом с эвакуационным вы-
ходом. Кстати, чтобы открыть 
двери, придется постараться — 
ручки намертво скреплены скот-
чем и хомутами. С какой целью 
— неизвестно. Комментариев ни-
кто не дал.

«ПЛАНЕТА» 

УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 30А

Эвакуационный выход закрыт 
стендами с нижним бельем — в 
случае чрезвычайной ситуации 
оперативно добраться до них не-
возможно. У другого выхода — ко-
робки. Как нам сказали сотруд-
ники магазина, коробки «уже се-
годня» увезут на помойку. Огне-
тушители в «Планете» спрятаны 
за рядами курток. Работают они 
или нет, неизвестно.

«ГАЛАМАРТ» 

УЛ. ПАВЛА ЗЫКИНА, 14, 2 ЭТАЖ

Схема эвакуации находится ря-
дом с кассами, слева от входа. В 
магазине есть датчики оповеще-
ния и огнетушители (два в торго-
вом зале, один — на складе). Со-
трудники проинструктированы, 
в том числе и дополнительно по-
сле пожара в Кемерово, рассказал 
администратор магазина.

«КИРОВСКИЙ» 

УЛ. ПАВЛА ЗЫКИНА, 14, 1 ЭТАЖ

Указателей, куда двигаться в слу-
чае эвакуации, нет. Плана эваку-
ации мы не увидели. На вопрос, 
где он, кассир ответила — все во-
просы к заведующей. Очевидно, 
что заранее продумать пути от-

хода в случае ЧС посетителям бу-
дет непросто. 

«РАЙТ» 

УЛ. ПАВЛА ЗЫКИНА, 12

План эвакуации у входа, рядом с 
банкоматами. При нас по громкой 
связи посетителям напоминали, 
как действовать при пожаре. Ог-
нетушители находятся в торго-
вом зале, они «заряжены», рас-
сказали охранники.

Только вот чтобы попасть к 
эвакуационному выходу, нужно 
пройти через служебное помеще-
ние, на двери которого больши-
ми буквами написано: «Посто-
ронним вход воспрещен».

«МИЧУРИН» 

УЛ. МИЧУРИНА, 11

Сотрудники говорят, что даже они 
не знают, где расположены эва-
куационные выходы — схему не 
видели. Оказалось, выход опять 
же за дверью служебного поме-
щения, куда «посторонним вход 
запрещен». Указатели выхода бы-
ли заставлены рекламными бан-
нерами и промопродукцией. К ве-
черу их убрали. 

В «Пятерочке» на первом эта-
же здания у эвакуационных вы-
ходов находятся водка и уголь. 
Кроме того, сами выходы загоро-
жены товаром. Сотрудники ма-
газина обещали все убрать — и 
обещание выполнили. План эва-
куации здесь — у выхода.

РЕЗЮМЕ

Нарушения есть. Призываем со-
трудников МЧС и прокуратуры 
обратить внимание на то, что 
мы увидели.

Коробки у запасных выходов 
и 70 огнетушителей
Независимый рейд «Городских вестей» по торговым центрам и большим 
магазинам, часть вторая

Гражданские активисты создали сервисы, позволяющие отправлять данные о 
закрытых запасных выходах. Так, в телеграме появился бот @otkroydverbot, 
которому можно отправлять адреса ТЦ, двери которых заперты. Общественная 
организация «Гражданский патруль» с этой же целью запустила приложения для 
смартфонов на iOS и Android. Оно называется PunicApp. В приложение можно 
отправить фото нарушений в любом ТЦ Ревды (и точный адрес). Все жалобы 
создатели сервисов обещают передавать в МЧС и прокуратуру.

— Правила противопожарного 
режима в Российской Федера-
ции утверждены постановлением 
Правительства. Согласно правилам, 
запрещается размещать у дверей 
эвакуационных выходов мебель, 
оборудование, какие-либо предметы, 
которые могут помешать доступу. 
Запоры на дверях эвакуационных 
выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного откры-
вания. Знаки пожарной безопасности 
должны быть хорошо видны. Планы 
эвакуации необходимо вывешивать 
на видном месте.
Официально торговые и развлека-
тельные центры Ревды начнут про-
верять на следующей неделе. 

Лариса Демидова, 
замначальника отдела надзорной 
деятельности по Ревде, Дегтярску 

и Полевскому

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К вечеру в ТЦ «Мичурин» проход к эвакуационному выходу расчистили. 
Но еще днем протиснуться рядом с мешками угля было сложно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В семейном «Магните» двери эвакуационного выхода при пожаре откро-
ются наружу — если скопившийся снег даст им это сделать.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из «Планеты» эвакуационного выхода нет. Две двери заставлены стел-
лажами с товаром, третья — завалена коробками. Их пообещали убрать.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru
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ДЛИННОЧТЕНИЕ

В редакцию часто жалуются на 
капремонт, который сейчас идет 
в Ревде. Мы собрали наиболее 
частые вопросы и задали их регио-
нальному фонду капремонта (ФКР), 
куда стекаются все наши взносы. 
Фонд заказывает ремонт в домах, 
распоряжаясь нашими деньгами. 
Ответы предоставила Евгения 
Гирш, пресс-секретарь ФКР.

МОЖНО ЛИ ЧИНИТЬ КРОВЛЮ ЗИ-

МОЙ? В КАКИЕ СРОКИ? ТАК, В 

ДОМЕ №11 ПО УЛИЦЕ ЖУКОВ-

СКОГО (ПОДРЯДЧИК ООО «ТРИАЛ-

СТРОЙ») КРЫША БЫЛА ВСКРЫТА 

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ, ВЕРХНИЕ КВАР-

ТИРЫ ЗАМЕРЗАЛИ. ДОЛЖЕН ЛИ 

ПОДРЯДЧИК СОГЛАСОВЫВАТЬ С 

ЖИЛЬЦАМИ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ?

Капремонт крыши (замена кро-
вельного покрытия и утепление 
чердачного перекрытия) не отно-
сится к сезонным видам работ. 
Поэтому его можно делать и зи-
мой. Большинство подрядчиков 
ремонтируют кровлю именно зи-
мой, так как лето на Урале зача-
стую дождливое, и не исключе-
на вероятность протечек и дру-
гих проблемных ситуаций, свя-
занных с погодными условиями.

График работ прилагается к 
договору, который региональ-
ный оператор заключает с под-
рядной организацией. Подряд-
чик обязан работать строго по 
срокам в графике и сообщать, 
когда и что делает (клеить объ-
явления на подъезде). А вот со-
гласовывать сроки работ с жите-
лями подрядчик не обязан.

ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ ЗИМОЙ 

КРЫША С ПЕРВЫМИ ДОЖДЯМИ 

НАЧАЛА ТЕЧЬ, А АКТ ПРИЕМКИ 

ПОДПИСАН (ДОМ ПО ЭНГЕЛЬСА, 

49). КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДРЯДЧИК НЕ ВЫ-

ПОЛНЯЕТ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ?

По договору подрядчик дает га-
рантию на ремонт на пять лет. 
Если ремонт кончился, а пробле-
мы начались, первое, что нужно 
сделать — вызвать представите-
лей управляющей компании, так 
как дом уже передан в эксплуата-
цию. Те осмотрят его и составят 
акт. Затем передадут его копию и 
заявление в Региональный фонд 
содействия капремонту. Специа-
листы составят претензию в адрес 
подрядчика и организации, кото-
рая контролировала ход работ. 

После: назначают дату, при-
езжают с инспекцией на объект, 
согласовывают с подрядчиком 
сроки устранения неполадок.

В ФКР подчеркивают: дале-
ко не всегда проблемы в доме 

появляются из-за некачествен-
но проведенного капремонта. В 
большинстве случаев виновата 
управляющая компания, кото-
рая не следит за домом долж-
ным образом. 

ДОЛЖНЫ ЛИ ПРИ КАПРЕМОНТЕ 

КРЫШИ МЕНЯТЬ ЧЕРДАЧНЫЕ 

ПЕРЕКРЫТИЯ?

Нет, это не предусмотрено регио-
нальным законодательством (ст. 
17 Закона Свердловской области 
от 19.12.2013 №127-ОЗ «Об обеспе-
чении проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на террито-
рии Свердловской области»). Это 
потому, что капитально дома ре-
монтируют, не выселяя жителей. 
Поэтому в рамках программы 
перекрытия только усиливают.

УЧИТЫВАЮТ ЛИ ПРИ ВЫБОРЕ 

ПОДРЯДЧИКА ОТЗЫВЫ ЖИТЕЛЕЙ 

О ЕГО РАБОТЕ?

Из ответа ФКР следует, что нет. 
С осени 2016 года подрядчиков в 
России отбирают по-новому: в два 
этапа и в электронной форме. На 
первом этапе Министерство энер-
гетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти составляет реестр квали-
фицированных подрядных ор-
ганизаций. В нем есть разделы: 
капремонт общего имущества (от-
дельно — ремонт лифтов), проект-
ные работы, услуги строительно-
го контроля. 

В ФКР считают, что «это га-
рантирует привлечение к прове-
дению капремонта только опыт-
ных и зарекомендовавших себя 

компаний». В реестре компании 
числятся три года.

Чтобы в него попасть, компа-
ния должна:

 иметь свидетельства и ли-
цензии на организацию работ 
по капремонту, монтаж лифтов, 
подготовку проектной докумен-
тации, стройконтролю и т.д.;

 не быть должником по на-
логам и иным обязательным 
платежам;

 не находиться в процессе 
ликвидации или банкротства;

 в течение трех лет до отбо-
ра не иметь контрактов, растор-
гнутых из-за существенных на-
рушений, допущенных подряд-
чиком;

 отсутствовать в реестре не-
добросовестных поставщиков;

 иметь в штате необходимое 
количество квалифицированно-
го персонала, необходимого для 
осуществления деятельности;

 иметь опыт выполнения 
работ не менее чем по трем кон-
трактам за последние три года.

Компании из реестра на вто-
ром этапе участвует в электрон-
ных аукционах, их проводит ре-
гиональный оператор по каждо-
му дому.

КАК ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ 

РАБОТЫ И ДОМА В ЦЕЛОМ? 

КТО ВХОДИТ В КОМИССИЮ? 

Практика показывает, что уча-
стие в этом жильцов часто номи-
нальное — ведь они не специали-
сты, и уж тем более не эксперты.

Когда ремонт закончен, под-

рядчик сообщает ФКР об этом. В 
назначенный день на место при-
езжают представители: подряд-
чика, организации стройконтро-
ля (в Ревде — ООО «ОСК»), ФКР, 
управляющей компании). Они 
осматривают дом и все его ча-
сти, где был ремонт.

Участвовать в этой комиссии 
могут и жители, на полных пра-
вах. На каждом из этапов капре-
монта важно их участие и кон-
троль, подчеркивают в ФКР. Что-
бы работы в доме приняли, свою 
подпись должен поставить пред-
ставитель собственников жилья 
в нем. Его нужно избрать на об-
щем собрании. Если такой пред-
ставитель не выбран, любой соб-
ственник квартиры в доме мо-
жет поставить свою подпись в 
акте приемки выполненных ра-
бот.

ВАЖНО: акт подписывают 
только в том случае, если к ка-
честву ремонта не возникает во-
просов ни у одной из сторон.

Когда чинить кровлю и что делать, 
если потекла крыша
На вопросы ревдинцев ответил Фонд содействия капремонту жилья

В РЕВДЕ В ЭТОМ 

ГОДУ КАПИТАЛЬНО 

РЕМОНТИРУЮТ 13 ДОМОВ

Это дома №№6, 11 ,14 по улице Жу-
ковского; 83, 85 87 по улице Карла 
Либкнехта; 9, 14 по улице Горького и 
9, 14, 16, 18, 20 по улице Цветников. 
Подрядчик: ООО «ТриалСтрой» 
(подразделение «Термотехники», 
которая работала в нашем городе 
в предыдущие сезоны). Это четвер-
тый этап капремонта. Бюджет: 72 
млн рублей.

Горячая линия 
регионального Фонда 
капремонта для жителей 
Свердловской области: 
8-800-300-80-88. 
Электронная почта: 
fkr66@mail.ru. 
ООО «Областной 
строительный контроль»: 
(343) 361-82-30.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА
В финале Лиги юмора 
с кавээнщиками 
выступят известные 
ревдинцы
Кто именно — узнаете на игре
Пять команд ревдинской Лиги 
юмора в эту субботу, 31 марта, 
поборются за звание чемпио-
нов на сцене Центра дополни-
тельного образования детей. 
Начало в 18.00. Это все коман-
ды, стартовавшие в сезоне, но 
у каждой — задел по баллам, 
который они создали себе в 1/4 
финала и полуфиналах. Вместе 
с ними на сцену выйдут извест-
ные горожане.

Перед финалом ситуация та-
кая. Лидирует «Неподвиж-
ный Саша» (школа №10). Даль-
ше: «Антон не узнает» (школа 
№2), «Соседи сверху» (школа 
№28), «Аристократы» (гимна-
зия №25) и «Троя» (школа №3).

Соревноваться юмористы 
будут в трех конкурсах: при-
ветствии, разминке (коман-
ды за тридцать секунд долж-
ны придумать смешной от-
вет на вопросы жюри или 
зрителей) и в конкурсе од-
ной песни. В последнем зри-
телей ждет сюрприз: вместе 
с ребятами на сцену выйдут 
известные ревдинцы. Кто это 
будет — узнаете на финаль-
ной игре.

Жюри: спикер Думы Ан-

дрей Мокрецов, депутат Лев 
Фейгельман, директор сети 
фитнес-клубов «Витамин» 
Александр Сумароков, пред-
седатель Федерации хоккея 
Ревды Максим Ударцев и ру-
ководитель Свердловской об-
ластной Юниор-лиги КВН Ев-
гений Собин.

— Нужно прийти и все 
увидеть самим, — говорит ор-
ганизатор Лиги юмора Алек-
сандр Пхор. — Будут сюрпри-
зы. Будет весело! И мы нако-
нец узнаем чемпионов сезо-
на.

Почувствовать мощную 
энергетику юмористов и по-
смеяться вместе с полным 
залом ревдинцы смогут 31 
марта в 18.00. Билеты на фи-
нал Лиги юмора продаются 
на вахте в ЦДОД, цена — 100 
рублей. Их осталось 19 штук.

Второй сезон Лиги юмора старто-
вал в ноябре — прошел большой 
фестиваль, где зрители смогли 
познакомиться с новыми командами 
и встретиться со «старичком» Лиги — 
«Троей» (школа №3). В конце января 
команды схлестнулись в юмористиче-
ской битве на четвертьфиналах, а в 
феврале сыграли полуфиналы.

Ольга Горенская, «Автор»:
— В библиотечной систе-
ме я работаю 32 года, и 
уже ни о какой другой 
профессии не думаю. 
Мне нравится помогать 
людям искать информа-
цию. Это увлекает так, 
что самой хочется сде-
лать что-то, чтобы лю-
дям легче было нахо-
дить интересующие их 
вещи. Так я и создала 
дайджест статей «Музы-
кальная школа: от исто-
ков до современности», 
где собраны все статьи о 
школе. А самые главные 
достижения — это побе-
да во всероссийском кон-
курсе научных работ по 
библиотековедению, би-
блиографии и книговеде-
нию в 2004 году и звание 
«Лидер культуры».

Приходите слушать 
музыку Рахманинова
В Ревду приедет Уральский 
филармонический оркестр и пианист 
Николай Кузнецов

Симфония и фортепианный 
концерт Сергея Рахманинова 
прозвучат во Дворце культуры 
в пятницу, 6 апреля. На сцене — 
Уральский филармонический 
оркестр под управлением ди-
рижера Энхэ и гордость Москов-
ской консерватории — пианист 
Николай Кузнецов. Осталось 
шестьдесят билетов.

Программа, которую испол-
нят музыканты, — эффектный 
финал одного из главных або-
нементов ревдинского филар-
монического зала «Оркестр+». 
Произведения, что прозвучат 
в этот вечер, историки музы-
ки называют гениальной по-
эмой о Родине.

— Молодой талантливый 
пианист, гениальная музы-
ка, великолепный оркестр — 
три составляющие замеча-
тельного концерта, — гово-
рит Татьяна Волкова, дирек-
тор городского филармониче-
ского зала. — Спустя 117 лет 
«рахманиновская гармония» 
дарит нам возможность от-
крыть сердца для любви к 

своему Отечеству и объеди-
ниться во благо его. Это как 
никогда актуально и необ-
ходимо каждому, кто любит 
Россию.

Приходите во Дворец куль-
туры 6 апреля в 19.00. Цена 
билетов — 360-500 рублей. По-
купайте их в офисе филармо-
нии по ул. Комсомольской, 
55-11. Справки по телефонам: 
3-47-15, 8 (922) 177-03-25.

О ГОСТЕ. У 23-летнего Николая Куз-
нецова — награды более двадцати 
международных конкурсов. Музы-
кант активно выступает в России и в 
Европе. 

В Ревде наградили лидеров культуры
Какими достижениями гордятся семь победителей этого года
С минуты молчания в память о по-
гибших при пожаре в кемеровском 
ТРЦ «Зимняя вишня» началась 
церемония награждения победи-
телей конкурса «Лидер культуры» 
во вторник, 27 марта. Артисты и 
чиновники замерли стоя. Ну а за-
тем победителям передали кубки и 
премию — по 5000 рублей каждому. 
На этот раз звания удостоились во-
семь человек.

По традиции, первым делом вру-
чили почетные грамоты и благо-
дарственные письма от админи-
страции и думы. Их было много. 
Награждения смешались с твор-

ческими номерами. На сцену вы-
шло трио гимнасток из цирково-
го коллектива «Эквилибриум», 
ансамбль народной песни «Вес-
нянки», народный танцевальный 
коллектив «Диво», трио гитари-
стов музыкальной школы и арти-
сты досугового центра «Цветни-
ки». Представители всех учреж-
дений культуры, чьи работники 
были награждены. 

Ну а в конце вечера награди-
ли «лидеров культуры». Глава 
Ревды Ирина Тейшева, началь-
ник управления культуры и мо-
лодежной политики Мария Васи-
льева и председатель профсоюза 

работников культуры Елена Са-
дакова передали победителям в 
главных номинациях их призы 
и подарки.

Закончилась церемония ис-
полнением гимна работников 
культуры — артистам подпева-
ли из зрительного зала. А потом 
был фуршет.

Премию в честь Дня работ-
ника культуры в Ревде вруча-
ют с 2011 года. Награды полу-
чают библиотекари, режиссеры, 
музыканты, певцы, рабочие сце-
ны, хореографы — и всегда толь-
ко муниципальных учреждений 
культуры. 

«Лидеры культуры» о том, что главное в их 
профессии, и о самом большом своем достижении

Ирина Ворожцова, Юлия Сметанина и Светлана Трофимова, «Арт-проект»:
— Любовь к детям к творчеству, без этого ничего не получится. Без своей работы мы не можем. А на-
шими общим достижением стало то, что у нас сложилась такая команда, что мы понимаем друг дру-
га без слов. Сейчас работаем над еще одним хореографическим спектаклем по мотивам романа Жю-
ля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней». Выйдет он в конце апреля.

Елена Козырина, 
«Профессионал»:
— Самое главное — дети, 
ведь каждый ребенок ин-
дивидуален. С ними ин-
тересно и здорово. Они 
заставляют творить. А 
достижение? Наверное, 
золотая медаль Дель-
фийских игр, которую 
ансамбль народной пес-
ни «Веснянки» завоевал 
в 2013 году. И, конечно, 
выпускники. И те, кто 
связали с музыкой жиз-
ни, и те, кто продолжа-
ют в этом направлении 
жить, воспитывать де-
тей. Особенно приятно, 
когда выпускники при-
водят своих детей. 

Юрий Поносов, 
«Преданность профессии»:
— Самое большое дости-
жение — нас, ансамбль 
«Элегию», в составе ко-
торого я выступал еще 
в Советском Союзе, по 
местному телевидению 
показали раз шестьде-
сят. Ну а главное сейчас 
— зрители. Когда я вижу 
их улыбки, я чувствую, 
что моя работа нужна. Я, 
видимо, из тех людей, ко-
торые готовы хоть свои 
кровные отдать, лишь 
бы продолжать работать 
в этой сфере. Не могу без 
этого жить.

Рафиль Гильманов, 
«Преданность профессии»:
— Любить свое дело — 
вот что главное, иначе 
ничего невозможно до-
биться. Оборачиваясь на 
прожитые годы, я пони-
маю, что они прошли не 
зря: столько хороших вы-
пускников и побед было. 
Достижение — я воспи-
тал двух дочерей, кото-
рые выбрали музыку. Ду-
маю, когда и выпускни-
ки, и твои родные дети 
уходят в музыку — это 
настоящее достижение. 

Оксана Борисенко, «Закулисье»:
— В моей профессии главное — коллектив. Добрый и отзывчивый. А за 
годы работы горжусь ремонтами библиотек. И вот сейчас с нетерпением 
жду открытия библиотеки имени Гайдара. Это будет здорово!

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Проблема туберкулеза остро стоит 
в Ревде. Сегодня на учете в нашем 
городе — 117 человек (в прошлом 
году 148), трем детям в этом году 
впервые поставлен такой диагноз. 
Раньше «чахотка», как называли 
эту болезнь, выкашивала целые де-
ревни. В XIX веке немецкий ученый 
Роберт Кох открыл возбудитель, 
палочку, которую назвали его 
именем. Потом врачи разработали 
комплексную терапию, которая хо-
рошо помогает на ранних стадиях. 
Это важное замечание, потому что, 
если запустить, справиться будет 
тяжело. На вопросы о туберкулезе 
ответила врио заведующей проти-
вотуберкулезным диспансером в 
Ревде Наталья Гатамова. 

Что это за болезнь?

Туберкулез — тяжелое инфек-
ционное заболевание. Его вызы-
вает палочка Коха. Заболевание 

поражает бронхи и легкие, реже 
— кости, кожу, лимфатическую, 
мочеполовую, нервную системы. 
В тяжелых случаях человек уми-
рает (например, 11 человек умер-
ли в Ревде в 2016 году).

Как я могу заразиться? 

Палочка Коха попадает в орга-
низм воздушно-капельным или 
воздушно-пылевым путем. При 
комнатной температуре она со-
храняется в течение 6-9 месяцев, 
в воде — до 5 месяцев. Это зна-
чит, что в помещении, где чихал 
и кашлял больной туберкулезом 
человек, возбудитель остается на 
обоях, известке, книгах до девяти 
месяцев. Поможет санитарная об-
работка. Инфекцию можно прине-
сти домой на обуви. Важно знать: 
если палочка попала в организм, 
вы вовсе не обязательно заболее-
те. Однако риск, что заболевание 

однажды наступит, все-таки со-
храняется. Такое происходит при 
ослаблении иммунитета, на фо-
не других серьезных болезней.

Как понять, 
что я заболел?

Первое и главное: если вы имели 
контакт с больным туберкулезом, 
нужно провериться: посетить те-
рапевта, который выдаст направ-
ления на анализы. Надо беспоко-
иться при кашле, который длит-
ся больше двух-трех недель. Дру-
гие симптомы: снижение работо-
способности, усталость, темпера-
тура 37-38 градусов, которая дер-
жится долгое время, потливость.

Болен член семьи. 
Что делать?

Жить рядом с человеком, боль-
ным туберкулезом, можно, если у 

него закрытая форма туберкуле-
за и он проходит лечение, назна-
ченное врачом. Важно соблюдать 
правила гигиены (и вам, и ему), 
ежедневно мыть квартиру, прове-
тривать помещение. Также важен 
ваш собственный иммунитет: ес-
ли он достаточно сильный, риск 
заболеть меньше. Для окружаю-
щих опасен человек с открытой 
формой туберкулеза: он должен 
пройти лечение в тубдиспансере. 

Кто в группе риска?

Люди, страдающие наркоманией, 
заключенные, мигранты, бежен-
цы, дети из неблагополучных се-
мей: все те, кто не может обеспе-
чить себе по разным причинам 
высокое качество жизни. Те, кто 
страдает онкологическими, ге-
матологическими заболевания-
ми, сахарным диабетом, хрони-
ческими заболеваниями легких 
и язвенными болезнями желуд-
ка, а ВИЧ-положительные (осла-
бленный иммунитет). Также де-
ти и курильщики. Туберкулез — 
не прямое следствие курения, но 
любая вредная привычка силь-
нейшим образом снижает ваш 
иммунитет, то есть естествен-
ную защиту от инфекций. 

Как защититься 
от болезни?

Нужно бросить курить, избегать 
стрессов, недосыпа. Следует обя-
зательно ставить новорожденным 
прививку БЦЖ. Она полностью 
защищает от летального исхода 
и на 80% снижает вероятность за-
ражения. Детям от года до 18 лет 
регулярно проводят тестирование 
— реакцию Манту и диаскинтест. 
Взрослые проходят флюорогра-
фическое обследование. Это бес-
платно, безопасно, не занимает 
много времени, результаты мож-
но получить уже на следующий 
день. Направление от врача не 
нужно. Кабинет №103 работает и 
по субботам, с 8 до 11 часов, при 
себе нужно иметь паспорт.

Советы от 
Натальи Гатамовой: 
как уберечься 
от заражения
ЗАГОРАТЬ ПОЛЕЗНО! Прямые сол-
нечные лучи убивают палочку 
туберкулеза через полтора часа. 
Ультрафиолет начинает действо-
вать через 2-3 минуты. 

БЕЛОК — КИРПИЧИКИ, ИЗ КОТОРЫХ 

СТРОИТСЯ ИММУННАЯ СИСТЕМА. 
Для профилактики туберкулеза 
ешьте мясо, масло, жир. Причем 
белок нужен именно животный, 
а не растительный.  

ДЛЯ МЫТЬЯ ОБУВИ ЗАВЕДИТЕ ОТ-

ДЕЛЬНОЕ ВЕДРО, ПЕРЧАТКИ И ТРЯП-

КУ. Хорошо обеззараживает рас-
твор из хозяйственного мыла и 
соды. Им же можно мыть посуду. 

НЕ СТОИТ НАНИМАТЬ для проведе-
ния каких-либо работ (вскопать 
огород, наколоть дрова) лиц, о ко-
торых заранее известно, что они 
больны туберкулезом. 

НЕ ПОКУПАЙТЕ «С РУК» овощи, 
фрукты, грибы, ягоды: они тоже 
могут служить источником ту-
беркулезной палочки. 

Туберкулез: что мы знаем, а чего не знаем об этой болезни
Разбираемся с врачом Натальей Гатамовой

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08

3-02-66

8ñ
 Ìàðòà

40%
Âñåì æåíùèíàì

Âåñü ìàðò
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

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  2-8 апреля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
2-8 апреля

Расписание намазов (молитв) 
30 марта — 5 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

30.03, ПТ 04:48 06:27 13:04 16:29 19:38 21:05

31.03, СБ 04:46 06:24 13:03 16:30 19:40 21:07

1.04, ВС 04:43 06:22 13:03 16:31 19:42 21:09

2.04, ПН 04:40 06:19 13:03 16:33 19:44 21:12

3.04, ВТ 04:37 06:16 13:02 16:34 19:46 21:14

4.04, СР 04:35 06:13 13:02 16:35 19:48 21:16

5.05, ЧТ 04:32 06:11 13:02 16:36 19:50 21:18

ОВЕН. Понедельник и среда будут 
особенно удачны для работы, при-
чем в уединении. Иначе вас будут 
отвлекать разговорами и спорами. 
Во вторник на ваши успехи может 
обратить внимание начальство, 
вероятен карьерный рост. В пятницу 
проявите внимание к друзьям, и вам 
ответят взаимностью.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе есть риск 
избыточной активности. Само по 
себе это нестрашно, но множество 
планов, вами построенных, могут 
утомить сколь угодно деятельного 
человека. Сдержите полет фан-
тазии, выбирайте только действи-
тельно важное. В четверг у вас 
будут проблемы с пунктуальностью.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь со-
средоточиться на важной цели, 
тогда мелкие неприятности не 
помешают осуществлению ва-
ших амбициозных планов. Перед 
напором вашей энергии будут 
бессильны ограничения и препят-
ствия, которые возникали на вашем 
пути.

РАК. Позитивный взгляд на жизнь 
откроет перед вами новые возмож-
ности. Отнеситесь с серьезностью 
к делам, связанным с карьерой. 
Именно сейчас открываются инте-
ресные перспективы. Возможно, на 
этой неделе придется побеседовать 
с начальством, заодно обсудите 
волнующие вас вопросы.

ЛЕВ. Чем меньше усилий вы буде-
те прилагать к какому-либо делу, 
тем проще оно будет решаться. 
Возможны не очень приятные пере-
мены на работе и непонимание со 
стороны начальства. Но постарай-
тесь не выплескивать возросшее 
раздражение на окружающих. 
Проявите терпение и трудолюбие.

ДЕВА. На этой неделе лучшим 
лекарством от жизненных разоча-
рований будет полное погружение 
в любимую работу. Не пытайтесь 
искать виноватых, это путь в ни-
куда. Если вы найдете в себе силы 
и оптимизм, будние дни пройдут 
спокойно и размеренно. С вами 
будет приятно общаться.

ВЕСЫ. Неплохая неделя для сме-
ны работы. К тому же вы заведете 
новых друзей. Сейчас ваши слова 
могут оказать магическое действие 
на окружающих. В среду будьте ак-
куратны и терпеливы в делах: толь-
ко при этом условии вы добьетесь 
желанной цели. Четверг — это день 
приподнятого настроения.

СКОРПИОН. На этой неделе 
наступает благоприятный момент 
для весеннего обновления. Мо-
жете строить грандиозные планы. 
Среда обещает подарить радость 
общения и творческой работы. В 
четверг и пятницу вам удастся про-
демонстрировать высокий профес-
сионализм и свою незаменимость.

СТРЕЛЕЦ. Говорить о делах не 
стоит, лучше их просто делать. Тем 
более, что если в понедельник вы 
приложите определенные усилия, 
то добьетесь хороших результатов 
практически во всем. Да и среда 
тоже будет весьма удачным днем. В 
пятницу не стоит отдавать все силы 
работе, вспомните о семье.

КОЗЕРОГ. Вы будете перепол-
нены творческими замыслами. 
Постарайтесь не давать обещаний, 
их трудно будет выполнить, даже 
если очень захочется помочь. На 
этой неделе благоприятны встречи 
с друзьями и родней. Пригласите 
всех в ресторан. Побалуйте себя 
изысканными блюдами.

ВОДОЛЕЙ. Всю неделю вы, по-
хоже, будете улаживать возни-
кающие проблемы на работе. 
Однако прежде, чем решительно 
действовать, стоит все тщательно 
продумать. В начале недели вам 
придется несколько раз повторить 
окружающим, что именно вы от них 
хотите.

РЫБЫ. Имейте в виду, что очень 
многое из того, что вы захотите на 
этой неделе, может сбыться, так 
что стоит быть осторожнее в своих 
желаниях. Или хотя бы следить за 
четкостью формулировок. Учитесь 
совмещать старое и новое, от-
брасывая все лишнее. В выходные 
лучше остаться дома.

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

имам Ревды

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол

Дата Время Событие

2.04, ПН
8:00 Литургия Преждеосвященных Даров. Прпп. отцов, во обители св. Саввы убиенных.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.04, ВТ
8:00 Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Иакова исп., еп. Прп. Пахомия Нерехтского.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.04, СР
8:00 Литургия Преждеосвященных Даров. Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. СОБОРОВАНИЕ.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.04, ЧТ
8:00 Божественная литургия. ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ.

17:00
Вечернее богослужение. Исповедь. ПОСЛЕДОВАНИЕ СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

6.04, ПТ
8:00 Царские часы. Литургии не положено.

17:00 ВЫНОС И ПОГРЕБЕНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ. Исповедь.

7.04, СБ

8:00 Божественная литургия. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

12:00-
23:00

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ.
Исповедь.

23:00 ПОЛУНОЩНИЦА.

8.04, ВС
00:00

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
ПАСХА.

 10:00
Божественная литургия.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

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

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

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

31 Март. Суббота
Начало: 10:00, 12:00
ПОЧЕМУ-ПОТОМУ (ВЕСНА) 2+
Начало: 10:30, 12:30
НОСОРОГ И ЖИРАФА 5+
Начало: 11:00, 14:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ СКАЗКИ 5+

6 апреля. Пятница
Начало: 11:00, 14:00
КАЛИФ-АИСТ 6+
Начало: 14:00
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 5+

7 апреля. Суббота
Начало: 10:00, 12:00
ПОЧЕМУ-ПОТОМУ (ВЕСНА) 2+
Начало: 10:30, 12:30
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 5+
Начало: 11:00, 14:00
КАЛИФ-АИСТ 5+

8 апреля. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:30
МОРОЗКО 3+
Начало: 10:00, 12:00
ПОЧЕМУ-ПОТОМУ (ВЕСНА) 2+
Начало: 11:00, 14:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 6+

31 марта. Суббота
Начало: 11:00
КАШТАНКА 7+
Начало: 18:00
Э!.. 14+

1 апреля. Воскресенье
Начало: 14:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ 12+

3 апреля. Вторник
Начало: 11:00
ШАРМАНКА 10+
Начало: 18:30
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+
Начало: 19:00
ИМАГО-ЛОВУШКА 14+

4 апреля. Среда
Начало: 14:30
МАТРОС ЧИЖИК 10+

5 апреля. Четверг
Начало: 18:30
ВИШНЕВЫЙ САД 16+

6 апреля. Пятница
Начало: 14:30
ЗОЛУШКА 10+

7 апреля. Суббота
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 10+
Начало: 14:30
КАШТАНКА 7+

Кино  30 марта — 4 апреля   
РЦ «Кин-Дза-Дза» 3-16-86

До 12 апреля
Детская художественная школа
«ПРИКОСНОВЕНИЕ» — ВЫСТАВКА 

РАБОТ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ, 

ХУДОЖНИКОВ, БЫВШИХ И НЫНЕШНИХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. 

В выставочном зале более ста работ, среди 
которых картины Александра Пикулева, Флюры 
Масловой, Эдуарда Кремнева. 
Время: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
В субботу — по заявкам. Билеты: 50 рублей.

31 марта. Суббота
Центр дополнительного образования детей 
(ул. Чайковского, 27). Начало: 18.00
ФИНАЛ ГОРОДСКОЙ ЛИГИ ЮМОРА. 

На сцену выйдут пять команд. 
Билеты: 100 рублей. 12+

30 марта — 1 апреля
Спорткомплекс «Трубник» (ул. Энгельса, 49а). 
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ ПО МИНИ-

ФУТБОЛУ. 

30 марта
21.30 ......«КМН» — «Лесничество»
31 марта
16.00 ......«Сомониен» — «Корона»
17.00 ......«Дегтярск» — «СУМЗ»
18.00 ......«Лидер» — «Металлург»
1 апреля
14.00 ......«Кристалл» — «Форвард»
15.00 ......«Лесничество-2» — «АтомРос»

31 марта. Суббота
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 18.00
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. 

«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Купол-Родники» (Ижевск). 
Последняя домашняя игра. Вход свободный.

7 апреля. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ТАТАРСКОГО 

АНСАМБЛЯ «ДУСЛЫК». 

Билеты: 150 рублей. 6+

8 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 14.00
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ «МЫ ВСЕ МОЖЕМ!».

В программе — выставка, мастер-классы, 
развлекательная программа, презентация 
организаций, предоставляющих услуги детям с 
инвалидностью, и концерт. Вход свободный. 0+

TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ 16+ .............................................21:30, 00:45*
ШЕРЛОК ГНОМС 6+........................................................................................11:50
КРОЛИК ПИТЕР 6+ ...........................................10:05, 12:35, 14:20, 16:05, 17:50
ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2 12+ ..........................10:10, 14:50, 20:35, 22:40 
Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ 12+ .........................................16:55, 18:35
ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ 12+  .................................................
.............................................................10:00, 12:15, 13:25, 16:00, 18:55, 19:35, 22:10

*сеансы в ЧТ, ПТ, СБ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

тихий зеленый район, ул. Жуковского, в 

идеальном состоянии. Заменена провод-

ка, окна, двери, трубы, сантехника, счет-

чики. Дорогие обои, натяжные потолки. 

Новым собственникам остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе в прихожей. Цена 

1150 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 4 этаж, Совхоз. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 129-88-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 26,3 кв.м, 2/4, ул. Энгель-

са, 58. Тел. 8 (982) 709-95-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 35,5 кв.м, в хорошем 

состоянии, ул. К.Либкнехта, 62а, в хо-

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

(922) 106-76-30

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

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, р-н ма-

газина «Березка». Тел. 8 (922) 119-98-88

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

С.Космонавтов, 4. Тел. 8 (906) 802-80-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Цена 960 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,4 кв.м, г. Дегтярск, 

отличный ремонт, пластиковые стеклопа-

кеты, натяжные потолки, сейф-двери, все 

новое. Лес, свежий воздух, природа. Дому 

3 года. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5, 33 кв.м, ул. Чехо-

ва, 47, высокий 1 этаж, двери для балкона. 

Тел. 8 (912) 252-57-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, теплая, светлая, 

в хорошем состоянии, 2/5, новый кирпич-

ный дом, ул. Мичурина, 44/1, во дворе 

детская  площадка, корт и парковка. Тел. 

8 (950) 645-80-92

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в новостройке, с 

ремонтом. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

№10, горбольница, теплая, светлая, ос-

вобождена, окна на юг. Чистая продажа. 

Цена 860 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, без ремонта. 

Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8 кв.м, ул. Спарта-

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры в новостройке по 
адресу: ул. Интернационалистов, 36, по 
цене застройщика. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ АН «Горница» выкупит квартиру в г. 
Ревде, за наличный расчет. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ
 ■ комната в отличном состоянии, на 

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

дорого. Рассмотрю маткапитал, ипотеку, 

сертификаты. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35,4 кв.м, в районе 

школы №29, в хорошем состоянии, на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (902) 

268-87-44

 ■ кв-ра ГТ на 2-3-комн. кв-ру в районе 

шк. №29, с моей доплатой. Комнаты раз-

дельные, пластиковые окна, сантехника 

поменяна, счетчики на эл-во и воду, об-

щедомовой счетчик, сейф-двери. Теплая, 

светлая, коридор на двоих соседей. Или 

продам. Тел. 8 (922) 200-67-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, на среднем 

этаже, район школы №28, на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №1, 
на комнату 28 кв.м, в общежитии по ул. 
С.Космонавтов. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра СТ и комната БР на кв-ру 
большей площади. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н с развитой ин-

фраструктурой, замена стеклопакетов, 

сейф-дверей, радиаторов, чистый подъ-

езд, доброжелательные соседи, стай-

ка в подвале. Или продам. Тел. 8 (912) 

692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Краснохолмский, 

Башкирия, на 1-комн. кв-ру в Ревде. Или 

продам. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,3 кв.м, 2 этаж, на 

1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (912) 

623-01-29

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, ул. Российская, 32, 

заменены трубы, новые счетчики, сейф-

двери, пластиковые окна и балкон, на 

1-комн. кв-ру, БР, с вашей доплатой, 1 и 5 

этаж не предлагать. Тел. 8 (912) 647-32-33

МЕНЯЮ ДОМА
 ■ деревянный дом 42 кв.м, газ, газовое 

отопление, з/участок 6 соток, привати-

зирован, на комнату в 2-комн. кв-ре в г. 

Екатеринбурге. Рассмотрю варианты. Или 

продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом 55 кв.м, ул. Кутузова, газ, скважи-

на, 3 комнаты, кухня, баня, теплица, на две 

1-комн. или 2-комн. кв-ры. Или продам. 

Тел. 8 (982) 702-06-82

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 13 кв.м, ул. Ковельская, 1, 6 

этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната 18 кв.м в 3-комн. кв-ре СТ, ул. 
Азина, цена 450 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии, ул. Энгельса. Рассм. маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната в семейном общежитии, 4 
этаж, вода в комнате. Цена 580 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 450 т.р. Тел. 8(912) 206-51-24

 ■ комната, ул. Ковельская, 1,отличное со-
стояние, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (953) 040-07-69

 ■ комната в общежитии, ГТ. Собственник. 
Тел. 8 (912) 645-09-59

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 430 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 15,6 кв.м, в общежитии. Цена 

400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 237-54-19

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

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

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

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

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

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

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

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

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

(902) 253-26-74

 ■ комната 20 кв.м, тихий центр, СТ, два 

окна, отличное состояние, хорошие сосе-

ди. Цена 450 т.р. Возможен матсертифи-

кат. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

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

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

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

(902) 503-95-50

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

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

ет, никто не прописан. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, СТ, 13,2 кв.м, 

1/2, ул. Спортивная, 13. Пластиковые 

стеклопакеты, подпол. В местах общего 

пользования чисто, поменяна внутр. раз-

водка труб, счетчики на воду и газ. Газо-

вая колонка. Входные железные двери, 

домофон. Чистая продажа. Возможна 

ипотека, маткапитал. Фото на catalog96.

ru. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ комната в г. Екатеринбурге, 20 кв.м, 4/4, 

в 4-комн. кв-ре, с двумя соседями, косм. 

ремонт, центр Уралмаша, рядом метро, 

остановка напротив дома, хорошие со-

седи. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 2 этаж, 18 кв.м. Цена 480 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ комната на Кирзаводе, 16 кв.м, цена 

400 т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 3 

этаж, вода заведена в комнату. Цена 600 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ комната. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн.  кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, у школы №2, 
4 этаж. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, цена 800 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, район автостан-
ции. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. р-н ул. Интер-
националистов, 36. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,4 кв.м, район школы 
№28, хороший ремонт, стеклопакеты, бал-
кон застеклен, поменяны трубы, установ-
лены счетчики, сантехника новая, сейф-
двери. Развитая инфраструктура. Цена 
980 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,1 кв.м, ул. Интернацио-
налистов, 36. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, новый дом с ви-
дом на пруд, евроремонт, г. Дегтярск. Цена 
850 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн . кв-ра , Г Т, 3 эта ж , ул . 
С.Космонавтов. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Солнечный, 2,  3 этаж, 
40 кв.м, ц. 1610 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, пер.Солнечный, 2, 3/3, 
40,6 кв.м, с ремонтом. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (982) 733-98-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Доку-
менты готовы. Рассм. маткапитал и ипо-
теку. Собственник. Тел. 8 (967) 853-12-44

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2/2. Недорого. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 5 
этаж, 33 кв.м. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 33 кв.м, 1/5. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
район школы №29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом доме, 2 этаж, 
в отличном состоянии. Цена 1250 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, 3/3, 
38 кв.м. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, 3/5, косметический 
ремонт, освобождена. Возможен обмен 
на кв-ру большей площади с нашей до-
платой. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов. Це-
на 550 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ кв-ра УП, 34 кв.м, ул. К.Либкнехта, 31. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. 
С.Космонавтов, цена 670 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж. Тел. 8 
(963) 053-74-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 31 кв.м, 3/5, в хорошем 
сост., 800 т.р. Тел. 8 (922) 608-87-03

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, пл. стеклопакеты, счет-
чики, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 
8 (982) 635-85-88

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, кухня 8 

кв.м, окна ЗВ, 35 кв.м, 2/3. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (953) 824-97-27

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р — 450
К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — 470
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670
1 ч/п КС С.Косм-тов, 1 13,7 1/5 — + — 550 
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 930
1 в/п ХР Российская, 34 28 5/5 + С — 950
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1050
1 ч/п БР Российская, 38 32,8 4/5 + С — 1080
1 в/п ХР О.Кошевого, 15 28 5/5 + С — 1100
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 34/12/12 1/5 — С — 1100
1 в/п БР Российская, 28а 30,2/16,9 1/5 — С — 1200
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1190
2 ч/п ХР Мира, 22 42,5 4/5 + С Р 1200
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,90 2/5 + С Р 1230
2 в/п БР Цветников, 33 38 1/5 — С Р 1250
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 в/п БР К.Либкнехта, 62 45/30 1/5 — Р Р 1300
2 ч/п СТ Ленина, 20 45,9/27,8 2/3 — Р Р 1300
2 в/п БР Цветников, 48 37,7 2/5 + С Р 1300
2 ч/п БР Энгельса, 59 45,8/30 5/5 + Р Р 1350
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1400
2 в/п СТ Цветников, 14 45,7 1/2 — Р Р 1400
2 ч/п УП Береговая, 20 52,2 5/5 + Р Р 1450
2 в/п УП П.Зыкина, 28 52 1/5 — Р Р 1680
2 ч/п СТ Мира, 13 53,1 3/3 + С Р 1700
2 в/п БР Энгельса, 59 45/30 3/5 + С Р 1700
2 ч/п УП П.Зыкина, 30 50,1/29,9 8/9 + С Р 1750
2 ч/п УП Интернац-тов, 42/5 38,6 5/6 + С См 1800
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 ч/п БР Энгельса, 49 58/44 1/2 — Р Р 1400
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700
3 в/п БР Спартака, 1 59/45 5/5 + Р 1р 1800
3 в/п СТ Жуковского, 13 58,7 1/2 — Р Р 1800

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

3 ч/п УП Чехова, 41 58,1 6/6 2л Р Р 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 5/4 + Р Р 1900
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2200
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2200
3 ч/п СТ Жуковского, 14 56,7/38,7 2/2 + С Р 2350
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 + Р Р 2400
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2400
3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000
3 ч/п УП  Интернац-тов, 42/2 79,4 4/6 л С Р 3500
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 2050
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/,5 + Р Р 2050
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2300
4 в/п БР Спартака, 6а 71,1 4/5 + Р 2р 2500
5 в/п УП Чехова, 41 88,8 3/5 л Р 3р 2550

Новостройки

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

50/26/9 3/5 + С Р 1770

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

50,3/26/9 4/5 2 С Р 1770

ЖК “Дом
у пруда” 

Интернац-
тов, 36, 
цены от 

застройщика

1-комн. кв-ры от 1 210 048 руб. до 1 607 872 руб.

2-комн. кв-ры от 2 003 859 руб. до 2 283 716 руб.

3-комн. кв-ры от 2 747 968 руб. до 3 530 322 руб.

При покупке кв-ры в новостройке рассматриваем в зачет 
ваше вторичное жилье по договоренности

Объекты в других городах

2 в/п ХР
г. Дегтярск, 
Калинина, 25

41,7/30 4/4 + С См 1000

3 ч/п БР
г. Дегтярск,
Калинина, 66

58 5/6 + р 1р 1350

3 в/п СТ
г. Дегтярск, 
Комарова, 18

72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

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

■  Дом деревянный, 40  кв.м., газ рядом, отличная баня, з/у 12 соток, ул. 
Д.Бедного ...............................................................................................................................1200

■  Дом, 41.4 кв.м, отопление — баня, 2 теплицы, з/у 656 кв.м, ул. Метизников  
 .......................................................................................................................................................1350

■  Дом шлакозаливной, 45,5 кв.м, газ и печь, колонка через дорогу, з/у 6 
соток, ул. Уральская ........................................................................................................1350

■  Жилой 2-х эт. бревенчатый дом, 58,7 кв.м, печное отопление, э/э, готов 
для проживания, з/у 1008 кв.м, п. Краснояр, ул. Рабочая  .......................1350

■  Дом шлакоблочный, 50 кв.м., з/у 1047 кв.м. Отопление от печки - водя-
ное, газ рядом, локальная канализация, центральный водопровод, баня,  
ул. 7 ноября ............................................................................................................................1550

■  Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, центр. водоснабжение, 
газовый котел, стеклопакеты, душевая кабина, з/у 577 кв.м, (в 
собственности), ул. Восточная .................................................................................2300

■  Дом бревенчатый, 36.7 кв.м, газ, скважина, баня, 2 теплицы, 534 кв.м,
(в собственности), ул. Умнова ...................................................................................1450

■  Жилой  дом, 90,7 кв.м, скважина, кессон, паровое отопление, 3/у 15 
соток, п. Краснояр, ул. Набережная ......................................................................2090

■  Дом шлакозаливной добротный, 58,5 кв.м, газ, центральный водопро-
вод рядом с домом, з/у 6 соток, ул. Интернационалистов .....................2950

■  Дом, 83,3 кв.м., полностью благоустроен ( газовое отопление, скважина, 
локальная канализация), баня, з/уч. 1332 кв.м. (в собственности),
ул. Володарского...............................................................................................................3550

■  Кирпичный коттедж, 256 кв.м, полностью благоустроен, з/п 13 соток
(в собственности), пос. Южный, ул. С.Ковалевской ...................................6100

■  Коттедж 2 эт., 168,7 кв.м, полностью благоустроенный, з/у 1250 кв.м,
п. Краснояр, ул. Рабочая ...............................................................................................8700

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

■ Капитальный кирпичный гараж, 23 кв.м, смотровая яма, новые 
железные ворота, район бани на ул. Чехова ..................................................170

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

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

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

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

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

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

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

■   З/у 1007 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Небесная ...................................................250

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

■   З/у 1597 кв.м, ЗНП под ЛПХ, п. Краснояр, ул. Рабочая ...........................350

■   З/у 1501 кв.м, ЗНП под ЛПХ, ул. Деревенская (Совхоз) ........................500

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

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

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации
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 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, балкон, 

1 этаж, р-н шк. №29, новые стеклопакеты, 

входные сейф-двери, окна на юг и во двор, 

теплая, уютная. Цена 900 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, УП, сейф-

двери, стеклопакеты, балкон застеклен, 

газовая колонка, район стадиона. Тел. 8 

(912) 255-92-92

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменена сан-

техника, трубы, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 900 т.р. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку без первого 

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

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

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

кон. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 34, 3/3, 

20 кв.м, ремонт. Цена 850 т.р. Тел. 8 (932) 

600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта,39, 30,3 

кв.м, комната 15,7 кв.м, кухня 6,7 кв.м, 

2/4, санузел совмещен, балкон, кирпич-

ный дом, газовая колонка. В шаговой 

доступности от шк. №29, 2, через дорогу 

детсады. Очень теплая и светлая, окна на 

юг. Во дворе детская площадка. Чистая 

продажа, готовы все документы. Тел. 8 

(912) 030-31-23, Евгений

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

Горького, дом расположен внутри квар-

тала, рядом детсад, шк. №28, «Хитрый» 

рынок. Освобождена, документы готовы. 

Реальному покупателю за наличный рас-

чет — торг. Тел. 8 (953) 821-62-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, в тихом 

районе, недалеко остановки, школы, дет-

сады, магазины. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, 

железные двери, пластиковые окна, счет-

чики на все. Тел. 3-95-91

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

города, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. В подъезде свежий косме-

тический ремонт, поменяно и установлено 

все необходимое. Рассмотрим вариант об-

мена на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 

Тел. 8 (902) 273-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32, 2/5, 

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

окна, натяжные потолки, санузел в кафе-

ле, новая сантехника, счетчики. Цена 1250 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, дом по-

сле капремонта, 1 этаж, высокий цоколь. 

Сейф-двери, стеклопакеты, переплани-

ровка кухонной зоны, душевая кабина, 

водонагреватель на 30 л, все трубы по-

меняны, кафельная плитка в кухонной 

зоне, подвесные потолки, 2-тарифный 

счетчик на эл-во. В шаговой доступности 

магазины, остановка, удобный выезд на 

Екатеринбург. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

метический ремонт, заменены радиато-

ры, стеклопакеты, сантехника, трубы, все 

счетчики. Большой застекленный балкон. 

В доме новый лифт. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 3-96-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ПМ, р-н школы 

№3, 1 этаж, балкон. Цена 930 т.р. Хороший 

торг. Собственник. Рассматриваю только 

продажу, без агентств. Тел. 8 (922) 226-

10-22, Евгений

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 4/4, балкон, 26/16 

кв.м, стеклопакеты, натяжные потолки, 

душевая кабина, косм. ремонт, сейф- 

двери, р-н строящейся ледовой арены. 

Дом после капремонта. Недорого. Тел. 8 

(982) 707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ГТ, 1/5, 28,9 кв.м, 

ул. С.Космонавтов, 1а, чистая, светлая, 

пластиковые окна, сейф-двери, счетчики 

на все, 2-тарифный на эл-во. Экологи-

чески чистый район, инфраструктура в 

шаговой доступности. Цена 920 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ремонт. Тел. 

8 (912) 202-19-71

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 17 кв.м, ул. Че-

хова, 1/3, санузел совмещен. Капремонт, 

сейф-двери с шумоизоляцией, пластико-

вые стеклопакеты, ламинат. В шаговой 

доступности школа, магазины, детсад, СК 

«Темп», ДК «СУМЗ». Возможна ипотека, 

маткапитал, обмен. Тел. 8 (912) 647-91-97

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

ул. Цветников. Торг уместен. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, БР, 

МГ, 5/5, чистая, косм. ремонт, детская 

площадка, рядом школа, детсад, аптека. 

Цена 900 т.р. Собственник. Или меняю на 

2-комн. кв-ру, БР, МГ, доплата наличными. 

Тел. 8 (922) 220-15-32

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в ново-

стройке, на среднем этаже. Дом введен в 
эксплуатацию. Рассмотрю варианты об-
мена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 
Мира, 18, 43 кв.м, 4/5, окна пластиковые, 
трубы, счетчики. Цена 1290 т.р. Тел. 8 (919) 
374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра в шикарном состоянии, 
в районе шк. №10. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра на среднем этаже в райо-
не школы №29. Цена 1230 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, 3/5, Ковельская, 
9, окна, двери, счет. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, БР, 45,8 кв.м, 
ул. Энгельса, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(932) 127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, ул. Эн-
гельса, 59, с евроремонтом. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная, 
цена 1360 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 7, 5/5, 46 
кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 37 кв.м, 
4/5. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №29. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, трубы 
поменяны, стеклопакеты. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ ул. М.Горького, 14, 1/2, 
45 кв.м, евроремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, в центре горо-
да. Возможен вариант обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, с 
бетонными перекрытиями, ул. Чайковско-
го, цена 1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 4, в 
идеальном состоянии, 2 балкона. Тел. 8 
(912) 206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, УП ул. Чехова, 43, 3/5, 50 
кв.м. Цена 1750 т.р.  Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 38. Цена 1890 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 4 
этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, 
ул. П.Зыкина, 30, с ремонтом. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 5 этаж. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 040-07-69

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Собственник. Тел. 8 (912) 
646-22-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, О.Кошевого, 31, мож-
но под нежил. Торг. Тел. 8 (902) 874-05-07

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

Тел. 8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 45,5 кв.м, 

Старый Соцгород, отличное состояние. 

Цена 1310 т.р. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 36,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

Российская. Цена 1235 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. М.Горького, 

р-н новостроек, кирпичный дом, два бал-

кона. Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 

8 (922)  127-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №29. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра в эколог. чистом р-не, ул. 

Береговая, 20, Совхоз, в хорошем состоя-

нии. Стеклопакеты, сейф-двери, нов. м/к 

двери, радиаторы, в большой комнате на-

тяжные потолки, балкон застеклен, обшит 

пластиком, заменена внутр. разводка труб 

на х/г воду. Рассмотрю варианты обмена 

на жилой дом. Фото на catalog96.ru. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (922) 146-08-61

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, СТ, 1 этаж, хоро-

ший ремонт. Цена 1450 т.р. Собственник. 8 

(902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,2 кв.м, 2/5, БР, ул. 

Цветников, 56, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (904) 385-66-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, кирпичный дом 

за автостанцией, стайка в подвале. Цена 

1870 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, 1 этаж, рядом с 

магазином «Водолей», под нежилое. Тел. 

8 (922) 145-05-65

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 4/4, ул. Энгельса, 

дом после капремонта, в отличном со-

стоянии, сейф-двери, пластиковые окна, 

новые м/к двери, ламинат, косметический 

ремонт, встроенный шкаф-купе. Санузел 

в кафеле, заменена сантехника и трубы, 

натяжные потолки, счетчики на все. Дом 

рядом с парковой зоной, СК «Темп», СОТ. 

Рассмотрим варианты обмена. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, р-н авто-

станции, под нежилое помещение. Тел. 8 

(912) 042-10-79

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

№3, комнаты раздельные, освобождена. 

Тел. 8 (982) 645-58-75

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

ул. Российская, 52, полностью отремонти-

рована, остаются встроенные шкаф-купе 

и кухонный гарнитур. Освобождена, никто 

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

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Пе-

хотинцев, 5, 5/9, 42 кв.м, застекленная 

полулоджия, пластиковые окна. Две раз-

дельные комнаты, просторная и светлая 

прихожая, раздельный санузел. Кухня 7 

кв.м, газ, счетчики на воду, эл-во, обыч-

ный ремонт. Рядом вся инфраструктура: 

средняя школа №147, три детсада, магази-

ны, через дорогу поликлиника №1 и боль-

ница №3. Тел. 8 (912) 211-56-76

 ■ 2-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

центр города. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 

500-90-23

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, район школы 

№3, в отличном состоянии, пластиковые 

окна, ламинат, натяжные потолки, вход-

ные сейф-двери. Санузел совмещен, бал-

кон застеклен. Остается встроенная кухня 

и стенка в гостиной. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Возможна ипоте-

ка и все виды сертификатов. Торг. Тел. 8 

(950) 550-35-28

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

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стай-

ка. Отличный вариант под нежилое. Или 

меняю на дом, возможно в п. Мариинск, 

Краснояр. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ,  ул. Российская, рай-

он ГИБДД. Ремонт, заменены коммуника-

ции. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру в 

районе ул. К.Либкнехта-Жуковского. Тел. 

8 (902) 501-60-80

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, БР, МГ, от-

личное состояние, евроремонт, встроен-

ная кухня, стайка в подвале. Возможна 

ипотека. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ср. этаж, р-н шк. №28, 

цена 1300 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. Ин-

тернационалистов, 36, 7/9, 50 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, ламинат, натяжные 

потолки, встроенный кухонный гарни-

тур с бытовой техникой  Bosch, санузел 

в кафеле, новая сантехника, встроенный 

шкаф-купе в коридоре. Цена 2650 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Мира, 

6а. р-н шк. №10, горбольницы, ремонт, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1350 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

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

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 59 кв.м, комнаты 

раздельные, кухня 8 кв.м, стеклопакеты 

на кухне, с/узел раздельный, хорошее со-

стояние, центр. Рядом три школы, магази-

ны. Торг. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 62,8 кв.м, комна-

ты раздельные, высокие потолки, балкон 

застеклен, с/узел раздельный, кладовка, 

сейф-двери, окна на ВЮЗ. Тел. 8 (922) 

601-65-59

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 62,8/37,8/11,2 

кв.м, санузел и комнаты раздельные, по-

толки 3 м, балкон застеклен, сейф-двери, 

замена радиаторов. Тел. 8 (922) 601-65-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 1/9, ремонт. Цена 22710 т.р. Или 

меняю на дом в этом же районе. Тел. 8 

(919) 395-93-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 22, 42 кв.м, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

трубы поменяны, счетчики, никто не за-

регистрирован. Возможна ипотека, мат-

капитал. Фото на catalog96.ru. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б, 4/5, 45 

кв.м, ремонт, все поменяно, санузел в 

кафеле, остается кухонный гарнитур, 

водонагреватель. Цена 1670 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 5 

этаж, ремонт. Собственник. Тел. 8 (912) 

609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, БР, 

МГ, отличное состояние. Цена 1330 т.р. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 3/5, 

46 кв.м, ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 43, 2 этаж, 53 

кв.м, ремонт. Тел. 8 (912) 612-64-48

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

П.Зыкина, 11. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

226-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, р-н ТЦ «Квар-

тал», можно под нежилое. Агентствам 

не беспокоить. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

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

1600 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (922) 124-80-88

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

стеклопакета, косм. ремонт в процессе, 

мебель по договоренности, р-н шк. №2, 

хороший большой двор, магазины, детсад 

во дворе. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

Еланского парка, в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, балкон застеклен, входные 

сейф-двери, поменяны трубы, счетчики. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

440-03-57

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

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тле. 3-95-90

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

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

монтом. Медная электропроводка, везде 

теплые полы с регулировкой по зонам, на-

тяжные потолки, в коридоре шкаф-купе, 

кухонный гарнитур, газ. плита Zanussi, 

стеклопакеты, большой аквариум в за-

ле, водонагреватель, новая сантехника. 

Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру, УП, 

выше этажом или р-н новостроек. Тел. 8 

(922) 605-54-22

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 

51. Поменяны проводка, трубы. Пластико-

вые окна, сейф-двери, счетчики на воду и 

эл-во, новые батареи, ламинат, водонагре-

ватель. Окна на южную сторону, теплая. 

Отличные соседи. Коридор отгорожен 

железными дверями. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 604-97-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 

БР, МГ, отличное состояние, стеклопаке-

ты, ремонт, стайка в подвале. Недорого. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн.  кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 63 кв.м, с ремонтом, 3/5, 
район шк. №29. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, отличный ремонт, ул. 
Энгельса, перепланировка. Тел. 8 (922) 
629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спартака, в 
хорошем состоянии. Рассмотрю варианты 
обмена на меньшую площадь с вашей до-
платой. Тел. 8 (932) 127-99-02

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с ремонтом, у шк. №3. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, цена 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, 4/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв.м, 4/9, в хоро-
шем состоянии, ул. Ярославского, 6. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, в 
районе шк. №29, в кирпичном доме. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, р-н шк. №3. Тел. 
8 (922) 138-82-75

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, 

58,2/37,9/7 кв.м, 3 этаж, комнаты раз-

дельные, хорошее местоположение дома. 

Собственник. Тел. 8 (922) 616-17-00

 ■ 3-комн. кв-ра около школы №2. Тел. 8 

(912) 602-84-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, пластиковые 

окна, сейф-двери, 2-тарифный счетчик 

на воду и эл-во, кладовка, рядом со шк. 

№2, высокий 1 этаж. Собственник. Тел. 8 

(922) 112-80-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 5 

этаж. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 216-47-81
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 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихожая. 

Комнаты смежные, возможность удачной 

перепланировки. Цена 1550 т.р. Ипотеку, 

маткапитал рассматриваем. Тел. 8 (902) 

276-89-53

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

3/5, пластиковые балкон и окна, сейф-

двери, счетчики. Чистая продажа. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, р-н школы 

№2, 4/5, пластиковые окна, газовая ко-

лонка, счетчики, общедомовые счетчики 

на отопление и воду. Собственник. Тел. 8 

(952) 744-66-04

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, р-н автостанции, 

ул. Российская, 30. Недорого. Тел. 8 (912) 

642-35-07

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

ков, ХР, 56 кв.м. Санузел совмещен, две 

смежные комнаты, косметический ремонт, 

капремонт санузла и кухни, расширен 

коридор. Район городской администра-

ции, шк. №1, ТРЦ «Квартал». Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(953) 050-63-79

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, р-н 

шк. 3-й школы, ТРЦ «Квартал». Свежий 

ремонт, заменены оконные и дверные 

блоки, балкон застеклен и отделан пла-

стиковыми панелями, в ванной и туалете 

стены подготовлены к чистовой отделке, 

счетчики на все. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

№28, ул. Цветников, 50, евроремонт, за-

менена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, ул. Ковель-

ская, р-н шк. №3, освобождена, никто 

не прописан, остается вся мебель и быт. 

техника, хорошее состояние, балкон за-

стеклен. Цена 1680 т.р. Тел. 3-97-18

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

все комнаты изолированы, стеклопакеты, 

сейф-двери, м/к двери. Цена 1550 т.р. Тел. 

8 (982) 661-30-56

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек, новый 

дом, ул. М.Горького, 58, 3/9, 85 кв.м, под 

чистовую отделку. Цена 3100 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 3-79-42

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №25, комнаты 

раздельные. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, большой 

коридор, раздельные комнаты, новая 

сантехника, две стайки в подвале, ул. 

К.Либкнехта, 37. Цена 2070 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2/3, кухня 9 

кв.м, 47 кв.м, стеклопакеты, кухня, сану-

зел, ванная в кафеле, стены выровнены 

под обои, ламинат, поменяна проводка, 

джакузи, новые м/к двери, центр. Рядом 

школы, детсады, парк Победы. Чистая 

продажа. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 25, 

80 кв.м. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 24, ком-

наты раздельные, 59 кв.м, стеклопакеты, 

в 2 комнатах ремонт, натяжные потолки. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (982) 755-85-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н ТЦ 

«Квартал», новые стеклопакеты, удобная 

планировка с большой прихожей, ванная 

в кафеле, трубы, счетчики, свой тамбур с 

металлическими дверями. Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 

8, 71,7 кв.м. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61,8 кв.м, 7/9, пла-

стиковые окна, сейф-двери, трубы по-

меняны, счетчики на воду, косм. ремонт, 

ул. П.Зыкина, 13. Цена договорная. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. 

П.Зыкина, состояние отличное, цена раз-

умная. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв.м, р-н детской 

поликлиники, 7/9, два балкона, очень те-

плая, в хорошем состоянии. Цена 2550 т.р. 

Тел. 8 (953) 044-44-08

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра с мебелью, ул. 

Кирзавод, 20, все комнаты отдельные, 

отличный ремонт, окна-пластик, лоджия 

застеклена, паркет, на кухне линолеум, 

сейф-двери. Теплая, светлая, уютная. До-

кументы готовы. При желании остается 

вся мебель. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, ул. 

П.Зыкина, 6, 9 этаж. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 205-84-98

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем состо-
янии, цена 2050 т.р. Или рассмотрю вари-
анты обмена на кв-ру меньшей площади. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. 
Чехова, 41, цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж, 77,9 кв.м, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м, 3/9, ул. 
П.Зыкина, 30. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 5/9, ул. 
П.Зыкина, 4. Возможен обмен на 2-3-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (919) 366-00-23

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

маше, 2/5, 70,9/48,4 кв.м, все комнаты раз-

дельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен 

на 1-комн. кв-ру на Эльмаше, Уралмаше с 

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, СТ, с доплатой. Тел. 8 

(912) 250-15-03

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 6/9, ул. Россий-

ская, 13. Тел. 8 (908) 929-23-70, Надежда 

Андреевна

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

состояние, один собственник, документы 

готовы. Встречный объект найден. Рас-

смотрим ипотеку, сертификаты. Цена 

2280 т.р. Тел. 3-98-90

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом из блоков, 140 кв.м, ул. 
Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-этажный коттедж 190 кв.м, полно-
стью благоустроен, ул. Мартовская. Цена 
5200 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ благоустроенный дом, ул. Димитрова, 
цена 1900 т.р.  Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ бревенчатый дом 46,7 кв.м, с газовым 
отоплением, скважиной, з/участок 5 соток, 
баня и 2 теплицы, ул. Умнова, Цена 1450 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом 140 кв.м, участок 10 соток, ото-
пление газовое, баня 60 кв.м, в шаговой 
доступности лес, остановка. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 600 
т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 50 кв.м, ул. Восточная, газ, баня, 3 
комнаты. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом 65,3 кв.м, на берегу Ревд. пруда, из 
бетонн. блоков, «шуба», пристроен кирпич. 
гараж, з/участок 12 соток. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ дом в черте гор. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

 ■ дом с газом. Тел. 8 (953) 040-07-69

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, в черте 
города. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом, газ, баня, цена 1150 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

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

 ■ дом, ул. Островского, 45 кв.м, 6 соток 
земли, все коммуникации. Цена 2600 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ жилой дом 35 кв.м, бревно, р-н ул. Ре-
волюции, газ, скв., баня, з/у 15 сот., рядом 
прудик, 1400 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во, и прочие блага, п. Гусевка-1. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ садовый дом 25 кв.м и земельный уча-
сток 7 соток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом в саду за СК «Темп», 45 кв.м, 
участок 9 соток. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ жилой дом на Барановке, газ, все удоб-
ства, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Метизни-
ков, на Промкомбинате, газовое отопле-
ние, крытый двор. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру, МГ, ХР. Рассмотрим вариант 
1 этажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ нежилой дом и з/участок, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ отличный дом в Мариинске. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 100 кв.м. 
З/участок полностью разработан,  пло-
доносящие деревья. В шаговой доступ-
ности детсад, магазины, остановка. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 80 кв.м. З/
участок 10 соток, полностью разработан, 
на участке баня, плодоносящие деревья. 
В шаговой доступности детсад, магази-
ны, остановка. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ полностью благоустроенный кирпич-
ный дом 256 кв.м, п. Южный. Или рассмо-
трю вариант обмена на 1-2-3-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ срочно! Дом, р-н Барановки, 32 кв.м, 
участок 8 соток, газ. Собственник. Тел. 8 
(912) 226-76-85

 ■ ш/б дом 70 кв.м, газ, вода, санузел в 
доме, 18 соток, цена 1950 т.р. Или меняю 
на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ ш/б дом, берег пруда, все коммуника-
ции, баня, гараж, 10 соток, 11990 т.р. Или 
обмен с доплатой. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Крас-
нояр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 
190 кв.м, 20 соток, баня, эл-во, скважина. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шикарный особняк 500 кв.м на берегу 
Ревд. пруда, полностью меблирован. Есть 
все! Цена 26 млн р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ шлакоблочный дом с газом. Земля 
в собственности. Рассмотрю обмен на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ шлакозаливной дом 68 кв.м, ул. Не-
красова, 18 соток земли, газ, вода, кана-
лизация, баня. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ дом 39 кв.м, ул. Д.Бедного. Цена 650 
т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ дом 40 кв.м, бревенчатый, газ, баня, 
теплица, район Барановки, 100 м от реки. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (909) 000-58-98

 ■ дом в Ревде, печное отопление, можно 
подключить газ. Тел. 8 (908) 917-89-13

 ■ дом, п. Южный, на участке газ, баня, 
теплица, 1600 т.р. Тел. 8 (919) 383-01-80

 ■ дом-дача с баней, пригоден для кругло-
годичн. проживания, СОТ «Восток», участок 
ухожен, 7 соток. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-этажный дом, ул. Умнова, 4, 130 кв.м, 

без отделки. Пеноблок, утеплитель 100 

мм, ондулин на крыше, фасад из сайдин-

га «под бревно», стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во 380 V, 

скважина 70 м, канализация. Газ рядом с 

домом. Участок 12 соток, ИЖС, огорожен 

забором из профнастила. Готов к прода-

же, возможна ипотека. Цена 1900 т.р. Тел. 

8 (922) 141-48-00

 ■ 2-этажный дом-дача в шаговой доступ-

ности, на фундаменте, 50 кв.м по низу, 1 

этаж из бревен, 2 этаж летний, коридор, 

комната, опалублен доской и сайдингом, 

внутри вагонка, печь, камин, веранда-тер-

раса, кладовка, душ. Участок ухожен, 6 

соток, теплицы, парник, насаждения, про-

писка. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. 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 148 кв.м, баня, те-

плая стайка, теплица, гараж, участок 10 

соток. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(906) 812-21-91, 8 (961) 203-62-38

 ■ дом 100 кв.м, п. Краснояр, ул. Восточ-

ная, 11, эл-во, баня. Тел. 8 (961) 775-28-33

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

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к Чайковского, 33 СТ 14 2/3 - р 500
1 К.Либкнехта, 62А СП 35,5 5/5 + р 1100
1 К.Либкнехта, 82 СТ 24 2/2 + р 950
1 М.Горького, 38 ХР 28 4/5 + с 1050
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1250
1 М.Горького, 58 УП 40 6/9 + с 1500
1 Спортивная, 45А БР 34 1/5 - с 970
1 К.Либкнехта, 7 БР 33 5/5 + с 850
1 Мира, 8 ХР 29 5/5 + с 950
1 М.Горького, 39А СП 30 4/5 - с 1050
1 К.Либкнехта, 58 СП 30 5/5 + с 1100
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 М.Горького, 47 УП 50 5/5 + р 1950
2 Мира, 2Б БР 45,3 4/5 + с 1650
2 Российская, 11 УП 53,5 1/5 + р 1980
2 Спартака, 7 БР 45,6 5/5 + с 1650
2 Мира, 6А ХР 43 3/5 + р 1350
2 Ленина, 24 БР 45 2/5 + р 1500

2 г. Первоуральск, 
Вайнера, 47Б УП 55 7/9 + р 3200

2 Интернац-тов, 36 УП 53,2 3/9 + р 2250
2 Цветников, 1 УП 53 4/5 + р 1680
2 Интернац-тов, 36 УП 53 7/9 + с 2550
2 П.Зыкина, 42 БР 37 1/5 + с 1100
2 М.Горького, 62 УП 57 5/5 + р 2550
2 Чехова, 43 УП 50 3/5 + р 1750
2 Энгельса, 59 БР 46 5/5 + р 1350
2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1650
2 Спортивная, 17 СТ 52 2/2 + р 1450
2 Мира, 37 УП 50 5/5 + р 1790
2 М.Горького, 41 БР 44 5/5 + с 1300
2 М.Горького, 14 СТ 44 1/2 - с 1550
3 Ярославского, 6 УП 83 4/9 + р 2500
3 М.Горького, 58 УП 85 3/9 + р 3100
3 Российская, 48 БР 59 1/5 + р 1850
3 Цветников, 48 БР 59 1/5 - р 2050
3 Ковельская, 19 БР 58 5/5 + р 2150
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 Цветников, 47А БР 59 3/5 + с 2250
3 К.Либкнехта, 37 СТ 75 3/3 + р 2150
3 П.Зыкина, 26 УП 64 4/5 + р 2400
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 1950
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 М.Горького, 45 УП 72 5/5 + р 2690
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2200
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2600

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

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 7 соток, большой дом 350
садовый участок СОТ "Восток", 6 соток, за маткапитал 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок СОТ "СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550
садовый участок СОТ "Восток-1", "Дружба", "Рассвет", "Заря-2", 6 соток 350
садовый участок "СУМЗ-5", 7 соток 250
садовый участок "СУМЗ-1А", 7 соток, дом, беседка, все насаждения 450
садовый участок "Гусевка-1", улица 4, 10 соток, дом, баня, скважина 1450

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 6200
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 14000
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2800
Офисное нежилое помещение, ул. Чайковского, 19, 124 кв.м 1100

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

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

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

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

Дом по ул. Зеленой, 36 кв.м, 15 соток, баня, скважина, теплица 750
Дом по ул. Орджоникидзе, 67 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация 3100
Дом по ул. Ломоносова, 36 кв.м, 7 соток 750
Дом в черте города по ул. Достоевского, 58 кв.м,  6 соток, все 
коммуникации 2600

Дом по ул. Говорова, 50 кв.м, 6 соток, газ, вода, баня, крытый двор 1650
Дом по ул. Энтузиастов, 35 кв.м, 6 соток, центр. отопление и 
водоснабжение, газ 1600

Дом новый по ул. Кр. Разведчиков, 73 кв.м, 8,5 соток земли, все 
коммуникации 3600

Дом по ул. Островского, 55 кв.м, 6 соток, все коммуникации, баня 2600
Дом по ул. Ст.Разина, 37,9 кв.м, 10,5 соток 590
Дом по ул. Пугачева, 30 кв.м, 13 соток 700
Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000
Дом по ул. Мартовской, 380 кв.м, 10,5 соток, все коммуникации 6900
Дом новый из клееного бруса, с. Мариинск, ул. Учителей, 120 кв.м, 
36 соток 4700

Дом 2-этажный, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 950
Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350
Земельный участок на Биатлоне, ул. Лучистая, 10 соток, э/э, 
установлены границы 250

Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250
Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80
Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок у воды, ул. Возмутителей, 31, 20 соток, э/э 1800
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 350
Земельные участки, ур. Дегтяные, г. Дегтярск, 15 соток 120

1 апреля в 12.00
ДЦ «Цветники» СОБРАНИЕ
Железнодорожник 2, 3

Явка обязательна

ЧЛЕНОВ
ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПОКУПКА, ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
ИПОТЕКИ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

8 (912) 651-15-07
8 (912) 632-61-83

г. Ревда, ул. Комсомольская, 51, 2 эт.
VashDom17@inbox.ru

ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк».

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

10,5 сотки, разработан, есть баня, ул. Ме-

таллистов. Цена 730 т.р. Собственник. Тел. 

8 (922) 212-14-59, до 20.00

 ■ дом из бревна, 40 кв.м, р-н Совхоза, 

отопление централизованное, х/г вода в 

доме, ванная, скважина, новая баня. Цена 

900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом 6х6, ст. Коуровка, пос. Прогресс, 

веранда 6х3,5, крытый двор, утепленное 

барбекю, 2-этажный сарай, баня 4х6, 

две теплицы 6х3. Участок 12 соток, ухо-

женный, летний водопровод, печное ото-

пление. Тел. 8 (950) 652-51-73, Владимир

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-32-71

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (922) 198-31-09

 ■ дом из бревна 80 кв.м, ул. М.-Сибиряка, 

с современным дизайнерским ремонтом, 4 

комнаты, кухня, прихожая, ванная, туалет, 

спортзал, гараж, шкаф-купе, современная 

душ-кабина, остаются кухонный гарнитур 

со встроенной дорогой техникой. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ дом, ул. К.Разведчиков, газ, отопле-

ние, скважина, з/участок 11 соток. На 

участке недостроенный дом, насажде-

ния. Экологически чистый район. Тел. 8 

(902) 500-72-30

 ■ дом, ул. Щорса, 38. Тел. 8 (922) 601-

00-60

 ■ жилой дом, две комнаты, кухня, удоб-

ства в доме, вода, газ, баня, гараж. Тел. 8 

(919) 378-60-48
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Тел. 8 (922) 113-33-64 (Василий Петрович)

ООО «АМЗ-Техноген»
на постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

Телефоны: 3-80-80, 3-90-90.
Адрес: ул. Жуковского, д. 23, оф. 10 (вход с улицы).

ООО «Строительный дом» требуется

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Можно без опыта работы. График ПН-ПТ.

Знание ПК. З/п при собеседовании.

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД»
на постоянную и временную работу

в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК (п/автомат, аргон),

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,

ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
ФРЕЗЕРОВЩИК (свободный график),

СЛЕСАРЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

(САПР SOLIDWORKS, Autocad и Компас_3D)

Телефон:  2-42-03  или по адресу: ПСО-10, офисы 7, 10.

Телефон: 3-56-15

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ

(ОСТАНОВКИ, ТРОТУАРЫ)

ООО «Алмаз» требуются:

З/плата — при собеседовании.

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/п — при собеседовании
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а. 
Тел. 3-03-52

Обращаться по телефону: 8 (903) 08-111-66

ООО ГКБ «АЛЬФА» требуются

ОХРАННИКИ
в г. Ревду. Графики суточные.

 ■ дом-дача с кирпичной баней, СОТ «За-

ря-4», з/участок 4,5 сотки, квадратный, 

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-недострой, коробка первого этажа 

7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток 

земли, ИЖС. развитая инфраструктура. 

Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ жилой 2-этажный дом, п. Краснояр, 

90,7 кв.м, ул. Набережная, паровое ото-

пление, скважина, кессон 10 куб.м, уча-

сток 15 соток, в собственности. Фото на 

catalog96.ru. Цена 2090 т.р. Тел. 8 (963) 

040-49-49

 ■ кирпичный дом, газ, вода, душевая ка-

бина, баня. Тел. 8 (919) 382-74-30

 ■ жилой 2-этажный кирпичный коттедж, 

полностью благоустроен, за шк. №4, 4 

комнаты + мансарда, в доме камин и 

сауна, стеклопакеты, сейф-двери. Капи-

тальный гараж на два авто, 8 соток зем-

ли в собственности. Цена 3100 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-69

 ■ жилой деревянный 2-этажный дом у 

Ревдинского пруда, 110 кв.м, отопление, 

канализация, скважина, газ вдоль дома, 

участок 12 соток. Собственник. Тел. 8 

(919) 396-23-20

 ■ жилой дом в Дегтярске около озера, ул. 

Горная, 3 этажа, 127,6 кв.м, все удобства 

в доме. З/участок 15,5 сотки, большой га-

раж, отдельностоящая баня с верандой и 

комнатой отдыха, теплица, 2 парника, на-

саждения. Цена 2300 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания, 

есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

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

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

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

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

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

909-91-66

 ■ коттедж в Первоуральске, полностью 

благоустроен, гараж, две лоджии. Це-

на договорная. Возможен обмен. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

муникациями, в тихом р-не, ул. Весенняя, 

55 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, са-

нузел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. 

Можно использовать под нежилое, ав-

тосервис, магазин, склад, производство, 

жилой дом, дом на две семьи и т.д. З/уча-

сток в собственности. Возможен обмен на 

жилье. Цена 990 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ часть дома 50 кв.м, газ, участок 7 со-

ток. Цена 1000 т.р. Или меняю на комнату 

с доплатой. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ ш/б дом 45,5 кв.м, ул. Уральская, га-

зовое отопление, крытый двор. Тел. 8 

(922) 219-56-17

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

6 соток земли, две новые теплицы, СОТ 

«Заречный», прописка. Цена 430 т.р. Воз-

можен маткапитал. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ ш/з благоустроенный дом 72 кв.м, газ, 

х/г вода, ванная, туалет, баня, з/участок 

18,4 сотки, в собственности, ул. Некра-

сова, 20. Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

207-95-63

 ■ шикарный особняк из бруса, 140 кв.м, 2 

этажа, «Петровские дачи», ул. Светлая, 16, 

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ два смежных участка, Гусевка. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/у 13 соток, ИЖС, Земляничная, газ в 
двух шагах, 370 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок 10 соток на Промкомбинате. 
Дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
165-02-24

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, эл-во, под 
строительство, ул. Клубничная, 6. Рассм. 
оплату обл. маткапиталом. Цена 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 15 соток за 300 т.р., ИЖС, ул. 
Пихтовая, Гусевка-1, электричество. За 
маткапитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 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. 
Жукова, за школой. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ з/участок ИЖС, ул. Звездная, р-н Би-
атлона, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок ИЖС, ул. Летняя, ровный, 
Биатлон, ц. 370 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города. До-
кументы готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ с/участок 566 кв.м с летним домиком 
в СОТ «Восток». Цена 260 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок «Рябинка», залит фундамент 
5х6 м, ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28 

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

 ■ с/участок с домом и баней, в СОТ « На-
дежда-4». Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад «РММЗ-3», оформлен как жилой 
дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад «СУМЗ-1», 8 соток, заезд с Майской, 
нов. баня, дом дерев. с печкой, 600 т.р. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад «Труженик», дом жилой. Тел. 8 (912) 
671-07-69

 ■ сад в СОТ «Восток», с баней. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

 ■ з/участок в Дружинино, ул. Калинина, 
52. Или сдам. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ з/участок на Починке. Тел. 8 (912) 
654-25-27

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Светлая, 24 
сотки, ИЖС, 480 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ земельный участок, Совхоз, «Петров-
ские дачи», ул. Светлая, эл-во, дорога. Тел. 
8 (912) 614-70-48

 ■ с/участок в к/с «Ветеран», 7 соток. До-
мик, теплица, беседка, овощная яма, на-
саждения. Тел. 8 (922) 208-48-81

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 
109-07-42

 ■ с/участок в черте города. Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ участок 10 сот., дом, баня, Гусевка, 450 
т.р. Возм. маткапит. Тел. 8 (918) 133-93-39

 ■ з/участок 10 соток,  за Биатлоном, цена 

300 т.р. Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ два участка на Гусевке, к/с «Надежда», 

1 улица от остановки. Цена 70 т.р. Хоро-

ший  торг за оба. Тел. 8 (950) 636-50-87

 ■ дачный участок в СОТ «Дружба», п. 

Южный, 7 соток, дом из бруса, с мансар-

дой, 30 кв.м, 2 комнаты, печь кирпичная. 

Баня из бревна, беседка, теплицы, сарай 

для куриц и пр., участок разработан. Тел. 

8 (912) 629-32-33

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два с/участка в к/с «СУМЗ-4», р-н «По-

ле чудес», находятся рядом, на одном 

участке 2-этажный дом с печкой, две 

теплицы, 12 соток земли. Документы го-

товы. Отличное место под строительство 

дома. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

ул. Дубравная, новая нарезка, цена 400 т.р. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, «РММЗ», 

эл-во подведено, насаждения, без стро-

ений. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок 10 соток, земли населен-

ных пунктов, ИЖС, кадастровый номер 

66:21:0101077:941, ул. Небесная. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

165-02-24

 ■ з/участок 10,5 сотки на Гусевке, район 

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник. Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■ з/участок 12 соток, ул. Энгельса, 6. Це-

на 1300 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток на Ледянке. Тел. 8 

(922) 139-58-12

 ■ з/участок 15 соток, Ледянка. Тел. 8 

(922) 127-91-91

 ■ з/участок 15 соток, под ИЖС, с. Крас-

нояр. Собственник. Цена договорная. Тел. 

8 (900) 209-90-95

 ■ з/участок 15 соток, ул. Возмутителей, 

49, выход к пруду, деревянный дом, все 

посадки. Цена 1100 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ з/участок 2,5 Га, с. Мариинск, ул. Спар-

така, 55, зеленая зона, в границах поселка. 

Собственник. Тел. 8 (922) 135-29-97

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

8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок 6,5 сотки, СОТ «Заречный», 

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ 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 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок под ИЖС, со стройматери-

алами, хорошая баня с комнатой отдыха 

36 кв.м, веранда 24 кв.м, г/х вода, эл-во, 

р-н ул. Металлистов. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ з/участок с домиком, п. Гусевка, под 

ЛПХ, не к/с, эл-во, постоянный подъезд, 

река по участку. Тел. 8 (912) 672-90-99

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

10 соток, экологически чистый р-н, в 

шаговой доступности Мариинский пруд. 

Ровный, эл-во, асфальтированная дорога. 

ЗНП для ведения ЛПХ. Цена 190 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

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

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ за маткапитал и не только, замеча-

тельная дача с 2-этажным ш/з домом 35 

кв.м, пригоден для круглогодичного про-

живания. Подпол, русская печь, балкон 

на 2 этаже, участок 6 соток, много на-

саждений, 3 теплицы, туалет. Возможна 

прописка. СОТ «Заречный». Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ замечательная дача в черте города, 

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

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

жено, все насаждения, Цена 500 т.р. Тел. 

8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, летний 

домик, 2 теплицы, ухожен. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (950) 638-70-46

 ■ с/участок «Заречный», 6,5 сотки, до-

мик, теплица, насаждения. Тел. 8 (912) 

040-28-23

 ■ с/участок «Заря-2», на Кабалино, 7,49 

сотки, летний домик, водопровод, удобное 

расположение, крайний. Цена 220 т.р. Тел. 

8 (902) 874-28-71

 ■ с/участок «Мечта-1», с домом и баней 

из дерева, 6 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(922) 120-83-01

 ■ с/участок «СУМЗ-5», 5,2 сотки, не-

большой 2-этажный дом с печкой, яма, 

теплица, баня. Цена 490 т.р. Тел. 8 (982) 

675-57-30, Елена

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 210 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 5,5 сотки, СОТ «СУМЗ-5». Це-

на 250 т.р. Тел. 8 (902) 874-53-14

 ■ с/участок 6,5 сотки в к/с «СУМЗ-2». Тел. 

8 (912) 232-17-36

 ■ с/участок 11 соток, у леса, баня, до-

мик, две теплицы, туалет. Цена 350 т.р. 

Тел. 5-84-48

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист», дом, 

баня, 6 соток. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ с/участок в СНТ «Родничок», 9 соток, 

каркасный 2-этажный дом 120 кв.м, со 

всеми удобствами: водопровод, канали-

зация, отопление, свет. Три теплицы, бар-

бекю, баня с комнатой отдыха, скважина. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ с/участок в черте города, «СУМЗ-1». 

Собственник. Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ с/участок в СОТ «Восход-2», на Кирза-

воде, 6 соток, дом, теплица, кессон. Тел. 

8 (953) 052-49-10

 ■ с/участок в СОТ «Заречный». Домик, 

беседка, стоянка для авто, ухоженный, 

расположен по центральной улице, в 

шаговой доступности питьевая вода из 

скважины. Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ с/участок в СОТ «Солнечный». Дом, 

баня, две теплицы, стайки, стоянка, ухо-

жен. Собственник. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ с/участок за Биатлоном, 5,2 сотки, дом 

на фундаменте, ухожен, все насаждения. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 267-79-93

 ■ с/участок, Кабалино, «Заря-2», 5 соток, 

эл-во, летний домик, водопровод, земля 

ухожена. Тел. 8 (922) 178-37-14, Марина

 ■ с/участок, ул. Спортивная, рядом с 

Центром занятости. Домик, две теплицы 

на металлических каркасах, груши, ябло-

ни, много насаждений, ухоженный. Тел. 8 

(902) 262-62-07

 ■ сад «Заря-2», 8 соток. Тел. 8 (922) 

108-19-79

 ■ сад «СУМЗ-2», 10 соток. Новая баня, 

скважина, кессон, домик, много кустов, 

деревьев, цветов. Тел. 8 (992) 013-94-30

 ■ сад «СУМЗ-4» на Кабалино, недостро-

енный дом, 2 теплицы, 5,8 сотки, кусты, 

ухожен. Тел. 8 (952) 729-20-21

 ■ сад в СОТ «Дружба», 7 соток, крайний 

у дороги, эл-во, летний водопровод, до-

мик, р-н «Поле чудес». Цена 320 т.р. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ ухоженный сад 6,5 сотки, баня, же-

лезный гараж, две теплицы, парник, СОТ 

«Заря-2», р-н Кабалинских родников. Цена 

270 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ участок 10 соток на Гусевке в СОТ 

«Клубничка», неразработанный. Есть воз-

можность покупки сразу двух смежных 

участков по 10 соток. Тел. 8 (904) 389-71-

81, Александр

 ■ участок 12 соток, ул. Октябрьская, 2. 

Огражден забором, газ, эл-во, насажде-

ния, хороший подъезд. Цена договорная. 

Собственник. Тел. 8 (902) 875-12-73
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Высшее профильное образование, знание Excel, 1С: 8.2; 8.3,
опыт работы на производстве, з/п от 30000 руб.

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (929) 215-55-26

О
ГР

Н
 1156658022751

График работы 2/2. Заработная плата от 25 000 руб.Оператор
Экономист

экструзионной линии

ОАО «Северскому гранитному
карьеру» требуются:

Телефон: 8 (912) 26-038-27
(Ирина Вячеславовна)

 ТОКАРЬ
 МАШИНИСТ

ГИДРОМОЛОТА
 МАШИНИСТ

БУРОВОЙ
УСТАНОВКИ

Трудоустройство согласно ТК РФ.
Доставка автобусом предприятия

из г. Ревды, г. Первоуральска,
п. Новоалексеевского, п. Решеты.

«Белая» зарплата.
График 5/2, 2/2 ночь, 15/15.Телефон:

8 (922) 222-66-63

Строительной
организации

ООО «СитиСтрой»
требуются:

СЛЕСАРИ-
РЕМОНТНИКИ

ОБОРУДОВАНИЯ,

МОНТАЖНИКИ,
ИЗОЛИРОВЩИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗО-

СВАРЩИКИ
(АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ),

РАЗНОРАБОЧИЕ

Адрес: ул. Энгельса, д.44
Телефон: 3-44-37

ИП Усанин А.К., кафе «Уралочка» приглашает на работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ ПРОИЗВОДСТВОМ,

ПОВАРА, КОНДИТЕРА,

ПЕКАРЯ
Заработная плата — при собеседовании.

 ■ ухоженный сад «СУМЗ-6». Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ участок 14 соток, Гусевка-1, нераз-

работан, эл-во. Цена 150 т.р. Тел.8 (982) 

628-06-13

 ■ участок 15 соток на Гусевке. Тел. 8 

(922) 134-72-13

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в Дегтярске. Возможен обмен 

на авто. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ участок в Екатеринбурге, цена 400 

т.р. Возможен обмен на авто. Тел. 8 (912) 

673-40-72

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 7 соток, ря-

дом с лесом, летний домик, 2 теплицы, 

различные насаждения, вода из общей 

скважины, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

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

на 250 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

126-40-98

 ■ участок ИЖС на ДОКе, ул. Чапаева, 22 

сотки. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ участок ИЖС, 10 соток, ул. Высотная, 

7, продолжение ул. Пугачева. Цена 300 т.р. 

Или обмен на авто. Тел. 8 (950) 656-00-35

 ■ участок на Биатлоне, ул. Летняя, ров-

ный, без пеньков. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ участок на Козырихе. Тел. 8 (904) 

385-26-96

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Цена 85 

т.р. Тел. 8 (902) 587-46-33

 ■ участок на Промкомбинате, 10 соток, 

ул. Ракитовая, 20. Собственник. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от г. 

Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, п. Ледянка, эл-во, дорога для 

подъезда техники есть. Через дорогу Ма-

риинское водохранилище. Газ скоро про-

ведут. ИЖС. Тел. 8 (919) 368-24-54

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 21 кв.м, «Железнодорожник-2,3». 
Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ кап. гараж с отоплением, в центре, 
земля 37 кв.м, в собственности. Можно 
под коммерч. недв. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ гараж. Обмен на авто. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ гараж «Железнодорожник-2-3», 29,4 

кв.м, смотровая яма. Собственник. Цена 

договорная. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

103-27-00, 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1», 

4х6 м, овощная яма. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж возле ПАТО 9х4х3,5 м, теплый, 

вмещаются две машины. Ворота под ГА-

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

8 (912) 269-64-05

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 32 кв.м. Тел. 

8 (904) 386-30-07

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв.м, две 

ямы. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

137-46-78

 ■ гараж в ГСК «Стаечный» с овощной 

ямой. Тел. 8 (912) 660-40-22

 ■ гараж, ул. Жуковского, 23, горячая во-

да, свет, отопление. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ капитальный гараж 29,3 кв.м на Кир-

заводе, ГСК «Стаечный», овощная яма, 

оштукатурен, бетонный пол, эл-во, до-

кументы на право собственности. Тел. 8 

(912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

две ямы, южная сторона. Тел. 8 (912) 

282-75-08

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный». 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

ворота, счетчик, в черте города, ул. Ярос-

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ капитальный гараж, р-н «Огонька». 

Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м, овощная 

яма, на Промкомбинате. Тел. 8 (950) 

652-31-75

 ■ хороший гараж в ГСК «Восточный» за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 2/9, р-н авто-
станции. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н ул. 
О.Кошевого-Цветников. Тел. 8 (922) 602-
19-31

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ул. Мира. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5, ул. Цветников, 52, 
без мебели. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, для команди-
ровочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ отличная квартира на длительный 
срок. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 262-45-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
678-71-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (909) 
000-33-35

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов, 
1а. Тел. 8 (922) 603-24-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, без мебели, ул. Цвет-
ников, 54а, цена 6000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 615-00-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, ул. Жуковского, 
после ремонта, поряд. людям, без живот., 
част. меб. Тел. 8 (963) 050-91-42, Людмила

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж. Тел. 8 
(908) 909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Недорого. 
Тел. 8 (912) 222-96-16

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33/24/9, лоджия. Тел. 
8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 803-17-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, ул. Интерна-
ционалистов, на длительный срок, оплата 
12 т.р. с к/услугам. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 292-50-07

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. К.Либкнехта, 37. 
Тел. 8 (922) 124-87-25

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, 9000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 601-79-76

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

 ■ кв-ра ГТ, 21 кв.м, ул. С.Космонавтов, 1а, 
цена 7 т.р.+э/э, на длит. срок. Тел. 3-58-20

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 
282-75-03

 ■ комната в общежитии, 23 кв.м, с ме-
белью, Энгельса, 54, 4000 р. Тел. 8 (982) 
724-15-00, 8 (922) 116-66-97, после 19.00

 ■ комната в центре. Тел. 8 (982) 671-
43-55

 ■ комната с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, балкон. Тел. 
8 (922) 211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (912) 670-42-99

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната. Тел. 8 (982) 671-43-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда под магазин или офис, 55 и 28 
кв.м, с отдельными входными группами с 
ул. Цветников. Или продам. Подробно по 
тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ аренда под магазин, офис или готовый 
бизнес, 150 кв.м, с ремонтом, отдельная 
входная группа, ул. П.Зыкина, 11, подроб-
ности по тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 16 кв.м в магазине у рынка. Тел. 8 (912) 
282-37-52

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

 ■ магазин 106 кв.м, ул. М.Горького. Тел. 8 
(912) 282-37-52

 ■ площади от 20 до 70 кв.м в полупод-
вальном помещении, центр города. Тел. 8 
(922) 100-44-00

 ■ сдаются в аренду рабочие места для 
оказания парикмахерских услуг и маникю-
ра по адресу: ул. М.Горького, 34, «Элегант». 
Тел. 8 (922) 608-00-80, 5-62-56

 ■ торгово-офисная площадь, Азина, 71, 
7 кв.м, 5000 р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, район шк. №29, 2, 3. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе новостроек, 
кроме крайних этажей, исключение со-
ставляет высокий 1 этаж. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ квартира за наличный расчет у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ кв-ра в Ревде, наличный расчет, любой 
район. Тел. 8 (922) 208-37-09, Виталий

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, УП, СТ, с ж/б 
перекрытиями. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! За наличные 2-комн. кв-ра, БР, 
не кр. эт., люб. р-н. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая семья срочно снимет 1-комн. 

кв-ру с мебелью и бытовой техникой, 

на длительный срок, по разумной цене. 

Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 

(992) 004-56-43

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру в районе 

шк. №2, с мебелью. Тел. 8 (982) 701-39-24

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Телефон:
8 (922) 109-10-80

БАЗА
(производственная)
ул. Деревообделочников, 31а

 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м. Своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные группы. 
Цена 14 млн р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ здание 150 кв.м. Тел. 8 (922) 200-67-16

 ■ коммерческое помещение 55 кв.м 

с отдельной входной группой на ул. 

Цветников, р-н школы №1. Под магазин 

или офис. Подробности по тел. 8 (922) 

118-14-28

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

542-15-00

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника не доро-

же 1000 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-3-комн. кв-ра, недорого, район зна-

чения не имеет. Без агентств. Тел. 8 (901) 

149-07-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, за наличные. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (953) 051-04-31

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ИЖ-2126, 04 г.в., новый мотор. Тел. 8 
(950) 657-48-61

 ■ ВАЗ-2110, 11 г.в., идеальное состояние. 

Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, 

хорошее состояние. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 374-22-90

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., пробег 100 т.км, 

хорошее состояние, два хозяина. Тел. 8 

(912) 298-04-50

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., салон «люкс». Подо-

грев сидений, тонировка, музыка, сигна-

лизация, отличное состояние. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет серебристый, 

пробег 150 т.км, цена 80 т.р. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цвет «сочи», хорошее 

состояние. Музыка, центральный замок, 

зимняя/летняя резина. Цена 88 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ «Лада Гранта», 15 г.в., цвет черный, 

сигнализация, тонировка, резина зима/

лето, передние ЭСП, ГУР, чехлы, бортовой 

компьютер, музыка 4 колонки. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ «Ока», 92 г.в. Тел. 8 (912) 276-50-58

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., цвет серый, про-

бег 79 т.км, идеальное состояние. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (922) 211-07-47

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 Городские вести  №26   30 марта 2018 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15



УСЛУГИ САМОСВАЛОВ, 
ТОНАРОВ,
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

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

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

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЖБИ

ООО «Строительный дом»
ОГРН  1176658033243

ОКНА, ДВЕРИ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

ЛАМИНАТ
Строй Маркет Люкс
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ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

ПЩС — разное происхождение,
щебень, асфальт,
отсев, грунт, скала 

ООО «Наружные трубопроводы»

Производим комплекс работ по благоустройству 

8 (932) 609-33-73
8 (904) 54-999-96

 ■ Chevrolet Spark, 05 г.в., пробег 130 т.км, 

АКПП, цвет синий. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 

284-64-88

 ■ Honda Logo, 99 г.в., правый руль, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (919) 362-85-77

 ■ Mazda Familia, 01 г.в., дв. 1,5, состояние 

отличное, коробка-автомат, цвет белый, 

седан. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер Honda. Тел. 8 (922) 214-20-47

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6, косилка КС-2,1, карто-

фелеуборочный комбайн КПК-3. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелекопалка КСТ-1,4. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 

и КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1 для Т-16. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ культиватор КВФ-3,6. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ культиватор КПЭ-3,8. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4, культиватор стрельчатый. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (950) 195-

51-72

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

чем состоянии, другой на запчасти, можно 

по отдельности. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Foton-будка. Обмен на авто, комнату. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

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

8 (922) 102-16-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ головка блока дв. 402 в сборе. Тел. 8 
(953) 045-87-20

 ■ багажник для автомобиля, резина 

«Снежинка» с дисками. Тел. 8 (950) 561-

16-84

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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски Volkswagen Polo, Scoda Rapid, 

R-15. Дешево. Тел. 8 (922) 219-02-85

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ запчасти для а/м «Ока». Колеса R-13 

на дисках, R-14, б/у. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

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

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

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

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

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

206-32-84

 ■ КПП ЗИЛ, ТНВД, крышки клапанов, 

компрессор, трещотки, кулак, парабола, 

насос ГУР, кронштейны для бака КамАЗ. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ КПП, трамблер, печка салона в сборе, 

раздатка, ручная лебедка 1,5 т на УАЗ, 

резина R-16, зеркало заднего вида на ГА-

Зель. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новая шина для внедорожника, микро-

автобуса Pirelli Scorpion ART, 185/75, R-16, 

всесезонная. Колесо 3700 р., комплект 

4 колеса 14,8 т.р. Тел. 8 (904) 389-67-54

 ■ новая шина Кama Euro-224, 175/70, 

R-13, 82 Т. Колесо 1700 р., комплект 4 ко-

леса 6800 р. Тел. 8 (904) 389-67-54 

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина Kama Breeze, 185х60, R-14, б/у, 

2000 км, на дисках, диски-сверловка 

4х100, для Hyundai Accent, Renault Logan. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 044-13-35

 ■ рация MegaJet-300 2500 р., багажник 

на крышу Chevrolet Lanos, Chance 1000 р. 

Тел. 8 (908) 905-67-22

 ■ резина R-20, 1200 на МАЗ, R-17 на 

Hover, R-16 на ГАЗель, тросики от мото-

циклов, диски с резиной на «Запорожец». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ резина на летних дисках, Nokia 

Nordman-4, 4 шт., 185/60, R-14, 15 т.р. за 

все. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3-тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

8 (919) 390-34-06

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

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

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мотокультиватор и бетономешалка, 

б/у. Тел. 8 (922) 122-95-60

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Pentium-4 Celeron-2.4. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ жесткий диск 2 Tb, Sata, 3,5 дюйма. Це-

на 2200 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер б/у, недорого. Можно на 

запчасти. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ компьютер. Тел. 8 (922) 214-20-47

 ■ системный блок AM2 Athlon 3500+/1 

Гб DDR2/160 Гб. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

 ■ системный блок Pentium E6500/2 ГБ/

Geforce 9600gso/160 Гб. Цена 2300 р. ЖК-

монитор 19 дюймов, 1200 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для сенсорного теле-

фона Huawei-5с. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ кнопочный телефон «Телта-217», в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

615-29-05, 5-03-74

 ■ стационарный телефон Panasonic. Тел. 

8 (902) 442-79-50

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, немного б/у. Тел 8 

(992) 342-63-61

 ■ пылесос «Урал», цвет зеленый, б/у, в 

отличном состоянии, цена 800 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», в хоро-

шем состоянии, цена 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ швейная машина. Тел. 5-84-48

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ новая стиральная машина «Урал». 

Тел. 5-84-48

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Витязь», показывает отлич-

но, с пультом, д. 37 см, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ телевизор Hitachi, д. 51 см. Цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ телевизор LG, д. 52 см, пульт, пока-

зывает хорошо, цена 1000 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ телевизор Samsung, д. 38 см, б/у, от-

личное изображение. Цена 1600 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ телевизор Samsung, д. 69 см, пульт. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (904) 177-30-89

 ■ телевизор, требует ремонта. Или на 

запчасти. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телевизоры Daewoo, д. 59 и 61 см, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

615-29-05, 5-03-74

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 54 см, 

пульт, отличное изображение. Цена 1900 

р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ цветной телевизор Sony, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (982) 658-35-25

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика «Аккорд», Denon, Variflex, 

Technics, Dynaudio. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ сабвуфер. Тел 8 (992) 342-63-61

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Supra, ж/к, ТВ-тюнер, все 

новое, в упаковке. Тел. 8 (902) 255-27-79

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная газовая плита, в хо-

рошем состоянии, 50х45, высота 85 см, 

цена 4000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ газовая плита Gefest, с гарантией. Тел. 

8 (963) 445-03-35, 3-33-62

 ■ жарочный шкаф «Кедр» с эффектом 

русской печи. Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 

924-71-57

 ■ новая 4-конфорочная газовая плита 

«Зарина», с документами. Недорого. В по-

дарок гибкий шланг. Тел. 8 (958) 134-76-82

 ■ стиральная машина Indesit, телевизор, 

д. 102, 2-камерный холодильник, все в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (982) 603-54-64

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

(912) 660-37-49 

 ■ неисправный ноутбук. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«ФЭД», кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев», объективы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла-кровати. Дешево. Тел. 8 

(919) 396-28-73

 ■ диван-канапе, д. 130, ш. 83, в. 43, 

спальное место 100х190. Цена 7500 р. Тел. 

8 (99) 387-34-79

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла, 

экокожа + ткань, «золото», механизм 

спального места - раскладушка, б/у. Цена 

4000 р. Тел. 8 (952) 727-12-78

 ■ новый диван-кровать, канапе, сделан 

на заказ, спальное место 95х205. Тел. 8 

(904) 161-03-99

 ■ угловой диван в хорошем состоянии, 

цена 5000 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ угловой диван, кожзам, спальное 

место 140х190, место для хранения, все 

механизмы работают. Есть небольшие 

потертости, поэтому цена 3000 р. Тел. 8 

(908) 911-96-91

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, почти новый, цена 

15 т.р. Тел. 8 (982) 611-46-62

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер в отличном 

состоянии, цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

172-11-10

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, б/у, цвет 

«вишня», р-р 280х180х45, дешево. Тел. 8 

(904) 161-03-99

 ■ 4-секционная стенка, длина 280 см, 

компактная, цвет «светлый кирпич», б/у. 

3-створчатый шифоньер. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ компьютерный стол, дешево. Тел. 8 

(996) 184-47-30

 ■ новый угловой компьютерный стол, 

правый угол, очень удобный, цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ новый угловой компьютерный стол, 

светлый, цена 3000 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ полированный стол-тумба, цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 133-70-94
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 ■ срочно! Современная гостиная, МДФ. 

Недорого. Тел. 8 (922) 198-66-54

 ■ стенка в отличном состоянии, цена 

5000 р. Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ стенка, 4 секции шкафов, 4 м, цена 

4000 р. Тел. 8 (906) 813-17-98

 ■ стенка-горка б/у, цвет «ольха», в хоро-

шем состоянии. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 

(963) 053-24-60

 ■ стол-тумба, темный, полированный. 

Тел. 8 (904) 980-05-83, 3-21-72

 ■ шкаф-купе, ш. 2840, в. 2120, с большим 

зеркалом. Тел. 8 (953) 383-77-83

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать с матрасами. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 203-24-74

 ■ спальный гарнитур, б/у, белого цвета. 

Недорого. В подарок капроновое покры-

вало и светильник. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два зеркала на деревянном основа-

нии, р-р 200х80 см. Дешево. Тел. 8 (912) 

696-08-76

 ■ ковер 1,7х2,5 м, в хорошем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ ковер 2х5, почти новый, цена 3500 р. 

Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ консоль 80х50, коричневая, 400 р. Кра-

сивая тумба под телевизор, со стеклами, 

70х60, 1000 р. Два пуфика за 500 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ новый плед из микрофлиса, 127х153 

см, рисунок кошки-собаки, абсолютно 

новый в упаковке, можно на подарок. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ палас 3х4, утепленный, б/у. Недорого. 

Тел. 5-84-53

 ■ полки в гараж, стайку, под рассаду. 

Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ столик журнальный 105х50х56. Стол 

под телевизор, видео. В хорошем состо-

янии. Недорого. Тел. 8 (912) 615-29-05, 

5-03-74

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская горка: кровать + шкаф, за раз-

умную цену. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ недорого кресло-кровать. Тел. 8 (904) 

980-05-83

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3-колесная, розовая, цена 2000 

р. Тел. 8 (953) 002-20-52

 ■ коляска. Недорого. Тел. 8 (904) 980-

05-83, 3-21-72

 ■ прогулочная коляска Happy Baby в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (900) 213-91-80

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ демисезонная куртка на мальчика, 80 

см, цвет зеленый. Цена 300 р. Тел. 8 (963) 

443-51-43

 ■ детские болоньевые куртки на 5-10 лет. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ костюм-тройка на годовичка. Цена 500 

р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ куртки, пуховики на девочку-подрост-

ка. Adidas, цвет голубой, удлиненная, р-р 

40-42, черная куртка, р-р 36-40, цвет 

темно-синий, Kiko, рост 158-164. Тел. 8 

(950) 203-24-34

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ 2-ярусная кровать, спальные места 

длиной 140 см, дерево, состояние отлич-

ное, поможем привезти. Цена 4000 т.р. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ детская кроватка с матрасом. Недоро-

го. Тел. 8 (904) 980-05-83, 3-21-72

 ■ детская кроватка с маятником, в ком-

плекте балдахин, бортики, матрас, от-

личное состояние. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 133-70-94

 ■ новая подростковая кровать без ма-

траса. Недорого. Тел. 8 (922) 168-46-93

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки Ecco, весна-осень, р-р 38, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ ортопедические сандалии с жестким 

задником, р-р 24, цвет бежевый, состоя-

ние на «4», ц. 500 р., р-р 28, состояние на 

«5», ц. 1300 р. 8 (902) 270-68-72

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ игра Lego для девочки до 5 лет. Тел. 8 

(902) 442-79-50

 ■ прогулочная коляска, автолюлька до 

13 кг, стульчик для кормления, кроватка, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (900) 213-91-80

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ мужская дубленка, пр-во Венгрии, 

р-р 54, цвет коричневый. Тел. 8 (950) 

203-45-06

 ■ мужской пуховик. Недорого. Тел. 8 

(950) 203-45-06

 ■ пальто осень-весна, р-р 42-44, тем-

но-зеленое, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 202-89-91

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новый норковый берет, черный, р-р 57-

58. Тел. 3-51-70

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ джинсы, голубые, р-р 50, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ женские платья, р-р 50, 52, 54. Тел. 8 

(904) 177-30-89

 ■ новое импортное платье, блестящее, 

темно-бордовое с черным, длинные ру-

кава, 90 см по спине, р-р 48. Цена 500 р. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новые х/б рукавицы, ватные, шерстя-

ные, с этикеткой, цена 10-20 р. Тел. 2-58-

30, 8 (902) 875-17-41

 ■ подростковый костюм 46 р-ра на вы-

пускной. Тел. 8 (996) 184-47-30

 ■ школьная форма, коричневое платье 

и гипюровый фартук, р-р 44-46, рост 154 

см. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 602-12-

42, 5-03-61

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ валенки-самокатки, цвет черный, р-р 

26. Цена 1500 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые мужские туфли, черные, р-р 40. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ ортопедический ботинок Барука, р-р 

38-39. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

634-46-54

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ
 ■ новая сумка для ноутбука, д. 53 см, 

два отделения. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

КУПЛЮ ОДЕЖДУ
 ■ подростковая куртка для занятий сам-

бо, рост 155 см. Тел. 8 (922) 210-45-47

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ
 ■ кимоно на 7-10 лет. Тел. 8 (922) 214-

20-47

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ/
МАССАЖЕРЫ

 ■ спортивный тренажер «Кардио Слим». 

Цена договорная. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ тренажер «Нуга Бест»/«2 сердца». Не-

дорого. Тел. 8 (919) 367-58-79

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка «Гладиатор AL370D», мотор 

Suzuki DT9.9, раздушен до 15 л.с., все 

2014 г. Цена 123 т.р. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ новые лыжные ботинки Trek, р-р 35-36, 

цвет черный, по стельке 23,5 см, крепле-

ние NNN. Лыжи, палки, тюбинг-ватрушка. 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ ролики, р-р 34-41, почти новые. Тел. 

3-51-11

 ■ спортивный комплекс «Ранний старт» 

для малышей от года. Цена 9000 р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КАЖДЫЙ вторник с 13.00 до 15.00 продажа 
по адресу: ул. Ленина, 34 (у маг. «Кировский»)

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ
(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

 ■ бычок и телочка. Тел. 8 (922) 123-68-50

 ■ индюшата БИГ-6, вывод 06.04. Кон-
сультации по выращиванию. Тел. 8 (912) 
227-45-17

 ■ индюшата БИГ-6, тяжел. кросс. Запись 
на апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры рыжие, белые, цветн. доминанты, 
петухи. Огромный выбор. Комбикорма, 
зерновые, кормушки, поилки. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ куры-молодки, комбикорма, кормушки, 
поилки. Доставка. Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ куры-молодки, корм. Тел. 8 (922) 600-
61-62

 ■ петухи. Тел. 8 (950) 542-15-62

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ поросята ландрасы и вьетнамцы. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 159-77-20

 ■ хряки на племя, возраст 7 месяцев, 
порода ландрас. Тел. 8 (950) 558-82-86, 8 
(950) 558-82-88

 ■ цыплята-бройлеры КОББ-500, инкуба-
ционные яйца. Принимаем заявки. Тел. 8 
(912) 630-42-33

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Доставка

 ■ 2 вида гранул, зерно разное, кукуруза, 
дробленка, универсалка 7 компонентов, 
комбикорма (Богданович), ракушечник, 
ячка, мука, мел, геркулес, отруби, рожки, 
греча. Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено в ру-
лонах с доставкой. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

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

 ■ сено. Брикеты, рулоны. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ новая клетка для попугая, 50х35. Цена 

договорная. Тел. 3-19-42

 ■ прямоугольный аквариум, цена 250 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Элис  3 мес., она немного стеснительная, 

но очень игривая и ласковая девочка. 

Прекрасно контактирует с людьми и 

тянется к ним, хорошо ладит с детьми. 

Сейчас находится на передержке, 

очень хочет найти своих любящих 

и заботливых хозяев. Тел. 8 (922) 

182-79-57

Серая кошечка с красивым орнамен-

том на спине ищет добрые руки. Очень 

домашняя, ласковая. Стерилизована, 

лоток знает на «пять». Тел. 8 (902) 

87-86-367

Пруззи — один из щенков с ул. При-

вокзальной. Девочка, привита, сте-

рилизована. Отлично подойдет для 

дворового содержания, можно и в 

квартиру попытаться. Тел. 8 (922) 

182-79-57

Марта — молодая (1 год) стерили-

зованная собака, приученная жить в 

квартире. Прекрасно гуляет на поводке, 

терпит выгул. Не обижает кошек. Тел. 8 

(922) 140-25-52

Отдам крупную собаку — помесь 

овчарки и хаски. Кобель, 2 года. Зовут 

Ной. Просто шикарный умный пес! 

Прививки проставлены. Тел.: 8 (950) 

649-44-62; 8 (922) 182-79-57

В свой дом молодая активная собака 

Лада. Стерилизована. Коммуника-

бельная, не агрессивная. Тел. 8 (922) 

140-25-52

Пушистая красавица ищет дом. Ласко-

вая, спокойная, стерилизована. Лоток 

знает на отлично. Тел. 8 (922) 21-31-035

 ■ замечательный котик 3,5 месяца, к 

лотку приучен, окрас темный. Тел. 8 (922) 

031-12-13

 ■ кобели шарпеев в добрые руки, соци-

ализированы, окрас «голубой дильют» и 

«черный дильют». Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ котята в хорошие руки, 4 мес., ловят 

мышей, г. Дегтярск. Возможна доставка 

на такси по Дегтярску и Ревде. Тел. 8 (904) 

544-16-54, 8 (904) 383-38-17

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

640-29-59

 ■ котята, белый и серый, к лотку при-

учены, кушают все. Тел. 8 (919) 396-28-73

 ■ кошечка британской породы, серая, 

очень пушистая, все прививки постав-

лены, ест сухой корм, к лотку приучена, 

возраст 2,5 года. Тел. 8 (932) 601-22-62

 ■ около г. Арамили находится передерж-

ка собак и щенков, предназначенных для 

охраны дома, коттеджа. Проглистогоне-

ны, привиты, здоровы. Только в хорошие 

руки. Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ щенки остались на морозе, когда сго-

рел дом вместе с хозяйкой. Очень круп-

ные, папа САО, мама дворняга, красивый 

окрас, очень игривые, уже подают голос 

и дают лапу. Остались 3 девочки, возраст 

3 месяца, растут не по дням, а по часам. 

Обработаны, привиты, скоро стерилизуем. 

Тел. 8 (982) 717-02-06, Елена

 ■ щенок в добрые руки, мальчик, 1,5 ме-

сяца. Тел. 8 (906) 804-53-88

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (922) 614-

43-15

 ■ стеклянная бутыль 10 л. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 70 предметов, пр-во ГДР. Цена 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ DVD-диски, разные жанры, больше 

100 шт, оптом, за все 3500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ карты Свердловской области, 1936 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ книги недорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ глоксиния (картошка) в горшках, фио-

летовая, розовая, вишневая, ц. 300 р. Алоэ 

в горшках 150 р. Герань в горшках 150 р. 

Острый комнатный перчик, многолетний, 

150-200 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ индийский лук, золотой ус, гранат, лавр 

и др. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ лавр, сциндапсус расписной, бере-

склет, кротон. Тел. 2-76-30

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ калина, 1 кг/150 р. Тел. 5-35-95 8 (922) 

213-77-45

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ козье молоко. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ мед цветочный с доставкой. Тел. 8 
(922) 208-03-78

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ гитара, требует ремонта, цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус с дисковой рамы, с хорошей 
геометрией. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная, черенки, шканты. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус, низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (982) 607-51-62

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ отсев, щебень, бут. КамАЗ 15 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. До-
ставка манипулятор. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и 
под заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (912) 242-54-99

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

 ■ акриловая краска «Парадовская», 5 л, с 

чеком, цвет «небесно-голубой», цена 500 

р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ м/к двери, 4 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 

201-85-13

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

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ дрова березовые, колотые, 1200 р./
куб.м. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ навоз конский в мешках, доставка. Тел. 
8 (953) 005-87-55 

 ■ навоз, сено. Тел. 8 (912) 699-70-37
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 6 апреля

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

www.telemaster-psk.ru

 ■ навоз конский в мешках, доставка. Тел. 
8 (953) 005-87-55 

 ■ опил, навоз в мешках, срезка крупная. 
Доставка бесплатн. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ перегной, навоз в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ продажа конского навоза, 200 р. с до-
ставкой. Тел. 8 (963) 440-63-17, Лена

 ■ лопаты — штыковая и совковая, вилы, 

с черенками. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новый поливочный шланг в упаковке, 

армированный, 20 и 17 м. Тел. 8 (902) 

446-11-32

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ лампа паяльная, б/у, в рабочем состо-

янии. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ пила «Штиль-440», б/у, документы. Це-

на 27 т.р. Тел. 8 (950) 542-25-68

 ■ сварочные аппараты старого типа, 2 

шт. Тел. 8 (912) 648-31-47

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (953) 005-00-22, 8 (982) 616-55-60

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 607-51-62

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ ледобур Mora, генератор армейский 
УД2, АБ4. Тел. 8 (932) 113-32-35

 ■ гаражный замок с 6 ключами, довод-

чик для ворот, дверей, новые. Недорого. 

Тел. 8 (912) 615-29-05, 5-03-74

 ■ баллоны пропановые, б/у, цена 30 р. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ батареи чугунные. Тел. 8 (912) 648-

31-47

 ■ взрослые ходунки, впереди колеса, хо-

рошее состояние. Недорого. Тел. 5-85-87

 ■ ирригатор. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ каски исторические, марки СССР. Тел. 

8 (992) 342-63-61

 ■ концентратор кислорода «Армед». Тел. 

8 (922) 612-27-80

 ■ металлические бочки 200 л, б/у. Тел. 8 

(904) 389-65-36

 ■ морской 10-футовый контейнер, 2,4х3 

м, в хорошем состоянии, негнилой, крыша 

не протекает, ворота закрываются хорошо, 

пол из фанеры 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Возможна до-

ставка.  Цена 22 т.р. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ новая трость. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

198-66-54

 ■ новое ведро с крышкой, нержавейка. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новый каркас для акриловой ванны 

150х70 см, цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ новый пульсометр, показывает точно. 

Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ новый цветной ситец, длина 335 см, 

ширина 76 см, на наволочки. Цена 100 р. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, 3, для взрослых. Тел. 8 

(982) 643-41-57

 ■ памперсы для взрослых №3, 25 р./шт. 

Тел. 8(922) 105-84-87

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ печь-буржуйка, тачка д/с, багажник 

ВАЗ-2107. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

660-40-22

 ■ резак и шланги в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ раковина, нержавейка, со смесите-

лем, трубками подвода воды и отводом. 

Все новое. Дешево. Тел. 8 (912) 696-08-76

 ■ торговые витрины, стеклянные, с под-

светкой, задние деревянные. Тел. 8 (912) 

282-37-52

 ■ экземпляр газеты «Комсомольская 

правда» за 01.03.1968 г. Тел. 8 (922) 

206-32-84

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ дорого лом черных и цветных метал-
лов и макулатура. Тел. 8 (908) 920-79-39

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ неисправная бытовая техника, сан-
техника и др. лом. Тел. 8 (912) 672-23-14

 ■ пианино  недорого. Тел. 8 (902) 870-
33-09

 ■ старый неисправный холодильник, 
стиральная машина, автомобиль и т.д. 
Вывезу любой мусор. ГАЗель, грузчики. 
Тел. 8 (908) 920-79-39

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ 1 столовая ложка тибетского риса для 

изготов. напитка. Тел. 8 (908) 631-71-75

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР в любом 

состоянии. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ брус 100-150 мм, доски 25, 50 мм, мож-

но б/у, недорого. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ две трубы 150-180 мм, длиной 6 м, 

можно по 3 м. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ емкость 5 куб.м для канализации. Тел. 

8 (922) 606-09-27

 ■ железный гараж или кунг от грузового 

автомобиля. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ каланхоэ лекарственный. Тел. 8 (912) 

644-89-08

 ■ метчик, лерка, д. 22, шаг 2. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вая статуэтка времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, 

граммофон, статуэтки из фарфора, чу-

гуна. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики, коллекции, детские и елоч-

ные игрушки советских времен. 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

 ■ цепная электропила «Макита» с бо-

ковой натяжкой цепи. 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ литература по шахматам. Тел. 3-39-97

 ■ стенка б/у. Тел. 8 (953) 001-15-46

 ■ фортепиано «Элегия», цвет темно-

коричневый. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

204-84-97

 ■ шифоньер. Тел. 8 (922) 172-89-11

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ любая бытовая техника и электроника 

в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ отечественная стиральная машина на 

запчасти, газовая плита, газовый котел. 

Большое спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ матрасы и одеяла. Тел. 8 (904) 988-

25-11

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ молодая семья примет в дар сти-

ральную машину «Фея» или «Малютка», 

микроволновку, два кресла, журнальный 

столик, посуду. Заранее благодарны. Тел. 

8 (992) 004-56-43

 ■ отечественная стиральная машина, 

желательно с центрифугой, холодильник. 

Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ пенсионеры примут в дар газовую пли-

ту, пылесос, железную емкость для бани. 

Спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ пианино. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ старая стиральная машина и пылесос. 

Тел. 8 (950) 640-29-59

 ■ стиральная машина, газовая плита, 

холодильник в рабочем состоянии, ди-

ван, стол. Заранее благодарны. Тел. 8 

(912) 237-56-06

УСЛУГИ

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЭКСПРЕСС»

стиральные машины
холодильники
ЖК-телевизоры

СКУПКА ТЕХНИКИ НА ЗАПЧАСТИ
3-94-24, 8-950-208-50-12

СКИДКИ

ГАРАНТИЯ

БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

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

 ■ диагностика, ремонт кондиционеров и 
торгово-холодильного оборудования. Тел. 
8 (922) 609-95-90, 8 (908) 637-73-44

 ■ ремонт холодильников. Качество, опыт, 
гарантия. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

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

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

8 (932) 609-33-73; 8 (904) 54-999-96

Экскаватор-погрузчик, 
Экскаватор ЕК-14, ЕК-18, 
Самосвалы 10, 15, 20 т
Автокран 25 т

Телефоны:

н 25 тт

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forvard, автоманипулятор-эвакуа-
тор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусо-
ра, широкий спектр работ. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54
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2 апреля 2018 г.
исполнится 5 лет,

как ушла из жизни

МУРАТШИНА 

МАСКУРА 

ШАРИФЬЯНОВНА
Все, кто помнит и знал ее, 
помяните добрым словом.

Сын, родные

2 апреля 2018 г.
исполнится 10 лет со дня смерти

ЗЕЛЕНИНОЙ 

ЛИДИИ 

НИКОЛАЕВНЫ
Все, кто знал

и помнит ее, помяните
добрым словом.

Родные

30  марта 2018 г. исполняется 
8 лет, как нет с нами дорогого 

папы, дедушки, мужа

ТОНКОВА 

АНАТОЛИЯ 

ИВАНОВИЧА
Все, кто знал и помнит,

помяните добрым словом.
Родные, сыновья, мать

1 апреля 2018 г.
исполнится 7 лет

со дня смерти
нашего дорогого мужа,

папы и дедушки

ШЕРСТОБИТОВА 

ВЛАДИМИРА 

СТЕПАНОВИЧА

Мы тебя всегда помнить 
будем, и ты всегда будешь 

в наших сердцах.

Помяните, кто помнит, добрым словом.
Жена, дочь, внук

Выражаем огромную
благодарность МУП «Обелиск»,
ООО «Дорстройэксплуатация»,

столовой «Россия», родственникам, 
друзьям, коллегам, соседям и всем 

знакомым за моральную и материальную 
поддержку в связи со смертью

нашего дорогого мужа, отца и дедушки

БЕЛЬКОВА

ВИКТОРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Его семья

1 апреля 2018 года 
исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни 

наша дорогая
и любимая

ГАЙНТДИНОВА 

НАДЕЖДА 

ФЁДОРОВНА

Любим, помним, 
скорбим.

Муж, дети, внуки

 ■ 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 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ автоманипулятор КамАЗ. Тел. 8 (922) 
214-68-96

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

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(950) 563-20-31

 ■ ГАЗель 4,2 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

 ■ ГАЗель-фургон 4,2 м, 19 куб.м, город-
межгород, грузчик. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ эвакуатор, манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (950) 
657-74-65, 8 (953) 009-39-63

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ а мы сделаем вашу крышу привлека-
тельной! Кровельные работы от 200 р./
кв.м. Поставка материала с завода. Рас-
срочка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделоч-
ные работы. Гарантия качества. Пенсио-
нерам скидка 10%. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

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

 ■ ванная, кухня, туалет, панели, сантех-
ник, электрик и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ весь ремонт: ламин., панели, ГКЛ, плит-
ка, обои, эл., сант. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ обои, плитка, ламинат, панели, покраска 
и др. работы. Тел. 8 (905) 526-75-11

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

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ установка деревянных лестниц (эко-
ном). Тел. 8 (904) 384-33-51

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (952) 735-48-57

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОЧИЕ

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

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изг. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот, м/конструкц. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество. Гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ изготовление металлоконструкций 
любой сложности: двери, ворота, теплицы, 
оградки, навесы, металлокарк. сооруже-
ния, мангалы и т.д. Тел. 8 (912) 660-44-34

 ■ мастер на все руки. Широкий спектр 
услуг. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ привезу ключевую воду из родника на 
дом или свожу на родник в любое время. 
Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ прокат школьных форм. Тел. 8 (909) 
023-42-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
с опытом работы: ремонт и отделка по-
мещений, малярные и плиточные работы, 
ремонт и сборка мебели. Без вредных при-
вычек. Тел. 5-45-05, 8 (922) 115-60-01, ул. 
Цветников, 41, «Весь ремонт»

 ■ ИП Зубарев, требуется продавец обуви. 
Тел. 8 (912) 031-76-03

 ■ ИП Киверин И.В., в торговый павильон 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуются повара 
японской и европейской кухни. Обучение, 
зарплата от 30 т.р., трудоустройство, соц-
пакет, развоз, бесплатное питание. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ ИП Князева Ю.В., требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График работы сво-
бодный, оплата сдельная. Тел. 8 (958) 
877-58-38

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуется токарь-
универсал (ДИП-300,500). Проживание. 
З/плата от 49,5 т.р. Тел. 8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Модуль» на автомойку в Ревде 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 
Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ ООО ЧОП «Евро-Азия» требуются ох-
ранники 4 разряда. Тел. 8 (953) 388-58-88

 ■ подработка в ООО «ПрофТехнологии»  
временным директором. Оплата сразу. 
Тел. 8 (932) 608-15-57

 ■ салон «Милена» приглашает парикма-
хера. Гибкий график, достойная зарплата. 
Тел. 8 (902) 268-96-36

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется работник для расклейки объ-

явлений. Тел. 8 (982) 733-98-88

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений или курьером. Тел. 8 (992) 004-

56-43

 ■ ищу подработку уборщицей на непол-

ный рабочий день. Тел. 8 (953) 002-20-52

 ■ ищу постоянную, временную или разо-

вую работу грузчиком, разнорабочим. Тел. 

8 (901) 150-17-72

 ■ ищу работу водителем категории «В», 

разнорабочим, сторожем. Тел. 8 (912) 

258-31-72

 ■ ищу работу на личном авто или сто-

рожем, такси не предлагать. Тел. 8 (992) 

023-25-09

 ■ ищу работу охранником, сторожем. 

Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сиделкой на полный/непол-

ный рабочий день. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, охранником. 

Опыт, пенсионер, в/о. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ срочно ищу работу сиделкой по уходу 

за пожилыми людьми в домашних ус-

ловиях. Медобразование, опыт работы. 

Возможен вариант с проживанием. Тел. 8 

(912) 034-28-39, 8 (992) 004-56-43

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ если вы потеряли крупного темно-се-

рого кота с зелеными глазами и черным 

хвостом, то он находится во дворе дома 

по ул. Российской, 28б. Очень ласковый, 

скучает по хозяевам

 ■ найдена банковская карта «Кольцо 

Урала» на имя Ширинова Руслана. Тел. 8 

(922) 147-68-98

 ■ найдена сумка с документами на имя 

Ребро Олега Алексеевича. Тел. 8 (912) 

242-35-50

ПОТЕРИ
 ■ утерян. паспорт на имя Медовщиковой 

Людмилы Валентиновны прошу вернуть 
за вознаграж. Тел. 8 (908) 916-50-92, 
3-34-62

 ■ в попутной машине от Дворца молоде-

жи до ПАТО оставлены перчатки. Просьба 

вернуть. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ сбежал пес Макс, немецкая овчарка, 

2,5 года. Последний раз видели привязан-

ным в трибунах стадиона «РММЗ». Тел. 8 

(900) 042-22-31, Евгений

 ■ утерян сотовый телефон Samsung J3. 

Нашедшего прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (953) 048-30-53

 ■ утерянные права на имя Спицина П.А. 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(902) 268-80-12

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдена медицинская книжка на имя 

Садиуллиной Елены Федоровны

СООБЩЕНИЯ
 ■ приму на реализацию детские вещи, 

цену назначаете сами. Магазин находится 
по адресу: ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 
605-65-62

 ■ руководитель ИП принимает детей в 
группу дневного пребывания с 1 г. 5 мес. 
до 3 лет. Работает педагог с многолетним 
опытом работы с дошкольниками. Тел. 8 
(982) 669-75-65

 ■ ищу независимого эксперта по осте-

клению окон. Тел. 5-49-93

 ■ ищу преподавателя фортепиано для 

взрослого и ребенка для занятий на ва-

шем инструменте. Тел. 8 (912) 049-54-66

 ■ меняю путевку в детсад №34 по ул. 

Мира на путевку в детсад №39 или №40. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номе-
ра, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонента. 
Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 
П. Зыкина, 32) или опустите в фирменные 
ящики «Городских вестей», можно отпра-
вить в редакцию по почте, и мы переда-
дим Ваше письмо адресату.

 ■ 30. Вдова, 52 года, с ограниченными 

возможностями, без своего жилья, по-

знакомится с мужчиной без в/п, для соз-

дания семьи

 ■ 31. Одинокая женщина 42 лет без в/п, 

ж/о, познакомится с работающим, ж/о 

мужчиной, для совместных отношений

 ■ 32. Познакомлюсь с мужчиной 66-70 

лет для с/о. Мне 66 лет, работаю, осталь-

ное при встрече

 ■ 33. Познакомлюсь с мужчиной для 

серьезных отношений

 ■ 34. Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 

53 лет, чистоплотным, симпатичным, для 

с/о. О себе при встрече

 ■ 35. Женщина 50 лет, средней полно-

ты, брюнетка, общительная, симпатич-

ная, познакомится с мужчиной 50-55 

лет, чистоплотным, с чувством юмора, 

в/п в меру, ж/о

 ■ 36. Мужчина без в/п, отзовись! Для 

жизни

 ■ 37. Надеюсь встретить друга, который 

сможет разделить одиночество женщи-

ны 63 лет, без в/п, ж/о, а дальше — как 

получится

 ■ 38. Добрая, заботливая женщина по-

знакомится с одиноким мужчиной от 63 

лет, добрым, простым, хозяйственным, 

для серьезных отношений

 ■ 39. Познакомлюсь с порядочным чело-

веком от 38 до 45 лет для жизни

 ■ 40. Мужчина 42 лет, русский, без в/п, 

работа вахтой, машина, съемное жилье, 

познакомится с женщиной до 45 лет, 

скромной, не полной, без в/п, ребенок не 

помеха, для серьезных отношений

 ■ абонентов №33, 30, 25 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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НАШИ АКЦИИ

Наши дорогие бабушки и дедушки тоже могут быть модными и здорово выглядеть на фото. Чтобы 
это доказать, мы запустили народный конкурс — «Крутое селфи». Заряжайте свои телефоны, 
берите в компанию любимых бабушек или дедушек, фотографируйтесь и присылайте нам снимки. 
Мы их опубликуем, а в конце апреля выберем победителей!

Сфотографируйтесь с бабушкой 
и выиграйте для нее приз
Участвуйте в фотоконкурсе «Городских вестей» в апреле!

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

1. До 15 апреля отправьте в редакцию 
любым удобным способом (электронная 
почта fotokonkurs@revda-info.ru, группы в 
социальных сетях @revdainfo) один сни-
мок-селфи с бабушкой или дедушкой.
2. Автором фото должны быть вы, то 
есть снимок следует делать именно с 
руки, а не просить кого-то вас сфотогра-
фировать.
3. Проявите креативность: как фотогра-
фируются миллионы людей на селфи-
камеру? Яркий образ — залог успеха!
4. Подпишите фотографию: кто автор, 
как зовут бабушку или дедушку на фото, 
сколько лет, где и кем работали, чем 
увлекаются и, конечно, почему вы их 
любите.
5. 15-18 апреля на Ревда-инфо.ру прой-
дет голосование за фотографии.
6. 19 апреля редакционное жюри и спон-
сор назовут по одному победителю.
7. 20 апреля в газете за пятницу мы 
опубликуем имена авторов трех лучших 
работ.
8. Наличие подписки на газету не 
обязательно! Участвовать могут все 
желающие.

9-летняя Ксюша сделала селфи с бабушкой Людмилой 
Петровной. Сейчас бабушка на пенсии, а раньше работала 
на предприятиях связи в городе Первоуральске.
— Когда я прихожу к ней в гости, мы слушаем музыку, смо-
трим познавательные фильмы, печем пироги. В свободное 
время бабушка вяжет. Особенно мне нравятся ее необык-
новенные игрушки, которые она потом дарит всем вокруг.

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

Покажите Ревде, как вы изменились 
за шесть лет

В нашей группе во «ВКонтакте» 
продолжается стихийная акция 
#2012vs2018. Десятки горожан де-
лятся собственными фотографи-
ями, сделанными в 2012 и 2018 го-
ду. Смысл акции — показать, как 
мы изменились (в хорошем смыс-
ле) внешне за эти годы.

Акция пришла в Россию из Твит-
тера. Мы в Ревда-инфо.ру тоже реши-
ли, что интересно ее поддержать. Фо-
тографиями мы делимся на стене 
группы во «ВКонтакте». Чтобы по-
участвовать, делитесь своими фо-
тографиями 2012 и 2018 годов с хэш-
тегами #2012vs2018 и #Ri_флешмоб.

Семен Маринин, ревдинский ди-джей

Алла Карпович, корреспондент газеты «Городские вести»

-

Запись по телефону:
Тел. 8 (908) 913-92-10

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

В ГРУППУ ЖЕНСКОЙ
САМООБОРОНЫ

vk.com/rossich_revda

АО «Уралметаллургмонтаж 2»

объявляет конкурсный набор 

на курсы обучения по специальностям

Отдел кадров: 8 (343) 376-40-87
Начальник участка: 8 (982) 692-66-64

Требования к претендентам: 
возраст 20-25 лет, 

отсутствие противопоказаний 

при работе на высоте, 

физическая подготовленность.

• МАЛЯР
• ПЕСКОСТРУЙЩИК
• ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ

По окончании обучения гарантируется 
трудоустройство.
Социальное обеспечение 

и трудоустройство — в полном 

соответствии с нормами действующего 

трудового законодательства РФ.

Забирайте
ваши заказы

в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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