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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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8 (912) 688-72-22
8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22

15%

РЕВДА — ВЕТЕРАНАМ: 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Давайте вместе поздравим 
с Днем Победы ветеранов 
войны Стр. 24

ХОЧУ ИГРАТЬ В ПИНГ-
ПОНГ. КУДА ИДТИ?
Карта спортивных секций 
на стр. 10

ЗОЖ — ЭТО ТРУДНО?
Советы фитнес-тренера 
и специалиста по питанию 
Евгении Подкорытовой 
Стр. 12

«ОФИСНЫЙ ОБЕД» 
Ищите второе задание 
второго тура! Стр. 24

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА 
ПОДСТУПАЕТ БОЛЬШАЯ 
ВОДА

Фото Александра Троценко

«ПОСЛЕ ПОЖАРА СПАЛИ 
В МАШИНЕ»
Погорельцам с Пугачева 
нужна помощь. Они 
потеряли всё Стр. 8

В РЕВДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
11 ДОРОГ ЗА 84 МЛН РУБЛЕЙ

Узнайте, где в этом 
году появится новый 
асфальт Стр. 11

#РевдаВетеранам

Инструкция от спасателей, прогнозы от жителей 
Барановки и Уралгидромета Стр. 4-5
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НОВОСТИ СБ, 14 апреля
ночью –4°   днем +4° ночью –1°   днем +8° ночью –5°   днем +3°

ВС, 15 апреля ПН, 16 апреля

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

Две недели живет без воды семья 
с тремя детьми и их соседи в доме 
№18 по улице Индустриальной на 
Южном поселке. Замерзла труба 
«Водоканала», от которой к ним 
подведена вода. А вместе с ней 
— пожарный гидрант. Отогревать 
водовод коммунальщики не спе-
шат. Юрист советует обращаться в 
прокуратуру. 

— В конце марта все произошло. 
Муж утром открыл кран, а воды 
нет, — рассказывает Екатерина 
Черенкова. — Мы сразу позвони-
ли в «Водоканал», а там нам ска-
зали, что у нас частный водопро-
вод. Хотя подключение не само-
вольное, у нас заключен договор 
с этим предприятием. И по сче-
там мы платим исправно. 

Екатерина рассказывает, что 
2 апреля машина «Водоканала» 
все же приехала по вызову. Ра-
бочие залили в колодец кипя-
ток и … уехали. На следующий 
день вернулись, чтобы слить во-
ду. Но труба так и осталась за-
мерзшей. 

— Я им говорил снять вот от-
сюда фланец и пробить пласт-
массовую трубу паром, — гово-
рит глава семьи Андрей Черен-
ков, показывая «проблемное» ме-
сто на водоводе. — А заодно и 
прокладки поменять. Посмотри-
те, какое все ржавое! Давно уже 
пора навести порядок. 

В семье Черенковых трое ма-
леньких детей. За водой прихо-
дится ходить к маме Андрея, ко-
торая, к счастью, живет недале-
ко. А вот мыться и стирать вещи 

ездят к родителям Екатерины. 
Остальные жильцы дома (все-
го там четыре квартиры) тоже 
выходят из положения как мо-
гут, в том числе, покупают воду 
в магазине — колонки в округе 
не работают, колодцы грязные, а 
Кабалинские родники высохли.

— Мы сейчас бьемся даже 
уже не за воду, а за то, что нужно 
восстановить тоже замерзший 
пожарный гидрант, — сетует Ан-
дрей. — Не дай бог загорится ба-

рак, пожарным будет неоткуда 
брать воду — это единственный 
гидрант во всей округе, который 
более-менее воду выдавал. 

Заместитель нача льника 
пожарной части №65 Василий 
Стерхов подтвердил, что этот 
гидрант им необходим — ина-
че при пожаре, когда каждая се-
кунда на счету, придется ездить 
за водой на двенадцать киломе-
тров дальше. 

Жители дома сходили в УМП 
«Водоканал» и подали новое за-
явление. Письменно. Ситуация 
повторилась.

— Снова приехали сотрудни-
ки «Водоканала» и снова зали-
ли колодец горячей водой, — рас-
сказывает Екатерина. — Уехали, 
даже люк не закрыли. И больше 
не приезжали, хотя должны бы-
ли вернуться, чтобы слить воду. 

Заместитель директора «Водо-
канала» Вадим Карташов сооб-
щил, что сделать ничего нельзя:

— Сейчас остается только 
ждать, когда труба отойдет, по-
тому что установок, чтобы про-
бить пластиковую трубу па-
ром, у нас нет. Другие вариан-
ты? Можно все раскопать и за-
менить трубу. 

Про гидрант он говорит, что в 
случае неисправности оборудо-
вания диспетчер сразу сообщает 
об этом в пожарную часть — та-
кова должностная инструкция. 

И все-таки, как быть жиль-
цам Индустриальной, 18? Ждать, 
пока отогреется замерзшая тру-
ба, можно долго. При этом у лю-
дей есть договор с «Водокана-
лом». Независимый юрист Алек-
сей Чижов объясняет:

— Стороны данных правоот-
ношений — «Водоканал» и каж-
дый из жильцов, с которым за-
ключен договор водоснабжения. 
Эти отношения регламентиру-
ются Федеральным законом «Об 
утверждении Правил холодно-

го водоснабжения и водоотведе-
ния». Перерыв в подаче холод-
ной воды не может быть доль-
ше восьми часов в течение ме-
сяца (суммарно), четыре часа — 
единовременно (при аварии на 
инженерных сетях).

По его словам, согласно пун-
кту 34 Правил, «Водоканал» обя-
зан ликвидировать аварии и по-
вреждения на своих системах. 
От этой обязанности его не ос-
вобождает расчет по приборам 
учета (то есть, гарантия перерас-
чета за непотребленную воду).

Таким образом, ждать, пока 
замерзшая труба оттает само-
стоятельно, не нужно: «Водока-
нал» должен восстановить водо-
снабжение. А люди, пострадав-
шие от перебоев с подачей холод-
ной воды (и в данном случае, и 
вообще), имеют право жаловать-
ся в Жилнадзор и прокуратуру. 
И даже подать в суд иск о защи-
те прав потребителей. 

 ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ О СВОИХ ДОЛГАХ? 
 ИНСТРУКЦИЯ ОТ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 Заходите на официальный сайт Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области r66.
fssprus.ru/iss/ip

 В поисковике вводите фамилию, имя, отчество, дату рождения. 
Для юридических лиц — наименование и адрес предприятия. 
Также можно проверить себя по номеру исполнительного про-
изводства: вводите номер и кликаете «Найти». 

 Вводите код с картинки и нажимаете «Отправить». 
 Если вы все сделали правильно, то появится список задолжен-

ностей, числящихся за данным физическим или юридическим 
лицом. 

 Долг можно сразу оплатить: перечисляете средства и жмете 
кнопку («Оплатить»). Либо можно распечатать квитанцию и 
заплатить в банке или по почте.  

 Если у вас нет долгов, то вверху страницы появится надпись: 
«По вашему запросу ничего не найдено». (Поздравляем!) 
Можно установить мобильное приложение Банка, набрав в по-

иске «фссп». В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки» есть специальное приложение «Банк данных исполнитель-
ных производств». А подписавшись на уведомления, вы будете 
получать информацию о появившейся задолженности и о дина-
мике уже имеющейся.

За пять дней должники по штрафам заплатили 38,3 тысячи рублей
Это очень мало. Как узнать, есть ли у вас долги
38,3 тысячи рублей — столько 
просроченных штрафов в Ревде 
и Дегтярске заплатили должники 
после напоминания полицейских. В 
конце марта стражи порядка прове-
ли операцию «Должник»: навещали 
самых злостных на дому. Но это, в 
общем, капля в море: осталось еще 
1,6 млн рублей.

Полиция просит граждан уплачи-
вать штрафы вовремя и закрыть 
свои долги перед государством. 
Квитанцию об уплате нужно обя-
зательно предоставить в Ревдин-
ский ОМВД: в Ревде — в группу по 
исполнению административного 
законодательства (ул. Цветников, 
5, кабинет № 27, телефон: 5-00-88, 
в Дегтярске — в дежурную часть 
отделения полиции (ул. Калини-
на, 50, каб. 1, тел. 6-06-32). 

На уплату административ-
ного штрафа законодательство 
Российской Федерации отводит 

60 дней. Однако в течение десяти 
дней после вынесения решения 
суда о наложении штрафа его 
можно обжаловать. Если этого 
не сделать, то решение вступит 
в силу. Таким образом, у гражда-
нина есть 70 календарных дней 
для уплаты взыскания. 

Что будет, если не заплатить 
штраф вовремя:

 Можно получить новый 
штраф, в двукратном размере 
(не менее 1000 рублей)

 Или попасть под арест (до 
15 суток)

 Или получить наказание в 
виде обязательных работ (до пя-
тидесяти часов). 

 Самое неприятное: непога-
шенные постановления полиция 
передает судебным приставам, 
и они могут арестовать счета и 
имущество, вычитать долги из 
зарплаты. К тому же, им поло-
жено платить за услуги (от 1000 

рублей). Злостные неплательщи-
ки (долг от 10 тысяч рублей) мо-
гут стать невыездными. 

А штраф вы все-таки должны 
будете заплатить.

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК» 
В ЦИФРАХ (26-30 МАРТА)

  52 сотрудника полиции уча-
ствовали в операции

  1 млн 663,5 тысячи рублей 
были должны жители Ревды и 
Дегтярска

 Это 2997 должников 
  402 должника получили из-
вещения 

  34 были привлечены к админи-
стративной ответственности

 71 человек заплатил долги
 Это 38,3 тысячи рублей
  1 млн 662,5 тысячи — остаток 
долга

Четыре семьи на Южном поселке две недели живут без воды
Водопровод замерз. «Водоканал» не помогает людям, хотя должен — по мнению юриста

 КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
 НАРУШАЮТ ВАШИ ПРАВА 

ЖИЛНАДЗОР. Адрес: ул. Цветников, 20. Тел.: 3-21-64 (факс), 3-21-62. График 
работы: пн — пт, с 8.30 до 17.30, в пятницу — до 16.15, перерыв с 12 до 13 часов. 
Личный прием граждан: в среду с 14 до 17 часов. 
ПРОКУРАТУРА. Адрес: ул. Спортивная, 49, 2 этаж. Тел.: 5-16-76. График работы: 
пн — пт, с 9.00 до 18.00. 
РЕВДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД. Адрес: ул. Мира, д. 48. Тел.: 3-45-36. График 
работы: пн — пт, с 9.00 до 18.00, перерыв с 12 до 13 часов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Екатерина Черенкова говорит — воды у них нет уже две недели. Комму-
нальщики проблему не решают. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Муж Екатерины Андрей уже устал носить воду ведрами.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Где в Ревде отключат 
электричество 
16-20 апреля

16 АПРЕЛЯ, 8:00-16:00 Ст. Разина, 1-38; пер. Ст. 
Разина, 1-13, 2-14; Декабристов, 1-27, 4-28, 30-81, 
33-39; Октябрьская, 1-13, 2, 15-65, 16-68; пер. 
Д. Бедного; Д. Бедного, 14-62, 11-55; Дегтярская; 
Чернышевского, 19-63, 16-68; Пушкина, 13-39, 
16-32; М-.Сибиряка, 26; Некрасова; Стаханов-
цев; Железнодорожников; Коммуны, 12-52; Пу-
тевая, 1; 2-я транспортная; Линейная; Ураль-
ская; Привокзальная; Первомайская.

16 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 Чкалова, 1-27, 2-38; Метал-
листов, 129-145, 164-180.

17 АПРЕЛЯ, 14:00-16:00 Жуковского, 4, 6, 6а, 8, 10, 
10а, 12, 14; К. Либкнехта, 85, 87, 89; Спортивная, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

18-19 АПРЕЛЯ, 10:00-18:00 с. Мариинск (югоза-
падная часть)

18-19 АПРЕЛЯ, 8:30-19:00 Ковельская, 1, 3, 5, 7, 9, 
19; Цветников, 41.

20 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 Энгельса, 45а; Садовая, 
1; Ярославского, 9а (территория продбазы).

В понедельник в центре Ревды от-
кроется после ремонта новое здание 
детской библиотеки. Туда переедут 
книжные фонды библиотек им. Гай-
дара и им. Бажова. Это помещение 
на М.Горького, 24 ремонтировали по-
следние пять лет. 

И «Гайдаровская», и «Бажовская» 
библиотеки работали в обычных до-
мах. Первая — на Мира, 26, вторая — 
на Ковельской, 17. Еще в советские 
времена под детскую библиотеку 
пытались построить отдельное по-
мещение: ею должен был стать тот 
самый «долгострой» возле художе-
ственной школы, который два года 
назад купил и разобрал некий мест-
ный предприниматель.

В последние десять лет руко-
водство библиотечной системы (до 
нынешнего директора Светланы 
Третьяковой структуру возглавля-
ла Надежда Щенова) не раз пыта-
лось перевезти фонд и сотрудни-
ков в другое место. Но денег в бюд-
жете не было.

В 2010 году «Гайдаровскую» нес-
колько раз закрывали из-за нару-
шений правил противопожарной 
безопасности. По решению суда — 
сначала на двадцать, а затем на со-
рок дней. Как поясняли в Госпож-
надзоре, в библиотеке не было сис-
темы автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповеще-
ния и отдельного входа. 

Тогда Надежда Щенова рассказа-
ла «Городским вестям»: о том, что 
библиотеке нужны обособленные 
входы, узнали поздно — в середине 
2008 года, когда пожарные провели 
проверку. Но к тому времени смета 
на ремонт, сделанный год спустя, в 

2009-м, уже была составлена, деньги 
выделены. Менять ничего не стали.

В 2014 году директором Цент-
ральной библиотечной системы 
стала Светлана Третьякова. В ин-
тервью «Городским вестям» она 
рассказала, что помещение под дет-
скую библиотеку найдено, его ре-
монтируют на спонсорские день-

ги (кто был меценатом, неизвест-
но по сей день). Она говорила, что 
переехать коллектив надеется уже 
в 2015 году.

В здании по М.Горького, 24 где в 
разные годы работал отдел краевед-
ческой литературы, выставочный 
зал и даже приемная «Единой Рос-
сии», появился пандус и отдельный 
вход. И на этом ремонт остановился.

В прошлом году из местного 
бюджета выделили 2,5 млн рублей 
на ремонт. В конце февраля теле-
компания «Единство» побывала в 
здании и посмотрела, что там сде-
лано: перепланированы стены, за-
менены системы отопления, венти-
ляции и сантехники, установлены 
новые двери, светильники.

Директор ЦБС Светлана Третья-
кова рассказала, что библиотека 
будет принимать детей до 16 лет. 
На младшем абонементе установят 
стеллажи в виде паровозов и зам-
ков и «тактильную» зону, где ма-
лыши смогут играть. Для ребят по-
старше — два абонемента. Появит-
ся в библиотеке и большой зал для 
проведения мероприятий с инте-
рактивным мультимедийным обо-
рудованием и компьютерами с вы-
ходом в интернет.

С 17 апреля детская библиотека 
начнет принимать читателей.

Мэрия отчитается о том, как зарабатывала 
и тратила в прошлом году
Публичные слушания по бюджету назначены на 26 апреля
О том, какими способами формировался 
бюджет Ревды в 2017 году, куда ушли 
муниципальные деньги, на что их могли 
бы потратить (но по каким-то причинам 
не потратили) — расскажут всем жела-
ющим 26 апреля. На эту дату назначены 
публичные слушания, важная процедура 
бюджетного процесса. Любой житель 
города может прийти и послушать из 
первых уст отчет о муниципальных 
финансах.

Бюджет Ревды — это доходы и расхо-
ды. Доходы формируются из собствен-
ных денег (например, от продажи зем-
ли или арендной платы) и поступлений 
из государственного бюджета. Мы по-

лучаем из области деньги на органи-
зацию образования, работу больниц, 
на выплаты льготникам, на ремонты 
разного рода и так далее. 

Расходы поделены по программам 
(ЖКХ, дороги, образование и другие). 
Деньги могут «кочевать» из програм-
мы в программу, но только с одобре-
ния городской думы: все поправки в 
бюджет утверждает она.

В течение года начальник финан-
сового управления Ольга Костроми-
на выступает на ежемесячных засе-
даниях думы и рассказывает, какие 
поправки следует внести в документ. 
Например, если приходят дополни-
тельные деньги из областного бюдже-

та — меняют статьи доходов.
В конце года дума утверждает 

бюджет, а именно — план поступле-
ний и трат. Если расходы превышают 
доходы, говорят, что сформировался 
дефицит. И его покрывают разными 
способами, преимущественно — сок-
ращая расходы. Если доходы превы-
шают расходы — это профицит. 

Судя по проекту отчета, который 
опубликовала мэрия, бюджет в про-
шлом году исполнен с профицитом. 
Почему — узнаем 26 апреля на пу-
бличных слушаниях. После них от-
чет примет дума, и тогда бюджетный 
процесс в 2017 году будет считаться 
оконченным. 

Новую детскую библиотеку Ревды откроют в понедельник
Там будут принимать читателей до 16 лет. Уже все готово

51,2 млн рублей
Столько в 2017 году потрачено из мест-

ного бюджета на зарплаты 106 муници-

пальных служащих. Еще 1886 человек, 

работающих в управлениях, отделах и 

ведомствах, муниципальными служащи-

ми не числятся. На их зарплату потраче-

но 556,2 млн рублей.

Цифра номера  

Приходите 
на публичные 
слушания 26 апреля 
в 16.00 в конференц-зал 
администрации 
(ул. Азина, 70а). 

Можно выступить с репликой о город-
ском бюджете (как вы его оценивае-
те? Куда считаете нужным направить 
деньги?). Для этого до 25 апреля сле-
дует подать заявку по адресу: ул. Ази-
на, 70а (2 этаж, приемная финуправ-
ления); справки по телефонам 3-07-39.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы скачать проект 
отчета о бюджете Ревды 
за 2017 год

Бюджет-2017
Доходы
1 млрд 773 млн 739,3 тысячи рублей

Расходы
1 млрд 688 млн 41,9 тысячи рублей 

Профицит
85 млн 697,4 тысячи рублей

Из них 1 млрд 75 млн 258 тысяч рублей — государственные деньги

ЗАКРЫТА НА РЕМОНТ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. МАРШАКА
Уже закрыта на ремонт, 
который продлится до 
февраля 2019 года, 
детская библиотека им. 
Маршака (ул. К.Либкнехта, 
7). Она работала вместе 
со специализированной 
библиотекой для слепых. 
Открыта в 1975 году, 
ремонта не было ни разу. 
Здание отремонтирует 
фирма «КровСтрой-
Сервис» из Нижнего 
Тагила. Ремонт обойдется 
городскому бюджету в 5,7 
миллиона рублей.
В помещении сделают 
перепланировку, сменят 
окна, витражи, двери, все 
системы (вентиляции, 
отопления, освещения), 
кровлю. Крыльцо будет 
расположено с западной 
стороны. Для незрячих и 
слабовидящих читателей 
оборудуют новые поручни, 
специальные пикто-
граммы и кнопки вызова 
сотрудников. Площадь 
библиотеки увеличится с 
339-ти до 352-х квадрат-
ных метров. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Интерьер библиотеки понравится детям яркими красками.
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Жители улиц Степана Разина, Ком-
муны и Путевой ждут весеннего 
подтопления своих домов из-за 
разлива рек. В последние годы 
избежать этого не удается. Мэрия 
уже опубликовала на официальном 
сайте призыв заблаговременно 
очистить водоотводы, кюветы и 
каналы, убрать дрова, обеспечить 
безопасность вещей и скота. А 
еще — предложила застраховать 
имущество от последствий весен-
него половодья. Впрочем, местные 
жители каждый раз надеются: все 
обойдется.

Участок улицы Степана Разина 
напротив известково-обжигово-
го передела НСММЗ на Барановке 

уже не раз страдал от наводнения. 
У крайнего дома лежит лодка — 
на всякий случай. Местные жи-
тели опасаются, что в этом году 
ситуация может быть серьезной. 

— В этом году земля промерз-
шая, — говорит Владимир Бро-
вин. — Вода не сразу уходит в 
землю. Наверняка все потечет. 

В 2015 году у Владимира Мак-
симовича полностью затопило 
дом, дворовые постройки и ого-
род — жители дома №17 по ули-
це Степана Разина остались без 
урожая. 

— Что у нас может поменять-
ся с нашей властью? Ничего. 
Хоть Мокрецов (Андрей, спикер 
Думы, — ред.) и обещал все за-

сыпать, чтобы вода не поступа-
ла, так он ничего и не сделал. 
Кому мы нужны? 

Дамба на реке есть, но само-
дельная, сооруженная силами 
местных жителей. 

В поселке Барановка на ули-
це Коммуны дома находятся у 
самого берега. Топит их ежегод-
но. Местные жители считают, 
что сброс воды с Волчихинско-
го водохранилища и городского 
пруда не всегда согласовывает-
ся. Если спуск воды происходит 
одновременно, то на слиянии Чу-
совой и Ревды воды встречают-
ся, и уровень резко поднимается 
в обеих реках. 

— В том году в огороде плава-

ли бревна, — рассказывает Аль-
берт Некрасов. На улице Комму-
ны у него находится дача. — Ког-
да вода сходит, приезжаем, по-
правляем теплицы, оцениваем 
ущерб. Раз это сад, имущество 
не страхуем — нечего здесь осо-
бо страховать. 

Улицу Путевую в поселке Ба-
рановка топит частями. До верх-
них домов вода не поднимает-
ся. Но вот добраться домой мест-
ным жителям в период весенне-
го подтопления проблематично. 

— Весной мы отгоняем маши-
ны на соседние улицы, — гово-
рит Юлия Новоселова. — Идем 
до транспорта в резиновых са-
погах, а потом уже переодеваем-

ся в автомобиле. Путевая улица 
— тупиковая, другого выхода у 
нас нет. 

Юлия рассказывает, что под-
топление бывает сильным. Ког-
да она была маленькая, даже в 
их доме на пригорке затопило 
подвал. А у соседей снизу иму-
щество было полностью испор-
чено — им дали квартиру вмес-
то поврежденного жилья. 

Район Барановки в Ревде 
включен в перечень населенных 
пунктов, подверженных подтоп-
лению при прохождении весен-
него половодья и дождевых па-
водков. Этот список утвержден 
Правительством Свердловской 
области.

Что говорит 
Уралгидромет
Признаки половодья в Свердловской об-
ласти уже есть, а пик паводка синоп-
тики прогнозируют на конец апреля. 
Вода в реках может выйти из берегов, 
если резко потеплеет. Однако прогноз 
погоды на апрель в этом смысле уте-
шительный: будет на градус холоднее, 
чем обычно. По данным Уралгидроме-
та на 9 апреля, уровень воды в реках по-
прежнему ниже нормы. А значит, паво-
док пройдет спокойно.

Жители заречного района Ревды 
приготовились к паводку
В зоне риска: улицы Степана Разина, Коммуны и Путевой

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

О чем сообщают власти Ревды
В конце марта мэрия опубли-
ковала на официальном сайте 
предупреждение: скоро паводок. 
Управление гражданской защи-
ты просит руководителей пред-
приятий и учреждений города 
подготовить людей (и все не-
обходимое) чтобы, в случае че-
го, помочь городу справиться с 
последствиями паводка. 

В самом крайнем случае 
жителей Ревды эвакуируют в 
пункт временного размещения 

(в профилактории «Родничок», 
рассчитан на сто человек), а их 
дома будет охранят полиция.

21 марта в Ревде побывала 
делегация федерального Ми-
нистерства по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. Сотрудники МЧС 
России проверили, готовы ли 
мы к паводку. Была смодели-
рована ситуация: как будто из-
за сильных дождей и подъе-
ма уровня воды в Волчихин-

ском водохранилище на Бара-
новке подтопило 116 домов, по-
страдали 350 человек, а также 
обрушились мосты через реку 
Чусовую, упали опоры воздуш-
ных ЛЭП, отключилась элек-
троэнергия.

 С ситуацией справлялись 
сотрудники Единой дежурно-
диспетчерской службы. Дей-
ствия нашей ЕДДС и чиновни-
ков признаны правильными, 
с небольшими замечаниями.

1,08 
млрд рублей 
Таков резервный фонд 

бюджета Свердловской 

области, который будет 

использован на ликви-

дацию последствий ЧС в 

случае паводка.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир Бровин рассказыва-
ет, что к жилым домам на улице 
Степана Разина вода подходила 
неоднократно — топила подпо-
лы, бани, огороды. А городским 
властям как будто все равно.

Владимир Бровин рассказыва-
ет, что к жилым домам на улице 
Степана Разина вода подходила 
неоднократно — топила подпо-
лы, бани, огороды. А городским 
властям 
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Реклама (16+)

До начала половодья
 � Перенесите на чердак или пе-

ревезите в безопасное место все 
крупные и дорогие вещи.

 � Поднимите дорогую мебель 
и другие вещи на метр от пола.

 � Перевезите или перегоните в 
безопасное место своих живот-
ных.

 � Уберите запасы продуктов из 
погребов.

 � Уберите со двора все, что мо-
жет унести талая вода.

 � Держите наготове лодку и лест-
ницу для подъема на крышу или 
чердак.

 � Подготовьте: сумку с ценными 
вещами, документами и предме-
тами первой необходимости; за-
пас продуктов и вещей на три 
дня; аптечку, свечи, фонарик с 
батарейками.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

«Не переживайте: 
без помощи 
не останетесь»

Василий Стерхов, замначальника 
пожарной части №65:
— Помощь со стороны адми-
нистрации или соответствую-
щих служб, в том числе МЧС, 
обязательно будет. У нас в по-
жарной части №65 есть маши-
ны высокой проходимости, на 
которых мы можем въехать в 
зону подтопления и эвакуиро-
вать людей, и различные плав-
средства. Не переживайте: без 
помощи не останетесь. Но в ос-
новном люди эвакуируются из 
зон подтопления самостоятель-
но, потому что уровень воды 
обычно не больше метра. Ча-
ще всего в домах затапливает 
подпол и все.

Что делать, чтобы защитить себя 
и имущество при паводке
Инструкция МЧС и мэрии Ревды

При угрозе затопления
 � Отключите газ, электроэнер-

гию, воду.
 � Потушите горящие печи и кот-

лы.
 � Подготовьте лестницу или 

лодку.
 � Закройте на замки все поме-

щения и хозпостройки.
 � Заколотите все окна и двери 

досками крест-накрест.

Если ваш дом топит
 � Соберите заранее подготовлен-

ные вещи и срочно эвакуируйтесь 
туда, где воды еще нет. Если под-
ступившая вода застала вас вра-
сплох ночью, постарайтесь сооб-
щить об угрозе и соседям тоже — 
они могут крепко спать.

 � Если у вас есть лодка, эваку-
ируйтесь самостоятельно. Не па-
никуйте.

 � Если лодки нет, а вода уже за-
ходит в дом, эвакуируйтесь на 
второй этаж или на крышу.

 � Позвоните в МЧС (01, с мобиль-
ного — 101, 112) или Единую де-
журно-диспетчерскую службу 
(3-52-16) даже если вам удалось 
выбраться из зоны подтопления 
самостоятельно.

Когда вода ушла
 � Проверьте целостность дома 

и построек.
 � Проверьте состояние всей элек-

тропроводки.
 � Тщательно просушите все мо-

крые места, особенно там, где про-
ходит электропроводка. Не вклю-
чайте электроприборы до тех пор, 
пока этого не сделаете.

 � Проверьте, нет ли утечки газа.
 � Прочистите от грязи колодец 

с водой, если вы из него пьете.
 � Сообщите в МЧС (а сотрудни-

ки оповестят администрацию), 
что вернулись домой.

Подробности уточняйте у консультантов.

vk.com/revdagoldencalf
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Реклама (16+)

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Наталия Охулкова участвует в 
конкурсе в первый раз. До этого 
за «Голосом Ревды» не следила, 
хотя вокал занимает в ее жизни не 
последнее место. До декрета Ната-
лия работала культорганизатором 
в ДК «Юбилейный» (Совхоз), где, 
смеется, была «мастером на все 
руки». Первый раз вышла на сцену в 
десять лет и приняла участие в кон-
курсе «Маленькие звездочки Рев-
ды». Заняла почетное четвертое 
место и получила право выступить 
на площади Победы в День города. 

— Наталия, творчество — 
это хобби или все-таки способ 
заработать деньги?

— Творческая деятельность 
— это только хобби. Зарабаты-
вать этим деньги я не плани-
рую. На это не хватит ресурсов, 
не хватит образования. Я закон-
чила музыкальную школу — 
а музыкальную школу у нас в 
Ревде закончил, наверное, каж-
дый второй. И не все ведь стали 
профессиональными актерами, 
певцами. Поэтому, чтобы пой-
ти куда-то дальше, нужно по-
лучить другое образование. А я 

уже на это, наверное, не решусь 
никогда. Пение — это моя отду-
шина и не более того. 

— Какие человеческие каче-
ства необходимы творческо-
му человеку, артисту?

— Я считаю, артист не может 
стать артистом, если он плохой 
человек. Поэтому артисту нуж-
ны доброта, адекватность, миро-
любие — профессия обязательно 
предполагает эти качества.

— Почему решили участво-

«Все самое интересное в жизни 
у меня происходит во время декрета»
Наталия Охулкова пришла на проект, потому что засиделась 
с ребенком дома

вать в проекте «Голос Ревды»?
— Все самое интересное в 

жизни, лично у меня, начина-
ет происходить во время декре-
та. Первый декрет меня подвиг 
на шитье кукол, второй — на то, 
что, оказывается, я петь хочу. 
Думала пойти на «Голос» в том 
году, но малыш был еще совсем 
маленький, сложно было его с 
кем-то оставить. А вот в этом 
году у меня получилось. Меня 
поддержали родные, сказали — 
«Иди, мы поможем». И я уверен-
ная пошла. 

— Какие впечатления от 
участия в «Голосе»?

— Самые положительные. Я 
не ожидала, что будет такая ат-
мосфера — внутри среди участ-
ников вообще нет никакой борь-
бы, мы все дружим, мы общаем-
ся. Организаторы помогают, ни в 
чем не отказывают, решают лю-
бой вопрос. Очень классно! И ра-
дует, что дается много времени 
на подготовку. 

— Какой момент на проек-
те запомнился больше всего?

— В каждом туре есть какие-
то свои особенности. Для меня 
самое яркое впечатление — это 
кастинг. Те три минуты, что я 
была на сцене, я их не помню 
вообще. 

— И как оценили свои шан-
сы после кастинга? Поверили 
в себя?

— Моя задача-минимум была 
пройти кастинг и выйти в чет-
вертьфинал. Посмотрев, кто ту-
да вышел, какие люди, с каки-
ми данными, с какими возмож-
ностями, с каким репертуаром — 
мне стало страшновато. Я чув-
ствовала, что немного не дотя-
гиваю до этого уровня. Но по-
лучилось так, как получилось. 
Прошла дальше — и это здорово!

— Значит, самое большое 
количество баллов в полуфи-
нале (89 — ред.) стало неожи-
данностью?

— В принципе, почему-то я 
была готова, что могу. В своих 
номерах я по максимуму реали-
зовала то, что я хотела. Эмоции, 
конечно, — вау! — я еще неде-
лю дома в облаках витала и не 
могла поверить, что это действи-
тельно все со мной. 

— Какие песни Вы всегда ис-
полняете на «бис», а какие не 
будете петь ни за какие день-
ги? 

— Я исполняла на кастинге 
песню «Шлепки» — не знаю по-
чему, но у меня даже на работе 
дети всегда ее напевают. Вот ее 
часто просят исполнить. Никог-
да не буду петь то, что не звучит 
у меня. У меня очень плохо с ре-
читативом — я даже и пытать-
ся не стану, хоть миллион мне 
предложи — я просто не смогу. 
Рэп, хип-хоп — это не мое. 
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Безопасность труда — свобода от финансовых потерь  
Как следить за техникой безопасности на предприятии, чтобы не получить крупный штраф 
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Юлия Уткина — самая юная фина-
листка проекта «Голос Ревды», ей 
пятнадцать лет. Учится в девятом 
классе Еврогимназии. На сцену по-
пала в первый раз в детском саду, 
в три года. Тогда мама сказала ей: 
«Поешь хорошо — будешь зани-
маться». Юлия успешно окончила 
музыкальную школу. Как она гово-
рит — выстояла. 

— Юлия, какие планы на бу-
дущее? 

— Сейчас я еще определяюсь. 
Пока учусь в девятом классе, у 
меня идет разветвление — ли-
бо актерское мастерство, либо 
вокал. Пока ни одно из этих на-
правлений не перевесило. 

— Почему решила участво-
вать в «Голосе Ревды»?

— На конкурс я хотела пой-
ти, но как-то было не до этого, 
и я совсем про это забыла. В по-
следний день моя знакомая, то-
же участница двух сезонов кон-
курса Люба Пахнутова, сказала: 
«Юля, давай, иди, у тебя есть все 
шансы». И я пошла. 

— Как оценивала шансы по-
сле кастинга? Верила в себя?

— Свои шансы я оценивала 
по минимуму — была уверена, 
что вылечу на четвертьфинале. 

У меня сейчас очень много при-
оритетов — и «Голос» среди них 
был не на первом месте. Вообще, 
я не ожидала, что пройду. 

— Ты еще участвуешь в про-
екте «Мисс Ревда». Не много 
ли всего и сразу, как все успе-
ваешь?

— Я решила себя полностью 

нагрузить. Ведь через месяц мне 
вступать во взрослую жизнь — у 
меня будет намного больше вся-
ких проблем, будет больше заня-
тости. Поэтому я решила попро-
бовать себя везде. 

Я ложусь часа в два ночи, так 
как готовлю костюмы на «Мисс» 
и песни на «Голос». Но школу не 
забрасываю и хожу на дополни-

тельные занятия, чтобы нигде 
не отставать. 

— Расскажи, от какого мо-
мента проекта «Голос Ревды» 
у тебя осталось самое яркое 
впечатление?

— Было много эмоций и впе-
чатл я ющ и х момен тов. М не 
очень сильно нравятся наши 
собрания. Когда мы заряжаем-
ся энергией перед самим высту-
плением — это многого стоит. 
Нельзя выделить какой-то опре-
деленный момент — все было ве-
ликолепно. 

— Какие популярные арти-
сты для тебя — пример?

— Полина Гагарина. Ее пес-
ни я и слушаю, и исполняю. У 
нас похожи голоса. Конечно, мне 
до нее еще далеко, но все же. Из 
дуэтов мне нравятся Наргиз За-
кирова с Максимом Фадеевым 
— эта музыка по-своему хоро-
ша, от нее аж мурашки по ко-
же. Из мужчин дуэтом я бы спе-
ла с Григорием Лепсом, очень 
этого хочу.

— Какими качествами ар-
тист должен обладать в 
жизни?

— Как в жизни, так и на сце-
не артист должен быть раскре-

Финал проекта «Голос Ревды» 
29 апреля в 15.00 в РЦ «Кин-Дза-Дза». 
Билеты: 250 рублей

!

«Хочу спеть дуэтом с Григорием Лепсом»
15-летняя Юлия Уткина уверена — артист должен быть раскрепощенным

пощенным. Вообще, никогда не 
нужно бояться говорить все, что 
ты думаешь. Многие считают, 
что это слишком открыто, и ста-
раются этого избегать. А я жи-
ву под таким девизом. Еще ар-
тист не должен быть высокомер-
ным. Обязательно должен ува-
жать тех людей, которые рабо-
тают для него — звукорежиссе-
ров, сценаристов.

— Тебя, наверное, часто 
просят спеть на семейных 
мероприятиях и на встречах 
друзей?

— Да, очень часто, каждый 
раз. Особенно теперь, когда уз-
нали, что я участвую в «Голо-
се» и в «Мисс».  Просят и спеть, 
и продефилировать. До двенад-
цати лет я была очень зажатым 
ребенком — каждое мое высту-
пление было необычайно волни-
тельным. А после я кардинально 
поменяла свою жизнь, стала на-
много раскрепощеннее. 

— Какая у тебя коронная 
песня, а какую вещь ты испол-
нять никогда не будешь?

— Коронной нет. Любимая 
— «Миллионы голосов» Поли-
ны Гагариной. Я всегда прослу-
шиваю песню и пытаюсь вник-
нуть в ее суть. Если композиция 
на иностранном языке, я читаю 
перевод, чтобы понять, о чем я 
пою. И если мне не подходит те-
ма песни — я точно ее петь не 
буду. 

Фото vk.com/missrevda
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Разве могли подумать Елена, Николай и 
Полина Колченоговы, собираясь утром 10 
апреля по делам в город, что вернутся на 
пепелище? Через час после отъезда им по-
звонили соседи: «У вас дом горит». Кинулись 
обратно, отчаянно надеясь на лучшее. На-
дежды не сбылись. Пожарным удалось спас-
ти стены. Но внутри — сплошная чернота и 
гарь, поглотившие уютный домашний мирок. 

Этот деревянный дом с участком на ули-
це Пугачева, 118 — три комнаты с кух-
ней — приобрел для семьи Колченого-
вых НСММЗ (теперь НЛМК-Урал) 11 лет 
назад, когда расселял санитарную зону 
на улице Гоголя. Колченоговы решили 
рядом построить новый. Закупили пено-
блок, залили фундамент, подняли короб-
ку до окон. Все — своими руками. Только 
случилась беда: глава семьи, инвалид по 
зрению, заболел и умер. Елене Викторов-
не с сыном Николаем и его женой Поли-
ной стройка стала не по силам: при 30000 
рублей дохода на троих (Николай рабо-
тает грузчиком на шоколадной фабрике, 
а Полина получает пенсию). Вот и стоит 
метровая серая коробка уже почти четы-
ре года без движения. 

— Раз по средствам не получается 
строиться, собирались отремонтировать 
старый дом, — рассказывает Елена. — А 
постройку хотели пока под двор переде-
лать, до лучших времен… 

— Здесь стенка стояла, шкафы, стол, 
— Полина грустно смотрит на груды го-
ловешек в комнате, в которых с трудом 
угадываются очертания предметов. — А 
там была наша спальня. 

Пропала вся техника, одежда, мебель 
— то, что «огонь не забрал, вода уничто-
жила», говорит Елена. Остались, в чем 
уехали. 

— Вторую ночь в машине сидят, в кур-
точках, кроссовочках, все мокрехоньки, 
холодные, — причитает Лидия Васильев-
на, жена брата Елены. — Вот, приехали 
их к себе звать, как-нибудь поместимся. 

Особенно горюют погорельцы по годо-
валому спаниелю Баксу — песик, оста-
вавшийся дома, погиб в огне. Пожарные 
его так и не нашли. 

По заключению пожарных дознавате-
лей, наиболее вероятная причина загора-

ния — короткое замыкание электропро-
водки. Электропроводка старая, кое-где 
на скрутках. Тем более, в доме не было ни 
печи, ни котла, пользовались электрообо-
гревателями, которые сильно нагружают 
сеть. Не исключено, что какой-то из обо-
гревателей не выключили. Хозяева не спо-
рят: да, провода не меняли, тем более про-
блем не наблюдалось — нигде не искрило, 
не «дергало», розетки работали исправно. 
Ну, а скачки напряжения — обычное дело 
в частном секторе, к ним уже привыкли 
как к неизбежному злу.  

Что теперь делать, как жить дальше, 
Колченоговы пока не знают: такая беда 
выбивает из колеи, и к новому своему по-
ложению люди привыкают долго, деля 
жизнь на «до» и «сейчас». Начали поти-
хоньку разбирать пожарище — толстый 
слой пепла, спрессованный водой, обго-
релые обломки досок потолка, мебели. 
Обратились в администрацию с прось-
бой предоставить какое-то жилье. Им 
пообещали через неделю поставить во-
прос на комиссии. Снимать квартиру — 
дорого, поэтому придется, видимо, при-
нять приглашение родственников. Хотя 
и оставлять усадьбу с выбитыми окна-
ми страшно: на растерзание мародерам. 

По словам Елены, они все-таки будут 
восстанавливать выгоревший дом. Дру-
гого варианта хозяйка не видит. Строй-
ка в этих новых условиях представляет-
ся вовсе невозможной. 

Погорельцам нужна наша помощь. 

 ПОЖАР 
 Время вызова: 12.10. 
 Время прибытия пожарных: 

12.14. 
 Ликвидация пожара: 12.50. 
 Выезжали две автоцистер-

ны 65 пожарной части (шесть 
человек). 

 Работало звено газодымоза-
щитной службы

 Площадь 60 квадратных мет-
ров. Огнем повреждены кровля и 
перекрытия, в одной комнате ча-
стично сгорела отделка, другие 
помещения закопчены. 

Данные — отдел надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, 

Дегтярску и Полевскому

«Ночуют в машине, 
мокрехонькие, 
холодные…»  
Семье, которую огонь оставил 
без дома и всего имущества, 
нужна помощь

 ЧТО НУЖНО 
 Одежда — женская 52-54 размера, мужская 

— 48 размера
 Обувь — женская 39-40, мужская — 40
 Одеяла, подушки, постельное белье, пред-

меты быта, техника. Мебель тоже нужна, но 
ставить ее пока некуда. 

 Стройматериалы, деньги. 
Заранее спасибо всем, кто откликнется. 

 КАК ПОМОЧЬ 
Счет в Сбербанке 40817810016425441777
Телефон: 8 (950) 554-20-37 (Полина или 
Николай).

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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ОБРАЩАТЬСЯ: 8 (902) 878-63-67 
(Елена), 8 (950) 634-05-72 (Светлана). 
Звоните, если хотите помочь деньгами 
на стерилизацию бездомных животных, 
кормом или можете подержать у себя 
животное после стерилизации. Помощь 
очень нужна!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЖИВОТНЫХ на сайте первоуральского при-
юта pervo-priut.ru и в группе «КошкинДом» во «ВКонтакте».

ВМЕСТЕ

КОМУ СЧАСТЬЕ В ДОМ? Этих двух пушистых трех-
цветных красавиц волонтеры забрали из подвала 
дома на Строителей и стерилизовали. Оплатила 
стерилизацию пенсионерка, которая их и кормит в 
подвале (а соседи из-за этого ругаются). Она очень 
переживает за кошек, но взять себе не может. Вы-
пустить обратно в подвал жалко: обе кисы совер-
шенно домашние, ласковые и аккуратные. 

«До сих пор боюсь 
смотреть на пламя»
Как живет пенсионерка, 
у которой сожгла дом молния
Дом Веры Черемицыной, соседки 
Колченоговых по улице Пугачева 
(№113), сгорел полтора года назад. В 
последнюю августовскую грозу 2016-го 
от удара молнии вспыхнуло сено под 
крышей стайки, хозяйка и глазом мор-
гнуть не успела, как огонь перекинулся 
на крышу дома. 

Вере Анатольевне удалось вытащить 
из-под огненного ливня в стайке двух 
полуторамесячных поросят. Эти два 
поросенка, коза с козленком, пасши-
еся на улице, собака, кошка и две ку-
рицы — вот все, что осталось после 
пожара у 58-летней женщины. А пен-
сия у нее минимальная — и девяти 
тысяч нет: она 28 лет ухаживала за 
сыном, страдавшим ДЦП, и поэто-
му не могла работать. Выручали ого-
род, хозяйство. В 2014 году сын умер, 
Вера Анатольевна смогла, наконец, 
подремонтировать свой деревянный 
домик, купила швейную машинку. 
Но случилась эта проклятая гроза…

Первое время Вера Черемицына 
жила в теплице — не хотела остав-
лять козу и огород. В администра-
ции пообещали помочь с жильем, 
она собрала все необходимые до-
кументы — за некоторые справки, 
кстати, пришлось заплатить, но в 
конце концов ей отказали.

— Говорят, у вас земля есть, зна-
чит, вы не малоимущая, — расска-
зывает Вера Анатольевна.

Теперь женщина приспособи-
ла под жилье строительную «те-
плушку». В крохотной комнатке да-
же уютно. Но тонкие стены, хоть и 
оклеенные фольгой-утеплителем, 
совсем не держат тепло, зимой при-
ходится включать два электрообо-
гревателя — выходит за электроэ-
нергию 3-4 тысячи рублей в месяц!  
Ставьте котел для экономии, — по-

советовали в МРСК Урала. Это в 
вагончик-то!

На публикацию в «Городских ве-
стях» и на сайте Ревда-инфо.ру от-
кликнулись тогда многие люди: по-
могли деньгами, вещами, руками — 
разобрали горелки. Всем Вера Ана-
тольевна передает слова благодар-
ности и низкий поклон. 

Она пошла на работу, оставшую-
ся скотину продала, держит теперь 
только двух куриц, которые исправ-
но снабжают ее яйцами. Копит на 
стройку, экономя каждую копейку. 
За эти полтора года вместе с сыном 
(раньше он жил у матери, а теперь 

снимает квартиру в Екатеринбурге, 
где работает) смогли залить фунда-
мент для нового дома, обнести уча-
сток забором, построили стайку. Де-
ло медленно, но движется, и Вера 
Анатольевна надеется, что когда-
нибудь у нее будет дом. Большого 
не надо: две комнаты, кухонька… 

Только, говорит Вера Анатольев-
на, до сих пор боится смотреть на 
пламя. 

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ? 
 Звоните: 8 (912) 685-11-79. 
 Обращайтесь: Пугачева, 113.

12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В РЕВДЕ СГОРЕЛ ДОМ НА 
К.ЛИБКНЕХТА, 12. Крова и всего имущества лишилась 
58-летняя Валентина Лосева. В пожаре виноваты ее не-
благополучные соседи, снимавшие комнату у второй хо-
зяйки дома: по всей видимости, бросили непотушенный 
окурок. Пенсия у Валентины Григорьевны, всю жизнь 
проработавшей дворником и техничкой, 8000 рублей — 
и шансов отстроиться или приобрести другое жилье у 
нее не было. Но после публикации ее истории в «Город-
ских вестях» и на портале Ревда-инфо.ру ей помогли лю-
ди: одеждой, деньгами, мебелью, бытовой техникой, а 
администрация предоставила комнату в Доме ветера-
нов. Валентина Григорьевна благодарит всех, кто помог!

20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА НОЧЬЮ ОГОНЬ УНИЧТОЖИЛ ДОМ 
СЕМЬИ ВАЛОВЫХ НА УЛИЦЕ ЗАВОДСКОЙ, 17: ХОЗЯЕВА С 
14-ЛЕТНИМ СЫНОМ ЕЛЕ УСПЕЛИ ВЫБЕЖАТЬ. Ничего из 
хозяйства не спасли, в том числе погибли козы в стай-
ке. Ревдинцы не остались равнодушными к беде земля-
ков: погорельцам перечислили около 50 тысяч рублей, 
привезли массу вещей, одели-обули. «Огромное спаси-
бо всем и низкий поклон за помощь! Просто удивитель-
но, сколько у нас отзывчивых людей, дай бог Вам здоро-
вья и радости», — говорит от своей семьи Татьяна Вало-
ва. В прошлом сентябре погорельцы переехали в предо-
ставленную администрацией квартиру в поселке ЖБИ, 
в двухэтажном доме: правда, потребовался серьезный 
ремонт, но зато три комнаты. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первое время после пожара Вера Черемицына жила в теплице. Теперь — в ва-
гончике-теплушке, за электроэнергию для обогрева которого платит ежемесячно 
3-4 тысячи рублей.

Никто и никогда нам, волонтером, за нашу 
общественную работу не платит. Надоело 

слушать, когда люди говорят, что мы за помощь 
животным деньги получаем. В очереди в магазине 
женщины после выхода статьи в «Вестях» о том, 
как мы стерилизуем бездомных кошек, обсуждали, 
что «зачем помогать им, ведь за это платят». И так, 
передавая между собой эту глупость, разносят её по 
городу. Последней каплей терпения стало, когда соседка 
сегодня спросила, сколько я за это получаю. До сих пор 
не было ни одного звонка с желанием помочь, только 
просьбы забрать кота/кошку.

Волонтер (крик души)

Спасибо за ваше
доброе сердце!

Ищу тебя, хозяин!

ВОТ ТАКАЯ НАХОДКА С САМОГО УТРА! Сидит на су-
гробе, в кустах. Через 20 минут сидит всё там же. 
Конечно, понимаешь, что это уже не самовыгул. 
На ручках девчонка начинает мгновенно мурлы-
кать, делать «лапки», тереться. Абсолютно домаш-
ний ребёнок, чистенькая, ничего не успела пови-
дать страшного. Очень хочется найти для этой ла-
скушки добрые руки. 

МОЛОДАЯ СИАМСКАЯ КОШКА прибилась к шиномон-
тажной мастерской у старой церкви. Ее подобрали 
волонтеры — очень уж красивая и общительная. 
Да и тяжела жизнь на улице: у кисы уже отморо-
жен кончик ушка. Ласковая, лоток знает. Скорее 
всего, ранее стерилизована. С другими предста-
вителями своего семейства уживается прекрасно. 

Другие истории погорельцев, которым мы помогали
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ПРОБУЙ НОВОЕ ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
студентка журфака УрФУ

Оборудование для зала пять лет назад по-
дарили Среднеуральский медеплавильный 
завод и Уральская горно-металлургическая 
компания, чтобы развивать спорт в Рев-
де. Этот вариант отлично подойдет, если 
вы давно хотели отдать ребенка именно в 
пинг-понг. Просторный зал рассчитан на 
сто человек. На занятия приходят только 
дети с семи до тринадцати лет. 

Помогают маленьким спортсменам 
сделать первые шаги в настольном тен-
нисе, а потом вырасти в чемпионов Юрий 
Шайхатов и Виталий Мусихин. Причем 
совершенно бесплатно. Тренируются в 
зале каждый день кроме субботы с ше-
сти до девяти вечера. Чтобы записаться, 
нужно прийти и поговорить с тренером.

Кстати, если ваш ребенок хочет быть 
теннисистом и при этом пишет левой ру-
кой, ведите его в зал, не раздумывая. Тре-
неры рассказывают, что у левшей чаще 

получается добиваться успехов в этом 
спорте, потому что они — универсалы 
и умеют очень быстро подстраиваться 
под игру с правшой (чего сами правши 
не умеют), а еще принимают самые «не-
удобные» мячи из, казалось бы, невоз-
можных точек стола.

Где в Ревде заняться настольным теннисом
Мы побывали на трех площадках. И рассказываем о них

Если обойти трибуны городского стадиона вокруг, то уже с улицы 
можно будет услышать стук мячика. Здесь за столиком в четыре 
руки с ребячьим задором в пинг-понг «рубятся» (судя по эмоцио-
нальной игре) мужчины. 

— Девушка, отложите фотоаппарат, возьмите ракетку, пойдем 
играть! — окликают меня они. 

А позже признаются, что ходят сюда не просто поиграть, а от-
дохнуть после работы. Приходят компанией, потому что так весе-
лее, занимаются без тренера — два столика для тенниса в свобод-
ном доступе. Арендовать один можно за 70 рублей в час вместе с ра-
кетками и мячиком. Посетителей по вечерам здесь, конечно, мно-
го, особенно в выходные. Но корт работает каждый день, и трени-
ровку себе можно устроить утром, потому что он открыт с десяти 
утра до девяти вечера.

Адрес: ул. Советских Космонавтов, 
8а. Вход в клуб — со двора. Здесь 
семь столов для настольного тенни-
са. Тренировки по три, а иногда и 
четыре часа три раза в неделю. Тре-
нер — Сергей Сенокосов, он разрабо-
тал авторскую программу, по кото-
рой уже через час занятий даже но-
вичок умеет перекидывать мяч че-
рез сетку без промахов. Здесь учат 
серьезному теннису — разбирают 
технические приемы и помогают 
выстраивать тактику. А еще — объ-
ясняют, чем тренировки полезны.

— Когда человек играет, у него 
работают все мышцы, — объясня-
ет Сергей Сенокосов. — Развива-
ется подвижность, координация и 
реакция. Также улучшается кро-
вообращение и зрение. У нас все 
играют, ограничений по здоровью 
и возрасту нет.

В «Старте» тренировка стоит 
220 рублей, есть вариант месячно-
го абонемента за 1400 рублей. Клуб-
ные занятия проходят по вторни-
кам, четвергам и воскресеньям с 
шести вечера. 

В конце тренировки проводится 
турнир на рейтинг (бальную систе-
му клуба), в котором можно риск-
нуть побороться за приз с трене-
ром.

Инструкцию для 
теннисистов-
новичков ищите 
на сайте Ревда-
инфо.ру

Зал настольного тенниса в Ревдинском многопрофильном техникуме
Ежедневно, кроме субботы. 18.00-21.00. Бесплатно для детей 7-13 лет

Клуб спортивных развлечений «Старт»
Вторник, четверг, воскресенье, с 18.00. Тренировка: 220 рублей, 
свободное бронирование — 150 рублей/час

Куда пойти, чтобы научиться играть в настольный теннис как олимпийский чемпион? К кому обратиться, если хочется освежить в памяти давно забытые навыки? Сколько стоит 
аренда корта? Мы озадачились этими вопросами, прошлись по спортивным секциям Ревды и специально для вас нашли на них ответы.

Манеж спортивного клуба «Темп»
Ежедневно. 10.00-21.00. Аренда: 70 рублей/час

Футболка 
от 300 р.

Шорты 
от 500 р.

Ракетка 
от 150 р.

Кроссовки 
от 1500 р.
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ДОРОГИ
13 светофоров в Ревде будут 
работать по-новому
«Зеленый» для пешеходов будет гореть сразу во всех 
направлениях

С 17 апреля на тринадцати пере-
крестках (там, где есть техниче-
ская возможность) начнут пере-
программировать светофоры. 
Они будут работать так же, как 
уже работают светофоры на 
П. Зыкина — Чехова и М. Горь-
кого — К. Либкнехта. То есть 
зеленый сигнал для пешеходов 
будет гореть сразу во всех на-
правлениях. Так требует ГИБДД.

Официально это называется 
«выделение отдельной фазы пе-
шеходного движения». Это за-
креплено в п. 7.1.2. ГОСТ «Тех-
нические средства организа-
ции дорожного движения» — 
«Не допускается пересечение 
транспортных и пешеходных 
потоков в одной фазе светофор-
ного цикла регулирования».

Предписание выдано рев-
динским отделением ГИБДД. 
Как там прокомментирова-
ли — это, в первую очередь, 
безопасность пешеходов. Но-
вовведения скажутся на про-
пускной способности пере-
крестков. На красный сигнал 

светофора машины теперь бу-
дут стоять дольше. Зато у пе-
шеходов появится шанс перей-
ти дорогу без риска.

Ревдинцы уже критикуют 
нововведение в соцсетях. Так, 
Ксения Шемятихина говорит, 
что это будет неудобно ни во-
дителям, ни пешеходам.

— Делали бы диагональ-
ный переход, а то стоять ре-
ально долго приходится, зи-
мой особенно напрягает. Да и 
на такой широкой улице как 
Павла Зыкина даже я едва 
успеваю дорогу перейти в од-
ну сторону (и то если напря-
мую шуровать через реки гря-
зи), а пенсионеры бедные всег-
да заканчивают переходить 
уже на красный.

Другие говорят, что нужно 
не перепрограммировать ста-
рые светофоры, а устанавли-
вать по городу новые — пото-
му что свет старых плохо вид-
но на солнце.

А три года назад, когда но-
вые светофоры с таким же ре-
жимом работы установили на 

М. Горького-К. Либкнехта, к 
ним не могли привыкнуть. В 
результате водители при по-
вороте пропускали пешехо-
дов, хотя не должны были (те 
шли на «красный»). А пешехо-
ды настойчиво переходили до-
рогу на запрещающий сигнал 
светофора.

Светофоры до 30 апреля пе-
репрограммируют на 13 пере-
крестках. Этим займется ООО 
«Стройэнергокомплект». Му-
ниципальный контракт на со-
держание и ремонт светофор-
ных объектов (их в Ревде 18) 
Управление городским хозяй-
ством заключило с фирмой 
еще в конце прошлого года. 
Цена контракта — почти пол-
миллиона рублей.

В Ревде отремонтируют 
еще 11 дорог. И нанесут 
на них новую разметку 
В список ожидающих ремонта включили и 
участок на П.Зыкина — от К.Либкнехта

Одиннадцать дорог отремонтиру-
ют в Ревде на деньги из местного 
и областного бюджета. Десять 
— во время первого этапа ямоч-
ного ремонта (муниципальный 
конкурс стоимостью 6,8 млн уже 
объявлен). Еще одну дорогу — на 
улице П.Зыкина (от К.Либкнехта до 
Энгельса) — включили в список ре-
монтируемых по другому конкурсу, 
за 77,4 млн (почти все деньги выде-
лены областным правительством). 
Итого — 84,2 млн рублей.

Подрядчика, который займется 
ямочным ремонтом, определят 
27 апреля. После того, как с ним 
заключат контракт, он должен бу-
дет выполнить работу за сто дней.

В списке, как следует из тех-
задания, только три централь-
ных улицы: М.Горького (от Эн-
гельса до Российской), где прой-
дет первомайская демонстра-
ция, Мира (в районе пересече-
ния с объездной и гусевской до-
рогами) и К.Либкнехта (от Кали-
нина до Цветников). Также от-
ремонтируют улицы: Калини-
на, Ярославского, М.-Сибиряка, 
Металлистов, Ленина, Некрасо-
ва и Красную. Всего планируют 
обновить 8240 кв.м деформиро-
ванного асфальта. Гарантия на 
ремонт — год.

Список дорог и объемы ре-
монта, написано в техзадании, 
могут корректироваться с уче-
том предписаний ревдинского 
отделения ГИБДД и результата 
обследования дорог. Оно ежегод-
но проходит в конце апреля. В 
комиссию, кроме сотрудников 
ГИБДД, входят представители 
Управления городским хозяй-
ством, которое содержит дороги 
в Ревде, и прокуратуры.

Изменилась стоимость ремон-
та дорог, которые планируют от-
ремонтировать на региональные 
деньги. В конце марта спикер 
Думы Андрей Мокрецов сооб-
щил, что Ревда получила на ре-
монт шести дорог 73,6 млн руб-
лей из регионального бюджета 
на условиях софинансирования 

(5% к сумме должна добавить 
местная власть).

Мэрия уточнила, что эти до-
роги отремонтируют за 77,4 млн 
рублей. Скорее всего, это сумма 
с учетом местных средств. Кро-
ме того, в список дополнительно 
включили улицу П.Зыкина (от 
К.Либкнехта до Энгельса), а ули-
цу Республиканскую отремонти-
руют не полностью, а только от 
железнодорожного переезда до 
Строителей. Конкурс на ремонт 
еще не объявлен. 

В итоге, кроме П.Зыкина и Ре-
спубликанской, отремонтируют 
улицы: Спортивную (от Энгель-
са до Российской), Цветников (от 
Энгельса до Российской); Чехова 
(от Спортивной до Цветников); 
Чернышевского (от К.Либкнехта 
до Бутовой); О.Кошевого (от 
Цветников до Спортивной).

Кроме того, прямо сейчас на 
сайте госзакупок ищут (до 19 
апреля) двух подрядчиков, ко-
торые нанесут на обновленных 
дорогах разметку. Один из них 
за 1,5 млн рублей из бюджета бу-
дет работать у детсадов и школ, 
другой, за 2,4 млн, в целом по 
городу. 

Плюс уже сейчас ревдин-
ские фирмы-близнецы «Алмаз» 
и «Новатор», которые находятся 
на С.Разина, 12 и ежегодно де-
лят между собой муниципаль-
ные контракты, приступили к 
очистке дорог и ливневок (там, 
где они есть) от снега и мусора. 
«Новатор» работает в западной 
и восточной частях города. «Ал-
маз» — в центре. Они получат 
1,1 млн и 719 тысяч рублей соот-
ветственно. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru

В прошлом году ямы на дорогах в 
Ревде закатывали в четыре этапа. 
Все четыре муниципальных конкур-
са на ремонт выиграло ревдинское 
ООО «Алмаз». В сумме фирме 
заплатили почти 20 млн рублей 
(средства местного и областных 
бюджетов).

Где светофоры будут работать по-другому
 М.Горького — Российская
 М.Горького — Мира
 М.Горького — Олега Кошевого 
 М.Горького — Чехова 
 М.Горького —Энгельса
 Спортивная — Мира
 Спортивная — Энгельса

 Цветников — Российская
 Цветников — Мира
 Цветников — Чехова
 Цветников — Карла Либхнехта
 П.Зыкина — Карла Либкнехта
 П.Зыкина — Энгельса.

По ст.12.12 КоАП, проезд на 
«красный» карается штрафом в 
размере 1000 рублей, а если на 
запрещающий сигнал светофо-
ра дорогу пересечет пешеход, 
его могут оштрафовать на 500 
рублей (ст. 12.29).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Улицу М.Горького, по которой пройдет первомайская демонстрация, от-
ремонтируют от Энгельса до Российской.
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

 ЧТО ТАКОЕ ЗОЖ? 
Здоровый образ жизни — это система пи-
тания и тренировок. Бесполезно следовать 
ему периодически — система формирует-
ся только если соблюдать режим. В этом 
случае организм воспринимает систему 
как норму. ЗОЖ — это именно образ жиз-
ни, а не временные ограничения. Как на-
ладить режим? Поможет планирование. 
Выберите способ, который подойдет имен-
но вам. Это могут быть «напоминалки» на 
холодильник или специальные приложе-
ния в телефоне.

 НУЖНО ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО? 
Да. Но будьте осторожны в поисках инфор-
мации: в интернете можно найти много не-
правды. Например, в некоторых источни-
ках рекомендуется употреблять не мень-
ше 500 граммов сырых овощей в день, но 
ни слова не говорится про гастриты и яз-
вы. А ведь при этих заболеваниях сырые 
овощи в таком количестве есть опасно. 
Питание должно быть индивидуальным 
и зависеть от возраста, веса, активности 
и состояния здоровья. Кстати, эксперты 
рекомендуют не прибегать к услугам об-
щепита, не есть блюда быстрого приго-
товления и различный пищевой мусор. 
Впрочем, бывают исключения из правил. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Начните с малого — планируйте
Как перейти на здоровый образ жизни? Разбираемся с экспертами 
Все больше жителей Ревды отказываются от вредных привычек и переходят на здоровый образ жизни. Но всё ли они знают о ЗОЖ? На наши вопросы ответила старший тренер групповых программ 
сети фитнес-клубов «Витамин» и специалист по питанию Евгения Подкорытова.

 ЧТО, СОВСЕМ НИКАКОГО 
 ПОСЛАБЛЕНИЯ? 
Если безобразие нельзя исклю-
чить — его необходимо узако-
нить. Читмил — это плановое 
нарушение режима питания, 
своеобразный «выходной». На-
пример, раз в десять дней мож-
но позволить себе то, что очень 
хочется. Но и читмил должен 
быть по графику. Вы решили, 
что вам можно булочку в среду 
— открываем календарь. Среда 
— съедаем, другой день — кла-
дем булку на полку. Но не нуж-
но доводить свой здоровый об-
раз жизни до истерики — ина-
че долго вы на нем не продер-
житесь.
 
 А СКОЛЬКО ПИТЬ ВОДЫ? 
Говорят, что человек должен 
выпивать не меньше двух ли-
тров чистой воды. На самом 
деле норма высчитывается по 
формуле: 30 миллилитров умно-
жить на один килограмм веса. 
Вода должна быть чистой и не 
минеральной. В норму входит и 
травяной чай. Кстати, не реко-
мендуется запивать еду. Пить 
лучше за 20-30 минут до при-
ема пищи и через час-полтора 
после, чтобы не нарушать пи-
щеварение.  

 НУЖНЫ ЛИ ВИТАМИНЫ? 
Да, потому что нам нужно по-
лучать весь комплекс полез-
ных веществ. Только питания 
тут недостаточно: мы не успе-
ваем рассчитать правильный 
баланс. Поможет прием мине-
ральных комплексов. Раз мы 
живем далеко от моря, в пер-
вую очередь жителям Ревды 
нужны йод и витамин D. Та же 
история с жирными кислотами 
(Омега-3) — поскольку мы ред-
ко едим жирную рыбу, орехи.

 СКОЛЬКО СПАТЬ? 
Детям нужно спать по девять ча-
сов, взрослым — по семь. Лучше 
всего организм восстанавлива-
ется во временной промежуток 
с десяти часов вечера до двух 
часов ночи. Как улучшить сон? 
Прогуляйтесь вечером, не нае-
дайтесь на ночь (легкого ужина 
в виде кусочка рыбы с овощами 
будет достаточно), не «зависай-
те» перед телевизором. Помогут 
уснуть и некоторые виды про-
дуктов: индейка, белый хлеб, 
мед и молоко. В них содержат-
ся триптофан — аминокислота, 
которая помогает выработке гор-
мона сна мелатонина.

 А СПОРТ-ТО НУЖЕН? 
Ну конечно. Но только подхо-
дите к нему грамотно. Утрен-
няя зарядка помогает разбу-
дить организм и поддержива-
ет мышцы в тонусе. Бег, при-
седания, отжимания, плавание 
— все это полезно и естествен-
но для организма, в том числе 
и для детского. А вот тренажер-
ный зал — это уже серьезно, и 
без консультации с тренерами 
тут не обойтись. 

ДМИТРИЙ БОБРОВ, мастер спорта международ-
ного класса по армлифтингу. Ему 22 года, за-
нимается спортом с семи лет. С детства меч-
тал стать тренером.  Когда только начинал 
тренироваться, хотел стать мастером спорта 
международного класса — и достиг своей це-
ли. Говорит, что к армлифтингу нужно подхо-
дить грамотно и, прежде всего, продумывать 
план тренировок, иначе «можно сломаться». 

— Меня всегда привлекали силовые ви-
ды спорта и возможность достижения вы-
соких результатов естественным образом.

— Если мы долго копим пробле-
мы, их сложно разгребать. Нужно 
решить раз и навсегда, что болеть 
— дорого, чувствовать себя плохо 
тоже, больничные нам не нужны. 
Мы хотим качественно жить, а не 
ходить домой через аптеку. 

Евгения Подкорытова, 
тренер фитнес-клубов «Витамин»

МАРИНА КОЛПАКОВА занимается каникрос-
сом (бег, велоезда с собаками) и скиджорин-
гом (одна или несколько ездовых собак тя-
нут за собой лыжника). 

Занимается спортом всю жизнь. В детстве 
ходила с дедушкой на волейбол. В школе — 
танцы, легкая атлетика, карате, конькобеж-
ный спорт, большой теннис. Потом появился 
фитнес. Работает тренером 18 лет. 

— Хотите прийти к здоровому образу жиз-
ни? Кроссовки в рюкзак, и в зал. Нужно най-
ти себе хорошего инструктора, который по-
дойдет на сто процентов — и по психотипу, 
и по направлению, которое дает. Инструк-
тор — это как хороший педагог. Это должен 
быть твой человек, который будет с первого 
дня вести до поставленной цели.

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

3-02-663-02-66

Успевайте! Специальная цена!

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

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

   внутри «Райта») 
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  16-22 апреля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
16-22 апреля

Расписание намазов (молитв) 
13-19 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

13.04, ПТ 04:10 05:49 13:00 16:45 20:07 21:36

14.04, СБ 04:07 05:47 12:59 16:46 20:09 21:38

15.04, ВС 04:04 05:44 12:59 16:47 20:12 21:40

16.04, ПН 04:02 05:42 12:59 16:48 20:14 21:42

17.04, ВТ 03:59 05:39 12:59 16:49 20:16 21:44

18.04, СР 03:56 05:36 12:58 16:50 20:18 21:47

19.05, ЧТ 03:54 05:34 12:58 16:51 20:20 21:49

ОВЕН. На этой неделе вы можете 
слишком погрузиться в семейные 
или рабочие дела, а для себя будете 
с трудом выкраивать даже пару 
минут, что породит раздражение и 
конфликтные ситуации. Вам захо-
чется получать новые знания, идти 
вперед, но катастрофически будет 
не хватать времени.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе будьте 
особенно осторожны с информа-
цией, воздержитесь от злословья 
и сплетен, так как любые ваши 
высказывания могут быть неверно 
истолкованы. Затевая новое дело, 
выбирайте надежных партнеров. На 
лояльность знакомых рассчитывать 
не стоит.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время для 
построения новых планов, которые 
довольно быстро реализуются и 
принесут прибыль. Вы полны сил и 
энергии для дальнейшего развития. 
Время расширения горизонтов и 
возможностей. Во вторник при-
слушайтесь к совету любимого 
человека, он будет искренним.

РАК. На этой неделе у вас появится 
шанс для успешной самореализа-
ции на работе. Вам сделают выгод-
ное предложение. Чтобы добиться 
поставленной цели, имеет смысл 
объединить усилия с другими людь-
ми. Полное взаимопонимание 
будет царить у вас в отношениях с 
близкими людьми.

ЛЕВ. Неделя может оказаться 
весьма напряженной. Постарай-
тесь не только высказывать свое 
мнение, но и прислушиваться к 
собеседникам. Есть опасность, что 
старые стереотипы помешают реа-
лизации ваших планов на будущее. 
Во вторник на вашем пути могут 
встать прежние страхи.

ДЕВА. На этой неделе стоит пере-
смотреть систему приоритетов. 
Некоторые не самые важные обя-
занности вы безболезненно можете 
переложить на плечи окружающих, 
чтобы освободить необходимые 
вам время и силы. Старайтесь со-
хранять спокойствие и не отступать 
перед трудностями.

ВЕСЫ. Эгоизм хорош в меру, ина-
че могут возникнуть определенные 
трудности при общении с родствен-
никами и друзьями. Постарайтесь 
следить за своей речью и сначала 
обдумать, а потом произносить что-
либо. Перепады вашего настроения 
грозят сделать вас не самым прият-
ным в общении человеком.

СКОРПИОН. Для вас может на-
ступить просто сказочная неделя, 
карьера и светская жизнь будут 
блестящи, как никогда. Бремя не-
нужных обязательств спадет с 
ваших плеч. Ваши достижения 
станут заметны окружающим. В 
субботу расслабьтесь и отдохните 
в комфортных условиях.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас 
ожидает некая вершина, к которой 
вы шли долгим и трудным путем. 
Хорошо бы не пропустить знак, 
указывающий направление движе-
ния на последних метрах, как бы не 
проскочить мимо... Среда — благо-
приятный день для начала самосо-
вершенствования и преображения.

КОЗЕРОГ. На этой неделе на 
работе понадобится все ваше 
самообладание, чтобы сохранять 
спокойствие и не бояться пере-
мен. В середине недели возможно 
осложнение отношений с родствен-
никами, зато с друзьями — полное 
взаимопонимание. В четверг опа-
сайтесь острых конфликтов.

ВОДОЛЕЙ. Пусть ваша скром-
ность ограничится тем, что вы не 
будете слишком много говорить о 
своих достижениях. Однако в углу 
все же не отсиживайтесь, проявите 
активность, принимайте решений, 
сколь бы трудно ни было рискнуть 
взять на себя ответственность. 
Верьте своим чувствам.

РЫБЫ. Понедельник и пятница 
могут оказаться самыми напряжен-
ными днями недели. Работа грозит 
поглотить большую часть вашего 
времени. Вам придется разрывать-
ся между профессиональными и 
домашними обязанностями. Не 
забывайте о близких людях, им 
может понадобиться ваша помощь.

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

16.04, ПН
8:00

Божественная литургия. Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской. Молебен с акафистом Святому Архи-
стратигу Михаилу.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.04, ВТ
8:00

РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. Божественная литургия. Прпп. Иосифа песнописца и Георгия, иже в 
Малеи. ПАНИХИДА. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.04, СР
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России (перенос с 19.06).
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.04, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.04, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Георгия, еп. Мелитинского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.04, СБ
8:00

Божественная литургия. Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними. Молебен с акафи-
стом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.04, ВС
7:00 Ранняя божественная литургия. Водосвятный молебен. Поздняя божественная литургия. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

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

Кино  13-18 апреля   
РЦ «Кин-Дза-Дза» 3-16-86

КРОЛИК ПИТЕР 6+ ........................................................................................ 16:10
ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2 12+ ............................................................ 14:05
ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ 12+ .............................15:30, 20:10
ВИНЧЕСТЕР 16+ ..............................................................................................22:45
ГОГОЛЬ. ВИЙ 16+ .................................10:20, 11:35, 13:40, 16:45, 19:50,  23:25*
НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ 6+ ............... 12:10
РЭМПЕЙДЖ 16+ ................................... 10:05, 12:05, 17:55, 19:55, 21:55, 23:55*
СЛАВНЫЕ ПТАШКИ 6+ ........................................................ 10:00, 13:25, 18:35
ТИХОЕ МЕСТО  16+ .................................................................. 15:00, 18:05, 21:40

*сеансы в ПТ, СБ

14 апреля. Суббота
Начало: 11:00
ТАЙНЫЕ СКАЗЫ О ЗОЛОТЕ 10+
Начало: 18:00
ШЛИ ДЕВЧОНКИ ПО ВОЙНЕ 14+

15 апреля. Воскресенье
Начало: 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО 7+

17 апреля. Вторник
Начало: 11:00
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+

Начало: 18:30
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 16+

18 апреля. Среда
Начало: 14:30
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 10+

19 апреля. Четверг
Начало: 14:30
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+

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

14 апреля. Суббота
Начало: 10:00, 12:00
РАЗНОЦВЕТНЫЕ СКАЗКИ 2+
Начало: 10:30, 12:30
КТО РАЗБУДИТ 
СОЛНЫШКО 5+
Начало: 11:00, 14:00
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 5+

15 апреля. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:00
РАЗНОЦВЕТНЫЕ СКАЗКИ 2+
Начало: 10:30, 12:30
ТЕРЕМОК 3+
Начало: 11:00, 14:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 5+

20 апреля. Пятница
Начало: 10:30
СЕРАЯ ШЕЙКА 5+
Начало: 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ С 
ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, 
СПАСАТЕЛИ! 5+

21 апреля. Суббота
Начало: 10:00, 12:00
РАЗНОЦВЕТНЫЕ СКАЗКИ 2+
Начало: 10:30, 12:30
ТЕРЕМОК 3+
Начало: 11:00, 14:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
С ОБУЧЕНИЕМ... 5+

14 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00
ФИНАЛ ПРОЕКТА «МАЛЕНЬКАЯ МИСС/
МИСС И МИССИС РЕВДА 2018»
Билеты: 500 рублей. 6+

14 апреля. Суббота
Спорткомплекс «Трубник» (ул. Энгельса, 49а). 
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ
10.00 ......... «Форвард» — «Лидер»
11.00 ......... «КМН» — «Лесничество-2»
12.00 ......... «Кристалл» — «Лесничество»
13.00 ......... «АтомРосс» — «Металлург»
14.00 ......... «СУМЗ» — «Корона»
15.00 ......... «Дегтярск» — «Сомониён»

15 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 14.00
ОТКРЫТЫЙ КУБОК СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО БОДИБИЛДИНГУ
Билеты: 350 рублей. 12+

19 апреля. Четверг
Дворец культуры. Начало: 19.00
ПРЕМЬЕРА МЮЗИКЛА «ЭТАЖИ» 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА «ГАСТИОН»
Билеты: 500 рублей. 16+

20 апреля. Пятница
Дворец культуры. Начало: 17.00
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ХОРА 
ВЕТЕРАНОВ СУМЗА «ЗВОННИЦА»
Билеты: 100 рублей. 6+

20 апреля. Пятница
БИБЛИОНОЧЬ

  Библиотека имени Гайдара (ул. Горького, 24). 
Начало: 16.00. Квест «Добро пожаловать в 
Хогвартс»

  Библиотека имени Пушкина (ул. Горького, 30). 
Начало: 19.00. Акция «Библиотека. Волонтер. 
Игра»

  Библиотека имени Бажова (ул. Горького, 24). 
Начало: 18.00. Игра «Путешествие в сказочную 
страну театра»

  Библиотека имени Маршака (Чехова, 41). 
Начало: 18.00. Акция «Ревда! Не теряй 
времени, читай!»

Вход свободный.

22 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
КОНЦЕРТ ХОРОВОЙ СТУДИИ СЕРГЕЯ 
ЦИВИЛЁВА
При участии Евгения Шашкова, Ольги Диденко, 
Дмитрия Марьина. 
Билеты: 200 рублей. 12+
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Грузило. Амбразура. Строй. Тетерка. Буфы. Струны. Питт. Ошметки. Кларк. Амбал. Отвал. Лобио. Драпри. Тапки. Обо. Анни. Садат. Ножка. Аймак. Нури. Буран. Вор. Канна. Ишим. Ива. Пекло. Ришар. Манту. 
Оскал. Аир. Холка. Дукат. Дача. Кета. Мошка. Пошив. Нефть. Плятт. Акер. Клест. Тарас. Маска. Острога. Монтаж. Регата. Чета. Кули. Огонек. Ластик. Творог. Барсук. Пани. Мама. По вертикали: Подранок. Мехико. Терон. Четки. Внук. Налет. Протон. Остап. Афон. Лютик. Атлас. 
Райт. Мрак. Рало. Уран. Ястреб. Рубин. Река. Зебу. Острог. Нолти. Галс. Латыш. Кракатау. Мопс. Аск. Отметка. Немо. Твид. Гера. Чип. Морока. Стека. Илот. Штык. Руан. Амати. Клон. Зубило. Онучи. Скудо. Ленком. Абажур. Шишак. Кашне. Тура. Рефери. Крапива. Апачи. Слалом. 
Кокаин. Марпл. Тавот. Жига. 

Моя Ревда  Светланы Михайловой
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923
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 в/п КС С.Косм-тов, 1а 14 2/5 — С — 590
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 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1200
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,5 2/3 л С — 1650
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 1180
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 1200
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 ч/п ХР Мира, 6а 43/29 4/5 + С См 1350
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1350
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 1600
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
2 ч/п УП Российская, 15 50/30 6/9 + Р Р 1900
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 в/п СТ Спортивная, 23 65 1/2 — С Р 1950
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 Чехова, 21 83,7 2/2 + Р Р 2430
3 ч/п УП Энгельса, 46а 76/50 3/5 б/л Р Р 2650
3 ч/п УП Российская, 13 62/37,6 4/9 + Р Р 2950
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 1700

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

50,3/26/9 4/5 2 С Р 1700

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 бревенчатый, 36.7 кв.м, газ, скважина, баня, 2 теплицы, 534 кв.м,
(в собственности), ул. Умнова ...................................................................................1400

■  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 ............................................................................................................................1500

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

■  Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, центр. водоснабжение, 
газовый котел, стеклопакеты, душевая кабина, з/у 577 кв.м, (в 
собственности), ул. Восточная .................................................................................2250

■  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 гараж, 20 кв.м, ЖД-4 ..................................................................100

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

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

■  Садовый дом, 9 кв.м, з/у 5 соток, летний водопровод, 
СОТ «Восток-1» ...........................................................................................................280

■ Отдельностоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, желез-
ный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный, ул. 
Индустриальная ..........................................................................................................1650

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

■  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 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

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отл. сост. на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Или продам недорого. Рассмо-

трю мат. капитал, ипотеку, сертификаты. 

Тел. 8 (922) 14-14-316

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ кв-ра, ГТ, обменяю на 2-3-х-комн. кв-ру 

в р-не школы 29 с моей доплатой. Комна-

ты раздельные. Окна пластик., сантехника 

поменяна, эл. счетчики, счетчики на воду, 

сейф-дверь, теплая, светлая, коридор на 

двоих соседей. Или продам. Тел. 8 (922) 

200-67-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, пл. 45,0 кв.м, на сред-
нем этаже, р-н школы №28, на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, этаж 1/2, 62,38 кв.м, 
окна пласт., газ. колонка новая, заменены 
счетчики и трубы ХГВС), на кв-ру меньшей 
площади, с доплатой. Тел. 922) 615-45-25

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

фраструктурой, замена стеклопакетов, 

дверей, радиаторов, чистый подъезд, 

доброжел. соседи. Стайка в подвале. Или 

продам. Тел. 8 (912) 69-242-55

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Шаля, 41,8 кв.м, на 

комнату в 2-комн. кв-ре или 1-комн. кв-ру, 

МГ. Тел. 8 (908) 900-81-79, Ольга

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

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,7 кв.м, СТ, этаж 1/2, на 
2-комн. кв-ру, БР, МГ или ХР, смежн. комн. 
и этаж 1-5 не предлагать. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 642-54-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на 2-комн. кв-ру + 

маткапитал. Собственник. Тел. 8 (908) 

900-37-47

 ■ 3-комн. кв-ра, этаж 4/5, р-н дет. поли-

клиники, на 2-комн. кв-ру с вашей допла-

той. Тел. 8 (982) 714-26-67

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната, 21 кв.м, ул. Энгельса, 54. Цена. 
500 т.р. Тел. 8 (912)051-11-42

 ■ комната 24 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■  комната в семейном общ., вода в 
комнате, цена 550 т.р., 4 эт. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната по ул. Жуковского, сост. хоро-
шее, цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 500 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ комната, ул. Ковельская, 1, отл. состо-
яние, цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (953) 040-07-69

 ■ комната, 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 
этаж 3/3. Тел. 8 (912) 22-48-426

 ■ комн. в общеж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 20 кв.м, 1 эт., в 3-комн. кв-ре, 
ул. Азина, 61а. Тел. 8 (982) 746-78-80

 ■ две комнаты, 33 кв.м, смежные, в 

3-комн. кв-ре, этаж 3/4, р-н Дома пионе-

ров. Тел. 8 (982) 652-15-40

 ■ 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 15,3 кв.м. Тел. 8 (992) 332-

08-02

 ■ 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 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, 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, 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 общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, на 2 этаже, 18 кв.м. Цена 480 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

13, 2 эт., 22 кв.м, с балконом, есть х/г во-

да, окна пластик., заменены сантехника и 

электрика. Чистая, ухоженная, светлая. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (919) 362-87-15

 ■ комната на Кирзаводе, 16 кв.м, цена 

400 т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ комната, 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

лоджия. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ комната. Дегтярск. 8-952-730-10-42

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

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 эт., 33 кв.м, ул. Рос-
сийская, 20б, цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, ул. Спартака, 
цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№ 3, на 4 этаже. 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, БР, ПМ, на 3 этаже, в хо-
рошем состоянии. Р-н Еврогимназии. Тел. 
8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, пер. Солнеч-
ный, 2, 3 эт., 40 кв.м, хороший ремонт, цена 
1550 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■  1-комн. кв-ра, р-н 3 шк., 4 этаж, цена 
900 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №28, хороший 
ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 
поменяны трубы, установлены счетчики, 
сантехника новая, сейф-двери. Разви-
тая инфраструктура. Цена 950 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 2 этаже, 24 кв.м, 
балкон, сост. нормальное, цена 720 т.р. Тел. 
8 (950) 196-33-81

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, площадью 36 кв.м, в 
очень хорошем состоянии, ул. Жуковского, 
или меняю на 2-комн. кв-ру в этом же рай-
оне с моей доплатой. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 24.4 кв.м, новый 
дом, сдан. Арамиль (на въезде в Екатерин-
бург), 850 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, на 2 
этаже, в отл. состоянии, цена 1200 т.р., Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, 5, 
дом повышенной комфортности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детской больни-
цы, в хор. сост. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ул. Мира 4. Цена 950 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 38 кв.м. Просторная, пл. 
окна. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, площадью 14,0 кв.м, ул. 
С.Космонавтов. Цена 550 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, УП, сейф-
дверь, стеклопакеты, балкон застеклен, 
новая газ. колонка. Собственник. Тел. 8 
(912) 255-92-92

 ■ 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

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, полнометражная, 
р-н 3-й школы, 1 эт., балкон. Без агентств. 
Цена договорная, 930 т.р., хороший торг. 
Собственник, рассматриваю только про-
дажу. Тел. 8 (922) 226-10-22, Евгений

 ■ 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. Заменены провод-

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

чики. Дорогие обои, натяжные потолки. 

Новым собственникам остаются кухонный 

гарнитур и шкаф-купе в прихожей. Цена 

1150 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 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, 14 кв.м, в хор. сост., 

ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8 (922) 

159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, этаж 3/5, в хо-

рошем состоянии, окна, пол, двери по-

меняны, у ТЦ «Квартал», 1000 т.р. Тел. 8 

(982) 653-85-88

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

Космонавтов, 4. Звонить после 19 ч. Тел. 

8 (906) 802-80-83 
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 ■ 1-комн. кв-ра, 34,1 кв.м, ул. Интерна-

ционалистов, 36. Тел. 8 (982) 63-17-133 

 ■ 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 770 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, ул. Жуковско-

го, с ремонтом, заменена вся сантех-

ника, входные сейф-двери. Тел. 8 (912) 

639-31-19 

 ■ 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, 25 кв.м, ул. Спартака, 

6, средний подъезд, этаж 5/5. Цена 950 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-15-32, 8 (982) 705-92-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 эт., цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 11-99-888

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

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 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, БР, ПМ, пл. 35,5 кв.м, 5 

этаж, р-н школы 29, балкон, сейф-дверь, 

стеклопакеты, теплая, уютная. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (922) 106-76-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, цена 940 т.р. Тел. 

8 (902) 44-89-118

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, срочно! Тел. 8 (982) 

665-18-58

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

Чехова, 47, этаж высокий, встроена дверь 

для балкона. Тел. 8 (912) 252-57-78

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Нижние Серги, ул. 

Р.Люксембург, 84. 5 этаж, 14 кв.м, центр, 

теплая, уютная, светлая, низкие коммун. 

платежи, имеется необходимая мебель, 

ремонт не требуется. Цена 425 т.р., торг, 

собственник. Тел. 8 (908) 907-69-88, 

Александр

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 2. 3/3 

эт., 40,6 кв.м, с ремонтом. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменены 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, ул. К.Либкнехта, 7. 5 эт., 

33 кв.м. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, цена договорная. Тел. 8 

(922) 226-10-22, Евгений

 ■ 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, ХР, ул. М.Горького, 38. 

4/5 эт., 28 кв.м. Ремонт. Цена 1050 т.р. Тел. 

8 (912) 6-888-337

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 960 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

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

8 (912) 202-19-71

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

№3, 1 этаж, балкон. Цена 900 т.р. Хороший 

торг. Собственник. Рассматриваю только 

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

10-22, Евгений

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 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, эт. 4/5, окна пластик., 
трубы, счетчики, цена 1290 т.р. Тел. 8 
(919)374-70-75.

 ■ 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, ул. Жуковского, д.4, в 
идеальном состоянии, 2 балкона. Тел. 
(912) 206-51-24 

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 1 эт., р-н шк. 29, 
цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 5 эт., цена 1400 
т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в отл. состоянии. 
Рассмотрю варианты обмена на большую 
площадь. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, площадью 45 кв.м, 
в районе шк. №29. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на 3 этаже, ул. 
Энгельса, 59, с евроремонтом. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 2, в 
хор. сост. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек. С ремон-
том. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 эт., в хор. сост., ул. 
П.Зыкина, 8. Цена. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Чехова, 49. Це-
на. 1 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, ул. Мичурина, 
44. Цена. 2550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, центр, 1500 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 38. Цена 1830 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школы №3. Тел. 8 
(952) 132-60-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, 2 эт., цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы 29. Тел. 8 
(952) 132-60-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 3 этаже, в цен-
тре города. Возможен вариант обмена 
на меньшую жилплощадь. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, у м-на «Диваныч». Тел. 8 
(953) 040-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41, 42 
кв.м, 5 этаж, цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2 эт. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, эт. 2/4. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 4-й 
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. П.Зыкина, эт. 5/5. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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. Тел. 8 (912) 671-07-69

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, этаж 1/2, 62,38 кв.м, 
окна пласт., газ. колонка новая, заменены 
счетчики и трубы ХГВС), на кв-ру меньшей 
площади, с доплатой. Тел. 922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 29. Цена 
1300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Ковельской, д. 5. 

Общая площадь 37 кв.м Этаж 4. Санузел 

совмещенный. Балкон застеклен. Тел. 8 

(902) 266-43-53

 ■ 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 в Дегтярске, 2 этаж. Тел. 

8 (982) 605-03-75

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

Центр. Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в кирп. доме, 47 кв.м, эт. 

4/5, цена 1700 т.р., или обменяю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 61-91-311 

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в 

частном секторе за ДК. Газ, отопление, 

хол. вода, стайка, з/у. Тел. 8 (922) 202-

96-52

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

хор. сост. Тел. 8 (904) 385-66-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, пл. 43,2 кв.м, жи-

лая 26,1 кв.м, ул. М.Горького 39б, с ремон-

том, собственник. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Мира 1Б, 1 

этаж, отл. ремонт, кух. гарнитур со встро-

енной техникой ZANUSSI, шкаф-купе 

остаются. Санузел в идеальном состоя-

нии. Цена 1450т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, стеклопа-

кеты, евроремонт, встроен. кухня, шкаф-

купе, ванная в кафеле, стайка в подвале, 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в р-не 3-й школы, 

комнаты раздельные, квартира свободна. 

Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, дешево, р-н шко-

лы 10, ул. Мира, 1б, цена 1120 т.р. Срочно, 

рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С.Космо-

навтов, р-н школы 10, 1 этаж, отличный 

ремонт, встроенная кухня. Цена 1330 т.р., 

возможна ипотека, без агентств. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, этаж 5/5, р-н шко-

лы 3, все поменяно. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (904) 54-16-303

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ 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, БР, ПМ, этаж 2/5. Тел. 8 

(992) 002-85-96

 ■  2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 2, 

37 кв.м, 4/5 эт. Цена 1230 т.р. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Калини-

на, 7, 55 кв.м, этаж 3/5, косм. ремонт, цена 

1350 т.р. Тел. 8 (908) 925-49-02

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 50 кв.м, 

1/2, цена 1250 т.р. Тел. 8 (965) 523-48-65 

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(909) 704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы 10 и м-на 

«Ветеран», БР, МГ, 38 кв.м, эт. 1/5, в отл. 

сост., евроремонт, встроен. кухня, ванная 

в кафеле, стайка в подвале. Цена 1330 т.р. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62, рас-

смотрю обмен на 1-комн. кв-ру на 1 эт., ул. 

Российская-Спортивная-Космонавтов, с 

вашей доплатой. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 29 школы. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 13, 1 эт., 47 

кв.м, цена 1100 т.р., торг, собственник. Тел. 

8 (922) 100-00-97

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 29, 1 эт., 60 

кв.м, цена 1650 т.р., собственник. Тел. 8 

(922) 100-00-97

 ■ 2-комн. кв-ра, пл. 51 кв.м, на 1 этаже, 

рядом с магазином «Водолей», под не-

жилое. Тел. 8 (922) 145-05-65

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

тернационалистов, 36, 7/9, 52 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 2550 т.р. Тел. 

8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ср. этаж, р-н 28 школы, 

цена 1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, 60 кв.м, с отл. ремон-

том, высокие потолки, комнаты раздель-

ные, ул. Горького, 4, цена 1800 т.р. Тел. 8 

(912) 64-48-103

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

87. 1/2 эт., 36,7 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(922) 600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 14. 1/2 

эт., 45 кв.м. Евроремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 

8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр, сейф-дверь, 

пласт. окна, косм. ремонт, недорого. Тел. 

8 (902) 500-90-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 45, 1/5, 

кирпичный дом, лоджия+балкон, можно 

под нежилое, ипотека, мат.капитал. Тел. 

8 (922) 127-77-78  

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

46 кв.м, ремонт, пласт. окна, натяж.по-

толки, ламинат. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, этаж 2/2, 

45 кв.м, пласт. окна, декор.панели, ла-

минат. Заменены двери, трубы, батареи, 

сантехника, частично с мебелью. Цена 

1380 т.р., торг, собственник. Тел. 8 (922) 

217-34-82, 8 (922) 165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56. Тел. 8 

(982) 656-86-05

 ■ 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, ул. Чехова, 43. 3/5 

эт., 50 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 

654-43-21

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

1600 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в р-не 28 школы, ул. 

Кошевого, 31, 1 эт., с балконом, цена 1550 

руб., рассмотрим ипотеку, мат. капитал. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

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

в хор. сост., р-н Еланского парка, сте-

клопакеты, балкон застеклен, входная 

сейф-дверь, поменяны трубы и счетчики. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

44-00-357

 ■  2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31. 

5/5 эт. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

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

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Новостройка, цена 2232 

т.р., ул. Интернационалистов. Цена от за-

стройщика. Тел. 8 (902) 410-49-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, с ремон-

том, цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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, 2/5, р-н автостанции. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. № 29. 
Ремонт, встроенная мебель. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 34. Пл. 
окна. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ул. Азина, 
77. Ремонт. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 
121-52-60

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, эт. 3/5., р-н авто-
станции. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 3 этаж, с хо-
рошим ремонтом. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в р-не школы №25. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв.м, 4/9 эт., в хор. 
состоянии. ул. Ярославского, 6, недорого. 
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, 58 кв.м, БР, этаж 2/5, ул. 
П.Зыкина, 42, р-н шк. 3, цена 1880 т.р. Тел. 
8 (932) 12-34-711

 ■ 3-комн. кв-ра, 76/48 кв.м, этаж 3/4, СТ, 
р-н Дома пионеров, очень дешево. Тел. 8 
(902) 15-60-509

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы 1. Тел. 8 (912) 
614-24-30, 8 (904) 386-86, Наталья

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, этаж 4/5, 65,7 кв.м, р-н 
детской поликлиники, пласт. окна, замене-
ны счетчики, новая входная дверь. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (982) 714-26-67

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, центр, 68 кв.м, 3/3, 

комнаты раздельные, с/у разд., балкон, 

ремонт, газ. колонка. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 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, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. 
Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

Юридические услуги:
 консультации;
  составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое;
 официальные партнеры САИЖК.

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, пред-
усмотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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 1050
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 Российская, 32 УП 25 2/5 + с 1250
1 Спортивная, 45А БР 34 1/5 - с 970
1 Цветников, 39 СП 31 3/5 - с 1000
1 Мира, 8 ХР 29 5/5 + с 950
1 М.Горького, 39А СП 30 4/5 - с 1050
1 Спартака, 6 БР 25 5/5 + с 950
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 К.Либкнехта, 87 СТ 37 1/2 - с 1350
2 Цветников, 24 СТ 60 2/2 - с 2000
2 Российская, 11 УП 53,5 1/5 + р 1980
2 Мира, 6А ХР 43 4/5 + с 1350
2 Мира, 6А ХР 43 3/5 + р 1350
2 Ленина, 24 БР 45 2/5 + р 1500

2 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 Цветников, 4А БР 45 3/5 + р 1600
2 Мира, 39 УП 50 2/5 + р 1650
2 М.Горького, 47 УП 49 5/5 + р 1900
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 1900
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 М.Горького, 19 СТ 77 5/5 + р 1650
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 законодательства. Ведение дел в суде.

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

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

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 ул. Говорова, 50 кв.м, 6 соток, газ, вода, баня,крытый двор 1600
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 сотки 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 сотки 490
Дом по ул. Пугачева, 30 кв.м, 13 соток 700
Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000
Дом, ул. Мартовская, 380 кв.м, 10,5 сотки, все коммуникации 6900
Дом новый из клееного бруса, с. Мариинск, ул. Учителей, 120 кв.м, 
36 соток 4700

Дом 2-х этажный, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 950
Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350
Земельный участок, п. Промкомбинат, ул. Метизников, 16,5 сотки, 
э/э, газ, баня 2400

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, продажа или обмен 

на 1-комн. кв-ру с доплатой, район 28 

школы. Тел. 8 (922) 600-84-97

 ■ 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, 3 этаж, 59 кв.м, ул. 

Ковельская, р-н 3-й школы, ТРЦ «Квар-

тал». Свежий ремонт, заменены окон-

ные и дверные блоки, балкон застеклен 

и отделан пластиковыми 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-

менены 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, ухожена, 

освобождена, р-н ДК, недалеко капиталь-

ный гараж. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Собственник. Тел. 8 

(912) 228-93-82

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

этаж. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 81 кв.м, пере-

крытия ж/б. Качественный ремонт, все но-

вое: оконные и дверные блоки, проводка, 

в ванной новая сантехника (большая угло-

вая акриловая ванна), натяжной потолок 

с точечными светильниками, теплый пол, 

в туалете подвесной компактный унитаз, 

в кухне фартук из керамической плитки, 

теплый пол, счетчики на все. Тел. 8 (922) 

605-54-22

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

пл. 80 кв.м. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 

кв.м, этаж 4/5. Тел. 8 (982) 63-17-133

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

наты раздельные, 59 кв.м, стеклопакеты, 

в 2 комнатах сделан ремонт, натяжные 

потолки. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н «Кварта-

ла», новые с/пакеты, удобная планировка. 

с большой прихожей, ванная в кафеле, 

трубы, счетчики, свой тамбур с метал-

лической дверью. Цена 1900 т. р. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, эт. 1/9, район «Квар-

тала», цена 2700 т.р. Тел. 8 (903) 078-63-61

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, этаж 9/9, ул. 

П.Зыкина, 13. Чистая, теплая, пласт. окна, 

застекленный балкон, отдельный тамбур 

с дверью, встроенная мебель на кухне и в 

1 комнате. Есть все приборы учета, водо-

нагреватель. Освобождена, собственник, 

торг, без агентств. Тел. 8 (902) 587-43-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 2 эт., или 

меняю на 2-комн. кв-ру БР, ПМ или УП, 

крайние этажи не предлагать. Тел. 8 (902) 

26-76-625

 ■ 3-комн. кв-ра. Новостройка, ул. Интер-

националистов, 36. Цена от застройщика. 

Квартира полностью с ремонтом. Тел. 8 

(902) 410-49-97

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра на втором этаже, в хо-

рошем состоянии, по цене 2050 т.р., или 
рассмотрю варианты обмена на квартиру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, на 4 этаже, площадью 
77,9 кв.м, в хорошем состоянии. Или рас-
смотрю варианты обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2/3. ул. Чехова, 24. Це-
на 2550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ Срочно, 4-комн. кв-ра, УП, на 6 этаже, 
ул. Чехова, 41, по цене 2050 т. р. Тел.8 
(953) 383-77-78

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, этаж 5/5, 76 кв.м, 2 
балкона, ремонт. Продажа/обмен, цена 
2200 т.р. Тел. 8 (992) 014-16-11

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

маше, 2/5 этаж, 70,9/48,4 кв.м, все комна-

ты раздельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру на Эльмаше, Урал-

маше 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, СТ, ул. Чехова, 24, сред-

ний этаж, 78,9 кв.м, либо меняю на 2-комн. 

кв-ру СТ. Тел. 8 (982) 716-57-29, Ирина

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4, этаж 7/9, 

80 кв.м. Цена 2400 т.р., агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 603-34-56

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом, площадью 46,7 кв.м, 
с газовым отоплением, скважиной, зем. уч. 
5 сот., имеется баня и 2 теплицы, по ул. Ум-
нова, Цена 1400 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 65,3 кв.м, на берегу Ревд. пруда, 
из бетонн. блоков, «шуба», пристроен кир-
пич. гараж, з/у 12 сот., 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 города. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ дом жилой на Барановке, газ и все 
удобства, цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ дом за шк. №4. 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/участком. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом шлакоблочный, 70 кв.м, газ, вода, 
баня, 1950 т.р., или обмен на кв-ру. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ дом шлакозалив., 55 кв.м, газ, ул. Оси-
пенко, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом, ул. Революции. Цена 700 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом в черте города. В доме есть все 
коммуникации, поменяна проводка, уста-
новлены стеклопакеты. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ дом, ул. Шумкова, газ, цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ жилая 2-эт. супер-дача, комфортная, с 
камином и большой баней, р-н Биатлона, 
СОТ «РММЗ-5». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом с земельным участком 12 
соток. Новая баня, газ рядом. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ жилой дом с земельным участком, ул. 
Метизников (на Промкомбинате), газовое 
отопление, крытый двор. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру (МГ, ХР), рассмотрим ва-
риант 1-го этажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением, центральным водоснабжением 
в Совхозе по ул. Восточная. Цена 2300 т.р. 
Тел.8 (932) 612-77-00

 ■ коттедж, полностью благоустроенный, 
190 кв.м, 2-этаж., ул. Мартовская, цена 
5200 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ шлакоблочный дом по ул. 7 Ноября, с 
газом. Земля в собственности. Рассмотрю 
обмен на квартиру по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

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

 ■ 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 площадью 256 кв.м, в пос. Юж-
ном, или рассмотрю вариант обмена на 
1-2-3-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 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

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

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

 ■ деревянный дом, 29 кв.м, с з/у 10,5 
сотки, разработан, есть баня, по ул. Ме-
таллистов. Цена 699 т.р. Собственник. Тел. 
8 (922) 124-46-61

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

 ■ дом-дача, с баней, пригодный для кру-
глогодичного проживания, СОТ «Восток», 
уч-к 7 соток, ухожен, все насаждения. Тел. 
8 (982) 625-04-62

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 400 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, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ большой бревенчатый дом, в Артин-

ском р-не, 30 соток, скважина, баня, 

рядом пруд, в селе есть средняя школа, 

д/с. Цена 500 т.р., или меняю. Тел. 8 (900) 

203-25-12

 ■ деревянный дом (29 кв.м) с з/у (10,5 

сотки), разработан, есть баня, по ул. Ме-

таллистов. Цена 710 т.р. Собственник. Тел. 

8 (922) 124-46-61

 ■ добротный жилой дом, 2 эт., 55 кв.м, 

со всеми коммуникациями, в садовом 

товариществе, р-н Кирзавода. 2 комна-

ты, большая кухня-столовая, прихожая с 

теплым полом. Скважина, вода и туалет в 

доме. Новая баня, металлический гараж, 

отапливаемый курятник. Зем. уч. 6 соток, 

обработан. 890 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ дом в Дегтярске. В отл. состоянии. В 

100 метрах от озера. Цена 850 т. р. Торг. 

Тел. 8 (908) 929-21-31

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

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

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Восточная, 11, 

собственник. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ дом в Совхозе, благоустроенный, 100 

кв.м, 4 комнаты, баня, земля 12,8 сотки. 

Документы готовы. Обмен, продажа. Цена 

3000 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ дом в Совхозе, новый, благоустр., 100 

кв.м, рядом остановки и магазины. Тел. 8 

(922) 123-90-98

 ■ 2-эт. дом из блоков, 140 кв.м, ул. Рево-

люции. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ дом, ул. Пугачева, газ, вода, цена 1350 

т.р. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ дом деревянный, 42 кв.м, з/у 6 соток, 

приватизирован. Рассмотрю варианты 

ипотеки, сертификатов. Или меняю. Тел. 

8 (953) 38-03-118

 ■ дом жилой, газ, центр.водоснабжение, 

50 кв.м, 3 комнаты, кухня, двор новый, 6 

соток, пласт. окна, цена 800 т.р. Требуется 

небольшой ремонт, ул. Рылеева. Рассмо-

трю обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 

634-80-62

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

с современным дизайнерским ремонтом: 4 

комнаты, кухня, прихожая, ванная, туалет, 

спортзал, гараж. Шкаф-купе, кухонный 

гарнитур со встроенной дорогой техникой, 

современная душевая кабинка остаются. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

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

отопление централизованное, вода горя-

чая и холодная в доме, ванная, скважина, 

новая баня. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ дом на Промкомбинате со всеми удоб-

ствами, участок 9 соток, газон, беседка, 

баня 60 кв.м. До пруда 200 м. Тел. 8 (919) 

39-77-295

 ■ дом по ул. Металлистов, имеется но-

вая баня, 3 теплицы, гараж. Тел. 8 (912) 

688-63-72

 ■ дом, 14 соток земли, баня, крытый 

двор, газ, вода. Или меняю на 2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■  дом шлакозаливной, 68 кв.м, ул. Не-

красова. 18 соток земли. Газ, вода, кана-

лизация. Баня. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 

733-98-88

 ■ ш/б дом 45,5 кв.м, ул. Уральская, 33, 

газовое отопление. Тел. 8 (922) 219-56-17

 ■ дом, ул. Островского, 45 кв.м, 6 соток 

земли. Все коммуникации. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-78-55
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(2/2, 1/3)

ООО «Вендре» требуется

8 (922) 13-11-001

ПОВАР
СУШИ

З/п  — при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ТРАКТОРИСТ

Телефон для справок: 3-56-15

(автогрейдер, асфальтоукладчик, каток)

8 (922) 17-00-111

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД»
на постоянную и временную работу

в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК (п/автомат, аргон),

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,

ОПЕРАТОР СТАНКА
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК (свободный график),

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
(САПР SOLIDWORKS, Autocad и Компас_3D)

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

 ■ 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

 ■ дом, 50 кв.м, 2 комнаты, кухня 14 кв.м, 

газ, участок 7 соток, р-н ул. Металлистов. 

Цена 1050 т.р. Или меняю на комнату с до-

платой. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 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, 2 комнаты, кухня, удоб-

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

(919) 378-60-48

 ■ 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

 ■ жилой кирпичный дом, ул. С.Разина, 

38 кв.м, з/у 10 соток, печное водяное 

отопление, 3 комнаты, есть скважина, 

за мат. капитал. Тел. 3-57-56, звонить с 

19.00 до 21.00

 ■ кирпичный дом, газ, вода, баня, душе-

вая кабина в доме, горячая вода. Тел. 8 

(919) 382-74-30

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

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

909-91-66

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 240 кв.м, 

благоустр., все коммуникации. Цена 6300 

т.р., торг, обмен. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ недостроенный дом за школой №4, 315 

кв.м. Все коммуникации возле дома. (еще 

возможно использовать под нежилое, 

автосервис, магазин, склад, производ-

ство, жилой дом, дом на две семьи и т. 

д.). Земельный участок в собственности. 

Возможен обмен на жилье. 950 т.р. Тел. 8 

(912) 200-96-66

 ■ 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

 ■ таунхаус за СК «Темп», на стадии за-

вершения строительства, по цене 2-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ шикарный дом с з/у, п. Краснояр, ул. 

Набережная, 2 эт., из бревна, 190 кв.м, 20 

соток. Баня. Электричество, скважина. 

Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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, скважина, септик, 6 со-
ток, в СНТ «Факел». Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у под ИЖС, на Промкомбинате, 10 
соток, собственник. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/у, 10 сот, ИЖС, эл-во, под строитель-
ство, ул. Клубничная, 6. Рассм. оплату обл. 
мат. капит., 150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок у пруда, дорого. Тел. 8 (953) 
040-07-69

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка, ул. 
Фиалковая, цена 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, в черте города. Доку-
менты готовы. Возможен обмен. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ дача с домом из бревна на фунд., 
«СУМЗ-2», 2 теплицы, з/у 7 сот., много де-
ревьев и цветов, яма. Рассм. маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок ИЖС, Звездная, р-н Биатло-
на, 180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок 15 соток за 300 т.р., ИЖС, ул. 
Пихтовая, Гусевка-1, эл-во. За мат. капи-
тал. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

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

 ■ с/участок, р-н Биатлона, с домом и 
баней, недорого. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ сад «СУМЗ-1», 8 сот., заезд с ул. Май-
ской, новая баня, дом дерев. с печкой, 
600 т.р. Рассм. мат. капитал. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ сад в «Мечта-2», дом, баня, скважина, 2 
теплицы, дет. площадка, цена 450 т.р. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ сад в СОТ «Восток» с баней, 250 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок «РММЗ-6», дом, баня, тепли-
ца. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок, Гусевка, дом, колодец. Цена. 
230 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок, г. Дегтярск, СНТ №8, дом, 
баня, теплицы. Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ с/участок, «Факел», 7 соток, дом, баня. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ Гусевка, 15 сот. Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ з/у за Биатлоном. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/у под дом или дачу, ул. Чернышевско-
го. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/у под строительство, ул. Воинской 
славы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ з/у, 10,5 соток, р-н Биатлона, 8 (922) 
610-07-28

 ■ з/у, 12,5 соток, в р-не остановки «Воин-
ская», цена 360 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ з/у, ул. Энгельса, 6, 12 соток, цена 1300 
т.р. Тел. 8 (982) 63-62-927

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

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

 ■ 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

 ■ сад в «СУМЗ-2», за СК «Темп», есть дом, 
гараж, насаждения из питомников, цена 
420 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (953) 045-
87-20

 ■ сад, РММЗ-3, док-ты как на жилой дом. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ с/участок в «Заря-2», р-н Кабалинских 
родников, ухоженный сад, баня, металл. 
гараж, цена 270 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ с/участок в «РММЗ-3», 4 сотки, удоб-
ный асфальтированный подъезд к до-
му, документы готовы. Недорого. 8 (900) 
206-96-03

 ■ с/участок в «Заря-2» , 6 соток, земля 
разработана, небольшой домик, эл-во кру-
глый год. 2-я линия от Кабалинских род-
ников, цена 180 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ з/у 12 сот., эл-во. Скважина. Газ рядом. 

Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ 2-этажный дом-дача, с пропиской, в 

шаговой доступности, на фундаменте, 

50 кв.м по низу, 1 этаж из бревен, 2 этаж 

летний, коридор, комната, опалублен до-

ской и сайдингом, внутри вагонка, печь, 

камин, веранда-терраса, кладовка, душ. 

Участок ухожен, 6 соток, теплицы, парник, 

насаждения, прописка. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ з/у 20 соток между поселками Красно-

яр и Мариинск, на опушке, ест эл-во. Тел. 

8 (961) 775-28-33

 ■ з/у в СОТ «Заречный», 6,5 сотки, центр. 

улица, одна теплица, цена 150 т.р. Тел. 8 

(912) 65-11-503

 ■ 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

 ■ 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

 ■ дачный участок в СОТ «Дружба», пос. 

Южный, 7 соток, дом из бруса с мансар-

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

Есть баня из бревна, беседка, теплицы 

сарай для куриц и пр., участок разработан. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 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

 ■ 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

 ■ з/у в коллективном саду, Дегтярск, 

7 соток, все насаждения, дом, баня. 

Собственник, цена 500 т.р. Тел. 8 (900) 

212-36-39

 ■ з/у на Гусевке, 10,5 сотки, эл-во есть. 

Тел. 8 (952) 727-02-37

 ■ з/у на Гусевке, 15 соток. Тел. 8 (922) 

13-47-213

 ■ з/у на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 (922) 

139-58-12

 ■ з/у под ИЖС, есть баня с комнатой от-

дыха 36 кв.м, веранда 24 кв.м с камином 

и барбекю, вода х/г, эл-во, есть все строй-

материалы. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ з/у под ИЖС, р-н ул. Металлистов, 

новая баня с комнатой отдыха 36 кв.м, 

веранда с камином и барбекю 24 кв.м, 

эл-во, вода х/г, есть все стройматериалы 

для строит-ва дома, яма, земля ухожена. 

Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ з/у р-н ул. Металлистов, ул. Звездная, 

10 соток в собственности, цена 250 т.р. 

Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, 15 соток, п. Ледянка, ул. Фиалко-

вая, цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, 15 соток, п.Ледянка, собственник. 

Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/у, 40 га, Артинский р-н. Тел. 8 (912) 

689-92-81

 ■ з/у, Гусевка, «РММЗ», 10 соток, эл-во. 

Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/у, п. Мариинск, 15 соток, ровное поле, 

эл-во, собственник. Цена 150 т.р., торг. Тел. 

8 (912) 64-34-549

 ■ з/у, п. Мариинск, ул. Жукова, за шко-

лой, цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

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

В наличии несколько участков рядом. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

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

165-02-24

 ■ з/участок 15 соток, ул. Возмутителей, 

49, выход к пруду, деревянный дом, все 

посадки. Цена 1100 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 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, Промкомбинат, 500 т.р. Тел. 

8 (912) 657-97-97

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

10 соток, экологически чистый р-н, в 

шаговой доступности Мариинский пруд. 

Ровный, эл-во, асфальтированная дорога. 

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

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ 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

 ■ з/участки рядом с п. Мариинск, ул. 

Осенняя, по 15 сот., цена 190 т.р. за каж-

дый, возможен торг. Тел. 8 (922) 189-96-33 

 ■ 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

 ■ 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

 ■ з/участок на Козырихе. СНТ «Вишен-

ка», 21 сот., эл-во, фундамент, под стро-

ительство небольшой базы отдыха, есть 

эскизный проект, цена 1100 т.р. Тел. 8 

(912) 040-70-93

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

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сот. или два по 

12 сот. Первая линия. Электричество. До-

рога. Пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ с/у в «Надежда-4», 8 соток, дом, 2 те-

плицы. Тел. 8 (922) 618-65-08

 ■ з/участок, 15 соток, п. Мариинск, ул. 

Жукова, за школой. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(912) 211-44-77

 ■ в коллективном саду «Мечта-1», дом 

2-эт., крепкий, теплицы, овощная яма, 

летняя чайная, баня, плодонос. яблони, 

сливы, кустарники ягодные, дорога, эл-во, 

летний водопровод. Тел. 8 (922) 121-36-88

 ■ с/у «Заречный», 6,2 сотки, летний до-

мик, 2 теплицы, ухожен, цена до 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 192-15-35

 ■ с/у в «СУМЗ-1», 8 соток, летний водо-

провод, летний домик, теплица, хорошая 

баня 3х4, выход на ул. Майскую. Тел. 8 

(922) 118-12-05

 ■ с/у в «СУМЗ-2», 10 соток, новая баня, 

скважина, кессон, домик, много насажде-

ний. Тел. 8 (922) 221-05-00

 ■ с/у в «СУМЗ-2», 10 соток, новая ба-

ня, скважина, кессон, домик, много ку-

стов, деревьев, насаждений. Тел. 8 (992) 

013-94-30

 ■ с/у в 5 км от города, в СОТ «Заречный». 

На участке домик, беседка, стоянка для 

авто, теплица. Участок ухоженный, рас-

положен по центральной улице (в шаговой 

доступности питьевая вода из скважины). 

Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ с/у в коллект. саду «Автомобилист». 

Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ с/у в КС «СУМЗ-1», летний домик, гор.

вода, теплицы из уголка, все насаждения. 

Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ с/у с домом в СОТ «Заречный–2», уча-

сток 8 соток, деревянный домик, насаж-

дения. Цена 280 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ с/у, 6,5 сотки, в КС «СУМЗ-2». Тел. 8 

(912) 232-17-36

 ■ с/у, РММЗ-1 (Южный), 6 соток, насаж-

дения, постройки. Тел. 8 (982) 646-26-09

 ■ 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, в «Мечта-1», с домом и ба-

ней из дерева, 6 соток, цена 550 т.р. Тел. 

8 (922) 120-83-01

 ■ сад, «Заря-2», уч. 27, цена 200 т.р., есть 

домик и две теплицы. Тел. 3-36-31

 ■ сад, «Солнечное», дом бревенчатый, 

с постройками, баня новая, 2 теплицы, 

парковка, огорожен, ухожен, солнечное 

место. Собственник. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ сад, «СУМЗ-4» на Кабалино, недостро-

енный дом, 2 теплицы, 5,8 сотки, кусты, 

ухожен. Тел. 8 (952) 729-20-21

 ■ сад в «Заря-2», уч. 27, есть домик, 2 

теплицы, цена 200 т.р. Тел. 3-36-31

 ■ сад в «РММЗ-3», 4 сотки, насаждения, 

к домику подъезд на авто, док-ты готовы. 

Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ садовый уч. 6 соток, с домом 20 кв.м, 

СОТ «Рябинка». Живописное место. 200 

т.р. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ садовый участок (6 соток), 5 км от го-

рода, по дороге на Гусевку, в СОТ «Зареч-

ный». На участке домик, беседка, стоянка 

для авто, теплица, летний водопровод. 

Участок ухоженный, расположен по цен-

тральной улице (в шаговой доступности 

питьевая вода из скважины). Тел. 8 (904) 

389-71-51, Елена

 ■ садовый участок под материнский ка-

питал. Тел. 8 (900) 198-68-38.

 ■ срочно! Земельный участок, п. Мари-

инск, ул. Южная, 13, участок 15 соток. Под 

ИЖС. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ срочно, з/у на Промкомбинате, 10 со-

ток, ул. Ракитовая, 20. Собственник, цена 

280 т.р. Тел. 8 (982) 66-59-789

 ■ ухоженный сад, «СУМЗ-6», с домом. 

Цена 280 т.р. Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ срочно з/у, разработан, 15 соток, 

п.Ледянка, дорога, эл-во. Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (992) 009-64-38
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Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60, каб. №13.
Телефон: 3-47-82.

ИП Бабкин А.М. требуются на постоянную работу:

МЕХАНИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
НАЧАЛЬНИК СТРОЙГРУППЫ, МАСТЕР СТРОЙГРУППЫ

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/п — при собеседовании
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

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

8 (950) 65-93-434 

ООО «ДжиЭсЭм Сервис»
В стоматологический
кабинет требуется

МЕДСЕСТРА

Âåðî÷êà,
òû íå ïîâåðèøü!

Â «Âåñòÿõ» îòêðûòà
âàêàíñèÿ ìåíåäæåðà 
ïî ïðîäàæå ðåêëàìû

Бухгалтер ................................16000 руб.
Водитель (кат. В,Д, С, Е, погрузчика) ....
 10000, 18000, 22000, 30000, 40000 руб.
Воспитатель ............................14000 руб.
Врачи-спец-ты; врачи скорой 
медпомощи.....9489-50000 руб. (Ревда)
Врачи-спец-ты .....30000 руб. (Дегтярск)
Доярка .....................................20000 руб.
Зам.директора по учебно-воспитат. 
работе (Дегтярск)..............от 10900 руб.
Инженер, инж-р-конструктор, инж-р 
-механик .........15000, 20000, 30000 руб.
Инспектор пожарной профилактики
..................................................15000 руб.
Инспектор ДПС .......................32000 руб.
Контролер продукции цветной 
металлургии ...........................15000 руб.
Кухонный рабочий .................10900 руб.
Кладовщик ..................20000-25000 руб.
Кладовщик-стропальщик .....17000 руб.
Кровельщик по рулонным кровлям и 
по кровлям штучных материалов ..........
..................................................17600 руб.
Лаборант химич-го, 
рентгеноспектрального, металлограф
................. 12000 руб., 22800-30100 руб.
Мастер (старший), мастер уч-ка ............
..................................... 30000, 25000 руб.
Мастер дорожно-строительных работ
.................................от 15000, 25000 руб.
Мастер КИПиА ........................37400 руб.
Машинист (бульдозера, крана, 
экскаватора) ..................................10000, 

.............15000, 29200. 24900-33000 руб.
Машинист крана металлургического 
производства ..........................59000 руб.
Менеджер отдела сбыта .........................
......................................20000-25000 руб.
Монтажник на ремонте печей ................
..................................................15000 руб.
Механик; механик цеха ...........................
..................................... 10000, 30000 руб.
Наладчик холодноштамповочного 
оборудования .........................17000 руб.
Начальник финансово-экономического 
отдела ......................................26700 руб.
Начальник механической службы .........
..................................................47200 руб.
Начальник смены группы охраны ..........
..................................................47000 руб.
Оператор линии розлива молока ...........
..................................................23000 руб.
Охранник .................................26000 руб.
Оперативный уполномоченный .............
..................................................23000 руб.
Опрессовщик кабелей и проводов ........
..................................................30000 руб.
Парикмахер-универсал ....от 10913 руб.
Пекарь-кондитер ...............от 10913 руб.
Производитель аварийно-
спасательных, подводно-технических и 
др. спецработ..........................30000 руб.
Преподаватель музыкальной школы 
(Дегтярск) ...............................10900 руб.
Продавец продовольственных товаров
......................................18000-23000 руб.

Повар, повар-пекарь ................................
...............0900, 14000, 17000, 19000 руб.
Полицейский ППС ..................20000 руб.
Правильщик на машинах ......17000 руб.
Риелтор ..............................от 10913 руб.
Слесарь-ремонтник .................................
..........................32000-37000, 38000 руб.
Слесарь КИПиА ......... 25000-33000 руб. 
Слесарь-сантехник.................12000 руб.
Слесарь механосборочных работ ..........
......................................35000-45000 руб.
Станочник широкого профиля ..............
......................................40000-46000 руб.
Столяр-станочник ..................20000 руб.
Строгальщик ...............37000-43000 руб.
Специалист-эксперт ССП, ФГГС .............
..................................... 12000, 14000 руб.
Тракторист .15000-18000, от 20000 руб.
Токарь ...............30000,39000-45000 руб.
Токарь-расточник .......39000-45000 руб.
Уборщик производственных и 
служебных помещений, уборщик 
территорий..............................10913 руб.
Участковый уполномоч. ........32000 руб.
Фельдшер .......15000, 25000-40000 руб.
Фрезеровщик ...........................................
................. 36000 руб., 37000-43000 руб.
Шлифовщик ...............37000-43000 руб.
Электромонтер ................. 19800, 22000, 
27000-41000 руб.
Электрогазосварщик 12000, 20800 руб.
Электрик участка....................20000 руб.
Электрослесарь ......................11400 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы срочно требуются:

МОЙЩИК ПОСУДЫ,
ПОВАР

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. З/п при собеседовании. 

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

ООО ГКБ «АЛЬФА» требуются

лицензированные

ОХРАННИКИ
в г. Ревду. Графики суточные.

 ■ сад, 11 соток, у леса. Тел. 5-84-48

 ■ участок 15 соток на Гусевке. Тел. 8 

(922) 134-72-13

 ■ участок в г. Дегтярске, 15 соток. Деше-

во. Тел. 8 (950) 193-6005

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток, дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в СОНТ «Заря-5», Гусевка. Ка-

дастр. номер 66.21.1202002.236. Докумен-

ты готовы участок в СОНТ «Заря-5», Гу-

севка. Кадастр. номер 66.21.1202002.236. 

Документы готовы. Тел. 8 (922) 101-43-69

 ■ участок с домом и баней в СНТ «Авто-

мобилист», тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ участок с домом и баней в СНТ «Авто-

мобилист». Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ участок, 10 соток на Гусевке, СОТ 

«Клубничка». Участок не разработанный. 

Есть возможность покупки сразу двух 

смежных участоков по 10 соток. Тел 8 

(904) 38-97-181, Александр

 ■ 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, ул. Черничная, Петровские да-

чи, 21 сотка, ИЖС. Удобный подъезд с 2 

сторон, эл-во рядом. Дороги отсыпаны. На 

участке фундамент под жилой дом, 9х10 

м, с цок. этажом и плитами перекрытий. 

Цена 840 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 22 кв.м, овощная яма, ГСК «Се-
верный». Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ гараж, 21 кв.м, «Железнодорожник 2,3». 
150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж в «Железнодорожник-4», на 2 
машиноместа, цена договорная. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ гараж, цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-
57-67

 ■ кап. гараж, с отоплением, в центре, зем-
ля 37 кв.м, в собственности. Можно под 
коммерч. Тел. 8 (922) 118-14-28.

 ■ гараж в «ЖД-4», 2-й ряд от шиномон-
тажки, цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ гараж за «Огоньком», цена 160 т.р. Тел. 
8 (922) 138-82-75

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 24 кв.м, без 
долгов, две ямы, свет, с ремонтом. Тел. 8 
(912) 602-20-36

 ■ гараж. Обмен на авто. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ гараж, «Железнодорожник-1», 4х6, 

овощная яма. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ гараж 6х6, в ГСК «Стаечный», цена 120 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в «ЖД-1», цена 150 т.р., есть 

овощная яма. Тел. 8 (912) 036-24-92

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

ком», в хорошем сост. Тел. 8 (902) 266-

80-21

 ■ гараж в р-не ПАТО, 24 кв.м, Тел. 8 (922) 

29-77-189

 ■ гараж, ГСК «Чусовской-1», 24 кв.м, 

две ямы, свет, с ремонтом. Тел. 8 (912) 

602-20-36

 ■ гараж, ГСК «ЖД-4», 23,5 кв.м, без 

ямы, оштукатурен, бетонный пол, плиты 

перекрытия, цена 180 т.р. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

 ■ гараж, ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (906) 800-

14-13

 ■ гараж, ул. Жуковского, 23. Вода, эл-

во, отопление. Цена 390 т.р. Тел. 8 (922) 

600-00-25

 ■ гараж, р-н поликлиники, 22,5 кв.м, с 

отоплением. Тел. 8 (922) 22-102-99

 ■ в ГСК «Железнодорожник-4», гараж 

на 2 машиноместа, цена догов. Тел. 8 

(912) 211-44-77

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капит. гараж, 29,3 кв.м, на Кирзаводе, 

ГСК «Стаечный», овощная яма, ошту-

катурен, бетон. пол, эл/во, с док-ми на 

право собственности. Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61 

 ■ капитальный гараж, р-н «Огонька». 

Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ 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

 ■ хороший гараж в ГСК «Восточный» за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ семья снимет дом. Тел. 8 (996) 18-
14-861

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ сад на летний период. Порядок и опла-

ту гарантирую. Тел. 8 (912) 632-28-14

 ■ семья из 2 человек снимет жилье. Тел. 

8 (912) 63-22-754

 ■ жилье. Тел. 8 (953) 383-77-37, Полина

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 9, с меб. и 
быт. техн. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ кв-ра в отл. сост. 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 с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ул. М.Горько-
го, 4. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, 14 кв.м, ГТ, с ванной, 6500 
руб. (ком./у. вкл.). Тел. 8 (982) 67-69-316

 ■  1-комн. кв-ра, на длит. срок, без мебе-
ли, ул. Мичурина, 46, цена 7000 руб.+ком.
услуги. Тел. 8 (912) 051-20-15

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, без мебели. 
Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, без мебе-
ли. Тел. 8 (902) 410-71-82

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, уютная, 
светлая, ул. М.Горького, 47. Тел. 8 (929) 
221-92-47

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. К.Либкнехта, 37. 
Тел. 8 (922) 124-87-25

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длит. срок. Тел. 8 
(902) 41-08-157

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого, р-н «Квартала». 
Тел. 8 (912) 212-32-48

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (912) 
628-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Тел. 8 (950) 65-54-712

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, с меб., на дл. срок, 
12 т.р. (с ком. усл.). Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

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

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

 ■ комната, без мебели, ул. К.Либкнехта, 
33, цена 4000 р. + ком. услуги, эл-во. Тел. 
8 (953) 044-92-73

 ■ комната, ул. Энгельса, 54. Тел. 8 (922) 
211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (912) 274-81-28

 ■ комната. Тел. 8 (912) 670-42-99

СДАЮ ПРОЧЕЕ

2

8 (912) 624-90-40

Телефон:
8 (912) 624-90-40

 ■ сдаются охраняемые помещения под 
склад, ул. Нахимова, возможно с погруз-
чиком 3,5 тн. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 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

 ■ магазин 105 кв.м, ул. М.Горького. Тел. 8 
(912) 282-37-52

 ■ сад в аренду. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ сдаются помещения в центре города 
12 кв.м, 92,4 кв.м, 100 кв.м, 140 кв.м. Тел. 8 
(902) 410-49-97

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (900) 206-81-86

 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м. Своя 

парковка. Помещение прошло лицензи-

рование для ведения фармацевтической 

деятельности, имеет две входные группы. 

Цена 14000 т.р. Тел. 8 (922) 18-99-633

 ■ два коммерч. помещения 55 кв.м и 28 

кв.м, с отдельными входными группами,  

р-н школы №1, на ул. Цветников, одной из 

самых проходных улиц города. Под мага-

зин или офис. Цена договорная. Подроб-

ности по тел. 8 (922) 118-14-28

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, район шк. №№29, 2, 3. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №№2, 29, 28. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличку. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет у 
собственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом состоянии, ипо-
тека. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 2--комн. кв-ру в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-4-комн. кв-ра, в р-не школы 3. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ дом в Ревде, любой район, наличный 
расчет. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ кв-ра в Ревде за наличный расчет. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ кв-ра в Ревде, любой район, наличный 
расчет. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра срочно, наличный расчет. 

Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника, не доро-

же 900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

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

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

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 

211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., ул. Спортивная-

Российская-Космонавтов, или рассмотрю 

варианты в Первоуральске, дом у леса. 

Или меняю 2-комн. кв-ру, МГ, на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ комната у собственника, не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно, 3-комн. кв-ра, р-н школ 29 или 

3. Тел. 8 (932-127-99-02

 ■ участок на Усачевских дачах, у соб-

ственника. Тел. 8 (932) 614-34-22

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ а/м Huyndai Solaris, 2011 г.в., пробег 61 
т км, сост. отличное, небитая, некрашеная, 
сигн-я с а/запуском, камера заднего вида, 
цвет «металлик». Тел. 8 (922) 225-46-09

 ■ Hyundai Accent, недорого. Тел. 8 (902) 

877-79-98

 ■ Mazda Familia, 01 г.в., дв. 1,5, состояние 

отличное, коробка-автомат, цвет белый, 

седан. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (922) 

12-78-788

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2112, 2004 г. в., цвет серебристый, 
в хор. сост. Цена 80 т.р., торг. Тел. 8 (919) 
374-22-90

 ■ ВАЗ-2115, 2006 г. в., 95 т.р. Тел. 8 (902) 
442-08-40

 ■ «Шевроле Нива», 2013 г.в., пробег 

35000 км, цвет черный, макс. комплекта-

ции. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ а/м «Лада Гранта», 2012 г.в., небитая, 

некрашеная, тех.часть без нареканий, 

музыка. Торг, обмен. Цена 205 т.р. Тел. 8 

(961) 762-02-56

 ■ ВАЗ-2106, 2003 г.в., в родном железе, в 

родном окрасе, «сел и поехал». Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 036-23-64

 ■ ВАЗ-2109, 1998 г.в., цвет «вишня», не 

гнилая, цена 27 т.р. Или обмен на а/м 

«Ока». Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г.в., цвет светло-зе-

леный, 1 хозяин, 2 комплекта колес, 

музыка. Торг, обмен. Цена 117 т.р. Тел. 8 

(9961-762-02-56

 ■ а/м «Ока», 1992 г.в., сост. хор., цена 30 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 116-42-55
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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

АРМАТУРА, ТРУБА, УГОЛОК

качество • доставка • скидки

8 (950) 645-36-73

МЕТАЛЛ (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖ.)

www.akb66.com
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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

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

ОКНА, ДВЕРИ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

ЛАМИНАТ
Строй Маркет Люкс

 ■ 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, 2006 г.в., цвет темно-зеле-

ный, сигнализация с а/з, машина в хор. 

сост., рассмотрю обмен на иномарку с 

моей доплатой. Тел. 8 (950) 65-33-778

 ■ ГАЗ-2705, 2007 г.в., цвет белый. Тел. 8 

(950) 63-44-104

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Foton-будка. Обмен на авто, комнату. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ГАЗель бортовая, 2005 г. в., один хо-

зяин. Двигатель 406, на газу, по тех. сост. 

все отлично, небитая. Тел. (902) 263-67-62

 ■ УАЗ-батон, 2003 г.в., пробег 40000 км, 

один хозяин, сост. хорошее. Тел. 8 (922) 

102-16-38

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер «Ямаха», цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 

873-11-27

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ трактор ПУМ-500, 2 шт., один в раб. 

сост., другой без двигателя, на з/ч, за оба 

300 т.р., можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ головка блока ДВ-402. Тел. 8 (953) 

045-87-20

 ■ КПП-5-ступка ГАЗель. Тел. 8 (963) 
444-57-29

 ■ болты для литых колес, М-12, по 15 

руб./шт., 20 штук. Тел. 3-08-52, после 17.00

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ в упаковке автомобильная багажная 

система «Атлант» для «Шевроле Нива», 

цена 800 руб. Тел. 8 (912) 287-33-52

 ■ 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 для «Фольксваген Поло», «Шко-

да Рапид», R-15, дешево. Тел. 8 (922) 

219-02-85

 ■ диски штамп. от «Шевроле», R-15, но-

вые, пр-во Ю.Кореи, цена 800 руб./штука. 

Тел. 3-08-52, после 17.00

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

 ■ задняя левая дверь и иммобилайзер 

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 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

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

8 (919) 390-34-06

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

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

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

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

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

206-32-84

 ■ коврики новые от «Шевроле Авия», 

цена договорная. Тел. 3-08-52, после 17.00

 ■ комплект покрышек, летние, 4 шт., 2 

лета, R-15, 195х65, «Мишлен». Цена 5000 

руб. Тел. 8 (922) 10-20-810

 ■ летняя резина 195/65 R-15 на литых 

дисках (ВСМПО), 4 шт. За все 6000 р. Тел. 

8 (953) 387-97-69

 ■ 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

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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 

 ■ холодильная установка на грузовик, 

зеркало заднего вида, коренной лист, 

радиатор печки, колодка, «мухобойка», 

коммутатор, резина для ГАЗели. Тел. 8 

(953) 051-19-13

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

 ■ запчасти для а/м «ЛУАЗ». Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

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

 ■ панели для ВАЗ-2114. Тел. 8 (929) 

222-11-19

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО / МОТО
 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-

го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ покрышки летние, 4 шт., Yokohama 
Geolandar G-91AV, 225/65 R17, 102H, новые, 
недорого. Тел. 8 (912) 24-75-156

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер темной по-

лировки, дешево. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ комп. стол, недорого. Тел. 8 (996) 

184-47-30 

 ■ новый угловой (правый угол) комп. 

стол, светлый. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ комод с пеленальным столиком, в хор. 

сост., цвет «миланский орех». Самовывоз. 

Тел. 8 (912) 215-64-79

 ■ новый угловой комп. стол (правый 

угол, длина 1 м), с тумбочкой, полками, 

очень удобный, цвет светлый, цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ новый угловой компьютерный стол, 

правый угол, очень удобный, цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ стенка, в хор. сост., дешево, можно 

в частный дом или сад. Тел. 8 (912) 63-

22-814

 ■ стенка, 3,8 м, светлая, цена 5000 р. Тел. 

8 (922) 172-11-10

 ■ стенка-горка, тумба под ТВ, прихожая. 

Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 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

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, 900 руб. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ компактное кресло-кровать, немного 

б/у, цена 2000 р. Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ угловой диван для кухни, кожзам, 

спальное место 140х190, место для хра-

нения, все механизмы работают. Есть не-

большие потертости, поэтому цена 3000 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ угловой диван, светлый, сост. хорошее. 

Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ угловой диван, светлый, цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ стол и 4 стула со спинками. Цена 4500 

руб. Тел. 8 (912) 606-52-40

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ дверь железная с рамой 1000х2060. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (905) 809-74-07

 ■ железная дверь б/у, обшита декора-

тивной рейкой, 2060х880 мм. Тел. 8 (965) 

521-12-58

 ■ полки, 1000х400, в гараж, стайку, сад. 

Тел. 8 (912) 28-23-752

 ■ шифоньер 3-створчатый, два кресла, 

палас. Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, с ортопед. матра-

цем. Тел. 8 (950) 203-24-74

 ■ гарнитур спальный, б/у, цвет белый, 

плюс покрывало капроновое и 2 светиль-

ника в подарок. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ кровать 1.5-спальная, новая, диван. 

Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ новая 1-спальная кровать без матраца, 

недорого. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ односпальная кровать с матрасом, в 

хор. сост., цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 182-

61-24, 5-25-04

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детский диван или кровать. Тел. 8 (904) 

980-05-83, 3-21-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на подростка, рост до 150 см, 

новая д/с куртка, фирменная, утепленная, 

фирменные кофты и толстовки, с капю-

шоном и без, сост. отл., по 300 р. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ зимняя куртка (парка), рост 140, брюки 

зимние (длина 88 см), для мальчика. Тел. 

8 (982) 700-85-53

 ■ костюм подростковый на выпускной. 

Тел. 8 (996) 184-47-30 

 ■ новые фирменные рубашки на под-

ростка, рост 155-164, фирма Acoola, по 

300 руб. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ пакет вещей для мальчика (на 3 года), 

цена 1500 руб. Тел. 8 (912) 298-04-50

 ■ платья на выпускной для девочки 

от 8-14 лет. Цена 700 руб. Тел. 8 (922) 

107-42-59

 ■ школьная форма: коричневое платье 

и гипюр. фартук. Р-р 44-46, рост 154 см. 

Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ балетки 500 руб. Тел. 8 (922) 107-42-59

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детское автокресло, в хор. сост. Тел. 8 

(908) 638-19-17

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, бортики, 2-стор. 

ортопед. матрац, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

122-99-67

 ■ детская кроватка, цвет светлый, ма-

трац и мягкие бортики в комплекте. Тел. 

8 (958) 883-06-37

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. тел. «Нокиа-6670», б/у, в отлич-

ном состоянии, кнопочный, цветной, есть 

сумка-чехол. цена 4000 руб. Тел. 8 (902) 

267-64-31

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ системный блок Pentium E6500/2 ГБ/

geforce 9600gso/160гб. Цена 2300 руб. 

(+19» ЖК-монитор 1200 руб.) Тел. 8 (950) 

553-39-72

 ■ системный блок в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Самсунг». Тел. 8 (953) 603-

99-76

 ■ пылесос Samsung. Тел. 8 (953) 603-

99-76

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Саратов», недо-
рого. Тел. 8 (982) 640-13-07

 ■ 2-камерный холодильник «Норд», сост. 

хор., цена договорная. Тел. 8 (922) 619-51-

36, 8 (95) 54-61-877

 ■ морозильная камера «Орск», в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 632-28-14

 ■ морозильная камера «Саратов», 60 л, 

4 секции, цена договорная. Тел. 8 (922) 

173-47-22

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Samsung, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 5-23-52

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ LG Flatron, диагональ 52 см, пр-во Ко-

реи, показывает отлично, недорого. Тел. 8 

(996) 184-47-30 

 ■ телевизор «Самсунг», б/у, 37 см, пульт, 

качественное изображение, плоский кине-

скоп, не ЖК. цена 1500 руб., тел. 8 (902) 

267-64-31

 ■ телевизор, требует ремонта. Или на 

запчасти. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

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



15 апреля 2018 г.
исполнится полгода, как нет с нами 

любимого папы, дедушки

ПИСКУНОВА 
СЕРГЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Помяним добрым словом.

Родные

16 апреля 2018 г. исполняется
4 года, как нет с нами

дорогого нам человека

БОГОМОЛОВА 
НИКОЛАЯ 

ПАВЛОВИЧА
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

12 апреля исполнилось 3 года со дня смерти

ЩУКИНА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
Любим, помним, скорбим.

Родные

Выражаем сердечную благодарность всем 
родным, знакомым, друзьям, соседям, 

коллегам, кто принял участие
в похоронах нашей любимой
мамы, бабушки, прабабушки

МЯКУТИНОЙ
МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Родные

Для  нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях,

в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива,

она все знает
И видит, как живем

мы все сейчас!
На небе стало больше

ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!
Дети, жена и близкие

16 апреля будет 3 года, как нет с нами

ЛОБУРЬ АНДРЕЯ

 ■ телевизор «Рубин», б/у, 54 см, пульт, 

отличное изображение, не ЖК. цена 1800 

руб. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор «Филипс», диагональ 108 

см, прекрасное изображение, требует 

ремонта системы включения. Цена 3000 

руб. Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ телевизоры «Самсунг», диагональ 52 

см и «Филипс» - 78 см, б/у, усилитель 

«Диалог» с колонками, «Рубин» на зап-

части, радиола «Илга» на запчасти. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ цветной телевизор Funai, диагональ 

54 см, пульт. Бесплатная доставка. Тел. 8 

(982) 65-85-174

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеомагнитофон Panasonic за сим-

волическую цену. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ камера видеонаблюдения, новая, раз-

решение 2 МП, приставка на 4 видеока-

меры, недорого. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 12 колонок, 2 сабвуфера. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ 2-конфорочная газовая плита, в хо-

рошем состоянии, 50х45, высота 85 см, 

цена 4000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ 4-конф. газ. плита «Дарина», новая, с 

документами, в упаковке, гибкий шланг в 

подарок, недорого. Тел. 8 (958) 134-76-82

 ■ 4-конфорочная газовая плита на гаран-

тии. Тел. 8 (963) 445-03-35

 ■ б/у приставка ЛКЗ, с документами, в 

сборе, показывает по местному времени. 

Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ блок бесперебойного питания, мощ-

ность 500 Вт, немного б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 295-37-15

 ■ блок питания для компьютера. Мощ-

ность 500 Вт, недорого. Тел. 8 (922) 

295-37-15

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

(912) 660-37-49 

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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

 ■ старый пылесос, стиральная машина, 

недорого. Тел. 8 (950) 640-29-59

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ две мужские демисезонные куртки, р-р 

46-48, б/у, сост. отл., по 500 руб. Торг. Тел. 

8 (965) 521-12-75

 ■ новая женская д/с куртка, утепленная, 

нат. кожа, комбинированная со стриже-

ным кроликом, мех на капюшоне и ру-

кавах, цена 1500 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ новый рабочий суконный костюм, не-

дорого. Тел. 8 (950) 193-35-63

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 42-46. Тел. 8 

(902) 278-90-14

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

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки новые, черные, женские, р-р 

24-25, самокатки. Мужские, р-р 30-31, 

черные. Тел. 5-35-95

 ■ валенки-самокатки, цвет черный, р-р 

26. Цена 1500 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ мужские туфли, р-р 40, новые, черные, 

недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые мужские туфли, черные, р-р 40. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ новые мужские брюки, р-р 50-52, рост 

176 см, черная фуфайка, р-р 50-52. Цены 

договорные. Тел. 5-35-95

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Урал», б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 101-43-69

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодочный мотор Marlin, мощность 

3,5, август 17 г. Цена 14 т.р. Тел. 8 (912) 

287-33-52

 ■ ролики, р-р 33, на мальчика. Тел. 8 

(919) 384-23-48

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

 ■ дойная козочка с козлятами. Тел. 8 
(982) 714-26-67

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ индюшата БИГ-6. Подрощенные, от 350 
руб. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ корова, 2 отела. Тел. 8 (922) 215-48-18

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры-молодки, комбикорма, кормушки, 
поилки. Доставка. Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ куры-молодки, корм. Тел. 8 (922) 600-
61-62

 ■ куры-молодки, петушки. Очень много! 
Белые, рыжие, голубые, рябые, триколор, 
адлер. Доставка. Тел. 8 (902) 87-53-719

 ■ петух и козлята комолые. Тел. 8 (909) 
009-61-52

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

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ срочно! козел б/р, 1 год, козы и козоч-
ки. Тел. 3-29-32

 ■ хряки на племя, возраст 7 месяцев, 
порода ландрас. Тел. 8 (950) 558-82-86, 8 
(950) 558-82-88

 ■ цыплята, петухи, инкубационное яйцо. 
Тел. 8 (922) 107-40-08

 ■ цыплята. Тел. 8 (950) 632-11-93

 ■ щенки таксы. Тел. 8 (982) 714-26-67

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, пшеница, овес, корм для 
кур, кроликов, цыплят, КРС универсалка 7 
компонентов, отруби, дробленка (горох, 
пшен., ячмень), геркулес, ячка, мука, рожки, 
рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ 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, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад в п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

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

 ■ сено в брикетах, зеленое, сухое. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

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

 ■ прямоугольный аквариум, на 2 ведра, 

цена 250 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ ищем добрых хозяев для месячных 

котят. Тел. 8 (950) 205-95-26

 ■  котята, возраст 1 мес. Тел. 2-76-91

 ■ молодая 3-шерстная пушистая кошка, 

симпатичная, ищет новых хозяев, сте-

рилизована, ходит в лоток. Тел. 3-19-82, 

3-55-74, 8 (972) 156-13-25

 ■ 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

 ■ около г. Арамили (Свердловской об-

ласти) находится передержка собак и 

щенков, предназначенных для охраны 

дома, коттеджа. Проглистогонены, при-

виты, здоровы. Суки стерилизованы. Все 

адаптированы к «цепь-будка». Отдаются 

безвозмездно, но только в хорошие руки. 

Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ пес для души Лаваш . Охранял и лю-

бил свою семью и дом, всем своим боль-

шим собачьим сердцем. Но так бывает, 

умер хозяин, и пес оказался никому не 

нужен. Контактный, умный, позитивный, 

не пустолай. Лаваш молодой, здоровый, 

кастрированный. Ищем хозяев, которые 

будут заботиться и дадут возможность 

снова верно служить и быть преданным 

другом. От хозяев: вольер, отсутствие сво-

бодного выгула, правильное кормление. 

Тел. 8 (912) 235-85-70, Ксения

 ■ предлагаем в добрые руки на условиях 

питомника породистых шарпеев, 2 маль-

чика и девочка, в семьи без собак и кошек. 

Тел. 8 (900) 041-92-28

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ стеклянная бутыль 10 л. Тел. 8 (902) 

446-11-32

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (902) 58-59-203

СУБПРОДУКТЫ

 
 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-02

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь «ВОСТОК» в хорошем состоя-

нии. Цена 5000 руб. Тел. 8 (904) 179-95-13

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ 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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ 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 под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 04-01-003

 ■ щебень, отсев, скала, шлаковый ще-
бень, вывоз мусора. КАМАЗ 10 т, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ Экстрол-30, 1180х580х50, пачка 0.270 м 
куб., 8 плит. Цена 1100 руб./пачка. Эковер 
лайт универсал, 1000х600х50, 12 плит, це-
на 440 руб. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ акриловая краска «Парадовская», 5 л, с 

чеком, цвет «небесно-голубой», цена 500 

р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ 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,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

ТОРФ, ТОРФОГРУНТ, НАВОЗ, 
ОПИЛ, ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ШЛАК, ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
5, 10 тонн, возможно в мешках

вывоз мусора

 ■ бочки, навоз, земля, КАМАЗ 10 т, бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ доставка навоза, конский, коровий. Тел. 
8 (950) 200-47-67, 8 (343) 973-97-40

 ■ дрова колотые, 1200 р./м куб. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37
Пример бесплатного извещения:
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 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (952) 
743-90-20

 ■ конский навоз, 150 руб./мешок. Тел. 8 
(982) 724-02-24

 ■ навоз 5 т, задняя и бок. разгрузка. На-
воз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ навоз конский в мешках. Доставка. Тел. 
8 (953) 005—87-55

 ■ навоз конский, в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ навоз мешками, доставка. Тел. 8 (963) 
056-91-56

 ■ навоз, перегной, торф, опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил в мешках, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 168-17-71

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень, песок, торф, чернозем, 
опил, навоз, дрова березовые колотые, 
горбыль. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ перегной, навоз в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ семенной картофель, 15 руб./кг. Тел. 8 
(922) 160-93-52

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ в связи с переездом, шланг поли-

вочный, новый, 20 м и 17 м. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ древесная зола. Тел. 8 (912) 273-49-46

 ■ лопаты штыковая, совковая, вилы, мо-

лотки, гвоздодеры. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ лопаты: штыковая и совковая, вилы, с 

черенками, молотки, гвоздодеры. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ навоз, опил в мешках, с доставкой или 

ГАЗелью. Тел. 8 (912) 620-80-34

 ■ новые поливочные шланги 20 и 17 м. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 года, золотой ус. Тел. 5-24-29

 ■ алоэ, листьями и в горшках. Перчики 

комнатные, горькие, в горшках. Тел. 8 

(950) 63-65-888

 ■ глоксиния (картошка) в горшках, фи-

олетовая, розовая, вишневая, Цена 300 р. 

Алоэ в горшках 150 р. Герань в горшках 

150 р. Острый комнатный перчик, много-

летний, 150-200 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ многолетние, 150 руб. Герань, красная, 

белая, розовая, по 100-150 руб. Тел. 8 

(950) 63-65-888

 ■ рассада томатов великолепных сортов, 

20 шт. в стадии 2 настоящих листков, цена 

10 руб. Тел. 8 (950) 63-65-888.

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

 ■ сварочные аппараты старого типа, 380 

V, 2 шт. Тел. 8 (912) 648-31-47

 ■ ударная дрель BORT. Тел. 8 (953) 603-

99-76

 ■ 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

 ■ брус, доска в наличии и под заказ. Тел. 
8 (922) 131-22-22

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак (уг.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, горбыль, отсев, щебень, 
опил. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 607-51-62

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ емкость под канализацию, 13 м к., цена 
договорная. Тел. 8 (912) 283-51-72

 ■ смесь опил/шлак в мешках. Тел. 8 (922) 
612-77-36

 ■ аквариум прямоугольный, на 2 ведра, 

300 руб. Тел. 8 (950) 63-65-888

 ■ батареи чугунные. Тел. 8 (912) 648-

31-47

 ■ ведро с крышкой, из нержавейки, но-

вое. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ гиря 32 кг, молоток отбойный, пики, 

эл. двигатели 380 и 220, кабель свароч-

ный, силовой 2-3-4-жильный, лампа ДРЛ, 

дросселя. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ две оградки стандартные, недорого. 

Тел. 8 (905) 809-74-07

 ■ лампа паяльная, б/у, в рабочем сост., 

недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ межкомнатные двери, 4 шт., недорого. 

Тел. 8 (922) 20-18-513

 ■ новый каркас для акриловой ванны 

150х70 см, цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ 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 душевая кабинка в упаковке, 

фирма «Тритон», модель «Верго», 90х90, 

глубокий акриловый поддон. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (996) 183-75-46

 ■ новое ведро с крышкой, нержавейка. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые гаражные петли, 2 шт. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ очки на +2,5, футляр, недорого, совре-

менные. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ памперсы взрослые, №2, 6 капель, в 

упаковке 30 шт. Тел. 8 (912) 68-08-953

 ■ памперсы взрослые, №3, урологиче-

ские прокладки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы для взрослых №2, упаковка 

30 шт., 6 кап. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы для взрослых, №3, 18 шт., 

450 руб. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ памперсы для взрослых, №3, цена 700 

руб. за 30 шт. Тел. 8 (902) 503-87-86

 ■ памперсы для взрослых, размер L (100-

135). Тел. 8 (982625-61-51

 ■ петли новые гаражные, воротные, 2 

шт., по 500 руб. Тел. 8 (950) 63-65-888

 ■ печь в баню, металл 8 мм. Тел. 8 (922) 

600-13-16

 ■ раковина фаянсовая «Ромашка», ра-

ковина стальная, батареи пластинчатые, 

регистры диам. 57. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ резак и шланги в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ резак, шланги в рабочем сост. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ фляги алюминиевые, 20 л и 40 л, б/у. 

Тел. 5-35-95

 ■ 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

 ■ детская игровая приставка, недорого. 
Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ 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

 ■ куплю статуэтки, старые книги. Тел. 8 
(912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ лом черных и цветных металлов. Элек-
троды, подшипники, задвижки, эл. обору-
дование, эл. двигатели, насосы. Фторо-
пласт, набивка и т.д. Тел. 8 (953) 006-70-23

 ■ неисправная бытовая техника, сантех-
ника и др. лом. Тел. 8 (912) 672-23-14

 ■ старый неисправный холодильник, сти-
ральная машина, автомобиль и т.д. Выве-
зу любой мусор. ГАЗель, грузчики. Тел. 8 
(908) 920-79-39

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ индийский морской рис. Тел. 8 (908) 

631-71-75

 ■ картофелекопалка, навесная, для мо-

тоблока. Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ лыжный комплект, р-р 43. Тел. 8 (912) 

273-49-46, 5-13-90

 ■ лягушачьи лапки, крылья летучей мы-

ши, крысиные хвосты и волчий клык. Цена 

договорная. Телефон: 8 (922) 198-11-50

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский (вечный) календарь времен СССР в 

любом состоянии. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ рога оленя. Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

87-11-605

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 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.

ПРИМУ В ДАР

 ■ в частный дом, пенсионерам, б/у стир. 

машина (отечественная), холодильник, 

газ. колонка. Спасибо! Тел. 8 (950) 644-

97-03

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ отечественная стир. машина б/у на зап-

части, пылесос, газ. плита. Спасибо. Тел. 8 

(908) 913-13-95

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем дом, баню, пристрой и др. по-

стройки на дрова, звонить заранее. Тел. 8 

(908) 913-13-95

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ стекло для теплицы. Тел. 8 (932) 601-

34-31

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB

8 (912) 633-33-16

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

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор. Борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ а/м Валдай, 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4.2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автоманипулятор КамАЗ. Тел. 8 (922) 
214-68-96

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

 ■ ГАЗель 4,2 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ ГАЗель-тент, от 350 руб./час. Ревда + 
РФ. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ грузоперев., 2 т, тел. 8 (919) 373-19-73

 ■ грузоперев., 2 т, тел. 8 (922) 110-10-99

 ■ КАМАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик, все виды работ, работа на 
опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 175-62-58

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Гарантия. Качество

Тел. 8 (982) 606-95-92
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННакрилом

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

 ■ 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

 ■ покраска, обои, ламинат, плитка, панели 
и др. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75
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 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ отделочные работы любой сложности, 
гипсокартон, кафель, гранит, обои, лами-
нат, плинтуса, сантехника. Тел. 8 (922) 
605-65-76, Михаил

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ столяр, плотник: строительство, отдел-
ка, ремонт. Тел. 8 (901) 454-64-96

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

 ■ грузчики, переезды, вывоз строит. му-
сора, разнорабоч. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ 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

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(992) 006-02-45

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ прокат школьных форм. Тел. 8 (909) 
023-42-49

 ■ работник на час. Тел. 8 (952) 744-73-
29, Виктор

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка, электромонтаж. Тел. 8 (922) 
138-78-14, 8 (953) 053-30-44

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 

(922) 168-17-71

 ■ требуется помощница для уборки квар-
тиры. Оплата сразу. Тел. 8 (900) 198-68-38

ВАКАНСИИ

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

 ■ агентство недвижимости «Горница» 
принимает агентов по продаже недвижи-
мости. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ в ГСК «Железнодорожник-1» требует-
ся ночной сторож, график работы 2 ночи 
через 2 ночи. Оплата 6500-7000 р. Тел. 
3-01-07, 8 (922) 212-95-10

 ■ в магазин автоаксессуаров требуется 
продавец. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Голуб С.И. треб-ся швеи-надомницы 
и на подработку. Тел. 8 (982) 702-01-02

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются отделочни-
ки и сборщики мебели. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Кузьминых Ю.М. требуются в ка-
фе повар-пекарь, гр. 2/2, бармен, гр. 1/2, 
оплата ежесменно. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Медведев в кондитерский отдел 
требуется продавец. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Нефедьева И.Л. требуются сиделки 
в больницы г. Екатеринбурга, 2000р./сутки. 
Тел. 8 (900) 206-78-86

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Чернышева М.В. требуются рабочие, 
имеющие минимальные навыки плотника, 
без вредных привычек. Рамщик. Оплата 
сдельная, расчет еженедельно. Тел. 8 
(908) 918-91-30

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ИП Ярина Е.А. требуется продавец в 
магазин рукоделия, график 5/2. Тел. 8 
(912) 283-41-06

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорожные 
рабочие. З/п от 27500 руб. Тел. 8 (922) 
140-88-55

 ■ ООО «ВентПром-Урал» требуются: ме-
неджер по продажам (с опытом), слеса-
ри-сборщики, разнорабочие. Возможно 
совмещение. З/п сдельная. Подробности 
при собеседовании. Конт. тел. 8 (909) 
000-22-46

 ■ салон «Милена» приглашает парикма-
хера. Гибкий график, достойная зарплата. 
Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
«Развитие» приглашает на работу повара. 
Обращаться по тел. 3-51-16

РЕЗЮМЕ
 ■ семейная пара ищет работу сторожами. 

Тел. 5-62-13

 ■ ищу подработку в вечернее время, по-

сле 21.00. Тел. 8 (996) 176-52-55, Мария

 ■ ищу подработку вечером, после 21.00. 

Тел. 8 (996) 176-52-55

 ■ ищу подработку сиделкой. Тел. 8 (992) 

004-56-43

 ■ ищу работу охранником, сторожем. 

Тел. 8 (902) 587-30-10

 ■ ищу работу охранником, сторожем. 

Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

16-18-323

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (964) 

48-71-518

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (982-

736-50-20

 ■ ищу работу сторожем, охранником. 

Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ предлагаю услуги медсестры в до-

машних условиях (выполнение в/м и в/в 

инъекций, постановка капельниц и пр.). 

Мед. образование, опыт. Все подробности 

по тел. 8 (992) 004-56-43

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ в районе кладбища найден телефон 

Galaxy Х5. Обращаться по тел. 8 (982) 

676-13-15

 ■ найден болоньевый мешок, серый в 

белую полоску, с туфлями для девочки. 

Тел. 8 (999) 565-66-30

ПОТЕРИ
 ■ утерян паспорт на имя Зиновьева Ильи 

Егоровича. Нашедших просим сообщить по 
тел. 8 (950) 544-03-01

 ■ 10 марта в 21.30 в попутном а/м Лада, 

темного цвета, от Дворца молодежи до 

перекрестка у ПАТО, оставлены перчатки. 

Просьба вернуть. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ утеряна связка ключей в р-не школы 28 

или «Хитрого рынка». Нашедших просим 

вернуть. Тел. 8 (912) 211-91-26

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден брелок Sky от а/м

 ■ найден пропуск в «НЛМК УралМетиз 

Сервис» на имя Лавровой Л.Н.

 ■ найдена медицинская книжка на имя 

Садиуллиной Елены Федоровны

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.

 ■ 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 

получиться

 ■ 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

 ■ 41. Женщина 50+ познакомится с муж-

чиной для создания отношений на основе 

согласия и примирения

 ■ 42. Женщина, 39 лет, без в/п, ж/о, по-

знакомится с мужчиной для серьезных 

отношений, без в/п, до 45 лет

 ■ 43. Женщина бальзаковского возрас-

та познакомится с порядочным мужчи-

ной для с/о

 ■ 44. Женщина 56 лет желает познако-

миться с мужчиной 56-58 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 45. Женщина, 62 года, без в/п, добрая, 

скромная. Познакомится с мужчиной для 

встреч и общения, от 62 лет, без матери-

альных и жилищных проблем, в/п в меру

 ■ 46. Женщина 60+ желает встретить 

одинокого мужчину, ж/о, до 70 лет, рост не 

ниже 160 см, для совмест. проживания, в/п 

в меру. Подробности при встрече

 ■ 47. Ищу девушку для создания семьи, 

20-30 лет, некурящую

 ■ 48. Женщина познакомится с одиноким 

мужчиной, от 60 лет, самостоятельным, 

в/п в меру, хозяином в дом, для с/о

 ■ 49. Милый, отзовись! Для совместной 

жизни. 35-50 лет

 ■ 50. Одинокая женщина, 42 г., ж/о, 

познакомится с надежным, работящим 

мужчиной, до 50 л., для создания семьи

 ■ абонентов №40, 39, 38, 37, 36, 35, 32, 

29 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ около дома 28б на ул. Российской жи-

вет потерявшийся большой серый кот с 
зелеными глазами и черным хвостом. Ску-
чает по хозяевам. Желающие приютить 
его, звоните 8 (908) 92-92-607

 ■ потерялась черная небольшая кошка 
от дома 28б на ул. Российской. Короткие 
лапки, отзывается на кличку Вася. Про-
сим тех, кто видел ее, сообщить по тел. 8 
(908) 92-92-607 

 ■ приму на продажу в комиссионный ма-
газин детские вещи. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ищу материал для прививки домаш-

него лимона, могу поделиться своим. Не 

продажа. Тел. 8 (908) 907-96-37

 ■ меняю д/с 28 на ул. Мира на д/с 39 или 

40, ребенку 4 года. Тел. 8 (902) 278-90-14 

 ■ меняю д/с №34 на ул. Мира на №39 или 

№40, ребенку 4 г. Тел. 8 (902) 278-90-14
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Двадцать ветеранов Великой Отечественной во-
йны осталось в Ревде. В канун Дня Победы, 6-8 
мая, мы навестим их на дому и от имени благо-
дарных жителей поздравим с праздником. Эту 
акцию придумали наши читатели, участники 
группы Ревда-инфо во «ВКонтакте». Мы назвали 
ее «Ревда — ветеранам».

Прямо сейчас мы собираем деньги — кто сколь-
ко может — на подарки. В прошлом году нам 
удалось собрать 23 тысячи рублей. Сумма, на 
самом деле, значения не имеет: вы можете вло-
жить в общую копилку и 100, и 500, и тысячу, 
и пятьдесят, и десять рублей… До 3 мая идет 
сбор, после чего мы опубликуем отчет и вмес-
те с волонтерами из нашей группы поедем за 
подарками.

Начиная с 10 апреля и до 3 мая, вы можете 
передать любую посильную сумму удобным 
для вас способом:

1) Оставить в специальной запечатанной 
емкости с логотипом акции* 

2) Перевести на карту Сбербанка, откры-
тую на имя куратора акции, редактора «Го-
родских вестей» Валентины Владимировны 
Пермяковой. 

Звоните Валентине Пермяковой по тел. 
8-912-232-17-41 и сообщайте о желании выехать 

с поздравлениями, стать фотографом или ви-
деооператором во время поездок групп. Ну и 
по другим вопросам об акции.

Уважаемые бизнесмены, вы также може-
те подключиться. Сообщите, чем вы можете 
помочь (поставить у себя в магазине емкость 
для сбора средств; вложиться деньгами; ку-
пить что-то для 20 ветеранов; оформить по-
дарки; предоставить цветы, и другое, любые 
идеи поощряются).

Давайте подарим ветеранам наше тепло 
и заботу. Пусть они почув-
ствуют, как важны нам с 
вами!

Отсканируйте QR-код, 
чтобы прочитать отчет о 
поздравлениях в прошлом году 

#РевдаВетеранам

АДРЕСА, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ
 Редакция «Городских вестей». П.Зыкина, 32, второй этаж
 Фитнес-клуб «Витамин». Ул. Жуковского, 22
 Фитнес-клуб «Витамин». Ул. Калинина, 2
 Фитнес-клуб Brusova GYM. Ул. Советских Космонавтов, 1а
 Магазин «Кругозор». Ул. М.Горького, 21
 Ювелирный центр «Золотой телец». Ул. М.Горького, 36

БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПЕРЕВОД
Карта Сбербанка (Пермякова Валентина Владимировна), привязана к номе-
ру телефона +7-912-232-17-41. Отчет о поступлениях читайте каждый вечер в 
группе Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте».

Уже ищите шуточное объявление 
или рекламный макет на страницах 
номера, участники «Офисного обе-
да»? Поторопитесь и не забудьте 
выполнить первое задание: со-
брать фразу из букв, выделенных 
на страницах номера за среду, 
11 апреля. Участвовать можно и 
нужно, даже если вы пропустили 
первый тур. 

Ваши ответы на оба задания в од-
ном письме присылайте до полу-
ночи понедельника, 16 апреля, на 

электронный адрес: obed@revda-
info.ru. В письме обязательно 
укажите название организации, 
имена участников и контактный 
телефон. В теме пишите: «Офис-
ный обед».

Победителей с помощью спе-
циального приложения мы выбе-
рем во вторник, 17 апреля. В это 
же день в гостеприимном Арт-
Кафе «Фламбе» счастливчиков 
накормят бесплатным обедом.

Не забывайте: выполнить 
нужно оба задания, а в коман-

де не может быть больше четы-
рех участников. Бесплатно по-
обедать до конца акции смогут 
еще три команды.

В ПЕРВОМ ТУРЕ участвовали 
16 команд, только одиннадцать 
справились с обоими задания-
ми. Победила команда фирмы 
«ВИЗ-Брокер». Они пообедали во 
«Фламбе» 10 апреля.

Хотите вкусно пообедать? Выполняйте второе задание 
«Офисного обеда» 
Участвуйте, даже если вы пропустили первый тур! Вам повезет!

Спонсор нашей вкусной акции — Арт-Кафе 
«Фламбе». Стильный интерьер, вежливый пер-
сонал и вкусные блюда ждут вас во «Фламбе». 
Во время бизнес-ланча (с 11.00 до 17.00) вы 
можете заказать блюда японской, восточно-ев-
ропейской и татарской кухонь. Средний чек биз-
нес-ланча — 150 рублей. А вечером можете не 
только вкусно поесть, но и хорошо отдохнуть — 
посетителей часто радуют дискотеками и живой 
музыкой. Средний чек вечером — 500 рублей. 
Также вы можете заказать доставку на дом, 
выбрав блюда на сайте «Фламбе» (ak-flambe.ru). 
Телефоны: 2-81-08, 8 (902) 500-03-06.
Реклама 16+

Ревда собирает деньги на подарки 
ветеранам. Как поучаствовать?
6-8 мая мы навестим их на дому

Фото Ксении Какшиной, архив редакции

Лидия Михайловна Штурнева была рада гостям. Мы навестили ее 7 мая.

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu

ГСК «МЕТАЛЛУРГ»

14 апреля
в 11.00

отчетно-выборное

СОБРАНИЕ

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

ВЕСНА ЛЕТО
Большой выбор женской, мужской одежды

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

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