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ДОСТАВКАДОСТАВКА

«МЫ, К СОЖАЛЕНИЮ, 
НЕ НАХОДИМ ОТКЛИКА 
У АДМИНИСТРАЦИИ 
РЕВДЫ»
Что делал после выборов 
депутат Молодежного 
парламента Максим 
Профатилов Стр. 4

«ГОЛОСУ РЕВДЫ» — 
10 ЛЕТ. БУДЕТ ШОУ
Нас ждет спектакль 
по мотивам фильма 
«Волга-Волга» Стр. 6

ТАРИФ НА ВЫВОЗ 
МУСОРА СНИЗЯТ
А «Спецавтобаза» уходит
с рынка. Подробности 
на стр. 3

ГДЕ ДЕШЕВЛЕ КАРТОШКА, ХЛЕБ И МОЛОКО?
Сравниваем цены на 16 продуктов в восьми магазинах города на стр. 7

РЕВДИНЦЫ СПАСЛИ 
ЧЕТЫРЕХ ЩЕНКОВ 
За ними пришлось ползти по узкому тоннелю полсотни метров! Стр. 2
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НОВОСТИ СБ, 16 марта
ночью –12°   днем –2° ночью –13°   днем 0° ночью –10°   днем 0°

ВС, 17 марта ПН, 18 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури прогнозируются 27-28 марта.

Трое ревдинцев спасли четырех щенков дворняги
За ними пришлось лезть в узкий тоннель теплотрассы и ползти на животе полсотни метров
Месячных щенков достали из-под 
бетонной плиты вечером в среду, 
13 марта, школьник Влад Рябчев-
ских и зооволонтер Александр 
Пушкарев. Первым малышей за-
метил Влад.

Влад с другом Вовой Лилиным 
вечером в среду гуляли около 
бывшей Водной станции. Иска-
ли удобный путь, чтобы пройти 
на территорию с собакой (у Вла-
да живет пес Герман). Увидели 
обходной путь по плитам закры-
той теплотрассы. 

— Увидели там дырку. Услы-
шали, что кто-то пищит. Посве-
тили телефоном, и увидели: там 
собака запуталась в железной 
проволоке. Скорее всего, ее за-
путали проволокой и туда опу-
стили. Возились долго… Сна-
чала пытались палками, по-
том Вова вспомнил, что у него 
есть плоскогубцы, обрезал про-
волоку, и мы с помощью прово-
локи достали ее, — рассказыва-
ет Влад.

Мама Ольга добавляет: гу-
лять дети ушли около пяти ве-
чера, через час позвонили и рас-
сказали, что спасают щенка. 
Вернулись около восьми вечера.

— Я, конечно, была против, у 
нас своя собака, но Влад сказал: 
«Мама, не на улицу же его». Во-
ве родители точно бы не разре-
шили. А еще и лапа повреждена, 
опухшая. Нашла коробку, поса-
дила туда, — рассказывает Оль-
га. — Позвонила знакомым зоо-
волонтерам, но мне все отказа-
ли. Написала в группу «Кошкин 
дом» во «ВКонтакте». И мне по-
звонил Александр…

Александр с женой Кристи-
ной приехали домой к Рябчев-
ских, забрали Влада, и они уже 
в сумерках снова отправились 
на Водную. По опыту Александр 
знал, что скорее всего там есть 
еще щенки.

— Там, когда идешь по пли-
там, они идут зигзагом, и на од-
ном углу — огромная дыра, — 
говорит мальчик. — Саша про-

лез внутрь, и лез метров 60. Там 
очень пыльно, тесно, грязно, но 
он забрался и достал еще трех 
щенят. И передавал мне в эту 
дырку. Это заняло еще около ча-
са.  Там рядом ходила их мать, 
она ходила вокруг и смотрела на 
нас. А Саша вылез и долго каш-
лял от пыли.

Александр уже год сотрудни-
чает с Первоуральским приютом 
(который по договору с мэрией 
отлавливает собак в том числе 
и в Ревде). Работает таким вот 
«отловщиком». Говорит, щенки 
редко бывают легко доступны 
— обычно под плитами, в кана-
вах, в подвалах. И возиться при-
ходится много.

— Все началось с любви к со-
бакам, вот почему я помогаю 
приюту. У меня живут четыре 

собаки, три из них — из прию-
та, — рассказывает Александр. 
— Просто нужно помогать тем, 
кто слабее и беззащитнее нас.

— Ну не бросать же бедное 
животное умирать! — удивля-
ется и Влад вопросу, почему не 
прошел мимо.

Юлия Воронина, председа-
тель Первоуральского городско-
го общества защиты животных, 
рассказала, что щенков времен-
но взяла домой одна из волонте-
ров — они слишком малы, что-
бы жить в приюте. Песики упи-
танные, здоровые. По мнению 
Юлии, собаку со щенками при-
везли в этот район недавно, по-

тому что раньше ее никто здесь 
не видел. Нужно ее тоже пой-
мать, хотя бы для стерилизации 
— а она очень недоверчива и не 
дается в руки. 

Чем можно помочь? Нужна 
передержка — на время приви-
вок и стерилизации, то есть ме-
сяца на два. Если даже возьмете 
«понянчиться» одного щеночка, 
уже хорошо. С четырьмя управ-
ляться сложно.

Нужны щенячий корм, крупы 
(греча, рис), детское питание. По-
тому что щенков последнее вре-
мя поступает очень много. Так, 
недавно забрали троих с терри-
тории ДОЗа. 

Фото Ксении Какшиной

«Хорошего сына воспитали!» — отозвался о поступке Влада зооволонтер Александр. Мальчику 12 лет, он учится в школе 
№2, играет в баскетбол. Дома воспитывает пса Германа, кота Стефана, черепашку Соню и рыбок. 

Фото из личного архива Александра

Александр Пушкарев.

Деньги в помощь приюту можно перевести по следующим реквизитам:
• карта Сбербанка РФ 639002169008588929 
• расчетный счет 40703810562460000069 в Уральском банке реконструкции и раз-
вития (ОАО «УБРиР»).
• Qiwi-кошелек на номер 8-902-272-06-95.
• Яндекс.Деньги 410015080324790.
Звоните: 8 (950) 649-44-62

Фото Кристины Пушкаревой

Под этой плитой Александр полз в темноте.

Фото Кристины Пушкаревой

Это мама щенков, которую нужно отловить.

Фото Кристины Пушкаревой

Вот такие щеночки спасены людьми!

В августе 2016 года ученик школы 
№10 Саша Чебыкин спас щенка 
из сточной канавы. Для этого ему 
пришлось целиком раздеться: там 
было очень тесно.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Раз реформа, 
два реформа
Почему за последние 
годы нововведения 
все сильнее и сильнее 
«душат» население

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный обозреватель

Взять реформу по хо-
лодному водоснабже-
нию. Наши депутаты 
не нашли ничего луч-
шего, как ввести ин-

вестиционную надбавку, тем самым 
увеличив тариф. По отоплению. Нам 
обещали в начале 2018 года, что та-
риф в текущем году увеличиваться 
не будет. На смену ТСК пришла дру-
гая компания и установила инвести-
ционную надбавку — с сентября 2018 
года увеличился тариф на тепло и ГВС. 

Или взять взносы на капиталь-
ный ремонт жилого фонда. Когда в 
начале 90-х годов начиналась прива-
тизация жилья, правительство обе-
щало провести капитальный ремонт 
домов, у которых подошел срок, и оп-
том передать собственникам на даль-
нейшую эксплуатацию. Двадцать лет 
обещание не выполнялось, а сейчас 
все легло на плечи населения. Пен-
сионная реформа шокировала все на-
селение, но мы опять все это прогло-
тили.

Теперь пришла мусорная рефор-
ма. До 2006 года население платило 
за вывоз мусора так же с человека, 
последний тариф был 11 рублей 52 ко-
пейки. При переходе на плату с ква-
дратного метра жилья в 2006 году та-
риф резко увеличился — практиче-
ски в три раза. Обещали на собран-
ные деньги построить мусороперера-
батывающий завод. Но прошло время 
и с января 2019 года «мусорный» та-
риф снова перешел на оплату с каж-
дого проживающего в квартире че-
ловека. Только по сравнению с 2005 
годом мы видим увеличение тарифа 
больше, чем в десять раз! Хотя в сред-
нем тарифы за услуги ЖКХ за этот 
же период увеличились в три раза.

Увеличили тариф, а что измени-
лось? К контейнерам не подойти, с 
осени никто не убирает снег. После 
того, как уйдет мусоровоз, вокруг 
площадки разбросана бумага. Все по-
нимают, что пришел региональный 
оператор, которого надо кормить. А 
не получится ли так, что эта обра-
зованная структура сложит наши 
деньги себе в карман, потом благо-
получно обанкротится и спокойно 
скроется?

Да и город не готов к мусорной ре-
форме. На встрече председателя го-
родской думы Мокрецова с ветера-
нами было видно, что непонятно ка-
кие данные переданы для утвержде-
ния норматива потребления. Только 
сейчас производятся замеры, взвеши-
вание образования отходов. А норма-
тив уже утвержден! 

Если мы вспомним прошлое, без 
всяких реформ время, то тогда были 
пункты по приемке стеклянных бу-
тылок, банок. Можно было сдать в 
макулатуру бумагу, картон, а по дво-
рам ездили утильщики и собирали 
тряпки. И за все это население полу-
чало деньги. Какую следующую ре-
форму придумают наши руководите-
ли, чтобы полностью «задушить» на-
род поборами?                 

«Спецавтобаза» больше не будет вывозить 
мусор в Ревде
Регоператор обещает: возьмется за дело сам и все будет в порядке
Региональный оператор по 
обращению с отходами «ТБО 
“Экосервис”» с 1 апреля будет 
сам вывозить мусор в Ревде. 
Подрядчик, «Спецавтобаза», 
с рынка уходит, так как его не 
устраивает система расчетов (по 
весу, а не по объему). Регопера-
тор купил технику, подключил 
ее к системе ГЛОНАСС, открыл 
представительство на Мира, 
25 и готов работать, горожане 
не заметят перемен. Об этом 
сайту Ревда-новости рассказал 
коммерческий директор рего-
ператора Радик Хисамутдинов. 
Мы решили разобраться в про-
исходящем.

«Спецавтобаза» по договору 
с «ТБО “Экосервис”» (регио-
нальным оператором) вывоз-
ит мусор из всех баков в горо-
де и частном секторе. Уже не-
сколько месяцев две компании 
не могут договориться, как рас-
считываться за услуги: рего-
ператор платит «Спецавтоба-
зе» за вес мусора, а в тарифе, 
который оплачивают жители 
Ревды, учитывается его объ-
ем. Подрядчик при таком рас-
чете работать не может — это 
убыточно. 

Компании пытались дого-
вориться перед новым годом 
и в феврале. Ранее Эдуард Гре-
чук, представитель ООО «ТБО 
“Экосервис”» в Ревде, проком-
ментировал результаты фев-
ральской встречи: мол, гово-
рили об уборке снега перед 
контейнерными площадка-
ми и что две компании дого-
ворились о повторных перего-
ворах. О нынешней ситуации 
он высказался также кратко:

— Где-то что-то публику-
ют, но я не обладаю данной 
информацией, что мы с 1 
апреля заходим в Ревду.

Ксения Лумпова, замести-

тель директора ООО «ТБО 
“Экосервис”», прокомменти-
ровала новость так:

— Договор между регио-
нальным оператором и под-
ря д ч и ком бы л за к л ючен 
только на квартал по обоюд-
ному соглашению сторон, но 
несколько дней назад «Спец-
автобаза» нас, прокуратуру, 
думу, администрацию, Мини-
стерство энергетики и ЖКХ 
уведомила о том, что дого-
вор заканчиваются, вроде как 
«до свидания». В связи с чем 
нами приобретается четыре 
единицы техники, контейне-
ры, и мы остаемся работать 
сами. Более с официальными 
предложениями они не выхо-
дили. Региональный опера-
тор был в силах работать са-
мостоятельно уже с 1 января, 
поскольку парк техники, кон-

тейнерные площадки позво-
ляют нам это делать, но мы 
оставили перевозчика, в том 
числе по просьбе органов вла-
сти города. 

В «Спецавтобазе» еще на-
деются на положительный ис-
ход ситуации, но в целом не 
отрицают вероятности ухода 
с рынка — официальное пись-
мо от «ТБО “Экосервис”» уже 
получено.

— Судя по тому, как разви-
вается ситуация, с 1 апреля 
мы прекращаем работать, — 
говорит исполнительный ди-
ректор «Спецавтобазы» Юрий 
Андреев. —  У нас просто нет 
на это финансовой возмож-
ности: все три месяца мы ра-
ботаем в убыток, расходная 
часть не покрывается, уже по-
шла в минус зарплата. Если 
ничего не решится, то «Спец-

автобаза» будет ликвидиро-
вана. 

По слова м работников 
«Спецавтобазы», на пред-
приятии их уже уведомили 
об увольнениях: последний 
рабочий день назначен на 31 
марта, а рассчитаться с рабо-
чими не могут — денежных 
средств нет. На это руковод-
ство компании ответило: за-
кон соблюдаться будет, без 
зарплаты никого не уволят.

По нашим данным, компа-
нии снова встретятся на де-
путатской комиссии по ЖКХ 
на будущей неделе. Тогда бу-
дет принято окончательное 
решение. Но, если регопера-
тор и подрядчик не догово-
рятся, и «Спецавтобаза» бу-
дет расформирована, без ра-
боты останутся почти полсот-
ни человек.

Тарифы на вывоз мусора могут снизить 
минимум на 12 рублей
Такое распоряжение правительству дал губернатор
В Свердловской области власти 
снизят тариф на вывоз мусора 
для четырех действующих зон 
— на 10-30%. Это неизбежно, 
говорит министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, так как 
федеральные и региональные 
власти делают все, чтобы этого 
добиться.  Правда, пока сниже-
ние будет не сильно существен-
ным: примерно на один рубль с 
человека.

В каждой из четырех зон, на 
которые поделена область, дей-
ствует свой тариф на мусор — 
его защитил работающий в зо-
не региональный оператор. В 
нашей, Западной зоне, тариф 
—713,57 рубля. Чтобы получить 
плату за человека в квартире/
доме, нужно умножить его на 
норматив накопления отходов 

(для многоквартирных домов 
— 0,169 кубометра, для частно-
го дома — 0,190).

В конце февраля губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поручил пра-
вительству «проработать во-
прос уменьшения платы за 
услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами».

Правительство сделало 
несколько шагов: так, плату 
за негативное воздействие на 
окружающую среду уже опу-
стили до уровня 2018 года. 
Новые тарифы, с учетом это-
го показателя, сегодня долж-
на утвердить региональная 
энергетическая комиссия (-1 
рубль с человека). Далее — 
частичное освобождение рег-
операторов от налога на до-

бавленную стоимость, введе-
ние налоговых льгот для них 
(прибыль, имущество, зем-
лю), а также — введение но-
вой методики расчетов нор-
мативов потребления (в апре-
ле).

В совокупности все это по-
зволит уменьшить цены на 
вывоз мусора примерно на 12 
рублей с человека (не 120,58 
рубля с жителя квартиры в 
Ревде, как сейчас — а 108 ру-
блей, например).

Как посчитали нормати-
вы к 1 января, когда начали 
действовать новые цены? Об 
этом рассказал первый зам-
главы Ревды Александр Кра-
ев в письменном ответе на 
запрос Объединения сове-
тов многоквартирных домов. 
За основу взяли территорию 

в городе (на П.Зыкина, 4) и в 
частном секторе (Барановка, 
ДОЗ, индивидуальный посе-
лок). В итоге норма накопле-
ния отходов в благоустроен-
ном фонде на одного челове-
ка в год составила 2,54 куби-
ческих метра, в частном сек-
торе — 2,52 (без учета круп-
ногабаритных отходов). С тех 
пор дополнительные замеры 
не проводили.

«Замеры, представленные 
администрацией городско-
го округа Ревда в РЭК, пря-
мо не связаны с принятым 
в настоящее время нормати-
вом. При расчете РЭК учиты-
вались данные всех муници-
пальных образований Сверд-
ловской области и выводи-
лись средние показатели», — 
объясняет Краев.

Фото Татьяны Замятиной

Это мусорка на ул. Российской, рабочие «Спецавтобазы» называют ее проблемной: рядом паркуют авто.
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НАШ ЧЕЛОВЕК
«Мы, к сожалению, не находим 
отклика у администрации Ревды»
Депутат Молодежного парламента Максим Профатилов — 
об отношениях с местной властью и памятнике Ленину
Ровно год назад молодежь Ревды проголо-
совала за своего депутата в Молодежном 
парламенте. Им стал студент Максим Про-
фатилов. За год мы почти не видели его в 
Ревде. Поэтому пригласили в редакцию, что-
бы узнать, чем он занимался и занимается 
на политической ниве. Максим рассказал о 
безуспешных попытках поработать в Ревде, 
о своих планах на этот год, об отношении к 
переносу памятника Ленину и «мусорной» 
реформе.

— Максим, расскажи, что ты по-
чувствовал, когда выиграл выборы?

— Год назад мы провели большую 
работу. Встретились с учениками семи 
школ. В каждой школе выступали перед 
старшеклассниками. Всего провели око-
ло сорока встреч. Когда настал день вы-
боров, я тоже приезжал голосовать. Вол-
новался, все ждал, кто же победит. Об-
радовался своей победе, но было понят-
но: нельзя расслабляться, надо работать. 
Меня поддерживали друзья. Это прибав-
ляет уверенности, но, когда ты идешь на 
выборы с конкретными идеями, гораздо 
важнее, что они находят отклик у дру-
гих людей.

— О чем вы говорили на встречах?
— В целом о молодежи и ее проблемах. 

О том, что я хотел бы сделать в Ревде, бу-
дучи депутатом. Один из пунктов — соз-
дание Молодежной думы в Ревде, про-
ведение разных мероприятий: образова-
тельных, спортивных и других.

— Что было дальше, после твоей 
победы?

— Через месяц после выборов состоя-
лось первое заседание в здании Законо-
дательного собрания Свердловской об-
ласти. Были и мы, и депутаты Заксобра-
ния, в том числе председатель Людми-
ла Бабушкина. Нам вручили удостовере-
ния, и все разошлись по комитетам, где 
выбирали председателей, их заместите-
лей, секретарей.

— Почему ты вошел в комитет по 
бюджету?

— Это интересно. Плюс в основном все 
шли в комитет по молодежной полити-
ке — это же самое простое. А финансами 
заниматься хотели немногие. При этом 
важно, что можно числиться в одном ко-
митете, но работать и в других. Тем бо-
лее, таким депутатам-одномандатникам, 
как я. Поскольку парламент — молодеж-
ный, мы можем только вносить предло-
жения в Заксобрание. А мы, комитет по 
бюджету, не может вносить какие-то осо-
бо серьезные предложения: у нас и зна-
ний, и опыта не хватает.

— И все-таки, что было сделано за 
год?

— В апреле я встретился с главой Рев-
ды, предложил создать Молодежную ду-
му, передал разработанный мной регла-
мент. Меня попросили отправить офици-
альное письмо, что я сделал уже на сле-
дующий день. Но ответа так и не полу-
чил. Пробовал действовать через депу-
тата Заксобрания от Ревды Александра 
Серебренникова. У нас была идея прове-
сти в Ревде образовательный форум, об-
судить направления развития молодеж-
ной политики в городе. Хотели пригла-
сить хороших спикеров из Екатеринбур-

га, в том числе главу проектного офи-
са «Молодой гвардии» в Екатеринбурге, 
Ольгу Чебыкину — ведущую «4 канала».

— Почему не получилось?
— Мы, к сожалению, не находим от-

клика у местной администрации. Сколь-
ко бы ни старались. С идеей форума об-
ращались в Управление образования, два 
месяца с ними все согласовывали, обго-
варивали. Был сформирован пул спике-
ров, найден спонсор, осталось выделить 
нам площадку… И тут нас направили 
в Управление молодежной политики. А 
там удивились: почему вы к нам пришли, 
если это сфера Управления образования? 
В итоге время было потеряно. После это-
го на нашем заседании Елена Чечунова, 
председатель комитета по молодежной 
политике ЗакСо, предложила выровнять 
отношения с администрацией: провести 
диалог на равных — молодежь и предста-
вители власти. В том числе Чечунова, Се-
ребренников. В последний день все опять 
сорвалось, так как нам не пошли навстре-
чу. Вот почему мы не можем провести в 

Ревде глобальные проекты.

— И что же делать в этой ситуа-
ции?

— Мы работаем над локальными про-
ектами. Хотим совместно с Уральским 
институтом управления провести в шко-
лах такое мероприятие: разделить ре-
бят на группы, выделить им «бюджет» 
и предложить разработать проект Дня 
города. В канун юбилея это важно и ин-
тересно. Хотим организовать экскурсии 
школьников в избирательную комиссию 
региона. Ну и тому подобное.

— Как ты считаешь, насколько ак-
тивна молодежь в Ревде?

— Достаточно активна. Есть молодеж-
ный совет «Вертикаль», волонтеры «Ти-
муры XXI века». Когда мы общались в пе-
риод агитации, многие кивали, выража-
ли заинтересованность. Просто не все за-
действованы, я думаю.

— Почему — «Единая Россия»?
— Так получилось. Привлекает дея-

тельность этой партии. У нас в акаде-
мии сильно развито отделение «Молодой 
гвардии». Она проводит много мероприя-
тий, в сравнении с другими молодежны-
ми организациями. Но это выбор каждо-
го: поэтому силком мы в партию никого 
не тащим. Если человек туда приходит, 
нужно работать, а не просто числиться.

— Не могу не спросить о твоем от-
ношении к главной теме года: перено-
су памятника Ленину с площади По-
беды…

— Если решение принято, его нужно 
исполнять. Памятник не сносят, как уве-
ряют коллеги-коммунисты. Просто пере-
носят в другое место, где будет облаго-
роженная территория. Как говорит пре-
зидент, нужно сообща с жителями рабо-
тать, чтобы создавать комфортные усло-
вия проживания в городах. Будет благо-
устроена площадь, появится и парк. Да 
— это историческая личность, и историю 
страны нужно уважать. Но от того, что 
памятник на площади стоит, знаний о 
Ленине у людей не прибавляется. 

— Хорошо, а мусорная реформа? 
Твое отношение?

— Это экологическая проблема — за-
мусоренность, переполненные полигоны. 
Это вопрос к тому, что мы оставим после 
себя. Всегда нужно чем-то жертвовать. 
Деньги собирают на инфраструктуру по 
переработке мусора. А тарифы, насколь-
ко я знаю, снижают…

— Какие проблемы лично ты ви-
дишь в Ревде? Что тебя беспокоит?

— Тот факт, что инициативы государ-
ства не доходят до мест, реализуются 
плохо или вообще ни как. В городах не 
хватает ответственных, инициативных 
чиновников, которые бы действительно 
болели за его судьбу, судьбу его жителей.

— Видишь ли ты себя в политике? 
Что хочешь делать по окончании учебы?

— Сложно ответить. Если идти рабо-
тать по специальности в Ревде (муници-
пальное управление), в нынешней ситу-
ации мне работу будет найти сложно. К 
сожалению, у многих к чиновникам отно-
шение предвзятое, это слово имеет нега-
тивный оттенок. Но это то же самое, что 
врачи и учителя: у них небольшие зар-
платы, огромная ответственность, да еще 
их и костерят со всех сторон… Я бы жил 
в Ревде, но работал бы в Екатеринбурге. 
Там в моей сфере больше возможностей, 
в том числе рычагов для улучшения жиз-
ни в родном городе.

— Ну и последний вопрос — кто для 
тебя авторитет?

— Это спорный вопрос, потому что 
любую историческую личность можно 
оценивать с разных сторон. Думаю, Ио-
сиф Виссарионович Сталин, который су-
мел выиграть Великую Отечественную 
войну.

Чтобы связаться 
с Максимом, 
отсканируйте QR-код

Фото Владимира Коцюбы-Белых

МАКСИМ ПРОФАТИЛОВ, 19 ЛЕТ. Депутат Молодежного парламента Свердловской области в одно-
мандатном округе №23, в который входит и Ревда. Избран в феврале 2018 года. Член комитета по бюджету, 
финансам и налогам. 
Родился в Ревде, отец занимается строительством. Младший брат — школьник. Увлекается горными лыжами, 
любит пробовать новое. Студент Уральского института управления РАНХиГС при Президенте РФ (направле-
ние — государственное и муниципальное управление). Член «Молодой гвардии» (молодежное крыло «Единой 
России»), сторонник «единороссов». С сентября 2018 года входит в Совет по молодежной политике при полно-
мочном представителе Президента РФ в УрФО. 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НОВОСТИ

В Ревде везде лежат кучи снега.
Все возмущаются
Разбираемся, почему это опасно — и что делать
На кучи грязного снега жа-
луются читатели Ревды. 
Горы — во дворах, на троту-
арах, вдоль дорог. Валы — на 
углу Еланского парка, на пере-
крестке улиц Павла Зыкина 
и Чехова. Снежная вершина 
лежит давно — ее нагребли, 
когда расчищали место для 
масленичных гуляний. Только 
так и не вывезли.

За снежные кучи возле до-
мов отвечают управляющие 
компании. В остальных ме-
стах — Управление город-
ским хозяйством, и именно 
туда нужно звонить, если 
вы заметили подобное в го-
роде. Правда, ответа на во-
прос «когда вывезут гору?» 
мы получить не смогли — с 
нами общаться не пожела-
ли. Пришлось подготовить 

и отправить письменный за-
прос на имя директора УГХ 
Андрея Фалько.

Еще одна куча, но уже из 
ледышек, лежит возле ма-
газина «Пятерочка» на ули-
це Пионеров, 22. О ней нам 
сообщили обеспокоенные 
жители, которые пережива-
ют, что с наступлением от-
тепели «поплывут» их до-
ма. Инициативные ревдин-
цы уже успели обратить-
ся в прокуратуру, админи-
страцию и саму «Пятероч-
ку». Там их и нас уверили: 
заявку на вывоз уже пода-
ли. Вчера, 14 марта, спустя 
почти неделю после появ-
ления, гору все-таки нача-
ли вывозить.

Больше всего замеча-
ний от ревдинцев поступа-
ет по поводу уборки дво-

ров. Там за вывоз снега от-
вечают управляющие ком-
пании. Например, под ок-
нами дома на Интернаци-
оналистов 62 / 3 «красуют-
ся» две кучи, а во дворе на-
гребли третью. Их, кстати, 
уберут — так заверили ра-
бочие, которых мы заста-
ли на месте, но не сказа-
ли, когда.

Справедливости ради 
следует отметить, что ком-
мунальщики чистить город 
все же стараются, напри-
мер, в конце улицы Чехова 
мы заметили камазы под-
рядчика, фирмы «Новатор». 
А на полигон, куда вывозят 
снег — на Кирзаводе — сно-
ва и снова заезжают груже-
ные машины.

Помимо проблем с мно-
гочисленными снежными 
горами, в городе все еще 
остро стоит вопрос о местах 
вывоза снега. Известно, что 
на существующий полигон 
снег можно привезти бес-
платно — здесь нет ни ох-
раны, ни пропускного пун-
кта. Однако есть места, где 
его оставляют без спроса, а 
это запрещено.

Например, сугробы из 
гара ж ного кооператива 
«Южный» складируют на 

площадке для выгула со-
бак по дороге на Кабалин-
ские родники. При этом ад-
министрация кооператива 
уверяет: санэпидемстан-
ция проверяла, нарушений 
в действиях нет. В отделе 
охраны окружающей среды 
и благоустройства с этим 
не согласны и говорят, что 
нарушителей накажут.

Похожую картину мож-
но увидеть на третьем ки-
лометре по дороге на Гусев-
ку — здесь тоже располо-
жился несанкционирован-
ный снегоотвал. Кто и за-
чем возит сюда снег, непо-
нятно, но подрядчики в го-
лос твердят: это не они.

Почему это запрещено? 
Снег с улиц приравнивают 
к опасным отходам. В них 
может быть мусор, песча-
но-соляные смеси, нефте-
продукты. Они загрязняют 
землю, подземные воды. За 
самовольный вывоз снега 
в неположенные места (а 
тем более, в водоохранные 
зоны) положены штрафы 
(на физические лица — до 
500 тысяч рублей, на юри-
дические — до 500 тысяч). 
Проблема только одна: как 
поймать тех, кто это дела-
ет?

Что надо делать с убранным снегом? 
Подрядчики обязаны вы-
возить убранный с улиц и 
тротуаров снег. Это входит 
в их обязанности согласно 
муниципальным контрак-
там. До 15 апреля эти кон-
тракты исполняют ООО «Ал-
маз» (центральная часть го-
рода — от улицы М.Горького 
до П.Зыкина), ООО «Нова-
тор» (восточная часть — от 
П.Зыкина включительно), 
ООО «ЭкоПроф» (западная 
часть — от М.Горького вклю-
чительно). «Новатор» также 
обслуживает Крылатовский 
и Кунгурку, а «Алмаз» — Ма-
риинск, Краснояр, Ледянку, 
Гусевку и Емелино. Всем им 

вместе муниципалитет за-
платит 23 миллиона рублей 
за три с половиной месяца. 
Это примерно столько же, 
сколько в 2018 году. Подряд-
чикам оплачен вывоз 75 000 
кубометров снега из города 
(26000, 25000 и 24000 кубоме-
тров соответственно)

По техническому зада-
нию, на дорогах и улицах 
города снег с проезжей ча-
сти следует убирать в лот-
ки и формировать в виде 
снежных валов с разрыва-
ми на ширину 2-2,5 метра. 

Снег с улиц и проездов 
следует вывозить в два эта-
па: вначале от остановок, 

пешеходных переходов, мо-
стов и путепроводов, с мест 
массового посещения и ин-
тенсивного движения пеше-
ходов, социально значимых 
объектов. Второй этап — по 
указанию УГХ.

Вывозить снег следует 
в специально выделенные 
места (иное незаконно и ка-
рается штрафом).

СНЕЖНЫЕ ВАЛЫ 
НЕДОПУСТИМЫ: 

 на пересечениях всех до-
рог и улиц в одном уровне 
и вблизи железнодорожных 
переездов в зоне треугольни-
ка видимости;

 ближе 5 м от пешеходно-
го перехода;

 ближе 20 м от остановок;
 на у час т ка х дорог с 

ограждениями или повы-
шенным бордюром;

 на тротуарах.
Не допускается накопле-

ние снежных отложений 
большого объема и фор-
мирование по краям доро-
ги снежных валов. Их не-
обходимо полностью раз-
брасывать или разравни-
вать за бровкой земляного 
полотна. 

Из дворов убранный снег 
должны вывозить управля-
ющие компании. 

Арена 
«Металлург» 
внесена 
во Всероссийский 
реестр объектов 
спорта
Теперь здесь можно 
проводить мероприятия даже 
всероссийского уровня

Ревдинский Дворец ледовых видов спорта «Метал-
лург» внесен во Всероссийский реестр объектов 
спорта. А это значит, что Ледовая арена соответствует 
всем требованиям техники безопасности и санитар-
но-эпидемиологическим нормам. Официальное под-
тверждение этому поступило из Министерства спорта 
Российской Федерации. Включение в реестр дает 
право на проведение официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий областного и всероссий-
ского уровней.

В марте в «Металлурге» пройдут сборы по фигур-
ному катанию и хоккею, организованные Фондом 
поддержки талантливых детей и молодежи «Золо-
тое сечение». В Ревду приедут спортсмены со всей 
Свердловской области. В середине апреля здесь со-
стоится Всероссийский турнир УГМК по хоккею.

В ноябре 2018 года в «Металлурге» прошел тре-
тий этап Кубка Свердловской области по фигур-
ному катанию. Это было первое и последнее спор-
тивное мероприятие по регламенту в спортивном 
объекте. Чтобы и дальше их принимать, требова-
лось попасть в реестр спортобъектов — иначе та-
кие действия сочли бы нарушением законодатель-
ства. Пакет документов для регистрации руковод-
ство арены и ее учредитель (мэрия) отправили в 
Министерство спорта в декабре.

Дворец ледовых видов спорта «Металлург» на 
улице Спортивной, 2а торжественно открыли 31 
августа 2018 года. На церемонии были первый ви-
це-губернатор Свердловской области Алексей Ор-
лов и генеральный директор УГМК Андрей Ко-
зицын. 

Ледовая арена построена в рамках соглашения 
между правительством области и УГМК. Первый 
камень в июле 2017 года заложили губернатор Ев-
гений Куйвашев и Андрей Козицын. Как тогда 
они обещали, спортивный объект будет постро-
ен за год — к 1 сентября 2018 года. Участок земли 
площадью 12,5 тысяч кв.м выделен мэрией Ревды. 
Строительство обошлось УГМК около 280 млн ру-
блей.  Здание построило ООО «Стройкомплект» 
по проекту екатеринбургской компании «Альтек-
ПроектСтрой». 

В «Металлурге» работают секции хоккея и фи-
гурного катания, по выходным — массовый про-
кат коньков и свободный доступ на лед. Страни-
ца арены в интернете: vk.com/revda_arena.

В «МЕТАЛЛУРГЕ» ПРОЙДЕТ ТОВАРИЩЕСКИЙ 
ТУРНИР ПО ХОККЕЮ
В воскресенье, 17 марта, ревдинский клуб «Буран» (по-
бедитель Кубка Федерации хоккея) выйдет на лед Дворца 
«Металлург». Он проведет товарищеские матчи с командами 
«Синие камни» из Екатеринбурга и «Мечта» из Нижнего 
Тагила. Это призеры Кубка Федерации хоккея и первенства 
Свердловской области среди молодежи допризывного воз-
раста. После игр всем командам вручат награды.
Начало турнира — в 10.00, первыми на лед выйдут хоккеисты 
«Бурана». Соперника узнаем уже в день матчей. Три команды 
сыграют друг с другом по три периода (по 15 минут).
Наша команда блестяще (без единого поражения!) победила 
в Кубке областной Федерации среди спортсменов 2001-
2002 года рождения. Игры начались в начале декабря. Со-
перниками «Бурана» были «Синие Камни» (Екатеринбург), 
«Луч» (Екатеринбург) и «Сатурн» (Реж). В этом составе 
хоккеисты «Бурана» сыграют в последний раз, потому что 
стали совершеннолетними и больше не могут выступать в 
юношеских турнирах.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ НЕ УБИРАЮТ СНЕГ
Можно пожаловаться заказчику — Управлению городским хозяйством 
Ревды, телефон 3-03-88, или в Единую диспетчерскую службу: 3-52-
16 (круглосуточно, диспетчер передаст жалобу в соответствующую 
службу). На плохую очистку дорог областного значения (Ревда — Дег-
тярск — Курганово, Ревда — Мариинск — Краснояр, Ревда — Гусевка, 
Ревда — СУМЗ — ул. Строителей) жалуйтесь балансодержателю —  в 
Управление автомобильных дорог, телефоны: 371-91-00, 354-55-53. За 
федеральную трассу Пермь — Екатеринбург в пределах Свердловской 
области отвечает «Управтодор», телефон 262-88-15.

Фото Татьяны Замятиной

Коммунальщи-
ки убирать снег 
все же стара-
ются: исправно 
сгребают его во 
дворах и обе-
щают в скором 
времени увезти. 
Однако, если 
вы заметили, 
что этого не 
происходит, 
следует об-
ратиться в свою 
управляющую 
компанию - 
именно она 
ответственна 
за чистоту во 
дворах домов.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru



66
Городские вести  №22  15 марта 2019 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

С 2010 года в Ревде проходит популярный 
вокальный конкурс, который объединяет 
любителей, начинающих певцов, тех, кто за-
нимается с педагогами или пытается сделать 
вокальную карьеру. Но при этом (главное 
условие) — не зарабатывает деньги, профес-
сионально выступая на сцене в качестве во-
калиста. То есть, это — конкурс доморощен-
ных артистов. В этом году проекту — десять 
лет. И по такому случаю его организаторы, 
музыкальный театр «Гастион», готовят уди-
вительное шоу. Все подробности узнали мы!

Это будет музыкальный спектакль по мо-
тивам советского кинофильма «Волга-Вол-
га», в котором снимались Любовь Орлова и 
Игорь Ильинский. Их роли — Дуни Петро-

вой и Алексея Трубышкина — сыграют по-
бедительница «Голоса Ревды» в 2011 году 
Елена Жукова и актер Сергей Кибардин.

На сцене соберутся артисты, которые 
в разные годы участвовали в конкурсе, 
были финалистами, призерами, победи-
телями. Всего за эти годы на сцену выш-
ли не менее двухсот человек, и сотня — 
дошла до финала. Однако в спектакле по-
участвуют только 22 конкурсанта. Из них 
девять — победители.

Вот кто занят в программе: Дмитрий 
Марьин, Александр Опарин, Елена Жуко-
ва, Рустам Закиев, Роза Каюмова, Гуль-
наз Киндяшева, Борис Шмелев, Анаста-
сия Неустроева, Елена Чупеева, Елена Но-
скова, Илья Вербитский, Дмитрий При-

щепенко, Татьяна Молибог, Сергей Дру-
жинин, Марина Зотова, Александр Зай-
цев, Людмила Трегубова, Вячеслав Глу-
боких, Вадим Жуков, Кирилл Шарипов, 
Наталья Семенова и.... ансамбль Five!

«Волга-Волга» — советская музыкаль-
ная комедия режиссера Григория Алек-
сандрова, премьера которой состоялась 
24 апреля 1938 года. События разворачи-
ваются вокруг небольшой провинциаль-
ной труппы артистов из города Мелко-
водска, которые едут в Москву на кон-
курс художественной самодеятельности. 

Почему шоу-спектакль будет постав-
лен именно по фильму «Волга-Волга»? 
Отвечает режиссер и руководитель про-
екта «Голос Ревды» Лариса Лаврова: 

— Это дань памяти и уважения Люд-
миле Степановне Копытовой, режиссе-
ра Народного театра «Провинция». Ее не 
стало почти два года назад. Людмила 
Степановна мечтала сделать музыкаль-
ный спектакль по мотивам этого фильма. 
Я взялась связать театр и «Голос Ревды», 
поэтому программа делается в формате 
шоу-спектакля. Мы берем на себя теа-
тральную составляющую, а «Голоса» бу-
дут петь хорошие песни. А еще — 2019-й 
в России — год театра, да и рядом День 
театра, 27 марта.

Где брать билеты: во Дворце культуры. 
Они стоят всего 200 рублей. Сам концерт 
— на сцене КДЦ «Победа» 7 апреля в 17.00.

2018 год
Елена Носкова

Конкурсу «Голос Ревды» — 10 лет. Будет большое шоу
Артисты покажут музыкальный спектакль по мотивам фильма «Волга-Волга»

«Голос Ревды». 10 лет. Все победители проекта за эти годы (в 2014-м году вместо конкурса был фестиваль)

2010 год
Дмитрий Марьин

2011 год. По категориям (начинающий, ученик педагога, 
профессионал): Любовь Яблонцева, Елена Жукова, Мария Некрасова

2012 год. Рустам Закиев (Гран-при), призы в возрастных категориях: 
Юлия Данилова, Екатерина Сорвина, Роза Каюмова

2013 год
Марина Желтышева

2015 год. Борис Шмелев (солисты), 
ансамбль Five (коллективы)

2016 год
Анастасия Неустроева

2017 год
Елена Чупеева

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ЦЕНОМЕР

Ольга:
— Хожу в разные магази-
ны, слежу за скидками. Так, 
например, в «Мегамарт» хо-
жу только за мясом. Но ес-
ли скидки не будет, то ско-
рее всего от покупки отка-
жусь, потому что дорого. 
Живем с ребенком, едим, 
в общем, все. Только сла-
дости заменили фруктами, 
поэтому стала реже ходить 
в «Кировский» — там фрук-
ты очень дорогие. 

Елена:
— Продукты покупаю в ма-
газинах рядом с домом. За 
акциями не слежу — из-за 
работы на это времени нет. 
Вот от колбас и сыров от-
казались всей семьей, но 
не из-за цен, а из-за плохо-
го качества.

Екатерина:
— Хожу в «Магнит», пото-
му что он рядом с домом. 
За ценами не слежу. Про-
сто беру то, что мне нуж-
но. Ни от каких продуктов, 
к счастью, не отказались. 
Любимых магазинов в го-
роде нет, но реже всего хо-
жу в «Мегамарт».

Оля:
— В магазин меня отправ-
ляет папа. Хожу за моло-
ком и хлебом в «Монетку» 
или «Мегамарт». Но луч-
ший продукт, который у 
нас в городе можно купить 
— шоколад.

Иван:
— Живу по Российской и 
хожу в магазины рядом с 
домом. В последний раз в 
«Магните» был. За ценами 
слежу. Хлеб подорожал… да 
вообще все! Многие продук-
ты, например, мясные, за-
менили более дешевой аль-
тернативой. И в магазин те-
перь хожу, точно зная, что 
мне нужно. Никаких поку-
пок «вне списка».

Никита:
— Обычно в магазин от-
правляют за хлебом, моло-
ком. Иду в «Магнит», пото-
му что он у дома. Да там и 
продукты лучше. Из-за цен 
ни от каких продуктов не 
отказались. Но в приорите-
те качество, так что за скид-
ками и акциями следим.

В каких магазинах вы покупаете продукты?

Продукт «Кировский» (ул. П.Зыкина, 12а) «Магнит» (ул. К.Либкнехта, 9) «Райт»  (ул. П.Зыкина, 12) «Мегамарт»(ул. Цветников, 39а)

Булка белого хлеба 19,90 («Самсон и К») 19,90 («Реж-хлеб») 22,90 («Реж-хлеб») 24,5 (скидка)

Молоко 36,99 («Кировское) 41,9 («Полевское») 37,90 (СХПК «Первоуральский») 38,7 («Кунгурское»)

Рафинированное подсолнечное масло (1 л) 49,99 («Аппетитное») 47,90 (скидка). Без скидки: 61,90 72,99 («Щедрое лето») 70,86 («Щедрое лето»)

Яйца С1 (10 штук) 49,99 (скидка). Без скидки: 53,99 65,50  49,90 64,51

Сливочное масло (72,5%) 59,99 (скидка). Без скидки: 93,99 69,80 (скидка). Без скидки: 79,90 99,90 86,0 (скидка)

Тушка курицы (кг) 119, 99 («Ясные зори»)
118,9 (скидка). Без скидки: 149,9 
(«Здоровая ферма»)

129,99 («Куриное царство») 150,53 («Чебаркульская»)

Картофель (кг) 14,99 15,90 (скидка) 16,99 (скидка). Без скидки: 19,90 18,27

Лук (кг) 35,99 31,90 33,99 32,25

Морковь (кг) 25,99 24,30 (скидка) 23,99 49,93 (мытая)

Бананы (кг) 85,99 74,90 79,99 86,0

Майонез (67%) 33,98 31,90 29,99 (скидки). Без скидки: 39,90 34,40 (скидка)

Минтай (кг) 109,99 129,9 (0,8 кг) 159,90 169,75

Макароны (0,4 кг) 13,99 13,90 (скидка) 15,99 32,25 («Ролтон», скидка)

Гречка (0,8 кг) 39,90 («Националь») 21,70 (скидка) 32,99 37,6 («Националь»)

Чай листовой (100 гр) 43,99 («Принцесса Канди») 14,90 (ООО «ТД-Холдинг») 21,90 26,77 («Великий тигр», скидка)

Упаковка печенья «Юбилейное» (112 гр) 23,99 22,90 24,90 31,67

Продукт «Доброцен» (ул. Клубная, 4) «Верный» (ул. К.Либкнехта, 30а) «Пятерочка» (ул. П.Зыкина, 9) «Монетка» (ул. Чехова, 41)

Булка белого хлеба 13,5 (скидка) 24,99 25,90

Молоко 39,9 (скидка). Без скидки: 41,9 42,99 («Полевское») 35,9 («УГМК-Агро»)

Рафинированное подсолнечное масло (1 л) 51,9 («Кухарка») 94,9 («Корона изобилия») 58,99 («Красная цена») 54,9 (скидка)

Яйца С1 (10 штук) 52,99 49,99 49,90

Сливочное масло (72,5%) 89,9 («Сыробогатов»)
79,9 (скидка). Без скидки: 114,99 
(«Кунгурское»)

85,4 («Красная цена») 94,9 («Экомилк»)

Тушка курицы (кг) 129,9 118,99 («Здоровая ферма») 118,99 119,90 («Куриное царство»)

Картофель (кг) 14,9 15,9 (скидка). Без скидки: 22,9 23,99 19,90

Лук (кг) 22,9 26,99 34,99 34,90

Морковь (кг) 18,5 18,99 24,99 34,99

Бананы (кг) 69,9 (скидка). Без скидки: 74,99 77,99 59,90 (скидка). Без скидки: 76,90

Майонез (67%) 31,99 29,99 (скидка). Без скидки: 39,99 32,9 (скидка). Без скидки: 40,99

Минтай (кг) 139,9 129,9 (скидка). Без скидки: 159,99 139,9 (скидка). Без скидки: 159,9 159,90

Макароны (0,4 кг) 22,5 («Ameria») 13,90 15,9 13,9 (скидка). Без скидки: 15,9

Гречка (0,8 кг) 20,9 (кг) 24,99 26,6 24,9 (скидка). Без скидки: 29,99

Чай листовой (100 гр) 62,9 («Ахмад»)  17,8  (один пакетик стоит 8,9 («Раджа»)) 41,1 («Принцесса Канди») 21,9 (ООО «РЧФ»)

Упаковка печенья «Юбилейное» (112 гр)  23,99 27,8 19,9 (скидка). Без скидки: 29,9

Изучаем цены в магазинах: март
Сколько стоят продукты в супермаркетах Ревды: читайте и экономьте
С начала года в России на два 
пункта вырос НДС, а вместе с 
ним и цены в магазинах. Прав-
да, налог не единственная при-
чина, по которой нам приходит-
ся платить за еду (и не только за 

нее) больше. На рост цен также 
влияет рост курса доллара, ин-
фляция и индексация зарплат и 
пенсий. Первый скачок цен экс-
перты обещали в феврале — под-
няться в цене должны были фрук-

ты, овощи, молочная продукция, 
мясо и хлеб. Но уже в январе мор-
ковь подорожала на 5,7%, репча-
тый лук — почти на 5%, карто-
фель — на 4,6%. 

Мы составили список попу-

лярных продуктов и прошли с 
ним по ревдинским супермар-
кетам. Выбирали примерно оди-
наковые продукты по самой низ-
кой цене в магазине. Наш «Це-
номер» будет выходить каждый 

месяц. Считаете, что какие-то 
продукты нужно убрать из спи-
ска, а какие-то — добавить? Зво-
ните Ксении Какшиной по тел. 
3-46-29. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

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

Калягина Галина Ивановна

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

Акция действует до 31 мая 2019 г.
Подробности у администратора.

вует до 31 мая 2019 г.

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

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

   внутри «Райта») 

Гипертонической болезнью 
сегодня страдают многие 
люди, независимо от воз-
раста. Конечно, не всегда 
гипертоническая болезнь 
приводит к инсульту или 
инфаркту, но почти всегда 
она им предшествует. Из-за 
чего повышается давление 
и как его удержать в норме, 
рассказала врач-кардиолог 
Ревдинской городской боль-
ницы Анна Князева. 

ЧТО ТАКОЕ ГИПЕРТОНИЯ? 
Артериальная гипертония 
(гипертензия) — периоди-
ческое или стойкое повы-
шение артериального дав-
ления выше безопасного 

уровня — 140/90 мм ртутно-
го столба (установлен Все-
мирной организацией здра-
воохранения). 

Гипертония бывает пер-
вичная (эссенциальная) — 
это хроническое заболева-
ние — и вторичная (сим-
птоматическая), развитие 
которой обусловлено эн-
докринной, почечной, сер-
дечнососудистой патоло-
гией.

ИЗ-ЗА ЧЕГО 
МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ?
У первичной гипертонии 
причин может быть мно-
жество: нездоровый образ 
жизни, наследственность, 
курение, гиподинамия, вы-
сокий уровень холестерина, 
стрессы, ожирение (индекс 
массы тела более 30 кг/м2, 
окружность талии более 
102 см у мужчин, более 88 
см у женщин), употребле-
ние алкоголя, нарушение 
толерантности к глюкозе. 

У мужчин гипертония 
встречается чаще, чем у 
женщин. С возрастом (бо-
лее 55 лет у мужчин, 65 лет 
у женщин) вероятность 

развития гипертонии по-
вышается. 

ДЛЯ КОГО ВЫШЕ РИСК 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ? 
В группу риска сердечно-
сосудистых осложнений 
входят:

 мужчины 35-50 лет;
 женщины после ме-

нопаузы;
 женщины, принима-

ющие эстрогенсодержа-
щие препараты;

 люди, испытываю-
щие постоянные стрессо-
вые ситуации;

 пациенты с атеро-
склерозом сосудов голов-
ного мозга, сердечнососу-
дистыми заболеваниями, 
патологиями почек и са-
харным диабетом;

 па ц иен т ы с высо -
ким уровнем холестерина 
в крови;

 курильщики;
 люди, часто употре-

бляющие крепкие спирт-
ные напитки.

КАК МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ 
СКАЧОК ДАВЛЕНИЯ? 
Симптомами артериальной 
гипертонии могут быть: 

Как удержать давление в норме
Почему это нужно, даже если вы не страдаете от высокого давления

тошнота и головокруже-
ние; сильная головная боль; 
кровотечение из носа; звон 
в ушах; затруднение дыха-
ния; помутнение зрения; 
боль в груди. Если у вас 
есть один из этих призна-
ков, следует измерить дав-
ление. Не исключено, что 
оно «подпрыгнуло». 

КОГДА СТАВИТСЯ ДИАГНОЗ 
«ГИПЕРТОНИЯ»?
Диагноз «гипертоническая 
болезнь» ставится, если по-
вышенное давление дваж-
ды и более раз фиксиро-
валось на приеме у врача 
(офисное измерение). 

Если давление на прие-
ме нормальное, но пациент 
говорит, что измерял дома, 
и давление повышенное, 
назначается дообследова-
ние — суточный монито-
ринг давления. Специаль-
ным аппаратом, который 
пациент носит в течение 
суток. 

А ЕСЛИ Я ГИПОТОНИК?
Для всех людей, независи-
мо от «рабочего давления», 
безопасный порог одина-
ков: 140 на 90. Действитель-
но, люди с низким давлени-
ем жалуются, что чувству-
ют себя плохо уже при дав-
лении в 130, но медикамен-
тозная терапия в этом слу-
чае не назначается, только 
профилактика. 

ЧЕМ ОПАСНА ГИПЕРТОНИЯ?
Постоянно высокое давле-
ние, частые резкие скачки 
давления приводят к истон-
чению, ломкости стенки со-
судов. Поражаются органы-
мишени: сердце, почки, го-
ловной мозг, глаза, что не-
редко приводит к хрониче-
ской почечной недостаточ-
ности, снижению и потере 
зрения, ишемической болез-
ни сердца, в том числе и к 
инфаркту миокарда, ише-
мическому и геморрагиче-
скому инсульту.

Именно поэтому гипер-
тоническую болезнь нель-
зя оставлять без внима-
ния, даже если вы «не чув-
ствуете давления». 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СКАЧЕТ 
ДАВЛЕНИЕ?
Обратиться к терапевту. Ес-
ли у терапевта возникают 
вопросы или состояние па-
циента внушает опасения, 
он направит его к кардио-
логу. Своевременное обра-
щение к врачу и правиль-
ный подбор терапии помо-
жет значительно замедлить 
течение болезни и развитие 
осложнений. 

А МОЖЕТ, ПРОСТО 
ПРИНЯТЬ ТАБЛЕТКУ 
«ОТ ДАВЛЕНИЯ»?
Самолечением заниматься 
нельзя. Если у вас есть сим-
птомы артериальной гипер-
тонии, несколько раз фикси-
ровали у себя повышенное 
давление, идите в больни-
цу. Врач подберет индиви-
дуальное лечение, с учетом 

показаний и противопока-
заний, а также порекомен-
дует препараты скорой по-
мощи, которые можно при-
нять при развитии криза 
(то есть резкого повышения 
артериального давления).

Лекарственная терапия 
назначается всем пациен-
там со стойким повыше-
нием артериального дав-
ления (если показатели АД 
остаются стабильно высо-
кими на протяжении трех 
месяцев) и больным с неко-
торыми рисками развития 
заболеваний сердечнососу-
дистой системы.

НА КАКОЙ РУКЕ ИЗМЕРЯТЬ 
ДАВЛЕНИЕ?
Желательно на обеих. Воз-
можно, показатели будут 
разные (в норме возможна 
разница до 10 мм). Истин-
ным считается то давле-
ние, которое выше.

ИЗ-ЗА ЧЕГО БЫВАЕТ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ?
Повыситься давление мо-
жет из-за нерегулярного 
приема гипотензивных пре-
паратов, избыточной физи-
ческой нагрузки, употре-
бления алкоголя, погреш-
ности в диете: например, 
большого количества со-
ли в пище (соль задержи-
вает жидкость, увеличи-
вается объем циркулирую-
щей крови, соответственно, 
повышается артериальное 
давление). Также это может 
быть реакция на стресс, на 
погоду, на изменение атмос-
ферного давления — паци-
енты, страдающие сердеч-
нососудистыми заболева-
ниями обычно метеочув-
ствительны — и так далее. 

А МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ 
ГИПЕРТОНИЮ? 
Достаточно трудно, но в не-
которых случаях возмож-
но на ранних стадиях раз-
вития — за счет изменения 
образа жизни. Но даже если 
у вас наследственность по 
гипертонии (родители стра-
дали сердечнососудистыми 
заболеваниями), можно не 
допустить ее развития — и 
последствий.  

Первичная профилак-
тика артериальной гипер-
тонии — это предупрежде-
ние возникновения болез-
ни. Она поможет не только 
долгие годы удерживать 
АД в норме, но и избавить-
ся от лишнего веса и зна-
чительно улучшить общее 
самочувствие. Нужно:

 Отказаться от куре-
ния.

 Ограничить употре-
бление спиртного (для 
мужчин — не более 30 мл 
крепких спиртных напит-
ков в день, для женщин — 
не более 20 мл).

 Есть меньше соли (не 
более 5-6 г в день). 

 Рационально питать-
ся (ограничить потребле-
ние продуктов с большим 
количеством животных 
жиров, не более 50-60 грам-

мов в день, и легкоусвояе-
мых углеводов).

 Включить в ежеднев-
ный рацион продукты, бо-
гатые калием, магнием и 
кальцием (курага, черно-
слив, изюм, запеченный 
картофель, фасоль, пе-
трушка, нежирный тво-
рог, желтки куриных яиц).

 Двигаться (упражне-
ния на свежем воздухе и 
ежедневные занятия ле-
чебной физкультурой).

 Сбросить вес (пы-
таться похудеть резко не 
рекомендуется: снижать 
массу тела можно не бо-
лее, чем на 5-10% в месяц).

 Высыпаться (не ме-
нее 8 часов в сутки). 

 Соблюдать четкий 
режим дня с постоянным 
временем подъема и отхо-
да ко сну. 

 Спокойствие, толь-
ко спокойствие и положи-
тельные эмоции!  

Также необходимы сво-
евременное и регулярное 
лечение заболеваний сер-
дечнососудистой, нервной, 
мочевыделительной и эн-
докринной систем, если 
они у вас есть, неотступ-
ное следование всем реко-
мендациям врача, посто-
янный контроль уровня 
артериального давления. 

Вторичная профилак-
тика гипертонической бо-
лезни показана пациен-
там с диагнозом. Она на-
правлена на снижение по-
казателей артериального 
давления; предупрежде-
ние гипертонических кри-
зов; профилактику вторич-
ных изменений в органах 
и осложнений. Это может 
быть как немедикаментоз-
ное лечение (более строгий 
вариант оздоровительных 
мер первичной профилак-
тики плюс физиотерапев-
тические процедуры, ле-
чебная физкультура, пси-
хотерапевтические тре-
нинги и аутотренинги, са-
наторно-курортное лече-
ние), так и медикаментоз-
ная терапия.

Я НОРМАЛЬНО СЕБЯ 
ЧУВСТВУЮ, ЗНАЧИТ, 
У МЕНЯ НЕТ ГИПЕРТОНИИ?  
Многие люди не ощущают 
повышенного давления. А 
гипертония в это время де-
лает свое дело: от постоян-
ного напряжения истонча-
ются сосуды. Поэтому про-
водится диспансеризация 
(для людей старше 21 го-
да — раз в три года) меди-
цинские профилактические 
осмотры, которые выявля-
ют заболевания на ранних 
стадиях и факторы риска 
их развития. 

В 2019 году диспансе-
ризации подлежат граж-
дане, родившиеся в 1920, 
1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 
1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 
1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 
1998 годах.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  18-24 марта

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
18-24 марта

Расписание намазов (молитв) 
15-21 марта

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

15.03, ПТ 05:29 07:08 13:08 16:09 19:05 20:34

16.03, СБ 05:26 07:06 13:08 16:10 19:07 20:36

17.03, ВС 05:24 07:03 13:08 16:12 19:10 20:38

18.03, ПН 05:21 07:00 13:07 16:13 19:12 20:40

19.03, ВТ 05:19 06:57 13:07 16:15 19:14 20:42

20.03, СР 05:16 06:55 13:07 16:16 19:16 20:44

21.03, ЧТ 05:13 06:52 13:06 16:17 19:18 20:46

ОВЕН. Вам необходимо воору-
житься фантазией и творчески 
реализовать свои замыслы. На 
этой неделе вы — лидер, и это 
ощутимо поможет вам добиться 
своего. Однако и за неудачи при-
дется отвечать тоже. Неделя богата 
событиями и позволяет запастись 
яркими впечатлениями.

ТЕЛЕЦ. С великими достижения-
ми в профессиональной сфере при-
дется немного подождать. На этой 
неделе вам предстоит заняться 
делами обычными, но неотложны-
ми. Не спешите прятаться и громко 
протестовать, это занятие принесет 
вам определенную выгоду. В вы-
ходные побудьте с родней.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши планы и за-
мыслы осуществятся, причем всё 
сложится наилучшим образом без 
особых усилий с вашей стороны. 
Работы будет много, но вы сможете 
и личной жизнью заняться, причем 
именно она принесет вам радость 
и удовольствие. В среду фортуна 
точно улыбнется вам.

РАК. Эта неделя может наделить 
вас необыкновенной работоспособ-
ностью, все просто будет спориться 
в руках. Это время благоприятно 
для встреч, поездок, налаживания 
контактов и плодотворного обще-
ния. Постарайтесь усмирить свои 
амбиции и не подавлять своей 
эрудицией окружающих.

ЛЕВ. Во многих областях жизни 
назревают важные для вас пере-
мены. Только не стоит резко рвать 
связи и ломать привычки. В среду 
и четверг вы с радостью будете 
выполнять творческую работу, не 
преследуя каких-либо корыстных 
целей. Во второй половине недели 
ваш авторитет заметно возрастёт.

ДЕВА. В первой половине недели 
вы будете активно учиться новому 
и общаться с людьми издалека. К 
среде может измениться настро-
ение, появится четкое понимание 
своих целей. В выходные раздра-
жительность и неудовлетворен-
ность собой могут преследовать 
вас целыми днями.

ВЕСЫ. На этой неделе можно 
ожидать повышения по службе. 
Прибыль и успех будут находиться 
в прямой зависимости от при-
ложенных вами усилий. Заранее 
составленный четкий план дей-
ствий поможет избежать суеты. 
Значительную помощь по многим 
вопросам окажут вам друзья.

СКОРПИОН. Вы всё сумеете за-
вершить в срок, хорошо заработае-
те и успеете на все важные встречи. 
В среду не стоит начинать новых 
дел, лучше объективно оценить те-
кущие: может быть, что-то нуждает-
ся в пересмотре и коррекции. В этот 
день постарайтесь не ограничивать 
свободу близких людей.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе лучше 
никому не сообщать о своих планах, 
в особенности это касается коллег 
и деловых партнеров. Досадных 
промахов поможет избежать во-
время услышанный голос интуиции. 
Благоприятный период, чтобы 
расплатиться со старыми долгами 
морально-этического свойства.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 
останется приложить совсем не-
много усилий, чтобы желанная 
цель была достигнута. И результаты 
работы превзойдут все прогнозиру-
емые ожидания. Хотя вас и может 
одолеть излишняя самокритич-
ность. Постарайтесь не сомневать-
ся в себе и своем успехе.

ВОДОЛЕЙ. Вы сейчас целеу-
стремленны и решительны. Уверен-
ность в себе придает вам силы. Ду-
шевное равновесие позволяет вам 
помогать другим. Прислушайтесь к 
идеям коллег, они могут вдохновить 
вас. Подумайте о вложении денег 
в образование, свое или детей. 
Уделите себе достаточно времени.

РЫБЫ. Сейчас время для раскры-
тия творческого потенциала, вопло-
щения в жизнь новых идей. Эмоции 
стабилизируются и улягутся. Не-
деля полна конструктивных встреч 
и предложений. Хотя и придется 
иногда заниматься однообразны-
ми, но необходимыми делами. Не 
провоцируйте конфликты.

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 Кино  15-20 марта  РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

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

Дата Время Событие

18.03, ПН
8:00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Обретение мощей свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. Мч. 
Конона Исаврийского. Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.03, ВТ
08:00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мчч. 42-х во Амморее. Молебен свт. и исп. Луке Войно-
Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.03, СР
8:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Сщмчч. Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия и других, в Херсоне 
епископствовавших. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.03, ЧТ
8:00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. Молебен свт. Нико-
лаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.03, ПТ
08:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Святых сорока Севастийских мучеников. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Заупокойное богослужение. Исповедь.

23.03, СБ
08:00 Божественная литургия. Поминовение усопших. Мч. Кодрата и дружины его. ПАНИХИДА

17:00 Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Всенощное бдение. Исповедь.

24.03, ВС

07:30 Благодарственный молебен. Панихида.

08:00 Исповедь для недужных. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

17:00 ПАССИЯ. АКАФИСТ СТРАСТЯМ ХРИСТОВЫМ

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 6+ ................... 10:05, 14:15(3D), 18:25(3D)
СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ 18+ .....................................12:15
ЛЮБОВНИЦЫ 16+ ........................................................................................ 20:10
ГОСТИ 16+ .............................................................................................10:10, 22:35
КАПИТАН МАРВЕЛ 16+ ...........12:00(3D), 14:05, 16:10(3D), 17:55, 20:20(3D)
РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ 6+ .......10:00, 11:50, 14:20, 16:35, 18:50
ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ 18+ ............................ 16:20, 21:05, 22:40

16 марта. Суббота
Начало: 14:30
ЩЕЛКУНЧИК 8+

17 марта. Воскресенье
Начало: 11:00
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 10+
Начало: 11:00
КАШТАНКА 7+

19 марта. Вторник
Начало: 11:00
СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 8+
Начало: 18:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

20 марта. Среда
Начало: 11:00
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
7+
Начало: 18:30
Э!.. 14+

21 марта. Четверг
Начало: 16:00
ВИШНЕВЫЙ САД 16+
Начало: 19:00
КОЖА 16+

22 марта. Пятница
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

16 марта. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 6+

17 марта. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 6+

19 марта. Вторник
Начало: 11:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 6+

22 марта. Пятница
Начало: 11:00
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 8+

23 марта. Суббота
Начало: 11:00, 14:00

ПРО УМНУЮ СОБАЧКУ 
СОНЮ 5+

24 марта. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
КАРЛИК НОС 6+

26 марта. Вторник
Начало: 11:00
КАРЛИК НОС 6+

27 марта. Среда
Начало: 15:30
ДОН КИХОТ 16+

29 марта. Пятница
Начало: 14:00
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 5+

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

 КУЛЬТУРА 

До 29 марта
Детская художественная школа (ул. Мира, 42)
ВЫСТАВКА ПЕЙЗАЖЕЙ И НАТЮРМОРТОВ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ МАРИНЫ 
ПЛОШКИНОЙ. Посещение с понедельника по пятницу с 10.00 
до 18.00, в субботу — по заявкам. Воскресенье — выходной. 
Цена билета — 50 рублей, а для женщин весь март — 25 рублей. 
Экскурсовод — педагог-организатор художественной школы 
Галина Ткач. Телефоны для справок: 3-15-72, 3-15-74. 0+

16 марта. Суббота
ЦДО (ул. Чайковского, 27). Начало: 18.00
ПОЛУФИНАЛ РЕВДИНСКОЙ ЛИГИ ЮМОРА. Играют пять 
команд: «Пупсики» (школа №29), «Шлагбаум» (школа №28), 
«Оба-на» (сборная города), «По объявлению» (педагогический 
колледж), «Аривидерчи» (школа №3). Билет: 100 рублей. 0+

16 марта. Суббота
Дворец культуры. Начало: 16.30, 17.00
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПОДУШКАХ «КАК ЗАЙКА 
ВЕСНУ ЖДАЛ». Актеры — коллектив «Играй-город» Татьяны 
Вяткиной. Оставить заявку можно по телефону: 5-11-42. 0+

17 марта. Воскресенье
Парк Дворца культуры. Начало: 11.00
ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ С ИГРАМИ, 
КОНКУРСАМИ И ТАНЦАМИ. Вход свободный. 0+

18 марта. Понедельник
ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47). Начало: 18.00
КОНЦЕРТ УЧЕНИКОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Выступают академические 
хоры, ансамбли и вокалисты. На сцену выйдут знаменитый Хор 
мальчиков Елены Петуховой, хор «Гармония и другие артисты 
школы. Билет: 80 рублей. 0+

23 марта. Суббота
ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47). Начало: 11.00
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ХОРОВАЯ ВЕСНА» — поют 
академические хоры со всей области. Вход свободный. 0+

 СПОРТ 

17 марта. Воскресенье
Лыжная трасса в конце улицы Майской. Начало: 11.00
СЕМЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА НА ЛЫЖАХ «СЕМЬ Я». 
Регистрация участников с 9.00 до 10.00 в манеже стадиона 
СК «Темп». Допуск врача и наличие страхового полиса 
обязательны. В соревнованиях участвует семья из четырех 
человек: родители от 23 лет и двое детей, младшему ребенку 
пять лет и старше. Участие бесплатное. 0+

17 марта. Воскресенье
ДЛВС «Металлург» (ул. Спортивная, 2а). Начало: 10.00
ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР ХОККЕЙНЫХ КОМАНД 
«Буран» (Ревда), «Мечта» (Нижний Тагил) и «Синие камни» 
(Екатеринбург). После турнира — награждение команд по ито-
гам сезона. Вход свободный. 0+
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Дансинг. Наследник. Флора. Лаокоон. Отел. Ассоль. Этап. Особняк. Шишка. Имидж. Варна. Исаак. Кардан. Краса. Шип. Капа. Лавра. Ротан. Дзюдо. Пани. Ранет. Опт. Навои. Азов. Лир. Манка. Осада. Север. 
Суоми. Идо. Ленок. Бернс. Рога. Наив. Вдова. Облом. Адрон. Ацтек. Лувр. Минин. Пение. Торги. Антракт. Список. Ротару. Осот. Алла. Осирис. Ремикс. Рудаки. Ссылка. Аида. Агар. По вертикали: Эскадрон. Селяне. Подол. Налет. Овин. Винчи. Анализ. Рапид. Депо. Кредо. 
Вицин. Атас. Мако. Тина. Рока. Тетрис. Спина. Росс. Соло. Диктат. Ложка. Карл. Нильс. Велотрек. Овал. Ума. Колбаса. Авто. Нрав. Ядро. Ока. Акопян. Росси. Каша. Торг. Лунь. Истра. Шипр. Дионис. Опала. Ущерб. Илиада. Шайтан. Злато. Ролан. Слаг. Ищейка. Анероид. Манго. 
Иголка. Аконит. Враки. Саман. Каир. 

Реклама (16+)



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

817
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п БР Ковельская, 5 45,6/31,7 1/5 + Р Р 1620
2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1650
2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52,6 3/5 + Р Р 1800
2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 1900
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1450
3 ч/п ХР Российская, 34 56/41 5/5 + Р 1р 1500
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 л С Р 1740
3 ч/п БР Цветников, 8 58 5/5 + Р Р 1750
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1790
3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1850
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2180
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 2200
3 в/п БР С.Космонавтов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2250
3 ч/п БР Спартака, 1 57,8 1/5 — Р Р 2300
3 ч/п УП Интернац-стов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700
3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800
3 ч/п УП Ковельская, 1 74,9/49,7 3/6 + Р Р 3900
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2050
4 ч/п УП П.Зыкина, 34/2 76,8/48,6 8/9 2 Р Р 2500
4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500
4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850
4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4350

Новостройки
ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.

1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.
При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 в/п СТ Чехова, 28 10 1/3 — Р — 350
К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р 430
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — + — 450
К ч/п КС Цветников, 13 15 1/2 — — 500

К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 520
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — 550
1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 5/5 — С — 590
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 14,4 5/5 — С — 600
1 в/п КС Энгельса, 56 21 1/4 — С — 680
1 ч/п КС Энгельса, 51а 28,3 5/5 — С — 800
1 в/п КС С.Космонавтов, 1 28,6 3/5 — С — 900
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050
1 ч/п БР Чехова, 45 33 5/5 + С — 1070
1 ч/п ХР М.Горького, 26 30,2 3/4 + С — 1080
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1150
1 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 37,2 1/2 — С — 1150
1 ч/п СТ М.Горького, 30 32,7 4/5 — С — 1200
1 ч/п БР Чехова, 47 32,9 3/5 + С — 1250
1 ч/п УП Интернац-стов, 36 29,3 2/9 + С — 1350
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 ч/п БР Цветников, 4а 37,8/22,9 1/5 — С Р 1200
2 ч/п БР Чехова, 37 44,1 5/5 + С См 1300
2 в/п СТ Энгельса, 56 45,4 1/4 — Р См 1350
2 ч/п ХР М.Горького, 36 43,1 2/4 + С См 1350
2 ч/п БР Мира, 1б 41 1/5 л Р Р 1380
2 ч/п СТ Энгельса, 56 51 2/4 + Р Р 1410
2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1450
2 в/п БР Спортивная, 47 44,1 1/5 — С Р 1580
2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1590
2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600
2 ч/п СТ Жуковского, 17 57,2 2/3 — Р Р 1600

■ Жилой дом из шлакоблоков и бруса, 26,8 кв.м, печное+ э/отопление, 
колонка в 300 м от дома, з/у 782 кв.м (в собств.), ул. Путевая ...................450

■ Жилой бревенч. дом, 29,9 кв.м, печ. отопл., баня, з/у 2098 кв.м (в собств.), 
ул. Зеленая................................................................................................................................650

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

■ Жилой бревенч. дом 19.7 кв.м, 2011 г. постр., э/э, скв., баня 2015 г. постр., 
крытый двор, летний дом, з/у 1213 кв.м, п. Краснояр, ул. Заречная ...990

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

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

■ Жилой бревенч. дом на бетон. фундаменте, 40 кв.м, газ, центральный 
водопровод в 3 м от дома, баня, теплицы, крытый двор, з/у 1170 кв.м
(в собств.), ул. М.-Сибиряка .........................................................................................1400

■ Жилой бревенч. дом 2002 г. постр., 50 кв.м, газ, скв., баня, крытый двор, 
теплица, з/у разработан (10 сот.) много насажд., ул. К.Краснова ......1500 

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

■ Жилой бревенчатый дом, 60,9 кв.м, стеклопакеты, скважина, газ, баня, 
кирп. гараж, з/у 1231 кв.м ( в собств.), ул. 9 Мая ...............................................1750

■ Дом дер., 54,1 кв.м (на 3 комнаты), газ. отопление, скв., стеклопакеты, 
баня, гараж, з/у 1068 кв.м (в собств.) ул. Лермонтова .................................2300

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

■ Жилой дер. дом с теплым пристроем из кирп., 54 кв.м + теплое полуподв. 
помещение 16 кв.м, газ, скв., отдельно стоящая баня, лет. кухня, беседка, 
кирп. гараж 18 кв.м, з/у 15 сот. (в собств.), выход к воде, ул. Метизников 
(Промкомбинат) .................................................................................................................5500

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

■  Кап. гараж, 20 кв.м, ГСК«Железнодорожник-4» (около газ. заправки) 
 .............................................................................................................................................220

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

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

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

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

■  Сад. дом (жилой), 19,5 кв.м, печ. отопление, скважина, баня, кирп. 
гараж, з/у 515 кв.м, СОТ «Надежда» ................................................................570

■  Кап. кирп. гараж, 33,5 кв.м, э/э, центральное отопление, смотровая и 

овощная ямы, вентиляция, ул. Энгельса, р-н ПАТО ................................650

■  Сад. 2-эт. дом, 45 кв.м, скв., электрокотел, стеклопакеты, баня, 
беседка, 2 тепл., з/у 635 кв.м (в собств.), СНТ «Автомобилист» .....1050

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

■  Нежил. помещения в полуподвале, 80,1 кв.м, (2 торг. зала, кабинет, 
небольшой склад, туалет), ул. Цветников, (маг. «Хозяюшка») .......2100

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

■  З/участок (3363 кв.м) с объектом незаверш. строит-ва (78 кв.м) под 
строит-во торг. центра, э/э, скважина, п. Южный, ул. Сосновая ...3150

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

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................200

■ З / у 536 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Димитрова ............................................................250

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

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

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

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

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

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

■ З / у 1872 кв.м, ЗСН, фундамент 18,7 кв.м, п. Гусевка, 1 .....................................500

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

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. С обменом на вторичное жилье. 
Цены застройщика. Оформление ипоте-
ки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 
(800) 250-74-88

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

 ■ старт продаж 1-2-3-комн. квартир, ул. 
Интернационалистов, 36. Ставим на бронь. 
Примем на реализацию ваше вторичное 
жилье. Цены застройщика. Оформление 
ипотеки в офисе АН «Багира». Тел. 8 (922) 
118-14-40 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общ., ул. Энгельса, 54, 2 
эт.,  8,4 кв.м. Цена 350 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната в отличном состоянии на 

1-комн. кв-ру с нашей доплатой. Или про-

дам недорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 32/17/7 кв.м, кирпичный 

дом, 2/5. Рассмотрю варианты. Или про-

дам. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, на 2-комн. кв-ру, 

с доплатой. Тел. 5-23-62

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске на 1-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (996) 183-23-59

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 79 кв.м, ул. М.Горького, 2, 
4/4. Цена 1690 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, без ремонта. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 57 кв.м, комнаты 
разд., с ремонтом, 3/5. Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (982) 
704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом, газ, вода, баня, беседка, теплицы, 
р-н Дока на 2-комн. кв-ру или продам за 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. Ковельская, 1. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре за МК. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ комната в общежитии, 21 кв.м, 2 этаж. 
Собственник, в помощи не нуждаюсь! Цена 
490 т.р. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ комната в хорошем состоянии, ул. Ази-
на, 60. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната за маткапитал, 22 кв.м, балкон, 
Энгельса, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ комната в хорошем состоянии, в обще-
житии, недорого, заведена вода. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната, 4 этаж, 18 кв.м, р-н шк. №29, 
вода заведена, натяжной потолок. Цена 
530 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 17 кв.м, в общежитии по ул. 

К.Либкнехта, 33, 2/5, ремонт, вода заве-

дена в комнату. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 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 в 3-комн. кв-ре СТ, ремонт, 

стеклопакеты, линолеум, гипсокартонный 

потолок с подсветкой, шкаф, сейф-двери. 

Документы готовы. Тел. 8 (912) 247-97-55

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в центре го-

рода, дом Сталинской постройки, 1/3, 10 

кв.м. Освобождена. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Рассмотрим матсерти-

фикат. Цена 290 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ комната, 15,3 кв.м, агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (992) 332-08-02

 ■ комната, 4 этаж, 18 кв. м, р-н шк. №29, 

вода заведена, натяжной потолок. Цена 

530 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, район ул. С.Космонавтов. Тел. 

8 (950) 199-19-09

 ■ отличная комната 22 кв.м, в центре 

города. Комната и квартира в идеальном 

состоянии, приличные соседи, остается 

мебель. Документы готовы. Рассмотрим 

матсертификат. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ срочно! Комната 18 кв.м, вода в комна-

те, кухонный гарнитур, пластиковое окно, 

косметический ремонт. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(902) 500-72-30

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №29, в 
хорошем состоянии. Рассмотрю вариан-
ты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м,  новый дом, Ара-
миль. 800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, с ремонтом, 5/9. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе школы 
№2. Цена 1070 т.р. Или рассмотрю вари-
ант обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. М.Горького, 41, 4/5, 
29 кв.м. Тел. 8 (982) 636-44-92

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 2, 5/5, 
33 кв.м. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, с ремонтом. Цена 
660 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, ремонт. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, новостройка. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 30, 4/5, 25 
кв.м. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в центре города, на 
среднем этаже. Стеклопакеты, балкон 
застеклен. Один собственник, никто не 
прописан. Недорого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
3/9, 36 кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 900 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 2 этаж, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ кв-ра ГТ, 14,4 кв.м, в отличном состоя-
нии. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

дом. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидовский», 

пер. Солнечный, 1, 3 этаж, 39 кв.м, ремонт, 

новые сейф-двери, пластиковые окна, за-

стекленная лоджия, с мебелью. Цена 1650 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

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

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

сторону, на лес. Новому хозяину остает-

ся встроенный зеркальный шкаф-купе 

в прихожей. Чистая продажа, встречный 

объект найден. Рассмотрим ипотеку, мат-

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

Тел 8 (992) 010-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, с 

ремонтом. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, Совхоз. Цена 

460 т.р. Тел. 8 (953) 052-52-54

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

гельса, 51а, ремонт, счетчики. Тел. 8 (922) 

159-71-07

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

ников, 48. Тел. 8 (982) 631-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, 3 этаж, ул. Эн-

гельса, 58, сейф-двери, счетчики, засте-

кленная лоджия. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/4, ул. Энгельса, 58. Тел. 

8 (922) 177-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, ул. Российская, 28а. Тел. 8 

(992) 002-85-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, ул. М.Горького, 

54. Тел. 8 (958) 876-51-51

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, очень светлая, рядом 

школа №29, рядом остановка. Установле-

ны шумоизоляционные сейф-двери, сте-

клопакеты, радиаторы. Лоджия застекле-

на, большая просторная кухня. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру меньшей площади. 

Тел. 8 (343) 292-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем со-

стоянии, с балконом, 3 этаж, новая сан-

техника, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, удобная парковка, рядом ав-

товокзал, магазины детсад. Единственный 

собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 135-39-40

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

р-н школы №10, в шаговой доступности 

магазины, детсады, школа, поликлиника, 

СК «Темп». Косметический ремонт. Воз-

можен обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой, 

р-н ул. Спортивной, Мира, М.Горького. Тел. 

8 (958) 135-24-74

 ■ 1-комн. кв-ра, как 2-комн. кв-ра, 45 

кв.м, г. Первоуральск, в новом доме с ого-

роженной территорией, консьержкой, ох-

раной, оборудованной детской площадкой 

и парковкой. Панорамное французское 

окно до пола, отличное состояние. Мебель 

в подарок. Рассмотрим обмен на 2-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 35 кв.м, кух-

ня 12 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса, 47а. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, ул. Энгельса, район 

школы №29, рядом СК «Трубник». Очень 

теплая, светлая, комфортная, с прекрас-

ными соседями и чистым подъездом. 

Все в шаговой доступности. Тел. 8 (958) 

133-35-37

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 1 этаж, кос-

метический ремонт. Во дворе детская пло-

щадка и парковка. Чистая продажа. Один 

собственник. Цена 1100 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов. 

Тел. 8 (919) 378-60-48
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 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой 

       недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение 

       перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью

       с использованием любых сертификатов.
 ■  Юридическое сопровождение ИПОТЕКИ, 

действующая программа «Ипотечный 
навигатор» (Сбербанк, Абсолют банк и 
так далее).

 ■  Юридическое сопровождение 
юридических лиц и ИП, процедура 
банкротства.

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

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

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

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ • БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА-АДВОКАТА

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

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 телефон 8-800-250-74-88Е-mail: moiabsolut@mail.ru

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

к Совхозная, 10 СП 12 2/2 - с 460
к К.Либкнехта, 85 СТ 22 1/2 - с 490
к Энгельса, 51А ГТ 14 4/5 - с 630
1 М.Горького, 33 ХР 30 4/5 + с 1100
1 Российская, 30 БР 25 4/5 + р 1100
1 М.Горького, 39А СП 30 4/5 - с 1050
1 К.Либкнехта, 74А УП 45 3/5 + с 1450
1 Российская, 36 ХР 27 4/5 + с 970
1 М.Горького, 54 УП 32 6/9 + с 1460
1 Мира, 36 УП 35 9/9 + р 1250
1 М.Горького, 41 БР 29 4/5 + с 1250
1 Совхозная, 10 ГТ 15,6 1/2 - с 450
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 950
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 П.Зыкина, 48 СП 46 5/5 + р 1350
2 Российская, 15 УП 52 1/9 - р 1850
2 К.Либкнехта, 7 БР 38 5/5 + с 1100
2 П.Зыкина, 28 УП 53 4/5 + р 1650
2 Цветников, 2 БР 46 3/5 + р 1450
2 Азина, 78 СТ 37,2 2/2 + с 1430
2 Цветников, 47 БР 38 1/5 - с 1500
2 М.Горького,31 ХР 43 5/5 + с 1200
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350

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

2 Комсомольская, 72 БР 37,4 3/5 + с 1400
2 Российская, 35 УП 52 1/5 - р 1750
2 М.Горького, 17 СТ 53 2/3 - с 2050
2 Мира, 2Б БР 46 4/5 + р 1550
2 Цветников, 27 СП 43 1/5 - с 1450
2 Мира, 35 УП 53 3/5 + р 1650
2 О.Кошевого, 23 ХР 42 1/5 - с 1350
2 К.Либкнехта, 37 СТ 53 1/3 - р 1750
2 П.Зыкина, 42 БР 45,5 1/5 - р 1580
2 Чехова, 49 УП 51 2/5 + р 1760
2 Перв-ск, Вайнера, 47Б УП 55 7/9 + р 2900
2 Мира, 10 ХР 43 3/5 + с 1550
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1850
3 Спортивная, 27 СТ 64 3/3 + р 3100
3 Чайковского, 19 СТ 85 2/2 + р 2050
3 Мира, 4 ХР 56 4/5 + с 1490
3 Спортивная, 43 БР 59 4/5 + р 1900
4 Друж-но, Известковая УП 77 2/2 + р 1300
4 П.Зыкина, 8 УП 82 3/5 + р 2200
4 П.Зыкина, 42 УП 120 2/5 + р 4000
4 П.Зыкина, 8 УП 80 1/5 - р 1950
4 М.Горького, 45 УП 78 1/5 + р 2600

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,5 кв.м, 4/5, р-н 

шк. №3, ул. Российская, 46. Цена 1560 т.р. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, в 

районе школы №2, сейф-двери, стекло-

пакеты. В санузле теплый пол, ванна в 

кафеле, новая газовая колонка. Во дворе 

парковка, детская площадка, корт, вся 

инфраструктура вблизи, Еланский парк, 

рядом пруд. Тел. 8 (343) 973-71-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ремонт, газовая 

колонка, частично остается мебель, ул. 

Спартака, 7, 1 этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(982) 690-80-70

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

46 кв.м, евроремонт, перепланировка 

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

8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 2 этаж. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2/5, ремонт и 

мебель, ул. Энгельса, 51. Цена 780 т.р. Тел. 

8 (961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, стекло-

пакеты, отличный ремонт, сейф-двери, 

остается мебель, 1 собственник, чистая 

продажа, район клуба «Цветники». Тел. 8 

(919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, стеклопакеты, 

все счетчики, железные двери, комнаты 

раздельные. Тел. 5-15-76, 8 (922) 613-07-

01, 8 (922) 204-31-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

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

1, 5/5, подъезд с ремонтом, 28 кв.м, ком-

наты изолированные. Цена 870 т.р. Тел. 8 

(902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51. Тел. 

8 (919) 372-43-82

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

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра , район ГАИ, ул. 

О.Кошевого, 21, окна поменяны, трубы и 

счетчики установлены, балкон застеклен, 

в 1  комнате сделан ремонт, горячая во-

да, водонагреватель, рассмотрим любые 

варианты по продаже. Цена 1350 т.р. Тел. 

8 (982) 716-57-29, Ирина

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

(908) 630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Цена 1590 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Ленина, 20, 47 

кв.м, комнаты и с/у раздельные, ремонт 

частично: заменены стеклопакеты, м/к 

двери, ремонт санузла. Цена 1200 т.р. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, супер-ремонт. Тел. 8 

(961) 573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 31, 5 

этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, в но-

востройке, с ремонтом. Цена 2250 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, цена 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 212-60-08

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

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

двора. В отличном состоянии, с хоро-

шим ремонтом и встроенной мебелью. 

Документы готовы. Возможна ипотека 

без первого взноса. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

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

пичный дом, ул. Кирзавод, 15. Чистая, 

светлая, теплая, уютная. Стеклопакеты, 

сейф-двери. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

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

Собственник. Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, кирпич-

ный дом. В шаговой доступности мага-

зины, спортзал, остановка, баня, сауна. 

Строится новая школа. Теплая, светлая, 

натяжные потолки в зале и на кухне, 

ламинат, замена стеклопакетов, балкон 

застеклен, сейф-двери. Санузел раздель-

ный. Чистый подъезд, дружные соседи. 

Чистая продажа. Возможна продажа с 

использованием сертификатов. Тел. 8 

(922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского пар-

ка, с ремонтом. Недорого. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра-студия с 4-метровой 

лоджией, р-н «Солнечный». Современный 

гарнитур со встроенной техникой Bosch, 

идеальный санузел с крутой душевой 

кабиной. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 614-00-84

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

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

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

010-36-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Цена 700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (909) 704-20-47 

 ■ теплая, уютная 2-комн. кв-ра в районе 

магазина «Угольная гора». В хорошем 

состоянии: заменены все стеклопакеты, 

трубы, установлены счетчики х/г воды. 

Остается вся мебель и техника. Индиви-

дуальная стайка в подвале. Освобождена, 

никто не прописан. Документы готовы. 

Рассмотрим любые формы расчета. Цена 

1350. т.р. Торг. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, в районе ТЦ «Квартал». При продаже 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Или рассмотрим вариант обмена на мень-
шую жилплощадь по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра с евроремонтом. Тел. 8 
(922) 120-08-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Чайковского, 
14.  Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, в отличном со-
стоянии, перепланировка узаконена, один 
собственник, в районе школы №10. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2 . 
Или рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру в районе шк. №3, с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 85 кв.м. Тел. 8 
(902) 263-65-30

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 52, 
4/4, 78 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Цен 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отличное состояние, 
теплый пол, ламинат, лоджия с красивым 
видом, остается мебель, ул. П.Зыкина, 6. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. П.Зыкина, 
26. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, СТ, ХР, комнаты раз-
дельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ 3-комн. кв-ра, хорошее состояние. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн кв-ра, УП, ул. Российская, 

хороший ремонт, стеклопакеты, балкон 

застеклен, м/к двери из натурального де-

рева, гипсокартонный потолок, в коридоре 

встроенный шкаф-купе, санузел раздель-

ный, ванна в кафеле, в туалете стеновые 

панели, счетчики на все. Кухонный гар-

нитур в подарок. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, п. Дружи-

нино, ул. Железнодорожников, 4, 4 этаж, 

дом сдан в 2018 г., с отделкой - заезжай, 

живи. Цена 1080 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра в районе шк. №10, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, 59,1 кв.м, 

1 подъезд, 4 этаж, кирпичный дом. Тел. 8 

(922) 205-15-42

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, светлая, про-

сторная, 35 кв.м, СТ, ул. Чехова, 28, 2 

этаж, тихий зеленый дворик. Рядом шк. 

№25, 1, муз. школа, детсад, парк, оста-

новки и супермаркеты. Освобождена. 

Чистая продажа. Рассмотрим ипотеку без 

первого взноса, маткапитал, любые виды 

сертификатов. Цена 980 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 1 

этаж, лоджия, 28 кв.м. Цена 950 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 42, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

14 кв.м, 5 этаж,  окна пластиковые, ремонт. 

Цена 590 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, заменены 

стеклопакеты, натяжной потолок, трубы 

и сантехника поменяны, счетчики на все. 

В шаговой доступности ТЦ «Квартал», 

остановочный комплекс, детсад, школа, 

магазины, автостанция. Собственник. 

Документы готовы. Тел. 8 (963) 047-94-20

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

этаж, пустая. Готова к продаже. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

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

сле капремонта. 1 этаж, высокий цоколь. 

Косметический ремонт, сейф, стеклопа-

кеты. Кухонная зона изолирована и уве-

личена, установлена душевая кабина, г/х 

вода, водонагреватель. Трубы поменяны, 

подвесные потолки, 2-тарифный электро-

счетчик. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 950 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 

капремонт в 2018 г. Косметический ре-

монт, сейф-двери, стеклопакеты, ламинат, 

электроплита, душевая кабина. Большой 

застекленный балкон. За окном неболь-

шой участочек земли. Вблизи магазины, 

остановка, ДК СУМЗ, Ледовый дворец, 

все в шаговой доступности. Тел. 8 (958) 

135-24-84

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-3-комн. кв-ра, Кирзавод. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Или рассмотрим ва-
риант обмена на 1-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 2 этаж. 
Чистая продажа. Освобождена. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 41 кв.м, с лоджией, в 
районе школы №10. Цена 1390 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 1/2, кирпичный 
дом, Кирзавод. Цена 1230 т.р. Рассмо-
трим обмен на кв-ру в городе. Тел. 8 (922) 
614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, р-н шк. №2. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,1/31,3/6 кв.м, 1/5, 
пом. окна, м/к двери, батар., трубы, сан-
техн., нат. потол. Тел. 8 (982) 622-81-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоя-
нии, 46 кв.м, в районе шк. №3. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе город-
ской больницы, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
4/5, 46 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 42, 
1/5, 45,5 кв.м. Цена 1580 т.р. Тел. 8 (908) 
630-63-27

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С.Космо-
навтов, 1, хор. сост. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 53 кв.м, лоджия. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а, 28 
кв.м, рем. 850 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Цена 1450 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 57,2 кв.м, ул. Жу-
ковского. Один собственник. Чистая про-
дажа. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, с ремонтом, 
р-н Еврогимназии. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №29. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 78, 2/2, 
37,2 кв.м. Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 79, 3/3. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе ДК, 45,4 кв.м. 
Рассмотрю вариант обмена на 2-комн. кв-
ру в районе новостроек с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 37, 
1/3, 54,5 кв.м. Тел. 8 (982) 636-44-92

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 17, 2/3, 
52 кв.м. Тел. 8 (982) 636-44-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, новостройка. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, ремонт. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, в хорошем 
состоянии, удачная перепланировка, уза-
конена, новая сантехника. Теплая, светлая. 
Цена 1330 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, пл. окна, сейф-двери. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, р-н 
«Райта». Рассмотрим обмен на комнату 
ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 
4/5, 53,2 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5, 43 кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

с мебелью, ремонт, 1 этаж. Тел. 8 (902) 

443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, 

горбольницы, «Хитрого рынка», ул. 

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

жей части. Теплая, свежий косметический 

ремонт. Заменены стеклопакеты, входные 

сейф-двери. Освобождена, никто не про-

писан. Документы для продажи готовы. 

Цена 1350 т.р. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-98-48

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

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5/5, район шко-

лы №3, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, м/к двери, натяжные потолки, 

входные сейф-двери, частично с мебелью. 

Цена 1450 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 2-комн. кв-ра, 49,6 кв.м, 1/2, ул. Чехова, 

8, стеклопакеты. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 206-24-89

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, СТ, 46 

кв.м, ул. К.Либкнехта, 81. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, 1 этаж, сан-

узел совмещен, отличное расположение, 

рядом школа, магазин, детсады, больнич-

ный городок. Очень теплая, окна на юг, 

натяжные потолки, заменены радиаторы, 

пластиковые окна, хорошие входные две-

ри, ламинат, новая ванна и полотенцесу-

шитель, пластиковые трубы, счетчики на 

все. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, в районе ма-

газина «Угольная гора», 3 этаж, состояние 

хорошее, освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,2 кв.м, рядом со 

шк. №3, 1/5, ул. Российская, 40, в хорошем 

состоянии. Документы готовы. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, с ремонтом. 

Тел. 8 (982) 611-46-62

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

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты. Балкон застеклен, окна во 

двор. Свежий ремонт в кухне, кухонный 

гарнитур по спецзаказу. Ванная и туалет 

в кафеле, новая сантехника, счетчики на 

все, трубы заменены. Рассмотрим обмен 

на 3-4-комн. кв-ру, УП, в этом же районе. 

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46,5 кв.м, р-н  шк. 

№29, ул. К.Либкнехта, 62, 1 этаж. Заме-

нена входная дверь, стайка в подвале. 

Во дворе детская площадка и парковка. 

За домом детсад, школа, стоматология, 

в 100 м остановка, несколько супермар-

кетов. Дом в стороне от проезжей части. 

Кв-ра освобождена. Прописанных нет. 

Рассмотрим ипотеку без первого взноса. 

Цена 1250 т.р. Тел  3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 49 кв.м, р-н школы 

№28, ул. Цветников, 44, 2 этаж. Тел. 8 

(905) 809-54-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, в райо-

не школы №29. Заменены стеклопакеты, 

балкон застеклен, косметический ремонт. 

Цена 1380 т.р. Освобождена, никто не 

прописан. Ключи на сделке. Тел. 8 (953) 

825-83-04

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46/31-7 кв.м, 3/5, 

вид на парк, хороший благоустроенный 

двор, доброжелательные соседи. Рас-

смотрю вариант ипотеки, сертификатов. 

Чистая продажа. Тел. 8 (950) 190-47-53
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 ■ 3-комн. кв-ра в тихом центре, кир-

пичный дом. Грамотная перепланировка, 

остаются два шкафа-купе и встроенная 

кухня со всей техникой. Состояние от-

личное. Евроремонт. Освобождена. Доку-

менты готовы. Средний этаж.  Цена 2050 

т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра, 107 кв.м, кирпичный 

дом, 5/5, район новостроек. Тел. 8 (967) 

639-37-77

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

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

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

стеклопакеты, межкомнатные двери, уза-

коненная оригинальная перепланировка 

по спец. проекту, с мебелью, встроенные 

шкафы и гарнитур, застекленный балкон, 

район Ледовой арены. Чистая продажа. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 58 кв.м, ремонт, 

центр, ц. 1930 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 59 кв.м, чистая 

продажа, газовая колонка, комнаты изо-

лированы, санузел раздельный, перепла-

нировка узаконена, стеклопакеты, балкон 

застеклен, остается мебель, р-н Еврогим-

назии. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 61 кв.м, кирпич-

ный дом, район школы №29, пластиковые 

окна, натяжные потолки, м/к двери, лами-

нат. Тел. 8 (922) 617-34-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ухожена, ос-

вобождена, район ДК СУМЗа, кирпичная 

стайка в подвале. Или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, пластиковые окна, 

межкомнатные двери, натяжные потолки, 

ламинат, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

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

5 этаж. Цена 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

216-47-81

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

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 71,5 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 66. Цена 1950 т.р., торг. Тел. 

8 (932) 609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74,2 кв.м, 3 этаж, 

район площади. Тел. 8 (922) 173-50-02

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики 

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

он. Цена 1700 т.р. Рассмотрим обмен на 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр города, 2 этаж. 

Цена 1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4 этаж, рай-

он школы №3, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 613-93-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 

Мира, 4б, 2 этаж. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 2350 т.р. Тел. 8 

(922) 291-83-78

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в новом кирпич-

ном доме, ул. М.Горького, 58. Недорого. 

Документы готовы. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 84 кв.м, 2 

лоджии, ул. Ярославского, 6, в отличном 

состоянии, остается вся встроенная ме-

бель. Тел. 8 (922) 120-31-00

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Чехова. Или 
обмен на 2-комн. Тел. 8 (922) 224-00-35

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 45, 
1/5, 78 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 79 кв.м, комнаты 

раздельные, район школы №3, встроена 

кухня с техникой, два шкафа-купе, вло-

жений не требует. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7/9, лифт, 83 кв.м. 

Цена 2000 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 3/9, сте-

клопакеты, натяжные потолки, частично 

остается мебель, р-н дет. поликлиники. 

Тел. 8 (982) 707-57-55

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 88,5 кв.м, 4/5, кирпич-

ный дом, ул. Чехова, 41. Светлая, теплая, 

стеклопакеты, счетчики, газовая колонка, 

большая застекленная утепленная лод-

жия. Цена 2390 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

ПРОДАЮ ДОМА

ЖИЛОЙ ДОМ
С УЧАСТКОМ
СОТ «МЕЧТА-2»

8 (919) 39-77-295

Продам

рассмотрим маткапитал

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

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1200 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 46,9 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 7, 
цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

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

 ■ дом в районе ЖБИ. Недорого. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ дом деревянный, 32,1 кв.м., баня, га-
раж, 10 соток.  Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом деревянный, 66,2 кв.м., баня, гараж, 
газовое отопление. Цена 1750 т.р. Тел.  8 
(996) 170-90-83

 ■ дом за маткапитал. Тел. 8 (902) 263-
65-30

 ■ дом и баня из массив. бревна, с печью, 
«РММЗ-3». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом с газовым отоплением, вода. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ дом с газом, цена 1450 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

 ■ дом, с. Мариинск, 1570 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, ул. Революции. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Умнова, 40 кв.м, шлакозалив-
ной, газовое отопление, скважина, баня, з/
участок 13 соток. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 
040-70-93,  8 (902) 410-49-97

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 
из кирпича (гараж, кухня), на двух уровнях, 
54 кв.м, район Промкомбината. Участок 
1700 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, ве-
ранда, летняя кухня. Огород с выходом на 
пруд, газ, вода, теплый туалет, телефон. 
Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ жилой дом 54 кв.м, газовое отопление, 
скважина, стеклопакеты, баня, гараж. З/
участок 1068 кв.м, в собственности. Рас-
смотрим варианты обмена на 2-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом 60 кв.м, с газовым отопле-
нием, в черте города, ул. 9 Мая. З/участок 
в собственности. Рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом в саду, 25 кв.м, с печным 
отоплением. Прописка. 450 т.р. Можно за 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ кирпичный с коммуникациями дом, 120 
кв.м, с ремонтом, ул. Лермонтова. Цена 
3400 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ коттедж на «Петровских дачах». Цена 
3990 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, 700 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ нед. коттедж 230 кв.м, п. Южный, По-
беды, 9, ц. 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

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

 ■ садовый дом, 50 кв.м, СОТ «Восток», з/у 
6 сот. Цена 345 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ ш/з дом 70 кв.м, газ, вода, канализация, 
баня, 15 соток. Цена 2850 т.р. Или обмен на 
кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

 ■ шлакозаливной дом, 41 кв.м, газ, баня, 
ул. Энтузиастов. Цена 1920 т.р. (реальному 
покупателю торг).Тел. 8 (962) 323-47-28

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

4, без отделки. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, ондулин на крыше, сайдинг под 

бревно, стеклопакеты, двери, внутрен-

ние перегородки. Эл-во 380 Вт, скважина 

70 м, канализация. Газ рядом с домом. 

Участок 12 соток, ИЖС, огорожен забо-

ром из профнастила. Готов к продаже. 

Возможна ипотека. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 141-48-00

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка. Участок с ландшафтным дизайном. 

Есть собственный выезд на улицу. Район 

школы №4. Свой выход на ул. Короленко. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Осипенко, за 

шк. №4, полностью благоустроен, 90 кв.м. 

Цена 2900 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ бревенчатый дом, район п. Южного, три 

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

ремонт. Цена 3200 т.р. Рассмотрю обмен 

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

«Камео». Агентствам не беспокоить. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дача, СОТ «СУМЗ-1», дом в 2 этажа, 

вода в доме (скважина), участок 6 соток, 

баня недострой, теплица во всю длину 

участка под стеклом, декоративный пру-

дик, забор с одной стороны, насажде-

ния, ухожен, р-н СК «Темп». Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

баня, газ вдоль дома, ул. Клубная. Можно 

использовать под комм. недвижимость. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ деревянный дом, ул. Возмутителей, 

участок 13 соток, в доме вода, гараж. Тел. 

8 (912) 687-42-80

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 760-95-52

 ■ дом 107 кв.м, готов к проживанию, 

газовое отопление, вода из скважины, 

гараж на две машины, новая баня (сруб 

9х6), участок 10 соток. Цена 4450 т.р. Тел. 

8 (966) 700-75-51

 ■ дом 153 кв.м, 5 комнат и кухня, участок 

10 соток, баня, р-н СК «Темп». Цена 4680 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ дом 48 кв.м, газовое отопление, уча-

сток 6 соток, район школы №4, ул. Тол-

стого. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (963) 448-61-26

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, 

на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС. 

Собственник. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ дом с газовым отоплением, горячая, 

холодная вода, скважина, новая баня, не-

дорого. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ дом с газом. Тел. 8 (912) 600-04-79

 ■ дом с удобствами. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ дом-баня в СОТ «Дружба», огромная 

теплица, хозблок, летняя кухня с водо-

проводом и кухонным гарнитуром, сарай. 

Эл-во круглый год. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 530 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Цена 

305 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ дом-недострой (коробка), 10х15, з/уча-

сток 17 соток, эл-во 380 Вт, подведено к 

дому, ул. Черничная. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(961) 776-63-34

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

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

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

Воинской. Собственность на дом и на 

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

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом без внутренней отделки, 

район школы №3, ул. Спартака, 72. Де-

ревянный, 100 кв.м, с капитальным га-

ражом. 10 соток земли в собственности. 

Расположен в тихой улочке, в городской 

черте. Рядом лес, речка, вся городская 

инфраструктура. В 300 м автостанция, 

гипермаркет «Магнит», детсад. Цена 2100 

т.р. Тел. 3-98-48, 8 (900) 198-68-38

 ■ жилой дом в замечательном районе 

Ревды, ул. Ильича. З/участок 18 соток, но-

вая баня, скважина, капитальный гараж, 

кирпичный гостевой домик, 3 стеклян-

ных теплицы. Участок огорожен новым 

забором из профлиста. Эл-во 220 и 380 

Вт. Газовая магистраль перед домом. Для 

круглогодичного проживания. Цена 1100 

т.р. Срочная продажа. Рассмотрим ипо-

теку, маткапитал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ жилой дом в черте города, 51 кв.м, 

пластиковые окна, газ, вода, з/участок 

7,5 сотки, ул. Говорова. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (962) 323-47-28

 ■ 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

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом в районе ДОКа, ул. 

Ильича, з/участок 14,73 сотки. Дом 1961 

г.п., благоустроен. 4 комнаты, стеклопа-

кеты, кап. печь, скважина 35 м, г/х вода, 

душевая кабина, туалет в доме, канали-

зация эл-во, отопление газовое. Крытые 

надворные постройки, баня, овощная яма. 

Удобный выезд на трассу, рядом останов-

ка, магазин. Тел. 8 (912) 613-44-65

 ■ кирпичный дом, газ, вода-скважина, с 

удобствами, в черте города. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом за школой №4, 315 

кв.м, з/участок 12 соток. Вода, газ, эл-во 

возле дома. Все в собственности. Цена 800 

т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ новый качественно построенный для 

себя дом 240 кв.м из твинблоков. Мебли-

рован. Уникальный проект. Очень уютный, 

с современными интерьерами и коммуни-

кациями. З/участок 20 соток. Тихое место, 

р-н Металлистов. Есть все. Цена 7990 т.р. 

Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ новый современный дом-дача, уте-

пленный по канадской технологии, каркас-

ный, утепленный, с пристроенной боль-

шой баней, печное отопление на дровах. 

В дом заведена г/х вода, душевая кабина. 

Очень ухоженный участок. Черта города, 

«СУМЗ-1а». Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ новый дом из блоков 403 кв.м, пред-

назначен для комфортного проживания 

и бизнеса. Все коммуникации. 2 этаж: 

7 комнат и кухня-столовая с красивой 

кованой лестницей. 1 этаж: несколько 

производственных помещений, тельфер 

2,5 т, склад, котельная. На з/участке баня, 

2-этажная беседка с летним бассейном и 

вольерами для собак. Цена 5900 т.р. Рас-

смотрим обмен на вашу недвижимость 

или авто. Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! 2-этажный коттедж 130 кв.м, 

13 соток земли, район ДОКа, новая баня, 

гараж, мастерская. Тел. 8 (922) 123-41-17

 ■ ш/з дом 80 кв.м, газ, вода, баня, две 

теплицы, два гаража, участок 12 соток. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ш/з дом, участок 6,6 сотки, новая те-

плица, баня. Эл-во, газ, вода. ДОК. Цена 

1400 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (902) 

585-20-19

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2», дом из бревна, баня. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ два смежных з/участка по 16 соток, 
с лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 
Рябиновой от основного поселка. Вдоль 
участка проходит газовая труба, эл-во. 
Недалеко выход на пруд. Собственник. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у 11 сот., ровный, сухой, правильной 
формы, эл-во, огорожен забором, ул. Биат-
лонная, 10. Цена 430 т.р. (умеренный торг). 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у 11 сот., ул. Биатлонная, 6. Цена 290 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у 17 сот., п. Гусевка, ул. Березовая. Це-
на 200 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у 22 сот., в черте города с готовым 
цокольным помещением, ул. Майская, 
газ, скважина, эл-во. Цена 2780 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

 ■ з/у 24 сот, п. Ледянка, ул. Советская, 82. 
Цена 469 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у на Петровских дачах, 22 сотки, ул. 
Тихая. Цена 470 т.р. тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ з/у п. Ледянка, ул. Советская, 24 сотки, 
эл-во, ИЖС, возле дороги, цена 360 т.р. 
Шумиха, 30 соток, возле дороги, цена 120 
т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ з/у п. Ледянка, ул. Советская, ИЖС, 
эл-во, 24 сот. Цена 380 т.р. Тел. 8 (922) 
225-52-95

 ■ з/у СОТ «Заря-2» р-н Поле чудес, раз-
работан, 1 теплица. Цена 175 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

 ■ з/участки, р-н шк. №4, Промкомбината. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 
16, район Металлистов. Кад. номер 
66:21:0101077:987. ИЖС. Цена 230 т.р.  
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ з/участок 15 соток, ст. дом, ул. Пихто-
вая, эл-во. 250 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок в  СОНТ «Медик», 19 соток, 
э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ з/участок с домом, ул. Майская. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 
эл-во. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Земляничная, эл-во,  
газ, с лесом. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

 Городские вести  №22   15 марта 2019 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13



8 (912) 220-45-00

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

На постоянную и временную работу в цех нестандартного
оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ
(универсал. станок – РМЦ 1500, высота центра 250)

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
(опыт работы на медеплавильном заводе)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК ТЕХНИЧ. ОТДЕЛА
КОНТРОЛЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

Кладовщика склада
готовой продукции

    (опыт работы от 1 года)

 (опыт работы не менее 3 лет, 
возможность внешнего совмещения, 
после основной работы)

Маркетолога отдела продаж
 (опыт работы от 1 года)

-

квалифици

 О   
  з  

з  з 
 
 
 
 
 

 ■ з/участок, Совхоз. Тел. 8 (908) 929-23-
70, 8 (912) 040-70-93, 8 (904) 985-84-76

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

 ■ з/участок. Гусевка. Тел. 8 (908) 929-
23-70

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-6». Тел. 
8 (922) 134-98-78

 ■ с/участок в СОТ  «Надежда»,  5 соток, 
с домом 15 кв.м. Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

 ■ сад «РММЗ-5», 58 участок, дом 4х6, 
предел. Тел. 8 (996) 170-11-29

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

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, СОТ «СУМЗ-7», летний домик, 2 те-
плицы, 7 соток. Гараж ЖСК «Железнодо-
рожник-2». Тел. 8 (952) 740-46-01

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ СОТ «Надежда», п. Гусевка, з/участок 
10 соток, баня 3х7, скважина. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ СОТ «РММЗ-1», 7 соток, с домом 15 
кв.м. Большая теплица, участок разра-
ботан, насаждения. Цена 330 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

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

 ■ участок за Дворцом культуры, 400 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок на Петровских дачах. Собствен-
ник. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ участок с газом, водой и канализацией, 
ул. Ильича. 350 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ участок, Промкомбинат, 350 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

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

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

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

(922) 189-96-33

 ■ з/участки за школой №4, 10 соток, 

ЗНП, ИЖС. Возможна продажа несколь-

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

268-02-00

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок Петровские дачи, Совхоз, 15 

соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Цена 

430 т.р. Торг. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ з/участок 12 соток, на Гусевке. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ з/участок 14 соток, Петровские дачи. 

Цена 530 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Цена 

220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в п. Краснояре, рядом лес. 

Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 640-74-75

 ■ з/участок на Ледянке, 30 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (919) 384-00-55

 ■ з/участок на Промкомбинате, ИЖС, 10 

соток. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок на Промкомбинате ул. Раки-

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

Тел. 3-79-42

 ■ з/участок с домом, р-н ул. Металли-

стов. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ з/участок, 10 соток, п. Гусевка, РММЗ 

Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок, ИЖС, 15 соток, район по-

селка за СК «Темп» рядом эл-во, дорога, 

в собственности, документы готовы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ з/участок, Ледянка. Дешево. Тел. 8 

(961) 775-28-33

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

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, Совхоз, 1883 кв.м, ул. Де-

мидовская. Есть разрешение на строи-

тельство. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

640-74-75

 ■ з/участок, Совхоз, 20 соток, рядом до-

рога, эл-во, газ. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ з/участок, Шумиха 10 соток. Цена 80 

т.р., торг. Возможно за областной матка-

питал. Тел 8 (912) 051-48-16

 ■ с/участок «Автомобилист», 6 соток, 

домик с печкой, баня, две капитальные 

теплицы, насаждения, ухожен. Тел. 8 

(952) 733-06-78

 ■ с/участок «Мечта-1», №26, по 1 дорож-

ке, дом, баня, теплица, насаждения, уча-

сток разработан. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 647-70-95

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, ухожен, 

металлический домик, две теплицы. Цена 

договорная. Тел. 8 (953) 005-06-84

 ■ с/участок «Заря-2», участок №27, до-

мик, две теплицы. Цена договорная. Тел. 

3-36-31

 ■ с/участки общей площадью 18 соток, 

СОТ «Заречный». Домик 12 кв.м, беседка, 

теплицы, насаждения, летний водопро-

вод, эл-во круглый год, дороги чистят. 

Хороший вариант для строительства. Тел. 

8 (904) 389-71-81, Александр

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, ухожен-

ный, баня, теплица, насаждения. 8 (996) 

188-15-54

 ■ с/участок «Мечта-2», бревенчатый дом 

две большие теплицы, много насажде-

ний, скважина. Цена 400 т.р. Тел. 8 (929) 

215-65-06

 ■ с/участок «РММЗ-1». Тел. 8 (908) 633-

12-86

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3 сотки, домик, 

теплица, все насаждения, ухожен. Тел. 8 

(922) 607-44-74

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

скважина, кессон, летний домик, много 

насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-2», №124, деревянный 

дом, две теплицы, яма, две яблони, две 

вишни, разные кустарники. Тел. 5-13-04, 

8 (922) 197-65-52

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, во-

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

 ■ с/участок «Факел». Тел. 8 (952) 130-

20-59

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 7 соток, СОТ «Заря-2», баня, 

гараж, две теплицы, парник, овощная яма, 

рядом с Кабалинскими родниками. Цена 

210 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6,1 сотки, 

домик, насаждения, вода постоянно. Тел. 

8 (922) 108-72-16

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», 6 соток, лет-

ний домик, кессон,  теплица. Недорого. 

Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок в СОТ «Рябинка», 2-этаж-

ный дом, эл-во круглый год. Рассмотрим 

матсертификат. Цена 460 т.р. Тел. 8 (902) 

500-90-23

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

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

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

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

8 (982) 632-61-83

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

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

 ■ с/участок на Гусевке, «Заря-5», 5,3 сот-

ки, дом, баня, беседка, скважина, емкость 

4 куб.м, две теплицы, все насаждения, газ 

эл-во. Тел. 8 (908) 633-62-45

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист», до-

мик, банька. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ с/участок с домом на маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

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

 ■ СОТ «Солнечное», 5,8 сотки. Бревенча-

тый дом с постройками, баня, две тепли-

цы, стоянка, кусты. Огорожен, ухожен. Тел. 

8 (901) 230-51-07

 ■ СОТ «Солнечное». Дом, баня, две те-

плицы, кусты, 5 соток. Рядом лес, речка, 

родник. Тел. 8 (922) 121-96-88

 ■ срочно! СОТ «СУМЗ-4», 6 соток земли, 

летний домик 4х3, теплица, земля разра-

ботана, место под стоянку, эл-во круглый 

год. Тел. 8 (343) 292-35-08

 ■ три с/участка по 6 соток, все смежные 

друг с другом, СОТ «Заречный», 3 км от 

города по дороге на Гусевку. Расположены 

на центральной улице, напротив дома сто-

рожа. Питьевая вода, насаждения, домик, 

беседка, летний водопровод, теплицы. 

Собственник. Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ участок 10 соток, за СК «Темп». Цена 

350 т.р. Собственник. Тел. 8 (999) 568-

28-42

 ■ участок 12,7 сотки, р-н «Рябинушки». 

Собственник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок 8,5 сотки, СОТ «Рассвет». Тел. 

8 (922) 112-76-64

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

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

(922) 296-50-20

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, с меже-

ванием, возможно под жилое строитель-

ство. Цена 180 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участок на Гусевке, 20 соток, с меже-

ванием, возможно под жилое строитель-

ство. Цена 320 т.р. Тел. 8 (999) 560-37-82

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, По-

чинок, на берегу Ревдинского пруда, с 

выходом на воду. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

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

«Огоньком», в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3». 

Тел. 8 (912) 296-34-01

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 291-81-58, 

3-51-19

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и ГСК «ЖД-

4». Возможен обмен на авто, участок. Ва-

рианты. Тел 8 (953) 051-19-13

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель» 

на РКЗ. Удобное место. Документы гото-

вы. Тел. 8 (912) 222-08-91

 ■ срочно! Гараж 19 кв.м, смотровая и 

овощная ямы, ГСК «Восточный», за новой 

баней по ул. Чехова. Тел. 8 (922) 109-98-48

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(922) 140-06-54

 ■ 1-комн. кв-ра, длит., с мебелью, р-н шк. 
№29. Собственник. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29, 4 этаж, 
мебель, цена 8 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (922) 
603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, без ме-
бели, 6 т.р.+ к/усл. Тел. 8 (902) 410-71-82

 ■ 1-комн. кв-ра. Или продам. Тел. 8 (922) 
605-37-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-01-68

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 389-10-82

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

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

 ■ 2 этаж в частном доме, отдельный 
вход, можно семье на летний период, 
земля 3 сот., теплица, 10 т.р. Тел. 8 (902) 
586-61-38

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра посуточно, район ДК. Тел. 
8 (922) 617-16-26

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, на любой срок, 6 т.р.+к/у. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, без животных, 
район школы №2. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, чистая, мебель, быт. 
техника, центр, порядочным людям, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 167-76-25

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(922) 292-47-85

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 10 т.р./все вклю-
чено. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, современ. быт. 
техника и мебель. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 36, с 
мебелью, есть холодильник. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район «Меркурия». 
Тел. 8 (904) 168-38-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 110-73-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 76/10/1, балкон, 15 т.р. 
+ к/услуги. Тел. 8 (929) 216-63-50

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

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ квартира с мебелью и техникой. Тел. 8 
(922) 120-08-12

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

 ■ квартира. Тел. 8 (967) 274-50-83

 ■ комната, квартплата + 1000 руб. Тел. 8 
(922) 227-39-90

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ на час, два, сутки красивая кв-ра с ев-
роремонт. Уютно, как дома. Тел. 3-95-50

 ■ на час, сутки чистая уютная 2-комн. кв-
ра с совр. ремонт. Тел. 8 (922) 105-39-88

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» Тел. 8 (922) 
202-27-10

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
261-90-61

 ■ теплый склад 55 кв.м, ул. Ярославского, 
9, стоянка грузовых машин, высокий пан-
дус для разгрузки. Тел. 8 (922) 028-85-96

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(982) 635-96-03

 ■ квартира на долгий срок. Тел. 8 (908) 
630-63-27

 ■ дом на длительный срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (909) 007-14-10

 ■ жилье недорого. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ кв-ра с мебелью у собственника, рас-

смотрю все районы. Тел. 8 (922) 206-53-78

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ готовый бизнес (база отдыха). Цена 16 

млн.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ отдельно стоящее здание с торг. обо-
руд., 180 кв.м. з/у 13 соток. Цена 4650 т.р. 
Тел. 8 (982) 635-96-03
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В связи с увеличением объемов

производства срочно требуются

Наши координаты (www.unikom2001.ru): г. Первоуральск, п. Талица,
ул. Фурманова, 25. Тел. 8 (3439) 27-95-57, 8 (343) 304-64-64 (доб. 910)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
Работа на п/автоматах, опыт работы от 1 года, з/п сдельная от 35 т.р.

Кафе «Толстая креветка» требуется

ОФИЦИАНТ
Обращаться по телефону: 8 (922) 165-33-33

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы в столовой требуются:

ПЕКАРЬ (работа на новом оборудовании),

МОЙЩИК ПОСУДЫ,
ПОВАР-КАССИР (график работы 2/2)

Телефоны:
5-03-16, 5-000-6

Оф. трудоустройство,
соцпакет, питание.
Достойная зарплата. 

СРОЧНО

и

      (теплотехническое образование)

ООО «ЕТК» требуются: Требования: по всем
специальностям
наличие профес.
профильного
образования,
опыт работы.
Адрес:
ул. П.Зыкина, 32,
2 этаж
Телефон: 3-60-96 

Телефон: 8 (922) 222-666-3

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, МОНТАЖНИКИ, ВЫСОТНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ИНЖЕНЕР ПО ОТиПБ, ОФИС-МЕНЕДЖЕР

ООО СК «Партнер» требуются сотрудники с опытом работы не менее 3 лет:
Администратор ....................12972 руб.
Аппаратчик воздухораздел. ..23000 руб.
Бухгалтер .............................14200 руб.
Воспитатель .........................14000 руб.
Волочильщик проволоки ...20000 руб.
Водитель (кат. Д, С, Е, погрузчика)......
...................... 18000, 20000, 25000 руб.
Врачи-специалисты; врачи скорой 
медпомощи..12972, 25000-50000 руб. 
...................................(Ревда, Дегтярск)
Газорезчик ...........................13000 руб.
Грузчик .................................16000 руб.
Зав. хранилищем ................14000 руб.
Зубной техник .....................15000 руб.
Инж-р-технолог, инж-р ПТО, инж-р-
химик ..20000-40000, 31000, 50000 руб.
Испытатель проводов и кабелей .........
...............................................23000 руб.
Кассир-универсал ... 16600-20000 руб.
Контролер-кассир (продавец) ..24000 руб.
Каменщик ................13000, 18000 руб.
Контролер качества  ...........30000 руб.
Кладовщик, кладовщик-грузчик ..........
...................................13200, 25000 руб.
Кухонный рабочий ..............13000 руб.
Лаборант ..................13000, 22000 руб.
Мастер (ремонт оборудования) ...........
................................... 29000-45000 руб.
Мастер участка ....................15000 руб.
Маляр ...................................20000 руб.
Машинист бульдозера, экскаватора, 

крана ...14000, 22300, 25000-30000 руб.
Машинист конвейера .........20000 руб.
Мл. воспитатель ...... 12972-15000 руб.
Мойщик посуды .....................................
...................... 12972, 14000, 15000 руб.
Муз. рук-тель ........... 18000-25000 руб.
Механик-водитель .. 25000-30000 руб.
Монтажник на ремонте печей ..............
...............................................17000 руб.
Наладчик холодно-штамповочного 
оборудования ......................20000 руб.
Обрубщик .............................13000 руб.
Оператор пульта упр-ния, теплового 
пункта ...16500 руб., 18000-23800 руб.
Охранник ..................13000, 26000 руб.
Официант ........................ от 13000 руб.
Парикмахер..................... от 12972 руб.
Пекарь ...14000 руб. 15000-19000 руб.
Продавец промышленных товаров .....
...............................................13000 руб.
Продавец прод. товаров .....17000 руб.
Повар .......................................................
.13000, 14000, 17000, 20000, 22000 руб.
Педагог-организатор, педагог-
психолог ...............................12972 руб.
Плавильщик .........................25000 руб.
Полиц.-водитель ..... 24000-30000 руб.
Преподаватель детской музыкальной 
школы...................................14000 руб.
Подсоб. рабочий .....13000, 21700 руб.
Рук-тель структур. подразделения 

психолого-педагогической комиссии .
...............................................12000 руб.
Секретарь .............................12972 руб.
Слесарь-ремонтник ...............................
.......... 20000, 27000, 28000-37000 руб.
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газ. оборуд. ..............15000, 23000 руб.
Слесарь-инструментальщик .................
................................... 12000-15000 руб.
Слесарь КИПиА ......................................
...................... 14000, 26000, 30000 руб.
Слесарь-сборщик.... 25000-27000 руб.
Слесарь-электрик ..................................
.......................13000, 20000-30000 руб.
Спец-ст по правовому обеспечению ...
...............................................22900 руб.
Специалист по работе с молодежью, 
специалист по соц.работе .....................
.......................17000, 15000-20000 руб.
Специалист по надзору за зданиями 
и сооружениями..................20000 руб.
Станочник широкого профиля ............
................................... 30000-60000 руб.
Строгальщик ............ 30000-60000 руб.
Термист ................................27000 руб.
Техник ремонтно-градуировочной 
мастерской...........................14000 руб.
Технолог ...............................30000 руб.
Токарь ...........13000, 30000-60000 руб.
Уборщик производ. и служебных 
помещений; территории ....13000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Обучение, 2/2, с 10.30 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»
требуется

ПОВАР
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (922) 10-10-737

 ■ коммерческое помещение под магазин 
или готовый бизнес, с товаром: детская 
одежда, ул. М.Горького. Все вопросы по 
тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫКУПЛЮ
ИПОТЕЧНУЮ КВ-РУ

ИЛИ ОБМЕНЯЮ
8 (982) 733-9-888

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3  Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р. Быстрый 
расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ 2-комн. кв-ра, БР или ХР. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

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

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

 ■ 3-4-комн. кв-ра до 1800 т.р. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру, пер. Солнечный, с нашей 
доплатой. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ выкуплю или обменяю ипотечную 
квартиру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ кв-ра в р-не шк. №10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ куплю или обменяю квартиру с долгом 
по ЖКХ. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ сад жилой, с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ сад или дача до 500 т.р., жилой дом с 
з/участком до 1200 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

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

 ■ 1-комн. кв-ра не дороже 700 т.р. у соб-

ственника. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ дом не дороже 500 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ комната 14 кв.м,  в общежитии по ул. 

С.Космонавтов. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 658-51-74

 ■ комната не дороже 300 т.р., у собствен-

ника, за наличные. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ срочно за наличный расчет 1-комн. кв-

ра УП или 2-комн. кв-ра, МГ. Рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (953) 380-31-18

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ «Лада Калина», универсал, 09 г.в. Тел. 8 
(963) 855-77-70

 ■ «Нива», 00 г.в. Или обмен на «классику». 
Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ВАЗ-21098, 90 г.в., новый генератор, 

стартер, радиатор, люк, стеклоподъемни-

ки, отличное состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2113, 06 г.в., тонировка, музыка 

бортовой компьютер, сигнализация. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ЗАЗ Шанс, 11 г.в., цвет белый, пробег 75 

т.км, один хозяин. Тел. 8 (999) 568-27-42

 ■ Лада Калина, 08 г.в., цвет «серебро». 

Кондиционер, автозапуск, стеклоподъ-

емники, ABS, Airbag, бортовой компьютер, 

музыка, литые диски R-14, колеса зима/

лето. Цена 145 т.р. Тел. 8 (922) 124-88-33 

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

можен обмен с моей доплатой на 4-WD. 

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

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

янии, новая всесезонная резина, новый 

аккумулятор, сидения от иномарки. Обмен 

не интересен. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Mitsubishi Dingo, чистый японец. Тел. 8 
(982) 739-59-80

 ■ Hyundai Elantra, 04 г.в., 3 поколение, 

рестайлинг, 1,6 л, 105 л.с., пробег 230 

т.км, цвет «серебристый металлик», 

Webasto, сабвуфер. Цена 210 т.р. Тел. 8 

(922) 125-62-52

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., 1,6, МКП, ком-

плектация комфорт+, цвет «серебристый 

металлик». Тел. 8 (992) 013-94-52

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Toyota Avensis, цвет бордовый, не гни-

лая. Тел. 8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель бортовая, 13 г.в., в идеальном 
состоянии. Тел. 8 (982) 739-59-80

 ■ ГАЗель грузопассажирская, 99 г.в., 
двигатель-дизель. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Альфа», 72 куб.м, переделан 

под себя, 4-тактный, 4-скоростной, зап-

части и два шлема. Цена 18 т.р. Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ мотоцикл «Урал», 92 г.в., не на ходу, 

с запчастями. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 

204-77-92

 ■ скутер Suzuki. Тел. 8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

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

плуг 3-корпусный, грабли ГВК-6, сеял-

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

269-05-87

 ■ два трактора ПУМ-500, один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косил-

ка конная, культиватор пружинчатый 

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

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель №11, цена 10 т.р.; колеса №16 
от «Нивы», летние колеса 12 т.р.; диски от 
«семерки», 4 шт., цена 2,8 т.р. и др. запча-
сти. Тел. 8 (950) 201-81-36 

 ■ коробка передач ЯМЗ, редуктор задне-
го моста, запчасти двигателя ЯМЗ. Тел. 8 
(982) 739-59-80

 ■ автозапчасти. Запчасти 2109, 2110, б/у. 

Железо б/у. Тел. 8 (901) 433-03-36

 ■ газовое оборудование на авто, б/у. 

Колеса зима-лето, R-13, 14. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-17, комплект 4 шт. 5000 р., с 

датчиками давления шин. Цена 1000 р. 

Новый диск R-16 от Chevrolet Cruze, цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

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

 ■ диски R-13, авточехлы, система отопле-

ния салона, запчасти для Chevrolet Lanos. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

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

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

 ■ запчасти «Ока», ВАЗ-2109, кузовное 

железо и ходовка. Тел. 8 (912) 374-81-12

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для а/м «Ока», кузовные, 

глушитель и др. мелочи. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

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

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ колеса зима/лето, R-13-14, б/у, с дис-

ками и без. Дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ летние автошины 6,45х13, новые, 2 шт., 

цена 2000 р. Чехлы на «Волгу», цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ летняя авторезина «Баргузин», 205х70, 

R-15, б/у 1 месяц, в идеальном состоянии. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

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

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски R-14, 4х100, 4 шт. Цена 

6500 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ переднее пассажирское крыло на 

«классику». Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

557-76-61

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

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

(922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ фаркоп Chery Tiggo, Lifan X-60. Тел. 8 

(922) 138-61-81

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

8 (919) 390-34-06

 ■ коврик для переднего пассажирского 

сидения для а/м Лада XRAY. Тел. 8 (908) 

636-49-44

 ■ литые диски на Renault Duster. Тел. 8 

(952) 739-90-35

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

8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ мотоцикл «Урал», «Днепр», с докумен-
тами, на ходу, до 15 т.р., «ИЖ-Планета» до 
10 т.р. Тел. 8 (906) 869-20-28

 ■ срочный выкуп авто в любом состоя-
нии. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ трактор. Тел. 8 (992) 007-42-36

 ■ 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 ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 1,5х2,2 м, в хорошем состоянии. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ стойка под цветы. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол 1500х500. Тел. 8 

(950) 550-09-24

 ■ недорого красивая новая прихожая 

и новый трельяж. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ новая тумба для обуви, высота 90 см. 

Тел. 8 (992)007-20-58, 8 (982) 687-41-75

 ■ стенка 5 секций. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ шкаф 3-створчатый, 2300х500х600. 

Тел. 8 (950) 550-09-24

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван «клик-кляк». Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ мягкая мебель б/у: диван и два кресла. 

Тел. 5-35-60, 8(912)255-04-53

 ■ новый диван-канапе, кожаная отдел-

ка. Цена 9000 р. Тел. 8 (992) 007-20-58, 8 

(982) 687-41-75

 ■ угловой диван. Тел. 8 (992) 004-10-38

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ тумба б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 210-

45-47

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ большой песцовый воротник. Тел. 

3-51-70

 ■ воротник из чернобурки, на подкладе, 

135 см, состояние отличное, отделки не 

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

 ■ драповое пальто, р-р 58-60. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ мужской полушубок из овчины, р-р 

52, новый. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ натуральная дубленка с капюшоном, 

р-р 48-50, цвет темно-рыжий, в отлич-

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

055-41-10

ПРОДАЮ ШУБЫ

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

(912) 275-69-48

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

черный, новая, до колена. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ
 ■ новое свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, б/у 1 раз. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 603-29-35

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ
 ■ ватные брюки, фуфайки, спецовки, 

рукавицы. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ импортный комбинезон, зимний, р-р 

46, цена договорная. Тел. 8 (912) 657-41-12
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 ■ шерстяной ажурный платок, белый. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские ботинки, черные, с мехом, р-р 

41. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

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

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

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

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

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ сумка для ноутбука, два отделения, д. 

53 м. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 3-ярусная пароварка Tefal. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ 4-конфорочная газовая плита «Дари-

на», хорошее состояние. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 212-33-96

 ■ газовая плита с баллоном и электро-

плита. Тел. 8 (922) 221-77-21

 ■ два новых утюга, цена 500 р./шт. Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ресивер Pioneer VCX-505, аудиокассета 

ECP. Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ компьютер старого образца, про-

цессор, клавиатура, мышь. Тел. 8 (908) 

638-02-23

 ■ ноутбук Acer Aspire 5732ZG, 2-ядерный, 

2,2 GHz, Windows-7, 64-разрядн. Цена 8000 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ планшет «Дюрекс» с футляром, б/у 

6 месяцев. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 151-

95-44

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарные кнопочные телефоны. 

Цена 200-300 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор JVC, с пультом, цена 300 р. 

Тел. 8 (908) 638-02-23

 ■ телевизор LG, 54 см, б/у, отличное 

изображение, стерео, можно подключить 

цифровое ТВ, пульт. Цена 2000 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ телевизор LG, старого образца, диа-

гональ 51 см, показывает отлично. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 216-73-17

 ■ телевизор Philips, д. 69 см, показывает 

хорошо, пульт. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ телевизор Samsung, д. 37 см, с доку-

ментами и пультом. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ телевизор Panasonic, д. 54 см, цена 800 

р. Тел. 8 (965) 520-54-71

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 51 см. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ телевизор Samsung, д. 54 см, в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина Singer. Тел. 8 (912) 

680-03-46

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Volle, съемный моющийся кон-

тейнер для мусора. Цена 4000 р. Торг. Тел. 

8 (932) 608-35-90

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Ardo, пр-

во Италии, немного б/у. Цена 6000 р. Тел. 

8 (912) 680-03-46

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

загрузка 3,5 кг, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ стиральная машина-полуавтомат 

«Славда», б/у 2 года. Тел. 8 (922) 126-62-07

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Норд». Тел. 

8 (908) 928-74-68

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика «Аккорд», Denon, Variflex. CD-

плеер Technics SH-GE90, цена 2500 р. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ проигрыватель пластинок «Радиотех-

ника», в комплекте с пластинками. Тел. 

6-13-43, Сергей

 ■ эквалайзеры Technics SH-GE-90, «Гели-

ос-006». Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ CD-плеер Technics. DVD Pioneer. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ спутниковая антенна. Тел. 8 (996) 

183-23-59

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

(912) 660-37-49

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев», кинопроектор 

КПШ-4, патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы, деревянный штатив. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Форвард». Цена 5000 р. 

Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ велосипед подростковый. Тел. 5-35-60, 

8 (912) 255-04-53

 ■ детский велосипед. Цена 700 р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ новый противопролежневый матрас с 

функцией массажа, с компрессором. Тел. 

8 (992) 007-20-58, 8 (982) 687-41-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ надувная лодка «Хантер-290А» с на-

дувным дном низкого давления, эксплу-

атация 1 сезон. Цена 16 т.р. Тел. 8 (912) 

287-33-52

 ■ новая резиновая лодка. Тел. 8 (912) 

619-26-31

 ■ новые деревянные лыжи 200 см, де-

ревянные лыжи 210 см, б/у, ботинки 43 

р-ра, палки, коньки-дутыши 42 р-ра. Тел. 

8 (919) 379-75-08

 ■ новые роликовые коньки, р-р 39-42. 

Тел. 3-51-11

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ прогулочная коляска Happy Baby, стуль-

чик для кормления, санки, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (900) 213-91-80

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ два праздничных платья, белые, рост 

110 и 120 см. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ зимние шапки, набор из 5 штук 500 

р., на девочку 8 лет. Куртка весна/осень, 

на девочку 8 лет, цена 700 р. Тел. 8 (912) 

603-29-35

 ■ комбинезон для девочки, 74 см, розо-

вый с белыми цветочками, весна-осень. 

Тел. 8 (952) 740-44-79

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская деревянная кроватка, цена 450 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ манеж/кровать/пеленальный столик, 

3в1. Тел. 8 (902) 278-90-14

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ планшет для рисования кварцевым 

песком, немного б/у. Цена 2500 р. Тел. 8 

(912) 216-73-17

 ■ спортивный комплекс. Тел. 8 (922) 

177-38-29

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ 3 куры-несушки 500 р. и 4 породных 
петуха 700 р., 6 м. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ индюшата БИГ-6, тяжел. кросс. Запись 
с марта по июнь. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козел и козы. Тел. 3-29-32

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ утки 9 месяцев, по 600 р., 6 шт. Тел. 8 
(922) 114-57-30

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В связи с переездом отдам в 
добрые руки котика 3 лет, перси-
ка. Добрый, ласковый, ручной,
домашний, кастрирован. Окрас 
рыжий. В придачу когтеточка, 
лоток, миски. Тел. 8 (902) 449-82-
14, Елена

Молоденький котик ждет своих 
любящих хозяев. Кастрирован. 
Лоток знает. Вопросы по тел.8 
(902) 87-86-367

Кот, 1 год, горшок знает. Тел. 
8 (950) 634-05-72

Кот, 4 года, кастрирован, очень 
спокойный и ласковый. Тел. 8 
(950) 634-05-72

Ласковая кошечка в поисках 
любящих хозяев. Перед отда-
чей будет стерилизована. Тел. 
8 (902) 87-86-367

Кот, не более года, кастри-
рован, обработан, горшок без 
проблем. Тел. 8 (950) 634-05-72

 ■ 6-месячный молодой котик, полно-

стью черный, с желтыми глазами, очень 

нуждается в добром заботливом хозяине, 

к туалету приучен. Тел. 8 (912) 247-12-72 

 ■ белая кошечка, 3 месяца. Тел. 8 (950) 

640-29-59

 ■ в добрые руки черно-белая кошечка, 5 

месяцев, от кошки-мышеловки, в свой дом 

или квартиру, приучена к лотку и подполу, 

ест все. Тел. 8 (950) 646-98-75

 ■ в заботливые руки 4-месячные котята, 

3-шерстная кошечка и два черных котика, 

к туалету приучены, лоток отдаем вместе с 

котенком. Тел. 8 (912) 247-12-72 

 ■ маленькие кошечки, забавные, весе-

лые, игривые, красивые. Тел 8 (950) 201-

41-05, 8 (908) 927-67-81

 ■ сиамский котик в добрые руки, 1,5 

месяца, ко всему приучен. Тел. 8 (922) 

604-22-01

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, ракушечник, пшеница, 
овес, куриный, кроличий, дробленка, уни-
версалка, ячмень, геркулес, рожки, мука. 
Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 875-
37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

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

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено: брикеты, рулоны. Доставка. Тел. 
8 (919) 380-00-05

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, в хорошем состоянии. Тумба в пода-

рок. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ клетки для птиц, 22х37х30, недорого. 

Морские ракушки для аквариума. Тел. 8 

(992) 003-30-67

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ новая алюминиевая сковорода, литая, 

нержавейка, ш. 24 см, в. 5 см, пластмас-

совая ручка. Цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ новая кухонная сечка, алюминиевая, 

литая, нержавейка, пластмассовая ручка, 

в упаковке, с этикеткой. Цена 100 р. Тел. 

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

 ■ новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 67 предметов, 70 г.в., пр-во ГДР. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

от производителя
Доставка БЕСПЛАТНО.

ОТСЕВ, ОПИЛ,
ЩЕБЕНЬ,

ДРОВА КОЛОТЫЕ
8 (904) 985-90-67

 ■ брус, доска, опил, дрова, срубы, уголь 
березовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

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

 ■ пиломатериал, срезка, дрова. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ пиломатериалы, срубы, уголь березо-
вый. Тел. 3-79-73, 8 (953) 045-92-72

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

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

 ■ ванна акриловая, новая, длина 1,7 м. 

Тел. 8 (922) 102-00-16

 ■ входные двери «Гардиан», из ново-

стройки, от застройщика, р-р 910х2050, 

950х2050. Цена 3300 р. Тел. 8 (912) 264-

93-05

 ■ железо оцинкованное 1,2х1,0 м. Тел. 5 

35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ мета ллические двери «Арг ус», 

880х2050, двойной контур уплотнения, 

два замка, ночная задвижка. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 036-31-99

 ■ новая стальная ванна на ножках, длина 

1,5 м, ширина 0,7 м, дешевле, чем в мага-

зине. Тел. 8 (904) 177-30-89

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

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

825-84-60

 ■ строительная бытовка-вагончик, в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческие двери, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ труба для бани, 3 м. Тел. 5-35-60, 8 

(912) 255-04-53

 ■ ФБС-блоки 13 шт., шлакоблоки 4 

поддона, цемент 11 мешков. Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ большой выбор книг различной тема-

тики, около 3000 шт. Тел. 6-13-43, Сергей

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 11.03.2019 г. на 69 году жизни скончался

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ветеран труда, Почетный металлург,

бывший работник сталепроволочного цеха, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойного

16 марта исполнится 18 лет,
как нет с нами доброй и хорошей мамы и бабушки

БОРОДИНОЙ
ФЕДОСИИ МАКАРОВНЫ

Помним, любим, скорбим.
Сыновья и внуки

16 марта исполнится 1 год,
как ушел от нас любимый сыночек

ПАСИЧНИКОВ 
МАКСИМ 

НИКОЛАЕВИЧ
Светлая тебе память.

Любим, помним.
Мама, сестра, родственники

16 марта
исполнится 3 года,

как нет с нами
нашей любимой

жены, мамы и бабушки

ОТЕВОЙ
ВЕРЫ 

АЛЕКСЕЕВНЫ
В тихой скорби и печали

Образ твой в душе храним.
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Все, кто помнит ее,
помяните добрым словом.

Муж, дети и внуки

Ты для нас не умерла,
а просто вышла,

В доме все оставив так, как есть.
Только голоса любимого не слышно,

И в глазах заботу не прочесть.
Прошло 2 года,

в сердце боль не утихает,
Нам не хватает каждому тебя.
Твой образ в памяти храним, 

родная,
А ты с небес нас бережешь, любя…

15 марта 2017 г. не стало нашей любимой, родной
жены, мамы, бабушки, сестры, тети

НАЗМЕЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Вечная память…
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Любим,  помним, скорбим.
Родные

16 марта исполнится 1 год,
как перестало биться сердце

у нашей дочери, заботливой мамы, 
прекрасной сестры, ответственного 
работника, гостеприимной хозяйки

и верной подруги

ГРАХОВОЙ-БОРОДИНОЙ 
ВЕРЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Кто ее знал,
помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Родители, братья, сестра,
знакомые и близкие

16 марта исполнится
1 год, как не стало 

моего сыночка

БАКИНА 
СЕРГЕЯ
Вечная память,

пусть земля будет 
пухом.

Поминальный обед 
состоится

16 марта в 12.00
в кафе «Меркурий»,

малый зал.
Мама

11.03.2019 г. ушел из жизни
наш любимый отец, муж, дедушка

МЕЛЬНИКОВ
АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ
Ушел из жизни близкий человек,
Родное сердце биться перестало,

И для семьи на всей земле
Тепла и света сразу меньше стало.
Его не стало – в сердце  пустота,

Как без него нам жить – не знаем,
Ведь сердцу тяжело осознавать,
Когда любимых и родных теряем.

Жена и семьи дочерей Вяткиных и Кузнецовых

Пусть будет пухом
для тебя земля,
Пусть ангелы

хранят тебя на небе,
Мы помним, любим,

по тебе скорбя,
И до сих пор не хочется

нам в это верить!

16 марта 2019 г.
исполнится 5 лет со дня смерти

РЫЖАНКОВА
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА

Помяните, кто знал его, добрым словом.
Родные

Проходит время,
Боль не утихает.

Тоска на сердце давит 
Все сильней.

Нам так ее на свете
не хватает

В печальной
веренице дней.
Как пережить,

Как вытерпеть такое?

17 марта 2019 г. исполнится 1 год,
как нет с нами горячо любимой

ШЕЛЕПОВСКОЙ
(ДАНИЛОВОЙ)

УЛЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Бессильны наши слезы и любовь...
Дай, господи, ей покоя до светлых дней,

Где свидимся мы вновь.
Любим... Помним...

Родные

 ■ книги различной тематики, около 1000 

наименований. Тел. 6-13-43

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ОТ 500 РУБ.

8 (912) 657-97-97

ЧЕРНОЗЕМ
ДРОВА

ООО ПК «Рекурс» ОГРН 1176658054330

 ■ береза колотая. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова. Тел. 8 (961) 771-41-24

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, шлак, 
опил, отсев, щебень. Боков./задняя разгр. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ герань разных окрасов, цена  150 р. 

Перец горький, комнатный, с плодами, 

цена 300 р. Алоэ 100 г./150 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ фикус крупнолистовой. Тел. 8 (922) 

036-35-68

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ козье молоко, 100 р. Тел. 8 (922) 114-
57-30

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ мед, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

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

 ■ огурцы, помидоры домашнего посола. 
Тел. 8 (982) 735-52-11

 ■ яйцо домашнее куриное, утка, индоутка. 
Мясо утки домашнее. Самовывоз. Достав-
ка. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ кабель медный, 7-жильный, длина 50 

м. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ лопаты, топоры, гвозди, каелки, ломы. 

Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ мощный большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, б/у, с проводами, 380 

Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ перфоратор. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ электродвигатели 380 и 220 Вт от сти-

ральных машин, силовой 2-3-4-7-жиль-

ный кабель, сварочный кабель. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ береза колотая. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уголь). Тел. 8 (922) 203-89-40

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

 ■ дрова. Тел. 8 (953) 388-58-64

 ■ баллон пропан 50 л, верстак само-

дельный, шкаф для одежды, струбцины 

слесарные, тиски настольные, молотки 

без ручек. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ будка 2,3х2,3х5,3, обита железом, 

можно на участок. Емкость 4 куб.м. Боч-

ка 200 л. Канистры 40 и 20 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ взрослые ходунки в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 8 (996) 174-25-15

 ■ впитывающие пеленки 60х90, упаковка 

30 шт. Тел. 8 (922) 182-02-29

 ■ две железные трости, 200 и 250 р. Тел. 

8 (932) 127-60-14

 ■ деревянные поддоны 1000х600, 

1200х800, 150 штук, в хорошем состоя-

нии. 100 р./поддон. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ контейнер 3-тонник, в отличном состо-

янии, не гнилой, крыша не течет. Двери за-

крываются хорошо. Хороший вариант для 

стройки и склада. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ недорого металлические окрашенные 

гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 

металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, 

с петлями. Отличное состояние. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ нержавеющий бак 150 л. Тел. 5-35-60 , 

8 (912) 255-04-53

 ■ новые влажные салфетки, упаковка 

60 шт./50 р. Впитывающие пеленки «Те-

на», 60х90, цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ новый керосиновый бачок с маноме-

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

 ■ новый послеоперационный бандаж, 

№5, 100х120 см, в упаковке. Цена 600 

р. Торг уместен. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ новый унитаз без бачка. Цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3, 30 шт./600 р. Тел. 8 (953) 

383-10-34

 ■ памперсы №3, 600 р./уп. Тел. 8 (912) 

267-22-71

 ■ памперсы №3, цена 800 р. Тел. 8 (922) 

142-49-67

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы  №3 (L), упаковка 30 шт./650 

р., при покупке от 3 упаковок стоимость 

600 р. Доставка. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ противопролежневый матрас, почти 

новый, использовался 1,5 месяца, есть 

гарантия. Тел. 8 (932) 605-96-58

 ■ стеклянная витрина, б/у, есть неболь-

шие дефекты, вся фурнитура на месте, в 

разобранном виде. Самовывоз. Кирзавод. 

Тел. 8 (908) 903-86-81

 ■ сундук 30 г.в. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ дизтопливо. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ значки СССР, Касли, фарфоров. ста-
туэтки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-
84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пух-перо гусиный, утиный, свежий и б/у. 
Рога лося-оленя. Катализаторы от авто. 
Самовары угольн. Транспорт. лента, б/у, 
от 10 т. Быстрорежущая сталь, цена за 1 
кг. Лом цвет. металлов. Радиотехника б/у. 
Дорого. Самовывоз. Тел. 8 (906) 869-20-28

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

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

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

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

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

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

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ недорого бумага для принтера, ксерок-

са. Тел. 8 (912) 206-13-34
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Принимается до 22 марта «ЧИСТО»«ЧИ

Клининговое
агентство

8 (922) 102-35-42,
8 (929) 217-04-08
vk.com/chistorevda

ХИМЧИСТКА
диванов
кресел

УБОРКА
жилых помещений
и офисов 

ковров
ковролинов

матрасов
стульев

мойка окон
уборка после ремонта

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

www.telemaster-psk.ru

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222-22222229999988--22222 22222888 222222222 222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

 ■ медогонка. Тел. 3-43-77

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

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

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольная лампа с зеленым плафоном 

1950 г.г., чернильница, опасная бритва 

времен СССР, статуэтки из чугуна, фар-

фора, предметы Второй мировой. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г.в., мебель и домашняя 

утварь до 1950 г.в. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

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

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ ручка от перфоратора «Макита». Тел. 8 

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

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

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

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ электропила 380 Вт с подъемником. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

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

 ■ женская зимняя одежда, р-р 50-52, 

мужская зимняя обувь, р-р 40-42, ночные 

шторы. Тел. 8 (950) 644-45-54

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

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

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

 ■ любая старая неисправная аппаратура 

и бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

 ■ малоимущая семья примет в дар диван. 

Тел. 8 (992) 012-76-02

 ■ отечественная стиральная машина, хо-

лодильник, газовая плита. Спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ синтезатор. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ ствол от перфоратора «Макита-24-50». 

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

 ■ стиральная машина, холодильник, 

газовая и электроплита в любом состоя-

нии, ванна в огород. Спасибо. Тел. 8 (950) 

192-70-90

 ■ стиральная машина, холодильник, га-

зовая плита, можно неисправные. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ новые навесные кухонные шкафы: 

один шкаф дл. 80 см, высота 70 см, две 

двери со стеклом и два шкафа дл. 80 см, 

высота 35 см, со стеклом, цвет белый 

(структурный). Тел. 8 (922) 214-93-80

 ■ стеклянные банки в ассортименте. Са-

мовывоз. Тел. 8 (902) 585-20-19 

 ■ шкаф 2-створчатый, с антресолью, в 

хорошем состоянии, темно-коричневый. 

Тел. 8 (912) 240-27-70

УСЛУГИ

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ маникюр+гель-лак 600 р.89226127900

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 

8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Чистка снега 
с участков и дорог
Вывоз —
КамАЗы

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 606-97-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

 ■ автоманипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-
59, 8 (996) 182-80-22

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

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

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

 ■ ГАЗель, 4,2 длина, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (953) 009-11-88 

 ■ город/межгород, 3 т, изотерма, длина 
4,4 м, 15 куб.м, кв. переезды. Тел. 8 (922) 
295-78-40

 ■ грузчики, разнорабочие, переезды. Вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ манипул. КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор, стрела 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ переезды, грузчики, авто.89012209571

 ■ самосвал. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ услуги самосвала, самосвалов. Достав. 
материалов. Тел. 8 (922) 025-33-33, Антон

РЕМОНТ АВТО 

 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 
ремонт бамперов. Документы, сертификат, 
гарантия. Недорого. Тел. 8 (922) 124-55-55

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ЧАСОВОЙ МАСТЕР
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ

ЧАСОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 30А
МАГАЗИН «ВЕРНЫЙ»

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (982) 662-62-62

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

 ■ ремонт бытовых холодильников. Тел. 8 
(912) 238-26-27

 ■ ремонт стиральных машин. Быстро, 
качественно, недорого. Выезд на дом 
бесплатно. Тел. 8 (902) 874-32-68, 8 (982) 
744-24-68, Денис

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

5-45-05

• Ремонт квартир в комплексе
• Натяжные потолки
• Двери • Окна
СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

Гарантия. Качество

Тел. 8 (982) 606-81-28
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННакрилом

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

Забирайте
ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИКИ

БОЧКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕЛ. 8 (904) 17-55-000, 8 (904) 17-88-000 www.ural-plit.ru
ВЫЕЗДНАЯ

• Бережный уход
• Современные

  технологии

• Бережный уход
• Современные

  технологии

ВЫЕЗДНАЯ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
И КОВРОВ

МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
И КОВРОВ

Телефоны: 8 (912) 66-100-19
8 (922) 215-31-17 (запись         ) 

Мы работаем,
ВЫ — отдыхаете

     

    
  !

       ,    
    , , 

 ,   ,    
 .  .   !

 ■ 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

 ■ ванная, туалет, сантехник, электрик, 
панели. Тел. 8 (902) 274-26-80

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

 ■ кафель, сантехника, двери, ламинат, 
эл-ка. Качественно. Тел. 8 (922) 201-90-17

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ муж на час. Выполню любые работы 
по дому, в том числе ремонт. Тел. 8 (922) 
151-15-87, Аркадий

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29 

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

ПРОЧИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

8 (982) 633-14-38
8 (953) 001-91-61

Бурение
скважин

на 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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ сварка, сантехника, электрика. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

 ■ СЦГО «СпецГазСервис» профессио-
нально выполнит ремонт газовых котлов, 
колонок, плит. Продажа, пуско-наладка га-
зового оборудования. Обращайтесь к нам 
по адресу: г. Ревда, ул. Цветников, д. 14. 
Тел. 8 (34397) 3-04-34, 8 (922) 129-66-57

 ■ стрижки собак и кошек. Тел. 8 (953) 
387-98-27

СООБЩЕНИЯ
 ■ паломники в Грузию 27.05.2019 г. Деше-

во. Тел. 8 (922) 610-00-79

 ■ аттестат об окончании 9 класса школы 

№3 на имя Кульбаракова Максима Алек-

сандровича считать недействительным

 ■ ищу попутный автомобиль до Екате-

ринбурга на постоянной основе, на дли-

тельный срок. Выезд в 8.00 от автостан-

ции, ТЦ «Камео» или ТЦ «Мичуринский» 

до ул. Репина-Огарева (2 мост). Тел. 8 

(950) 207-69-09

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ
 ■ 5 марта утерян комплект контактных 

линз в пакете «Очки для вас», нашедших 

прошу сообщить по тел. 8 (963) 856-58-35

 ■ нашедшего барсетку с документами на 

имя Курицына Владимира Михайловича 

просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (902) 267-02-40

 ■ утерян зеленый рюкзак с обувью, по 

ул. Спортивной или у техникума. Тел. 8 

(919) 387-45-71

НАХОДКИ
 ■ около рынка «Хитрый» найдены клю-

чи от автомобиля. Обращаться на вахту

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ в газету «Абсолют» требуется реклам-

ный менеджер. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ д/с «Апельсин», ул. Метизников, 20, тре-
буются няни. Тел. 8 (922) 101-11-92

 ■ интересуетесь дополнительным до-
ходом, приходите. Запись по тел. 8 (982) 
751-07-29

 ■ ИП Аврова О.А. требуется реализатор 
на отдел кожгалантереи. Тел. 8 (919) 
388-96-51

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуется менеджер. 
Зарплата по собеседованию. Резюме на 
vesremont96@yandex.ru. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории Д. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Шарафеева О.В., в кафе требуется 
бармен. Соцпакет. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики с опытом работы, автослесарь, 
автоэлектрик. Зарплата при собеседова-
нии. Соцпакет. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ магазин «Рукоделие», ул. Цветников, 35, 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 200-85-
32, звонить после 19.00

 ■ на базу «Коровашка» требуются адми-
нистратор в кафе и на проведение кор-
поративов/свадеб, уборщик территории, 
сторож-контролер с автомобилем. Тел. 8 
(912) 683-99-91

 ■ ООО «Ассорти Групп» требуется сторож 
на автостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вахта! 
Требуются операторы на линию м/ж (без 
опыта работы). Зарплата ежемесячно. 
Аванс 4 раза/мес. Бесплатное проживание 
в хорошем хостеле. Тел. 8 (912) 759-20-80, 
8 (800) 777-42-85

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ» срочно тре-
буется менеджер по подбору персонала. 
Тел. 8 (912) 855-85-83, e-mail: solomina-
irina@yandex.ru

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются разно-
рабочие, см. 600 р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО ЧОО «Монолит» приглашает на ра-
боту охранников и оператора ПЦН. График 
работы сменный. Принимаем инвалидов 3 
группы. Тел. 2-43-36

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
„Развитие“» приглашает на работу повара, 
дворника. Тел. 3-51-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется водитель на ГАЗель. Тел. 8 

(982) 733-98-88

 ■ требуются грузчики. Тел. 8 (982) 733-
98-88

 ■ требуются пилорамщик, рабочий. Тел. 
8 (922) 168-17-71

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку медсестрой, сидел-

кой. Медобразование, опыт работы. Тел. 

8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

временную или постоянную работу груз-

чиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ ищу работу охранником, сторожем. Тел. 

8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сиделкой, опыт. Тел. 8 (963) 

851-45-77

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

056-62-47

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 14. Вдовец 50 лет познакомится с жен-

щиной 45 лет для серьезных отношений. 

Работаю, ж/о, есть авто

 ■ 15. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет. Мне 49 лет

 ■ 16. Познакомлюсь с неполной женщи-

ной до 50 лет, для серьезных отношений. 

Мне 53 года, рост 178 см, ж/о, работаю, 

в/п в меру

 ■ 18. Молодой человек 33 лет познако-

мится с девушкой до 35 лет, для серьез-

ных отношений, без в/п, можно с ребенком

 ■ 17. Привлекательная женщина 43 лет 

познакомится с надежным мужчиной для 

жизни. О себе: добрая, группа инвалидно-

сти, после травмы

 ■ 19. Девушка 30 лет, стройная, красивая, 

живу в г. Екатеринбурге, познакомлюсь с 

мужчиной без в/п, для создания семьи

 ■ 20. Вдова 48 лет познакомится с муж-

чиной для серьезных отношений

 ■ 21. Ищу спутницу жизни. Я 52/174/70, 

чистоплотный, самостоятельный, беско-

рыстный, м/о, без в/п

 ■ 22. Я так хочу, чтоб ты был рядом. На-

дежный, добрый и  простой. Вдова 69 лет, 

без в/п, добрая, надежная, ж/о

 ■ 23. Мужчина 60 лет, вдовец, свой дом, 

м/о. Желает познакомиться с одинокой 

женщиной для дружеских отношений

 ■ 24. Давай сердца теплом согреем. 

Прогоним леденящее душу одиночество. 

Вдова 68 лет, без в/п, ж/о. Желаю обрести 

друзей и подруг. Доброжелательная

 ■ 25. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной с авто. Люблю природу, сад. Мне 65, 

вдова, независима. Остальное при встрече

 ■ 26. Познакомлюсь с серьезным муж-

чиной для добрых отношений. Вдова 60+, 

добрая, чистоплотная. Свой дом. Окружу 

заботой. Остальное при встрече

 ■ абонентов №20, 19, 17, 16, 13, 12, 11, 

10, 8, 6, 1 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

Мы работаем

ПН-ПТ с 9.00 до 18.00

СБ и ВС — выходные дни

Как забрать заказ из
«Городских вестей»?

1

3

Проверьте время

Приходите
на П.Зыкина, 32

   личность

паспорт

Возьмите
 с собой документ,

2

2 этаж,
оф. 208оф.

Мы проголосовали 
за фонтан в парке 
Победы!
Именно так надо читать бюллетень 
рейтингового голосования  

ИВАН 
ГАВРИЛЕНКО, 
ветеран труда

В нашем городе провели 
очередной опрос горожан, 
чтобы «уточнить» их мне-
ние по вопросу реконструк-
ции центральной площади 
города. Так администрация 
подвела черту в длитель-
ном споре — как реконстру-
ировать центр, оставить па-
мятник или построить фон-
тан. Со слов главы города, 
если затягивать реализа-
цию проекта, то денег на 
реконструкцию из област-
ного бюджета вообще не да-
дут. Через несколько меся-
цев область сообщила, что 
не поздно изменить проект. 
Решение за горожанами и 
властью. В спешке органи-
зовали опрос, причем, про-
вели его даже на заводах. 
Правда, раньше такие меро-
приятия проводить на тер-
ритории заводов запреща-
лось. Но времена меняют-
ся: «если нужно, то можно».

Главный редактор газе-
ты «Ревдинский рабочий» 
Евгений Юрьевич Зино-
вьев опубликовал в газете 
сообщение: «Судьба города 
в наших руках!». В бюлле-
тень записали:

1. Площадь и парк По-
беды с фонтаном

2. Площадь и парк «По-
беды» с памятником

3. Парк «Еланский»
4. Сквер «Серебряное 

копытце»
5. «Ленинский сквер»
Уже первый пункт зву-

чит необычно: «Площадь и 
парк Победы с фонтаном». 
Обычно на первое место 
ставят существующий объ-
ект, а затем все «хотелки». 
Ну, хозяин — барин. Лад-
но. Но почему «...Парк Побе-
ды с фонтаном»? Когда на-
чал расспрашивать людей, 
знакомых с обстоятельства 
дела, они пожимали пле-
чами.

4 марта комиссия вы-
несла вердикт: победили 
«площадь и парк с фон-
таном». Кто не забыл рус-
ский язык, то это означает, 
что фонтан должен быть в 
парке. Место ему перед па-
мятником Героям, ковав-
шим Победу на фронте и в 
тылу 1941-45 гг. Если хоте-
ли бы разместить на пло-
щади, тогда бы и написа-
ли: «Площадь с фонтаном 
и Парк Победы». Правиль-
но я понимаю?

А вообще, фонтан в пар-
ке будет к месту. Капли во-
ды станут символом слез 
матерей, жен и детей по 
тем, кто не вернулся с вой-
ны или вернулся, но изра-
ненный, и раньше срока 

покинул эту бренную зем-
лю. 

Я не думаю, что резуль-
тат подсчета — это ошиб-
ка. Ну а если найдутся та-
кие, которые будут дока-
зывать: здесь «вкралась» 
ошибка, то им нужно ска-
зать, что историю делают 
чистыми руками. Когда 
город будет богаче, мож-
но установить на аллее с 
фонтаном бюсты ревдин-
цев героев Советского Сою-
за и героев Социалистиче-
ского труда. Они действи-
тельно ковали победу в те 
тяжелые годы. 

А памятник с площади 
убирать нельзя. Вспомни-
те: на Украине тоже нача-
ли со сноса памятников Ле-
нину. Сейчас там громят и 
памятники солдатам, по-
гибшим в Великую Оте-
чественную войну. Боюсь, 
что братская могила, в ко-
торой похоронен мой отец 
вместе с русскими, украин-
цами и татарами на берегу 
Днепра, тоже кому-то мозо-
лит глаза, у кого чешутся 
руки поквитаться, распра-
виться с солдатами, защи-
тившими страну от фашиз-
ма в тяжелые годы войны.

Отреставрированный 
памятник Ленину должен 
быть возвращен на пло-
щадь, куда его поставили 
60 лет назад рабочие Рев-
ды! Нельзя изменить исто-
рию страны, города по же-
ланию, прихоти или указа-
нию каждого вновь прихо-
дящего к власти местного 
руководителя.

Я благодарен председа-
телю городской думы Ан-
дрею Васильевичу Мокре-
цову и всем, кто поддер-
жал его идею и ее вопло-
щение в жизнь уже в этом 
году — строительство «Ле-
нинского сквера». Только 
нужно посоветоваться со 
специалистами. На такой 
площади, наверное, доста-
точно разместить только 
бюст Ленина. Думаю, ру-
ководитель литейной ма-
стерской Иван Дубровин с 
удовольствием откликнет-
ся на такое предложение. 
А городские власти про-
должат сокращать неухо-
женные территории.

Прошу этот текст счи-
тать официальным обра-
щением к прокурору горо-
да Ревды Сопочкину с це-
лью зафиксировать в до-
кументах результаты рей-
тингового голосования с 
21 по 28 февраля 2019 года 
по объектам благоустрой-
ства на 2020 год, который 
проводился администра-
цией города. С формули-
ровкой, как в бюллетене: 
«площадь и парк Победы 
с фонтаном».

Почему в Ревде такие проблемы 
с парковками? 

ВЛАДИМИР СУХИХ, 
читатель

Городские парковки… Проблема для 
меня наболевшая, потому что пря-
мо скажу, пешком по городу, пока 
лежит снег, не передвигаюсь. Во-
первых, обувь скользкая, во-вторых, 
передвигаться по городу пешком не-
комфортно.

В воскресенье, 10 марта, в парке 
Дворца культуры провожали зиму. 
Народ шел, ехал… И припаркован-
ными авто были забиты соседние 
дворы, обочины улиц и проездов. 
Машины везде!

Когда ремонтировали улицу 
Спортивную и реконструировали 
парк, парковок больше не стало, хо-
тя ДК стал единственным местом 
проведения массовых мероприя-
тий. А машины здесь поставить не-
куда, обочины забиты, проезд за-
труднен. Аналогичная ситуация — 
территория возле СК «Темп», когда 
проводят крупные соревнования.

Это о проблеме отсутствия пар-
ковок у значимых для города мест 
проведения массовых мероприя-
тий.

Вторая проблема — это город-

ское парковочное пространство. По 
сути, сейчас его просто нет! Есть 
масса парковок, «карманов», обо-
чин, газонов летом, где паркуют 
машины, когда идут в магазин, от-
водят детей в школы и детские са-
ды, да просто приезжают по сво-
им делам.

Где-то парковка сегодня прямо 
идеальна: нет снега и наледи, вид-
но, что это место чистят. И это — у 
Управления городским хозяйством! 
Чищено у «Квартала», у «Райта», у 
магазина «Сеня» на Спортивной — 
здесь вижу лично, как после каж-
дого снегопада/прохода грейдера 
сотрудники магазина выходят и 
сами чистят снег. Не спорю, что 
есть немало мест, где чистят пар-
ковки у магазинов и салонов, спа-
сибо вам.

Но две третьих парковок у ор-
ганизаций, магазинов и салонов 
— это просто накатанный снег, ко-
торый тает только за счет грязи 
с авто и припекающего весенне-
го солнца.

С этим нужно что-то делать! 
Лично я хочу жить в цивилизован-
ном городе. Ну или хотя бы в стре-
мящемся к цивилизации.

Собственно, мои предложения 
по данной ситуации:

 Необходима городская схема 
парковочного пространства. Где / 

возле чего расположена парковка, 
сколько там мест. Легальна ли она?

 Нужно четко понимать, кто от-
вечает за уборку снега зимой, мусора 
и грязи в оставшееся время года, за 
чей счет это делается (и почему дела-
ется плохо) и кто это контролирует.

  Необходим алгоритм содержа-
ния данных парковок. Как, кто, во 
сколько, что и зачем будет делать с 
каждой конкретной парковкой.

Почему не могу передать эти 
предложения и вопросы непосред-
ственно в Управление городским 
хозяйством? Мой график работы 
совпадает с графиком работы УГХ. 
К тому же, администрация, УГХ 
читают «Городские вести» и, наде-
юсь, сделают выводы.

 ОТ РЕДАКЦИИ 
Эти вопросы мы передадим в ад-
министрацию Ревды. Вы тоже мо-
жете спросить чиновников и дру-
гих ответственных лиц города о чем 
угодно. Отправляйте свои вопросы 
в WhatsApp или Telegram (+7-982-
670-82-23) или на электронный адрес 
vopros@revda-info.ru. Мы передадим 
их тем, кто способен ответить. А ес-
ли вы хотите, чтобы мы опублико-
вали вашу колонку в газете, пиши-
те на адрес permyakova@revda-info.ru

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации


