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ТЕРАПИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
СТРИЖКА
УЗИ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 199-99-508 (922) 199-99-50

ТЕПЛИЦЫ · ПАРНИКИ
ВАМ ПОЗАВИДУЮТ ВСЕ СОСЕДИ! 

ЛЮБОЙ  ФОРМЫ И РАЗМЕРА

ТЕПЛИЦЫ · ПАРНИКИ
ВАМ ПОЗАВИДУЮТ ВСЕ СОСЕДИ! 

ЛЮБОЙ  ФОРМЫ И РАЗМЕРА

ГАЛАКТИКА
одежда · обувь · игрушки

Мы находимся по адресу: ул. П.Зыкина, 14, 2 эт., «Кировский»

ОТКРЫТИЕ
13 АПРЕЛЯ
с 9.00 до 21.00

СКИДКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ! При покупке от 1000 руб. скидочная карта в подарок

Акция! % Акция! % Акция! % Акция! %

холодильник, телевизор, пылесос и мн. др.все по низким ценам

РОЗЫГРЫШ
ЦЕННЫХ
ПРИЗОВ

В день открытия проводитсяится

от 55 руб.
от 99 руб.

от 299 руб.

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

 В РЕВДЕ 
 В ОДИН ДЕНЬ 
 ПРОПАЛИ ТРИ 
 ПОДРОСТКА 
Что делать, если ребенок 
не пришел домой Стр. 5

«ЗА ВСЮ ЗИМУ 
ТРАКТОР БЫЛ 
ОДИН РАЗ!»
Автолюбитель грозит подать в суд 
за поломку машины в колее и советует 
горожанам не молчать  Стр. 2

КАК СПАСТИСЬ ОТ РАКА
Почему важно 
проходить диспансе-
ризацию Стр. 7

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ПРИ ВЫБОРЕ 
ШКАФА-КУПЕ
Встроенная мебель глазами эксперта 
Стр. 10

МОРФЛОТ 
И КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ
Стартовал весенний призыв 
Стр. 3

СТОИТ ЛИ ТОГО РЫБА? 
Спасатели напомнили 
рыбакам об опасности 
весеннего льда  Стр. 3
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НОВОСТИ СБ, 6 апреля
ночью –3°   днем +8° ночью –3°   днем +10° ночью 0°   днем +8°

ВС, 7 апреля ПН, 8 апреля

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

Бизнесмен Данил живет в 
доме по Карла Либкнехта, 52. 
Ежедневно по вечерам пар-
кует свою машину, «Тойоту 
Камри», во дворе. Весь двор 
этого дома — две сплошные 
колеи. Во вторник вечером, 
сдавая назад, водитель за-
цепил бампером колею и вы-
дернул его, повредив крон-
штейны. Ремонт обойдется 
не менее чем в полсотни 
тысяч рублей. Данил возму-
щен и уже намерен судиться.

— Вот видите лужу? Она 
тут всегда, даже летом. И 
это только начало, — мед-
ленно, с трудом преодоле-
вая колдобины и рытвины, 
мы пробираемся вдоль дома 
на его автомобиле. Намерз-
ший лед прокатали колеса-
ми, и две глубокие колеи пе-
ресекают его от въезда до 
выезда. Сторона — теневая, 
солнце во двор не загляды-
вает. — Если это не убрать, 
тут лед будет до мая, уже 
проверено.

Мы едем, и слышно, 
как автомобиль днищем 
скребет по ледовой корке. 

Сразу после аварии Да-
нил вызвал  ГИБДД, те за-
фиксировали факт ДТП. 
Замерил колеи: высота — 
15 сантиметров!

— Экспертизы еще не 
было, жду, когда меня по-
зовут на осмотр. Решил за-
фиксировать факт ДТП, по-
тому что машина застра-
хована по КАСКО и стоит 
недешево. Ремонт бампера 
в сервисном центре — по-
рядка 50 тысяч. Плюс бу-
мажная волокита, а это от-

рывает от дел. Для меня 
сейчас это дело принци-
па: я в течение зимы зво-
нил в нашу управляющую 
компанию «Уют» несколь-
ко раз, просил хотя бы раз 
в две недели присылать к 
нам трактор, чтобы сгре-
бать снег. За всю зиму у 
нас тут трактор был один 
раз! А мы немалые деньги 
платим за содержание жи-

лья. И налоги — вовремя. 
Почему я должен распла-
чиваться за чужую беза-
лаберность?

Пока мы беседуем, в 
двадцати метрах от нас 
школьница лет 15 падает 
на колени, оскальзываясь. 
Данил возмущается: ладно 
машина, а как же старики, 
дети, мамы с колясками?

— Месяца не прошло, 
у нас одна бабушка-сосед-
ка упала и сломала шей-
ку бедра. А это для старо-
го человека очень опасно. 
Но люди молчат, никуда 
не обращаются. Надо су-
диться!

Во вторник он сходил 
на прием к первому зам-
главы Александру Краеву, 
показал фотографии, доку-
менты. Тот пообещал, что 

возьмет ситуацию на кон-
троль. 

Да н и л г овори т, ч т о 
останавливаться не будет: 
уже связался с Комитетом 
защиты прав автомобили-
стов и готов подключить 
их к решению вопроса.

— Я готов пойти и в суд, 
все будет зависеть от дей-
ствий коммунальщиков. 
Если они не внемлют мо-
им требованиям и не на-
ведут порядок во дворе, — 
говорит он. — Призываю 
всех ревдинцев не мол-
чать, предавать огласке 
похожие случаи. Не надо 
молчать. Бояться, и так 
далее. Не надо страдать, 
надо защищать свои пра-
ва. Хотя бы журналистам 
рассказывайте, пусть го-
род знает, что творится на 

его улицах и во дворах.
Мы присоединяемся к 

рекомендациям Данила. 
Если с вами случилась 
похожая история, звони-
те нам по тел. 3-46-29 или 
8 (982) 670-82-23.

С апреля на 2% вырастут пенсии по 
государственному пенсионному обе-
спечению, включая социальные — в 
соответствии с ростом прожиточного 
минимума пенсионера в 2018 году. 

Социальные пенсии — это государ-
ственные пенсии для тех граждан, у 
которых нет права на страховую пен-
сию (недостаточно трудового стажа 
и не хватает пенсионных баллов), а 
также по потере кормильца и по ин-
валидности. В Ревде социальную пен-
сию получают 2214 граждан. А в це-
лом по России — 3,2 миллиона. 

В среднем по России социальная 
пенсия по старости станет больше 
на 182 рубля. Средний размер такой 
пенсии составит 9266 рублей в месяц.  

Кроме того, как пояснили в Пен-
сионном фонде России (ПФР), индек-

сация коснется социальных пенсий 
детям-инвалидам и инвалидам дет-
ства I группы. Для этой категории 
размер выплат будет увеличен на 
268 и 270 рублей соответственно. По-
сле повышения они будут получать 
по 13674 рубля и 13812 рублей в сред-
нем по стране.

Одновременно с индексацией со-
циальных пенсий повышаются пен-
сии военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, и чле-
нов их семей, участников Великой 
Отечественной войны, граждан, по-
страдавших в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф, 
и членов их семей, граждан из чис-
ла работников летно-испытательно-
го состава и некоторых других.

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению индексиру-

ются раз в год, 1 апреля, размер ин-
дексации зависит от уровня офици-
альной инфляции. Изначально  пла-
нировалось повысить их на 2,4%. В 
прошлом году индексация была на 
2,9%. 

С 1 января страховые пенсии не-
работающих пенсионеров были уве-
личены на 7,05%, что выше показа-
теля инфляции за 2018 год. 14,5 ты-
сячи ревдинцев стали получать пен-
сии в среднем больше на 1021,16 руб-
ля (15535 рублей). 

С 1 февраля на 4,3% проиндекси-
рована ежемесячная денежная вы-
плата для федеральных льготников 
и входящий в состав ЕДВ набор со-
циальных услуг.

После индексации денежный эк-
вивалент набора вырос до 1121,42 руб-
ля в месяц.

На 182 рубля больше. Увеличены социальные пенсии 
Это коснется 2214 ревдинцев

КТО ПОЛУЧАЕТ СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ
Социальные пенсии получают граждане, которым по каким-то при-
чинам не положена страховая пенсия.
Социальная пенсия по старости назначается гражданам, достигшим 
возраста 65 и 60 лет, не имеющим право на страховую пенсию, 
— по инвалидности — назначается инвалидам 1,2,3 группы, инвали-
дам с детства, детям-инвалидам;
— по случаю потери кормильца — назначается детям до 18 лет, а в 
случае, если  они обучаются  по очной форме, то до 23 лет, потерявших  
одного  или  обоих  родителей, и детям умершей одинокой матери.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
Повышение социальных пенсий в стране ведется в рамках задачи 
довести размер таких выплат до уровня прожиточного минимума пен-
сионера. Этот показатель меняется в зависимости от региона, однако 
устанавливается и средняя по стране величина. В 2018 году, по данным 
Минтруда, этот показатель был установлен на уровне 8483 рубля, в 
2017 году — 8315 рублей. Темп роста составил 2%, отсюда и размер 
индексации пенсий.
На 2019 год размер прожиточного минимума пенсионера — 8846 
рублей.

 ДРУГИЕ ПОХОЖИЕ СЛУЧАИ 

2016 ГОД. В середине апреля Семен Костромин пробил колесо 
на улице Герцена. И оставил машину на сутки, не имея воз-
можности ее эвакуировать. После этого он основал движение 
«ГорНадзор», активисты которого вручную щебнем засыпали ямы 
на дорогах города.
2018 ГОД. Три машины 8 апреля пробили колеса у въезда на 
мост через реку Ревду на улице Чернышевского, недалеко от за-
вода НЛМК-Урал, и были готовы судиться с дорожными служба-
ми. Неизвестно, чем закончились их попытки.
2019 ГОД. Ревдинка упала на льду во дворе собственного дома 
по Спортивной, 43а и сломала руку. Жители написали заявление 
в прокуратуру.

Как действовать, 
если авто 
застраховано?

Советует Ольга Бардина, 
директор автоцентра 
«АвтоЛига»:
— Если автомобиль застра-
хован по программе КАСКО 
«Ущерб и угон», тогда следу-
ет действовать следующим 
образом. После аварии сде-
лать фото и видео с привяз-
кой к месту (чтобы был ви-
ден адрес). Приехать в от-
деление ГИБДД, получить 
справку для получения воз-
мещения по КАСКО. 

Позвонить в кол-центр 
своей страховой компа-
нии и записаться в центр 
урегулирования по ДТП. 
В назначенное время при-
ехать на прием с водитель-
ским удостоверением, до-
кументами на автомобиль, 
справкой из ГИБДД и по-
лисом. 

Получить направле-
ние в сервисный центр-
партнер. Записаться на ре-
монт в сервисном центре. 
КАСКО полностью покры-
вает ремонт в случае, если 
нет франшизы (части, ко-
торую не оплачивает стра-
ховая компания). В даль-
нейшем страховая компа-
ния может обратиться с ре-
грессом к виновнику, на-
пример, к управляющей 
или коммунальной ком-
пании. 

«Не молчите, если с вами случилось подобное»
Ревдинец повредил автомобиль в собственном дворе. И готов судиться с коммунальщиками

• ТЕХОСМОТР 
• АВТОСТРАХОВАНИЕ

• АВТОМОЙКА 

• АВТОСЕРВИС
• ШИНОМОНТАЖ
• ПРАВКА ДИСКОВ (34397)

www.diagnostika66.ru

( )

di ik 66

5-09-46
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3DРАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

Реклама (16+)

Фото Валентины Пермяковой

По словам Данила, трактор во дворе на К.Либкнехта, 52 за всю зиму был один раз. В результате по двору опасно не только 
ходить, но и ездить.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Сотрудники ГИБДД 
Ревды задержали 
подозреваемого
в покушении
на двойное убийство
В пьяной ссоре в доме на улице 
Некрасова преступник ранил ножом 
двух мужчин и скрылся

Сотрудники дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД Ревды 31 
марта задержали подозрева-
емого в причинении множе-
ственных ножевых ранений 
двум людям, сообщила пресс-
служба Ревдинского ОМВД. Вот 
как это было.

31 марта в 12.50 в дежурную 
часть Ревдинского ОМВД не-
известный сообщил, что в од-
ном из домов по улице Некра-
сова произошел конфликт. Как 
раз в этот момент, говорится в 
пресс-релизе, патрульный на-
ряд ДПС в этом районе заме-
тил двух мужчин с ножевы-
ми ранами. 

Пос т ра д а вш и х скора я 
увезла в больницу, их госпи-
тализировали, а полицейские 
сразу направились по адресу, 
где, по словам раненых, они 
получили ранения.

В указанном доме оказал-
ся еще один пострадавший, 
который пояснил, что теле-
сные повреждения им при-
чинил сосед, проживающий 
через пару домов.

Подозреваемый — житель 
Ревды, 1974 года рождения, 
ранее неоднократно суди-
мый за имущественные пре-
ступления — был задержан у 
себя дома, он находился в со-

стоянии сильного алкоголь-
ного опьянения.

На место происшествия 
немед ленно прибы ли со-
трудники следственно-опе-
ративной группы под руко-
водством начальника отдела 
Эдуарда Крикливца. Со слов 
потерпевших установлено, 
что около 12.40 они пришли 
в гости к своему знакомому, 
где распивали спиртные на-
питки. Между гостями и за-
шедшим соседом вспыхнула 
ссора «на почве внезапно воз-
никших личных неприязнен-
ных отношений», в результа-
те тот нанес своим противни-
кам ножом множественные 
удары и скрылся с места пре-
ступления.

При осмотре места престу-
пления с участием эксперта-
криминалиста изъято ору-
жие преступления — кухон-
ный нож, отпечатки пальцев 
рук и след обуви.

Следственный отдел След-
ственного комитета России 
по Свердловской области по 
Ревде возбудил уголовное 
дело по факту покушения на 
убийство двух и более лиц. В 
отношении задержанного ре-
шается вопрос об избрании 
меры пресечения.

Спасатели рассказали рыбакам 
о безопасности на льду
А те заверили: они знают, когда уже нельзя выходить на лед
О правилах безопасности на льду 
ревдинским рыбакам рассказали 
спасатели пожарной части №65 в 
четверг, 4 апреля. На городском 
пруду утром сидели человек десять 
с удочками. Признавались: не клю-
ет, но и уходить не хочется. 

Спасатели — Николай Матвеев 
и Андрей Стяжкин — советова-
ли рыбакам быть осторожнее и 
брать с собой телефоны, а также 
вручили памятки о том, что де-
лать, если провалился под лед. 
Те принимали бумажки, мель-
ком пробегались по ним глаза-
ми и уверяли: мол, знаем, когда 
не стоит выходить на лед.

— Когда начнет от берегов 
лед отрываться, тогда все, не вы-
хожу, — говорит Михаил. 

Он пенсионер, и рыбалка — 
его большое увлечение и зимой, 
и летом вот уже лет сорок. Си-
дит к берегу ближе всех товари-
щей: «Зачем мне из-за этой ры-
бы тонуть?». 

— Один приятель у меня чуть 
ли не до первого мая выходил 
на лед, дорогу по непрочному 
льду выложит досками и ходит 
по ним, пока те не начнут пла-
вать, — хмурится рыбак. — Но 
опасно это, были прецеденты. 

Коля, знакомый мой, утонул в 
апреле, а тело всплыло только 
летом.

Рыбаки говорят, что главное 
— чтоб не одному. Так, они все 
между собой знакомы и устраи-
ваются в метрах десяти друг от 
друга. Конечно, есть те, кто ухо-
дит далеко от берега — на ме-
тров сто, но рыбаки своих видят.

— Лед почернеет и шипеть 
начнет, — делится признаком 
непрочности льда рыбак Вла-

димир. У него клева нет, как и 
у соседей по удочкам. Но домой 
не идет, ведь главное процесс, 
а не улов.

Лед, по словам рыбаков, еще 
сантиметров шестьдесят. Но вот 
болотце на другом берегу уже 
оттаяло. Вообще, лед на водо-
емах считается опасным, ес-
ли плюсовая температура сто-
ит больше четырех дней. Он мо-
жет не выдержать даже неболь-
шой тяжести. 

Фото Татьяны Замятиной

Девятнадцатилетние близнецы Паша и Саша Бояркины с детства 
неразлучны: вместе занимаются боксом и учатся в одной группе 
РМТ на автомехаников. По мнению братьев армия даст им опыт.  
Опять же вместе, они хотят попасть в спортроту или спецназ.  

Морфлот и космические силы: весной в армию уйдут 50 ревдинцев
В городе началась призывная кампания
С понедельника, 1 апреля, в Ревде, как и по 
России, начался весенний призыв, который 
продлится до конца июля. В этом году повестки 
получили 279 ревдинцев, из них по плану пойдут 
служить 51. Первые призывники уедут в части 
уже в начале мая.   

Всего на срочную службу со всей страны пла-
нируют забрать 135 тысяч человек, из них че-
тыре тысячи — из Свердловской области. При 
этом, как говорит военком Валерий Хлыстов, 
окончательная цифра призывников может по-
меняться. Например, осенью призывной план 
Ревда перевыполнила почти в два раза — сей-
час долг Родине отдают 68 человек вместо 43-х. 

Служить ревдинцы будут в сухопутных и 
железнодорожных войсках, войсках нацио-
нальной гвардии, радиационной, химической 
и биологической защиты, в военно-морском 
флоте и в воздушно-космических силах. Гео-
графия в целом не изменится: большую часть 
призывников отправят в Восточный военный 
округ, остальных — в Центральный и Запад-
ный округа, Северный флот и войска цен-
трального подчинения, то есть под Москву 
и Санкт-Петербург. Первые отправки начнут-
ся после майских праздников, а закончатся 
примерно 15 июля.

Фото Татьяны Замятиной

Михаилу Щукину 19 лет, он студент Ревдинского многопрофильного 
техникума, будущий металлург и спортсмен-армрестлер. Парень 
пойдет в армию, чтобы испытать себя, и надеется получить новый 
опыт и полезные навыки. А служить Мише хочется в морской пе-
хоте — потому что это престижно и интересно. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД 
 Не паникуйте и не делайте резких движений! В этот мо-

мент важно сохранить ровное дыхание;
 раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за 

кромку льда, придав телу горизонтальное положение;
 зовите на помощь: «Тону!»;
 попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и за-

бросить одну, а потом и другую ноги на лед;
 если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в 

ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен на 
прочность;

 если вам удалось выбраться, не останавливаясь, идите 
к ближайшему жилью: выжимать одежду и отдыхать можно 
только в теплом помещении — иначе есть риск потерять со-
знание и погибнуть от обморожения.

В ЭТОМ ГОДУ В ОБЛАСТИ 
По сообщению ГУ МЧС России по Свердловской области, 4 марта 
днем в Заречном на Белоярском водохранилище провалился под 
лед рыбак — в 400 метрах от берега. Хорошо, рядом находились 
другие рыбаки — они вызвали спасателей и сами приняли меры к 
спасению утопающего — кинули ему веревку и держали, чтобы не 
ушел под воду. К месту ЧП были направлены спасатели городского 
Центра спасения на катере на воздушной подушке. Один из спаса-
телей в гидрокостюме спустился к тонущему, другие двое вытянули 
их на борт катера. От медицинской помощи мужчина отказался.
 31 марта ночью на Белоярском водохранилище утонули двое 
мужчин, катавшихся на снегоходе. Одного погибшего подняли на 
следующий день, второго  нашли только 4 апреля. 
20 марта на Белоярском водохранилище спасатели вытащили 
четырех рыбаков с оторвавшейся льдины.

Фото Ксении Какшиной

Спасатели раздали рыбакам листовки с правилами безопасности.
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13-летняя Соня Диденко 22 
марта одна представила Рев-
ду в финале Всероссийского 
детского телеконкурса «Зо-
лотой петушок». В этот день 
она праздновала День рож-
дения. Соня прошла в финал, 
став третьей в ноябре в отбо-
рочном туре. К сожалению, 
сейчас награду получить не 
удалось. Но как прошел кон-
церт — принесший ей опыт и 
уверенность — рассказывает 
с удовольствием. 

Соня начала петь сразу, 
как научилась говорить. 
Первым педагогом стала 
мама — известная в горо-
де певица Ольга Диденко. 
На сцену первый раз вы-

шла с мамой. Всего в четы-
ре года! Но быть педагогом 
собственного ребенка было 
тяжело, поэтому по реше-
нию мамы маленькая ар-
тистка пошла заниматься 
к Юрию Поносову, в «Цвет-
ники». Вместе с Юрием Ле-
онидовичем она выступила 
на своем первом «Золотом 
петушке».

После — перешла в сту-
дию вокала Анжелины На-
умовой во Дворце культу-
ры. Спустя несколько лет 
эту студию возглавила Ан-
на Новокшанова.

—  Занималась в груп-
пе, но очень хотела высту-
пать сольно, — говорит Со-
фья. — Мы разбирали пес-

«Было здорово выступить 
в свой день рождения»
Софья Диденко спела в финале телеконкурса «Золотой петушок». 
Единственная из Ревды

Конечно, хочу 
связать свою 

жизнь с вокалом. 
От рутины меня спа-
сают Дворец и музы-
ка. Я чувствую себя 
там в своей тарелке. 
Хочу пойти учиться на 
педагога по вокалу или 
стать эстрадной певи-
цей. 

Соня Диденко

О КОНКУРСЕ
Всероссийский открытый детский эстрадный телевизионный 
конкурс проходит тридцать лет. В 2010м- он получил статус одной 
из площадок национального отбора на конкурс «Евровидение. 
Дети». В том же году конкурс выиграла дочь нынешнего дирек-
тора ДК Виктора Ткачука — Даша. В рамках конкурса проходит 
Всероссийский конкурс молодых исполнителей эстрадной песни 
«Шанс», где разыгрывают гранты на обучение в творческих 
колледжах и вузах.
В этом году в финале «Золотого петушка» выступили более полу-
сотни юных артистов из Ижевска, Уфы, Екатеринбурга и других 
городов. Гран-при взял екатеринбуржец Александр Кунгурцев.

За кулисами Соня рас-
плакалась. От счастья. 
Она — единственная рев-
динка, которая прошла 
в финал этого конкурса. 
На отборочном концерте 
в ноябре также выступа-
ли 11-летняя Алеся Шара-
феева и ансамбль «Фаво-
рит-шоу». Они стали ди-
пломантами I и III степе-
ни и в финал не прошли.

Для финала вместе с пе-
дагогом выбрали две пес-
ни: «Путь» Ольги Корму-
хиной и «Веру» Валерия 
Меладзе. Подобрали при-
чески и наряды. На кон-
курс с Соней поехали пе-
дагоги Ольга Дружинина, 
Анна Новокшанова, дирек-
тор Дворца культуры Вик-
тор Ткачук.

— А н н а А н т онов н а 
очень помогла, — улыба-
ется Соня. — Пока Ольга 
Юрьевна занималась ор-
ганизационными делами, 
она меня распевала, дела-
ла прически и макияж и 
просто мотивировала.

За два дня Соня позна-
комилась с новыми дру-
зьями. Не забывали про 
Соню и в Ревде: семья и 
друзья писали и звонили 
певице, чтобы поддержать 
и пожелать удачи.

Больше всего артист-
ка волновалась из-за пес-
ни «Путь»: она знала, что 
в ней есть ошибки. Успо-
каивалась просто: смотре-
ла в зеркало и говорила: «Я 
лучше всех». К сожалению, 
на сцене без ошибок все-
таки не обошлось. Их за-
метило жюри, отметив это 
на «круглом столе». 

— Нам сказали, что я 
готовый артист: и внеш-
ность, и поведение на сце-
не, — рассказывает пе-
вица. — Но из-за ошибок 
в песне «Путь» никакого 
места не получила. К то-
му же, еще болела, поэто-
му голос был сиплый.

Но Софью это не рас-
строило, наоборот — замо-
тивировало на новые заня-
тия и на победу.

ни, репетировали, но до 
сцены они не доходили. 
Чувствовала, что не было 
развития, и поговорив с 
мамой, ушла к Ольге Дру-
жининой. И вот уже почти 
полгода занимаюсь у нее.

Ольга предложила поу-

частвовать в «Золотом пе-
тушке». Выбрали песню 
Валерия Меладзе «Вера». 
Выступление жюри оцени-
ли — Соня стала лауреа-
том 3 степени и завершила 
список финалистов.

— Мы стояли с девоч-

кой из Екатеринбурга, и я 
сказала: «Было бы здоро-
во выступить на финале 
в свой день рождения», — 
вспоминает ревдинка. — И 
тут звучит мое имя! Пом-
ню, как из зала услышала 
крики мамы.

Фото Сергея Мартынюка
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За два с небольшим года работы центра 
нейрологопедической коррекции «Пер-
спектива» под руководством клинического 
психолога, нейропсихолога, логопеда-
афазиолога Светланы Гузенко сотни 
ребятишек, занимавшихся здесь, обрели 
речь и догнали в развитии своих сверстни-
ков. После нескольких курсов в центре 
вчерашнего «молчуна» бывает не узнать. 
Сегодня – еще несколько реальных исто-
рий от родителей бывших «особых» детей. 

… В моем случае было все банально 
просто: плановые роды — кесарево, — рас-
сказывает Ольга, мама четырехлетнего 
Максима. — В полгодика Максим уже 
сидел, в 8 месяцев пошел. До поры я не 
придавала особого значения, что ребенок 
не реагировал на игру «ку-ку», к полутора 
годам говорил только «мама», «папа» и 
лепетал. А в год и восемь после болезни 
(три дня в инфекционном отделении) 
он перестал говорить даже те два слова, 
которые знал. 

Невролог поставила диагноз ЗРР (за-
держка речевого развития), было на-
значено медикаментозное лечение. Нас 
отправили к психиатру, курс лечения 
был тот же, плюс физкабинет. Но мы за-
мечали, что сын совсем не смотрит нам 
в глаза. Усилились истерики, Макс бил 
себя кулачками по голове, по ножкам, 
ударялся головой об пол и постоянно 

плакал. 
Нам пять лет, и состояние безвыход-

ности. Как-то коллега по работе показа-
ла мне статью о центре «Перспектива» в 
«Городских вестях». Я даже и подумать 
не могла, что в нашем маленьком город-
ке есть что-то подобное! 

Мы начали посещать занятия, и, к 
нашей радости, Максим заинтересовал-
ся. В конце декабря я услышала от него: 
«Ух ты, красота!» — в его ручках была 
игрушка-лошадка, это наша малень-
кая победа. Диалога у нас пока нет, но 
ребенок заметно развивается: может по 
просьбе принести, например, красный 
стакан. Прошу нарисовать желтое сол-
нышко, он берет желтый фломастер, 
выводит солнышко и лучики. Стал 
собирать лото. У ребенка заработало 
мышление! 

Недавно мы узнали, что центр «Пер-
спектива» переезжает в Екатеринбург. 
Мы просили остаться, умоляли, кто-то 
даже заплакал. И — руководитель цен-
тра Светлана Владимировна сдалась. 

В центре ДЭНАС-терапия, сенсорные 
занятия — эта же самая АВА-терапия, 
пескография — весь комплекс в одном 
месте. Развивающие занятия. Да, пред-
стоит еще усиленно заниматься. Но са-
мое главное — есть перспектива! 

Не отпустим «Перспективу»! 
Родители — о том, как детишкам помогли в центре комплексной коррекции речи и поведения «Перспектива» 

Ольга: «Мы тоже в два с половиной года говори-
ли пять слов, прошли три курса, теперь нам три 
года, и мы болтаем без умолку, но собираемся 
еще позаниматься!». 

Нина: «Мы ходим второй курс — такой про-
гресс у ребенка! Просто слов нет. К каждому 
ребенку отношение как к родному. На занятия 
бегом бежим!». 

Николай: «Нашему Кириллу 8 лет. В четыре 
месяца он переболел воспалением лёгких и 
получил осложнение. В итоге — отёк мозга. В 
школе его речь не понимали не только дети, но 
и учитель. Видя наши трудности, наш классный 
руководитель посоветовала нам обратиться в 
центр «Перспектива»: «Вам, там помогут!». 

В центр Кирилл ходит уже четыре месяца. 
За это время мы с женой увидели результаты: 
сын стал выговаривать звуки и слова, общать-
ся с одноклассниками, стал рассуждать и ду-
мать. Научился читать и писать. Выучил много 
детских стихов. Жалеем только об упущенном 
времени. Мы очень рады и пользуемся случаем 
— передаем огромное спасибо  нашему учителю, 
по совету которой мы нашли «Перспективу». У 
нашего сына появился шанс стать полноценным 
человеком. 

Ольга: — До трех лет нам говорили, что нечего 
беспокоиться по поводу отсутствия речи у ребенка, 
а когда стали проходить комиссию в садик, невро-
лог поставила сыну диагноз «задержка речевого 
развития». Ваня в три года, иногда, произносил 
только отдельные слоги. Назначили лечение, 
уколы, таблетки. В садике занимался у логопеда.

Скорее всего, нас бы ждал специализирован-
ный сад, но как раз в это время мы переехали 
из Екатеринбурга в Ревду. И здесь нам повезло 
с хорошим неврологом: помогло эффективное 
лечение, и по рекомендации врача, в августе 
прошлого года, мы обратились в «Перспективу». 
Ване тогда уже исполнилось четыре. Результаты 
заметили на втором курсе, сначала улучшилось 
эмоциональное состояние ребенка — он стал по-
нимать обращенную к нему речь. А на третьем 
15-дневном курсе появились первые осмысленные 
слова «автобус» и «лужа»». Сейчас он говорит 
простые предложения. Стихи, конечно, еще не чи-
таем, но верю, что за этим дело не постоит. На за-
нятия в центр сын бежит бегом, хотя в садике ему 
не очень нравится. Особенно любит заниматься 
пескографией — рисует танки и паровозики. А от 
нового бизиборда (развивающая доска) просто в 
восторге. Обязательно будем заниматься дальше, 
чтобы хорошо подготовиться к школе. 

Светлана Гузенко, руководитель «Перспективы» 
— Очень удивили и порадовали меня родители Ревды. Мне даже пришлось отсрочить 
решение о переносе центра. Теперь придется из Екатеринбурга ездить на работу в Ревду. 
Приятно, что о «Перспективе» создалось такое хорошее мнение. Мы правда изо всех 
сил стараемся помогать деткам. Радуемся их успехам, переживаем за неудачи. Люди 
разные, кому-то надо результат за 10 дней. Но большинство понимают, что это нереально. 
Органические процессы не корректируются быстро. Благодарю всех, кто верит в нас!

Комментарии

ОБЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКОВ, друзей и зна-
комых ребенка, в том числе авторитетных 
для него взрослых (учителей, тренеров), зво-
ните бывшим мужьям, женам, бабушкам и 
дедушкам. Не думайте о том, что это нелов-
ко, что о вас подумают — звоните! Как толь-
ко малыш найдется, пройдите по тому же 
списку еще раз: сообщите, что все в поряд-
ке, поблагодарите за помощь.

НЕ ПАНИКУЙТЕ. Не публикуйте ориентировки 
без согласования с полицией: может быть, 
что «бегунок» где-то рядом, а начавшийся 
розыск только спугнет его.

В Ревде в один день 
пропали три подростка
Их нашли через два дня — они сбежали 
в Первоуральск «погулять»

1 апреля в Ревде пропали трое детей. 
14-летний Давид, 13-летние Коля и 
Никита в разное время ушли из дома 
и не появлялись двое суток. Родители 
обратились в полицию, а взрослые 
забили тревогу в Интернете: хотели 
подняться на поиски, вдруг с детьми 
случилась беда? Оказалось, мальчики 
решили «просто погулять».

Давид ушел в 17.00 понедельника 
— на прогулку, Коля и Никита — 
не вернулись из школы. Валерий 
Горелых (начальник пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской области) 
сообщил, что мальчики и раньше 
сбегали, состоят на учете в поли-
ции. Сыщики установили по съем-
кам камер видеонаблюдения, что 
в понедельник они втроем прибы-
ли на последнем автобусе в Перво-
уральск, там их и искали.

Троих пропавших в Ревде маль-
чиков — Давида 14-ти лет, 13-лет-
них Колю и Никиту — вчера вече-
ром нашли сотрудники полиции 
и доставили домой. Противоправ-
ных действий против них соверше-
но не было.

Вечером 3 апреля, когда о ро-
зыске написали соцсети, один 

из мальчиков, Давид, пришел в 
@revdainfo во «ВКонтакте» и стал 
публиковать фотографии и сооб-
щения, указывающие на то, что он 
с Колей в Первоуральске. На прось-
бы вернуться домой отвечал: «Мне 
никак нельзя».

Ближе к 22 часам 3 апреля по-
лиция сообщила, что дети найде-
ны живыми и здоровыми и воз-
вращены домой. В ОМВД «Ревдин-
ский» пояснили: двух друзей наш-
ли в торговом центре Первоураль-
ска, третьего — в Ревде задержали 
инспекторы по делам несовершен-
нолетних. Ребята рассказали, что 
им захотелось погулять.

Полиция Ревды призывает граж-
дан не оставаться безучастны-
ми, если вы видите, что малень-
кий ребенок находится на улице 
один (особенно вечером или ночью). 
Спросите, не нужна ли ему помощь 
и, если у вас возникают какие-либо 
подозрения, обратитесь в полицию.

Если пропал ваш ребенок, не 
нужно ждать, тут же обращайтесь 
в органы внутренних дел, чтобы со-
трудники полиции могли оператив-
но найти ребенка и с ним не случи-
лось беды.

Пять действий, 
если пропал ребенок
Советы от поискового отряда «Лиза Алерт»

НАЧИНАЙТЕ ИСКАТЬ уже через 
полчаса после того, как он не 
вернулся в назначенное вре-
мя, не отвечает на звонки.

СНАЧАЛА ОСМОТРИТЕ ДОМ 
И ТЕРРИТОРИЮ ВОКРУГ. Ма-
лыш может почему-то спря-
таться, например, в шкафу 
— и уснуть.

ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ С 
ЗАЯВЛЕНИЕМ. СРАЗУ! С собой: 
паспорт, фото ребенка, жела-
тельно самое свежее. Проа-
нализируйте, что пропало 
вместе с ребенком, сообщи-
те сыщикам.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ИНСТРУКЦИЯ
«Людям нравится, когда у них толстый кот»
Можно ли перекармливать животное и что делать, если у него травма или аллергия
Началась весна, и с нею 
— проблемы владельцев 
животных: кошки падают 
из окон, собаки режут лапы 
на прогулках. А еще — ал-
лергия, укусы насекомых, 
переедание… С вопросами о 
том, как помогать питомцам 
при несчастных случаях, 
мы пришли к ветеринарно-
му врачу Петру Горбенко, 
который принимает на ул. 
Энгельса, 54.

— Может ли владе-
лец животного сам по-
мочь питомцу? Или нуж-
но сразу бежать к врачу?

— Это очень хороший 
вопрос. Склоняюсь ко вто-
рому ответу. Заводя жи-
вотное, нужно сразу уз-
нать, где и какие ветери-
нары работают, какие у 
них есть сильные сторо-
ны. То есть, их специали-
зацию. Обзавестись но-
мерами телефонов, выяс-
нить, кто работает по ве-
черам, выезжает по ночам. 
Что-то произошло — сразу 
звоните врачу. Занят? Зво-
ните другому. Самим пы-
таться оказать серьезную 
первую помощь все-таки 
не стоит. Вы находитесь в 
стрессе и можете неадек-
ватно оценить ситуацию 
и неправильно трактовать 
информацию из интернета 
или совет от знакомых. И 
навредить!

— А если мы в лесу, на-
пример, без связи?

— Есть некие общие 
правила, которым можно 
следовать. Давайте разде-
лим все вероятные случаи 
на категории.

— Допустим, собака 
получила травму…

— Промойте лапу про-
точной водой, хорошенько 
пролейте перекисью водо-
рода, наложите тугую по-
вязку. Разбираться, что по-
пало в лапу, доставать — 
не нужно. Ищите врача.

— Укуси ло насеко -
мое…

— Если вы видели, что 
это на самом деле насеко-

мое, можно дать антиги-
стаминное средство, исхо-
дя из веса животного (су-
прастин, тавегил долж-
ны быть в каждой аптеч-
ке). Позвоните врачу — он 
поможет рассчитать дози-
ровку.

— Кстати говоря, что 
обязательно иметь в ап-
течке хозяину животно-
го?

— Бинты, градусник, 
которым нужно правильно 
пользоваться; перекись во-
дорода, если часто ходите 
с собакой в лес, сорбенты 
(энтеросгель, смекта), ан-
тигистаминные средства 
(супрастин или тавегил). 
Если животное уже пере-
живало какие-то болезни 
— нужно иметь лекарства 
от них. Берете собаку? 
Изучите проблемные ме-
ста породы: некоторые 
склонны к тем или иным 
болезням.

— У собаки жидкий 
стул…

— Часто приходится на-
значать сорбенты. Не на-
вредят отвары ромашки 
или коры дуба, они «кре-
пят». Если жидкий стул 
наблюдается более суток, 
рекомендую обратиться к 
специалисту.

— Какие ситуации еще 
нередки?

— Сейчас актуальна те-
ма падения кошек с высо-
ты. Весна, люди проветри-
вают квартиры, распахи-
вают окна. Что делать, ес-
ли такое вышло, и — но-
чью? Если вы нашли кош-
ку, позвонить никому не 
получается, состояние тя-
желое, примите как дан-
ность, не поддавайтесь 
эмоциям: это уже случи-
лось (то же касается ав-
томобильных травм). Ес-
ли травма несовмести-
ма с жизнью, вы не мо-
жете ничем помочь само-
стоятельно. Есть возмож-
ность ехать в круглосуточ-
ную клинику — поезжай-
те. Нет — положите живот-
ное в темное место. Надо 

дать покой вашему питом-
цу. И не дергать его, не па-
никовать.

— Всегда ли нужно 
спешить к врачу?

— Это желательно. Бы-
вает, что люди затягива-
ют с визитом к ветерина-
ру. Один день животное не 
проявляет интерес к еде? В 
этом случае рекомендова-
но понаблюдать за состо-
янием. Если нет других 
симптомов, а животное 
на второй день поело, то 
ничего страшного. А вот 
если нет аппетита в тече-
ние двух-трех суток, или 
вы заметили, что темпера-
тура тела повышена, жи-

вотное вялое, малоактив-
ное, то обязательно нуж-
но показаться ветеринару.

— А какая темпера-
тура считается высо-
кой?

— Зависит от вида, по-
роды и состояния живот-
ного. В среднем, темпе-
ратура тела у них 38,5°С 
плюс-минус один градус. 
После активной прогулки 
может подниматься до 39 
градусов, это нормально. 
У некоторых пород собак 
и кошек — до 39,5 граду-
са это нормальная темпе-
ратура. Сухой нос, кстати, 
тоже ни о чем не говорит: 
после сна, например, нос 

часто сухой.
— Что делать, если 

питомец что-то про-
глотил?

— Ситуация очень ча-
стая. Нужно принять пре-
вентивные меры. Знаете, 
что кошка играет нитка-
ми? Уберите подальше. 
Думаете, что проглотила? 
Загляните под язык, там 
обычно образуется петля. 
Увидели нитку под язы-
ком или в заднем проходе? 
К врачу, самостоятельно 
не доставайте: можно по-
вредить кишечник. Кош-
ка ела рыбку, проглотила 
кость? К врачу. Она может 
быть так глубоко, что уви-

дит только доктор. 
Собаки глотают резино-

вые мелкие вещи. Один раз 
доставал перчатку! Если 
животное молодое, прогло-
тить может все что угод-
но. Убирайте из поля зре-
ния эти мелочи! Не успе-
ли? Повезет, если выйдет 
само. Иногда, после того 
как любимец что-то про-
глотил, бывает закупорка 
кишечника, о которой мо-
жет говорить рвота и от-
сутствие стула в течение 
нескольких дней. В этом 
случае, необходимо обра-
титься к врачу, а на прие-
ме рассказать, что живот-
ное что-то съело.

— А что вы думаете 
про еду со стола?

— У животных пищева-
рение не такое, как у че-
ловека. Однозначно нель-
зя кормить нашей едой. 
Ж и вот н ые не дол ж н ы 
есть блюда со специями, 
солью. Крупы: дают рис, 
гречку, геркулес. Постное 
мясо, дабы избежать поно-
са и рвоты (индейка, говя-
дина, курицу с осторожно-
стью — бывает аллергия). 
Овощи — да, но не карто-
фель. Готовить для собаки 
или кошки нужно отдель-
но. А так как это часто неу-
добно, проще купить корм.

— Главные правила 
кормления готовым кор-
мом какие?

— Не смешивать с до-
машней едой, подбирать 
подходящий (цена не игра-
ет решающей роли) и со-
блюдать дозы, указанные 
на упаковке. Это профи-
лактика мочекаменной бо-
лезни, аллергических ре-
акций и ожирения.

— Ожирение встреча-
ется часто?

— Да, очень часто. Все 
хотят, чтобы у них был 
большой толстый кот. Но 
представьте себе полного 
человека: ему тяжело хо-
дить. Почему тогда полная 
кошка — это нормально? 
Да и отучить кошку есть 
много почти невозможно.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Собака породы той-пудель 
вытащила из мешка ку-
риные косточки и с удо-

вольствием их разгрызла. В ин-
тернете много разных советов, 
многие противоречивы. От «ни-
чего страшного» до «ищите скорее 
врача». Что вы думаете об этом?
— Ни в коем случае нельзя кор-
мить собак и кошек костями. В 
них мало питательных веществ, к 
тому же они наносят вред: оскол-
ки повреждают пищевод, прямую 
кишку, вызывают закупорку. Это 
трудно и долго лечить. Любую 
возможность поедания костей 
надо исключить.

Кошка (8 лет) очень часто 
срыгивает то, что съела 
только что. С чем это мо-

жет быть связано?
— Это может быть связано с пере-
еданием корма, а также с воспа-

лительными заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта. Реше-
ние: уменьшить порцию, как на-
писано на упаковке с кормом. Ес-
ли кормите натуральной пищей, 
то положите столько еды, чтобы 
кошка съела за один прием и не-
много осталась голодной. Состо-
яние сытости появится через не-
которое время. Если рвота будет 
наблюдаться, несмотря на сокра-
щение порции, — рекомендую об-
ратиться к специалисту.

Котику 8 месяцев, стал 
просить кошку, бросается 
на ноги. Кастрировать не 

планировали, так как кот домаш-
ний, на улице не гуляет и не бу-
дет, как ему можно помочь? Кот 
молодой, активный, пытается 
учиться ловить мышей. 
— Желательно кастрировать, да-
же если живет дома. Это коррек-

ция нежелательного поведения. 
Кастрировать можно уже с пя-
ти-шести месяцев. Не нужно за-
ниматься разведением. Коты де-
рутся, погибают, кошки прино-
сят потомство. Если у животно-
го племенная ценность, это одно. 
Если нет — то другое. Но помни-
те, что даже племенное разведе-
ние — сложный процесс. Самка 
может погибнуть, щенки или ко-
тята могут быть больными и так 
далее. Плюс, с возрастом у несте-
рилизованной кошки могут поя-
виться заболевания матки и мо-
лочных желез. С возрастом сте-
рилизация становится более ри-
скованной процедурой.

У немецкой овчарки меж-
ду пальцами красная ко-
жа, ногу лижет, сидит 

на сухом корме. Бывает аллер-
гия, корм антиаллергенный. Что 

можно предпринять?
— Есть несколько причин для 
красноты. Во-первых, из-за реа-
гентов на улице. Лапы после про-
гулки нужно тщательно мыть. 
Во-вторых, это может быть про-
явлением аллергии. Следует об-
ратиться к ветеринару, чтобы ра-
зобраться в проблеме.

Коту 6 месяцев, жидкий 
стул с рождения, что де-
лать?

— Однозначно, нужен врач. Вы-
яснить, обрабатывали ли от гли-
стов и так далее. Полгода — срок 
серьезный, своими силами уже 
не обойтись. 

Кошка стерилизована и 
все равно просит кота, по-
чему и что делать?

— Во-первых, причиной может 
стать так называемый реминант-

ный яичник. Это связано со стро-
ением яичника у кошек. Если при 
удалении яичника в сосудах и 
связке остались железистые тка-
ни, то со временем они могут уве-
личиться в объеме и компенси-
ровать недостаток гормонов. Во-
вторых, яичники — это не един-
ственные железы в организме жи-
вотного, способные вырабатывать 
половые гормоны.

Нужно ли мыть домаш-
него кота?
— Если животное здоро-

вое, живет дома, то нет. Если гу-
ляет на улице и испачкалось, то 
да. Чаще двух раз в год мыть не 
следует: это может вызвать дер-
матит, а также стресс. Если кот 
домашний, но по какой-то причи-
не испачкался, следует локаль-
но убрать загрязнения, если это 
возможно.

Вопросы от читателей Ревда-инфо

?

?

?

?

?

?

?

Фото Валентины Пермяковой

Основные пациенты Петра Горбенко — собаки и кошки, а недавно на прием привели козу.



7
Городские вести  №28  5 апреля 2019 года  www.revda-info.ru

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») 

ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Как известно, шансы вылечить самое серьез-
ное заболевание намного выше на ранних 
его стадиях. Даже если вы чувствуете себя 
вполне здоровым, это не значит, что вы здо-
ровы на самом деле, просто болезнь пока не 
дает о себе знать. То есть — нужно регуляр-
но обследоваться. Для раннего выявления 
хронических неинфекционных заболева-
ний, а именно они чаще всего приводят к 
инвалидности и преждевременной смерти, 
факторов риска их развития в России про-
водится диспансеризация — скринниговое 
обследование состояния здоровья граждан.

 ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ? 
Традиционно к врачам мы обращаемся, 
когда заболели или что-то беспокоит в 
своем состоянии. Терапевт назначает об-
следования, лечение либо направляет к 
узким специалистам (кардиологу, невро-
логу и т. д.) по медицинским показаниям, 
то есть исходя из конкретных симптомов. 
Диспансеризация же — это профилакти-
ческий медосмотр. Главная задача такого 
медосмотра как раз найти признаки забо-
леваний и других отклонений, о которых 
человек, возможно, не догадывается. Или 
не обращает внимания.

«Комсомольская правда» со ссылкой 
на Минздрав, приводит такие данные: 
с 2013 года на конец 2018-го профилакти-
ческие медосмотры прошли более 87 млн 
взрослых и практически все дети; бла-
годаря активному онкопоиску в рамках 
диспансеризации, например, в 2016 году 
около 55 % злокачественных новообразо-
ваний удалось выявить на 1-2 стадиях, 
что значительно выше, чем до начала 
всеобщих профилактических осмотров.

 ЧТО ВХОДИТ В ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ? 
Диспансеризация состоит из профилакти-
ческого медицинского осмотра и дополни-
тельных методов обследований для оцен-
ки состояния здоровья.

Опрос направлен на выявление факто-
ров риска, которые могут привести к раз-
витию той или иной болезни: повышен-
ное артериальное давление, повышенный 
уровень холестерина и глюкозы в крови, 
курение, употребление алкоголя, нера-
циональное питание, низкая физическая 
активность, избыточная масса тела или 
ожирение, потребление наркотических 
средств и психотропных веществ без на-
значения врача.

По результатам обследования опреде-
ляется группа здоровья пациента, а ес-
ли у него выявлено хроническое заболе-
вание или факторы риска — его консуль-
тируют, рекомендуют необходимые для 
поддержания здоровья профилактиче-
ские, лечебные, реабилитационные и оз-
доровительные мероприятия.

Пациентов с выявленными хрониче-
скими неинфекционными и иными за-
болеваниями (состояниями) и с высоким 
сердечнососудистым риском включают в 
группу диспансерного наблюдения.

 КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОХОДИТЬ 
 ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ? 
Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года. 
1 раз в 2 года в рамках диспансеризации 
женщины в возрасте от 51 года до 69 лет 
могут пройти маммографию (в этом воз-
расте повышается риск появления опухо-
лей, в том числе злокачественных), а все 
люди в возрасте от 49 до 73 лет — иссле-
дование кала на скрытую кровь (этот ана-
лиз позволяет как можно раньше обнару-
жить рак кишечника). 

Ежегодные бесплатные обследования 
предусмотрены для некоторых катего-
рий граждан: например, для инвалидов 
Великой Отечественной войны и боевых 
действий.

 О ЧЕМ БУДУТ СПРАШИВАТЬ? 
Весь объем исследований проводится за 
1-2 посещения поликлиники. В скрининг 
входит: — опрос (анкетирование) — 1 раз в 
3 года. У пациента спрашивают о наслед-
ственных заболеваниях, на что он жалу-
ется, чем болел, курит / не курит, употре-
бляет ли алкоголь (если да — то как ча-
сто и в какой дозе), наркотики и психо-
тропные вещества, как питается, какая у 
него физическая активность и так далее. 
Стоит ли напоминать, что честность при 
ответах — в ваших же интересах. Чем вы 
честнее, тем точнее результат.

 КАК МЕНЯ БУДУТ ОБСЛЕДОВАТЬ? 
На первом этапе диспансеризации прово-
дится такое обследование:

 антропометрия (измерение роста 
стоя, массы тела, окружности талии), рас-
чет индекса массы тела;

 измерение артериального давления;
 биохимический анализ крови (на хо-

лестерин и глюкозу — для людей в воз-
расте до 85 лет 1 раз в 3 года);

 электрокардиография в покое (для 
мужчин в возрасте 36 лет и старше, для 
женщин в возрасте 45 лет и старше — 1 
раз в 3 года);

 флюорография легких для всех ка-
тегорий граждан;

 для женщин в возрасте от 30 до 
60 лет — 1 раз в 3 года — гинекологиче-
ский осмотр, с взятием мазка с шейки 
матки на цитологическое исследование 
(на рак шейки матки);

 маммография обеих молочных же-
лез: для женщин в возрасте 39-48 лет — 1 
раз в 3 года, в возрасте 50-70 лет — 1 раз 
в 2 года.

 определение простат-специфическо-
го антигена (ПСА) в крови — для мужчин 
в возрасте 45 лет и 51 года (помогает выя-
вить рак предстательной железы);

 измерение внутриглазного давле-
ния — для граждан в возрасте от 60 лет 
и старше.

Далее врач-терапевт ставит диагноз, 
определяет группу здоровья пациента, в 
зависимости от состояния здоровья паци-
ента консультирует, направляет на углу-
бленное обследование, если в этом есть 
необходимость.

 А ЕСЛИ НАШЛИ БОЛЕЗНЬ? 
Второй этап диспансеризации — допол-
нительное обследование и уточнение ди-
агноза заболевания (состояния). Напри-
мер, мужчинам в возрасте от 45 до 72 лет 
и женщинам в возрасте от 54 до 72 лет при 
наличии трех факторов риска (высокое 
давление — от 140 / 90, холестерин выше 8 

Обнаружить болезнь в самом начале
Зачем и кому нужно проходить диспансеризацию

ммоль / л, избыточная масса тела или ожи-
рение) проводят дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий. Это дорогосто-
ящее исследование главных артерий, че-
рез которые снабжается кровью наш мозг.

В случае подозрения на онкологиче-
ское заболевание толстой кишки врач 
назначает колоноскопию — исследова-

ние кишечника и консультацию врача 
хирурга (проктолога). Как правило, если 
есть наследственная предрасположен-
ность и / или обнаружена скрытая кровь 
в анализах кала.

 ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ? 
Диспансеризацию можно пройти во взрос-
лой поликлинике Ревдинской городской 
больницы (Кошевого, 4), кабинет №207, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья 
с 8.00 до 16.30.

В 2019 году диспансеризации подлежат 
граждане, родившиеся в: 1998, 1995, 1992, 
1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 
1941, 1938, 1935, 1932, 1929 годах.

Сдать анализ кала на скрытую кровь 
могут люди, родившиеся в 1970, 1966, 1964, 
1960, 1958, 1954, 1952, 1948, 1946 годах.

Маммографию могут пройти женщи-
ны, родившиеся в 1969, 1967, 1963, 1961, 
1957, 1955, 1951, 1949 годах.

СОГЛАСНО ИЗМЕНЕНИЯМ В ТРУДОВОМ 
КОДЕКСЕ РФ, с 2019 года работники смогут 
получить освобождение от работы на один или 
два дня для прохождения диспансеризации. 
Работнику этот день будет предоставлен с 
сохранением за ним места работы (должности) 
и будет оплачен в размере среднего заработка.

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

Сеть фитнес-клубов «Витамин»
Первый семейный ваш

ул. Жуковского, 22, ул. Калинина, 2

Тел. 8 (922) 114-89-89, 8 (922) 138-82-81

Магазин «Караван»
Женское, мужское нижнее белье. 

Детская одежда и обувь.

ул. Мира, 23, 8 (919) 368-21-69, 3-46-46 

Ювелирный центр 
«Золотой телец»

ул. М.Горького, 36. Тел. 5-22-99

Сеть агентств недвижимости 
«Абсолют»

Весь спектр объектов недвижимости 

с пожизненной юридической гарантией.

г. Ревда, ул. Мира, 35, 3-30-65. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,

6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Студия маникюра и педикюра 
«Crystal nails»

Будь красивой до кончиков 

ногтей!

ул. М.Горького, 17, 8 (902) 875-75-53

Кадастровые инженеры 
ООО «Поместье»

ул. Мира, 25, офис 20

3-28-58, 8(922)607-07-65

Nail Art Студия Марины Лузиной
Совершенство в деталях

ул. К.Либкнехта, 57, 8 (982) 626-02-60

«СУШИ ФРЕШ»
Суши, роллы и пицца. 

Вкусно, быстро, выгодно!

ул. Чехова, 14, 8 (953) 053-87-03, 5-11-11

Агентство недвижимости «Имение»
Покупка, продажа, обмен жилой 

и коммерческой недвижимости.

ул. Российская, 14

Тел. 8 (982) 640-55-01, 5-32-00

Студия красоты «Контур»
Меняйся!

ул. Жуковского, 22 (ФК «Витамин»)

8 (922) 13-00-168

КПК «Народный Капитал»
ул. М.Горького, 34

 Тел. 3-82-48, 8 (965) 549-62-89

Меховая мастерская Елены Сунцовой
Индивидуальный пошив изделий любой 

сложности из меха, кожи. 

Более 3000 довольных клиентов.

Тел. 8 (902) 585-92-03

Салон, школа, магазин маникюра 
и педикюра Ольги Клевакиной

Маникюр — это не хобби, 

это наша профессия!

ул. Калинина 2, 1 эт. (РЦ «Кин-Дза-Дза»)

Тел. 8 (912) 622-95-96

Салон цветов «Флориста»
Салон цветов «Флориста» доставляет 

эмоции круглосуточно!

ул. М.Горького, 7

Тел. 8 922-60-11-600, 3-33-44

For you clothing
Стиль, качество, комфорт 

специально для Вас!

Примерка по записи 8 (922) 603-16-67

Спонсоры проекта Реклама 16+

Вячеслав Глубоких, 21 год, 
студент, финалист 2017 года:
— После проекта я осознал 
всю глупость моего реше-
ния не заниматься музы-
кой. Не приди я тогда на 
конкурс, наверное, до сих 
пор был бы уверен в том, 
что музыку не люблю, за-
ниматься ей не хочу, голо-
са у меня нет… Теперь у ме-
ня больше нет сомнений в 
том, что я на сцене не лиш-
ний. Конкурс помог мне по-
верить в себя, поверить в 
то, что я на многое спосо-
бен. Я не только обрел уве-
ренность в себе, но и полу-

чил новые знания и опыт. 
Проект вдохновил меня на 
изменения, дал мне постро-

ить новые планы и сформи-
ровать новые цели, к кото-
рым я теперь стремлюсь.

«Когда начинала, не знала, что могу петь не только фальцетом»
Участники «Голоса Ревды» — о конкурсе и о себе
Почему вы участвовали в проекте и что вспоминаете о нем? Об этом мы спросили конкурсантов разных лет, которые 7 апреля выйдут на сцену «Победы». И снова споют для вас! По-
жалуйста, приходите насладиться хорошей музыкой и поддержать их.

Людмила Трегубова, 
34 года, рабочая НЛМК-Урал, 
финалистка 2018 года:
— Проект дал мне многое. 
Хорошая раскрутка, появи-
лись даже поклонники! Но 
главное — опыт, я увидела 
закулисье, поняла, над чем 
мне нужно работать и, ду-
маю, сделала хороший про-
рыв. Я поняла, что от ме-
ня требуется, и работала 
над этим.

На концерте исполню 
песню Аллы Пугачевой 
«Делу время», думаю, это 
самый яркий мой номер, 
с ним я выиграла конкурс 
«Две звезды». Приходите 
на концерт, будет интерес-
но. Я посмотрела фильм 
«Волга, Волга», по моти-
вам которого ставят спек-
такль. Любопытно, как 

удастся представить это 
на сцене.

В Ревде много талан-
тов, ведь именно из глу-
бинки выходят «брилли-
анты». Наши ребята очень 
крутые! И я горжусь зна-
комством с каждым из 
них.

Я продолжаю занимать-
ся в студии «Шанс» и ак-
тивно развиваюсь в ивент-
индустрии. Посещаю тре-
нинги и мастер-классы 
для ведущих праздника 
и аниматоров. Буквально 
месяц назад прошла ак-
терский онлайн-марафон. 

Илья Вербитский, 28 лет, 
гитарист цыганского 
ансамбля «Нэвэ Рома», призер 
2018 года:
— До «Голоса» я никогда не 
пел на сцене, хотя на сцене 
уже 12 лет. После стал раз-
вивать себя не только как 
музыкант, но и как вока-
лист. Не знаю — получает-
ся или нет, но зрителю нра-
вится! И это радует! 

Благодаря конкурсу я 
понял, что таланты есть 
везде! Только вот жаль, 
что не все решаются вый-
ти на сцену и показать се-
бя. В планах у меня — со-
брать группу и играть ис-
панскую музыку.

Я спою для вас песню 
Олега Газманова «Моряч-
ка» в кавказской обработ-
ке! Она будет совсем не та, 
какой ее привыкли слу-

шать. Я безумно люблю 
кавказские ритмы. Ну и 
конечно же зрителя цепля-
ет кавказский колорит!

Анастасия Неустроева, 
22 года, учитель школы №29, 
победительница 2016 года:
— Конкурс стал для меня 
точкой отправления на пу-
ти творческого развития. В 
2015 году, когда я впервые 
участвовала, я еще не уме-
ла держать себя на сцене, 
плохо понимала, что такое 
сценический образ, и даже 
не подозревала, что я умею 
петь не только фальцетом...

Благодаря этому проек-
ту, я нашла для себя «Га-
стион», Наталью Ивановну 
Сазанову, которая помогла 
мне раскрыться.

7 апреля я буду испол-
нять песню Даны Соколо-
вой «Стрела». Я думаю, что 
это композиция найдет 

отклик в сердце каждого 
зрителя. Я бы сказала, что 
людям будет не просто ин-
тересно, а важно увидеть 
этот спектакль. Так как 
шоу еще раз докажет, что 

проект «Голос Ревды» — 
лучший в нашем городе, и 
в нем собраны замечатель-
ные артисты и возможно 
даже будущие звезды!



9
Городские вести  №28  5 апреля 2019 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА

Роза Каюмова, 48 лет, специалист больницы, руководитель 
ансамбля «Дуслык», победитель 2012 года (старшая группа):
— В «Голосе» я участвовала четыре раза. В первый раз 
подала заявку, но песню так и не спела... Дальнейшее 
участие было успешным: третье и второе места и на-
конец победа. С каждым участием уверенность моя 
только росла. Получая результат, ты понимаешь, че-
го ты стоишь, сравниваешь себя с другими участни-
ками, получаешь опыт и оценку профессионального 
жюри, а это очень важно и ценно! 

Проект мне подарил веру в себя, в свои возможно-
сти, подарил опыт и новых друзей! 

7 апреля я пою песню из репертуара Зары, песня 
новая, исполняться будет впервые, очень легкая, ду-
шевная. Спектакль вы должны увидеть обязательно, 
потому что это всё про нас, про нашу жизнь. Звезды 
есть везде, только надо, чтоб они зажглись! Кто-то 
поет для себя, а кто-то идет ласкать слух зрителя.

Пользуясь случаем, хотела бы рекомендовать тем, 
кто еще ни разу не участвовал в конкурсах: пробуй-
те, потому что это адреналин, взрыв эмоций, только 
на конкурсах понимаешь, чего ты достиг, насколько 
ты хорош и над чем еще нужно поработать.

Я продолжаю совершенствоваться: когда есть воз-
можность, прохожу курсы повышения квалификации 
по вокальному мастерству и еще продолжаю занятия 
в вокальной студии «Шанс» с Ларисой Юдиной. Пес-
ня как воздух для меня, без нее я не живу.

Вадим Жуков, 52 года, начальник ОТК на НЛМК-Метиз, 
финалист двух сезонов:
— Этот проект вывел меня на публику, дал путевку 
на сцену, окунул в творческий омут, который затяги-
вает с головой, если считать, что я однажды просто 
проходил мимо и заглянул на огонек попробовать свои 
вокальные возможности. Конечно же, я изменился. Я 
понял, что это огромный труд, а не праздное время-
провождение, как выглядит внешне, и на сцене нет 
случайных людей. Уважения достойны все участни-
ки, кто хоть однажды перешагнул порог конкурса, 
не говоря уж об организаторах (особая тема). Да, уве-
ренности прибавилось, да, трудами педагога (Мари-
ны Ребицкой) немного избавился от манеры кухонно-
го пения, да, каждый совет организаторов и участни-
ков лег в копилку опыта. Приглашения выступить на 
некоторых мероприятиях добавляют требовательно-
сти к себе, сравниваю и понимаю, что далек от совер-
шенства, надо дальше трудиться.

Конкурс научил главному: выступать ради зри-
теля, он твой судья. Задать себе вопрос — зачем ты 
вышел на сцену, что и кому хочешь сказать, доне-
сти. Ну и все это оформить в приятную слуху и гла-
зу картинку.

7 апреля открою концерт песней «Мечта сбывает-
ся» Юрия Антонова, под которую выйдут все участни-
ки. Думаю, у каждого на проекте или впоследствии 
воплотилась какая-нибудь, хоть маленькая, но меч-
та. А спектакль, без сомнения, будет интересен зри-
телю и участниками, и репертуаром, и постановкой, 
за которую взялся великолепный «Гастион».

Творчество мое имеет статус хобби, занятия по 
остаточному принципу дефицита времени, и я счаст-
лив, когда удается встретиться с мудрыми наставни-
ками, старыми и новыми знакомыми, отвлечься от 
повседневных забот и «поГОЛОСить».

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА ГАЛИЦКИХ
113 снимков привез в Ревду первоуральский фотограф Александр Галицких. 
На них — окрестности реки Чусовой, Первоуральск и портретные фото фай-
ерщика — артиста, выступающего в жанре огненного шоу. Герой этой серии 
снимков приехал на выставку. Его зовут Максим, и пейзажные снимки фо-
тографа ему очень понравились. «Захотелось сходить в те места, которые 
Александр запечатлел на фото, — говорит артист. — Особенно зимой, что-
бы своими глазами всю эту красоту увидеть». Снимки Александра Галиц-
ких будут выставлены в Ревде до 30 апреля. Приходите в зал художествен-
ной школы с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу — по заяв-
кам. Воскресенье — выходной. Цена билета — 50 рублей. Экскурсовод — пе-
дагог-организатор художественной школы Галина Ткач. 

В Ревде выступил дуэт 
пианиста и саксофониста
Студенты-музыканты Андрей Лешкин 
и Никита Назаров играли Чайковского и Вайна

Друзья, выпускники ревдинской му-
зыкальной школы Андрей Лешкин и 
Никита Назаров 1 апреля дали в Ревде 
концерт, где встретились рояль и сак-
софон. Но зал «Чистый звук» в «Цвет-
никах» наполнили совсем не джазовые 
мотивы, как можно было бы ожидать. 
Звучала классика и произведения со-
временных композиторов. 

В первой части концерта Андрей и 
Никита сыграли произведения Чай-
ковского, Глазунова, Стравинского. 
А во второй — современников Тома-
зи, Вайна и Йошиматсу. Инструмен-
ты звучали как дуэтом, так и сольно, 
чтобы зрители смогли прочувствовать 
очарование каждого.

— Я большой поклонник Андрея 
Лешкина, — говорит первокласс-
ник музыкальной школы Артем. Он 
учится играть на гитаре. — Я был на 
его сольном концерте в январе, и мне 
оба концерта очень понравились. За-
хотелось даже научиться играть на 
саксофоне.

Андрей и Никита — давние дру-
зья. Познакомились в Уральском му-
зыкальном колледже, дружат до сих 
пор. Идея соединить рояль и саксо-
фон пришла Никите Назарову, и он 
позвонил ревдинцу. Программу при-
думали за пару минут по телефону. 
На репетицию — один день.

— Очень приятно, что мы образо-
вали такой ансамбль, — говорит Ан-
дрей. — Мы уже играли вместе, но 
чтобы собрать программу на соль-
ный концерт в два отделения — это 
впервые. В какой-то степени это бы-
ла авантюра. Но все получилось хо-
рошо.

С этой программой ребята плани-
руют выступить не только в Ревде и 
Екатеринбурге (концерт там прошел 
2 апреля), но и в Сургуте, где Никита 
живет и работает в Симфоническом 
академическом филармоническом 
оркестре. А потом, быть может, и в 
Москве — там Андрей Лешкин сей-
час учится в Российской академии 
музыки имени Гнесиных.

Ревдинские 
студентки 
выступят 
в областной 
лиге КВН
Шутить будут уже 
в субботу — 
в Екатеринбурге

«По объявлению» — так называется 
команда педагогического коллед-
жа, которая представит наш город 
на областном фестивале КВН. 
Выступают ревдинки в субботу, 6 
апреля, в Екатеринбурге. Вход сво-
бодный, но добираться из центра 
придется на метро.

Команда педколледжа появилась 
пару месяцев назад — впервые 
ревдинки выступили на втором 
четвертьфинале городской Лиги 
юмора в феврале, и прошли в по-
луфинал, а затем и финал. 

Решение создать команду и 
выйти на сцену было спонтан-
ным. Вдохновил девчонок руко-
водитель Лиги юмора Андрей 
Агафонов. И не зря: обе игры дев-
чонки отыграли на высокие бал-
лы. Жюри подкупили их искрен-
ность и смелость. Так, студент-
ки пригласили на сцену дирек-
тора сети фитнес-клубов «Вита-
мин» Александра Сумарокова и 
разыграли с ним пятиминутную 
сценку. Ревдинки уверены, им 
есть что показать на областном 
фестивале. 

— Мы решили попробовать, — 
говорит участница команды «По 
объявлению» Алена Ланцова. — 
Почему бы и нет? Может быть, 
мы будем лучшими.

На областном фестивале вы-
ступают команды, созданные на 
базе училищ, колледжей и тех-
никумов. Это новая официаль-
ная лига КВН в нашей области, 
которую создали организато-
ры областной юниор-лиги КВН. 
Раньше на сцену выходили толь-
ко школьные команды (кстати, 
западное первенство базируется 
в Ревде), но играть хотели и сту-
денты. И теперь у них есть такая 
возможность. 

На фестивале команды будут 
выступать с конкурсом «Привет-
ствие», а полноценный сезон нач-
нется уже осенью. Вместе с рев-
динками на сцену выйдут еще 
восемь команд: будут студенты 
из Екатеринбурга, Первоураль-
ска, Невьянска, Красноуфимска 
и Челябинска. 

Фестиваль пройдет 6 апреля 
в РГППУ (ул. Машиностроите-
лей, 11). Начало: 16.00. Вход сво-
бодный.

КАК ДОБРАТЬСЯ 
ДО КОНЦЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ
От станции метро «Площадь 1905» 
доехать до станции «Уралмаш», 
где можно сесть на трамвай №17. 
Доехать на нем до остановки 
«Площадь 1-й пятилетки», а дальше 
пройти триста метров пешком по 
улице Машиностроителей. 

Фото Ксении Какшиной



10
Городские вести  №28  5 апреля 2019 года  www.revda-info.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬ ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ ИЛИ ПОД ЗАКАЗ 
— ЧТО ВЫБРАТЬ?
При изготовлении фабричной мебе-
ли зачастую могут использовать бо-
лее дешевые материалы и менее ка-
чественную фурнитуру. Конечно, это 
существенно сократит срок службы 
изделия. При изготовлении мебели 
на заказ возможно, проконсульти-
ровавшись с технологом, самосто-
ятельно выбрать, из чего будет сде-
лан ваш шкаф, подобрать цвета под 
интерьер и «начинить» его необходи-
мыми внутренностями — полками, 
ящичками и вешалками.

Как выбрать 
практичный 
шкаф-купе 
и не разориться
Полезные советы 
от эксперта

С покупкой новой квартиры, переездом или 
просто ремонтом неизбежно задумываемся о 
покупке мебели. Где хранить вещи, книги и по-
стельное белье? Куда спрятать гладильную до-
ску и сушилку? Вот почему нам удобна встро-
енная мебель — она проста в изготовлении и 
практична. Но как выбрать лучшие модели и 
ухаживать за ними в течение следующих лет?  

Отвечаем на самые частые вопросы вместе 
с конcультантом компании «Сион-мебель» 
Валерией Андреевой.

3-54-24, 8 (919) 376-69-66
ooosalonms@yandex.ru ОКНА

МЕБЕЛЬ
ОКНА
ДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

Салон МС

КРЕДИТ, РАССРОЧКА:
Тинькофф банк

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8 (912) 697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8 (912) 697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

НА ЧЕМ Я МОГУ СЭКОНОМИТЬ 
ПРИ ВЫБОРЕ ШКАФА-КУПЕ?
Чтобы встраиваемая ме-
бель стоила недорого, ее 
двери можно изготовить 
не из декоративных мате-
риалов, а из ДСП (древес-
но-стружечной плиты) — 
она прочная и долговечная. 
А вот на фурнитуре эконо-
мить не стоит, ведь основ-
ная нагрузка приходится на 
раздвижную систему, рель-
сы, ролики, подъемники и 
другие компоненты.

МОГУ ЛИ Я ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГУЮ КВАРТИРУ ВМЕСТЕ 
СО ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛЬЮ?
Если размеры предполагаемого места под мебель со-
впадают с ее габаритами, то да. Однако, тогда вам при-
дется разобрать шкаф, перевезти и снова собрать. Зача-
стую такие перестановки обходятся дороже нового шка-
фа — ведь из-за особенностей помещения какая-то из де-
талей может оказаться длиннее или короче, и ее придет-
ся переделывать.

КАК ЧАСТО НУЖНО МЕНЯТЬ ЧАСТИ ШКАФА-КУПЕ?
Строгих стандартов тут не существует, потому что срок 
службы мебели зависит от обращения с ней. Да, с течени-
ем времени дверцы могут стать более шумными — тог-
да следует поменять фурнитуру, но специально внутри 
шкафа ничего смазывать или подкручивать не нужно.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛЬЮ?
Шкафы-купе не рекомендуют мыть едкими моющими 
средствами, достаточно протирать их сухой или слегка 
влажной тканью, а зеркала и стекла на дверях — мыть 
специальными средствами. Также недопустимо скопле-
ние пыли на направляющих треках раздвижной систе-
мы (тех, по которым ездят двери) и долгое нахождение 
шкафа под прямыми солнечными лучами — элементы 
отделки могут потерять первоначальный цвет.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
ИМЕННО ВСТРОЕННУЮ 
МЕБЕЛЬ?
Встроенная мебель позво-
ляет грамотно распреде-
лить пространство кварти-
ры и использовать каждый 
ее сантиметр с пользой. Ча-
ще всего шкафы устанавли-
вают в ниши или углубле-
ния, в этом случае задними 
и боковыми стенками ста-
новятся стены дома. Кста-
ти, благодаря этому можно 
удачно скрыть недостатки 
строительства, например, 
неровность стен. 

КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ 
ШКАФ, ЧТОБЫ 
ПОМЕСТИЛОСЬ ВСЕ?
Заранее продумайте, что бу-
дет храниться в шкафу-ку-
пе. Для постельного белья, 
подушек, одеял, пылесоса 
или гладильной доски по-
дойдут широкие открытые 
полки, для одежды — пол-
ки поуже, для обуви — сет-
чатые полки, а прочие ме-
лочи вроде носков и галсту-
ков поместятся в выдвиж-
ные ящики. 

ШКАФ-КУПЕ ПОДОЙДЕТ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ?
Встроенную мебель возмож-
но установить в любое ме-
сто в доме — от спальни и 
кухни до ванной комнаты 
и даже гаража. Однако сто-
ит помнить: на мебель вли-
яют влажность и перепады 
температуры. Поэтому, на-
пример, в ванную или лод-
жию следует выбирать шка-
фы из влагостойских мате-
риалов.

МОГУ ЛИ Я САМОСТОЯТЕЛЬНО СОБРАТЬ 
ВСТРОЕННУЮ МЕБЕЛЬ?
Теоретически — да, если есть опыт в сборке. 
Однако этот момент все-таки лучше оставить 
специалистам — из-за возможных особенно-
стей товара (например, если у вас есть разни-
ца в высоте стен).

СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ ШКАФА — ЭТО БЕЗОПАСНО?
Да. На заднюю ее часть всегда клеится анти-
осколочная лента. То есть, если зеркало или 
стекло на двери разобьется, осколки не упа-
дут. Правда, если в доме есть маленькие дети 
или животные, возможно, стоит заменить стек-
ло на пластик.

Фото с сайта e-kupe.ru
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Колледж. Останкино. Исход. Неелова. Загс. Каучук. Киот. Равнина. Федор. Алика. Ливия. Акула. Модник. Скала. Кат. Хата. Дартс. Атлас. Радио. Рено. Шаттл. Сак. Ссора. Танк. Кио. Трест. Штамп. Петух. Хутор. 
Уха. Окрик. Сосуд. Роше. Арес. Скука. Запас. Халат. Корма. Рвач. Бутса. Труха. Налог. Застава. Улитка. Пороша. Ямка. Керн. Банкет. Ремарк. Шоумен. Войско. Даль. Мате. По вертикали: Компресс. Пропан. Тумба. Несси. Соте. Турне. Кузина. Октан. Икар. Слухи. Сноха. Орда. 
Лихо. Кант. Хаки. Распев. Улика. Тото. Линч. Квазар. Ураса. Ворс. Донка. Кармашек. Влад. Амо. Чернила. Хант. Ивар. Дача. Ярд. Сходни. Ломка. Аякс. Лазо. Абак. Гуашь. Фата. Казбек. Траст. Умора. Уникум. Дублет. Акант. Сопот. Тема. Нигрол. Антоним. Олуша. Секрет. Рассол. 
Копер. Десна. Анне. 
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Забери свою посылку
в редакции!

Теперь и в субботу!

Подробнее по тел. 3-46-35
или +7 982 670 82 23

Адрес:
ул. П.Зыкина, 32, оф. 208
Часы работы: 
пн-пт с 9.00 до 19.00, 
сб с 10.00 до 16.00

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ



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

782
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

Продажа недвижимости
На любой вкус и кошелек: новостройки, вторичное жилье, дома. Объекты чистые. Оформление под ключ

на берегу Черного моря, район г. Сочи

8 (912) 651-15-07, 8 (912) 632-61-83, 8 (922) 619-13-11 ул. Комсомольская, 51, 2 эт.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ подбор и продажа новостроек в любом 

городе по цене застройщика. Консульта-
ции и презентации. Бесплатно в офисах: 
г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

 ■ 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 
(900) 250-74-88 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

дом, 2/5, район с развитой инфраструк-

турой. Рассмотрю варианты. Или продам. 

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 Дегтярске, 3 этаж, 

ремонт, балкон пластиковый, на 1-комн. 

кв-ру в Ревде. Или продам. Собственник. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде на кв-ру в Екате-

ринбурге. Тел. 8 (922) 221-02-99

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м, 4 этаж, ремонт. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

 ■ комната в квартире, 2 этаж, район шко-
лы №29. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ комната в общежитии, в хорошем со-
стоянии, заведена вода. Недорого. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
54, 2 этаж, 8,4 кв.м. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

 ■ комната, ул. Интернационалистов, 15 
кв.м, лоджия. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 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 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 

Или меняю на дом, жилой сад, 1-комн. 

кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(963) 270-62-89

 ■ комната 23 кв.м, с раковиной и унита-

зом, все коммуникации, новые стекло-

пакеты, сейф-двери. Цена 580 т.р. Тел. 8 

(922) 202-61-72

 ■ комната в Екатеринбурге. Рассмотрим 

обмен на недвижимость в Ревде. Тел. 8 

(966) 708-09-10

 ■ комната в общежитии, 18 кв.м, 4 этаж, 

ул. К.Либкнехта, 33, вода заведена, на-

тяжной потолок.  Цена 530 т.р. Тел. 8 

(912) 206-51-24

 ■ комната, 2/2. Цена 400 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 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 новостройке, ул. 
М.Горького, 58, 48 кв.м. Тел. 8 (922) 020-
97-32

 ■ 1-комн. кв-ра за маткапитал. 450 т.р. 
Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, новый дом, г. Ара-
миль. 750 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, ул. М.Горького, 54. 
Тел. 8 (958) 876-51-51

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе шко-
лы №10, 3 этаж. Недорого. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№2, 3 этаж. Или рассмотрю вариант обме-
на на 2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов. Це-
на 500 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, Энгельса, 51, ремонт, 
душ. каб., меб. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 36,6 кв.м. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2 этаж. 
Собственник. Тел. 8 (919) 370-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 49 кв.м, ЖК «Лесной», 
ул. М.Горького, 58, 9/9. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 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. Интернационали-
стов, 36, 8/9, 34 кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в центре города, на 
среднем этаже. Установлены стеклопа-
кеты, балкон застеклен. Один собствен-
ник, никто не прописан. Цена 990 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

 ■ кв-ра ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 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 Дегтярске, 33 кв.м, 5/5, 

район автостанции, стеклопакеты, м/к две-

ри, ламинат, сейф-двери, трубы, счетчики. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 30 кв.м, 

качественный ремонт в 2018 г. Красивые  

м/к двери, ламинат, санузел в кафеле. 

Встроенная кухня. В подарок угловой ди-

ван и многофункциональный шкаф, отде-

ляющий кухню от комнаты. Качественные 

стеклопакеты, дорогие входные сейф-

двери, счетчики. Большая остекленная  

лоджия на два помещения, вид с которой 

будет радовать ваши глаза. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал, сертификаты. Цена 

приятно порадует. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 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, 25 кв.м, 5 этаж, ул. Цвет-

ников, 48. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ул. Энгельса, 58, 

сейф-двери, счетчики, застекленная лод-

жия. Собственник. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3/9, светлая, 

теплая, уютная, сейф-двери, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, большая кладовка, 

ул. Ярославского, 4. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(992) 024-30-15

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. Российская, 

30, 4/5, двери, окна, счетчики поменяны. 

Собственник. Цена 1100 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 258-81-32

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

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

(982) 631-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,9 кв.м, 5/5, в хорошем 

состоянии, балкона нет, спокойные со-

седи. Дом в пешей доступности от мага-

зинов, школы, детсада, парков, 5 мин. до 

остановки автобусов. Тел. 8 (902) 253-11-18

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4/5, район 

горбольницы. Цена 1090 т.р. Тел. 8 (953) 

387-59-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 3 этаж, район 

Еланского парка. Освобождена, пропи-

санных нет, возможна быстрая продажа. 

Цена 950 т.р. Тел. 3-98-90

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

дом школа №29, остановка. Установлены 

шумоизоляционные сейф-двери, стекло-

пакеты, радиаторы. Лоджия застеклена, 

большая просторная кухня. Рассмотрю 

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

Тел. 8 (343) 292-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, 4 этаж, 

район магазина «Угольная гора». Вариант 

для воплощения вашей дизайнерской 

мечты. Просторная гостиная с окном и 

остекленным балконом во двор, на дет-

скую площадку. Вся инфраструктура в 

шаговой доступности: садики, школы,  

супермаркеты. Рассмотрим ипотеку и все 

виды сертификатов. Цена 890 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, доп. прихо-

жая за счет коридора, 3 этаж, счетчики 

на г/х воду, эл-во. Освобождена. Тел. 8 

(982) 707-35-73

 ■ 1-комн. кв-ра, Г Т, 15 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1, 3 этаж, очень теплая, 

чистый подъезд, тихие соседи, тамбур. 

Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 32 кв.м, ул. 

М.Горького, 54, 1/9, большая угловая 

лоджия, санузел совмещен, косметиче-

ский ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 31 кв.м, сте-

клопакеты, сейф-двери, счетчики, район 

школы №29. Чистая продажа. Тел. 8 (982) 

707-57-56

 ■ 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, после ремонта, 33 кв.м, 1 

этаж, кирпичный дом, балкон обрешечен, 

окна ПВХ, стальные двери, теплый пол, 

счетчик на газ, кухонный оконный холо-

дильник, новая сантехника, 2-тарифный 

электросчетчик, шкаф-купе, внутридво-

ровое расположение, район школы №29. 

Собственник. Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 

(912) 610-49-43 

 ■ 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. М.Горького, 58, 2/9. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, ре-

монт, освобождена. 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, УП, ремонт, большой 

балкон. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

378-60-48

 ■ выгодно! Замечательная 1-комн. кв-ра, 

УП, 33,5 кв.м, кирпичный дом, ул. Кир-

завод. Чистая, требуется косметический 

ремонт. Освобождена, чистая продажа, 

рассмотрим любые виды расчета. Цена 

810 т.р. Тел 3-79-75

 ■ кв-ра ГТ, 14,6 кв.м, 5 этаж, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (909) 000-19-51

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-3-комн. кв-ры, 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, 50,3 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
52. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. Цветников. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, ПМ, р-н шк. 
№2. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 
№29, состояние хорошее. Цена 1190 т.р. 
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. С.Космонавтов, 
2, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4 
этаж. Цена 730 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, есть 
ванна. 700 т.р. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 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, ГТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район Еврогимназии, 
1/5, 37 кв.м, стеклопакеты, сейф-двери, 
трубы, газ. колонка, счетчики. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, в хор. сост., 
нов. сант. 1299 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, ул. Интернационали-
стов, 40, 2/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, ремонт, р-н 
Еврогимназии. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, 1850 т.р. Тел. 
8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, в отл. сос., ул. 
Чайковского, 2 эт. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 57 кв.м, 1600 т.р. Тел. 
8 (902) 263-65-30

 ■ 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, район СК «Темп», 1/2, 
46 кв.м, стеклопакеты, замена труб, счет-
чики, газ. колонка. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, Совхоз, ул. 
Береговая, 20. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ЖК «Лесной», ул. 
М.Горького, 58, 69,75 кв.м, 3/9. Цена 2450 
т.р. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 121-01-83

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О.Кошевого, 21, 
замена стояков и радиаторов отопления, 
стеклопакеты, балкон застеклен. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 

ул. М.Горького, 58, 72/32/16 кв.м, 9/9. Тел. 

8 (900) 197-65-73

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2250 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в элитном районе, но-

востройка. Кирпичный дом с индивиду-

альной планировкой, 61 кв.м, хороший 

ремонт, окна необычной формы. Оста-

ется шкаф-купе, м/к двери-купе, кухон-

ный гарнитур, спальный гарнитур и пр. 

Просторная спальня с двумя окнами. Во 

дворе места для парковки. Рядом корт, 

ТЦ «Камео», магазины. Цена 2300 т.р. Тел 

8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. кв-ры, 

46 кв.м, 1/2, большие раздельные комна-

ты, раздельный с/узел. Кирпичный дом, 

Кирзавод. Рассмотрим обмен на кв-ру в 

городе. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра с евроремонтом. Тел. 8 

(961) 573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, балкон, район Ев-

рогимназии. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, БР, МГ, 3/5, от-

личный ремонт, ул. С.Космонавтов, 2. Цена 

1490 т.р. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с 

ремонтом, в районе шк. №3, с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 2 

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

113-05-56

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

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

кв.м. Цена 1570 т.р. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ 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, 45,2 кв.м, 4/5, р-н 

автостанции, рядом ТЦ «Квартал». Ча-

стично с мебелью, пластиковые окна, 

балкон застеклен. Комнаты раздельные. 

Санузел раздельный. Заменены трубы, все 

счетчики. В подвале сухая, чистая стайка. 

Чистый подъезд. Один собственник. Доку-

менты готовы. Возможна ипотека, матка-

питал. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

3/5, вид на парк, хороший двор, доброже-

лательные соседи. Рассмотрим ипотеку, 

сертификаты. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н школы №10. 

Цена 1490 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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. 3-71-39

 ■ 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, ГТ, 28 кв.м, 3/5, стекло-

пакеты, отличный ремонт, сейф-двери, 

остается мебель, 1 собственник, чистая 

продажа, район клуба ДЦ «Цветники». Тел. 

8 (919) 390-16-72

 ■ 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. Или обмен на 2-комн. 

кв-ру, ремонт, 2 этаж, солнечная сторона. 

Тел. 8 (950) 207-03-81 

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

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

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29, 3 

этаж, 28 кв.м. Тел. 8 (958) 135-24-84

 ■ 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, ул. О.Кошевого, 23, 

комнаты раздельные. Цена 1300 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 42 кв.м. 

Собственник. Тел. 8 (908) 904-97-45

 ■ 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, 4 этаж, 53,7 кв.м, 

район «Меркурия». Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-

ники. Тел. 8 (958) 133-35-37
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 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 35, 5 

этаж, хороший ремонт. Тел. 8 (908) 632-

47-99, 8 (902) 275-10-47

 ■ 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 Bosh, 

идеальный санузел с крутой душевой 

кабиной. Рассмотрим обмен на 3-4 комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ выгодное предложение! 2-комн. кв-ра 

в идеальном состоянии, заходи и живи. В 

центре, в кирпичном доме. Чистая прода-

жа, документы готовы. Ключи на сделке. 

Цена 1395 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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

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 районе школы №2. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, ул. Российская. 
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, 1 этаж. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, в отличном 
состоянии, перепланировка узаконена, 
один собственник, в районе школы №10. 
Рассмотрим вариант обмена на квартиру 
меньшей площади. 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, р-н шк. №3, 29. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 2050 т.р. 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, ул. М.Горького, 30, СТ. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2/5, с ремон-
том, ул. Береговая, 20. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
100,9 кв.м, 2 этаж. Или рассмотрю вари-
анты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, от. сост., теп. пол, ла-
минат, П.Зыкина, 6. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе автовокзала. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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 школы №10, в 

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

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

центр, 1870 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра в новом кирпичном до-

ме, ул. М.Горького, 58. Недорого. Срочно! 

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

 ■ 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, кирпичный дом, р-н 

шк. №29, 4/5, 61 кв.м, пластиковые окна, 

ламинат. Освобождена. Собственник. Тел. 

8 (922) 617-34-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 90 кв.м, панорамное 

остекление, дизайнерский ремонт. Оста-

ется вся мебель, бытовая техника, шторы. 

Теплые полы, два кондиционера. В гости-

ной две выделенные зоны: зона отдыха и 

рабочего кабинета.  Просторная спальня с 

выходом на лоджию, двумя гардеробными 

и будуаром. Чистая продажа. Документы 

готовы. Один собственник. Тел. 3-97-42

 ■ 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, 59,5 кв.м, 5 этаж, 

район школы №29. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(912) 665-36-97

 ■ 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. 

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, район новостроек, 5/5, 

кирпичный дом, 107 кв.м. Тел. 8 (967) 

639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра, с дорогим качественным 

ремонтом, район СК «Темп», 77 кв.м, 3/3. 

Тел. 8 (922) 210-89-06

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

Цена 1490 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, УП, 4 этаж, район школы 

№3, хороший косметический ремонт. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в этом же районе. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

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

он школы №3, хорошее состояние. 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. Тел. 8 (912) 646-73-13

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, район шк. №3. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 31, 5/9. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 4-комн. кв-ра, 6/9, 82 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 30. Или меняю на дом с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 226-01-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, 79,3 кв.м, р-н 

ТЦ «Квартал», балкон застеклен, стекло-

пакеты, заменены батареи, сантехника. 

Рядом школы №3, 28, художественная 

школа, автовокзал, остановки. Тел. 8 

(982) 700-34-96

 ■ 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, 80 кв.м, 3/9, сте-

клопакеты, натяжные потолки, частично 

остается мебель, р-н дет. поликлиники. 

Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, дизайнерский ре-

монт, 81,5 кв.м, 4 этаж, район школы №2. 

Тел. 8 (912) 247-97-55

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина. Цена 

2250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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 2370 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

ПРОДАЮ ДОМА

КИРПИЧНЫЙ ДОМ
За автостанцией, 58 кв.м, газ,

з/у 5,5 сот., центр. водопровод

и канализация рядом с домом.

8 (922) 292-84-39

РАССМОТРИМ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА
НА КВАРТИРУ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

 ■ 2-этажный жилой дом в черте города. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ благоустроенный дом в городе, газ, 
вода, канализация. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ добротный жилой дом с з/участком, 
электрокотел, скважина, баня. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ дом в саду, 25 кв.м, с печн. отопл. Жи-
лой. Прописка. 450 т.р. Можно за маткапи-
тал. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ дом на Южном. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ дом по ул. Металлургов, 34 кв.м, с га-
зом, можно за маткапитал. Цена 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом за маткапитал. 450 т.р. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ дом с газом, 46 кв.м, в отл. сост., ул. 
Некрасова. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом с газом. Цена 1290 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, бревно, Промкомбинат. 1900 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, газ, 1250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ 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 (932) 606-53-78

 ■ 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 по ул. Камаганцева. Тел. 8 
(922) 121-01-83

 ■ коттедж за СК «Темп». 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

 ■ недорого отличный дом в Краснояре, 
90 кв.м, водяное отопление, скважина, 
санузел в доме, локальная канализация, 
з/у 1500 кв.м. Рассмотрим варианты об-
мена на квартиру по договоренности. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ новый современный жилой дом, газ, 
скважина, канализация. 2600 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28 

 ■ ш/б дом на фундаменте, 52 кв.м, газ и 
централизованное водоснабжение, уча-
сток 7 соток. Тел 8 (922) 600-82-28

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

 ■ 1/2 дома, Крым, пгт. Раздольное, до 

моря 7 км. Тел. 8 (982) 711-53-19

 ■ 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, п. Ельчевский, газ 

и центр. водоснабжение. Три комнаты и 

кухня. Везде стеклопакеты. Новый га-

зовый котел. Цифровое телевидение и 

тарелка «Триколор». 9 соток земли. Баня, 

капитальный гараж. Все в собственности. 

Чистая продажа. Собственник. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (912) 613-44-65

 ■ бревенчатый теплый добротный дом, 

58 кв.м, новый газовый котел, четыре 

комнаты, кухня, большие окна, фасад 

оштукатурен (шуба), окрашен. Стены 

оштукатурены, обои, шиферная кровля. 

Вместительный подпол. Ухоженный уча-

сток 6,5 сотки, множество насаждений. 

Бревенчатая баня, деревянный пристрой 

38 кв.м, на две машины, теплица. Возмо-

жен обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Рядом остановка, магазины. Тел. 8 (922) 

120-31-00

 ■ деревянный дом 43 кв.м, вода в доме, 

участок 13 соток, ул. Возмутителей. Тел. 8 

(912) 687-42-80

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

баня, газ вдоль дома, ул. Клубная. Можно 

использовать под комм. недвижимость. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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 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 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 на участке 15,5 сотки в пгт. Атиге, 

Нижнесергинского р-на, 50 км от Ревды. 

Чистейший воздух. Рядом сосновый лес, 

речка, родник. Развитая инфраструкту-

ра. Две комнаты по 15 кв.м. Пластиковые 

окна, обои, клеевые потолки. Отопление 

печное. Крытый двор. Скважина. Вода 

заведена в дом. Баня. Цена 700 т. р. Воз-

можен обмен  на кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(961) 763-36-02

 ■ дом с газовым отоплением, горячая, 

холодная вода, скважина, новая баня, не-

дорого. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ дом с удобствами. 750 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ дом у воды, в черте города, на берегу 

пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х7), 

газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ дом, з/участок 17 соток, эл-во 380 Вт, 

подведено к дому, ул. Черничная. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, район ул. Металлистов. Или ме-

няю на авто. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ дом, ул. К.Краснова, 61. Земля облаго-

рожена, теплица, яма, скважина 43 м, вы-

гребная яма, г/х вода, электроотопление. 

В 2018 г. подписан и оплачен проект по 

газификации дома, к лету будут подклю-

чать. Гараж на три машины. Баня во дворе. 

Отличный вид на пруд. Через дорогу лес. 

Тел. 8 (999) 975-61-69

 ■ дом, ул. Камаганцева. Три просторные 

комнаты и большая кухня. Газовое ото-

пление, центр. водоснабжение, подпол, 

пластиковые окна по всему периметру. 

З/участок 15 соток, разработан, ухожен. 

Небольшая баня, гараж. Рассмотрим об-

мен на 1-2-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел. 

8 (901) 950-82-76

 ■ дом, ул. Новаторов, 9 соток земли, кир-

пичный гараж, баня, все в собственности. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ дом, ул. Уральская, все документы го-

товы. Разумный торг. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85

 ■ дом, ул. Чернышевского, без внутрен-

ней отделки, вода, газ, баня, старый дом 

с печным отоплением, 15 соток земли, все 

в собственности. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 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 460 

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 

290 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 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

 ■ замечательный жилой дом 40 кв.м из 

толстого бревна на крепком железобетон-

ном фундаменте. Газифицирован, новая 

баня. 2 светлые комнаты, кухня. Большой 

крытый двор с подсобными помещения-

ми. З/участок 10 соток, ухожен, унавожен, 

хороший урожай. Красивый вид на гору 

Волчиху. Ул. Пугачева. Документы для 

ипотеки готовы, быстрый выход на сделку. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ жилой дом 80 кв.м, 15 соток, газ, во-

да, баня, гараж. Цена договорная. Тел. 8 

(919) 372-43-82

 ■ 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, газ, вода-скважина, с 

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ кирпичный дом, ул. Ильича, 61,9 кв.м, 

служебные постройки. З/участок 15 со-

ток. ИЖС. Полностью благоустроен. Тел. 

8 (952) 146-66-88

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом на Починке, з/

участок 23 сотки, обработан. Тел. 8 (912) 

282-55-35

 ■ 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

 ■ новый качественно построенный для 

себя дом 240 кв.м из твинблоков. Ме-

блирован. Уникальный проект. Очень 

уютный, с современными интерьерами 

и коммуникациями. З/участок 20 соток. 

Тихое место, р-н Металлистов. Есть все. 

Реализуем ваше вторичное жилье. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ новый современный дом-дача, уте-

пленный по канадской технологии, кар-

касный, с пристроенной большой баней, 

печное отопление на дровах. В дом заве-

дена г/х вода, душевая кабина. Очень ухо-

женный участок. Черта города, «СУМЗ-1а». 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ современный 2-этажный коттедж из 

оцилиндрованного бревна, ул. Кленовая. 

Полностью благоустроен, вода из скважи-

ны, газ, эл-во 380 Вт, 2-этажная баня, га-

раж с автоматическими воротами, беседка 

с барбекю. Сигнализация, видеонаблюде-

ние. На придомовой территории тротуар-

ная плитка. На участке сосны. Вокруг лес, 

красота. Тел. 3-95-05

 ■ 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

 ■ 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 бревно, баня. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ дача «РММЗ-3», в очень хорошем со-
стоянии, 2-этажный дом, баня, 2 тепли-
цы, возможность прописки. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ з/у на Петровских дачах, 22 сотки, ул. 
Тихая. Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

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

 ■ з/участки: шк. №4, Промкомбинат. Тел. 
8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок Петровские дачи, ул. Чер-
ничная, 16,5 сотки, высокое ровное место, 
эл-во, дорога. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 756-55-85

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

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/
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 ■ з/участок 14 соток с домом 42 кв.м. Це-
на 1050 т.р. Тел. 8 (953) 385-59-63

 ■ з/участок 15 соток, в Совхозе, Починок. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок 15 соток, стар. дом, ул. Пих-
товая, 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 на Петровских дачах, 15 со-
ток. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок по ул. Чернышевского. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ■ з/участок, Гусевка, 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, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Промкомбинат, 10,5 сотки, 
эл-во, ИЖС. 400 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ ИЖС на Биатлоне, ул. Летняя, Гусевка, 
7-я. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ с/участок «Заречный-1». Цена 200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 638-70-46

 ■ с/участок «Рассвет», 5 соток, 2 новые 
теплицы, 2-этажный бревенчатый дом, 
насаждения. Тел. 8 (902) 275-93-50

 ■ 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, дом, баня, за Поле чудес. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ сад «Восток». Цена 235 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ садовый участок 11 соток, «РММЗ-6», 
имеется домик, баня, насаждения. Тел. 8 
(952) 727-07-82

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

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

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

 ■ участок ИЖС, за школой №4, ул. Кры-
лова. Тел. 8 (908) 916-82-79

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

 ■ дача, СОТ «СУМЗ-1». Дом 2 этажа, вода 

в доме (скважина), участок 6 соток, баня 

недострой, теплица во всю длину участка 

под стеклом, декоративный прудик, забор 

с одной стороны, насаждения, ухожен, р-н 

СК «Темп». Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 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 з/участка по 16 соток, с 

лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 

Рябиновой, от основного поселка. Вдоль 

участка проходит газ. труба, эл-во. Неда-

леко выход на пруд. Собственник. Тел. 8 

(912) 254-75-00

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ з/участок 10,5 сотки, район Биатлона. 

Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ евродача «СУМЗ-1», новый современ-

ный дом, баня, участок разработан. Тел. 8 

(965) 543-06-55

 ■ если вы молоды и у вас нет много денег 

и автомобиля, но есть желание выращи-

вать свои ягоды и овощи, то наш участок 

для вас. 20 мин ходьбы от ул. М.Горького, 

живописное место, две добротные тепли-

цы из поликарбоната, за забором речка и 

родник. Тел. 5-04-62

 ■ з/участок 13 соток, р-н Петровских дач. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок 15 соток под ЛПХ, с. Ма-

риинск. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

150-48-69

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, под ЛПХ, урочище 

Шумиха. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

292-22-31

 ■ з/участок 6 соток, сад «Факел». Тел. 8 

(902) 873-87-97

 ■ 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 Совхозе, 1883 кв.м, ул. Де-

мидовская, разрешение на стр-во, 500 т.р. 

З/участок, п. Краснояр, рядом лес, 200 т.р. 

Торг. 8 (982) 640-74-75 

 ■ з/участок в черте города. Тел. 8 (900) 

046-50-07

 ■ з/участок за СК «Темп». Цена 350 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ з/участок на Ледянке, 30 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (919) 384-00-55

 ■ з/участок, Гусевка, 13,5 сотки, эл-во, 

дорога. Цена 120 т.р. Торг. Возможен мат-

капитал. Тел. 8 (982) 628-06-13

 ■ з/участок, п. Краснояр, 20 соток, ИЖС, 

ул. Терновая, 12, эл-во, на опушке леса. 

Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ с/участок «Автомобилист», домик, ба-

ня, возможна прописка. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

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

дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ земля 10 соток, Починок. Цена 360 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-04-60

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток, ул. Геро-

ев, 2 улица от существующей застройки, 

участок краевой, есть возможность увели-

чить площадь участка. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 106-54-48

 ■ с/участок «Заречный», 7 соток, ча-

стично разработан. Цена 170 т.р. Тел. 8 

(922) 198-68-30

 ■ с/участок «Заря-4», баня, дом, три те-

плицы, все насаждения. Тел. 5-82-76, 8 

(922) 601-44-09

 ■ с/участок «Заря-5», разработан, дом-

баня (недострой), железный гараж, насаж-

дения, деревья, эл-во, хорошие соседи. 

Тел. 8 (982) 603-53-32

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

баня, теплица, разработан. Цена 420 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 647-70-95

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

теплица, насаждения, вода, свет. Тел. 8 

(996) 188-15-54

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

баней, эл-во, скважина. Агентам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 244-19-39

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

скважина, кессон, летний домик, много 

насаждений. Тел. 8 (912) 244-07-73

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 6,5 сотки. Цена 

290 т.р. Тел. 8 (950) 197-42-54

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

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

 ■ 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 5 соток, с домиком 14 кв.м, 

СОТ «Заря-4», огород ухожен, две тепли-

цы. Цена 210 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ с/участок 5,5 сотки, «ОЦМ-1», ул. Спор-

тивная. Тел. 8 (953) 388-58-66

 ■ с/участок 6 соток, полностью разра-

ботан, с хорошим урожаем, две большие 

теплицы, «РММЗ-6». Тел. 8 (902) 267-02-

40, 8 (902) 279-34-14

 ■ с/участок 6 соток, район нижнего скла-

да, летний домик, две теплицы. Цена до-

говорная. Тел. 8 (953) 005-06-84

 ■ с/участок 6,1 сотки в к/с «Рябинка», 

домик, насаждения, вода постоянно. Тел. 

8 (922) 108-72-16

 ■ 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 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок в СОТ «Восток», 6 соток, лет-

ний дом, теплица, кессон. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (922) 159-24-60

 ■ 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 в черте города, разработан. 

Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ 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 с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

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

 ■ СОТ «Надежда-4», 5 соток, дом, баня, 

теплицы, все насаждения. Тел. 8 (953) 

603-21-76

 ■ срочно! СОТ «СУМЗ-4», район Каба-

лино, 6 соток земли, летний домик 4х3, 

теплица, земля разработана, место под 

стоянку, эл-во круглый год. Тел. 8 (343) 

292-35-08

 ■ участок в Дегтярске, ИЖС, 10 соток, эл-

во на участке. Рассмотрим обмен на авто. 

Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ ухоженный с/участок, 6 соток, СОТ 

«РММЗ-6», летний дом, новая баня, 

две теплицы. Цена 340 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ участок 6,5 соток в к/с «СУМЗ-2», лет-

ний домик, железный гараж, теплица с 

кирпичной печью, 2 наливных колодца с 

электронасосом, плодоносящие деревья. 

Тел. 8 (922) 228-91-98

 ■ участок в к/с «Автомобилист». Тел. 8 

(912) 609-05-55

 ■ 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 в Мариинске, ул. Клубная, 94, 

10 соток, ИЖС, рядом эл-во. Цена 300 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 275-42-56

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-3». Тел. 8 (912) 

627-63-21, 8 (912) 202-88-63

 ■ участок ИЖС, 12,7 сотки, с плодовыми 

насаждениями, газ, эл-во р-н «Рябинуш-

ки«. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, с меже-

ванием, возможно под жилое строитель-

ство. Цена 180 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участок под строительство, 10 соток, 

Совхоз. Цена 350 т.р. Тел. 8 (904) 174-07-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ отапливаемый гараж, р-н «Ромашки», 
24 кв.м, ц. 250 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

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

«Огоньком», в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в городе, большой, теплый. Цена 

550 т.р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

Тел.: 8 (922) 222-666-3

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, МОНТАЖНИКИ,
ВЫСОТНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,  СТРОПАЛЬЩИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ИНЖЕНЕР ПО ОТиПБ

ООО СК «Партнер» требуются:

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, 
возможно по совместительству)

Маркетолога отдела продаж
 (опыт работы от 1 года)

 (опыт работы от 1 года)

-

 О   
  з  

з  з 
 
 

З/п при собеседовании. Телефон: 3-56-15

ООО «Алмаз» требуются

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ТРАКТОРИСТ
ЭКСКАВАТОРЩИК

14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №28   5 апреля 2019 года   www.revda-info.ru 



-50% -50% -50% -50% -50%-50%
550%0% 550%0% 550%0% 550%0%% 550%0%50%0%

-555550%0%0%0%%0% -555550%0%0%%0%0% 5555-50%0%0%0%0%0% -555550%0%0%0%0%0%0%% 5555-5 %0%0%0%0%0%5-50%0%0%0%0%%

50% 50% 50% 50% 550%
-5-5-5-55555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 555-5-5-5-5-5-5-55550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% 555-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00 5555-5-5-5-5-5-5-5-5-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 5555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%-55-5-5-5-5------ 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

-5-5-5-5-555555-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-555-5-5-5-5-5-5- 0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%%% -5-5-5-5-5-5-5-5-55-50%0%0%0%0%0%0%0%%%0 -5-55-5-55555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
555

5550%0%0% 5550%0%0% 5550%0%0% 5550%0%0% -5-5-5-5-5-5555555-555550%0%0%

% % % % %%

-55555500000

50%
---

%0%0%0%0%0%

%

за ПОЛ ЦЕНЫ
% 555555555550%0%

Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68

0%0%000%0%%%

0%0%%0%0%0%0%0%

0%0%0%0%0%0%0%%%

50%
%%
555555500000

50
%%%%%%%%%%%%%%
55555555555

5555555555550000000

5550000000

до
 3

0 
ап

ре
ля

 2
01

9 
го

да

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИКИ

БОЧКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕЛ. 8 (904) 17-55-000, 8 (904) 17-88-000 www.ural-plit.ru

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222 2222229999988888-2222222222222-2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

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

501-88-33

 ■ гараж, ул. Чехова, район новой ба-

ни, ямы сухие. Цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 

149-74-15

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Возможен обмен на авто, участок. Вари-

анты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ два гаража рядом в ГСК «Ельчевский». 

Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 1 

ряд, южная сторона, смотровая и овощная 

ямы. Тел. 8 (902) 269-90-77

 ■ срочно! Капитальный гараж в ГСК «За-

падный», 20,7 кв.м, и железный гараж с 

ямой, тут же. Тел. 8 (922) 198-97-31

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. помещение под магазин или 
готовый бизнес (с товаром дет. одежда), 
М.Горького. Все вопросы по тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ отдельно стоящее здание с торг. обо-
рудованием, 180 кв.м, з/участок 13 соток. 
Цена 4650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ торговая площадь 176 кв.м, ул. 
М.Горького, 21. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ торговая площадь 90 кв .м , ул . 
К.Либкнехта, 65. Тел. 8 (912) 040-70-93

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительн. срок, мебель 
только на кухне. Тел. 8 (912) 263-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
7000 р.+к/услуги. Тел. 8 (953) 823-70-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, район «Квар-
тала», на полгода. Тел. 8 (908) 638-01-44

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №29, 4 
этаж, мебель. Цена 10,5 т.р./все включено. 
Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 2 этаж (60 кв.м) в доме. Тел. 8 (908) 
900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
семье, район школы №3, без мебели, 12 
т.р./все включено. Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Чехова, у бани. Тел. 
8 (982) 673-01-64 

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок, район Еврогимназии, очень те-
плый дом, газовая колонка. Тел. 8 (922) 
202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, все есть, р-н 
шк. №10, для некурящей семьи, 12 т.р./все 
включено. Тел. 8 (904) 172-73-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 10 т.р. + коммуналка, ул. 
Цветников. Тел. 8 (952) 730-74-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 7 т.р. за все. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, меб., на дл. 
ср., р-н детск. больн. Тел. 8 (963) 055-14-82

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия», дли-
тельно. Тел. 8 (904) 168-38-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 
(953) 383-93-13

 ■ 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

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

 ■ на час, два, сутки 2-комн. кв-ра, центр. 
Чисто. Уютно. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ на час, два, сутки красивая 1-комн. кв-
ра с евроремонтом. Тел. 8 (922) 105-39-88

СДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ

 ■ аренда помещ. свободного назначе-
ния под магазин или офис, 70 кв.м, ул. 
М.Горького, р-н «Хитрого», центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подробно-
сти по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ база в городе, 5580 кв.м. Тел. 8 (912) 
244-32-65

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 202-27-10

 ■ теплый склад 55 кв.м, ул. Ярославского, 
9, стоянка грузовых машин, высокий пан-
дус для разгрузки. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая площадь 92 кв.м, в центре. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 184-66-44

 ■ бесплатно сад в аренду. Порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (912) 272-80-76

 ■ жилье недорого. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру с 

мебелью и бытовой техникой, небольшой 

дом с удобствами, по разумной цене, на 

длительный срок. Порядок и оплату га-

рантируем. Тел. 8 (996) 175-09-32, 8 (901) 

150-17-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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 (912) 049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Наличные. Тел. 8 (922) 
105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ выкуплю или обменяю ипотечную 
квартиру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ выкуплю квартиру, находящуюся в 
ипотеке или обменяю на большую/мень-
шую площадь. Тел. 8 (996) 185-58-88

 ■ дом в Ревде до 3000 т.р. у собственни-
ка. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ кв-ра в Ревде у собственника за налич-
ный расчет. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №10. Тел. 

8 (922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 

помогу с оплатой вашего долга за комм. 

услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра не выше 3 этажа за 

наличный расчет до 1500 т.р., район ав-

тостанции, поликлиники. Тел. 8 (908) 

916-67-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» за 25-30 т.р. 

Тел. 8 (950) 644-50-77

 ■ дом или квартира до 2000 т.р. за на-

личные. Тел. 8 (912) 051-56-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ или СТ, за 

наличный расчет у собственника. Тел. 8 

(953) 380-31-18

 ■ квартира у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (953) 051-04-31

 ■ недорого гараж в ГСК «Чусовской-2», 

можно с ремонтом. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ, 03 г.в., в хорошем состоянии, про-

бег 40 т.км. Тел. 8 (902) 272-53-54

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цвет черный, дв. 1,6, 

16-кл., тонировка, музыка, подиумы, чех-

лы, проклеен. Отличное состояние. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2115, 09 г.в., один хозяин, цвет «се-

рый металлик», небитый, некрашеный, от-

личное состояние, резина зима-лето. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

возможен обмен с моей доплатой на 4-WD. 

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

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ мотоблок «Каскад» в хорошем состо-
янии. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

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

грабли ГВК-6, сеялка зернотравяная СЗТ-

3,6, картофелекопалка 2-рядная КСТ-1,4, 

косилка КС-2,1, культиватор фрезерный 

для Т-25. 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, 

КПК-3, культиватор фрезерный КФГ-2,8, 

культиватор пружинчатый для МТЗ, кар-

тофелекопалка 1-рядная, роторная. Тел. 8 

(950) 195-51-72

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., седан, двигатель 

1,6, комплектация «комфорт», резина 

зима-лето, в отличном состоянии. Тел. 8 

(953) 820-31-38

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Opel Meriva, 07 г.в., ПТС родной, два 

хозяина, требуется небольшой космети-

ческий ремонт, есть запчасти. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Clio, 01 г.в. Цена 95 т.р. Тел. 8 

(999) 568-28-42

 ■ Toyota Avensis, цвет вишневый, идеаль-

ное состояние, днище проварено, большой 

багажник. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ Vortex Estina, 08 г.в. Один хозяин, 

ПТС-оригинал, пробег 105 т.км, отличное 

состояние, дв. 2 л, механика, кожаный 

салон, парктроники, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, цвет темно-синий, литые диски, два 

комплекта колес зима-лето, отличное со-

стояние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 

8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ дизельный погрузчик Balkancar, вилоч-
ный, 3,5 т. Тел. 8 (912) 244-32-65

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед, 72 куб.м, 4-тактный, 4-ско-

ростный, запчасти и два шлема. Тел. 8 

(950) 557-76-61

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автоцистерна 2,5 куб.м, б/у. Тел. 8 (953) 

601-94-55

 ■ грузовая резина 12-R-20, 8,25-R-20. На-

сос ТНВД. Компрессор. Помпа. Парабола. 

Трещотки. Кулак. Насос ГУР КамАЗ. КПП 

ЗИЛ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

 ■ запчасти «Ока», ВАЗ-2109, кузовное 

железо, ходовка. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2109. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ 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 мотоцикла «Урал». Тел. 8 

(909) 704-70-10

 ■ запчасти на «классику», решетка ради-

атора, колеса, стартер, генератор, задние 

фонари и пр. Тел. 8 (909) 704- 70-10

 ■ 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

 ■ запчасти «ОДА», «ИЖ-2176». Тел. 8 

(904) 540-82-97

 ■ 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

 ■ карбюратор ВАЗ-2107-21083 после 

капремонта. Настройка. Тел. 8 (919) 378-

99-93

 ■ козырек для авто, антиблик, новый 

в упаковке. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ летняя резина «Кама-евро», на дисках,, 

185х60х14, 4 шт. Тел. 8 (922) 153-66-67

 ■ летняя резина «Кама-Евро-129», R-13, 

на дисках, состояние новой, 4 шт. Правая 

блок-фара, новый стартер, на ВАЗ-10. Тел. 

8 (902) 440-71-46

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

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новые запчасти ВАЗ-2108. Дешево. 

Тел. 3-23-61

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новый керосиновый бачок с маноме-

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

 ■ переднее крыло на «классику». 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

 ■ спортивный распредвал 2108, 8 клапа-

нов, подъем 11,4 мм. Тел. 8 (919) 378-99-93

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

 ■ срочный выкуп авто. Тел. 8 (953) 009-
11-88

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32
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6 апреля 2019 г. исполнится
5 лет со дня смерти

нашего любимого и дорогого 
папочки и дедушки

РАЗУМОВА
ВАЛЕРИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА
Как рано ты ушел, родной, оставив нам печаль и боль…

Помним, любим, тоскуем…
Дети и внуки

Администрация ЗБО «Урал» и ООО «Урал Инвест»
с прискорбием сообщают, что 31.03.2019 г.

на 63 году жизни после тяжелой болезни скончался

КЕТОВ
ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ

работник предприятия.
Приносим свои соболезнования

родным и близким покойного

8 апреля 2019 г. исполнится 9 дней со дня смерти

КЕТОВА
ЮРИЯ СТЕПАНОВИЧА

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.

Кто его знал, помяните добрым словом.
Помним. Скорбим.

Друзья и коллеги по работе

Выражаем
сердечную благодарность

родным, близким и друзьям
за оказанную помощь

и поддержку в похоронах 
любимого

мужа, отца и дедушки

БАЛАБАНОВА 
ВАЛЕРИЯ 

БОРИСОВИЧА
Спасибо всем,

кто не остался равнодушным к нашему горю!
Низкий вам поклон.

Родные и близкие

ГУСЕВА
ВАЛЕНТИНА 

ВАСИЛЬЕВНА
Ты нас покинула, родная,

Настал разлуки
скорбный час.

Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце,

среди нас.

Кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Дочь, внучка и внук

7 апреля исполнится 40 дней, как ушла из жизни 
заботливая мама и бабушка

08 апреля 2019 г.
исполняется 1 год как нет с нами горячо любимой 

ЧЕБЫКИНОЙ
ЛЮБОВИ ПАВЛОВНЫ 

 Не простившись ни с кем, не сказав
всем «прощай», скрылась ты

в темноте, лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа, от горя

катится слеза. Ушла от нас ты очень
рано, мы не смогли тебя спасти,

глубокая на сердце рана, пока мы
живы, жива и ты. Вечный покой

твоей душе и Царство Небесное.
Лебединым пухом тебе земля.

Муж, дети, внуки и родные

 ■ 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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ диски R-17 на Rav-4. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

 ■ 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

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 3-ярусная пароварка Tefal. Тел. 8 (950) 

557-76-61

 ■ газовая плита «Брест», коричневая, 

новая, в упаковке, 1991 г.в. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 272-94-03

 ■ мультиварка Eden, новая, на гарантии, 

с упаковкой. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

626-60-88

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новый блендер с чашей, в упаковке. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ усилитель BBK-AV-210, в отличном со-

стоянии, пульт. Цена 6000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатура для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ ноутбук Acer Aspire S732ZG, 2-ядерный, 

2,2 G-Hz, Windows-7, 64-разряд. Цена 6500 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Кирби» в отличном состоя-

нии, упаковка мешков и запасные хомути-

ки, мощный, многофункциональный. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (922) 229-22-23

 ■ пылесос, б/у. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск» с качаю-

щимся челноком. Тел. 2-70-19

 ■ электромоторы для бытовых швейных 

машин «Подольск» и «Чайка». Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ новая стиральная машина Gorenje, с ба-

ком, в частный дом. Тел. 8 (982) 706-77-74

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у, 

состояние хорошее. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ стиральная машина «Фея» в рабочем 

состоянии. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ стиральная машина-полуавтомат 

«Славда». Тел. 8 (922) 126-62-07

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Snaige, от-

лично работает. Тел. 8 (902) 449-92-14

 ■ холодильник «Норд». Тел. 8 (950) 

543-53-22

 ■ холодильник Beko. Недорого. Тел. 8 

(922) 229-48-01

 ■ холодильник б/у. Тел. 5-10-95

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG старого образца, д. 51 см, 

отличное изображение. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 216-73-17

 ■ телевизор Samsung, д. 54 см. Тел. 5-35-

60, 8 (912) 255-04-53

 ■ телевизоры Samsung, д. 37 см, Eldorado, 

д. 54 см. Тел. 8 (950) 557-76-61

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 23 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ проигрыватель пластинок «Радиотех-

ника». Тел. 6-13-43, Сергей

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ спутниковая антенна, комплект «Теле-

карта». 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

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(965) 520-54-71

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы, деревянный штатив. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ два праздничных платья для выпускно-

го в детсаду, белые, рост 110 и 120 см. Тел. 

8 (919) 370-86-38

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская деревянная кроватка, цена 450 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ кроватка для ребенка 2-7 лет в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (912) 651-43-92

 ■ кроватка, состояние новой. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ набор детской мебели. Тел. 8 (922) 

221-02-99

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(922) 026-55-33

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло от 0 до 15 кг. Недорого. Тел. 

8 (982) 706-77-74

 ■ детские санки, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 

(996) 174-43-31

 ■ планшет для рисования кварцевым 

песком, б/у 1 месяц. Недорого. Тел. 8 

(912) 216-73-17

 ■ электросамокат с сиденьем. Тел. 8 

(922) 161-62-05

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ куртка осенняя, р-р 52, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ новое драповое пальто, р-р 50-52, рост 

170 см. Дешево. Тел. 8 (902) 449-92-14

 ■ осеннее пальто, р-р 48, б/у, в хорошем 

состоянии, цена 1000 р. Пончо, р-р 46-48, 

цвет розовый, теплое, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колена. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ норковая шуба, длинная, цвет коричне-

вый, р-р 50, в отличном состоянии. Цена 

12 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 120-83-49

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ 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
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ кожаная жилетка для байкера. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ школьная форма, коричневое платье 

и гипюровый белый фартук, р-р 44-46, 

рост 154 см. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

602-12-42, 5-03-61

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ женские солнцезащитные очки, крас-

ные. Цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ
 ■ кресло-качалка «Ричард». Тел. 8 (950) 

543-53-22

 ■ уголок-диван темного цвета. Три бар-

ных стула. Тел. 8 (922) 229-48-01

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ стойка под цветы. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

 ■ ковер 2х3. Тел. 8 (922) 221-02-99

ПРОДАЮ КУХОННУЮ
 ■ кухонный гарнитур с мойкой. Тел. 8 

(950) 543-53-22

 ■ кухонный гарнитур: три навесных 

шкафа и два стола. Цена 2500 р. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ кухонный шкаф советского образца,  

вместительный, очень хороший, возмож-

но в сад или на дачу. Тел. 8 (902) 449-92-14

ПРОДАЮ МЯГКУЮ
 ■ два новых больших кресла. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ диван «клик-кляк». Цена 4000 р. 8 (922) 

202-89-91

 ■ мягкая мебель для сада: диван и два 

кресла. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ мебельная стенка, цвет «орех», 5 

секций. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

138-64-35

 ■ к о м п ь ю т е р н ы й с т о л ,  р а з м е р 

1500х500х1600. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ прихожая в хорошем состоянии. Деше-

во. Тел. 8 (922) 147-34-48

 ■ стенка 6 секций, цвет «светлый орех». 

Недорого. Тел. 8 (982) 656-91-61

 ■ ш к а ф 3 - с т в о р ч а т ы й ,  р а з м е р 

2300х1500х600. Тел. 8 (950) 550-09-24

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ журнальный столик. Тел. 8 (922) 210-

45-47

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

ворота ·калитки · трубы 
Доставка БЕСПЛАТНО

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ бетон, раствор. Доставка. Услуги бето-
носмесителя, 9 куб. Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64
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10 апреля исполнится 1 год,
как с нами нет любимого

мужа, отца, дедушки, зятя

САФОНОВА
СЕРГЕЯ 

ВАЛЕРЬЕВИЧА
Для нас он жив и где-то рядом, 

В воспоминаньях, сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!
Жена, дочь, внук, теща

 ■ брус, доска в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ брус, доска, опил, дрова, срубы, уголь 
березовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ доска обрезная, брус, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (904) 168-55-55

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ отсев, щебень, ПЩС 3-5 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ 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, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев известковый и гранит-
ный. Доставка. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ железо оцинкованное, 5 листов, 

120х100. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ керамзит ФР 5-40, 20 мешков. Тел. 8 

(922) 128-04-87

 ■ новая стальная ванна, длина 1,5 м, 

на ножках, дешево. Входная деревянная 

дверь. 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

 ■ ФБС-блоки 13 шт., шлакоблоки 4 

поддона, цемент 11 мешков. Тел. 8 (965) 

502-00-45 

 ■ штукатурка Brozex, для внутренней и 

наружной отделки, 50 мешков по 30 кг. 

Цена договорная. Тел. 8 (904) 167-50-93

 ■ труба для бани, 3 м. Тел. 5-35-60, 8 

(912) 255-04-53

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ пластинки, книги и альбомы по искус-

ству, книги по лекарственным растениям. 

Тел. 6-13-43, Сергей

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ адениум, антуриум, гибискус, ягода 

годжи. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ большой стебель алоэ на лекарства. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ герань разных окрасов, цена  150 р. 

Перец горький, комнатный, с плодами, 

цена 300 р. Алоэ 100 г./150 р. Хризантема 

горшечная 200 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ОТ 500 РУБ.

8 (912) 657-97-97

ЧЕРНОЗЕМ
ДРОВА

ООО ПК «Рекурс» ОГРН 1176658054330

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, 
ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ШЛАК, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ
8 (982) 633-14-38

КамАЗ

 ■ береза 2 куб. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ КФХ «Плотников» реализует остатки 
сена в рулонах для дачников и на корм 
скоту. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ навоз (куряк+опил) 50 р./мешок. Само-
вывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ навоз конский, коровий. Тел. 8 (982) 
687-56-35

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 115-65-89

 ■ навоз с домашнего хозяйства. Тел. 8 
(912) 617-54-55

 ■ навоз с личного подсобного хозяйства. 
Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-04

 ■ навоз с частн. подворья. 89024478024

 ■ навоз, земля, опил, торф, перегной, от-
сев, щебень, шлак. Тел. 8 (900) 041-89-89

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной, опил в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ торф, навоз, чернозем, земля, шлак, 
опил, перегной, отсев, щебень, скала. Вы-
везу мусор. КамАЗ 10-15 т. Задняя/боковая 
разгр. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, навоз, шлак, опил и т.д. в  мешках. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ будка 2,3х2,3х5,3, обшита железом, 

можно на участок. Емкость 4 куб.м. Алю-

миниевые канистры 40 и 20 л. Стальная 

бочка 20 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ сварочные аппараты ТДМ-500, ТДМ-
405. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ абразивный круг, диаметр около 1 м. 

Тел. 8 (982) 706-77-74

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ металлический шкаф «Практик АМ-

1845», 1820х470х450. Цена 2100 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ перфоратор. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ мощный большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, б/у, с проводами, 380 

Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ универсальный котел «Дон». Тел. 8 

(922) 612-78-90

 ■ сварочная проволока d-1,2 мм. Свароч-

ный полуавтомат. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ электрическая машинка для заточки 

ножей, отверток, ножниц, секаторов, в 

упаковке. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ электродвигатель 380 Вт, силовой 

сварочный кабель, лампы ДРЛ, дроссели, 

стартеры, трансформаторы, конденсато-

ры. 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

 ■ электрокабель ВВГ-НД, 4х1,5, 42 м. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ электропила 380 Вт с подъемником. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ разные банки. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ 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 ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ крупный картофель из ямы. Тел. 8 
(950) 560-67-47

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ береза колотая. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уголь), опил. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ доска, брус, срезка, опил, дрова, хвоя. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка, опил, дрова, хвоя. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль для печи 45 см. Тел. 8 
(908) 916-73-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ отсев, щебень, опил, дрова, хвоя. До-
ставка. Боков. свал. Тел. 8 (950) 656-16-05

 ■ бандаж послеоперационный, №5, 

100х120 см, в упаковке. Цена 800 р. Торг 

уместен. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ газовый баллон б/у. Тел. 8 (922) 229-

48-01

 ■ емкость под канализацию, 6 куб.м. Тел. 

8 (922) 153-66-67

 ■ контейнер 10-тонник 2,4х3 м, в отлич-

ном состоянии, не гнилой, 100%, крыша 

не течет. Двери закрываются 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

 ■ новое оцинкованное металлическое 

ведро 15 л. Цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ новый большой кипятильник за сим-

волическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ железные гаражные ворота в сборе, 

с калиткой, 2,5х2. Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ новые пяльцы, 2 шт., за символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый видеоувеличитель «Санэд-2», 

для людей с плохим зрением, увеличение 

в 32 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ новый унитаз без бачка. Цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новый эмалированный таз 10 л 200 р., 

новый оцинкованный таз 5 л 200 р. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ памперсы №2, 6 капель, 600 р. Достав-

ка. Тел. 8 (912) 663-52-65

 ■ памперсы №2, уп. 10 шт., впитывающие 

пеленки, уп. 10 шт. Очень дешево. Тел. 8 

(912) 609-83-21

 ■ памперсы №2, уп. 30 шт., 6 кап. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ памперсы №3, 30 шт./600 р. Тел. 8 (912) 

267-22-71

 ■ памперсы №3. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

142-49-67

 ■ пропановый баллон 50 л, самодель-

ный верстак, железный шкаф, слесарные 

струбцины, настольные тиски, молотки и 

топоры без ручек. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ памперсы  №3 (L), упаковка 30 шт./650 

р., при покупке от 3 упаковок стоимость 

600 р. Доставка. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ памперсы, р-р L. Недорого. Тел. 8 (922) 

142-51-07

 ■ памперсы, р-р М (2), уп. 30 шт./600 р. 

Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ угольный самовар 3 л, в рабочем со-

стоянии. Патефон в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (999) 565-20-44

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэт-
ки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ наручные и карманные часы, стираль-
ные машины, платы, осциллографы, каль-
куляторы, магнитолы, телевизоры, магни-
тофоны пр-ва СССР. Тел. 8 (953) 821-59-44

 ■ пускатели, реле, автовыкл., контакто-
ры, и др. э/оборудование, не рабочее, б/у. 
Платы СССР и т.д. Тел. 8 (922) 026-71-66

 ■ силовые тиристоры, диоды, сверла по 
металлу, нов. и б/у. Тел. 8 (922) 026-71-66

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

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

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

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

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. 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

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

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

От всей души хотим выразить слова благодарности всем нашим близким,
друзьям, знакомым, соседям, коллегам по работе. Особая благодарность

за чуткое отношение к нашей ситуации сотрудникам поликлиники А.А.Калякиной, 
А.В.Акуленко, Н.С.Горевой, коллективу аптеки «Радуга», О.Л.Сулеймановой,

коллективу Пенсионного фонда, отцу Алексию, всем тем, кто поддерживал нас
все это время словом, делом, за вашу моральную и материальную поддержку.

Берегите себя и своих близких. Цените каждую минуту вашей жизни.
Низкий вам поклон. Храни вас Бог. 

Жена и дочь

02.04.2019 года перестало биться сердце самого 
дорого и любимого нам человека: мужа, отца, деда

БЕЛОУСОВА
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

 Это большая и невосполнимая утрата...

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.

Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…

Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты был силен и стоек волей, духом,
И сердце было полным доброты…

Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…

Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

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

 ■ монеты 50 г.в. Тел. 8 (922) 132-63-56, 

Владимир

 ■ 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

 ■ недорого бумага для принтера, ксерок-

са. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ

Пропала собака! Потерялась 
на ул. Пугачева. Откликается 
на кличку Клайди или Клава. 
Помогите найти. Тел. 8 (950) 
649-44-62, 8 (982) 603-57-78

Ищем хозяев собак. Отлов-
лены на территории СУМЗа. 
Кто что знает об их судьбе? 
Просим сообщить по тел. 8 
(950) 649-44-62

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ куры-молодки, зерно, комбикорм. Тел. 
8 (922) 600-61-62

 ■ поросята мясных пород. Тел. 8 (902) 
585-92-04

 ■ телочка 3 мес. Тел. 8 (922) 193-94-23

 ■ цыплята-бройлеры КОБ-500. Пр. заявки 
апрель, май, июнь. Тел. 8 (912) 630-42-33

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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 ■ 2 вида гранул, геркулес, пшеница, овес, 
куриный, кроличий, дробленка, отруби, му-
ка, рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ 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 120 р. Самовывоз. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ 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 из зоомага-

зина, цена 300 р. Морские ракушки для 

аквариума. Тел. 8 (992) 003-30-67

 ■ сруб для содержания домашних живот-

ных или птиц, из бревна, 3,5х4. Недорого. 

Тел. 8 (912) 651-43-91

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Кот, 4 года, кастрирован, очень 
спокойный и ласковый. Тел. 8 
(950) 634-05-72

Ласковая кошечка ждет старых 
или новых хозяев. Стерили-
зована. Тел. 8 (902) 87-86-367

 ■ 2-месячные котята в хорошие руки, са-

мостоятельно кушают, знают лоток. Тел. 8 

(912) 696-16-53

 ■ в свой дом русский голубой кот, в свя-

зи с переездом, к лотку приучен. Тел. 8 

(912) 669-62-90

 ■ крепкий молодой овчароид Андрюха 

ищет дом. Отличный звонок, добрейший 

друг для детей, верный компаньон для 

всей семьи. Пес кастрирован, привит, здо-

ров. Ищем Андрюхе дом с хорошей едой, с 

крепкой теплой будкой или вольером, до-

стойным содержанием и заботой о собаке. 

Тел. 8 (952) 139-46-21, Елена

 ■ семья погорельцев примет в дар холо-

дильник. Тел. 8 (902) 267-02-40

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Forward. Тел. 8 (950) 557-

76-61

 ■ велосипед Stels со складной рамой. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ горный велосипед, рама 14 дюймов, 

колеса 26, легкий, надежный. Цена 7000 

р. Тел. 8 (922) 214-69-36

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ многофункциональная массажная на-

кидка. Тел. 8 (922) 601-66-65

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки роликовые, раздвижные, р-р 

34-37. Скейтборд. Все почти новое. Тел. 8 

(912) 688-86-41

УСЛУГИ

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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.

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 швейных машин. Тел. 3-29-99

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики и скидки. Тел. 
8 (996) 185-58-88

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель, дл. 4,2, город/область, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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-тент, 4,2 м, верх. погрузка, 
возим до 6 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

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

 ■ 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ автоманипулятор. Наличный, безна-
личный расчет. 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

 ■ вывоз стр. мусора, демонтажные рабо-
ты, разнорабочие. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
636-56-00

 ■ грузоперевозки по России. Тел. 8 (912) 
212-92-72

 ■ любая ГАЗель, грузчики,  любые пере-
езды. Быстро. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ манипул. КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ погрузчик-экскаватор, ямобур, узкий/
широк. ковш. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ самосвал. Тел. 8 (922) 178-99-92

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-777-27

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

и др. строительные работы

8 (900) 21-58-777

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
200 р. Ремонт кв-р. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ ванная, туалет, электрик, сантехник, 
панели. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ: фундаменты, кровля, фасады, из-
готовление металлоконструкций, беседок, 
бань и т.д. Тел. 8 (912) 660-44-34

 ■ все виды строительных работ, работы 
по кровле, фасаду, сварочные работы, 
услуги электрика, сантехника. Тел. 8 (929) 
224-89-06, 8 (909) 704-20-47

 ■ кровельные работы от опытного масте-
ра. Сметный расчет. Помощь в приобрете-
нии материалов. Эскизный проект. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

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

 ■ сделаем качественный косметический 
ремонт. Расчет материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности. Опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ строительство домов, фасадные, кро-
вельные работы, разработка проектной 
документации. Тел. 8 (912) 213-90-03, 8 
(922) 127-77-78

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетиторство. Начальные классы. 
Подготовка к школе. Тел. 8 (922) 213-99-94

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ маникюр+гель-лак 600 р.89226127900

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА
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БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ принимаем заказы на металлокон-
струкции и кованые изделия по вашим 
размерам и эскизам. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка, сантехника, электрика. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

 ■ сварочные работы, аргон, полуав-
томат, РДС, изделия из металла. Тел. 8 
(950) 542-33-06

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется рабочий на сельхозработы 
в теплице, желательно с опытом работы. 
Тел. 8 (922) 293-49-64

 ■ требуется специалист на внутреннюю 
отделку с навыком кирпичной кладки. Тел. 
8 (902) 263-76-44

 ■ требуются водители категории С, СЕ. 
Тел. 8 (908) 900-39-00

ВАКАНСИИ

 ■ в кафе «Пивша», ул. М.Горького, 21а, 
требуется повар. Тел. 8 (922) 111-10-69

 ■ в СТО «Автоград» требуется автоэлек-
трик-диагност. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ в салон «Манго» требуются парикмахе-
ры, маникюрист, косметолог. Тел. 8 (912) 
694-11-63, 3-03-08

 ■ д/с «Апельсин», ул. Метизников, 20, тре-
буются няни. Тел. 8 (922) 101-11-92

 ■ ИП Григорян Е.С., требуются сметчик, 
автокрановщик, экскаваторщик. Зарплата 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 685-40-47

 ■ ИП Карпец И.С., требуется уборщица 
в магазин, на полный рабочий день. Тре-
бования: желание работать, ответствен-
ность, пунктуальность. Тел. 8 (996) 171-
36-15, Наталья

 ■ ИП Немчинов С.С., на автомойку «Пио-
нер», Ленина, 42, треб. автомойщики, 2/2, 
9.00-21.00. Тел. 8 (922) 603-41-18, Сергей

 ■ ИП Немчинов С.С., на автостоянку, ул. 
Энгельса, 4а требуется сторож, 2/2 по 12 
ч., ответственный, без вредных привычек. 
Тел. 8 (922) 603-41-18, Сергей

 ■ ИП Проскурин А.О., требуется рамщик на 
ленточную пилу, опыт работы обязателен. 
Тел. 8 (904) 168-55-55

 ■ ИП Проскурин А.О., требуются разнора-
бочие. Тел. 8 (904) 168-55-55

 ■ ИП Сырчина Д.В., требуется продавец-
консультант, без вредных привычек, гра-
фик 5/2. Тел. 8 (922) 198-11-03

 ■ 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

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу менеджера по развитию опто-
вой сети, швею-закройщика. Тел. 8 (901) 
454-00-54

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на работу вахто-
вым методом (30/30) в Калужскую об-
ласть требуются: машинист экскаватора, 
водитель погрузчика, машинист буль-
дозера. Официальное трудоустройство, 
соцпакет, проживание, проезд, выплата су-
точных, з/п от 55 т.р. Тел. 8 (922) 201-94-17

 ■ ООО «Ассорти Групп» требуется сторож 
на автостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «Даймонд», в торговую сеть тре-
буются уборщики. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «Елизабет» требуются сварщики, 
монтажники м/констр. и сэндвич-панелей, 
кров. из ПВХ, мембран, монолитчики. Опл. 
при собес. Тел. 8 (922) 138-82-62, Алексей

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вахта! 
Требуются операторы на линию, м/ж, упа-
ковщицы (ки), грузчики, без опыта работы. 
Зарплата ежемесячно. Аванс 4 раза/мес. 
Бесплатное проживание в хорошем хосте-
ле. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ ООО ЧОО «Монолит» примет на работу 
охранников 4 и 6 разрядов (наличие удо-
стоверения частного охранника). График 
работы 1/3. Возможно трудоустройство 
лиц с инвалидностью. Тел.2-43-36

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

 ■ ищу работу продавцом в продуктовом 

магазине. Тел. 8 (950) 547-73-21, Надежда

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

временную или постоянную работу груз-

чиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ пенсионер 60 лет ищет работу сторо-

жем, охранником, курьером, диспетчером. 

В/о, водительский стаж 40 лет, в собствен-

ности иномарка. Тел. 8 (922) 026-55-33

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.

 ■ 30. Веселая активная женщина ищет 

мужчину до 55 лет для встреч

 ■ 31. Познакомлюсь с женщиной без в/п 

для создания семьи. Мне 46 лет, без в/п

 ■ 32. Молодой человек 37 лет, скром-

ный, без в/п, ж/о, работаю. Мечтаю по-

знакомиться с порядочной девушкой до 

40 лет, дети не помеха. Надеюсь, что моя 

половинка позвонит мне и мы встретимся

 ■ 33. Стройная веселая дама, 48 лет, из 

Екатеринбурга, познакомится с добрым, 

работающим, без в/п мужчиной, для от-

ношений

 ■ 34. Ищу девушку 20-24 лет для се-

рьезных отношений. Я без вредных при-

вычек. Саша

 ■ 35. Мужчина 68 лет, не курю, в/п в меру, 

ж/о, ищу спутницу жизни

 ■ 36. Одинокий мужчина ищет вторую 

половинку до 50 лет. Я: м/о, ж/о, без в/п

 ■ 37. Одинокая женщина 59 лет желает 

встретить мужчину для серьезных от-

ношений

 ■ 38. Женщина 59 лет очень хочет по-

знакомиться с мужчиной для семейной 

жизни

 ■ 39. Мужчина 55 лет, самостоятельный, 

бескорыстный, хороший помощник, не 

курю. Ищу спутницу жизни до 65 лет, в 

частном секторе, в черте города

 ■ 40. Вдова 60+ лет, в/п, ж/о, есть сад, 

познакомится с мужчиной до 70 лет, по-

рядочным и надежным, в/п в меру. Осталь-

ное при встрече

 ■ 41. Приятная, добрая, хорошая хозяйка, 

верная подруга, 66 лет. Надеюсь встретить 

доброго, порядочного мужчину, без в/п, 

ж/о, с авто, для серьезных отношений. 

Сад приветствуется. О себе подробнее 

при встрече или по телефону. Очень жду

 ■ 42. Одинокая женщина познакомится 

с серьезным мужчиной для добрых отно-

шений. 60+, добрая, чистоплотная. Свой 

дом. Окружу заботой и теплом. Остальное 

при встрече или по телефону. Очень жду 

встречи со своей половинкой

 ■ 43. Мужчина 55 лет, без вредных при-

вычек, снимет комнату в частном доме, 

желательно в черте города, порядок и 

оплату гарантирует. Если одинокая жен-

щина до 65 лет, можно для создания се-

мьи. Окажу помощь по хозяйству

 ■ абонентов №32, 31, 30, 29, 28, 27, 24, 

21, 11, 10 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу мастера для косметического ре-

монта квартиры: покраска и побелка из-

вестью. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ ищу репетитора по алгебре/геометрии, 

7 класс. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ меняю луговое сено на навоз. Тел. 8 

(912) 628-23-87

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3-створчатый полированный шкаф в 

хорошем состоянии. Тел. 5-10-95

 ■ пианино, цвет черный, в хорошем со-

стоянии. Самовывоз. Тел. 8 (932) 606-

53-43

 ■ письменный стол, б/у, многодетной или 

нуждающейся семье. Самовывоз. Тел. 8 

(996) 174-43-31

 ■ сервант в хорошем состоянии, тумба 

для белья. Тел. 8 (922) 147-34-48

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у ствол от перфоратора «Маки-

та-2450». Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

■ журнальный столик. Тел. 8 (922) 210-

45-47

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ 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

 ■ 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

 ■ синтезатор. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ разберу баню, дом и другие постройки 

на дрова. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (932) 613-68-24

 ■ стиральная машина «Фея», стулья. Тел. 

8 (912) 031-79-74

 ■ стулья, табуреты, стиральная машина 

«Фея». Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ телевизор в любом состоянии. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ около почты по ул. Чехова найден кре-

стик. Верну хозяину. Тел. 8 (922) 291-34-88

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Сторожевой 
Ольги Федоровны. Убедительная просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (992) 
016-36-57

 ■ утеряны паспорт, полис, СНИЛС на имя 

Галиева В.Ш. Убедительная просьба позво-

нить. Тел. 8 (912) 642-85-70
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ
Клуб любителей чтения 
объявляет очередное 
заседание!
Мы продолжаем читать книжку «Гарри Поттер и Фило-
софский камень». В новых главах узнаем, как распреде-
ляли учеников по факультетам, и как Гарри познакомил-
ся с преподавателями волшебных искусств.

Еще вместе посмотрим видео со съемок фильмов о 
маленьком волшебнике и изучим настоящие (!) пись-
ма из Хогвартса. А также всех ждут горячий чай и сла-
дости. Обязательно приходите в пятницу, 12 апреля, в 
18.00 в редакцию на П.Зыкина, 32. Берите детей: книж-
ка интересна ребятам от 7 лет. Здорово, если вы почи-
таете вместе с нами.

Приходите мастерить 
пасхальные сувениры!
7 апреля, в воскресенье, ждем вас с детьми на мастер-
класс по изготовлению пасхальных яиц и цыплят из 
фетра. Мастер: Ольга Сысоева. Адрес: П.Зыкина, 32. На-
чало: 12.00. Участие: 200 рублей. Все собранные деньги 
будут переданы Первоуральскому приюту животных. 

Расскажите нам историю 
своего ветерана!
9 мая в Ревде в шестой раз пройдет шествие «Бессмерт-
ного полка». Три тысячи ревдинцев ежегодно встают в 
его колонны. Пока мы организуем процесс, нам хочется 
рассказать истории ваших ветеранов на страницах газе-
ты и на сайте Ревда-инфо.ру. Готовы поделиться фото-
графиями и историями? Приходите в редакцию в любой 
будний день на П.Зыкина, 32 с 9 до 18 часов. Или звони-
те, чтобы договориться о встрече или позвать журнали-
ста в гости: 3-46-29.

Принимаем старые газеты в обмен 
на скидку на подписку!
«Городские вести» позволяют сделать ваши дома чище. И берегут природу

Скоро начинается акция «Офисный обед». 
Не пропустите газеты на следующей неделе!!

Мы с радостью напомина-
ем, что у нас идет акция 
«Зеленая подписка». Мы 
очень хотим забрать ваши 
газеты, журналы — которые 
занимают в квартире место, а 
выкинуть их вам жалко. Уве-
зем сами, если пачки весят 
больше 140 кг. И подарим вам 
взамен скидку на «Городские 
вести». Или — бесплатный 
годовой абонемент!

 «Зеленая подписка» 
— акция для тех, кто хо-
чет выписать газету «Го-
родские вести» на 2019 год 
со скидкой или бесплатно.

 Мы принимаем толь-
ко газеты и журналы. Лю-
бые. Книги — не принима-
ем, они не участвуют в ак-
ции.

 За сданную макула-
туру мы снижаем цену на 
годовой абонемент. Мини-
мальный вес макулатуры 
для участия в акции — 10 
кг. За это вам положена 
скидка 20%.

 Макулатуру нужно 
привезти или принести в 
редакцию в пятницу с 9 до 

18 часов. Обязательно пере-
вяжите пачки веревками, 
бечевкой — весом по 10 кг.

 За каж дый допол-
нительный килограмм к 
этим десяти — -8 рублей 
от цены подписки.

 Е с л и  в ы  р е ш и т е 
сдать от 140 кило, мы за-
берем макулатуру сами и 
оформим подписку с до-
ставкой домой бесплатно.

 Е с л и  в ы  р е ш и т е 
сдать от 120 кило, мы за-
берем макулатуру сами и 
оформим подписку без до-
ставки бесплатно (заби-
рать в редакции).

 Чтобы оставить заяв-
ку на вывоз макулатуры, 
звоните по будням с 9 до 18 
часов по тел. 3-17-14.

 Макулатуру для вы-
воза также нужно подгото-
вить: связать бечевкой или 
иным способом в удобные 
для переноса пачки.

 М ы не о бмен и в а-
ем макулатуру на день-
ги. Только предоставляем 
скидку на подписку для 
вас или ваших знакомых, 
друзей, родных.

ТИПОГРАФИЯТИПОГРАФИЯ предлагаетпредлагает

Тел. 3-54-18
ул. Комсомольская,  д. 51
Тел. 3-54-18
ул. Комсомольская,  д. 51

АРЕНДА
помещений

Принимается до 12 апреля


