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1101Объявлений 

в этом номере

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»24 марта
  ул. Азина, 69

 Заказ: 5-33-33

8 (922) 17-5-33-33
  ул. Азина, 69

 Заказ: 5-33-33

8 (922) 17-5-33-33

   Начало в 21.00

Бесплатный вход
16+

ДИСКОТЕКА

80-х
ДИСКОТЕКА

80-х
24 марта24 марта

РЕДАКТОР 
«ГОРОДСКИХ 
ВЕСТЕЙ» ВЫИГРАЛА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС
Валентина Пермякова 
получила янтарный кубок 
Стр. 4

ЗАЧЕМ ПОД РЕВДОЙ 
СРЕЗАЛИ АСФАЛЬТ 
Подробности на стр. 2

КАК ПРИВИТЬСЯ 
ОТ КЛЕЩА
Инструкция на стр. 8

ОСУЖДЕН КОНСТАНТИН МИТЮХЛЯЕВ
За взятку в 160 тысяч и молчание лесничий получил восемь лет колонии и 1,6 млн штрафа Стр. 3

МОТОЦИКЛИСТ 
ИЗ БЛАГОВЕЩЕНСКА 
ПЕРЕПОЛОШИЛ РЕВДУ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

 Анатолий Наделяев 
 рассказал, зачем 
 едет через всю страну 
 в Севастополь СТР. 6-7 
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НОВОСТИ СБ, 25 марта
ночью –3° днем +6° ночью –1° днем +4° ночью –6° днем +3°

ВС, 26 марта ПН, 27 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 28-31 марта.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 27-31 марта

27 МАРТА, 8:30-18:00
ул. Энгельса, 45а; ул. Садовая, 1.

28 МАРТА, 8:30-17:00
ул. Техническая; ул. Толмачева; ул. Лермонто-
ва; ул. Добролюбова; ул. Париж. коммунаров; 
ул. Рылеева; ул. Баумана; ул. Машинострои-
телей; ул. Заслонова; ул. Пархоменко; ул. Ста-
рых большевиков.

28 МАРТА, 10:00-15:00
п. Ледянка

29 МАРТА, 8:30-18:00
ул. С.Ковалевской; ул. Победы; ул. Тельма-
на; ул. Коммунаров; ул. Индустриальная; ул. 
Гвардейская.

30 МАРТА, 9:00-18:00
ул. Земляничная с 12 дома (четная); ул. Мар-
товская; ул. Летняя.

30 МАРТА, 8:00-18:00
РГБ; Роддом 1; СЭС; Автоклав.

31 МАРТА, 8:30-18:00
Роддом 2; СЭС.

8 млн рублей 
потратят на 
дороги в Ревде
И это только на первый этап. 
Где будут ремонтировать, 
пока неизвестно

7 млн 700 тысяч рублей — столько Управление 
городским хозяйством Ревды потратит на первый 
этап ямочного ремонта. Конкурс объявлен на сай-
те госзакупок, он пройдет 7 апреля. По условиям 
техзадания, дороги будут ремонтировать сто дней 
после заключения контракта: то есть с середины 
апреля по июнь.

В техзадании не указано, какие конкретно до-
роги должны отремонтировать. Вероятно, их 
определят после традиционной весенней про-
верки, которую проводят ГИБДД, прокуратура 
и Управление городским хозяйством в сопрово-
ждении журналистов. Так, в 2014 году только 
на улицах Мира, Чехова и О.Кошевого комис-
сия насчитала около 50 ям и выбоин на проез-
жей части. В 2015 году после проверки ГИБДД 
выдала предписание ограничить движение по 
мосту НСММЗ, который, по выводам ведом-
ства, не соответствовал требованиям безопас-
ности, и запретить общественному транспор-
ту ездить в Совхоз по разбитой дороге; мэрия 
отказалась выполнить требование.

А в 2016-м, впервые за последние годы, 
журналистов на проверку не взяли. Не ис-
ключено, что просто не хотели еще больше 
нагнетать обстановку. 

Нынче за почти 8 млн рублей подрядчику 
предстоит восстановить 9000 кв.м асфальто-
бетонного покрытия и отсыпать щебнем 400 
кв.м ям и выбоин. Гарантия на ремонт — не 
менее года со дня подписания акта о прием-
ке работ.

Зачем на трассе под Ревдой 
срезали асфальт
«Шумовые полосы» призваны снизить риск аварий на этом участке. 
Но водители считают иначе

Ревдинские водители на этой неде-
ле массово сообщают о срезанном на 
трассе Пермь-Екатеринбург асфаль-
те. По словам автолюбителей, из-за 
запрета поворачивать на Кирзавод и 
этих странных «насечек» на дороге 
теперь образуются длинные пробки, 
и уже случилось ДТП. Хотя, как уда-
лось выяснить нашему изданию, ас-
фальт срезали именно для того, что-
бы аварий было меньше.

Такая техника называется шумо-
вой разметкой. В Европе и США для 
этого используют специальные пла-
стиковые накладки на асфальт, в 
крупных городах — срезают его, но 
делают это аккуратно и не по всей 
ширине дороги. Смысл в том, что ма-
шина при движении по таким поло-
сам вибрирует, что заставляет води-
телей уделять внимание дороге, сни-
жать скорость.

На трассе стелы «Ревда» и у кем-
пинга «Ямская слобода» полосы «на-
резал» балансодержатель — Ураль-
ское управление автодорог, которое 
ранее запретило поворот на Кирза-
вод. Обе меры призваны снизить уро-
вень аварийности. Однако уже 22 мар-
та, как рассказывают водители, на 
этом участке случилась авария. Оче-
видец Алексей Шмелев (ревдинец) на-
писал в группе Ревда-инфо в социаль-
ной сети «ВКонтакте»:

— Фура у стелы «забодала» газель, 
которая по незнанию (знаков нет) не 
успела затормозить и пробила коле-
са на «шумовых полосах», и ее кину-
ло на встречку под фуру.

Из-за этого под Ревдой образова-
лась пробка. Со стороны Екатерин-
бурга она могла бы «рассосаться» бы-
стрее, если бы действовал поворот на 
Кирзавод, но… он запрещен.

По данным ревдинского отделения 
ГИБДД, эти полосы — временная ме-
ра: их нанесли, чтобы снизить риск 
ДТП до ремонта сильно изношенных 
участков дорог, который запланиро-
ван на этот год.

К поиску 56-летнего Михаила Едугина 
подключились волонтеры
По данным родственников, последним его видел сосед недалеко от дома
Екатеринбургский поисковый отряд 
«Лиза Алерт» и ревдинские волонтеры 
подключились к поиску 56-летнего рев-
динца Михаила Едугина, пропавшего 17 
марта.

Как удалось установить родственни-
кам, в последний раз Михаила видел 
сосед 17 марта примерно в 11.30 выхо-
дящим из подъезда своего дома на 
О.Кошевого, 19а. Незадолго до этого 
Едугин заходил в соседний магазин 
«Монетка» (по записи камеры видео-
наблюдения). Его мобильный все это 
время недоступен, последний звонок 
совершен в 10.40. 

Ранее он никогда подолгу не от-
сутствовал. Работал в Екатеринбурге, 
вечером собирался ехать туда, чтобы 
утром заступить на смену.

Первоначальная информация, что 
его видели в этот день около 21-22 ча-
сов в районе магазина «Караван» (ул. 

Мира, 23), не подтвердилась: выясни-
лось, что человек обознался.

К поискам подключились волон-

теры: ориентировку выпустил отряд 
«Лиза Алерт», а ревдинские активи-
сты прочесывают леса. В субботу, 25 
марта, в 10.00 всех желающих помочь 
в поиске ждут на конечной остановке 
в Совхозе, телефон для связи с кура-
тором отряда волонтеров Ревды Окса-
ной Старцевой: 8 (904) 385-09-30.

Михаил Едугин высокого роста 
(192 см), крепкого телосложения, гла-
за голубые, волосы седые, короткие. 
Был одет в темно-синие спортивную 
куртку и спортивную шапку, черные 
штаны; футболка зеленого цвета, чер-
ная толстовка; черные ботинки берцы 
(армейские). Особая примета — мно-
го вставных металлических зубов (из 
желтого и белого металлов).

Всех, кто обладает какой-либо ин-
формацией о его местонахождении, 
просят сообщить по любому из теле-
фонов: 8 (922) 145-85-80, 8 (902) 275-94-
59, 02, 102.

В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА, не дождавшись ремонта 
от властей, ревдинские активисты сами засыпали 
ямы на четырех дорогах. Вскоре акция повторилась. 
А в конце месяца общественники сами замерили 
ямы на дорогах и передали данные в УГХ. Потом не-
известные наклеили на дорожные знаки протестные 
картинки: «Какая администрация, такие и дороги!», 
а 1 мая в день демонстрации вывесили баннеры с 
такой надписью на двух улицах города (их быстро 
сняли).

ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ШУМОВЫЕ 
ПОЛОСЫ СТАЛИ ПРЕДМЕТОМ РАЗ-
БИРАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ 
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ. После много-
численных жалоб прокуратура выяснила, 
что нарушено законодательство в области 
дорожного движения. Так, шумовые 
полосы не должны быть расположены на 
всей ширине проезжей части (это не соот-
ветствует требованиям ГОСТа). Призы-
ваем прокуратуру Ревды считать данную 
публикацию официальным обращением и 
проверить факты.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мы побывали на 
трассе под Ревдой 
в четверг, 23 марта. 
Дорожные знаки, 
ограничивающие 
скорость, перед 
участками с шу-
мовыми полосами 
стояли, но води-
тели все равно не 
сбавляли скорость. 
Медленнее дви-
гались только те, 
кто оказывался за 
большегрузами.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

К восьми годам лишения свободы 
со штрафом в размере 1 млн 600 
тысяч рублей приговорил Рев-
динский городской суд бывшего 
лесничего Константина Митюх-
ляева. Он признан виновным в 
получении взятки от «черного 
лесоруба» и незаконную рубку 
леса в особо крупном размере. 
Приговор провозглашен в среду, 
22 марта, после полуторагодич-
ного судебного разбирательства 
двумя составами суда.

Суд вынес приговор и владель-
цу пилорамы Ивану Кружили-
ну, который платил Митюхляе-
ву за «молчание», пока сам без 
разрешения рубил лес. Вердикт 
— четыре года лишения свобо-
ды и 300 тысяч рублей штрафа 
за две «черные» лесозаготовки 
(одна — совместная с Митюхля-
евым, точнее, с его ведома и со-
гласия, вторая — исключитель-
но «самодеятельная»). Ранее ле-
созаготовитель судим за анало-
гичное преступление, но услов-
ный срок не удержал его от но-
вого нарушения закона.

Кроме того, осужденные 
дол ж ны будут возместить 
ущерб лесному хозяйству за 
срубленные летом 2014 года де-
ревья, 8,7 млн рублей. Такой иск 
уже заявил прокурор Ревды. 
Но сначала нужно уточнить, 
сколько взыскать с каждого из 
них — пропорционально степе-
ни участия в преступлении.

С Кружилина также будет 
взыскано 800 тысяч рублей за 
сосны и ели, которые он «за-
готовил» в районе Гусевки без 
разрешения осенью 2014-го, о 

чем не знал даже его «покро-
витель» в лесничестве. Маши-
ну с соснами задержали сотруд-
ники ГИБДД. В это время уже 
шло следствие по «сотрудни-
честву» лесоруба и лесничего.

У обоих подсудимых есть 
смягчающие обстоятельства 
(полное признание вины, явка с 
повинной, активное способство-
вание раскрытию и расследова-
нию своих преступлений, на-
личие на иждивении несовер-
шеннолетних детей; за Митюх-
ляева ходатайствовал коллек-

тив Ревдинского лесничества 
о смягчении наказания и пору-
чительстве), а отягчающих об-
стоятельств судом не установ-
лено. В этом случае наказание, 
согласно Уголовному кодексу, 
не может превышать двух тре-
тей максимально возможного.

На другую чашу весов легли 
«повышенный общественный 
резонанс и общественная опас-
ность» совершенных подсуди-
мыми тяжких (незаконная руб-
ка леса) и особо тяжких (взят-
ка) преступлений. Тем не ме-

нее, строгость приговора, похо-
же, шокировала осужденных и 
их родственников.

Осужденные могут обжало-
вать приговор в течение деся-
ти суток со дня получения ко-
пии, но ждать решения апелля-
ционной инстанции им придет-
ся в местах отбывания наказа-
ния: Митюхляеву — в колонии 
строгого режима, Кружилину 
— общего. До суда оба находи-
лись под подпиской о невыезде. 
После оглашения приговора на 
них надели наручники.

 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 
Митюхляев, поначалу отрицавший свою вину, 
в ходе следствия признал, что брал деньги у 
Кружилина (110 тысяч рублей «порциями» по 
10-20 тысяч в течение лета 2014-го, согласно 
записям в блокнотике Кружилина с пометками 
«откат Косте Митюхляеву», плюс 50 тысяч 
рублей, на получении которых лесничий по-
пался). Однако, по его словам, он не считал 
эти «взносы» взяткой, полагая, что лесоруб, 
по взаимному соглашению, делится с ним 
доходами от продажи ворованной древесины 
— причем горелого леса.
От него как должностного лица лесничества 
требовалось всего лишь «бездействие»: слу-
жебная инструкция предписывает лесничему 
незамедлительно сообщить об обнаруженной 
незаконной вырубке своему руководству и в 
правоохранительные органы. А Митюхляев 
не сделал этого. То есть, как говорится в при-
говоре, «обеспечил Кружилину благоприятные 
условия для совершения преступления». 
Кружилин же утверждает, что Митюхляев 
обещал ему разрешение на рубку горельника 
на Гусевке. А когда предприниматель понял, 
что разрешения ему не получить, отправился 
в полицию с заявлением о вымогательстве со 
стороны лесничего. 
Полицейские провели следственный экспери-
мент: лесозаготовитель, пригласив Митюхля-
ева к себе на пилораму, передал ему 50 тысяч 
рублей. Тот принял пачку купюр как должное, 
положил в бардачок своей машины и поехал 
на работу, где его и задержали. Купюры были 
помечены, вся сцена записывалась на видео: 
таким образом, следствие получило неопро-
вержимые доказательства вины подозрева-
емого. 

Лесничий обязан обеспечивать 
сохранность и своевременное 
воспроизводство ценных 

древесных пород и соблюдение всеми 
физическими и юридическими лицами 
порядка пользования лесами и норм и 
правил лесного законодательства. 

Должностная инструкция

 ДВА СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССА 
Слушание уголовного дела Митюхляева-Кру-
жилина началось в августе 2015 года. После 
года судебного следствия адвокатам удалось 
убедить суд, что в материалах дела «не 
определено место преступления»: эксперты 
Уральского государственного лесотехническо-
го института не смогли найти в лесу незакон-
ные вырубки, произведенные Кружилиным 
с молчаливого согласия Митюхляева. Судья 
Ревдинского городского суда Оксана Коринов-
ская по ходатайству защитников возвратила 
дело прокурору «для устранения препятствий 
к его рассмотрению». Однако прокуратура 
обжаловала это решение Ревдинского суда в 
высшую инстанцию, и областной суд его отме-
нил, а дело в декабре 2017 года вернул в Ревду 
на новое рассмотрение в другом составе суда 
— в производство судьи Максима Люханова.   

И Митюхляев, и Кружилин 
утверждали, что их 
«договоренность» касалась 

только участка (в районе Гусевки, 
в 60 метрах от гусевской дороги), 
пострадавшего от низового пожара в мае 
2014-го. Однако сотрудники лесничества, 
вместе с полицией осматривавшие 
место происшествия, говорят, что были 
незаконно срублены деревья как в 
горельнике, так и за его пределами, 
причем рубщики выбирали «самые 
крупные, не гнилые деревья». 

«Откат Косте Митюхляеву»
Лесничему из Ревды дали восемь лет за взятку от черного лесоруба 
и незаконную рубку леса

“

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Иван Кружилин и Константин Митюхляев слушают приговор.

Приговор Митюхляеву и Кружилину
Вид наказания зависит от тяжести преступления (взятка относится к категории особо тяжких, незаконная рубка — тяжкое), окончательно на-
казание определяется путем частичного сложения сроков.

КОНСТАНТИН МИТЮХЛЯЕВ, ЛЕСНИЧИЙ 
РЕВДИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА. 8 лет ко-
лонии строгого режима: за незаконную 
рубку лесных насаждений в особо круп-
ном размере (2 года 6 месяцев), за поку-
шение на получение взятки в крупном 
размере (7 лет 3 месяца), штраф государ-
ству — десятикратный размер взятки, 
1,6 млн рублей.

ИВАН КРУЖИЛИН, БИЗНЕСМЕН. 4,5 года коло-
нии общего режима. По двум эпизодам не-
законной рубки лесных насаждений в особо 
крупном размере (3 года и штраф 300 тысяч 
и 2 года). Условное осуждение по пригово-
ру от 11 марта 2013 года (незаконная рубка 
лесных насаждений) отменено, неотбытая 
часть условного срока частично присоеди-
нена к назначенному наказанию. 

Материальный ущерб, 
подлежащий возмещению государству
Кружилин На двоих

800 тысяч рублей 8,7 млн рублей

30 сосен 401 сосна4 ели 126 елей 8 берез

Вырублены 

осенью 

2014 года

Вырублены 

летом 

2014 года
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Редактор «Городских вестей» завоевала 
Кубок мультимедийного вызова
Валентина Пермякова опередила два десятка авторов со всей страны
Редактор газеты «Городские ве-
сти» Валентина Пермякова побе-
дила во Всероссийском конкурсе 
мультимедийных авторов, завер-
шившемся в середине марта. Она 
опередила двадцать два человека 
со всей России. О ее победе со-
общает баннер, установленный 
организаторами в Ревде на улицах 
Цветников и Российской. На втором 
месте — журналист первоураль-
ских «Городских вестей» Мария 
Хлынова, и ее портрет тоже можно 
увидеть на улице родного города.

Кубок мультимедийного вызо-
ва впервые провела известный 
в России и за рубежом тренер 
Оксана Силантьева (руководи-
тель проекта Silamedia, который 
обучает журналистов). Он стар-
товал 30 декабря. По правилам, 
в конкурсе могли поучаствовать 
и профессионалы, и любители. 

Мультимедиа — это способ 
рассказать историю не только 
текстом, но и интерактивно: ис-
пользуя видео, карты, таймлай-
ны, тесты и так далее. Поэтому 
два с половиной месяца участ-
ники выполняли задания раз-
ной сложности (всего их было 
тридцать), за которые получа-
ли баллы от жюри, медиа-тре-
неров, редакторов, журнали-

стов. Готовые задания следова-
ло опубликовать в социальных 
сетях, собрав одобрение друзей 
и читателей. За это начисля-
лись баллы.

Например, в одном из зада-
ний потребовалось рассказать 
о человеке, используя аудио-
слайдшоу и видеосюжеты. Ва-
лентина подготовила рассказ о 
Ксении Поповой, которая делает 
уникальные украшения в Ревде. 
Вступив в борьбу в конце янва-
ря, наш автор выполнила двад-
цать заданий из тридцати, бы-
стро поднялась на первое место 
и уже никому его не уступила.

— Все началось с того, что я 
на своей страничке в «Фейсбуке» 
выложила один из материалов 
с таймлайном, который делала 
для Ревда-инфо.ру, — рассказы-
вает Валентина. — Его увиде-
ла организатор конкурса Окса-
на Силантьева и предложила 
побороться за Кубок. Я зареги-
стрировалась и начала выпол-
нять задания. Хотела показать, 
чему я уже научилась благодаря 
тому, что работаю в самой кру-

той и продвинутой редакции в 
регионе. 

Чтобы выполнять задания 
было проще, на сайте конкур-
са можно было почитать вспо-
могательные материалы — та-

ким образом, организаторы не 
только проверяли таланты ав-
торов, но и обучали их новым 
инструментам.

Валентина говорит, что бла-
годаря этому конкурсу научи-
лась пользоваться двумя важны-
ми мультимедийными сервиса-
ми: iTunes и паблишинг-серви-
сом Tilda. Остальными инстру-
ментами ей приходилось поль-
зоваться и прежде. Именно поэ-
тому, говорит она, сложностей в 
работе не возникло.

— Хочу поблагодарить орга-
низатора конкурса Оксану Си-
лантьеву за возможность ма-
леньким, но гордым региональ-
ным СМИ развиваться. Огром-
ное спасибо моим коллегам, по-
тому что мы все делаем вместе: 
и учимся, и ошибаемся. Спаси-
бо пользователям и читателям, 
которые голосовали за меня и 
мои тексты, так как одно из ус-
ловий — наличие «лайков» в соц-
сетях. Эта поддержка очень цен-

на. И, конечно, спасибо героям 
материалов, которым я звони-
ла и приглашала на интервью в 
сжатые сроки, и они не отказы-
вались. Спасибо всем, кто шел 
навстречу.

За победу в конкурсе Ва-
лентина Пермякова получила 
приглашение на бесплатный 
мастер-класс по съемке видео 
профессора из Лондона Дэви-
да Джийма (снимавшего, в том 
числе для BBC), он прошел 18-
22 марта в столице Башкорто-
стана Уфе. Также ей подарили 
бесплатные уроки английского 
языка. И передали символ побе-
ды — янтарный кубок, сделан-
ный по заказу.

Кубок мультимедийного вы-
зова — переходящий. И как 
знать, может быть, медиа-авто-
ры Ревды в очередном конкур-
се смогут оставить его в нашем 
городе? К участию приглашают 
интернет-журналистов, телеви-
зионщиков, блогеров, студентов.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
30 ЛЕТ. Окончила факультет жур-
налистики УрФУ. В редакции ра-
ботает с 2009 года. Выпускающий 
редактор «Городских вестей» с 2014 
года, редактор сайта Ревда-инфо. 
По итогам 2014 года «Городские 
вести» были признаны одной из 
десяти лучших газет России, по 
итогам 2015-го — получили награду 
за вклад в развитие модели успеш-
ной современной общественно 
значимой газеты.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

О победе возвещает баннер, вывешенный на улице Цветников.

Мария Хлынова, 

Первоуральск

Анастасия Блинова, 

Москва

Галина Жильцова, 

Бердск

Юлия Макарова, 

Батайск

Дэвид Данкли 

Джийма, Лондон

Татьяна Ходыкина, 

с. Агаповка
Олеся Роженцова, 

Барнаул

Валентина Пермякова, 

Ревда

Альфия Ильясова, 

Уфа

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

-

-
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Юные музыканты Ревды 
выступят перед именитыми 
артистами
А вечером жюри даст большой концерт
Прослушивание на третий Всерос-
сийский детский фестиваль-конкурс 
«Волшебство звука» пройдет в Ревде 
во вторник, 28 марта. Оценить таланты 
юных музыкантов приедут именитые 
артисты. Делегацию возглавит лауреат 
международных конкурсов в Австра-
лии, Португалии, Японии пианист Дми-
трий Онищенко. Вечером судьи дадут 
мастер-класс, который, как говорят в 
музыкальной школе, удивит и поразит 
слушателей. 

Прослушивания в Ревде — это регио-
нальный этап фестиваля-конкурса. Он 
пройдет в 23 городах Свердловской об-
ласти с 23 марта по 9 апреля. Наградят 
победителей и призеров со всей обла-
сти в Уральской консерватории имени 
М.П.Мусоргского 9 апреля.

По словам директора музыкаль-
ной школы Татьяны Асельдеровой, 
уникальность этого фестиваля-кон-

курса в том, что жюри приезжает к 
участникам, а не наоборот. Дети 7-18 
лет выступят в номинациях «Форте-
пиано», «Оркестровые инструменты», 
«Народные инструменты», «Духовые 
инструменты», «Ансамбль» и «Юный 
концертмейстер». 

Лучшие выступления будут отме-
чены ангажементами от Междуна-
родного благотворительного фонда 
Владимира Спивакова, специальны-
ми призами благотворительных фон-
дов и путевками в летнюю творче-
скую школу «Волшебство звука».

Поддержать ревдинских музыкан-
тов вы сможете в концертном зале 
«Чистый звук» в ДЦ «Цветники». Кон-
курсные прослушивания начнутся 28 
марта в 10.00. Вход свободный. Жюри 
сыграют в этот же день в 18.00. Це-
на билета на вечерний концерт 250 
рублей. Подробности по телефонам: 
3-02-10, 3-00-80.

В Ревде появилась новая команда 
КВН, которая будет играть в Сверд-
ловской областной юниор-лиге. 
Она называется «Вроде город» и 
объединила учеников школ №№29, 
3 и Еврогимназии. Пятеро юмо-
ристов пришли на смену команде 
«Пальчики», участники которой 
в этом году сдают выпускные 
экзамены. Новички с успехом 
выступили в четвертьфинале об-
ластной лиги: заняли второе место. 
А полуфинал уже в марте пройдет 
в Ревде.

Как и «Пальчиками», новой ко-
мандой руководит шоумэн и ре-
жиссер Иван Сазанов. Он полно-
стью обновил городскую сборную 
после Международного фестива-
ля КВН в Анапе, куда еще «Паль-
чики» ездили в сентябре. Ребя-
та понимали: времени на игры 
у них не будет. 

— Желание играть у ребят 
еще было, но в этом году им 
нужно больше времени уделять 
учебе, — говорит Иван.

Иван объявил в школе №29, 
где он работает педагогом-орга-
низатором, кастинг. Думал, что 
наберет команду в одной шко-
ле, но не получилось. Впрочем, 
ни сам Иван, ни ребята об этом 
не жалеют. «Вроде город» отли-
чается от «Пальчиков» и форма-

том: все выступления построены 
на ярких образах каждого из пя-
ти игроков.

— Мне не хотелось продол-
жать традицию «Пальчиков», 

не хотелось, чтобы две команды 
сравнивали, — объясняет Иван.

Илья Суслов (школа №29) — 
штатный певец, «провинциаль-
ный Басков» в длинном пиджа-

ке. Данил Бадретдинов (Евро-
гимназия) играет роль дерзко-
го хулигана, который никого не 
слушает, отпускает острые шу-
точки и вечно спорит с Никой 

Кочкиной (школа №3), которая 
старается следить за порядком 
в команде. Влад Лежнев (школа 
№3) играет мальчика, который 
говорит странные вещи. А Ники-
те Бацуле (школа №29) досталась 
роль туповатого спортсмена.

В четвертьфинале областной 
лиги, в феврале, команда «Вро-
де город» заняла второе место, 
уступив лидеру, «Сельсовету» 
из Артей, всего 0,3 балла. В чет-
вертьфинале ревдинцам помог-
ли старшие ребята из «Пальчи-
ков»: на сцену вышли Павел Ро-
манов и Михаил Ачаев.

— Когда я набирал команду, 
то хотел взять ребят помладше, 
чтобы поработать с одним со-
ставом несколько лет, — гово-
рит Иван Сазанов. — Сейчас у 
нас глобальные планы: и я, и ре-
бята — мы хотим попасть в теле-
визор, и это реально. 

«Мы все хотим попасть в телевизор»
На смену «Пальчикам» пришла новая городская команда КВН

30 МАРТА В 17.00 В КДЦ «ПО-
БЕДА» начнется полуфинальная 
игра Свердловской областной юни-
ор-лиги. Участвуют: «Вроде город» 
(Ревда), «Фрукты» и «Школа номер 
ноль» (Екатеринбург), «На диете» 
(Качканар) и «Сельсовет» (Арти). 
Вход свободный.

ЖЮРИ КОНКУРСА:
  Дмитрий Онищенко — пианист, лауреат 
международных конкурсов в Австралии, 
Португалии, Японии 

  Иосиф Пуриц — баянист, лауреат более 
тридцати международных конкурсов

  Иван Иванов — скрипач, обладатель Гран-
при международного конкурса скрипачей 
«Violin of North», лауреат Международных 
конкурсов в Италии и Франции 

  Марк Денемарк — немецкий кларнетист, 
участник знаменитого трио «Ensemble Arsis»

  Мария Смердова — пианистка и президент 
международного проекта «Великие имена ис-
кусства», лауреат международных конкурсов

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«ВОЛШЕБСТВО ЗВУКА» организован 
Международным проектом «Великие 
имена искусства» при поддержке 
Международного благотворительного 
фонда Владимира Спивакова, 
Фонда содействия сохранению 
творческого наследия Эмиля Гилельса, 
Международного благотворительного 
фонда помощи юным пианистам 
Владимира Крайнева и Министерства 
культуры Свердловской области.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В областном полуфинале команда сыграет впятером: Данил Бадретдинов, Ника Кочкина, Никита Бацула, Влад 
Лежнев и Илья Суслов. «Пальчики» на этот раз помогать не станут.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

16+
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Анатолий Наделяев известен в 
России долгими путешествиями 
на мотоцикле. В понедельник, 20 
марта, он въехал в центр города на 
самолично отреставрированном 
мотоцикле «Ямаха» с пластмассо-
выми пропеллерами, самодельной 
коляской и картой звездного неба 
под стеклом. Прохожие взяли его 
в кольцо и  долго не отпускали. 
Путешественник рассказал, что не 
любит города-миллионники, по-
яснил, что в Ревду приехал, чтобы 
заработать на бензин, а еще —  по-
делиться своей теорией о том, что 
знаковые учреждения в городах 
мира расположены, как звезды 
на небе.

Как только Наделяев въехал в го-
род, ревдинцы начали обрывать 
редакционные телефоны и сооб-
щать о событии в соцсетях. Гово-
рили, что уже читали о нем в Ин-
тернете, называли «необычным 
человеком» и «известным путе-
шественником». А мы в это время 

как раз ехали по направлению к 
центру, где он расчехлял гитару…

Прической, одеждой и обили-
ем татуировок Анатолий похож 
на рокера, а ярко-желтый мото-
цикл «Ямаха», груженый довер-
ху, наталкивает на мысль, что 
он байкер. Но, как оказалось, ни 
к рокерам, ни к байкерам Наде-
ляев отношения не имеет. Он — 
«вольный философ и чуть-чуть 
астроном», который уже 29 лет 
собирает данные для доказа-
тельства своей теории о звезд-
ном небе и пишет трактат. В по-
исках доказательств он уже год 
едет на мотоцикле в Севасто-
поль из родного Благовещенска. 

Позади — десятки городов. 
Обычно в каждом проводит па-
ру дней. Но, например, в Ачин-
ске он жил пару месяцев — за-
рабатывал на бензин и еду, ра-
ботая сварщиком. Если не уда-
ется найти ночлег, спит в палат-
ке. По его словам, он всегда оста-
навливается в маленьких горо-

дах, так как не любит «шумиху 
и движуху». 

— Так что в Екатеринбург я 
вообще не собирался заезжать, 
думал поехать или в Ревду, или 
в Первоуральск, но в Первоу-
ральске я уже как-то был, поэ-
тому решил рвануть в Ревду, — 
объясняет он, делая ударение на 
первый слов в названии наше-
го города.

Колоритный путешественник 
играет на гитаре, немного на пи-
анино и верит, что человек мо-
жет научиться всему сам — бы-
ло бы желание. А еще — верит в 
реинкарнацию, то есть перерож-
дение души, и считает, что в ны-
нешней жизни мы просто вспо-
минаем уже изученное в про-
шлых жизнях. 

Репертуар Наделяева — ли-
рические стихи, которые он сам 
накладывает на музыку. Он 
любит Владимира Высоцкого и 
Геннадия Жукова. Эти песни он 
два часа играл в центре Ревды 

20 марта. Ему удалось собрать 
деньги на бензин, на еду и полу-
чить в подарок… плоскогубцы. 

— Мужик какой-то подошел и 
говорит: «Слушай, так ты круто 
поешь, но у меня нет денег, возь-
ми вот плоскогубцы», — улыба-
ясь, рассказал Наделяев.

Пообщался с путешественни-
ком и ревдинский «музыкант с 
гармошкой» Александр Бормо-
тов. Было видно: эти двое сразу 
нашли общий язык, и наш фото-
граф Владимир Коцюба-Белых 
запечатлел их, пока они обме-
нивались любезностями и сме-
ялись. Александр тоже оставил 
Анатолию деньги.

А вот двое молодых выпивох, 
которые слишком нагло попыта-
лись сфотографироваться с го-
стем Ревды, услышали в ответ 
резкое словцо. Анатолий явно не 
лезет в карман за словом, а если 
что, «может и в глаз дать». Пона-
чалу и нам досталось: он вспом-
нил печальный опыт общения с 

репортерами из других городов, 
«которые все переврали». Путе-
шественник погрозил нам кула-
ком, но все-таки согласился по-
общаться в кафе неподалеку и 
поведать свою теорию.

К 2011 году Анатолий Наде-
ляев трижды путешествовал на 
мотоцикле по всей России и да-
же ездил на нем в Германию к 
сыну.

Вольный философ и чуть-чуть астроном
В Ревде побывал Анатолий Наделяев, который едет на «Ямахе» 
из Благовещенска в Севастополь

За вкусный и сытный ужин 
от шеф-повара путешественник 
Анатолий Наделяев благодарит 

Арт-Кафе «Фламбе»

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

Анатолию Наделяеву 54 года. В родном Благовещенске он работает токарем, а в свободное от работы время сочиняет стихи, пишет к ним музыку и собирает данные для доказательства 
своей теории о сходстве карт городов мира и звездного неба. Именно поэтому он отправился в долгий путь.

Реклам
а (16+)
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Теория длиною 
в 29 лет 
Зачем Анатолий Наделяев наносит 
города на карту звездного неба

В арт-кафе «Фламбе» в здании БЦ «Маяк» шеф-повар 
Артур Киндяшев лично приготовил обед гостю Ревды. 
Анатолий, с аппетитом подкрепившись, поделился с 
нами своей теорией, которую открыл еще молодым. 

Тогда, много лет назад, Анатолий залез на чет-
вертый этаж женского общежития, но не застал свою 
любимую и решил залечить душевную рану на тре-
тьем этаже — у девушки, которую видел впервые. 
А она писала диплом, изучала образовательные и 
культурные учреждения Благовещенска и наноси-
ла их на карту…

— А у меня профессия — токарь, я с 16 лет, как 
только закончил ГПТУ, уже работал, и часто с чер-
тежами, — рассказывает Анатолий. — Грамотный 
токарь, фрезеровщик, любой механик должен смо-
треть на чертеж и видеть его в объеме. Когда ты ви-
дишь в объеме, ты можешь обнаружить неисправ-
ность. А когда ты каждый день с этим работаешь, 
твое подсознание автоматически все подсчитывает. 
А я на сознательном уровне понял, что на этой кар-
те не просто образовательные и культурные учреж-
дения. Я увидел, что между всеми ними есть опре-
деленные расстояния, которые образуют определен-
ный рисунок. Чертеж. И я говорю: раз они так рас-
положены, значит, это или задумка автора-архитек-
тора, или что-то другое, но это явно неслучайно. Ва-
риант с задумкой архитектора я отмел, так как одни 
здания были дореволюционными, а другие, разбро-
санные по всему городу, современными. 

Позднее к Наделяеву пришла идея наложить на 
карту города уменьшенную до ее масштабов карту 
звездного неба — и размещение звезд и городских 
объектов, по его словам, совпало. Теперь Наделяев 
уверен: созвездия «рисуют» объекты и в других горо-
дах России, странах и вообще по всему миру.

А в строительстве храмов или установке святых 
объектов есть своя закономерность. Так, к приме-
ру, расстояние от собора Благовещения Пресвятой 
Богородицы, установленного на развилке «Благове-
щенск — Свободный», до Успенского собора в Серги-
евом Посаде — 5 555 километров. А от Кафедрально-
го собора до Дома губернатора в Благовещенске — 
ровно 444 метра.

Все это, по его словам, не просто «красивые циф-
ры», а отсылки к цифрам, фигурирующим в миро-
вых религиозных трактатах. И все совпадения, счи-
тает он, неслучайны. Со своей теорией, по его сло-
вам, он уже поделился с профессорами педагогиче-
ского института Благовещенска, и на кафедре астро-
логии ему, говорит, сказали: «это тянет на доктор-
скую диссертацию». 

Анатолий Наделяев говорит, что данных и дока-
зательств, которые он собрал на сегодняшний день, 
уже вполне хватит на несколько книг. Но он решил 
их «дособирать» и теперь едет в Севастополь, кото-
рый празднует рождение в один день с ним — 21 
февраля. 

Путешественник планировал добраться до Се-
вастополя день в день, но опаздывает из-за вынуж-
денной задержки в Ачинске. Обещает: доедет туда и 
обязательно найдет ответы. И — передаст свои зна-
ния другим.

Анатолий Наделяев говорит, что путешествует зимой, потому 
что только в это время года, когда ехать тяжело из-за мороза 
и режущего ветра, мысли, которые он везет, становятся ма-
териальными — и их проще передавать другим.  

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v

Рисунки и надписи на мотоцикле путешественника повто-
ряют татуировки на его руках. Анатолий Наделяев смеется: 
«Руки забивать не буду, а Винни-Пуха хотел бы набить — это 
очень мудрый персонаж». 

Раньше Наделяев путешествовал со своей собакой, но она 
умерла во время поездки. По словам Наделяева, он практи-
кует осознанные сновидения и разговаривал с ней во сне. 
Сейчас его верные спутники — плюшевые мишки, подарки 
от женщин, которых он любил, и той, которую любит сейчас.

Послушал песни Наделяева и по достоинству оценил их рев-
динский «музыкант с гармошкой» Александр Бормотов. Они 
сразу наши общий язык, а Бормотов пожертвовал деньги на 
дальнейшее путешествие «коллеги».

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

без в/п, график 2/2, з/п от 18000 р.

Тел. 8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
требуется

продавец-
кассир

МКОУ «Гимназия №25»
срочно требуется

ДВОРНИК
з/п 7000 руб.

8 (922) 151-08-82

ООО «Глобал Стафф Ресурс»
требуются 

З/п 17 000 руб.
Запись на собеседование по тел.:

8 (902) 278-95-01

ГРУЗЧИКИ ПОВАРА, ПЕКАРЯ
ВОДИТЕЛЯ С ЛИЧНЫМ АВТО

ИП Усанин А.К. приглашает на работу:

з/п при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. Энгельса, д. 44. Тел. 3-44-37
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Реклама (16+)

Уколоться — и забыть
Скоро проснутся клещи. Где и за сколько в Ревде можно поставить прививку
Днем в Ревде держится теплая погода — и совсем скоро проснутся самые опасные насекомые на Урале: клещи. Так, по данным прошлого года, первый укус клеща в Ревде был за-
регистрирован 15 апреля, когда в лесах еще лежал снег. Наиболее надежным и дешевым способом защиты от переносимого клещами энцефалита остается вакцинация. По данным 
Ревдинской городской больницы, никто из укушенных с полным курсом прививок не заболел энцефалитом. Иммунитет к болезни сформируется не ранее, чем через две недели после 
второй прививки, а между прививками должно пройти не менее месяца. Так что, если вы решили нынче привиться «от клеща», то надо уже начинать курс. 

Как передается вирус?
Если клещ заражен, то вирус передается че-
ловеку в первые минуты после присасыва-
ния с его слюной. Но заражение возможно и 
от соприкосновения с больным насекомым 
— через ослюнение и микроцарапины на ко-
же. Вот почему, когда человек обращается в 
больницу в клещевой сезон с симптомами 
клещевого энцефалита, врачи сразу уточня-
ют, имеется ли в анамнезе «лесной фактор» 
— прогулки по лесу, парку и т.д.

Чем опасны клещи 
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ. Острое инфекционное 
вирусное заболевание, с преимущественным 
поражением нервной системы. Может приве-
сти к инвалидности (парализация, страшные 
головные боли, судорожный синдром и т.д.) 
и даже смерти. Каждый год в области от по-
следствий клещевого энцефалита умирают 
два-три человека старше 50-ти лет и непри-
витые. В Ревде в последние годы смертель-
ных случаев не было, но каждое лето боле-
ют несколько человек.   
Симптомы. Повышение температуры, оз-
ноб, головная боль, боли в мышцах — появ-
ляются обычно на 7-14 день от момента уку-
са, но могут, в редких случаях, и уже на сле-
дующий день.
 
КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ (БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА). Ин-
фекционное заболевание, поражение различ-
ных органов и систем: кожи, нервной систе-
мы, сердца, суставов боррелиями — микроор-
ганизмами. Если быстро и правильно начать 
лечение, последствий не будет. В противном 
случае заболевание может стать хроническим.
СИМПТОМЫ. Головная боль, высокая темпера-
тура, тошнота, рвота, ломота в мышцах, пят-
на на коже (появляются на 3-32 дни).

Что делать, если вас укусили?
 Удалить клеща и обработать ранку. Лучше 

в больнице. В часы работы поликлиники об-
ращайтесь к травматологу, в иное время — в 
приемный покой. После удаления насекомого 
вам подскажут, что делать дальше. 

 Если у вас полный курс прививок, можете 
идти домой: энцефалит вам не грозит, ну или 
в легкой форме. 

 Непривитому пострадавшему нужно в течение 
72 часов — и чем быстрее, тем лучше — ввести 
иммуноглобулин: из расчета 0,1 мл на кг массы 
тела (или 1 мл на 10 кг).  например, при весе 70 
кг нужно 7 мл препарата. Допускается введение 
меньшей дозы,  но минимальное количество 
вводимого иммуноглобулина не должно быть 
меньше 3 мл. Титр иммуноглобулина 1:80 или 
1:160. Ампулы — только по 1 мл. В прошлом году 
упаковка противоклещевого иммуноглобулина 
(10 ампул) в аптеке «Живика» стоила около 6,5 
тысячи рублей (препарат продается и поштучно). 

С какой регулярностью прививаться?
 Первая прививка (внутримышечная инъекция, 1 доза) 
 В течение полугода, но не ранее, чем через месяц  — 

вторая прививка 
 Через год — ревакцинация (однократно) и далее каж-

дые 3 года 
Иммунитет должен сформироваться через две недели 

после второй прививки. До этого лучше воздержаться от 
походов в лес. Наиболее оптимальный интервал между 
первой и второй вакцинацией — 5-7 месяцев (осень-весна). 

Кому нельзя прививаться от клеща?
Противопоказания: острые заболевания и обострения хро-
нических заболеваний на дату вакцинации, тяжелые ал-
лергические реакции в анамнезе, непереносимость кури-
ного белка, осложнения или выраженная реакция на пре-
дыдущее введение вакцины, эпилепсия с частыми припад-
ками, злокачественные новообразования, беременность.

В редких случаях после прививки может последовать 
зуд, покраснение, высыпания в месте укола, повышение 
температуры и общее ухудшение самочувствия (головная 
и мышечная боль, легкая лихорадка, усталость, рассеян-
ность, тошнота и т.д.). Недомогание обычно проходит са-
мо максимум через двое суток. 

Где привиться?
Вакцину можно купить в городских аптеках (стоимость — 
порядка 570 рублей), а поставить — в прививочном каби-
нете поликлиники (ул. О.Кошевого, 4, каб. №412). График 
работы: понедельник, среда, четверг с 8 до 17 часов (с 8 до 
16 часов в эти дни осмотр фельдшером перед постановкой 
прививки в эти дни прямо в кабинете, с 16 до 17 часов — че-
рез терапевта), вторник, пятница с 8 до 15 часов (допуск на 
прививку в кабинете). Перерыв на кварцевание ежедневно 
с 12 до 12.30. При себе иметь полис и паспорт. 

Для вакцинации ребенка обратитесь к участковому пе-
диатру с амбулаторной картой.

ВАЖНО ЗНАТЬ: прививка защищает только от клещево-
го энцефалита. То есть против боррелиоза и других забо-
леваний, которыми может заразить клещ, она бессильна.

Можно ли получить прививку бесплатно?

В этом году в Ревде могут получить прививку бесплатно 
люди старше 60 лет, ранее никогда не прививавшиеся (пер-
вая и вторая прививки). Ревдинская городская больница, по 
данным заведующей отделением медицинской профилак-
тики Елены Синицыной, уже получила из областного Мин-
здрава 800 доз — для четырехсот человек. 625 доз вакцины 
для бесплатной вакцинации школьников старше 8 лет за-
купила администрация за счет средств местного бюджета. 

Где «цепляют» клещей?
Чтобы «подцепить» клеща, не обязательно 
идти в лес. Клещ зимует в высокой траве, 
в подстилке из неубранных прошлогодних 
листьев под снегом. Насекомое может «при-
ехать» прямо к вам домой на вашей собаке. 
Поэтому необходимо после лесной прогулки 
с собакой тщательно осматривать не только 
себя, но и своего питомца. Еще один путь за-
ражения клещевым энцефалитом — употре-
бление в пищу сырого молока коз, коров: ес-
ли животное заражено.

Клещ 
в 2016 году

15 апреля 
Первый укус

135
укушенных 

были 

привиты

1
взрослый 

заболел 

вирусным 

клещевым 

энцефалитом

10 65взрослых заболели 

клещевым боррелиозом

клещей сдали 

на исследование

215
не были привиты и должны

были получить иммуноглобулин, 

однако его поставили только 

42-м пострадавшим. 

По всей видимости, многие 

укушенные сдавали «своего» 

клеща на исследование 

и получили отрицательный результат: 

то есть необходимость 

в иммунопрофилактике отпала. 

347 человек, из них 65 детей
Обратились в больницу по поводу укусов

Конец апреля — конец июня
Период максимальной активности (80% укусов)

16 сентября
Последний укус

Реклама спонсора 
рубрики (16+)

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00 Вс — выходной

отт 25.12..20155 г.
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

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

ТРЕНЕР С.В. КАЗАРИНОВ • ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств, двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1 vk.com/club25133540

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа: 5-7 лет
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Дата Время Событие

27.03, ПН
8:00 Литургии не положено. Прп. Венедикта. Молебен с акафистом святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

28.03, ВТ
8:00 Литургии не положено. Мч. Агапия и иже с ним. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.03, СР
8:00

Литургия преждеосвященных даров. Мч. Савина. Мч. Папы. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

17:00 СТОЯНИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ.

30.03, ЧТ
8:00

Литургия преждеосвященных даров. Прп. Алексия, человека Божия. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.03, ПТ
8:00

Литургия преждеосвященных даров. Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Исповедь.

1.04, СБ
8:00

Божественная литургия. Суббота Акафиста. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
Панихида.

17:00 Всенощное бдение.

2.04, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Прп. Марии Египетской. Панихида.

17:00 С О Б О Р О В А Н И Е. ПАССИЯ. АКАФИСТ СТРАСТЯМ ХРИСТОВЫМ.

Гороскоп  27.03-2.04Кино  24-29 марта РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
27 марта — 2 апреля

Расписание намазов (молитв) 
25-31 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

25.03, СБ 05:03 06:41 13:05 16:22 19:27 20:54

26.03, ВС 05:00 06:38 13:05 16:24 19:29 20:56

27.03, ПН 04:57 06:36 13:05 16:25 19:31 20:58

28.03, ВТ 04:54 06:33 13:04 16:26 19:33 21:00

29.03, СР 04:52 06:30 13:04 16:28 19:35 21:03

30.03, ЧТ 04:49 06:28 13:04 16:29 19:37 21:05

31.03, ПТ 04:46 06:25 13:03 16:30 19:39 21:07

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

ОВЕН. Неделя благоприятна для 
научных исследований и откры-
тий. Вам необходимо проявить 
инициативу и применить свои идеи 
на практике. Эксперименты по-
зволят доказать вашу правоту. Не 
откладывайте решение проблем в 
долгий ящик. В пятницу возникнут 
сложности в отношениях с родней.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас по-
явится желание что-то изменить 
в собственной жизни. Вдобавок к 
желанию, также в наличии будет 
и возможность. Так что ловите 
шанс. Неделя благоприятна для 
расширения сферы деятельности, 
карьерного роста, новых романти-
ческих знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ. Влиять на этой 
неделе на ход событий вам вряд 
ли удастся, а вот использовать их 
с выгодой для себя вы сможете. 
Информация, полученная в по-
недельник, может вас порадовать, 
возможна речь о вашем повышении 
по службе. Удачными могут быть 
длительные командировки.

РАК. На этой неделе постарайтесь 
быть терпимее к окружающим. У 
всех есть недостатки, вы тоже не 
без греха, и попытка научить ко-
го-нибудь жить обернется для вас 
не слишком приятной ситуацией. В 
понедельник следует изо всех сил 
сдерживать эмоции, это позволит 
с блеском справиться с ситуацией.

ЛЕВ. На этой неделе вам при-
дется доказывать свой уровень 
профессионализма. Будьте рас-
крепощеннее, это хорошая неделя 
для людей творческих профессий. 
Понадобится благожелательность 
и контактность. Внимательнее сле-
дите за новостями, чтобы не пропу-
стить важной для вас информации. 

ДЕВА. Уехав в командировку в 
начале недели, вы, возможно, из-
бежите неприятностей на работе. 
Если все-таки вы останетесь в 
офисе, вам потребуется проявить 
завидное терпение, иначе ваши 
деловые партнеры могут восполь-
зоваться вашей эмоциональностью 
и спровоцировать конфликт.

ВЕСЫ. На этой неделе не стоит от-
крыто высказывать свои претензии 
окружающим. Ваш успех зависит, в 
первую очередь, от вашей дипло-
матичности. Грандиозные планы на 
ближайшие дни лучше не строить, 
они могут не осуществиться, но 
проявить активность не только не 
вредно, но и весьма желательно.

СКОРПИОН. Судьба предоставит 
вам возможность выбора, в про-
фессиональном и личном плане 
многие будут добиваться вашего 
внимания. Работоспособность, 
чувство такта и обаяние позволят 
вам виртуозно справиться с по-
ставленными задачами. Вас ждет 
финансовый успех.

СТРЕЛЕЦ. У вас огромное коли-
чество интересных идей и новых 
планов, но весь пар может уйти в 
свисток. Нужно много работать, 
чтобы реализовать желаемое. По-
думайте о новом источнике дохода. 
Есть вероятность, что вам придется 
заняться жилищным вопросом. Не 
забывайте о своих близких, пора-
дуйте их подарками.

КОЗЕРОГ. Наступило хорошее 
время, подумайте о планах и про-
ектах на будущее. На работе все 
благополучно, даже вероятно по-
вышение по службе. Во вторник не 
пропустите важную информацию, 
которая откроет перед вами новые 
возможности. Среда порадует 
удачными встречами и дружескими 
беседами.

ВОДОЛЕЙ. Самое время серьезно 
отнестись к своей карьере. Неделя 
может быть достаточно беспокой-
ной, полной не всегда приятных 
неожиданностей. Эмоциональная 
устойчивость может понизиться, а 
с раздражительностью вам будет 
справиться нелегко. Будьте толе-
рантны.

РЫБЫ. Грядут заметные пере-
мены в отношениях с деловыми 
партнерами. Это серьезное испы-
тание на прочность, от вас потре-
буется готовность к сотрудничеству 
и юридическая грамотность. На 
работе возможны интриги. Кто-то 
явно хочет свалить на вас свои 
проблемы. 

Афиша  Ревда Афиша  Театр юного зрителя

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 48. Касса: (343) 388-07-32

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 16+
24.03, пт ........................................14:30, 19:00
25.03, сб ............................ 10:00, 14:30, 19:00
26.03, вс ............................ 10:00, 14:30, 19:00
27.03, пн ........................................14:30, 19:00
28.03, вт.........................................14:30, 19:00
29.03, ср ........................................14:30, 19:00

КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА 16+
24.03, пт ...................................................23:05
25.03, сб ...................................................23:05
26.03, вс ...................................................23:05
27.03, пн ...................................................23:05
28.03, вт....................................................23:05
29.03, ср ...................................................23:05

ЗВЕРОПОЙ 6+
24.03, пт ..................................
25.03, сб .........................10:20
26.03, вс .........................10:20
27.03, пн ..................................
28.03, вт...................................
29.03, ср ..................................

СМУРФИКИ 6+
24.03, пт ..................................
25.03, сб .........................16:50
26.03, вс .........................16:50
27.03, пн .........................16:50
28.03, вт..........................16:50
29.03, ср .........................16:50

БОСС-МОЛОКОСОС 6+
24.03, пт ...........................12:00, 12:30(2D), 13:50(2D), 15:40, 17:30, 19:20
25.03, сб .........10:10(2D), 12:30(2D), 12:00, 13:50(2D), 15:40, 17:30, 19:20
26.03, вс .........10:10(2D), 12:30(2D), 12:00, 13:50(2D), 15:40, 17:30, 19:20
27.03, пн ...........................12:30(2D), 12:00, 13:50(2D), 15:40, 17:30, 19:20
28.03, вт............................12:30(2D), 12:00, 13:50(2D), 15:40, 17:30, 19:20
29.03, ср ...........................12:30(2D), 12:00, 13:50(2D), 15:40, 17:30, 19:20

ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ 16+
24.03, пт ........................................16:40, 21:20
25.03, сб ........................................16:40, 21:20
26.03, вс ........................................16:40, 21:20
27.03, пн ........................................16:40, 21:20
28.03, вт.........................................16:40, 21:20
29.03, ср ........................................16:40, 21:20

СПЛИТ 16+
24.03, пт ............................16:50, 20:40, 22:50
25.03, сб ....................................... 20:40, 22:50
26.03, вс ....................................... 20:40, 22:50
27.03, пн ....................................... 20:40, 22:50
28.03, вт........................................ 20:40, 22:50
29.03, ср ....................................... 20:40, 22:50

ЖИВОЕ 18+
24.03, пт ............................ 12:20, 21:30, 23:30
25.03, сб ............................ 12:20, 21:30, 23:30
26.03, вс ........................................12:20, 21:30
27.03, пн ........................................12:20, 21:30
28.03, вт.........................................12:20, 21:30
29.03, ср ........................................12:20, 21:30

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 16+
24.03, пт ........................................14:20, 18:25
25.03, сб ........................................14:20, 18:25
26.03, вс ........................................14:20, 18:25
27.03, пн ........................................14:20, 18:25
28.03, вт.........................................14:20, 18:25
29.03, ср ........................................14:20, 18:25

26 марта. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 12.00. Билеты: 210 рублей.
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ. 
Участвуют пианист Владислав Чепинога и вокалистка 
Екатерина Берегова. Прозвучат известные детские 
песни. 12+

31 марта. Пятница
СК «Темп» (Кирзавод, 2). Начало: 20.00.
Вход свободный
ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА ПЕРВОГО КРУГА 
ПЕРВЕНСТВА РЕВДЫ ПО БАСКЕТБОЛУ. 
Встречаются команды СУМЗа и ДЮБЛ. 12+

1 апреля. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00. Билеты: 300 рублей.
ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА «ГАСТИОН» 
Программа «Четыре года: полет нормальный». 12+

2 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 15.00. Билеты: 300-350 
рублей
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО БОДИБИЛДИНГУ. 
16+

25 марта. Суббота
ЗОЛУШКА
сказка на все времена
Начало: 11:00 и 14:30. 10+

26 марта. Воскресенье
ЗОЛУШКА
сказка на все времена
Начало: 11:00. 10+

26 марта. Воскресенье
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ
Пьеса Т. Дрозда.
Начало: 18:00. 14+

28 марат. Вторник
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18:30. 16+

29 марта. Среда
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 
Музыкальная феерия по мотивам 
сказок Андерсена в 2-х действиях.
Начало: 14:30. 9+

30 марта. Четверг
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО
Городская сказка
Начало: 11:00, 14:30. 7+

31 марта. Пятница
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ
Начало: 11:00, 14:30. 7+

1 апреля. Суббота
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ
Начало: 11:00. 7+

2 апреля. Воскресенье
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ
Фантазии на провинциальные 
темы со стихами и игрой на 
гармони
Начало: 18:00. 16+

4 апреля. Вторник
МАТРОС ЧИЖИК 
Театральная фантазия 
по «Морским рассказам» 
К.Станюковича в 2-х действиях.
Начало: 14:30. 10+



Ответы на сканворд в №23. По горизонтали: Идальго. Скальпель. Пакля. Пианино. Дева. Орбита. Дьяк. Окарина. Пугач. Опрос. Радар. Апачи. Гранит. Крыло. Имя. Рота. Колея. Цокот. Синус. Риск. Пинта. Люк. Наука. Сито. Нос. Фиакр. Садко. Побег. Искра. Ион. Русло. Тесто. 
Марс. Шарф. Драга. Замок. Салат. Рэкет. Азот. Динар. Охота. Велес. Зеркало. Кружок. Колумб. Стол. Вина. Массаж. Жаркое. Осетин. Сатана. Крен. Рост. По вертикали: Дагестан. Пороша. Озимь. Брань. Луза. Бисер. Розыск. Локон. Урюк. Креол. Фуэте. Дояр. Пирс. Каюр. Гном. 
Каркас. Барто. Кожа. Лыжи. Ритуал. Тоска. Лужа. Гопак. Графоман. Арык. Бра. Забрало. Сова. Идол. Мате. Сок. Кришна. Литер. Ария. Шале. Лаос. Склон. Паяц. Подкуп. Орикс. Схема. Изувер. Галкин. Индюк. Саман. Жито. Ловкач. Остаток. Ретро. Адонис. Чистка. Особа. Оскар. Кант.
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Моя Ревда  Белка на льду

Фото Яны Рукавичниковой
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

1101
ОБЪЯВЛЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 ■ продажа квартир в новом кирпичном 

доме по К.Либкнехта, 74а. Тел. 8 (343) 382-
40-93, 268-41-02 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 17,4 кв.м, 3 этаж, вода заведе-
на, на 1-комн. кв-ру. Рассмотрю любые ва-
рианты. Или продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м, вода в 

комнате, на кв-ру с нашей доплатой. Рас-

смотрю все варианты. Или продам за 600 

т.р. Тел. 8 (952) 142-42-56

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре (2/3 до-

ли), 3 этаж, два балкона, без ремонта, на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 216-55-90, 

после 18.00

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, косметический 
ремонт,  стеклопакеты, на 1-комн. кв-ру. 
Или продам. Рассмотрю расчет маткапи-
талом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 69, 42,8 
кв.м, 2/2, сейф-двери, стеклопакеты, счет-
чики, балкон застеклен, на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 157-15-24, 8 (922) 219-42-31

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Лысьва, Пермский 

край, на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (950) 

543-89-07

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Туринск, новый дом, 3 

этаж, на жилье в г. Ревде. Или продам за 

850 т.р. Тел. 8 (950) 650-13-48

 ■ кв-ра ГТ на 2-3-комн. кв-ру в р-не шк. 

№29, с моей доплатой. Комнаты раздель-

ные, пластиковые окна, сантехника по-

меняна, счетчики на эл-во и воду, сейф-

двери, теплая, светлая. Или продам. Тел. 

8 (922) 200-67-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.

²

8 (922) 100-44-00
8 (912) 646-22-09

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-2-комн. кв-ру ГТ, лю-
бой этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, на ком-
нату в общежитии. Или продам за 1350 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, раз-
дельные комнаты, ул. С.Космонавтов, на 
1-комн. кв-ру, ГТ, 13 кв.м. Или продам. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн . кв-ра , ГТ, 28 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состо-
янии, на 3-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции, на 
2-комн. кв-ру, УП, средний этаж, с моей 
доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. и 1-комн. кв-ры на 4-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (912) 051-12-72

■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, на 2-комн. кв-

ру. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 

(950) 560-50-83 

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 4 этаж, на 

2-комн. кв-ру, БР, НП, 2-3 этаж, с доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (902) 440-16-44

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30, 3 
этаж, ж/б перекрытия, балкон, на 2-комн. 
кв-ру в р-не шк. №28, 10, 3. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, стеклопакеты, 
натяжные потолки, счетчик воды, газовая 
колонка, на 2-комн. кв-ру с вашей допла-
той. Тел. 8 (912) 261-62-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, на 2-комн. 
кв-ру, МГ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, НП на 3-комн. кв-ру, БР, с 
доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, на две 1-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (992) 016-79-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,3 кв.м, 4 этаж, на 

две 1-комн. кв-ры, желательно одну в р-не 

автостанции. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 261-62-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, на 1-2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (912) 626-63-87

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, ул. Мира, 40, 
на 2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом за шк. №4 на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (992) 006-26-15

 ■ дом на 2-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 
8 (922) 205-56-46

 ■ деревянный дом 60 кв.м, з/участок 15 

соток, газ, газовое отопление, скважина. 

Рассмотрю все варианты. Или продам. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ деревянный дом, газовое отопление, 

вода, баня, на 2-комн. кв-ру, ПМ или МГ. 

Тел. 8 (922) 134-84-83

МЕНЯЮ САДЫ / УЧАСТКИ

 ■ з/участок 13 соток на кв-ру или ком-

нату. Или продам. Тел. 8 (932) 122-08-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

²

8 (922) 100-44-00
8 (929) 22-33-007

 ■ комната 12,6 кв.м, в 3-комн. кв-ре СТ, в 
хорошем состоянии, ул. Жуковского. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ комната 17 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, остается 
мебель. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 470 т.р. 
Возможно за маткапитал. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ комната в кирпичном доме, ул . 
К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 4/5. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 470 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната ГТ, 24 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната, ул. Российская, 20б. Цена 590 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ комната. Рассмотрю расчет маткапита-
лом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната. Тел. 8 (992) 006-26-15

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. 

П.Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и 

эл-во. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру, 

МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. Цена 

1400 т.р. Торг. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(922) 118-93-37

 ■ комната 18 кв.м, с лоджией, г. Екате-

ринбург. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ комната 19,6 кв.м, в общежитии, 2 этаж, 

г/х вода. Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ комната 20 кв.м, центр города, прилич-

ное состояние, освобождена, ул. Цветни-

ков, 22. Цена 600 т.р. Возможна ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ комната 18,5 кв.м, в хорошем состоя-

нии, стеклопакеты, сейф-двери, счетчик 

на э/э, в комнате г/х вода. Душевая в ка-

феле, закрывается на замок. В шаговой 

доступности школа, детсад, остановки, 

ж/д вокзал, магазины, дет. поликлиника. 

Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ комната 22 кв.м, ул. Энгельса, 54, 2 

этаж, железные двери, ремонт. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 171-94-13

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 19,4 кв.м, ул. 

Энгельса, 38, 1 этаж. Цена 580 т.р. Тел. 8 

(950) 562-63-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 17,1 кв.м. 

Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в 3-комн. коммунальной кв-ре. 

Тел. 8 (900) 044-58-09

 ■ комната в коммунальной кв-ре, центр, 

12,5 кв.м. Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 633-

76-19

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, 3 этаж, 

ремонт, пластиковые окна, душевая каби-

на. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 33. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 221-05-91

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 14 кв.м, 2 этаж. Цена 590 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

трю обмен на дом или авто. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

49, за маткапитал. Тел. 8 (982) 747-72-35

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

ул. К.Либкнехта, 56а, 2 этаж. Цена 490 

т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (902) 

253-26-74

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

10-42

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

средний этаж, хорошее состояние, вода в 

комнате. Цена 690 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (904) 169-07-04

 ■ уютная комната в центре, рядом с 

педколледжем, в прекрасном состоянии, 

освобождена. Документы готовы. Цена 

450 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 3-97-18

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5. Цена 1000 т.р. Торг. 
Тел. 8 (992) 006-26-15

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 33 кв.м, отличный ре-
монт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, средний этаж, 
кирпичный дом, в хорошем состоянии, р-н 
автостанции. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, отличный ремонт. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н шк. №2. 
Быстрый выход на сделку. Рассмотрим 
любой способ расчета. Тел. 8 (932) 612-
77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, 1-3 этаж.  Тел. 8 (992) 
006-26-15

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, с ремон-
том, р-н шк. №29. Цена 1120 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2, недо-
рого. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №3. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 42, 2/5. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра , ГТ, 1/5 , 14 кв .м , 
С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47, 4/5, 33 
кв.м, ремонт, техника. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 15, ре-
монт. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, 1 этаж, бал-
кон. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 006-26-15

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, 3/3, ЖК «Де-
мидовский», ремонт. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, новостройка, ЖК 
«Солнечный», 3 эт. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ремонт, встроенная 
мебель и техника, освобождена. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 86, 2/2, 
Ремонт. Цена 900 т.р. Тел. 8 (922) 18-99-633

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 6, 1/3, 39 
кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 18-99-633

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 890 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Энгельса, 61. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, пластик. стеклопакеты, 
сейф-двери, балкон застеклен, счетчики. 
Тел. 8 (922) 157-15-24, 8 (922) 219-42-31

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13, 
4 этаж, южная сторона, 35/18/9 кв.м. 
Собственник. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 
230-46-46

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичом доме, 1 этаж, 

р-н шк. №2, можно под нежилое. Соб-

ственник. Тел. 8 (902) 873-07-70

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

том. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (950) 

540-58-66

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, кир-

пичный дом, 2/9, 40,7 кв.м. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 1-комн. кв-ра в отличном состоянии, ул. 

Мира, 2б. Цена 1050 т.р. Рассмотрим ипо-

теку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. С.Космо-

навтов, 1а, ремонт. Тел. 8 (912) 245-20-70

■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м,  ул. Энгельса, 

51а, 5 этаж, в хорошем состоянии, чистая, 

уютная, для одинокого человека. Тел. 8 

(932) 121-79-32

 ■ 1- комн.  к в - р а ,  14,3 к в .м ,  ул . 

С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 30 кв.м, СТ, хоро-

шее  состояние. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 

693-96-61

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п УП К.Либкнехта, 52 52,6/30,4/8,6 5/5 + Р Р 1500

2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52 2/5 + Р Р 1550

2 ч/п УП Мира, 37 52,6/30,4 4/5 + Р Р 1650

2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р 1700

2 ч/п УП Мичурина, 44а 62,7/36,1 5/5 2л С Р 2500

3 в/п ХР Чехова, 38 56,2/39,2 5/5 + С Р 1490

3 в/п БР Российская, 26 59,3/45,2 2/5 + Р См 1850

3 ч/п ХР Цветников, 31 55,5/39,4 5/5 + С 1р 1550

3 ч/п БР К.Либкнехта,62 58/43,1 4/5 + Р Р 1800

3 ч/п БР Цветников, 44 59,6/43,8 2/5 + Р 1р 1850

3 в/п БР Цветников, 51 59,2/42,9 5/5 + Р Р 1900

3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1850

3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р 1950

3 в/п СТ М.Горького, 30 81,7/47,7 3/5 + Р Р 2250

3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2460

3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58,3 3/5 + С 1р 2500

3 ч/п УП ЖК «Демидовский» 82,46/48,45 2/3 2Л Р Р 3232

4 в/п УП Ленина, 34 82,3/53,9/9 5/5 + Р Р 2100

4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р 2250

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2200

4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р 2460

4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р 2500

4 в/п УП Мичурина, 46 79,8/47,7/9,9 3/3 2Л Р Р 2550

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/З в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — 500

К в/п КС Энгельса, 54 17,4 3/4 — — — 450

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 745

1 в/п КС С.Косм-тов, 1 14 4/5 — Т — 530

1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 2/5 — С — 600

1 ч/п БР Спартака, 3 25,2 3/5 + С — 950

1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 1030

1 ч/п БР Ковельская, 19 24,7/12,7 2/5 + С — 1050

1 ч/п ХР М.Горького, 29 27,7/17 2/5 + С — 1050

1 в/п СТ К.Либкнехта, 88 23,9 1/2 + Р — 1050

1 ч/п ХР М.Горького, 39а 30/17,2 4/5 — С — 1100

1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — 1550

2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 830

2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 830

2 в/п КС Энегльса, 51а 28,8 2/5 — С — 845

2 ч/п ХР М.Горького, 38 42,2/31 5/5 + С См 1150

2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1150

2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1200

2 в/п УП Береговая, 20 50,1/29,9 5/5 + Р Р 1230

2 ч/п СТ Цветников, 18 44 1/2 — Р Р 1230

2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р 1300

2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1350

2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1400

■  Капитальный гараж, 21,5 кв.м, эл-во, 
ГСК «Северный» ................................................................................80

■  Капитальный гараж, 16,8 кв.м, э/э, приточно-вытяжная
вентиляция, в районе дома по ул. О. Кошевого, 11 ........200

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

■  Садовый дом, 10,5 кв.м, летний водопровод, сруб бани 
под крышей, з/у 541 кв.м, СОТ «Труженик» .......................220

■  Садовый дом, 37 кв.м, з/у 669 кв.м, баня, СОТ «Надежда» 
(район Биатлона) ..............................................................................200

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Дом, 34,9 кв.м, газовое отопление, центральный водопро-
вод рядом, баня, крытый двор, 8 соток (в собственности), 
ул. Красноармейская ............................................................................990

■ Дом, 47,9 кв.м, газовое отопление, центральное водоснаб-
жение, баня, крытый двор, 1355 кв.м. (в собственности), ул. 
Маяковского ..............................................................................................1750

■ З/у 1955 кв.м, в СОНТ «Медик», урочище Козыриха .....200
■ З/у 1050 кв.м, ул. Дальняя (Биатлон) ......................................230

■  З/у 1050 кв.м, ул. Таежная (Биатлон)  .....................................280

Адрес: ул. Цветников, 14 • www.gornitsa.su • 
E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости 
тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно 
использование средств материнского 

капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43
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Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   
      

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 4/5 650
к К.Либкнехта, 80 СТ 10,5 1/2 - р 450
к Цветников, 11 ГТ 16 2/2 - с 590
к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 2/5 - с 630
1 Емлина, 23А (г.  Первоур.) УП 37,4 2/10 + р 1250
1 К.Либкнехта,  74А СП 33 2/5 + с 1310
1 Мира, 2Б СТ 27 5/5 + с 1050
1 Российская, 20Б БР 25 5/5 + с 950
1 К.Либкнехта, 86 СТ 24 2/2 + р 920
2 Спортивная, 39 ХР 45 5/5 + с 1250
2 П.Зыкина, 36 УП 52 5/5 + р 1750
2 С.Космонавтов, 6 БР 46 1/5 с 1400
2 Мира, 37 УП 52 4/5 + р 1650
2 М.Горького, 29А ХР 45 2/5 + с 1350
2 Спартака, 5 БР 36 3/5 + с 1200
2 Энгельса, 46А УП 58 4/5 + р 2450
2 П.Зыкина, 8 УП 51 4/5 + р 1650
2 Мира, 10 СП 44 4/4 + с 1290
2 Российская, 50 БР 39 4/5 + р 1400
2 Цветников, 28 СТ 62 1/2 - р 1600
2 Мира, 23 ХР 43 2/4 + с 1300
2 Азина, 71 СТ 62 1/2 - р 1650
2 П.Зыкина, 46 УП 51 5/5 + р 1700
2 Цветников, 52 БР 46 1/5 - с 1550
2 Интернац-тов, 40 УП 50 1/5 + р 2050
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1530
2 П.Зыкина, 15 БР 46 2/5 + р 1450
2 Чайковского, 27 СТ 56 1/4 - р 1580
2 П.Зыкина, 11 УП 53 1/5 - р 1750
2 Чехова, 37 БР 42 1/5 - с 1650
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1550
2 Ковельская, 9 МГ 37 1/5 - с 1250
3 М.Горького, 45 УП 59 3/5 + р 2700
3 Мира, 6А ХР 56 2/5 + с 1450
3 П.Зыкина, 4 УП 78 7/7 + р 2700
3 М.Горького, 34 СТ 75 2/4 + р 2650
3 Ярославского, 6 УП 83 3/9 + р 2680
3  Мира, 29  УП 65  1/5  +  р 2550
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 2100
3 Азина, 77 СТ 62 1/3 - с 2500
4 Чехова, 22 СТ 80 3/3 + р 2900
4 Жуковского, 24 СТ 74,3 1/3 р 2200
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600
4 П.Зыкина, 30 УП 74,7 6/9 + р 2400
4 Мира, 42 УП 71,4 6/9 + р 2590

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

Дом по ул.Сосновая. 140 кв.м., 8 соток 7500

Дом по ул.Бажова, 550 кв.м., 30 соток 28200

Дом по ул. Ленина. 57 кв.м., 6 соток, баня 1150

Дом по ул.Возмутителей,  30 кв.м., 12 соток 1200

Дом по ул.Фрунзе, 28,6 кв.м., 13 соток 1600

Дом по ул. Клубная. 36,3 кв.м., 8 соток 1900

Дом по ул.Чкалова, 130 кв.м., 12,6 соток, все коммуникации 2500

Дом по ул.Победы. 39 кв.м. 6 соток 1550

Дом по ул.Нагорная,  43 кв.м., газ, баня, 6 соток 1950

Дом по ул. Герцена. 42 кв.м., 15 соток, Баня, скважина 1600

Дом г.Ревда, ул.Островского. 420 кв.м., 6 соток 6600

Дом по ул. Энтузиастов, 35 кв.м., 6 соток 2300

Земельный участок ул.Демидовская (Совхоз), 16,5 соток 400

Земельный участок ул.Светлая, 20 соток, р-н Петровские дачи 450

Земельные участки п.Гусевка, ул.Липовая 350

Земельные участки на Биатлоне, от 10,5 соток от 300

Земельные участки п.Краснояр, от 10 соток от 250

Земельные участки урочище Шумиха, от 15 соток от 80 т.р.

Земельный участок п.Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок с.Мариинск, ул.Мичурина, 8а. 10 соток. Дом-баня 
2 эт., 52 кв.м., веранда, теплица 2500

Земельный участок с.Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 300

Земельные участки, ур.Дегтяные, г.Дегтярск, 15 соток 120

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 6 соток 600
садовый участок СОТ "Восток", 6 соток 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок СОТ"СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м. 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550

садовый участок СОТ "Автомобилист", 7 соток от 400
садовый участок Гусевка, Площадь 10 соток от 200
садовый участок СОТ "Заречный", 6 соток, на мат.кап., прописка 450
садовый участок СОТ "РММЗ-5", с домом, 6 соток, на мат.кап. 450

Действующий кемпинг 280 км. трассы Пермь-Екатеринбург, кафе, 
гостиница, 280 кв.м., 1Га. 5000

Действующий магазин с.Мариинск, ул. Мичурина, 8. 330 кв.м. 6000 Торг

Нежилое помещение ул.Спартака, 9А 32950

Офис ул.Азина, 77, 1 эт., 62 кв.м. 2500

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 4/5, сте-

клопакеты, натяжные потолки, косметиче-

ский ремонт. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, косм. ремонт, 

район шк. №10. Тел. 8 (961) 767-97-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, косм. ремонт, 

чистый подъезд, стайка в подвале. Рядом 

детсад, школа, медколледж, поликлини-

ка, магазины, Кабалинские родники. Тел. 

8 (992) 011-53-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,9 кв.м, 5 этаж, кир-

пичный дом, ул. Российская, 28а, р-н 

автостанции. Цена 1200 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, р-н 

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Остается встроенная кухня и варочная 

поверхность. Требуется ремонт в ванной. 

Солнечная, чистая, порядочные соседи, 

стайка в подвале. Собственник.  Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Цена 1000 т.р. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 19,33 кв.м, г. Перво-

уральск, ул. Вайнера, 25а, 2 этаж. Осво-

бождена, никто не прописан. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (982) 703-02-69

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,6 кв.м, ул. Рос-

сийская, 26, две комнаты, 4 этаж, частич-

но ремонт. Цена 1300 т.р. Тел. 5-55-77, 8 

(912) 647-09-25

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 5/5, хорошее 

состояние. Тел. 8 (912) 678-65-59

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

рогим евроремонтом, новой мебелью и 

бытовой техникой, ул. Спортивная, 45. 

Цена 1300 т.р. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в экологически чи-

стом р-не города, ул. Российская, 10, 2 

этаж, в середине дома. Цена 980 т.р. Чи-

стая продажа. Освобождена. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. 

Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, балкон. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5, р-н шк. №2, 

сейф-двери, газовая колонка, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, санузел в кафеле, 

остается кухонный гарнитур, прихожая. 

Цена 1320 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Тел. 8 

(902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 22 кв.м, на ЖБИ, ул. 

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

ку или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 40, у 

автостанции, 34 кв.м, средний этаж, окна 

во двор. Цена 1100 т.р. Чистая продажа. 

Возможна ипотека без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-88

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, отличное 

состояние, ул. Энгельса, 51а, стеклопа-

кеты, сейф-двери, санузел. Возможны 

ипотека, маткапитал. Цена 530 т.р. Тел. 8 

(992) 016-03-39

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Собственник. 

Тел. 8 (982) 640-91-30

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

1, пластиковые стеклопакеты, поменяна 

внутренняя разводка труб, счетчики на во-

ду, 2-тарифный на эл-во, домофон. Цена 

550 т.р. Рассмотрю варианты обмена на 

1-комн. кв-ру. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», 40 

кв.м, кухня 10 кв.м, лоджия 7 кв.м, окна 

на юг, счетчики г/х воды, новая, светлая, 

уютная. Или меняю на 3-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (922) 109-43-27, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии, поме-

няны трубы, счетчики на воду, остается ку-

хонный гарнитур. Чистейший подъезд, от-

личные соседи. Вся инфраструктура в ша-

говой доступности. Тел. 8 (953) 601-88-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 37/19/9 

кв.м, 5/9. Цена 1310 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 698-80-68

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 35 кв.м. 

Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, сейф-двери, тамбур на 

2 кв-ры, огражден железными дверями. 

Душевая кабина, сантехника поменяна, 

пластиковые окна, свежий ремонт. Оста-

ется кухонный гарнитур. Рядом детсады, 

школа, СК «Темп», горбольница, магазины. 

Тел. 8 (922) 159-70-85

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1, требует ремонта. Цена 

550 т.р. Рассмотрим маткапитал, ипотеку. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 6/9, 

свежий ремонт, стеклопакеты, счетчики, 

устанавливают новый лифт. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 39, окна во двор, южная 

сторона, стеклопакеты, балкон застеклен. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 900 т.р. Тел. 8 (908) 

927-25-19

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 35 кв.м, ново-

стройка, ул. Интернационалистов, 36, 5/9, 

кирпичный дом, большая лоджия, остает-

ся кухонный гарнитур и водонагреватель, 

в идеальном состоянии. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 4 этаж, удобная 

планировка, кухня отделена от комнаты, 

отличное состояние, остается новый ку-

хонный гарнитур, большая лоджия. Не-

дорого. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 8 (953) 826-76-44

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. К.Либкнехта, 

58, 30,5 кв.м, 5/5, с/у совмещен, пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

заменены радиаторы. Санузел в кафеле, 

новая сантехника, полотенцесушитель, 

поменяна внутренняя разводка труб, счет-

чики на воду, 2-тарифный на эл-во. Балкон 

застеклен, перепланировка узаконена, до-

мофон. Цена 1250 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Г Т, ул. 

С.Космонавтов, 1, 2 этаж. Цена 580 т.р. 

Тел. 3-95-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 

62а, удобная планировка, лоджия на кух-

не, трубы заменены, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во. Требует ремонта, 

в ванной не закончен ремонт (потолок). 

Рядом шк. №29. Торг. Цена 1070 т.р. Тел. 

8 (982) 633-33-41

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 32 кв.м, 2 

этаж. Недорого. Рассмотрю варианты 

сертификатов, ипотеку. Или меняю. Тел. 

8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 2-КОМН.

ПРОДАМ

2-комн. КВАРТИРУ
45 м2, БР, 5/5, в хорошем 

состоянии. Возможен 

расчет маткапиталом
8 (922) 100-44-00
8 (912) 646-22-09

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Цена 1150 т.р. 
Выход на сделку хоть завтра. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, косметический 
ремонт, окна-пластик, счетчики на ГВС, 
ХВС. Цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, р-н шк. №2. 
Цена 1200 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, с ремонтом. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
28а, 5 этаж, ремонт. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. С.Космонавтов, 5а, 
1/5, 37 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м, состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
4/5. Цена 850 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, цена 830 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 71, 1/2, 62 
кв.м, без ремонта. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 10, 
3/5. Цена 1390 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Кирзавода, кирпич-
ный дом, пластиковые стеклопакеты, 
комнаты и санузел раздельные, заменены 
трубы, счетчики на воду. Цена 1250 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 44 кв.м, ул. Цветников. 
Цена 1230 т.р. Тел. 8 (992) 011-68-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, без ремонта. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, ремонт, встроенная техника, 7/9. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, 2/5. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26,  4 этаж. Цена 
1230 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, 1/5, 52,5 
кв.м, ремонт, пластиковые окна, балкон 
(узаконен), шкаф-купе, санузел в кафеле, 
трубы поменяны, счетчики. Цена 1530 т.р. 
Торг, обмен. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5, 3/5, 38 
кв.м, без ремонта. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н детской 
больницы. Возможен обмен на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Мира, 37. 
Цена 1650 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, с ремонтом, 
Ул. Цветников, 52. Тел. 8 (912) 6-888-337

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н шк. №29. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, отличный ремонт, ул. 
Береговая, 20, Совхоз. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (992) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н поликлиники, ул. 
Спортивная, 43а. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 3 
этаж, 53 кв.м, освобождена. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, балкон. 
Цена 1530 т.р. Тел. 8 (922) 18-99-633

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, ул. 
М.Горького, 17. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького, 2. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.  8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (952) 
132-60-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 006-26-15

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43,3 кв.м, 4/5, балкон. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 208-42-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, с/у совме-
щен, эл. снабж. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 
158-09-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11, 1 этаж. 
Тел. 8 (922) 226-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 5/5, в 
отличном состоян. Тел. 8 (922) 221-05-18

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

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

 ■ 2-комн. благоустроенная кв-ра, р-н 

«Ромашки». Цена 1490 т.р. Тел. 8 (922) 

135-36-14

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

8 (982) 605-03-75

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

завод, 12, 40 кв.м, 2/2. Комнаты изоли-

рованные, санузел раздельный. Пласти-

ковые стеклопакеты, натяжной потолок, 

линолеум, новые м/к двери, входные 

сейф-двери, балкон застеклен. Поменяна 

внутренняя разводка труб, счетчики на во-

ду, 2-тарифный на эл-во, домофон. Никто 

не зарегистрирован. Возможна продажа с 

использованием всех видов сертифика-

тов. Цена 1600 т.р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (992) 007-34-27

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 1/5, ре-

монт, лоджия, теплые полы, натяжные 

потолки, кафель. Рассмотрим обмен на 

2-3-комн. кв-ру в Ревде, р-н шк. №28, 3. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

219-20-68

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, ул. Ко-

вельская, 9, евроремонт, заменено все, 

остается встроенная мебель. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, БР, 45 кв.м, хо-

рошее состояние, р-н шк. №2. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (912) 237-95-26

 ■ 2-комн. кв-ра,  МГ. Тел. 8 (950) 551-

32-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/4, 45 кв.м, частично с 

мебелью, ремонт. Тел. 8 (902) 156-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, 71,9 кв.м, ул. 

Спортивная, 62. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 41 кв.м, 3 этаж, р-н Ев-

рогимназии. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

016-03-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,2 кв.м, 5 этаж, ул. 

Цветников, 35, теплая. Тел. 8 (909) 011-

33-45

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 42 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 2, 5 этаж, пластиковые 

окна, счетчики. Цена 1400 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 159-84-90

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, пластиковые 

окна, балкон застеклен, сейф-двери. Цена 

1380 т.р. Тел. 9 (962) 315-44-17

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

тологии, 1 этаж, нужен косм. ремонт. Це-

на 1270 т.р. Собственник. Или меняю на 

1-комн. кв-ру, можно в г. Дегтярске. Тел. 

8 (992) 002-85-07

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 

5/5, ул. С.Космонавтов, 6, в хорошем со-

стоянии, все окна на южную сторону, 

ремонт на кухне и в ванной. Сейф-двери, 

м/к двери на кухню и в ванную комнату, 

стеклопакеты на кухне. Комнаты изоли-

рованные, с/у совмещен, балкон. Остается 

новый встроенный кухонный гарнитур. 

Собственник. 8 (982) 718-77-73, 8 (922) 

145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 4 

этаж. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж, пере-

планировка. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

124-03-23

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, отличный ре-

монт, перепланировка узаконена, р-н по-

лиции. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, р-н шк. 

№28. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 205-92-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н автостанции, 

шк. №3, ул. Российская, 40, состояние от-

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50  

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 42 кв.м. Цена 

1150 тыс. руб. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, пластиковые окна, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 

кв.м, 2 этаж, теплая, счетчики, комнаты 

раздельные. Цена 950 т.р. Или меняю 

на кв-ру большей площади. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Или меняю на дом. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Мира, 2б, 

38/23,7/7 кв.м, 3/5, комнаты изолиро-

ваны, санузел совмещен, качественный 

ремонт, заменена проводка, выровнены 

стены и потолки, пластиковые стеклопа-

кеты,  м/к двери, сейф-двери, счетчики, 

балкон застеклен, ламинат, кафель, новая 

сантехника, полотенцесушитель. Остается 

новый кухонный гарнитур со встроенной 

техникой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 551-58-20

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 50. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 

(912) 606-95-26

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, ул. Интернациона-

листов, 36, 2 этаж, 50 кв.м, остается ку-

хонный гарнитур, прихожая, шкаф-купе. 

Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, окна на обе стороны 

(восток/запад), хороший ремонт, пласти-

ковые окна, сейф-двери, ламинат, плит-

ка в санузле, современные радиаторы. 

Остается кухонный гарнитур и шкаф-

купе. В шаговой доступности магазины, 

больница, спорткомплекс, школа, дет-

сад, медколледж. Собственник. Тел. 8 

(905) 803-11-53

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н магазина «Мерку-

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 4/5 эт, свет-

лая, уютная, после к/ремонта, стеклопа-

кеты, застеклен балкон, сейф-двери, м/к 

двери; счетчики э/э, ХВС и ГВС. Хорошие 

соседи, чистый подъезд, тихий двор в 

р-не шк. №3. Фото на catalog96.ru Цена 

1500 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (950) 646-38-64
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 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  44 кв.м, р-н «Ромаш-

ки», капремонт в 2015 г. (заменена сантех-

ника, трубы х/г воды, канализации, новая 

электропроводка с учетом современных 

нагрузок, заменены все окна и двери (мас-

сив дерева), входные двери, ванная в ка-

феле, счетчики на воду и э/э), под кухней 

и одной из комнат сухой подпол, во всем 

доме капремонт в 2016 г. Рассмотрим об-

мен на 2-3-комн. кв-ру без ремонта. Соб-

ственник. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, евроремонт, ул. Жу-

ковского, 5, 2 этаж, балкон. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, отличная, светлая, те-

плая, кирпичный дом, 2 этаж, ул. Азина, 

р-н Еврогимназии и шк. №2. Цена 1390 

т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 56 кв.м, ул. Чай-

ковского, 27, стеклопакеты, сейф-двери, 

трубы поменяны, счетчики, санузел раз-

дельный, кладовка, очень светлая и те-

плая. Цена 1580 т.р. Возможна ипотека 

без первоначального взноса. Тел. 8 (992) 

006-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая и светлая, в тихом 

и чистом р-не. Капитальный ремонт, тре-

буется только косметический. Заменена 

вся сантехника и электрика. В шаговой 

доступности школы и детсады, магазины. 

Тел. 8 (922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 59, 2/5, 43/28/6 

кв.м, балкон, стайка, косм. ремонт, кир-

пичный дом, новая газовая колонка, но-

вые трубы и сантехника, счетчики. Цена 

1350 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 145-97-96

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

36, комната-студия, санузел совмещен, 

ремонт, бытовая техника. Тел. 8 (982) 

700-20-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 1/5, 

42,2/30,7 кв.м, в хорошем состоянии, сте-

клопакеты, сейф-двери, ламинат, в спаль-

не теплый пол, заменены м/к двери, трубы 

г/х воды, натяжной и навесной потолки, 

удобная перепланировка, счетчики на 

воду, эл-во. Рассмотрю варианты обмена 

на 2-комн. кв-ру в новом микрорайоне, 

средний этаж или 2-комн. кв-ру, СТ, с ж/б 

перекрытиями, с моей доплатой. Тел. 8 

(922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, р-н Еланского 

парка. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

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

цена 1650 тыс. руб. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал», ул. Мира, 29. Цена 1600 т.р. Чистая 

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (992) 

006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ремонт. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (982) 62422-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, комнаты на 

разные стороны, стеклопакеты, ванная в 

кафеле, средний этаж, хорошее состоя-

ние. Недорого. Тел. 3-77-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ул. П.Зыкина, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 678-

66-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

52/30,1/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изолирова-

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, новый полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб, счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. 

Возможно под нежилое. Никто не зареги-

стрирован. Освобождена. Цена 1710 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Собственник. Тел. 

8 (922) 134-29-62

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, СТ, 2/3, р-н шк. 

№25, 45,3 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, новая газовая колонка, новые тру-

бы, с/у совмещен. Тел. 8 (919) 384-73-18

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, евроремонт, ул. 

О.Кошевого, 2 этаж, современная сантех-

ника, перепланировка, увеличены кухня 

и зал. Или меняю на 3-комн. кв-ру без ре-

монта, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 

окна поменяны, сейф-двери, счетчики. 

Тел. 8 (932) 603-47-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4/5, 

ул. Чехова, 45, ремонт, пластиковые окна, 

Недорого. Тел. 8 (950) 645-36-73

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2, ж/б перекрытия, 58 
кв.м. Цена 1730 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра , 2/5, 56 кв .м. ул . 
М.Горького, 38. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 59 кв.м. Цена 1590 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, средний 
этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, 3 этаж, 
качественный ремонт, перепланировка. 
Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж, хоро-
шее состояние, р-н клуба «Цветники». Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-не шк. №3, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 47, 3 эт. 
Цена 1795 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 5/5. Це-
на 1650 т.р. Ремонт. Тел. 8 (922) 18-99-633

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод. Или меняю на 
дом с нашей допл. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,6 кв.м, 1 этаж, 
ул. Чайковского, 14. Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Или меняю на жилой дом. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 20. 
Цена 2150 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
2000 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, ул. Российская, 
15, с ремонтом. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,3 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 44, косметический ремонт, тру-
бы поменяны, счетчики на ГВС, ХВС. Цена 
2100 т.р. Возможен обмен на меньшую 
площадь. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м, ремонт, пла-
стиковые окна, трубы и двери поменяны, 
с мебелью и техникой, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, недо-
рого. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 2 этаж, ул. 
Мира, 6а, требует ремонта. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Цена 1490 
т.р. Или меняю на кв-ру ГТ, 28 кв.м. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Цена 1680 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (992) 
006-26-15

 ■ 3-комн. кв-ра, переделана в 2-комн. кв-
ру, СТ, с камином, центр, 80 кв.м. Дешево. 
Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 16, 2 эт. 
Тел. 8 (912) 264-63-13, 8 (922) 212-00-11

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина, 
26. Тел. 8 (912) 639-09-09

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта, ул. 

К.Либкнехта, 74. Торг. Тел. 8 (965) 787-

28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4 этаж, новый 

кирпичный дом, светлая, теплая, с ремон-

том, р-н ТЦ «Камео». Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, ул. Ковель-

ская, 3. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 216-

47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58/44/6 кв.м, балкон, 

теплая, светлая. Тел. 8 (904) 541-96-31

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

шк. №28, ул. Цветников, 50, евроремонт, 

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, освобождена, 

р-н ДК, недалеко капитальный гараж. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру с вашей допла-

той. Собственник. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 2 этаж, 

окна поменяны, балкон застеклен. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3. Тел. 8 

(952) 137-84-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 83,8 кв.м, 1/3, вы-

сокие потолки, ж/б перекрытия, комнаты 

раздельные 23/20,2/14,1 кв.м, большая 

кухня 9,3 кв.м. Ремонт, пластиковые окна, 

с/у раздельный, счетчики ХВС/ГВС, заме-

нены трубы, ванная в кафеле, джакузи. 

Кладовка 12 кв.м, сухой, чистый подвал. 

Развитая инфраструктура. Возможен ра-

зумный торг. Тел. 8 (900) 206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Возможен 

обмен. Тел. 8 (922) 149-48-56, 3-53-57

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

60 кв.м, частично с ремонтом. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 

825-57-72

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

шк. №28. Собственник. Цена 1700 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 654-03-56

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 15, кирпичный 

дом, 64,5  кв.м, 1/3, балкон застеклен, два 

окна поменяны, трубы, счетчики, ремонт в 

одной комнате и ванной, подпол, теплая. 

Чистая продажа. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Цена 1600 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 551-33-57

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71/59/9 кв.м, центр. 

Цена 2900 т.р. Тел. 8 (919) 378-77-70

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

ремонт в стадии завершения. Цена 2560 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 7, 5/5, 

БР. Или меняю на 2-комн. кв-ру в этом же 

р-не. Тел. 8 (922) 223-98-68

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  71,3/49,1 кв.м, ул. 

Ленина, 30, в хорошем состоянии. Стекло-

пакеты, натяжные потолки, теплые полы, 

заменена внутренняя разводка труб, кана-

лизации. Счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во, новые радиаторы, водонагреватель, 

телефон, интернет. Перепланировка: боль-

шая удобная кладовка и тамбур на входе. 

Цена 2350 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 118-93-71

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

шк. №2, 70 кв.м. Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40, 

р-н ТРЦ «Квартал». Тел. 8 (912) 280-75-47

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», дом в глубине двора, отлич-

ное состояние, остается встроенная кухня, 

джакузи, гардеробная. Освобождена, чи-

стая продажа. Цена 2250 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-83-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, ул. Чехо-

ва, 51. Цена 1840 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

100-17-87

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, 1 этаж, 

удобная планировка, теплая, солнечная, 

требуется ремонт на кухне, стеклопакеты, 

счетчики, лоджия. Чистый подъезд, две 

колясочные, порядочные соседи. Рядом 

Еврогимназия, школы, детсады. Цена 2300 

т.р. Или меняю на кв-ру меньшей площади. 

Собственник. Тел. 8 (929) 214-33-87

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, 2 этаж, 

кирпичный дом. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 57 кв.м, 4/5, р-н шк. 

№1, без ремонта, газовая колонка. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, центр города, кирпичный 

дом, ул. Мира, 18, 85 кв.м, кухня-столовая 

15 кв.м, евроремонт, встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

4/9, 83,7/47,6/12,2 кв.м. Дом 2006 г.п., счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона (застекле-

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

Цена 2550 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру 

меньшей площади. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

 ■ срочно! 3-комн кв-ра, УП, 60 кв.м, евро-

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1680 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, центр, раз-

витая инфраструктура. Чистая  продажа. 

Рассмотрю варианты сертификатов, ипо-

теку. Тле. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80,9 кв.м, 3 этаж, ул. Жу-
ковского, 24. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Жуковского. Дешево. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, в 
хорошем состоянии, по цене 3-комн. кв-
ры. Возможен обмен на меньшую жил-
площадь. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, ст. Динская, 25 км от г. 

Краснодара, 78 кв.м, 1/3, панельный дом, 

все коммуникации, кирпичный гараж в 20 

м, подвал на весь гараж. Цена 2700 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (961) 507-87-73

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Дегтярск,  кирпичный 

дом, средний этаж, р-н больничного го-

родка. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, центр, ул. Мира, 

36, в отличном состоянии, свежий ремонт, 

рядом шк. №3, 28. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 89 кв.м, 3 этаж, кирпич-

ный дом, просторная, светлая, очень те-

плая, большой коридор, утепленная лод-

жия. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ эксклюзивная 5-комн. кв-ра, ремонт 

по авторскому дизайн-проекту. Большая 

прихожая, столовая, кухня, просторная 

спальня, шикарная гостиная, две детские. 

Теплые полы, качественные материалы. 

Остаются встроенные шкафы-купе, ку-

хонный гарнитур со встроенной техникой, 

частично текстиль на окнах, мебель в 

гостиной, столовой и детской, элементы 

декора. Рассмотрим обмен на 2-комн. и 

1-комн. кв-ры с доплатой. Документы го-

товы. Тел. 8 (961) 776-63-34

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 3-этажный коттедж, участок 6 соток, в 
черте города, р-н шк. №4. На участке капи-
тальная кирпичная беседка. Рядом шк. №4, 
парк и Дворец культуры, СК «Темп», оста-
новка ул. Достоевского. Документы гото-
вы. Чистая продажа. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 46 кв.м, п. Южный, газ, вода, новая 
баня, 6 соток. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом 70 кв.м, участок 8 соток, отопле-
ние газовое. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом в Краснояре под маткапитал. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ дом в Мариинске. Или меняю на жилье 
в городе. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, ул. Герцена, ремонт, участок 8 
соток, баня. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
18-99-633

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом за шк. №4, цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ дом и з/участок 14 соток, отопление 
газовое, рядом лес, водохранилище, оста-
новка. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом с з/участком, п. Краснояр, ул. На-
бережная, 2 этажа, из бревна, 19 кв.м, 20 
соток. Баня, эл-во, скважина. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, Краснояр.  Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Подгорная, эл-во, газ рядом, 
участок 8 соток. Цена 650 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13

 ■ дом, участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом 35,4 кв.м, печное отопле-
ние, баня, г. Дегтярск, ул. Ползунова. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ капитальный дом, п. Дружинино, уча-
сток 10 соток. Цена 630 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ кирпичный дом 228 кв.м, с газовым 
отоплением, вода в доме, сауна, отапли-
ваемый гараж, р-н шк. №4. Цена 5200 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом 47 кв.м, ул. Землянич-
ная, 1 этаж, 2 комнаты, кухня, скважина, 
газовое отопление, эл-во. З/участок 6 со-
ток. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснаб-
жение, р-н Совхоза. Цена 2600 т.р. Тел. 
8- (912) 206-51-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новый дом 170 кв.м, ул. Сосновая, «По-
ле чудес», все коммуникации, баня, 8 соток 
земли. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ полностью благоустроенный дом 78 
кв.м, участок 6 соток, р-н шк. №4.  Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный дом 83 
кв.м, участок 6 соток, гараж, баня, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ хороший крепкий дом. Цена 1200 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-этажный коттедж 250 кв.м, в Сов-
хозе, р-н «Петровские дачи». Тел. 8 (992) 
026-07-16

 ■ дом за «Темпом». Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-
ем, з/участок 10 соток, в собственности. 
Цена договорная. Тел. 8 (950) 656-52-48

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

 ■ дом с мансардой, баней, из бревна, СОТ 
«СУМЗ-1а». Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 5500 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 

кв-ру, УП, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. Мож-

но использовать под нежилое, автосервис, 

магазин, склад, производство, жилой дом, 

дом на две семьи и т. д. З/участок в соб-

ственности. Возможен обмен на жилье. 

Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ 1-этажный дом 60,1 кв.м, ш/з, ул. 

Строителей, р-н ДОЗа, газ. отопление. 4 

комнаты, кухня, прихожая, кладовая, под-

пол, пластиковые окна. Большой крытый 

двор с сеновалом и овощной ямой, место 

для а/м. Участок 12 соток, баня, теплица, 

летнее водоснабжение, насаждения. Цена 

2300 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с до-

платой, р-н поликлиники или автостанции. 

Собственник. Тел. 8 (902) 441-98-56

 ■ 2-этажный жилой дом за шк. №4, в 

идеальном состоянии, 100 кв.м, 3 комна-

ты, кухня, баня, беседка, теплица, земля 

разработана, 6 соток. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 2-этажный жилой коттедж 100 кв.м, 

з/участок 17 соток, баня, гостевой дом, 

теплица, в черте города, СОТ «ОЦМ-1». 

Эл-во, автономная система канализа-

ции, скважина 40 м, полы с подогревом, 

электрорадиаторы, русская дровяная печь 

и камин. Возможность прописки. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ 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 особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

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

32-71

 ■ деревянный дом 30 кв.м,  р-н Плотины, 

комната+кухня, 8 соток земли, печное 

отопление, газ рядом с домом. Возможен 

обмен на кв-ру с моей доплатой. Цена 750 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом 50 кв.м, з/участок 

6 соток, газ, вода, п. Ельчевский. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (950) 555-91-03, 8 (902) 

255-12-04

 ■ дом 100 кв.м, 2 этажа, р-н шк. №4, газ, 

вода, баня, теплица, все удобства. Цена 

4100 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ дом 41 кв.м, ул. Ильича, газ в доме, во-

дяное отопление, участок 10 соток, баня, 

удобная парковка, широкая улица, вдали 

от проезжей части. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ дом в Дегтярске. Или  меняю на 1-комн. 

кв-ру в г. Дегтярске или Ревде. Тел. 8 (908) 

638-41-85, Владимир

 ■ дом 90 кв.м, 2 этажа, на 1 этаже пла-

стиковые окна, туалет на улице, баня. 

Газифицирован, отопление газовое, но-

вый котел. Скважина для хознужд, новая 

крыша, недостроенный пристрой из шла-

коблоков. Телефон и проводной интернет, 

асфальтированная дорога, через дорогу 

пруд. Огород ухожен, насаждения, свой 

мостик для купания и рыбалки. Цена 2300 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ дом в черте города, баня, участок 6 со-

ток, Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ дом за шк. №4, газ, газовое отопление, 

з/участок в собственности, р-н с развитой 

инфраструктурой. Рассмотрю все вари-

анты сертификатов, рассрочку платежа, 

ипотеку. Или меняю. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом из блоков, с баней, з/участок 12 со-

ток, разработан, ухожен, СОТ «Заречный». 

Возможен маткапитал, прописка. Цена 750 

т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ дом на ДОКе, все удобства. Тел. 8 (922) 

140-64-87

 ■ дом, р-н шк. №4, дерево+ш/б, крыша 

из металлочерепицы, 2 этаж-мансарда, 74 

кв.м, ремонт, санузел в доме, душевая ка-

бина, водонагреватель, з/участок 6 соток, 

разработан, теплица из поликарбоната, 

баня. Цена 2690 т.р. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ дом, ул. Бутовая, большой двор, баня, 

две теплицы. Участок 16 соток, разрабо-

тан, ухожен, рядом с лесом. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, все удобства. 

Тел. 8 (343) 207-75-29

 ■ дом, ул. Октябрьская, 30 кв.м, печное 

отопление. Цена 830 т.р. Возможен мат-

капитал. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ дом-недострой, коробка 1 этажа 7х8, 

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

Тел. 8 (922) 210-60-12

Покупка, продажа, обмен

Риэлторские услуги
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(электронный документооборот)
с подбором квартиры

При проведении сделок
возможно использование
средств мат. капитала
(до исполнения ребенку 3 лет)*

Официальный партнер

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart
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 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой дом 40 кв.м, з/участок 18 соток, 

три комнаты, новая баня, участок выходит 

на водохранилище, в шаговой доступ-

ности магазин, храм, остановка. Тел. 8 

(922) 200-94-55

 ■ жилой дом-баня 83 кв.м, скважина, г/х 

вода, туалет. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

123-33-67

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 3050 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, р-н Биатлона, 

газ, участок 7 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(902) 274-34-35

 ■ новый дом из бруса, обложен кирпи-

чом, ул. Володарского, 85 кв.м, цокольный 

этаж, газ, вода, два гаража, баня, участок 

13 соток. Хорошее тихое место возле леса. 

Собственник. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (902) 

255-85-19, 8 (950) 543-88-82

 ■ кирпичный дом, з/участок 10 соток, в 

собственности, пластиковые окна, туа-

лет, баня, канализация. Торг. Тел. 8 (922) 

132-68-76

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный 2-этажный дом 130 

кв.м, ул. Умнова, 4. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, ондулин на крыше, фасад-сайдинг 

«под бревно», стеклопакеты, двери, вну-

тренние перегородки. Электричество 380, 

вода (скважина 70 м.), канализация. Газ 

рядом с домом. Участок 12 сот. Дом готов 

к продаже, возможна ипотека. Цена 2 500 

т. р. Тел. 8-922-14-14-800

 ■ новый благоустроенный дом 90 кв.м, 

2014 г.п., п. Мариинск, 2 этажа, из оци-

линдрованного бревна. К дому пристроена 

баня, веранда и хозяйственный пристрой 

для инвентаря. Участок 15 соток, забор 

из металлопрофиля, эл-во 220/380 Вт, 

скважина 65 м, полы с подогревом, дорога 

асфальтированная. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! деревянный дом 50 кв.м, уча-

сток 10 соток. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ ш/з дом 40 кв.м, з/участок 6 соток, р-н 

п. Южного. Цена 2500 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача за маткапитал, прописка. Цена 370 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача с большим бревенчатым домом, 
теплица, летний дом, много насаждений 
и цветов из питомн. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок 10 соток, Биатлон, ул. Ли-
ственная, ц. 200 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок 10 соток, э/э, газ. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ з/участок 15 соток, ИЖС, «Петровские 
дачи». Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. 
Переулок тенистый, эл-во, огорожен. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Южная, эл-во, удобный подъезд. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Южная. Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок 21 сотка, с жилым домом 40 
кв.м, п. Краснояр, ул. Набережная. Цена 480 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок в п. Гусевка. Недорого. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

 ■ з/участок в СНТ «Медик», 8 соток, эл-во, 
разр., 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок за областной маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок, ИЖС, цена 380 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, п. Гусевка. Тел. 8 (992) 006-
26-15

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, за мат-
капитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, эл-
во. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Крылатовский. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ з/участок. Недорого. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/у «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ с/участок «Мечта-1», летний дом, 3,5 
сотки, цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок «Рябинка», жилой дом, 7 со-
ток, за маткапитал. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ с/участок «СУМЗ-6», 4,5 сотки, дом, две 
теплицы, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», жилой 
дом. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», 10 соток. Це-
на 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ с/участок с домом, в черте города. Цена 
380 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок с домом, сруб для бани, эл-во, 
в черте города, р-н «Поле чудес». Недоро-
го. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ с/участок с жилым домом, 5 соток, раз-
работан, 2 теплицы, СОТ «Заря-4». Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ с/участок, р-н «Поле чудес», 2-этаж-
ный жилой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел 
8 (912) 286-57-67

 ■ сад с домом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад. Недорого. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ срочно! з/участок 15 соток, под ИЖС, п. 
Краснояр, ул. Комсомольская, 19. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок на Биатлоне. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ з/участок в Совхозе, «Петровские да-
чи», с фундаментом, у леса, 17 соток, ров-
ный. Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок на Гусевке-1, под ИЖС, эл-во. 
Тел. 8 (929) 221-79-73

 ■ участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 (912) 
266-10-61

 ■ участок, ул. Олимпийская. Тел. 8 (922) 
608-86-84, Александр

 ■ дача с банным комплексом, 2016 г.п., 

дом из бревна, беседка, теплица, все на-

саждения, участок ухоженный, квадрат-

ный, солнечный, р-н Кирзавода. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» на областной маткапитал, 

рядом с заповедником «Оленьи ручьи». 

На одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом общей площадью 

20 соток в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка-7, «РММЗ», 

6 улица. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок 10 соток, для ИДС, п. Крас-

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух, асфальтированная дорога, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, рядом ас-

фальтированная дорога, недалеко газ, 

эл-во, остановка. Почтовый адрес, ул. 

Победителей, после ул. Пугачева. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (900) 206-96-32

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 14 соток, с недостроенным 

домом, ул. Привокзальная, 21. Цена 

300 т.р. Документы готовы. Тел. 8 (912) 

214-57-53

 ■ з/участок 14 соток, ул. Фрунзе. Фун-

дамент 8х8, скважина, бетонированная 

яма, насаждения, беседка, ухожен. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ з/участок 15 соток, Ледянка, дорога 

до участка, эл-во. Тле. 8 (904) 166-75-64

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

(922) 120-40-52

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

Школьная. Цена 450 т.р. Рассмотрю об-

мен на с/участок с домом в любом СОТ. 

Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок 15 соток, ул. Октябрьская. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок 15 соток, на Ледянке, дом, 

баня, две теплицы, требуется ремонт. Тел. 

8 (950) 639-29-02

 ■ з/участок 924 кв.м, г. Дегтярск, 2-этаж-

ный дом, пруд, лес, речка. Тел. 8 (902) 

875-25-15

 ■ з/участок в Краснояре. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток, ров-

ный, эл-во. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ з/участок в р-не Биатлона, ул. Хвойная, 

в собственности, ИЖС. Цена 310 т.р. Тел. 8 

(922) 136-81-19

 ■ з/участок в СНТ «Автомобилист», 9,7 

соток, неразработан, насаждения, не-

большой летний дом. Собственник. Тел. 8 

(950) 190-56-06

 ■ з/участок, ул. Декабристов, р-н Кирза-

вода, недостроенная коробка 6,5х9,5, из 

бруса. Тел. 8 (961) 574-75-96

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н Би-

атлона, ул. Таежная. Тел. 8 (922) 610-07-28

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К.Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство комм. недвижимости. В 

собственности. Или меняю на 1-комн. кв-

ру с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 

266-09-82

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 200 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

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

8 (912) 232-17-36

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 6 со-

ток, домик, баня, теплица. Цена 250 т.р. 

Тел. 8 (992) 014-43-27

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист». Недо-

рого. Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ с/участок в к/с «Восток», насаждения, 

колодец, индивидуальный выход в лес. 

Цена 80 т.р. Тел. 3-95-90

 ■ с/участок в к/с «Заречный», в черте 

города. Дом с печкой, возможность про-

писки, 7,8 соток, полностью разработан, 

различные насаждения, теплица, парники. 

Место под стоянку, летний водопровод, 

эл-во, охрана, рядом остановка. Тел. 8 

(953) 055-50-26

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6,5 со-

ток, две теплицы, без бани. Тел. 8 (922) 

177-16-23

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», летний до-

мик. Тел. 8 (902) 265-19-60

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-1». Тел. 8 (982) 

646-26-09

 ■ с/участок в к/с «Рябинка». Тел. 8 (922) 

102-20-70

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток. Воз-

можна прописка. Тел. 5-24-13 Тел 8 (963) 

045-09-58

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», небольшой 

дом из бруса, русская печь, две большие 

стеклянные теплицы, разработан, ухожен. 

Тел. 8 (922) 152-06-21

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

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

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», 6,5 соток, 

бревенчатый дом, две теплицы, насажде-

ния. Тел. 8 (912) 671-69-66

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», дом из 

бруса, баня, 6 соток, разработан, все на-

саждения, две капитальные теплицы, 

стоянка, за маткапитал. Цена 470 т.р. Тел. 

8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», недалеко 

от города, бревенчатый дом с летней кух-

ней, баня, беседка. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», 10 соток. 

Цена 70 т.р. Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», ул. Метал-

листов, 5,25 соток. Тел. 8 (903) 086-17-14

 ■ с/участок в СОТ «РММЗ-5», 2-этажный 

дом с печью, баня, теплица, насаждения, 

эл-во, летний водопровод, выход в лес с 

двух сторон, место под парковку. Тел. 8 

(912) 230-46-15

 ■ с/участок в СОТ «Факел», недалеко от 

города, дом 26,3 кв.м, баня, 2 теплицы, 

ухоженный. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (912) 217-53-32

 ■ с/участок в СОТ «Факел». Тел. 8 (912) 

215-53-47

 ■ с/участок в черте города, 6 соток, два 

домика. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(912) 213-87-97

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (953) 

050-63-79

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный 2-этажный дом с балконом на фун-

даменте, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами, 

печь. Дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, теплицы, парник, стоянка. 

Бани нет. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок с домом, р-н п. Южного, СОТ 

«Солнечный», удобное расположение, 

отдельный выход в лес. Возможна про-

писка. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(963) 005-11-55

 ■ с/участок с жилым домом и баней в к/с 

«Восток», за маткапитал, разработан, все 

насаждения, две теплицы, колодец, сто-

янка, туалет, в доме печь, прописка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапитал, 

6 соток, две теплицы, дом из бруса, печь, 

все насаждения, возможность прописки. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ с/участок, р-н п. Южного. Тел. 8 (902) 

442-71-75

 ■ срочно! з/участок 15 соток, п. Ледянка. 

Цена 70 т.р. Тел. 8 (953) 824-70-39

 ■ срочно! з/участок под ИЖС, р-н ж/д 

вокзала, ул. П.Зыкина, дом под снос, капи-

тальный бетонный ленточный фундамент 

3,8х6 м, под баню или гостевой домик. 

Скважина 60 м, сарай, запас дров. Про-

писка. Возможность подключения газа, 

подземная труба. Тел. 8 (953) 604-97-95

 ■ срочно! с/участок в к/с «СУМЗ-7», 5 

соток, дом 20 кв.м, баня, две теплицы, 

скважина. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ срочно! участок 4 сотки в к/с. Доку-

менты готовы. Недорого. Тел. 8 (900) 206-

96-03, 5-87-26

 ■ участок «Петровские дачи», 15 соток. 

Цена 620 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ участок 10 соток, квадратный, п. Гу-

севка, не разработан. Торг. Тел. 8 (963) 

441-29-60

 ■ участок 10,5 соток, ул. Лучистая, 17. Це-

на 300 т.р. Тел. 8 (902) 275-95-70

 ■ участок 15 соток, Гусевка-1. Тел. 8 (912) 

665-50-09

 ■ участок 15 соток, п. Мариинск, рядом 

подстанция. Цена 150 т.р. Или меняю. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «Вишенка», летний домик. 

Тел. 8 (922) 216-34-21

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», 5,4 сотки. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (950) 557-26-50

 ■ участок в Совхозе, Ельня, вторая бере-

говая линия. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок в СОТ «Труженик». Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ участок на Гусевке, 12 соток. Тел. 8 

(922) 173-45-87

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Цена 85 

т.р. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ участок под ИЖС, ул. К.Краснова, 13 

соток. Недорого. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, По-

чинок, расположен на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
на две машины. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ кирпичный гараж в черте города. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, 22 кв.м, шлакоблочный, с ото-
плением, ГСК «Центральный». Тел. 8 (912) 
6-888-337

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГCК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

281-36-39

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая яма, 

ворота под Газель. Торг возможен. Тел. 8 

(912) 638-74-00

 ■ гараж в ГСК «Металлург», на Баранов-

ке, южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 

201-46-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Собственник. Тел. 

8 (912) 258-30-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1», 

4х6, овощная яма. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Металлург», хорошее 

состояние, две ямы. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(912) 286-57-94

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, с зоной 

отдыха. Цена 140 т.р. Тел. 8 (953) 385-46-41

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 320 т.р. 

Тел. 8 (922) 151-62-69

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 209-

00-81

 ■ гараж на Промкомбинате, 20 кв.м, 

овощная яма. Цена 90 т.р. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ гараж по ул. Ярославского, ямы, элек-

тричество, отделка. Цена 200 т.р. Торг. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ гараж, рядом газовая заправка, ох-

раняется ОВО. Собственник. Тел. 8 (961) 

775-28-33

 ■ два гаража по 18 кв.м, ул. М.Горького. 

Цена 290 т.р. каждый. Торг. Тел. 8 (908) 

916-00-95

 ■ кирпичный гараж 19,7 кв.м, без ям, ул. 

9 Мая-Энгельса. Тел. 8 (908) 906-94-16

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, в цен-

тральной части города, р-н ул. Мира, 25, 

бокс №4, эл-во, овощная и смотровая 

ямы, освобожден. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м, на Промком-

бинате, с овощной ямой. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 652-31-75

 ■ кирпичный капитальный гараж за 

Еврогимназией, 14,3 кв.м. Тел. 8 (950) 

204-48-56

 ■ разборный металлический гараж 3х6. 

Тел. 8 (912) 223-68-46

СДАЮ ЖИЛЬЕ

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
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u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ
КВАРТИРЫ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, К.Либкнехта, 
62а, 8000 р. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 19, 4/5, без 
мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в элитном доме, вся 
мебель и техника. Тел. 3-94-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 29. Це-
на 10 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с мебелью, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 4-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ кв-ра в центре на час, два, сутки, новый 
ремонт, есть все. Тел. 3-98-80

 ■ комната, р-н Еланского парка, 6000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра  и комната, на длительный 
срок, без мебели, в центре. Недорого. Тел. 
8 (922) 171-94-13

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3, цена 6000 
р.+квартплата. Тел. 8 (922) 296-26-26

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, косметический 
ремонт, частично с мебелью, газовая ко-
лонка, рядом шк. №2, Еврогимназия, дет-
сады. Тел. 8 (912) 693-74-56

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8 (902) 583-03-82

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (982) 606-21-01

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, С.Космонавтов, 
част. с мебелью, 7 т.р.+к/усл. Тел. 3-58-20

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, на длительный 
срок. Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра, длит., предопл., 1 эт., р-н 
шк. №2, 6 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 212-15-59

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длительн. 
срок, без мебели. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз, на длит. срок, 
7000 р., комм. плата включена, э/э опла-
чивается отдельно. Тел. 8 (929) 219-44-52

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 69, 
42,8 кв.м, 2/2, с мебелью. Тел. 8 (922) 
157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21. Тел. 8 
(912) 645-09-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, 7000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (992) 029-99-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 910-76-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 127-62-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, цена: 10000 руб., все 
включено. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №2, на длит. 
срок, сост. хорошее, частично с мебелью, 
2/5, 10 т.р.+к/усл. Тел. 8 (932) 112-39-23

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, на длител. срок, 
все есть, 12 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-91

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Недорого. Тел. 
8 (902) 275-93-36

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на длительный срок. 
Тел. 8 (902) 446-25-69, 3-19-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29. Тел. 8 
(992) 026-07-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, на длит. 
срок, без мебели. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель. Тел. 8 (900) 
201-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 54, 3 этаж, 
с мебелью, на длительный срок. Тел. 8 
(982) 718-85-46

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 135-34-39

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ домик 3000 р., комната 4000 р. Тел. 8 
(908) 900-37-31

 ■ жилье в бараке, 1 комната, цена 3000 
р. Тел. 8 (982) 663-20-70

 ■ квартиры посуточно. Тел. 5-55-11, 8 
(953) 385-99-57, 8 (922) 614-33-64

 ■ койко-место от 150 р. в сутки. Тел. 8 
(922) 131-22-22

 ■ комната 20 кв.м. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната 20 кв.м. Тел. 8 (912) 242-24-65

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 624-90-40

 ■ торговый павильон 35 кв.м, п. Дружини-
но, в центре, 7000 р. Тел. 3-95-50
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ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов
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 ■ гараж 4х6, ул. Жуковского, эл-во. Тел. 
8 (922) 198-64-46

 ■ гараж. Или продам. Обмен варианты. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ магазин 42 кв.м, центр. Или продам. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ площади по ул. М.Горького, 34. Тел. 
5-62-56, 8 (922) 608-00-80

 ■ соседн. гаражи. Тел. 8 (958) 878-98-52

 ■ торговая площадь 17 кв.м, под офис 23 
кв.м, 3000 р. кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговые площади 13 и 36 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 025-33-33

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (901) 454-00-67

 ■ квартира или дом у собственника. Тел. 

8 (922) 206-53-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н шк. №28 

или автостанции. Тел. 8 (919) 365-43-29

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ семья без детей снимет дом. Тел. 8 

(982) 707-57-64

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан», на 280 км феде-
ральной трассы Екатеринбург-Пермь. В 
здании кемпинга на 1 этаже кафе на 32 по-
садочных места, 2 и 3 этаж 8 гостиничных 
номеров, из которых 5 номеров с удоб-
ствами, 2 номера без удобств (санузел 
на этаже), 1 номер «люкс». На территории 
большое летнее кафе,  шиномонтажная.  
З/участок 1 Га. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ действующий продуктовый магазин в 
поселке за шк. №4, общая площадь 114 
кв.м, два торговых зала, два склада, каби-
нет руководителя, санузел. Оборудование 
находится в собственности магазина. Цена 
8500 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ торговая площадь в Дегтярске, центр 
города, на 1 этаже 4-этажного жилого до-
ма, выход на ул. Калинина, площадь 46,6 
кв.м, торговый зал 40 кв.м, подсобные по-
мещения: склад, санузел (6 кв.м). Удобная 
индивидуальная автостоянка. Документы 
готовы. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ готовый бизнес, магазин, цена: 3200 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 654-43-21

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, можно без ремонта. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР или ХР, без ремонта. 
Ипотека. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в любом р-не. Бы-
стрый расчет. Рассмотрю все. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 
городской поликлиники, шк. №3. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 653-85-88

 ■ жилой дом. Или меняю на 3-комн. кв-ру 
на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок «Петровские дачи», Биатлон. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ с/участок за маткапитал в пределах 
300 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ с/участок с домом. Тел. 8 (982) 653-
85-88

 ■ участок в к/с, любой район. Тел. 3-95-50 

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличые. Тел. 8 (912) 

654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, без ремонта, за на-

личный расчет, до 500 т.р., крайний верх-

ний этаж не предлагать. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 613-87-54

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого, кроме ГТ. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-56-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ гараж в ГСК «Южный», с ямами, цена 

до 300 т.р. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ гараж недорого. Тел. 8 (922) 213-71-63

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ комната за 420 т.р. Тел. 8 (950) 555-

60-20

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Renault Logan, 06 г.в., дв. 1,6, полная  
комплектация, цвет темно-серый. Цена 150 
т.р. Торг. Тел. 8 (965) 500-70-15

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., отличное состоя-

ние. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., ГУР, ЭСП, музыка, 

сигнализация, дв. 1,6, пробег 30 т.км, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 40 т.км, 

один хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цвет светло-бе-

жевый, дв. 1,5, МКПП, пробег 116 т.км, вто-

рой хозяин, есть все, резина. Цена 233 т.р. 

Тел. 8 (965) 501-05-15, Владимир

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-

вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ Mazda-6, 04 г.в., максимальная ком-

плектация, дв. 2,0, кожаный салон «люкс», 

ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, подогрев си-

дений, климат-контроль. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Mitsubishi Colt, 03 г.в., АКПП, дв. 1,3, хо-

рошее состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Mercedes. Тел. 8 (919) 398-70-19

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Opel Astra, 11 г.в. Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ Opel Insignia, 12 г.в., дизель, полный 

привод, кожаный салон, есть все. Или 

меняю на кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 

(922) 128-80-75

 ■ Pegout-206, 06 г.в. Тел. 8 (950) 634-

41-04

 ■ Renault Logan, 10 г.в., без аварий, пробег 

87 т.км, цвет черный, кондиционер, ABS, 

AirBag, магнитофон, колонки. Цена 265 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ Renault Logan, 10 г.в., цвет черный, один 

хозяин, пробег 93 т.км, центр. замок, ЭСП, 

ABS, AirBag, магнитофон, колонки. Цена 

249 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., цвет зеленый, в хо-

рошем состоянии. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ Volvo 960, 93 г.в., объем 2,9 л, 204 л.с., 

МКПП, комплект летней резины. Тел. 8 

(982) 617-60-54

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в. Цена 65 т.р. Тел. 8 
(922) 118-33-76

 ■ ВАЗ-20165, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 40 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 675-32-10

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., отличное состояние, 

небитый, негнилой. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет черный, один 

хозяин, пробег 165 т.км. Торг. Тел. 8 (922) 

101-01-87

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, отличное 

состояние, музыка, сигнализация, два 

комплекта ключей, ЭСП, тонировка, чехлы. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Приора, 09 г.в., седан, пробег 100 

т.км, а/з, летняя/зимняя резина, зимняя на 

литье. Цена 194 т.р. Тел. 8 (922) 218-96-60

 ■ Лада Калина, 11 г.в., седан, пробег 48 

т.км, дв. 1,6, 84 л.с., цвет серебристый, 

зимняя/летняя резина, магнитола, сигна-

лизация с а/з, один хозяин, небитая. Цена 

договорная. Тел. 8 (996) 171-40-70

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-33021, тент. Тел. 8 (963) 444-
57-29

 ■ МАЗ-тент. Обмен, варианты. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ трактор ЮМЗ с телегой. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ЗИЛ-самосвал, в рабочем состоянии. 

Цена 70 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 174-26-39

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507, самосвал, ГА-

Зель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ Webasto Evo-4, бензин+GSM-модуль. 
Тел. 8 (922) 118-33-76

 ■ автомойка Karcher. Тел. 8 (902) 269-

22-97

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ болты для литых колес, R-12, 20 шт., 15 

р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ головка блока дв. 402, прокладки, 

парабола, стартер, генератор, трамблер, 

передние колодки, карбюратор ЗИЛ, ком-

прессор КАМАЗ. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ железные канистры под бензин, 20 л. 

Недорого. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ заднее новое стекло с подогревом, на 

«классику», ц. 300 р. Кронштейны кре-

пления переднего бампера ВАЗ-2107. Тел. 

8 (912) 637-28-70

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

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

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

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

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя резина, задний бампер для Ла-

да-Приора, хэтчбек. Тел. 8 (904) 548-14-23

 ■ козырек Vision Visor, антибликовый, 

для всех видов авто, новый, в упаковке. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ компрессор, крышки клапанов, насос 

топливный, трещотки КАМАЗ, ручная 

лебедка 1,5 т, тросики от разных мотоци-

клов. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ИЖ-Ода по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ колесо УАЗ, Я-101, 6.50. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ летняя резина «Кама Евро», 129, 195/55, 

R-15, немного б/у. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ летняя резина Michelin, 195/65, R-15, 

91 Н, б/у 1 сезон. Цена договорная. Тел. 8 

(932) 127-63-62

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски R-13 (банан) и штамповка. 

Недорого. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая летняя резина «Баргузин», 

205х70х15, 4 шт. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ новая оригинальная проводка мотор-

ного отсека для Hyundai, Kia. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ новые коврики Chevrolet Aveo. Цена до-

говорная. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ новые штампованные диски Chevrolet, 

R-15, 4 шт., пр-во Ю.Кореи, цена 900 р./шт. 

Тел. 3-08-52, вечером

 ■ новый аккумулятор «Тюмень», 6 ст-

60.0LA Premium, на гарантии (низкий). 

Емкость 60 Ач, полярность обратная, ток 

510 А, длина 242 мм, ширина 175 мм, вы-

сота 175 мм, подходит для Ford и Opel. 

Цена 3500 р., покупали за 4940 р. Тел. 8 

(922) 112-27-79

 ■ пневмогайковерт для разборки обо-

рудования и шиномонтажа. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ резина R-20 на МАЗ, R-16 на ГАЗель, 

R-13 на «Запорожец», с дисками, R-14, 

стальные диски R-14 на «Волгу», КПП и 

раздатка УАЗ, раздатка ГАЗ-66, КПП и го-

ловка блока на ЗИЛ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ прибор для настройки зажигания, но-

вый инерционный ремень безопасности. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ срочно! новый кондиционер на ГАЗель, 

на гарантии, все документы есть, исполь-

зовался очень короткое время. Торг уме-

стен. Тел. 8 (992) 023-28-77

 ■ штампованные диски R-14, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-21214: каркас переднего 

сидения и панель. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ карбюратор К-126 ГМ со смотровым 

стеклом поплавковой камеры, б/у или 

новый. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ легковой автоприцеп. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

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

 ■ переключатель поворотов ВАЗ-2104. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Vento, 4-скоростной, 4-тактный, 

пробег 1000 км. Цена 17 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ срочно! скутер Irbis RZR 170, 13 г.в., 

цвет зеленый, есть недочеты, на ходу. Тел. 

8 (922) 612-21-12

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квдроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 210-35-05

 ■ автомобиль «Волга» с дв. 406. Можно 

без документов, не на ходу. Тел. 8 (909) 

003-16-01

 ■ срочный выкуп авто. Расчет и порядоч-
ность гарантирую. Тел. 8 (922) 030-06-73

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ игровая приставка Xbox 360 . Тел. 8 

(950) 635-15-87
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 ■ лазерный принтер, МФУ. Тел. 8 (950) 

635-15-87

 ■ планшет Samsung, цена 2000 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ новые защитные пленки, 4 шт., новый 

черный силиконовый чехол, флип из бе-

лого кожзама с изображением совы для 

смартфона Sony Xperia Tipo Dual (ST21i2). 

Цена 200 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ радиотелефон Panasonic. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 874-16-39

 ■ телефон TeXet TX-D7055A Combo, ком-

бинация проводного и радиотелефонов 

стандарта DECT в одном устройстве. Тел. 

8 (953) 005-11-55

 ■ стационарный кнопочный телефон 

Panasonic. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 264-

91-40

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск» без при-

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

140-64-87

 ■ швейная машина  «Чайка-142М» в хо-

рошем состоянии, паспорт, инструкция. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 210-18-23

 ■ электрическая швейная машина, шьет 

хорошо. Тел. 8 (904) 175-46-33

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(908) 925-93-19

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Норд», высота 

0,85 м. Тел. 8 (922) 205-18-37

 ■ холодильник «Бирюса» в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (919) 381-64-89

 ■ холодильник на запчасти. Тел. 8 (908) 

637-14-71

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, д. 51 см. Цена 1000 р. 

Доставка. Тел. 8 (965) 520-54-71

 ■ телевизор Philips, д. 82 см, цена 5000 р. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ телевизор Sharp, б/у, пульт, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ телевизор Sony, д. 54 см, б/у, отлично 

показывает. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 267-

64-31, после 17.00

 ■ телевизор в отличном состоянии, 100 

Гц. Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор Sony, плоский 

экран, д. 73 см, сборка Испании, 2 экрана, 

стереозвук, пульт, инструкция, на специ-

альной подставке. Цена 5000 р. Возможен 

торг. Тел. 8 (919) 376-40-36

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер BBK с караоке и микрофо-

ном. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 207-07-02

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ блендер с насадками, цена 500 р. Тел. 

8 (992) 008-88-75

 ■ газовая колонка, б/у, в хорошем со-

стоянии, рабочая. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ кофеварка Nescafe Dolce Gusto Krups, 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ газовая плита Hansa. Тел. 8 (912) 216-

90-53

 ■ микроволновая печь. Цена 1500 р. Тел. 

2-40-38, днем

 ■ новая газовая колонка, дешево. Тел. 

5-11-48

 ■ новая кофемашина Zelmer. Тел. 3-28-

66, 8 (902) 440-77-71

 ■ новые электронные весы. Недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новый отпариватель для одежды Eden 

Home, цена 3000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ полупрофессиональный отпариватель, 

пр-во Италии. Тел. 8 (950) 635-15-87

 ■ посудомоечная машина Hansa, высо-

та 85 см, ширина 45 см. Тел. 3-58-85, 8 

(922) 610-45-70

 ■ соковарка для приготовления нату-

ральных соков, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ соковыжималка, б/у, в хорошем со-

стоянии, два режима отжима, для всех 

видов фруктов и овощей, цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 149-87-06

 ■ электронная  книга, цена 1000 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ электросковорода и «чудо-печь». Тел. 

8 (912) 633-84-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ б/у аккумулятор от любого ноутбука.

Тел. 8 (902) 156-95-14

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ небольшой холодильник, б/у, недорого. 

Тел. 3-82-64

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Chipolino Optima, с рождения 

до 3 лет, до 15 кг. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ коляска Geoby, 3в1, недорого. Тел. 8 

(922) 219-20-68

 ■ летняя коляска-трансформер Geoby, 

серо-красная, полная комплектация. Тел. 

8 (912) 281-36-39

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ весенне-осенний болоньевый утеплен-

ный комбинезон-конверт, рост 56, цвет 

белый с сереньким рисунком, фирма 

«Ярко», состояние отличное. Цена 800 р. 

Тел. 8 (902) 503-98-64

 ■ джинсы на мальчика, рост 104-116, 

куртка на девочку, весна, рост 130-134. 

Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

99-104 (примерно). Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ комбинезон весна-осень, рост 96 см, 

сине-красный. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(908) 924-81-13

 ■ комбинезон для девочки, с рождения 

до 1,5 лет, трансформер, на теплой под-

стежке, рост 68. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ комбинезон, весна-осень, рост 80, ба-

тик. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ курточки на мальчика, весна-осень, 

рост 98 и 104, ветровка, рост 86-90. Тел. 

8 (912) 295-17-78

 ■ темно-серые брюки и жилет на маль-

чика, в отличном состоянии, рост 86-94. 

Тел. 8 (922) 203-90-80

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки на мембране, р-р 25, 28, крос-

совки, р-р 28, сандалии, р-р 25, 28, на 

мальчика. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ много д/с и летней обуви на мальчика, 

р-р от 25 по 30, хорошее состояние. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ пакет детской обуви, р-р 25-27. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 264-20-66

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка с матрасом. Цена 

1500 р. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ детская кроватка, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 219-20-68

 ■ детская модульная стенка «Раду-

га», 2000х800, без матраса. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский диван-еврокнижка. Тел. 8 (908) 

926-27-20, 3-23-18

 ■ пенал для книг или игрушек, цвет «гру-

ша майнау». Дешево. Тел. 8 (908) 924-81-13

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские санки с чехлом для ножек. Тел. 

8 (922) 219-20-68

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3500 р. 

Тел 8 (912) 635-67-60

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет 

зеленый, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 

6 скоростей, мелодии, таймер, вес ребенка 

до 11 кг. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские лыжи, р-р ботинок 36-37. Или 

меняю на 33 р-р. Тел. 8 (912) 643-45-49

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-кровать, б/у, спальное место: 

«еврокнижка». Цена 5000 р.  Тел. 8 (922) 

150-12-68

 ■ комплект мягкой мебели, б/у: диван-

кровать, спальное место «французская 

раскладушка» и два кресла. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ кресло раскладное, цвет зеленый, со-

стояние идеальное. Цена 3000 р.Тел. 8 

(950) 550-04-25

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шкаф-шифоньер с зер-

калом, цена 850 р. Журнальный столик, 

цена 200 р. Тел. 8 (950) 555-60-04, 3-15-90

 ■ комод, состояние нового. Цена 2100 р. 

Тел. 8 (919) 378-50-31

 ■ компьютерный стол, люстра. Недорого. 

Тел. 8 (904) 548-14-23

 ■ модульная мебель из 4 секций (стенка), 

современный дизайн, светло-кирпичного 

цвета. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый 2-створчатый шкаф, 55х90х220, 

светлый, в отличном состоянии. Цена 5000 

р. Доставка. Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ стенка, немного б/у, 280х200х45. Деше-

во. Тел. 8 (952) 729-48-29

 ■ угловой компьютерный стол, цвет «ита-

льянский орех», б/у. Цена 2500 р. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ угловой шкаф для одежды. Цена 2800 

р. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ шкаф-купе, высота 230 см, ширина 220 

см, цвет «ясень». Тел. 8 (953) 007-74-34

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать с деревянными спинками. Не-

дорого. Тел. 3-51-70

 ■ спальный гарнитур белого цвета, 

б/у, в хорошем состоянии. Цена 16,5 

т.р.+подарок. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ спальный гарнитур: 2-спальная кро-

вать, угловой шкаф, две тумбы, б/у, цвет 

«орех». Цена 25 т.р. Тел. 8 (982) 624-22-57

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бронзовая статуэтка 53 см. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ две новые подушки 70х70, пух-перо. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ детская стенка, б/у, новая 1-спальная 

кровать, стул для пианино. Тел. 8 (953) 

854-46-41

 ■ люстры, 2 шт., светильник в коридор 

или на кухню. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ мебель из искусственного ротанга, 

стол и два кресла. Цена 4000 р. Тел. 8 

(950) 555-91-03

 ■ металлическая подставка под теле-

визор. Недорого. Тел. 3-28-66, 8 (902) 

440-77-71

 ■ напольная вешалка в хорошем состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ тумбочка в прихожую, б/у, цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ шкаф-купе, мягкая мебель: диван и 

два больших кресла, прихожая, стенка, 

в отличном состоянии, недорого. Тел. 8 

(982) 654-08-81

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кухонный гарнитур. Тел. 8 (919) 395-

71-61

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ армейский натуральный полушубок, 

белый, из овчины, р-р 54-56. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ д/с пальто Zolla, р-р 48-50, очень кра-

сивое, свободный покрой, б/у 1 сезон, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (900) 041-54-08

 ■ дубленка женская, натуральная овчи-

на, «под велюр», рукава и воротник: кра-

шеная чернобурка, р-р 56-58, рост 180, 

очень теплая, состояние отличное. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ зимняя куртка «Коламбия-Титанум-

Омнитекс», б/у, р-р 50-52, флисовая под-

стежка (кофта) отстегивается. Цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ куртка и комбинезон, черные, р-р 50-

52, можно по отдельности. Цена 1600 р. 

Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 60-

64, цена 5000 р. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ осенний плащ, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ осенняя куртка, р-р 50. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ плащ, р-р 52, б/у, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ совершенно новое д/с пальто вишне-

вого цвета, р-р 52-54, 170-112-120. Тел. 8 

(912) 652-00-45, 3-11-72

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ женский норковый берет, цельный, 

светло-коричневый, р-р 56, состояние но-

вого. Женская норковая шапка, цельная, 

светло-серая (пепельная), р-р 56, состоя-

ние новой. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ норковая женская шапка, новая, р-р 56. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ норковые мужские шапки-формовки, 

цельные, темно-коричневая, р-р 56, свет-

ло-коричневая, р-р 57, состояние новых. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье и белая шубка 44 

р-ра, белые ботильоны 35-36 р-ра, все в 

отличном состоянии. Цена 10 т.р. за все. 

Тел. 8 (922) 138-65-42

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ женская грация с шортиками, новая, 

р-р 46-48. Тел. 8 (953) 007-74-34

 ■ коктейльное платье. Тел. 8 (902) 874-

16-39

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ красивое платье на выпускной, голубое 

с черным, р-р 46-48. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 16734-91

 ■ мужское теплое белье, почти новое, 

р-р 50-52, ц. 250 р. Палантин малинового 

цвета с меховыми вставками, б/у, ц. 250 р. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ новый женский костюм, цвет синий, 

100% хлопок, р-р 58-60. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба мутоновая, воротник из норки, 

молодежная, р-р 44, б/у 1 сезон, состояние 

идеальное. Тел. 8 (900) 041-54-08

 ■ шуба норковая (колонок), немного 

б/у, состояние превосходное, р-р 56-58, 

рост 165-170, пр-во Греции. Тел. 8 (982) 

686-14-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ д/с лакированные ботинки, р-р 39. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ женские туфли на узкую ногу, р-р 38,5. 

Тел. 8 (902) 874-16-39

 ■ лакированные туфли с позолотой, р-р 

37, устойчивый каблук, б/у 1 раз, ц. 850 

р. Босоножки, цвет сиреневый, р-р 38, на 

высоком тонком каблуке, ц. 800 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ новые д/с сапоги, натуральная кожа, 

цвет «вишня», устойчивый каблук, р-р 39. 

Тел. 8 (953) 007-74-34

 ■ новые мужские кеды, р-р 42. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ новые резиновые сапоги, р-р 44. Цена 

150 р. Тел. 3-23-61

 ■ новые туфли Christian Louboutin, р-р 38. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ оленьи унты, р-р 36-37. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ сапоги из кожзаменителя, р-р 36, почти 

новые. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ туфли черные, р-р 37, б/у, ц. 300 р. Бо-

соножки белые, р-р 37,5, б/у, в хорошем 

состоянии, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ очки в тонкой оправе, стекло, +1,5, рас-

стояние 65, почти новые, с футляром. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ солнцезащитные очки. Тел. 8 (908) 

925-93-19

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки, белые, р-р 35, со-

стояние новых. Недорого. Тел. 8 (922) 

609-25-79

 ■ новые лыжные ботинки, кожаные, 

черные, р-р 35. Недорого. Тел. 8 (922) 

609-25-79

 ■ хоккейная форма для ребенка, шлем 

500 р., налокотники 500 р., нагрудник 500 

р. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Hamax Plus с багажником 

и паспортом, пробег 3 км. Тел. 8 (902) 

016-47-87

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ  / 
МАССАЖЕРЫ

 ■ водный электромассажер «Русь», для 

ног. Цена 2300 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ массажная накидка «Медисана», от-

лично разминает мышцы, 3 скорости, по-

догрев. Цена 7000 р. Тел 8 (963) 045-09-58

 ■ мат турманиевый с руководством по 

эксплуатации, пр-во «Нуга Медиком». Тел. 

8 (902) 016-47-87

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ спортивный комплекс. Тел. 8 (922) 
123-27-48

 ■ коловорот Mora Sweden на 130, с за-

пасными ножами. Цена 5000 р. Тел. 8 

(950) 928-82-71

 ■ коньки для девочки, р-р 37-39. Конь-

ки для мальчика, р-р 36. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ роликовые коньки, шлем+защита, р-р 

34-36. Тел. 8 (992) 008-88-75

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

Личное подсобное хозяйство
Личное подсобное хозяйство

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ домашнее мясо 4-месячных поросят, 
тушки 15-20 кг. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ перепелиные и куриные яйца. Возмож-
на доставка. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 5-летний алоэ. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ в горшочках. Цена 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ бегония, спатифиллум, герань, де-

нежное дерево, глоксиния, фиалки. Тел. 

8 (906) 801-54-87

 ■ комнатные плодоносящие гранаты. Тел. 

8 (919) 362-00-77

 ■ мирт 90 см, зеленый фикус 90 см, пе-

стрый фикус 70 см (мелколистные). Тел. 

8 (902) 500-87-02

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

Срубы рубленые,
оцилиндрованные,

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, Объездная дорога, 29
8 (912) 237-45-10

оцилиндрованное бревно
и профилированный брус

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

 ■ «Лесоторговая база» на ул. Ярослав-
ского, 9. Брус, доска, в наличии и под за-
каз. Доставка ГАЗель, манипулятор. Тел. 8 
(922) 131-22-22, 30-0-30

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска 1с 6000 м3, брус 1с 6200 м3, доска 
2с 4500 м3. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88, 8 
(919) 379-80-00

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ опил 20 р./мешок, доставка от 50 р. 
Срезка 1000 р./куб.м, доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81
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Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 17. 03. 2017 г. на 69 году жизни скончалась

НАСЫРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
бывший работник прокатного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 01.03.2017 г. на 67 году жизни скончался 

ПРОНИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
бывший работник прокатного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 19.03.2017 г. на 87 году жизни скончалась
СИЛЕНСКИХ ФАИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ветеран труда, труженик тыла, инвалид 1 группы, 
бывший работник заводоуправления, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной

21.03.2017 г. 
на 55 году ушла из жизни 

жена и мама 

ИВАНОВА 
НИНА КОНСТАНТИНОВНА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас.
Муж и сын

18 марта 2017 года 
на 70 году ушла 

из жизни любимая 
мама, бабушка 
и прабабушка

БЕЛОУСОВА 
НИНА 

МИХАЙЛОВНА
Помним, любим, 

скорбим.
Кто знал ее, 

помяните добрым 
словом. Пусть земля 

ей будет пухом.
Дочь, зять, внучки

28 марта 
исполнится 1 год, 

как нет с нами 
любимого мужа, 
отца и дедушки

ИСКОРЦЕВА 
АНАТОЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Помним, любим, 
скорбим. 

Все, кто знал его, 
помяните добрым 

словом.
Жена, дети, внук

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих 
документов (справка либо свидетельство о смерти).

 ■ евровагонка, имитация бруса. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. КАМАЗ. 
Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ пиломатериалы, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани, зимний лес. Тел. 
8 (963) 050-59-22

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

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ металлическая дверь Valberg BMD-

мастер, 2050х850х50. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 101-43-69

 ■ новая дверь, сосна, с коробкой. Цена 

5000 р. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ новые межкомнатные двери 800х2000 

мм, глухие, цвет «вишня». Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 145-05-65

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ смеситель для ванны. Тел. 8 (908) 

925-93-19

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ щеколды-шпингалеты, 10 шт. Тел. 8 

(908) 925-93-19

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ алюминиевая кастрюля 20 л. Тел. 8 

(967) 854-38-84

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ИП
 Во

ев
од

ин
а Л
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. О

ГР
Н 

30
56

60
21

52
00

02
7

Постоянная продажа 
по адресу с. Кунгурка

Каждый вторник с 9.00 до 11.00
у автостанции продажа

(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

Дрессировка 
собак по ОКД

(общий курс дрессировки)
с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17,
8 (922) 029-00-04

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ гуси, утки. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ индюшата БИГ-6 2-недельные, бройле-
ры. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, 5 
месяцев, вырастают до 25 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 217-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры, комбикор. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ куры-молодки, 4 мес., дешево, огр. вы-
бор, воз. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ петухи 6 месяцев, бройлеры разных 
возрастов. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ петухи. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ поросята 2,5 месяца, свиноматка. Тел. 
8 (908) 910-63-59

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ телочка 8 месяцев, бычок 5 месяцев. 
Тел. 8 (922) 193-94-23

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза. 
Сахар, мука, геркулес, макароны, крупы, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ акция на дробленку до 01.05.2017 
г. Овес, чист. пшеница, белые гранулы, 
цыплячий, куриный, свиной, кроличий, 
геркулес, ячмень, универсалка, отруби, 
ракушечник. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ белковые добавки, витамины. Боль-
шой выбор комбикормов абсолютно для 
всех животных. Принимаем индивидуаль-
ные заказы. Также в продаже все виды 
зерновых, отруби, гранулы, дробленка, 
травяные гранулы, жмых подсолн., шрот 
соевый, универсалка. Различная крупа в 
асс. Ракушка, мел, рыбий жир. Кормушки 
и поилки для животных. Бесплат. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ аквариум. Тел. 8 (992) 008-88-754

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

срезка
березовая,

опил
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 ■ доставка: навоз, торф, земля, щебень, 
отсев. ГАЗ, ЗИЛ. Тел. 8 (982) 703-63-95

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

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ навоз с личного подворья, автоприцеп 
800 р., мешок 100 р. Предварительная за-
пись по тел. 3-16-72

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

 ■ навоз, перегной, опил в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил в мешках, сырой 30 р., береза, су-
хой 50 р. Доставка. Тел. 8 (982) 638-73-21

 ■ опил, навоз. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ железная печь для садового дома. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ печь в баню, с баком. Тел. 8 (932) 

112-39-23

 ■ мангал, печь в баню. Тел. 8 (992) 004-

85-70

 ■ мангал. Тел. 8 (912) 698-04-65

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ домкрат бутылочный, г/п 25 т. Тел. 8 
(904) 985-19-48

 ■ домкрат реечный, г/п 5 т. Тел. 8 (904) 
985-19-48

 ■ лист просечной, 7,5х6 м и 6х3 м. Тел. 8 
(904) 985-19-48

 ■ полог 7,5х6 м и 6х3 м. Тел. 8 (904) 
985-19-48

 ■ прожектор светодиодный, 50 Вт, энер-
госберегающий. Тел. 8 (904) 985-19-48

 ■ стропы текстильные 1,5 мх6 т, 2 мх2 
т, 3 мх4 т, 5 мх6 т. Тел. 8 (904) 985-19-48

 ■ таль цепная, г/п 0,5 т, цепь 6 м. Тел. 8 
(904) 985-19-48

 ■ электрический тельфер, калибр, г/п 800 
кг. Тел. 8 (904) 985-19-48

 ■ деревообрабатывающий станок 380 Вт, 

дв. 3,5 кВт. Тел. 8 (950) 652-31-75

 ■ кабель 3-жильный, мощный удлини-

тель на катушке, розетки. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ конвектор рабочий, два тепловентиля-

тора в нерабочем состоянии. Тел. 8 (912) 

677-15-33

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый краскораспылитель. Цена 800 р., 

в магазине 1760 р. Тел. 3-23-61

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочник «Телвин», 160 А, сварочный 

щиток. Цена 4000 р. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ сварочный аппарат «Ресанта-250», 

болгарка Makita, д. 230 мм, батарея, на-

сос Wilo, кабель, стекло 4 мм 30 шт., 

рамы, м/к двери 4 шт., все дешево. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ тепловая пушка-вентилятор «Кротон», 

220 Вт/1,5-2 кВт. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ толкатель электрогидравлический ТЭ 

3042. Тел. 8 (922) 201-84-32

 ■ удлинители разной длины, недорого. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродвигатели 380 и 220 Вт, сило-

вой  кабель 2-3-4-жильный, электродви-

гатели от стиральных машин, стартеры, 

лампы ДРЛ, дроссели, трансформаторы. 

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) 666-19

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ карты Свердловской области, 1934 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ книга «Рекорды Гиннесса». Или обмен. 

Тел. 8 (908) 925-93-19 

 ■ книги Симонова, 1-2 т., новые. Тел. 

3-51-11

 ■ художественная литература, детские 

книги, классика, пластинки. Тел. 8 (950) 

560-50-83

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ,

ОТСЕВ, ОПИЛ
ЩЕБЕНЬ 

8 (904) 985-90-67

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные. Недоро-
го. Пиломатериалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ дрова березовые, сухие, колотые, срез-
ка березов., пилен. Тел. 8 (953) 005-55-92

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка, пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова, береза, колотые. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 601-03-04, 8 
(922) 217-72-38

 ■ дрова, срубы, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сетка маскировочная 4х6, зеленая. Тел. 
8 (922) 123-27-48

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ бак-нержавейка 70 л, бидон 10 л, сталь-

ная бочка 200 л, эмалированный бак 20 л, 

фляга, котелок-нержавейка 7 л, латунный 

бак с крышкой 10 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ бинокль БПП 8х30. Тел. 8 (962) 314-

21-85

 ■ ванна чугунная, 150х70, б/у, с ракови-

ной, цена 3000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 

3-58-52

 ■ два слуховых аппарата Naida lll UP, в 

отличном состоянии. Цена 15 т.р. каждый. 

Тел. 8 (922) 203-90-80

 ■ емкости под канализацию 10 и 5 куб.м. 

Тел. 8 (922) 153-66-67

 ■ емкость 5 куб.м. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 10-тонник, 2,4х3 м, вы-

сота 2,9 м, в очень хорошем состоянии, 

отличный вариант для стройки и сада. 

Цена 20 т.р. Возможна доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ канистра алюминиевая 40 л, батареи, 

труба д. 57 мм, 1,5 м, настенный газовый 

котел, отбойный молоток, гиря 32 кг, ра-

ковина «Ромашка». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кашпо 2,5-3 л, для комнатных цветов, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ корзина для белья, б/у, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ костыли алюминиевые, до 140 кг, регу-

лируются по высоте костыля и рукоятки. 

Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ костыли алюминиевые, новые. Цена 

400 р. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ меняю новую левую ручку к железной 

двери на правую. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ металлические двери с рамкой и зам-

ком. Самовывоз. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ напольные ножницы по металлу, боль-

шие, тиски, электродвигатели 220 и 380 

Вт, двигатели от стиральных машин, рель-

сы 4 и 3 м. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ новый полотенцесушитель, 50х45, с по-

лочками, с чеком, цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

624-17-53, 3-58-52

 ■ памперсы для взрослых №2, упаковка 

30 шт. 700 р. Тел. 8 (912) 044-52-83

 ■ остатки пряжи и хлопка, очень деше-

во, торговые витрины. Недорого. Тел. 8 

(908) 903-96-37

 ■ рамки для слайдов. Тел 8 (908) 925-

93-19

 ■ таз эмалированный, б/у, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ унитаз с бачком, прямой слив, цвет 

белый, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 714-15-61

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ алюминиевый 4-литровый бидон. Тел. 

8 (922) 608-82-15

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старая ручная мясорубка. Тел. 8 (950) 

649-23-01

 ■ старинный бинокль, патефон, старин-

ный телефон, предметы Второй мировой. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ стеллажи металлические, б/у. Тел. 8 

(922) 605-65-62

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71
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Принимается до 31 марта

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

www.telemaster-psk.ru

Явка обязательна

26 марта
Железнодорожник 2, 3

в 12.00
ДЦ «Цветники»

СОБРАНИЕ
членов 
гаражного 
кооператива

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького)

 ■ этажерка, мраморные слоники, фар-

форовые статуэтки, настольная лампа, 

стопка, рюмка, настенные часы 40-70 г. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

ВТОРЫЕ РУКИ
■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Отдам щенка мальчика даром в 

хорошие руки. Тел. 8 (922) 142-66-87

 ■ щенки, девочки, 5 месяцев от роду, с 

хорошими меховыми шубками. Подойдут 

на охрану дома. Привиты, стерилизованы. 

Доставим по области. Тел. 8 (912) 671-14-

67, Маргарита

 ■ в добрые руки черная собака, девоч-

ка, крупная. Подойдет для охраны или в 

квартиру. Очень умная и воспитанная. Тел. 

8 (909) 002-67-73, Марина

 ■ в добрые руки месячный котик, к лотку 

приучен. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ в добрые руки щенки, 2 месяца. Тел. 8 

(922) 132-74-18

 ■ в надежные добрые руки щенок овчар-

ки, девочка. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ два щенка от мелкой собаки, возраст 1 

мес. Тел. 8 (922) 109-97-57

 ■ ищет заботливых хозяев крупный, но 

добрый пес Ник. Умный, спокойный, хоро-

шо ладит с детьми и другими животными. 

Тел. 8 (909) 002-67-73, Марина

 ■ котята в хорошие руки, черный мальчик 

и черно-белая девочка, средней пушисто-

сти. Тел. 8 (902) 443-53-93

 ■ котята, 2 месяца, в добрые руки, девоч-

ки, к лотку приучены, кушают все. Тел. 8 

(950) 201-41-05

 ■ крупные аквариумные рыбки. Тел. 8 

(922) 107-39-54

 ■ молодой песик Бим, добрый, краси-

вый, мягкая шерсть, палевый с черным. 

Хорошо ладит с детьми, кошками. Тел. 8 

(982) 623-20-96

 ■ новым добрым хозяевам черный кот: 

Маг и Волшебник! Красив, обаятелен, 

умен, аккуратен, ревнив. Кастрирован, хо-

дит в лоток. Тел. 8 (904) 163-35-25

 ■ очаровательные котики ждут добрых 

хозяев, 2 месяца, к лотку приучены. Тел. 

8 (922) 604-22-01

 ■ пушистый черный котенок. Тел. 8 (922) 

223-88-82

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужны только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ собака Баста, 2 года, привита, стери-

лизована, окрас «волчий», теплая шуба, 

рост выше колена, собака-компаньон. 

Для проживания во двор или дом, не на 

цепь. Хорошо ладит с детьми. Тел. 8 (908) 

915-30-95, Ирина

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, беспо-

родный, гладкошерстный, активный, до-

брый, кастрирован. В квартиру или дом. 

Тел. 8 (909) 007-81-70

 ■ щенки в добрые руки, мальчики, дво-

рянского происхождения, 2 мес., вырастут 

среднего размера, привиты, неприхотливы 

в еде и содержании. Тел. 8 (909) 008-45-00

 ■ Эрика, молодая собака, метис шарпея, 

спокойная, добрая, хорошо обучаема, дает 

лапу, стерилизована. Находится в приюте. 

Тел. 8 (909) 007-81-70

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер старого об-

разца, прихожая, бильярдный стол без 

ножек. Тел. 8 (922) 147-68-98

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

желательно с центрифугой, шкаф-купе, 

ковер. Спасибо. Тел. 8 (922) 020-98-97

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, холодильник, стол, люстра, драповые 

пальто, меховые изделия. Спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ вещи для новорожденного мальчика из 

многодетной семьи. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ коляска для прогулок. Тел. 8 (922) 

138-41-24

 ■ механический будильник, старый прои-

грыватель, видеомагнитофон, фотоувели-

читель, глянцеватель, старый фотоаппа-

рат, радиоприемник. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ многодетная семья примет в дар дет-

ские игрушки, холодильник, стол. Тел. 8 

(950) 194-14-53

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ рабочая машинка для стрижки волос. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 8 

(908) 913-13-95, 8 (932) 613-68-24

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ телевизор, стиральная машина, микро-

волновка в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ хвостовики от буров SDS по бетону, 

d от 10 мм, хвостовики SDS Max. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ курсовые, дипломы, контрольные, ре-
шение задач. Антиплагиат 60-80%. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

8-900-19-83-999
8-922-12-18-720

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ИЖ «Чебурашка» 150 р. (город)

Газель-тент 300 р. (город)

Фатон-будка 4м, 5тн 350 р. (город)

8-922-131-22-22

Фронтальным
погрузчиком

Вывоз
камазом

УБОРКА СНЕГА 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эва-
куатор, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 
(919) 378-76-06

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, недорого. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Недор. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб.м, грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 214-32-98

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холодил., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, город/межгород, высокая, 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(932) 600-06-79, 8 (999) 565-89-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ИЖ-«чебурашка» 150 р./город, ГАЗель-
тент 300 р./город, Foton-будка 5 т, 350 р./
город. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ грузоперевозки 250 р./час. Тел. 8 (902) 
509-03-13

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ ЗИЛ-самосвал, доставка: отсев, ще-
бень, опил, срезка, вывоз строительного 
мусора, компрессор с отб.  молотком, нал./
безнал. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кузов 6,2 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ услуги автоманипулятора, г/п 7 тонн, 
стрела 3 тонны. Тел. 8 (922) 124-30-00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика, ремонт электроин-
струментов. Тел. 8 (952) 744-00-11

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90
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helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул. Мира)

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 101-08-28

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт любой бытовой техники и 
электроники. Выезд на дом. Тел. 8 (922) 
600-60-44

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сложный ремонт ноутбуков, перепайка 
чипов. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет!

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт кв-р. 
Гарантия. Кровля от 200 р. кв.м, заборы от 
350 р. п.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я делаю укладку кафеля, ламината, 
покл. обоев, покраску, электро- и сантех-
работы, штукатурку. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ а я отделочник, пол, стены, потолок, 
плитка, сантехник. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн., опыт, 
пенсионер. скидки. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванная 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (908) 636-04-91, 
8 (982) 628-64-94

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы 13 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ все виды стр. работ: кровля, заборы, 
фунд., кладка и др. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ электромонтаж, сантехнические ра-
боты, плитка, ламинат, обои, покраска, 
натяжные потолки. Тел. 8 (919) 362-64-42

 ■ кровля, сварка, сантехника, с матери-
алом без проблем. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ плитка, ламинат, обои, панели и мн. др. 
Быстро, качествен. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир и офисов, низкие цены. 
Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт: ванная, туалет, сантехник, элек-
трик, полы, панели. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

 ■ свароч. и строительные работы, ремонт 
кв-р, крыш и т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57

 ■ изготов. и установ. мет. дверей, реше-
ток, балконов, ворот, любых металлокон-
струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

 ■ изготовлю банные двери, рамы, окон-
ные блоки, лавки, скамеечки, столы и т.д., 
массив сосны. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ принимаем заказы на пошив верхней 
одежды для детей и взрослых из плаще-
вых тканей: пуховики, плащи, комбинезо-
ны, куртки. Костюмы для занятий спортом. 
Высокое  качество, большой опыт работы. 
Тел. 8 (919) 366-67-84

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (908) 925-34-20

 ■ электрик, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

РАБОТА

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером. Тел. 8 (953) 

000-32-39

 ■ ищу работу грузчиком, разнорабочим, 

охранником. Тел. 8 (996) 172-53-37

 ■ ищу работу домработницей 2 раза в 

неделю. Тел. 8 (922) 291-21-20

 ■ ищу работу сиделкой, опыт, медобра-

зование. Тел. 8 (929) 222-69-61

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Тел. 8 

(962) 324-24-59

 ■ ищу работу, подработку няней, убор-

щицей, помощницей по дому, сиделкой. 

Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ пенсионерка ищет работу няней, по-

мощницей по дому, домработницей. Тел. 

8 (982) 622-81-48

 ■ порядочная пенсионерка 65 лет ищет 

работу или подработку уборщицей в ве-

чернее время, сторожем, домохозяйкой. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ ИП Антонов, требуется ученик по ре-
монту прачечного оборудования, наличие 
авто обязательно, з/п от 40 т.р. Тел. 8 
(912) 294-10-95

 ■ ИП Заляев В.М., требуются швеи. Тел. 
8 (922) 154-86-05, 8 (962) 385-98-17, 8 
(904) 988-62-72

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Кирсанова,  в связи с расширени-
ем, требуется воспитатель. Тел. 8 (922) 
291-91-86

 ■ ИП Козырин В.С., требуется парикмахер. 
Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерских изделий, с опытом работы. 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Кузьминых, требуется повар, 2/2, 
возм. подработка. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Логиновских Л.В., требуется парик-
махер. Тел. 8 (982) 669-03-55

 ■ ИП Южанина, требуется мастер по ре-
ставрации ванн. Обучение. Наличие л/а 
обязательно. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Инвестстрой» открыта вакансия в 
цех мебельного производства. Возможно 
обучение, график 2/2, стабильная з/п. Тел. 
8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «РемСервис» примет на работу 
слесаря-ремонтника, электрогазосвар-
щика, электромонтера по ремонту элек-
трооборудования. Тел. 5-12-34, 8 (950) 
648-38-37

 ■ ИП Южанина, требуется менеджер по 
продажам. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ приглашаем на работу мастера в жен-
ский зал парикмахерской «Элегант». Тел. 
8 (922) 608-00-80, 5-62-56

 ■ ПС «Сервис» требуется уборщица в ма-
газин. Тел. 8 (953) 007-42-72

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ приглашаю всех, кто хочет быть фи-
нансово свободным человеком. Тел. 8 
(982) 734-23-61

 ■ требуется плотник-столяр. Тел. 8 (922) 
217-01-02

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ на Кирзаводе найдена маленькая со-

бачка, белая с черными пятнами. Тел. 8 

(932) 601-34-31

ПОТЕРИ

 ■ утерян телефон Alcatel. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (922) 225-69-
29, Игорь

 ■ утеряны документы на имя Пумпура 
Андрея Петровича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 228-56-08

 ■ приложение к аттестату №66АА0041681 

о среднем (полном) общем образовании 

на имя Нигаматянова Артема Олеговича, в 

связи с утерей, считать недействительным

 ■ утеряны водительские права кат. «В» 

на имя Кривко Олега Петровича. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

226-10-43

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ в ЛС «Хеликс» по ул. М.Горького, 23 

найдена детская сережка

 ■ найдена банковская карта на имя Ис-

кандара Сабитова

СООБЩЕНИЯ
 ■ ЗАО «Ревдинский ДОЗ» объявляет о 

проведении 24 апреля 2017 г. в 11.00 в г. 
Екатеринбурге по адресу: ул. Красноар-
мейская, 92а, оф. 2,  годового собрания 
акционеров с повесткой дня утвержден-
ной Советом акционеров ЗАО «Ревдин-
ский ДОЗ»

 ■ ищу мастера для ремонта а/м «Лада-

Гранта», КПП, сцепление, ремни, клапаны. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ ищу одинокого мужчину-помощника 

для ухода за садовым участком на Кабали-

но, бесплатное проживание, теплый дом, 

печь, вода. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу плотника для ремонта крыши те-

плицы на с/участке на Кабалино. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ меняю мелкую картошку на навоз. 

Тел. 3-49-80

 ■ приглашаю на бесплатные женские 

стрижки. Тел. 8 (922) 028-87-91

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.

 ■ 35. Простая женщина 49 лет ищет спут-

ника. Работаю, м/о, ж/о, без в/п

 ■ 36. Одинокая женщина, 61 год, ищет 

любителя или любительницу деревенской 

жизни. Подробности при встрече

 ■ 37. Молодая симпатичная девушка 24 

лет, «Близнецы», без в/п, ищет молодого 

человека до 30 лет, без судимости, в/п в 

меру, для создания семьи

 ■ 38. Мужчина 47 лет, «Весы», в/п в меру. 

Ищу доброжелательную трудолюбивую 

женщину от 40 лет для создания семьи

 ■ 39. Молодой человек, 31 год, познако-

мится с девушкой 20-30 лет, можно с ре-

бенком, для серьезных отношений

 ■ 40. Молодой человек 35 лет без семей-

ного прошлого познакомится с девушкой 

для серьезных отношений

 ■ 41. Приятная женщина 57 лет, работаю, 

живу в частном доме, познакомлюсь с на-

дежным мужчиной

 ■ 42. Молодая симпатичная женщина 

желает познакомиться с мужчиной 45-50 

лет. О себе: работаю, жильем обеспечена, 

остальное при встрече

 ■ 43. Женщина, 61 год, добрая, ж/о, 

свой дом, познакомится с мужчиной. 

Вы одинокий вдовец, любящий природу, 

лес, рыбалку, в/п в меру. Для серьезных 

отношений

 ■ 44. Желаю познакомиться с мужчиной-

вдовцом 70-75 лет с условием переезда на 

мою жилплощадь

 ■ 45. Симпатичная женщина 42 лет, выс-

шее образование, самостоятельная, на 

группе (проблемы с опорно-двигательным 

аппаратом) познакомится с мужчиной до 

45 лет, работающим, без вредных привы-

чек, добрым, для создания семьи

 ■ 46. Надеюсь на встречу с надежным 

мужчиной, для жизни, работающим, м/о, 

ж/о, без в/п. О себе: 55 лет, работаю, ж/о, 

без в/п. Альфонсам не беспокоить

 ■ абонентов 46, 45, 43, 42, 41, 38, 35, 34, 

33, 30, 29, 27, 26, 20, 17, 6, 2 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией
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СПОРТ

Реклама (16+)

Совсем скоро, через полтора месяца, станут известны 
обладатели трех комплектов медалей по итогам очеред-
ного сезона Чемпионата России по баскетболу, а также 
новой награды — Кубка «Сибура»*. Ревдинский клуб 
«Темп-СУМЗ» вышел в топ-8 команд, которые борются 
за главные призы. Четвертьфинальные матчи пройдут 
уже в грядущие выходные.

 
Под занавес регулярного Чемпионата, 17 марта, 
«барсы» на своем паркете одолели екатеринбург-
ский «Урал» со счетом 73:58. Екатеринбуржцы в ито-
ге остались за бортом плей-офф и поборются за Ку-
бок «Сибура». Ну а ревдинцы, заняв седьмое место, 
прошли дальше.

— Мы прекрасно осознаем, что те игры, кото-
рые мы проиграли с разницей в одно-пять очков, 
нам могли испортить всю картину, — отметил по-
сле матча с «Уралом» главный тренер «барсов» Олег 
Мелещенко. — Надеюсь, что сейчас у нас появил-
ся тот самый командный дух, и мы его покажем в 
играх плей-офф.

«Университет-Югра» из Сургута — соперник «бар-
сов» в четвертьфинале. Команда одержала победу в 
шестнадцати матчах из двадцати двух, заняла вто-
рое место (уступив лишь обладателю Кубка России 
«Новосибирску»). Интересно, что именно с сургутя-
нами ревдинцы встречались в четвертьфинале в 
прошлом сезоне. И трижды обыграли их, тем самым 
пройдя в полуфинал, а затем и в финал (как мы пом-
ним, у команды — серебряные медали).

Однако же в нынешнем сезоне у «барсов» что-то 
пошло не так с самого начала. Как итог — 12 побед 
и 10 поражений. В октябре «Университету-Югре» про-
играли на выезде, с крупной разницей в 21 очко, а в 
январе в Ревде одолели их с разрывом в десять очков.

— Сургут — явный претендент на медали, но счи-
таю, что из всех команд, попавших в восьмерку, вы-
стрелить может любая. Будет сложно, будем бить-
ся, надеюсь, что при поддержке наших болельщи-
ков мы добьемся хорошего результата, — подчер-
кнул тренер «барсов» Олег Мелещенко.

Четвертьфинальные матчи пройдут 25-26 марта 
в Сургуте. Ответные — в Ревде 28-29 марта. Коман-
ды играют до двух побед.

«Темп-СУМЗ-УГМК» вступает в борьбу за медали 
Чемпионата России
Уже в выходные в Сургуте пройдут первые матчи в рамках плей-офф

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
«Новосибирск» .................................................16 побед, 6 поражений
«Университет-Югра» .........................................................................16-6
«Самара» .............................................................................................14-8
«Сахалин» ...........................................................................................14-8
«Иркут» ................................................................................................14-8
«Спартак-Приморье» ........................................................................13-9
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» ...................................................................... 12-10
«Купол-Родники» .............................................................................10-12
«Урал» ..................................................................................................8-14
«МБА» ...................................................................................................8-14
«Рязань» ..............................................................................................4-18
«Химки-Подмосковье» .....................................................................3-19

*ЧТО ТАКОЕ КУБОК «СИБУРА»
Команды, не вышедшие в плей-офф, в том числе екатеринбург-
ский «Урал», поборются за Кубок «Сибура». К «Уралу», столич-
ной «МБА», «Рязани» и «Химкам-Подмосковье» после четверть-
финалов добавятся еще четыре команды, и розыгрыш также 
будет идти на выбывание. Кубок получит команда, занявшая 
по итогу пятое место в Чемпионате России. «Сибур Холдинг» 
— крупнейший нефтехимический холдинг России, совместно 
с Российской федерацией баскетбола проводит спортивные 
состязания, в том числе, для детей. В этом году руководство 
компании и РФБ учредили Кубок, чтобы командам в плей-ауте 
было интереснее играть.

Ревдинские баскетболисты по итогам регулярного Чемпионата 
попали в топ-5 игроков, сделавших больше всего голевых пере-
дач и подборов в матчах. Разыгрывающий и капитан команды 
Антон Глазунов с показателем в среднем 6,4 передачи за игру 
— на втором месте, центровой Сергей Караулов (7,3 подбора) 
— на третьем месте.

Фото Александры Прониной

Центровой Сергей Караулов в матче с «Уралом» набрал 17 очков.

Антон Глазунов Сергей Караулов

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

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