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Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
по электронной почте: 13@revda-info.ru, 

или отправить SMS на номер (982) 717-59-80

1072Объявлений 
в этом номере

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

  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
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7 апреля7 апреля7 апреля

Начало
в 21.00

Бесплатный

вход

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

«ЖИТЕЛИ ВЫБИРАЛИСЬ 
ИЗ ОКОН»
В Совхозе сгорел барак, 
в котором до этого рухнул 
потолок Стр. 3

КТО СЪЕЛ 
ПЕРВЫЙ 
ОФИСНЫЙ 
ОБЕД
Итоги первого 
тура нашей 
вкусной акции 
Стр. 24

ЗНАК «ШИПЫ» 
СТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
Наклейки сметают с прилавков, а ГИБДД обещает пока 
не штрафовать, если их нет Стр. 4

7 ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ 
О ВИТАМИНАХ ВЕСНОЙ
Карточки на стр. 10

А ВЫ ХОТИТЕ 
СПОРТПЛОЩАДКУ 
ВО ДВОРЕ?
Как благоустроить двор 
за счет местного бюджета 
Стр. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Опытный водитель Виктор Бычков благоразумно наклеил знак на стекло авто, но все-таки удивляется: почему это нужно делать за пару 
недель до наступления тепла?

Отканируйте код, 
чтобы скачать, распечатать и 
использовать шаблон знака.
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НОВОСТИ СБ, 8 апреля
ночью –1° днем +12° ночью –1° днем +14° ночью –1° днем +11°

ВС, 9 апреля ПН, 10 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 17 апреля.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 10-14 апреля
10 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
(с. Мариинск) ул. Спартака, 
1-49, 2-48; ул. Клубная, 1-23, 2-38; 
ул. Некрасова; ул. Калинина, 
1-31, 2-30; ул. Коммунаров, 1-9, 
2-6; ул. Спартака, 8, 11, 11а; 
ул. Мичурина, 9-15, 14-28; Ад-
министрация, Магазин, АТС, 
Почта, Клуб, Метеостанция.

10 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Дворец спорта, к/с СУМЗ-1, 
к/с СУМЗ-1а, к/с СУМЗ-2, 
контррезервуары.

10 АПРЕЛЯ, 10:00-14:00
НА 30 МИНУТ
ул. Мичурина, 26-36, 38, 40, 
42, 44, 44а, 46, 48; ул. Горького, 
45, 47, 49, 56, 62 (все корпуса); 
ул. Российская, 11, 13, 15; 
ул. Интернационалистов, 36, 

38, 40, 42 (все корпуса); ТЦ «Ка-
мэо», п. Гусевка, к / с.

11 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Дворец культуры.

12 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
ул. Ярославского, 4; 
Детская больница.

13 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Детская больница.

13 АПРЕЛЯ, 13:00-17:00
ул. Лермонтова, 1-32; 
ул. Шолохова.

14 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
ул. Лермонтова, 1-32, 
ул. Шолохова.

В Ревде назначены публичные 
слушания по внесению 
изменений в Устав города

11 мая в муниципальном зале 
заседаний на Азина, 70а прой-
дут публичные слушания из-
менений Устава городского 
округа. Начало в 16.00. 

Заявки на участие в пу-
бличных слушаниях и свои 
предложения, если они у вас 
есть, подавайте письменно до 
5 мая в орготдел Думы Рев-
ды (ул. Цветников, 21, каби-

нет №24, телефон 3-44-49, Ни-
колай Владимирович Собя-
нин). С проектом изменений 
можно ознакомиться на сай-
те администрации Ревды 
admrevda.ru в разделе «Ду-
ма». Все поправки — это при-
ведение нашего Устава в со-
ответствие с изменившимся 
федеральным и областным 
законодательством.

Ревдинцев приглашают на встречу 
с Сергеем Камышевым, который 
называет себя мастером Рэйки*
Он представит новый роман
Всех, кто интересуется биоэнер-
гетикой и необычайными возмож-
ностями человека, приглашают на 
творческую встречу с ревдинским 
писателем и поэтом Сергеем Ка-
мышевым (Кави Махатмой, как он 
себя называет). Сергей считает себя 
феноменом, травником и мастером 
Рэйки. Встреча состоится в воскре-
сенье, 9 апреля, в Центральной го-
родской библиотеке имени Пушки-
на. Начало в 12.00, вход свободный.

Гость сначала презентует свой 
новый роман «Странник» и поде-
лится своим мнением о том, как 
положительные и отрицательные 
эмоции влияют на жизнь челове-
ка. Это его третий роман, и пока 
он доступен только в электрон-
ном виде на сайте makhatma.ru. 
По словам автора, роман напи-
сан шесть лет назад на основе 
реальных, но переосмысленных 
им событий.

— Мой роман о человеке, ко-
торый научился брать инфор-
мацию из окружающей среды 
силой мысли, — рассказывает 
Сергей Семенович. — Некоторые 
события происходят, в том чис-
ле, на горе Шунут и источнике 
Платониды.

Сергею Камышеву скоро ис-
полнится 55 лет. Он родился в 
Свердловске, служил в армии, 
окончил сельскохозяйствен-
ный институт, работал в госу-
дарственных структурах, зани-
мался коммерцией. Рассказыва-
ет, что свои скрытые возможно-
сти обнаружил в 90-е годы. Вот 
уже одиннадцать лет живет в 
Краснояре.

— Никогда не думал, что это 
станет смыслом всей моей жиз-
ни, — признался Сергей Семено-
вич. — Сначала товарищ привел 
решить мои проблемы к одно-
му мастеру Рэйки. Потом я сам 

излечил свою зубную боль, еще 
какую-то хворь. В 2004 году сам 
стал мастером Рэйки, прошел 
все три ступени обучения.

Он уверяет, что Рэйки — это 
не секта (так как у него есть ди-
пломы), а просто вид нетрадици-
онной медицины. Поэтому опа-
саться нечего. Слова Сергея под-
тверждает завотделом краевед-
ческой литературы библиотеки 
им. Пушкина Ольга Изгарова.

— В 2015 году он общался с 
ревдинцами как поэт. При этом 
наш городской музыкант Юрий 
Поносов представил песню на 
слова Сергея Семеновича. Было 
интересно.

*РЭЙКИ — вид нетрадиционной 
медицины, в котором используется 
техника так называемого «исцеле-
ния путем прикасания ладонями».

Фото из архива Сергея Камышева

По утверждению Сергея Камышева (Кави Махатма), в 90-х годах он открыл в себе способности целителя. В 
свободное время пишет книги.

В мэрии принимают заявки 
на участие в Первомайской 
демонстрации

Мэрия приглашает ревдинские 
предприятия, организации и 
учреждения поучаствовать 
в шествии 1 Мая. Прием зая-
вок открыт до 20 апреля в ад-
министрации Ревды по адре-
су: ул. Цветников, 21, кабинет 
№6; телефон 3-07-32; электрон-
ный адрес osprevda@mail.ru.

К заявке нужно прило-
жить данные о количестве 
участников, которые вста-
нут в колонну вашей орга-
низации, и краткий рассказ 
о значимых событиях, прои-
зошедших в ее жизни в 2016 

году и запланированных на 
2017 год (в печатном и элек-
тронном вариантах). Их при-
нимают в кабинете №2; теле-
фон 3-07-45; электронная по-
чта babushkina@admrevda.ru. 

В прошлом году в шествии 
1 Мая участвовали 60 органи-
заций — меньше, чем обыч-
но. Одной из самых запоми-
нающихся колонн была ко-
лонна хоккейного клуба «Бе-
лые волки»: маленькие хок-
кеисты прошагали по центру 
Ревды, одетые в ярко-крас-
ную хоккейную форму. 

ВОСЬМАЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, ЧАСТЬ

Продолжаем публикацию частей нашей «Театральной 
мозаики». Чтобы принять участие в розыгрыше, собе-
рите все детали мозаики, напечатанные в разных но-
мерах нашей газеты, наклейте на картон и принесите 
в редакцию газеты «Городские вести» и портала Ревда-
инфо.ру (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж). Среди всех участни-
ков мы разыграем три пары пригласительных билетов 
в Екатеринбургский Театр юного зрителя.

Срок приема собранных картинок продлен до 10 
апреля включительно. Первые части мозаики опубли-
кованы в «Городских вестях» №21 (от 15.03.2017), №23 (от 
22.03.2017), №25 (от 31.03.2017), №27 (от 05.04.2017), эти но-
мера можно приобрести в редакции. 

Участвуя в конкурсе, вы автоматически разреша-
ете редакции «Городских вестей» публиковать ваши 
персональные данные в объеме, сообщенном вами.

покупаю

Анкета конкурса «Театральная мозаика»

ФИО

Дата рождения

Контактный телефон

Газету «Городские вести» выписываю

Соберите мозаику и выиграйте билеты в ТЮЗ
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

На К.Либкнехта ДТП спровоцировал 
уснувший водитель маршрутки 
Он не имел права выходить в рейс, так как не прошел предрейсовый 
медосмотр 

Три человека пострадали в ДТП с 
маршруткой №1 (автостанция — 
СУМЗ), которое произошло на улице 
К.Либкнехта, 73 в среду, 5 апреля, 
около 11.00. По данным ГИБДД, во-
дитель маршрутки уснул за рулем 
и выехал на встречную полосу, 
по которой двигался автомобиль 
«Мицубиси-Динго». А при проверке 
путевого листа водителя маршрутки 
выяснилось, что печать с прохожде-
нием предрейсового медицинского 
осмотра подделана. 

«Сейчас в отношении пассажи-
роперевозчика проводится про-

верка в рамках уголовно процес-
суального законодательства», — 
рассказала инспектор по пропа-
ганде ревдинской ГИБДД Татья-
на Логиновских-Касатова.

По да н ны м ГИБД Д, в мо -
мент аварии в маршрутке, кото-
рая двигалась в сторону улицы 
М.Горького, находились пять че-
ловек. В результате столкнове-
ния пострадали двое: пассажир-
ка маршрутки 1998 года рождения 
(у нее сотрясение головного мозга 
и ушиб колена) и женщина-води-
тель автомобиля «Мицубиси-Дин-
го» (она 1981 года рождения, полу-

чила закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного моз-
га, и раны головы и ног). 

Однако, как рассказывает рев-
динка Алена Кривошеина, в ава-
рии пострадала еще и ее девяти-
летняя дочь, ехавшая в школу. 

— У моей дочери ушиб позвон-
ка. Две недели категорически за-
прещено сидеть. До конца учебно-
го года на домашнем обучении, ес-
ли в пятницу, 7 апреля, так решат 
на медкомиссии, — говорит она. 

Видео смотрите на портале 
Ревда-инфо.ру

Сгорел барак на Восточной, 3, 
где в прошлом году на ребенка рухнул потолок 
Власти обещают жителям «более масштабный» капитальный ремонт 
В ночь на среду, 5 апреля, случился 
пожар в бараке на ул. Восточной, 
3. Пострадала 43-летняя женщина, 
она сорвалась с окна на втором 
этаже. Это тот самый злосчастный 
дом, где полгода назад на ребенка 
упали куски потолка, и который 
жители тщетно требуют признать 
аварийным.

Пожарные рассматривают две 
версии: неосторожное обращение 
с огнем и короткое замыкание 
электропроводки — которая как 
раз проходит у деревянной лест-
ницы, загоревшейся первой. Са-
ми жители считают, что, может 
быть, виновата молодежь с окру-
ги, которая проводила в общежи-
тии вечера за бутылкой. 

Местная жительница Ната-
лья Спиридонова рассказыва-
ет, что на входной двери в об-
щежитии нет замка (якобы, как 
только его вешают, кто-то вско-
ре срывает), и войти в него мог 
кто угодно. А в последнее вре-
мя в подъезде стали «тусовать-
ся толпы неизвестных подрост-
ков». Поэтому она не исключает, 
что дом могли поджечь.

По словам жителей, огонь 
быстро распространялся, а по-
скольку вход в дом один, на ок-
нах первого этажа установлены 
решетки, а пожарной лестницы 
нет, люди оказались заблокиро-
ванными в горящем здании. По 
словам Натальи Спиридоновой, 
жители первого этажа 15-20 ми-
нут пытались выбраться из горя-

щего здания через окна: ждали, 
пока снимут решетки снаружи. 
В результате, как рассказал до-
знаватель отдела надзорной дея-
тельности МЧС по Ревде, Дегтяр-
ску и Полевскому Александр Ко-
лодницкий, одна женщина, ви-
димо, оступилась и упала со вто-
рого этажа, повредив лодыжку. 

По данным Александра Ко-

лодницкого, сгорели крыша до-
ма, перекрытия между чердаком 
и вторым этажом, уничтожена 
единственная лестница, веду-
щая с первого на второй этаж, 
повреждена отделка коридора на 
первом и втором этажах, квар-
тиры залиты, некоторые закоп-
чены, пострадали ванная и бой-
лерная. Теперь и без того мно-

гострадальное общежитие нуж-
дается в еще более серьезном 
ремонте. 

В администрации Ревды, по 
словам Натальи Спиридоно-
вой, людям пообещали сделать 
«более масштабный капиталь-
ный ремонт» (цитата), но люди 
не верят, что дом вообще можно 
восстановить. А пока им пред-
лагают переселиться в неболь-
шие комнатушки в общежити-
ях на Энгельса или ЖБИ или — 
жить в залитом водой бараке без 
электричества.

Благотворители 
приглашают помочь 
детям-инвалидам 
и малоимущим
В выходные в торговых центрах 
Ревды будут собирать деньги, 
продукты, вещи

В ТЦ «Квартал» и ТЦ «Камео» 
в грядущие выходные все 
желающие смогут оставить 
посильную сумму для детей-
инвалидов и детей из мало-
имущих семей Ревды. Акцию 
проводят благотворительный 
центр Фонда реабилитации 
наркозависимых «Ника», 
сестры милосердия — при 
поддержке и с благословения 
благочинного Ревды, насто-
ятеля храма Архистратига 
Михаила Алексия (Сыскова).

Кроме денег, сестры мило-
сердия и волонтеры при-
нимают продукты: из них 
готовят блюда для бездо-
мных, которые потом раз-
дают возле комплексного 
центра социального обслу-
живания населения по адре-
су: ул. Комсомольская, 55. 
Вот уже четыре года ребя-
та из «Ники» дважды в не-
делю, в четверг и пятницу, 
к 14.30 приезжают на место 
и раздают горячую еду (что 
особенно актуально зимой).

Первая акция прошла в 
ТЦ «Квартал» 26 декабря 
прошлого года и была при-
урочена к Рождеству. Все 

средства, собранные на 
ней, пошли на подарки де-
тям из малоимущих семей. 

А последняя акция со-
стоялась 8 марта, там со-
бирали деньги на лечение 
ревдинцев Кости Минчен-
ко и Никиты Нехороших. 
Косте — четыре года, Ни-
ките — шесть, у мальчи-
шек ДЦП. Деньги пошли 
на оплату дороги и прожи-
вание в Екатеринбурге, где 
они лечились. А еще им от-
дали подгузники, средства 
гигиены, детское питание, 
собранные во время акции.

Если вы готовы присо-
единиться к акции, при-
ходите 8 и 9 апреля в ТЦ 
«Квартал» или в ТЦ «Ка-
мео» с 14.00 до 20.00. 

От вас с радостью при-
мут продукты (тушенку, 
крупы, растительное мас-
ло), детские и взрослые 
подгузники, детские сред-
ства гигиены (мыло, сал-
фетки, шампуни) и любую 
сумму денег. Если у вас 
есть чистые и целые ве-
щи, которыми вы можете 
поделиться, приносите их 
тоже.

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАРТИНА 
ПОЖАРА 
01.49 .... в пожарную часть поступило 

сообщение о пожаре 
01.59 .... прибыло первое 

подразделение пожарных 
02.35 ....пожар локализован 
03.20 .... открытое горение 

локализовано 
04.55 .... последствия пожара 

ликвидированы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава пожарной части №65, три пожарные автоцистерны, 
автолестница и пожарные СУМЗа (были на месте для подстраховки).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ДТП пострадали 
трое: женщина-во-

дитель легковуш-
ки и пассажирки 

маршрутки, в том 
числе девятилетняя 

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

А знак «Летняя резина» летом будет?  
Ревдинцы массово скупают знак «Шипы», который внезапно стал 
обязательным для всех водителей
Настоящий ажиотаж вызва-
ли в ревдинских автомагази-
нах изменения в Правила до-
рожного движения, которые 
вступили в силу 4 апреля. 
Если раньше установка знака 
«Шипы» на автомобилях с 
зимней резиной была преду-
смотрена правилами, но за 
его отсутствие не штрафо-
вали, то теперь за это нару-
шение предусмотрен штраф 
в 500 рублей. Казалось бы, 
сумма небольшая, но авто-
мобилисты тут же ринулись 
в автомагазины и раскупили 
весь ассортимент наклеек. 
По данным на утро четверга, 
6 апреля, наклеек в большин-
стве ревдинских магазинов 
не было, а автомобилисты 
по всей области сообщали: 
за их отсутствие ГИБДД уже 
штрафует, хотя сами инспек-
торы это отрицают. 

Инспектор по пропаганде 
ревдинской ГИБДД Татьяна 
Логиновских-Касатова гово-
рит, что опознавательный 
знак в виде треугольника с 
буквой «Ш» на заднем сте-
кле должны использовать 
все водители автомобилей 
с шипованной резиной. Де-
ло в том, что зимой шипо-
ванные шины делают тор-
мозной путь короче, и дру-
гие участники дорожного 
движения должны быть 
готовы к маневрам ваше-
го автомобиля. А весной, 
когда снег сойдет, знак обя-
зательно нужно снять. Хо-
тя езда на зимней резине 
летом запрещена и регла-
ментируется ст.12.5 КоАП, 
водители могут подумать, 
что вы не сменили резину, 
а значит, на сухом асфальте 
ваш тормозной путь будет 
длиннее. Правда, по словам 
Татьяны Логиновских-Каса-
товой, за езду с наклейкой 

«Ш» на летней резине штра-
фовать все равно не будут: 
пока что это не предусмо-
трено законодательством. 

По данным Логинов-
ских-Касатовой, водите-
лей, которые до сих пор 
ездят без опознаватель-
ных знаков, в Ревде пока 
не штрафуют. 

— Мы ведь тоже води-
тели и прекрасно пони-
маем, что сейчас эти на-
клейки очень сложно до-
стать, — объясняет она. — 
Да и не все граждане чи-
тают СМИ и знают о но-
вовведениях. Пока будем 

проводить профилактиче-
ские беседы, объяснять, за-
чем нужны эти наклейки, 
штрафовать не будем. 

Как сообщают крупные 
областные СМИ, то же са-
мое сказали и в пресс-

службе областной ГИБДД. 
Однако, как сообщают во-
дители Ревды и Первоу-
ральска, за отсутствие зна-
ка все-таки уже штрафу-
ют. По ч.1 ст.12.5 КоАП РФ 
«Управление транспортом 
при условиях, когда его 
эксплуатация запрещена» 
за езду без знака предус-
мотрен штраф в 500 рублей. 

Так, в среду, 5 апреля, 
ревдинец Илья Новиков 
рассказал в группе Ревда-
инфо во «ВКонтакте», что 
«всех подряд штрафуют, 
в том числе и на трассе у 
Первоуральска». А ревдин-
ка Екатерина Иванова го-
ворит, что в первоураль-
ской ГАИ, куда она заез-
жала, сказали, что за от-
сутствие наклеек не штра-
фуют, а их нововведение — 
«чистый маркетинговый 
ход». Однако первоураль-
ские «Городские вести» 
в этот же день сообщи-
ли, что водителей в горо-
де все-таки начали штра-
фовать, хотя пресс-служба 
ГИБДД Первоуральска это 
отрицает.   

Мнения ревдинцев о 
том, нужно ли это нововве-
дение, разделились. Одни 
считают, что это очеред-
ной способ «срубить баб-

ла» в казну, ведь все и так 
знают, что зимой ездят на 
зимней шипованной ре-
зине. Другие говорят, что 
все необходимые опознава-
тельные знаки, в том чис-
ле и «Шипы», нужны обя-
зательно: помогают води-
телям понять, к чему быть 
готовым на дороге.  

— Эксплуатация транс-
портного средства в зим-
ний период осуществляет-
ся на шипованной резине, 
сейчас знак «Шипы» и его 
отсутствие — это новый 
способ поборов с шоферов. 
Может, еще для лета при-
думают знак «Летняя ре-
зина»? — говорит ревдинец 
Евгений Пакусов. 

А водитель с 40-летним 
стажем, таксист Виктор 
Бычков считает, что знак 
«Шипы» необходим, прав-
да непонятно, почему его 
ввели в начале апреля — 
за несколько недель до 

смены резины на летнюю. 
Судя по всему, сейчас 

от этого нововведения вы-
игрывают только автома-
газины, которые продают 
наклейки сотнями и даже 
тысячами. Так, например, 
в магазине «АвтоБюро» в 
среду, 5 апреля, рассказа-
ли, что заказали 6000 на-
клеек «Шипы» и будут про-
давать их по 60 рублей. По 
данным на утро четверга, 
6 апреля, наклеек не бы-
ло в большинстве ревдин-
ских автомагазинов. На-
пример, в «Автотреке» за 
сутки скупили 100 штук по 
50 рублей, в Quartz накле-
ек тоже нет, но появятся — 
всего за 30 рублей. Однако 
магазинам в Ревде нужно 
отдать должное: они не за-
дирают цены, как, напри-
мер, это сделали в Екате-
ринбурге — в некоторых 
точках наклейки продава-
ли за 500 рублей. 

По данным портала e1.ru, 
в Екатеринбурге води-
тель, представившийся 
Александром, решил 
спасти других водителей 
от штрафа и бесплатно 
раздаст 2000 наклеек 
«Шипы» на парковке 
на Опалихинской, 15 (у 
магазина «Звёздный») в 
пятницу, 7 апреля, в 19.00. 
Если вы еще не нашли на-
клейку и будете там в это 
время, подъезжайте. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинский водитель с 40-летним стажем Виктор Бычков считает, что наклейка «Шипы» нужна: она подсказывает водите-
лям, к чему быть готовым на дороге.

В 70-е годы прошлого 
века знак «Шипы» за-
думывался как пред-
упреждение о риске 
вылетания шипов из-за 
низкого качества со-
ветских покрышек, но 
на современных шинах 
это происходит редко. 
И если вы ездите зимой 
на «липучках», знака 
«Шипы» не нужно. 

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПДД, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ 
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ

 Водители со стажем менее двух лет не могут буксировать 
другой транспорт 

 Водителям мопедов и мотоциклов со стажем менее двух лет 
запрещено перевозить пассажиров

 Водители со стажем менее двух лет должны клеить на заднее 
стекло знак «Начинающий водитель»

КАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ ЗНАК «ШИПЫ». По ГОСТу, это равносторонний треугольник белого 
цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона 
треугольника — не менее 200 мм, ширина каймы 1/10 стороны). 

Кузовной ремонт любой сложности
Ремонт автомобилей
Ремонт грузовых и легковых колес

АВТОМАСТЕРСКАЯ
Реклама (16+)
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ЧИСТАЯ РЕВДАЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Мэрия Ревды намерена благоустра-
ивать городские дворы за счет 
бюджета. Так в нашем городе будут 
выполнять поручения нацпроекта 
«ЖКХ и городская среда» в обла-
сти «формирования комфортной 
городской среды» (цитата с сайта 
мэрии). Уже утвержден и запущен 
в работу порядок, по которому дво-
ры будут включать в эту программу. 
Для этого сами жители должны 
подать заявки. Однако непонятно, 
кто и как будет финансировать это 
благоустройство.

На все про все у администра-
ции города, которая курирует, 
организует и всячески помога-
ет (во всяком случае, так гово-
рится на сайте) претворить бла-
гую идею в жизнь, есть три не-
дели. Заявки принимают до 28 
апреля. Заказать что угодно в 
свой двор нельзя, есть минималь-
ный и расширенный списки для 
благоустройства. 

Минимальный — это: ремонт 
проездов, освещение, установка 
скамеек и урн (этим должны за-
ниматься управляющие компа-
нии). Дополнительный перечень 
— это оборудование детских или 
спортивных площадок, автомо-
бильных парковок, озеленение 
двора, устройство пандуса, кон-
тейнерных площадок. 

Для попадания в программу 
двор должен быть благоустро-
ен по минимальному списку, то 
есть управляющие компании 
обязаны хорошо поработать, что-
бы дом не ударил в грязь лицом 
и мог рассчитывать на бюджет-
ные деньги. Из дополнительного 
списка нужно выбрать, что тре-

буется именно для вашего дво-
ра, и мэрия будет искать финан-
сирование (в городском и регио-
нальном бюджетах). 

Чтобы поучаствовать в про-
грамме, до 28 апреля нужно об-
ратиться в мэрию и сдать свой 
проект благоустройства. Важ-
но, что проект должно одобрить 
большинство собственников 
квартир в вашем доме — это сле-
дует отразить в протоколе, ука-
зав все мнения и голоса, отдан-
ные «за» и «против». До конца 
апреля, по мере поступления за-
явок, проекты будет изучать ко-
миссия, в которую, как сообщает 
пресс-служба администрации, 
вошли чиновники, представи-
тели управляющих компаний и 
политических партий. В мае на-
родным голосованием (пока не-
понятно, на какой платформе) 
будут выбраны лучшие проек-
ты благоустройства. 

Кажется, все замечательно. 
Но тут есть подводный камень.

О том, что у разбитых и гряз-
ных ревдинских дворов наконец-
то появился шанс стать краше, 
стало известно только 4 апреля 
(хотя сбор документов старто-
вал 3 апреля), причем, информа-
ция появилась на официальном 
сайте мэрии. А это, скажем пря-
мо, не самый посещаемый город-
ской интернет-ресурс. Давайте 
посчитаем. На то, чтобы собрать 
соседей и составить проект бла-
гоустройства двора, понадобит-
ся примерно полторы недели (о 
собрании жителей уведомляют 
за десять дней). Еще неделя — на 
то, чтобы составить протокол, 
утрясти все тонкости с управ-

ляющей компанией. Итого — 
три-четыре дня в сухом остат-
ке, чтобы документ приняли в 
администрации.

Но самое главное: мэрия не 
получила одобрение своей муни-
ципальной программы в Думе 
городского округа, потому что 
этот вопрос ни разу не выноси-
ли на заседания. Таким образом, 
непонятно, заложены ли деньги 
под этот проект в бюджет. В па-
спорте программы благоустрой-
ства (она опубликована на офи-
циальном сайте администра-
ции) не указано ни одной сум-
мы по реализации этапов про-
граммы до 2019 года. Непонят-
но и кто будет благоустраивать 
места общего пользования. Но 
зато общественная комиссия по 
рассмотрению проектов, как ут-
верждается, уже сформирована.

Программа по формированию 
комфортной городской среды — 
это приоритетный националь-
ный проект «ЖКХ и городская 
среда». Он разработан по пору-
чению Совета при президенте 
страны по стратегическому раз-
витию, его курирует Министер-
ство строительства и ЖКХ Рос-
сии. Кроме благоустройства, в 
рамках проекта нужно наладить 

систему предоставления услуг 
ЖКХ гражданам городов. Но об 
этом в нашей муниципальной 
программе написано мало. На-
пример, Минстрой хочет вне-
дрить единый стандарт серви-
са управления многоквартир-
ными домами: определить, за 
какое время управляющие ком-
пании обязаны реагировать на 
обращения потребителей, каков 
минимальный перечень работ в 
домах и в какой срок нужно их 
выполнять. 

Нацпроект предполагает, что 
жители должны активно уча-
ствовать в разработке проек-
тов благоустройства своих дво-
ров. На всю страну на эти цели 
в 2017 году выделено 20 млрд ру-
блей, деньги уже распределены 
и в апреле будут направлены по 
регионам. Всего на проект «ЖКХ 
и городская среда» до 2020 года 
планируется выделить 71 млрд 
рублей.

В одном из своих выступле-
ний заместитель главы Мин-

строя Андрей Чибис пообещал, 
что 2017 год станет годом изме-
нений, результаты которых по-
чувствуют люди: 

— Наши города — и дворы, 
и парки, и тротуары, и город-
ская инфраструктура — долж-
ны приобрести современное ка-
чество. Для этого муниципали-
теты должны разработать соб-
ственные программы благоу-
стройства с реализацией этих 
мероприятий уже в 2017 году. 
Эти программы должны разра-
батываться с учетом обществен-
ного мнения. 

По сути, проект «ЖКХ и го-
родская среда» — это то же са-
мое, что и «Пять шагов благо-
устройства» в рамках преобра-
жения моногородов, в котором 
участвует и Ревда. В этом году в 
Ревде должны благоустроить од-
ну из улиц, а какую — выбира-
ют сами жители на портале мо-
ногорода.рф. Деньги на эти це-
ли дадут местный и областной 
бюджеты.

Мэрия собирает заявки 
на благоустройство городских дворов
Но пока не совсем понятно, как будут выделять деньги на эти цели

ФОРМЫ ЗАЯВОК, протоколов и нормативные акты по 
благоустройству дворов ищите на сайте администрации Ревды 
admrevda.ru в разделе «Городское хозяйство (ЖКХ)».

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
1.  Оригинал протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.
2.  Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при 

наличии).
3.  Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при 

наличии).
4.  Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние 

соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при 
наличии).

На 2017 год в программе 
«Благоустройство дворовых 
территорий в городском округе 
Ревда до 2021 года» вошли 
дворы домов по ул. П.Зыкина, 
4, 6,14 и по ул. Российской, 11, 
13, 15.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, 

архив редакции

В 2013 году в нашем 
городе по областной 

программе «1000 
дворов» была обо-

рудована детская 
площадка во дворе 

дома на Горького, 30. 
Жители жаловались, 

что хоть и откры-
ли ее с помпой, но 

потом забыли. Она 
постоянно покры-

валась мусором, 
а оборудование 

ломалось. Даже в 
начале 2016 года эту 

площадку никто из 
коммунальщиков не 
брал на свое содер-

жание.

!
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ХОББИ КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

12-летний Рома Двойнишников 
из школы №2 мечтает создать из 
конструктора «Лего» робота-со-
баку, который походил бы на его 
домашнего любимца, таксу Боню: 
потому что «не все могут завести 
живого питомца, а так купили бы 
робота и сами его собрали». Роме 
нравится придумывать механиз-
мы, чтобы модели двигались. Вот 
уже второй год Рома занимается 
в Центре образовательной робо-
тотехники на базе родной школы. 
Там в среду, 5 апреля, Рома и еще 
полторы сотни ребят собрались на 
второй этап городского фестиваля 
робототехники.

—  Робототехника отвечает воз-
расту и склонностям участников, 
— говорит руководитель Центра 
образовательной робототехники 
Рамазан Капсалыков. — Это уди-
вительная способность — делать 
своими руками практически все, 
что ты хочешь, и тут же получать 
результат. Дети быстро осваива-
ют алгоритмы, и у них появляет-
ся желание сделать что-то свое. 
И они начинают создавать свои 
программы, своих роботов. Имен-
но это их и затягивает.

Соревновались дети команда-
ми по два человека, в семи кате-
гориях. Самые младшие собира-
ли модель из больших деталей 
на скорость, а восьмиклас-сни-
ки программировали машины-
уборщики двух видов: один дол-
жен был вытолкнуть все банки 
из круга, а другой — прокатить-
ся по искривленному треку и со-
брать эти банки. 

Еще одна категория — инже-
нерные проекты. В них участво-
вали и ученики начальной шко-
лы, и восьмиклассники. К при-
меру, 15-летний Николай Черных 
из Еврогимназии сделал лифт, 
который по его задумке должен 
опускаться на три этажа под 
землю. А шестиклассники Женя 
Татаров и Гриша Мухорин созда-
ли модель часов. Мальчики ув-
леклись робототехникой только 
в этом году. Говорят, очень лю-
бят программировать и в буду-
щем хотят связать с техникой 
свою жизнь.

— Мы были в Екатеринбур-
ге на презентации инженерных 
проектов, и там было много ма-
шин для уборки мусора, — го-
ворит Гриша. — Нам захотелось 
чего-то оригинального и просто-
го, поэтому и сделали копию ча-
сов. Единственная проблема — 
не хватало мощности моторов, 
так что пришлось изменять 
механизм.

Рома Двойнишников и Миша 
Мельников из школы №2 собира-

ли модель машины по памяти, 
на задание было отведено сорок 
минут. Спорили, переставляли 
детали… но справились. Маль-
чики давно отошли от строгих 
схем, экспериментируют и при-
думывают свое. 

Все ребята, с которыми нам 
удалось поговорить, хотят быть 
программистами и инженера-
ми. Почему — объяснил 14-лет-
ний Артемий Утюмов, который 
уже три года собирает роботов и 
даже побывал на московских со-
ревнованиях (программировал 
робота, который ездил по треку 
и собирал баночки определенно-
го цвета):

— Мне нравится, что я могу 
собирать и программировать 
сам. Первый месяц я работал по 
схемам, но сейчас обхожусь без 
них. 

Для победы ребятам в ше-
сти категориях нужно было без 
ошибок собрать робота и испы-
тать его, а инженерные проек-
ты проверяли на работоспособ-
ность. Победителей награжда-
ли, не отходя от парт — дарили 
флеш-карты, наушники, игро-
вые джойстики. 

* ПЕРВЫЙ ЭТАП городского фестива-
ля робототехники прошел 18 января. Это 
были первые масштабные соревнования 
в этой дисциплине. По словам руководи-
теля Центра образовательной робото-
техники Рамазана Капсалыкова, наш 
фестиваль — первая ступень для участия 
в областных турнирах. Во втором этапе 
поучаствовали ребята из детских садов 
№№50, 17, 4, 34, «Развитие», школ №№2, 
3, 10, 28, 25, 29, «Истоков», Еврогимна-
зии, Станции юных техников и студии 
«LegoMax», школьники из Екатеринбурга 
и Первоуральска. Возраст — от шести до 
15-ти лет.

Пусть каждый соберет себе собаку
Во втором туре фестиваля робототехники впервые презентовали 
инженерные проекты

ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ открылся 25 декабря 
2015 года на базе школы №2, но входит в структуру муниципального учрежде-
ния «Станция юных техников». Этот центр стал 29-й базовой инновационной 
площадкой Дворца молодежи. Сейчас в нашем Центре занимаются в среднем 
около 200 детей от пяти лет. В основном это ученики начальной школы. Занятия 
бесплатные. Все, что нужно, — позвонить по тел. 3-25-45. Также с конструктором 
работают  в школьных и детсадовских кружках. Центр и муниципальные кружки 
— часть губернаторского проекта Уральской инженерной школы, который под-
держивает УГМК. 

— Занимаясь робото-
техникой, дети изучают 
математику, информа-
тику, физику. Иногда 
бывает так, что вместо 
одного часа занимаем-
ся два, потому что я по-
нимаю, им интересно.

Ильдар Гибадуллин, 
учитель математики Еврогимназии

Фото Владимира Коцюбы-Белых

12-летний Даниил Бадретдинов хочет стать актером, но это не мешает ему увлекаться робототехникой. Мальчик 
создает и программирует роботов уже второй год. На фестивале вместе с другом он представил сортировоч-
ную машину.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Шестиклассники Женя Татаров и Гриша Мухорин создали модель часов и представили ее члену жюри, спикеру 
Думы Андрею Мокрецову. Говорят, что решили сделать что-то простое и необычное. Единственная проблема 
— не хватало мощности моторов, так что пришлось изменять механизм. Но в итоге часы работают, ими даже 
можно пользоваться.

Фото Владимира Коцюбы-Белых Фото Владимира Коцюбы-Белых
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СПОРТЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинские футболистки стали 
третьими в Первенстве Большого Урала
Хотя у них были шансы на «серебро»
Женская сборная Ревды заняла 
третье место в Первенстве Боль-
шого Урала по мини-футболу. Все 
решилось в начале апреля в Ревде, 
в СК «Темп». В последнем туре 
ревдинки провели две встречи с 
соперницами.

Самым ответственным и пре-
стижным для них был матч на 
своей площадке с лидером со-
ревнований — командой из Челя-
бинска, в итоге выигравшей золо-
тые медали. Наши футболистки 
выступили с большим энтузиаз-
мом и в первом тайме добились 
игрового преимущества — 2:1. 
После перерыва соперницы смог-
ли выровнять игру и вышли впе-
ред. Встреча завершилась со сче-
том 4:2 в пользу челябинской ко-
манды. В другом матче ревдин-
ские футболистки уверенно взя-
ли верх над соперницами из Тю-
мени — 3:0.

— Перед началом турнира 
мы поставили задачу: кровь из 
носа, но попасть в тройку ли-

деров, — сказал тренер коман-
ды Валентин Мусихин. — По-
сле первого круга соревнований 
уже поняли, что такое возмож-
но. Получается, что свою задачу 
выполнили. Но могли достичь 
и большего. Если бы мы выи-
грали у челябинской команды, 
то обошли бы по очкам екате-
ринбургскую «Звезду» и завое-
вали серебряные медали. Шан-
сы были. Матч с командой Че-
лябинска был принципиально 
важным, и на него мы очень хо-
рошо настроились. Тем более, 
что в первом круге проиграли 
им с незначительной разницей 

— 2:3. Уверены были, что побе-
дим. Но уступили игровое преи-
мущество во втором тайме.

В итоге екатеринбургская 
«Звезда» опередила Ревду всего 
на одно очко, и у нее — «серебро», 
а у нас — «бронза». Но лучшим 
бомбардиром соревнований все 
равно стала наша Татьяна Хам-
матова, забившая в ворота сопер-
ниц 34 мяча, а лучшей защитни-
цей — Екатерина Обухова.

Всего в Первенстве Большо-
го Урала участвовали восемь ко-
манд из Екатеринбурга, Ревды, 
Тюмени, Челябинска, Первоу-
ральска и Кургана.

Юные футболисты «Страты» взяли 
«бронзу» в областном Первенстве
Воспитанники городского фут-
больного клуба «Страта» стали 
бронзовыми призерами Первен-
ства Свердловской области сре-
ди юношей 2007-2008 года рожде-
ния. Финальные игры прошли 
с 31 марта по 2 апреля в Камен-
ске-Уральском. Призовые места 
оспаривали десять команд реги-
она. Волей судьбы за третье ме-
сто боролись две ревдинские ко-
манды: «Страта» и ДЮСШ. На-
пряженные отношения между бо-
лельщиками этих команд добав-
ляли дополнительный градус это-
му матчу, сообщил тренер «Стра-
ты» Антон Филипкин. 

— Счет в матче был открыт 
лишь в середине второго тай-
ма игроками нашей команды, 
— сказал Антон Сергеевич. — В 
итоге мы обыграли соперников 
— 4:0 и завоевали бронзовые ме-
дали. Всего в финальной части 
соревнований у нас было восемь 
игр, из них два поражения и од-
на ничья. Отдельно поздравляем 
игрока команды Алексея Шай-
дурова, он стал лучшим напа-
дающим соревнований.

«Золото» завоевала карпин-
ская команда «Арсенал», на вто-
ром месте футболисты «Юпите-
ра» из Нижнего Тагила. Всего в 
соревнованиях участвовали фут-

болисты трех зон региона: Север-
ной, Центральной и Южной. На 
предварительном этапе «Стра-
та» провела 17 матчей с сопер-
никами. Тренеры команды Ан-

тон Филипкин и Андрей Стулов. 
Сейчас в этом же составе фут-
болисты «Страты» выступают в 
Первенстве России и пока зани-
мают 17-е место.

Стартовал второй круг 
Первенства Ревды 
по баскетболу
В Ревде стартовал второй круг 
Первенства города по баскетбо-
лу. 5 апреля один из лидеров 
турнира — команда «Трон» — 
уступила «Авангарду» со сче-
том 70:74. Примечательно, что 
в первом круге с той же раз-
ницей «Трон» обыграл этих 
соперников. Во второй встре-
че этого дня баскетболисты 
СУМЗа обошли «УралСтрой-
Монтаж» — 79:55 (счет перво-
го круга 78:56).

Пока лидером соревнова-
ний остается «Трон» с 12-ю 
очками. У «Команды А» и 
ДЮБЛа по 11 очков.

— По сравнению с про-
шлым Первенством заметно, 
что команды стали сильнее, 
а игры — более зрелищны-
ми, — отметил главный су-
дья турнира Алексей Беля-

ков. — Соревнования хорошо 
организованы, никаких сбоев 
нет. В начале второго круга 
неожиданно оступился один 
из лидеров — это «Трон». По-
ка других особенностей нет.    

В Первенстве участвуют 
семь команд: «Трон» (быв-
ший «Кабэкс», победитель 
прошлого сезона), «Команда 
А» (серебряный призер про-
шлого Первенства), СУМЗ 
(полностью состоящая из 
работников предприятия), 
ДЮБЛ (юноши «Темп-СУМЗ-
УГМК»), УСМ (фирма «Урал-
СтройМонтаж»), «Авангард» 
(бы вш ие и г рок и ДЮБЛ), 
«Сфера» (Первоуральск).         

Все игры проходят в СК 
«Темп-СУМЗ» на Кирзаводе. 
Соревнования закончатся в 
первых числах мая.

Ревдинцев приглашают 
на забег памяти 
Виктора Мякутина
Легкоатлеты Ревды открывают сезон. В субботу, 15 апреля, 
на стадионе СК «Темп» пройдет традиционный городской 
легкоатлетический пробег памяти Почетного гражданина 
Ревды Виктора Мякутина и в честь 72-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Регистрация — под три-
бунами стадиона с 14.00 до 14.45. Старт в 15.00. Дистанции за-
бегов по возрастным группам — 750 м, 1500 м и 3 км. К забе-
гам приглашаются все желающие, имеющие соответствую-
щую подготовку и медицинский допуск. Победители и при-
зеры награждаются грамотами и медалями. Личное первен-
ство будет определяться по лучшему техническому резуль-
тату. Старт в любую погоду.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
15.00 .......... открытие
15.05 .......... круг почета на 750 м без учета времени для всех желающих
15.10 ........... забеги на 750 м
15.30 .......... забеги на 1500 м
15.50 .......... забеги на 3 км
15.40 .......... награждение участников старше 20 лет

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЯКУТИН (1924-2014), 
Почетный гражданин Ревды 
Участник Великой Отечественной 
войны. Работал на СУМЗе. В 1972 
году организовал городской клуб 
любителей бега «Энтузиаст». 
Виктор Мякутин участвовал в 
двенадцати сверхмарафонах по 
России, организовал пробег Мира 
и участвовал в нем. За оздорови-
тельную работу в городе в 1995 
году награжден медалью «За 
заслуги перед Отечеством». Виктор 
Васильевич внесен в энциклопедию 
«Лучшие люди России» в раздел 
«Родины славные сыны и дочери». 
Звание Почетного гражданина 
Ревды присвоено в 2005 году.

7 апреля. Пятница
19.00 .......... ДЮБЛ — «Авангард»
20.30 .......... «Сфера» — «Трон»

10 апреля. Понедельник
19.00 .......... «Трон» — СУМЗ
20.30 .......... «Команда А» — «Авангард»

12 апреля. Среда
19.00. УСМ — «Сфера»
20.30. «Команда А» — СУМЗ

14 апреля. Пятница
19.00. «Команда А» — УСМ
20.30. «Сфера» — СУМЗ

РАСПИСАНИЕ ИГР НА АПРЕЛЬ

Фото Антона Филипкина

Бронзовые призеры областного Первенства, команда «Страта». Верхний 
ряд: Алексей Шайдуров, Даниил Дьяков, Роман Брыков, Тимур Байкузин. 
Нижний ряд: Никита Жегунов, Иван Полушин, Вадим Свистов, Артем 
Шмелев, Максим Ширяев. Тренер Антон Филипкин. В финальных играх не 
смогли принять участие Максим Русаков и Варвара Шашурина.

СОСТАВ ЖЕНСКОЙ КОМАН-
ДЫ РЕВДЫ: Оксана Раянова, 
(вратарь), Александра Скоропупова 
(капитан), Татьяна Хамматова, 
Екатерина Андреева, Екатерина 
Обухова, Виктория Луковникова, 
Мария Оборина, Наталья Сунцова, 
Татьяна Мокроусова, Елена Обухо-
ва, Лилия Азевич, Тамара Эльмур-
заева, Карина Лапина (вратарь). 
Тренер Валентин Мусихин.

Фото Александры Скоропуповой

Женская сборная Ревды выполнила план на сезон.
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КУЛЬТУРНОЕ

Александр Розенбаум и Мон-
серрат Кабалье, Надежда Ру-
мянцева и Стас Пьеха, Эдуард 
Хиль и Григорий Лепс — эти 
и другие звезды эстрады вы-
ступят в Ревде 9 апреля. Нет, не 
настоящие, конечно. Их образы 
воплотят участники конкурса 
«Голос Ревды 2017». В воскре-
сенье состоится полуфинал, по 
итогам которого в следующий 
тур пройдут всего 12 человек.

До полуфинала дошли двад-
цать человек — из сорока, 
стартовавших на кастинге. 
В конце февраля мы провели 
четвертьфинал, выбрали 19 
артистов и объявили голосо-
вание за двадцатого. Однако 
пока голосовали, узнали: ар-
тист Михаил Краснов выбыл 
из проекта. Таким образом, на 
сайте Ревда-инфо болельщики 
«спасли» двоих: Наталью Се-
менову, замдиректора школы 
искусств из Дегтярска, и сту-
дента многопрофильного тех-
никума Илью Хасанова.

В полуфинале артисты ис-
полнят по две песни: одну — 
на выбор, другую — на задан-
ную тему. Тема этапа: «Один 
в один». Конкурсанты выбра-
ли для себя образы извест-
ных певцов и постараются их 
передать.

В жюри на этот раз пригла-
шен актер и режиссер Максим 
Шевчук, чтобы судить номе-
ра с профессиональной точ-
ки зрения. Ведь у артистов 
нет возможности использо-
вать сложный грим, как в 
телевизионном шоу «Один в 
один». Им предстоит перево-
площаться театрально: жеста-
ми, мимикой, походкой, голо-
сом повторять своего кумира.

— Я не представляю, как 
им это удастся, потому что 
это невероятно сложно, — 

говорит Максим. — Ведь тут 
важно попасть в образ, сде-
лать так, чтобы зрители по-
верили: да, перед ними Гри-
горий Лепс. В настоящем те-
лешоу накладывают слож-
нейший грим, в Ревде же нет 
гримеров такого класса. По-
этому очень любопытно, как 
конкурсанты справятся.

По словам Ларисы Лавро-
вой, режиссера проекта, пе-
ревоплощаться артисты бу-
дут во втором блоке, после 
антракта. В первом — испол-
нят песни по своему выбору. 
И здесь нас вновь ждут сюр-
призы: так, Кирилл Шари-
пов, например, будет петь на 
французском языке, а Елена 
Чупеева — и на французском, 
и на русском. Причем, она вы-
брала сложнейшую песню: 
«Je suis malade» (из реперту-
ара Лары Фабиан). Говорит, 
что пошла ва-банк, потому 
что хочет победить. В этом 
сезоне — наверняка.

Полуфинал конкурса «Го-
лос Ревды» — 9 апреля в РЦ 
«Кин-Дза-Дза», начало в 15.00. 
Билеты можно купить перед 
началом концерта.

Собрать почти всех победителей 
конкурса «Голос Ревды», которые 
уже и не выступают давно, презен-
товать новые номера, растрогать 
публику до слез, на одном дыхании 
отработать двухчасовую програм-
му под названием «Четыре года: 
полет нормальный» сумел город-
ской музыкальный театр «Гастион» 
1 апреля. В этот день артисты отме-
тили свой четвертый день рожде-
ния — именно в апреле в 2013 году 
родился театр, который, как они 
сами говорят, «взлетел» со сцены 
КДЦ «Победа». Отметить важное 
событие с любимым «Гастионом» 
собрался полный зал.

— От всей души поздравляем «Га-
стион» с днем рождения, спаси-
бо огромное за концерт, мы по-
лучили массу положительных 
эмоций: слезы, радость, душев-
ность, любовь. «Гастион» умеет 
искренне дарить радость, чего в 
жизни сейчас нам так не хвата-
ет, мы благодарны судьбе, что 
эти артисты есть в нашей жизни, 
— поделилась впечатлениями от 
программы постоянный зритель 
Татьяна Белоусова.

Так и есть, концерт получил-
ся душевным: например, когда 
супруги Елена Жукова и Сергей 
Дружинин дуэтом исполняли 
песню «Мамино сердце», в зале 
украдкой смаргивали слезы да-
же мужчины. А заводному хиту 
в исполнении любимицы публи-
ки Гульназ Киндяшевой (она пе-
ла на татарском языке) подпе-
вали даже те, кто не владеет 
татарским. Любовь Яблонцеву, 
выступавшую последний раз в 
2012 году, встретили овацией — 
она спела арию Плавалагуны из 
фильма «Пятый элемент».

Сам «Гастион» — шесть пе-
виц: Лариса Лаврова, Наталья 
Некрасова, Елена Жукова, Свет-
лана Смирнова, Наталья Саза-
нова и Вера Мокрецова — пре-
зентовал несколько новых песен 
и старые любимые номера. Бу-
рю эмоций вызвала в зале пес-
ня «Ой, со вечера», которую пе-
ли а капелла. С ней в марте «Га-
стион» выиграл первое место на 
Всероссийском конкурсе «Гор-
дость России» в Москве. 

Со сцены были сказаны сло-
ва благодарности тем, кто бес-

корыстно помог поехать в сто-
лицу: это депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Александр Серебрен-
ников, гендиректор компании 
«Стальтранс» Максим Кочнев, 
гедиректор центра недвижимо-
сти «Абсолют» Любовь Щуки-
на и директор фирмы «Уралав-
томатика Инжиниринг» Глеб 
Черепанов.

Артисты благодарили своих 
друзей, зрителей, а зрители — 
говорили спасибо им. Поэт Вале-
рий Шилов поднялся на сцену и 
прочитал свои стихи:

— Как быстро время-то идет, 
тот год забудем мы едва ли. В са-
мостоятельный полет вы с этой 
сцены стартовали. Примите наш 
земной поклон, за вас я очень 
рад, как зритель. Корабль с на-
званием «Гастион» — четыре го-
да на орбите. Вот распечатан пя-
тый год работы вашей орбиталь-
ной, у нас вопрос: «Ну, как по-
лет?». У вас ответ…

— Полет нормальный! — отве-
тили артисты хором, заметив по-
сле концерта, что заранее с Ши-
ловым не репетировали.

«Гастион» летит дальше
Музыкальный театр отметил четвертый день рождения концертом в «Победе»

В Ревде выступят 
«звезды эстрады»
Легендарных артистов представят на сцене 
полуфиналисты конкурса «Голос Ревды»

УЧАСТНИКИ ПОЛУФИНА-
ЛА (по порядку выступления)
Наталья Семенова, Илья Ха-
санов, Яна Гайнанова, Кирилл 
Шарипов, Алена Головина, 
Вадим Жуков, Александр 
Опарин, Александр Зайцев, 
Дмитрий Прищепенко, Вячес-
лав Глубоких, Максим Моторин, 
Елена Чупеева, Темур Мелиев, 
Марина Зотова, Марина Копы-
това, Богдан Зобнин, Любовь 
Пахнутова и Мария Изгагина, 
Татьяна Молибог, Надежда 
Власова, Анастасия Долгих.

Фото Валентины Пермяковой

Вера Мокрецова, Светлана Смирнова, Елена Жукова, Наталья Некрасова, Лариса Лаврова и Наталья Сазанова 
вот уже четыре года радуют публику душевными концертами.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ЮБИЛЕЙНЫЙ

г. Ревда, ул. Чехова, 14
Тел. 8 (34397) 3-79-58

Кооператив создан в Екатеринбурге в 2012 году. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут стать лица в возрасте от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос —100 руб., 
обязательный паевой взнос —100 руб. *Компенсация 18,3% годовых начисляется по программе «Юбилейный». Программа действует до 30.04.2017 г. Срок 6-24 месяца. Минимальная сумма внесения 30 000 рублей, максимальная — не ограничена. Выплата 
процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, окончание срока действия договора в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом 
порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО «Опора Кооперации», свидетельство №238 от 07.10.2014 г. Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. Займы выдаются в соответствии с главой 23 Гражданского кодекса. Займы с возможностью погашения материнским капиталом выдаются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». ИНН 6671387678 ОГРН 1126671001027

ДОГОВОР СБЕРЕЖЕНИЙ

(решение за час)

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ЗАЙМЫ
ЗАЙМЫ

narodkapital.runarodkapital.ru

18,3%*

Реклама (16+)
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ОБОЗРЕНИЕ

Чемпионом местной Лиги юмора 
в этом году стала команда КВН 
«Штиль» из школы №2. Финал 
состоялся 31 марта в КДЦ «Побе-
да». За титул боролись команды 
«Белый плен» из медицинского 
лицея, «Пара шуток» из школы 
№10, «Штиль» и «На выход» из 
школы №28. 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
студентка журфака УрФУ

Шутили, в основном, про поли-
тику и родной город. Остроумно, 
злободневно, а главное — смеш-
но, что сейчас редко встречает-
ся в школьном КВНе. Например, 
в приветствии команда «На вы-
ход», фантазируя на тему «Если 
весь серый цвет пропадет», вовсе 
«потеряли» Ревду. Они же затро-
нули тему прошедших недавно 
митингов — Софья Глухих попро-
сила организовать «Митинг недо-
вольных шутками “На выход”» и 
на фоне пустой сцены заключи-
ла: «Видите, таких нет!».

Вторым конкурсом был СТЭМ 
(студенческий театр эстрадной 
миниатюры), в котором каждая 
из команд показывала номер с 
участием игрока-соперника. «Бе-
лый плен» «посадили» в кресло 
мэра Карлсона, место которого 
в конце миниатюры заняла Фре-
кен Бок. 

Финалили конкурсом одной 

песни. «Пара шуток» спели про 
то, что мы в Ревде «живем кра-
сиво» и про то, что у нас есть ту-
шенка, желтая вода и кирзачи 
на ногах. Будущие чемпионы, 
команда «Штиль», «зачитали» 
текст о кавээнщиках.

Итоги игры: первое место — 
«Штиль», второе — «Пара шу-

ток», третье — «На выход». Ти-
тул «Мисс Лига» достался Ма-
рии Душиной из «Пары шуток», 
а «Мистером Лига» стал капи-
тан «Штиля» Иван Токарев.

— Шутки писать сложно, но 
главное — это поймать состоя-
ние какого-то транса, что ли, и 
тогда все на ура пойдет. Слож-

но собраться вместе, выкроить 
время, под каждого подстроить-
ся. КВН учит дисциплинирован-
ности, правильному поведению 
на сцене и общению с людьми, 
и еще, что важно, учит ценить 
свое время, — поделились чем-
пионы сезона после игры.

Новая ревдинская команда КВН 
«Вроде город» выиграла в полу-
финале областной Юниор-лиги. 
Борьба между веселыми и на-
ходчивыми прошла на сцене КДЦ 
«Победа» в конце марта. Кроме 
Ревды за первое место боролись 
команды «На диете» из Качканара, 
«Школа номер ноль» и «Фрукты» из 
Екатеринбурга.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Для новой ревдинской команды 
полуфинал стал третьей серьез-
ной игрой. Осенью ребята пока-
зали себя на фестивале Лиги, а в 
феврале в Артях сыграли в чет-
вертьфинале, заняли второе ме-
сто и вышли в полуфинал.

— Мы до последнего не знали 
расстановку сил, что очень угне-
тало, — говорит капитан коман-
ды Ника Кочкина. — На какой 
сцене мы выступали, неважно, 
главное — это зал. На игре бы-
ли близкие и родные люди, чья 
поддержка сильно ощущалась. 

На игру не приехала коман-
да «Сельсовет» из поселка Ар-
ти, которую называют фавори-
тами сезона. В четвертьфинале 
артинцы обошли ревдинскую ко-
манду на 0,3 балла и взяли пер-
вое место. Поэтому форс-мажор 
с «Сельсоветом» был даже на ру-
ку хозяевам сцены.

В полуфинале было три кон-
курса: «Фристайл», «Разминка 
с жюри» и «Знакомый сюжет», 
а темой игры стал спорт. В пер-
вом конкурсе  «Школа №0» пред-

ставила, как бы Валуев вел про-
грамму «Спокойной ночи, малы-
ши»: кукольники лежали на полу 
с синяками, потому что «Ненуж-
но было так резко из-под стола 
вылезать». А ревдинцы принесли 
жюри банку огурцов, потому что 
перепутали депутата Льва Фей-
гельмана с Якубовичем.

«В плохих дорогах всегда ви-
новато правительство, а кого ви-
нить в плохой погоде?» — такой 
вопрос от Андрея Мокрецова, 
председателя городской Думы 
(и председателя жюри) открыл 
«Разминку». Юмористы расте-
рялись, ведь на подготовку от-
вета у них была лишь минута. 
В итоге «Школа номер ноль» об-
винила саму погоду, а «Фрукты» 
— браслет удачи.

«Семнадцать мгновений вес-
ны» в современных реалиях, 
гимназия для диснеевских прин-
цесс и Егор Крид в образе Кощея 
— закрыл полуфинал конкурс 
«Знакомый сюжет».  

«Вроде город» понравились 
жюри больше всех, вместе с ни-
ми в финал вышли «Школа но-
мер ноль» и «Фрукты». По ито-
гам первого полуфинала даль-
ше прошли еще «Почти без тро-
ек», «Моя любимая команда», и 
«Камышловский уезд» (Камыш-
лов). Финальная игра пройдет 12 
мая во Дворце молодежи.

Больше фото и видео 
ищите на портале 
Ревда-инфо.ру

«КВН научил нас ценить время»
Титул чемпиона Лиги юмора Ревды выиграли ребята из школы №2

— Впечатления от игры 
и сезона самые поло-
жительные. Если Лига 
показывает такие резуль-
таты и на уровне области, 
и по наполняемости зала, 
значит, мы двигаемся в 
правильном направлении. 
Лига будет жить. Возмож-
но, будет что-то новое. 
Сегодня победили все 
команды.

Александр Пхор, 
организатор Лиги юмора

Фото Татьяны Замятиной

Титул чемпиона городской лиги Юмора взяла команда «Штиль» из школы №2, а ее капитан Иван Токарев стал 
«Мистером лига». Ребятам вручили приглашение от екатеринбургской школы КВН на игры Кубка Таватуя.

Ревда вышла в финал областной лиги КВН 
На сцене «Победы» шутили о дорогах и телевидении

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для ревдинской команды «Вроде город» полуфинал стал третьей серьезной игрой, поэтому первое место для 
юных юмористов — большая радость, так что без победных объятий не обошлось.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Реклама  спонсора 
рубрики (16+)

Семь карточек о витаминах весной
Где искать витамин С и правда ли, что в сладком перце его больше, чем в апельсинах
Знаете ли вы, что традиционное весеннее пожелание — мол, ешьте больше витаминов, и будете здоровы и бодры, и никакая хандра вам не страшна — на самом деле не совсем верно? А правда, что 
мы знаем, например, о витамине С, кроме того, что его много в цитрусовых и что он в ударной дозе помогает при простуде? Давайте разбираться.

Витамины — 
что это такое?

Всего человеку требуется 13 разных ви-
таминов. Это растворимые в жирах А, 
D, E и K, растворимые в воде восемь ви-
таминов группы В и витамины груп-
пы С. Каждая группа нужна для реше-
ния разных задач в организме. Напри-
мер, витамины A, D, E регулируют ра-
боту генетической системы в клетках, 
а все вместе они помогают организму 
нормально работать на клеточном уров-
не. Если каких-то витаминов не хвата-
ет — это гиповитаминоз, а если вы по-
лучаете их в избытке — гипервитами-
ноз, что тоже плохо.

А что такое авитаминоз?
Это — болезнь, когда в организме не хва-
тает витаминов всех групп. Такое сегод-
ня случается, но редко, и в очень бедных 
странах, где люди не могут нормально 
питаться. Авитаминоз в России — это 
наше с вами изобретение, его призна-
ки: бледность и усталость. Но это не го-
ворит о том, что в организме не хватает 
множества витаминов. Определить это 
может только врач, и то — ваши показа-
тели должны быть очень сильно сниже-
ны. Только в этом случае требуется на-
значение дополнительных витаминов.

А я весной покупаю 
и пью поливитамины. 
Правильно?

Нет, если вы назначаете их себе сами. 
Все добавки, в том числе и поливита-
мины, должен прописывать исключи-
тельно врач: исходя из вашего возрас-
та, образа жизни, на основе анализов 
— «на глазок» определить, чего орга-
низму не хватает, невозможно. Поли-
витамины назначают не всем подряд, 
а, например, тем, кто страдает врож-
денным нарушением метаболизма, тя-
желой формой алкоголизма — словом, 
не может усваивать витамины из еды. 

То есть в еде есть все, 
что нужно?

Конечно, да. Причем, в обычных 
продуктах из обычного супермар-
кета — не нужно ехать в Екатерин-
бург и искать какую-то особенную 
очень здоровую еду. Например, ви-
тамин D содержится в печени тре-
ски и яйцах, витамин А (ретинол) 
— в печени, яйцах, молоке, а вита-
мин С — в черной смородине, слад-
ком перце, брокколи и киви. Кстати, 
в киви витамина С в два раза боль-
ше, чем в апельсинах, а в сладком 
перце — в три раза больше. Подроб-
нее о том, какие витамины в каких 
продуктах содержатся, можно почи-
тать на сайте abc-cooking.ru.

Витамин С — 
это аскорбинка?

Да, это аскорбиновая кисло-
та, на которую мы обычно 
возлагаем большие надеж-
ды, когда болеем. Это водо-
растворимый витамин, он не 
копится в организме, а сразу 
же выводится с мочой. Поэ-
тому напиться аскорбинки 
«впрок» невозможно, да и 
не нужно: ее следует полу-
чать регулярно и постепен-
но. Польза витамина С в том, 
что он способствует росту и 
восстановлению клеток ко-
стей, десен, зубов, кровенос-
ных сосудов, помогает усва-
иваться железу.

Подождите. А как же 
защита от простуды?

Есть доказанный факт, что люди, ко-
торые регулярно принимают вита-
мин C, выздоравливают быстрее — 
но заражаются и заболевают не ре-
же, чем те, кто не пьют аскорбиновую 
кислоту. Данных о том, что «ударная 
доза» витамина С в драже или литр 
чая с лимоном поднимут вас на но-
ги, нигде нет. Это, скорее, психоло-
гия, заложенная в нас годами: забо-
лел — ешь лимон. В нем, кстати, все-
го 53 мг витамина С, против 181 мг в 
сладком перце. 

Что же тогда делать, 
чтобы не болеть 
и не хандрить весной?

Рационально питаться — прежде все-
го. Это гарантия того, что вы будете 
получать все витамины с пищей. Ра-
ционально питаться — значит есть 
все группы продуктов: крупы, мясо, 
овощи, фрукты, молочные и кисломо-
лочные продукты, 5-6 раз в день по-
немногу. Норма: 400 г овощей и фрук-
тов в день, то есть порция — в каж-
дый прием пищи. Это, например, све-
жий помидор за завтраком, яблоко на 
второй завтрак, половинка огурца в 
обед, банан на полдник, три столовых 
ложки зеленого горошка на ужин. А 
еще попробуйте ходить на работу и 
домой пешком. Доказано: физическая 
активность не только укрепляет ор-
ганизм, но и повышает настроение, 
что чрезвычайно важно, когда вас 
преследует весенняя хандра.

Откуда вы получаете витамин C?

Всего проголосовали 230 человек, опрос проходил 6 апреля в группе Ревда-инфо во «ВКонтакте»

Пью аскорбинку 

10,0%
Вообще не думаю 
об этом

Другое

39,1%
2,6%

14,8%

Принимают
поливитаминный

комплекс

8,3%

Ем помидоры,
сладкий перец

25,2%

Ем больше
цитрусовых

Приглашаем в клуб
«Город стройных»

Тел. 8 (982) 734-23-61,
8 (950) 632-11-93

Информация
о  здоровом питании
Консультация

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

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

Калягина Галина Ивановна

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(Ул. М. Горького, 9)



Наращивание
ресниц

Классика 700 руб.
Двойной объем

900 руб.
Тройной объем

1100 руб.

+7 (922) 291-94-97
vk.com/sdelaiglazki

мастер по наращиванию
Валерия Федотова

Как стать красивой
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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Практические советы для тех, чье тело просит обновления прямо сейчас
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Дата Время Событие

10.04, ПН
8:00 ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.04, ВТ
8:00 ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.04, СР
8:00 ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь. По окончании службы С О Б О Р О В А Н И Е.

13.04, ЧТ
8:00 БОЖЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. Воспоминание Тайной Вечери.

17:00 Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. (Чтение 12-ти Страстных евангелий).

14.04, ПТ
8:00 Литургии не положено. Царские часы. Вынос Плащаницы Господа нашего Иисуса Христа.

17:00 Вечернее богослужение. Погребение Плащаницы Господа нашего Иисуса Христа.

15.04, СБ

8:00 Божественная литургия Великой субботы.

12:00 Исповедь. Освящение куличей.

23:00 Полунощница.

16.04, ВС

00:00 ПАСХА — СВЯТОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

10:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

17:00 Вечернее Пасхальное богослужение.

Гороскоп  10-16 апреляКино  7-12 апреля РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
10-16 апреля

Расписание намазов (молитв) 
8-14 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

8.04, СБ 04:24 06:03 13:01 16:39 19:56 21:24

9.04, ВС 04:22 06:01 13:01 16:40 19:58 21:26

10.04, ПН 04:19 05:58 13:01 16:42 20:00 21:28

11.04, ВТ 04:16 05:55 13:00 16:43 20:03 21:31

12.04, СР 04:13 05:53 13:00 16:44 20:05 21:33

13.04, ЧТ 04:11 05:50 13:00 16:45 20:07 21:35

14.04, ПТ 04:08 05:47 13:00 16:46 20:09 21:37

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

ОВЕН. Вам может понадобиться 
помощь родственников, не стес-
няйтесь попросить о ней. Эта не-
деля будет весьма благоприятным 
периодом для решения наболевших 
вопросов и запущенных проблем. 
Сейчас не время полностью от-
даваться чувствам. Проявите рас-
судительность.

ТЕЛЕЦ. В начале недели вам 
придется справляться с пробле-
мой, которая под силу только вам, 
что досадно, так как будет трудно 
найти помощников. В понедельник 
и вторник желательно заниматься 
привычными, уже отлаженными де-
лами. Неприятности в четверг могут 
произойти от случайных знакомых.

БЛИЗНЕЦЫ. Начиная со втор-
ника, сконцентрируйтесь на соб-
ственных желаниях. Поняли, чего 
хотите в данный момент больше 
всего? Начинайте работать в соот-
ветствующем направлении. Успех 
возможен во всем, к чему вы по-
дойдете с азартом и вдохновением. 
Главное — ничего не бояться.

РАК. Вы можете слишком увлечься 
воспоминаниями. Не стоит под-
даваться ностальгии и позволять 
прошлому становиться тормозом 
вашему движению вперед. От 
дальних поездок и командировок в 
середине недели лучше отказаться, 
так как они не оправдают ни ваших, 
ни чьих-либо еще ожиданий.

ЛЕВ. Не так давно вы приняли 
важное решение, и оно уже ока-
зывает благоприятное влияние на 
вашу деловую жизнь. Понедельник 
обрадует вас удачным собеседова-
нием или похвалой начальства. Во 
вторник откажитесь от мелких и 
необязательных дел. В четверг бес-
толку заниматься планированием.

ДЕВА. Хорошее время для ре-
шения вопросов, которые до этой 
недели вызывали определенные 
трудности. Благоприятное время 
для новых знакомств. События, 
которые произойдут в ближайшие 
дни на работе, отвлекут вас от 
грустных мыслей и подарят заряд 
оптимизма.

ВЕСЫ. На этой неделе эгоцен-
тризм — не ваш стиль. Вы, раз-
умеется, неотразимы и достойны 
всяческих похвал, но не стоит 
заниматься исключительно само-
любованием. Осмотритесь, вдруг 
кому-то из вашего окружения нужна 
поддержка. Не стоит затягивать 
с разрешением проблем в среду.

СКОРПИОН. Вы будете как никог-
да уверены в своих силах и правоте. 
И жизнь действительно все обернет 
в вашу пользу, даже возможные 
временные трудности. Начинайте 
новые интересные дела и творче-
ские проекты. Перед вами могут 
открыться отличные перспективы 
в плане постоянной работы.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам 
понадобится внимательность и 
рассудительность. В понедельник 
уверенность в своих силах позво-
лит вам достичь желаемого. Новое 
направление в карьере может 
оказаться весьма перспективным 
для вас. Профессиональные дела 
могут пойти в гору, начальство явно 
довольно вами.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не 
стоит переоценивать свои силы и 
возможности. Берегите свою де-
ловую и общественную репутацию: 
прежде чем соглашаться с заман-
чивыми предложениями, стоит все 
продумать и просчитать. В среду 
постарайтесь не браться за важные 
дела без подготовки. В четверг бу-
дут своевременны мелкие покупки.

ВОДОЛЕЙ. Прислушайтесь к 
себе, и вы найдете необходимое ре-
шение в вопросе, который касается 
вашей личной жизни. Вторник пора-
дует вас хорошими новостями. Если 
в пятницу поступит интересное 
предложение, не отказывайтесь, 
ведь от этого, возможно, будет за-
висеть ваша карьера.

РЫБЫ. Вам понадобится сме-
калка, умение быстро и легко 
принимать решения. Новые идеи 
сейчас лучше не развивать, ваше 
начальство перегружено совер-
шенно другими заботами и про-
блемами. Если вы сами руководите 
коллективом, не забывайте хвалить 
подчиненных за хорошую работу. 

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

БОСС-МОЛОКОСОС 6+
07.04, пт ..............................13:00, 14:45, 17:55
08.04, сб .......... 10:15(2D), 13:00, 14:45, 17:55
09.04, вс .......... 10:15(2D), 13:00, 14:45, 17:55
10.04, пн .............................13:00, 14:45, 17:55
11.04, вт ..............................13:00, 14:45, 17:55
12.04, ср .............................13:00, 14:45, 17:55

ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ  18+
07.04, пт .........................................14:25, 21:47
08.04, сб ........................................14:25, 21:47
09.04, вс ........................................14:25, 21:47
10.04, пн ........................................14:25, 21:47
11.04, вт .........................................14:25, 21:47
12.04, ср ........................................14:25, 21:47

УЙТИ КРАСИВО   18+
07.04, пт ....................................................20:50
08.04, сб ...................................................20:50
09.04, вс ...................................................20:50
10.04, пн ...................................................20:50
11.04, вт ....................................................20:50
12.04, ср ...................................................20:50

БАЙ-БАЙ МЭН    18+
07.04, пт ...................................................... 19:00
08.04, сб ..................................................... 19:00
09.04, вс ..................................................... 19:00
10.04, пн ..................................................... 19:00
11.04, вт ...................................................... 19:00
12.04, ср ..................................................... 19:00

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ  6+
07.04, пт ............................................................................. 12:00(2D), 15:30, 18:15, 20:45, 23:15, 00:25
08.04, сб .................................................................10:30, 12:00(2D), 15:30, 18:15, 20:45, 23:15, 00:25
09.04, вс ............................................................................ 10:30, 12:00(2D), 15:30, 18:15, 20:45, 23:15
10.04, пн ........................................................................................12:00(2D), 15:30, 18:15, 20:45, 23:15
11.04, вт .........................................................................................12:00(2D), 15:30, 18:15, 20:45, 23:15
12.04, ср ........................................................................................12:00(2D), 15:30, 18:15, 20:45, 23:15

СМУРФИКИ 6+
07.04, пт ...................................... 13:52, 16:35
08.04, сб .................. 10:00(2D), 13:52, 16:35
09.04, вс .................. 10:00(2D), 13:52, 16:35
10.04, пн ..................................... 13:52, 16:35
11.04, вт .....................................  13:52, 16:35
12.04, ср ..................................... 13:52, 16:35

ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ  16+
07.04, пт .................................................................................11:35(3D), 17:00, 19:45(3D), 22:35, 00:36
08.04, сб ................................................................................11:35(3D), 17:00, 19:45(3D), 22:35, 00:36
09.04, вс ............................................................................................11:35(3D), 17:00, 19:45(3D), 22:35
10.04, пн ............................................................................................11:35(3D), 17:00, 19:45(3D), 22:35
11.04, вт ............................................................................................ 11:35(3D), 17:00, 19:45(3D), 22:35
12.04, ср ............................................................................................11:35(3D), 17:00, 19:45(3D), 22:35

9 апреля. Воскресенье
РЦ «Кин-Дза-Дза». Начало: 15.00. 
Билеты: 200 рублей
ПОЛУФИНАЛ ПРОЕКТА 
«ГОЛОС РЕВДЫ 2017»
Двадцать артистов исполнят по две 
песни: на свой выбор и на заданную тему. 
В том числе, предстанут в образах звезд 
эстрады. 6+

14 апреля. Пятница
Дворец культуры. Начало: 17.00. 
Билеты: 150 рублей
СПЕКТАКЛЬ-ФАНТАСМАГОРИЯ 
«РАКЕТА»
Играют актеры театрального коллектива 
«Играй город» Татьяны Вяткиной. 12+

16 апреля. Воскресенье
РЦ «Кин-Дза-Дза». Начало: 16.00. 
Билеты: 400 рублей
КОНЦЕРТ-КАПУСТНИК В ЧЕСТЬ 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕЖИССЕРА 
ТЕАТРА «ПРОВИНЦИЯ» 
ЛЮДМИЛЫ КОПЫТОВОЙ
Приглашаются все, кто знаком с юби-
ляром и хочет посмотреть необычный 
концерт в исполнении лучших артистов 
театра. 16+

8 апреля. Суббота
ШАРМАНКА
Семейные истории по рассказам 
«Дома», «Событие», «Мальчики»
Начало: 11:00. 10+

9 апреля. Воскресенье
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК
Музыкальная феерия по мотивам 
сказок Андерсена в 2-х действиях
Начало: 11:00. 9+

11 апреля. Вторник
ЗОЛУШКА
Сказка на все времена
Начало: 11:00. 10+

11 апреля. Вторник
ЗОЛУШКА
Сказка на все времена
Начало: 14:30. 10+

12 апреля. Среда
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 
Городская сказка
Начало: 14:30. 7+

12 апреля. Среда
ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО 
СОЛДАТА ШВЕЙКА
По мотивам романа Я. Гашека 
Начало: 18:30. 18+

13 апреля. Четверг
РУСАЛОЧКА
Притча
Начало: 18:30. 10+

14 апреля. Пятница
РУСАЛОЧКА
Начало: 11:00. 10+

14 апреля. Пятница
ШЛИ ДЕВЧОНКИ ПО ВОЙНЕ
Начало: 11:00. 14+

15 апреля. Суббота
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 
По мотивам романа Френсис Бёрнетт
Начало: 11:00. 10+

15 апреля. Суббота
КАШТАНКА
Начало: 11:00. 7+



Ответы на сканворд в №27. По горизонтали: Апофеоз. Спелеолог. Приор. Керлинг. Толк. Бекеша. Сказ. Утопист. Диско. Омлет. Гомер. Желоб. Астрал. Крона. Юла. Тина. Намек. Затор. Дубль. Лото. Текст. Уха. Тобол. Торт. Рев. Карст. Туфли. Метис. Койот. Иск. Лепта. Кросс. 
Обед. Бонд. Кашпо. Скука. Мицар. Мамбо. Окоп. Драка. Суоми. Пафос. Саксаул. Вассал. Сеттер. Ярмо. Папа. Призер. Омоним. Ятаган. Раскат. Каяк. Дань. По вертикали: Стандарт. Мольба. Стопа. Сырок. Убор. Типун. Москит. Обзор. Лихо. Свист. Драма. Пюре. Мать. Альт. Скат. 
Миксер. Колли. Сера. Фойе. Аромат. Шутка. Уток. Откат. Проблема. Огон. Рот. Препона. Мопс. Имам. Кипа. Яик. Плиссе. Фирма. Трюк. Таро. Лига. Свояк. Джаз. Острие. Алеут. Отрок. Распад. Слиток. Орфей. Обуза. Сага. Облако. Отстрел. Отсек. Клапан. Оборот. Твист. Сдача. Лань. 
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ÂÒÎÐÀß ÎÏÐÀÂÀ
 Â ÏÎÄÀÐÎÊ

ÂÀÓ!

Â ÀÏÐÅËÅ 2017

 Большое
 поступление
солнцезащитных

очков!

Ждем
   лето!

Выбирайте!
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1072
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, в хорошем 
состоянии, на 3-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 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, с раз-
дельными комнатами, ул. С.Космонавтов, 
на 1-комн. кв-ру, ГТ, 13 кв.м. Или продам. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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. кв-ра, ремонт, р-н новостроек, 

на 1-комн. кв-ру в любом районе, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (982) 700-20-57

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

кв-ру, МГ, с вашей доплатой. Рассмотрим 

все варианты. Тел. 8 (902) 500-72-30

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

2-комн. кв-ру, БР, 2 этаж, с доплатой. Тел. 

8 (953) 000-32-39

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

3-комн. кв-ру, ХР, 2-3 этаж, с доплатой. 

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, 72 кв.м, Кирзавод, на 
дом, наша доплата. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, стеклопакеты, 

натяжные потолки, газовая колонка, на 

2-комн. кв-ру, не выше 3 этажа, с вашей 

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 261-62-26

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80,9 кв.м, 3 этаж, ул. 
Жуковского, 24, на 2-комн. кв-ру по до-
говоренности. Или продам. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 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

 ■ благоустроенный дом, р-н шк. №4, 

ремонт, баня, участок 6 соток, на 3-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ деревянный дом 60 кв.м, газ, газовое 

отопление, скважина, з/участок 15 соток. 

Рассмотрю ипотеку, сертификаты. Или 

продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ дом на 2-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 

8 (922) 205-56-46

 ■ дом с участком 10 соток на кв-ру. Тел. 

8 (932) 122-08-60

МЕНЯЮ САДЫ / УЧАСТКИ

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4» на комнату. Или 

продам. Тел. 8 (932) 607-05-12, Татьяна

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

²

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

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

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

 ■ комната 20 кв.м. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ комната 24 кв., ул. Цветников, 9. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 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, 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 в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, 17 кв.м, пл. окно, душ, вода в комнате. 
Без посредников. Тел. 8 (903) 083-85-37

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП, 1 этаж. 

Тел. 8 (922) 115-38-08

 ■ 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 14 кв.м, в кирпичном доме, 4/5, 

в хорошем состоянии, чистая. Документы 

готовы. Цена 520 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(900) 046-50-07, после 19.00

 ■ 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 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 2 

этаж. Цена 560 т.р. Тел. 8 (922) 221-05-91

 ■ комна т а 18 к в .м ,  2 э т а ж , ул . 

К.Либкнехта, 33. Цена 600 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 612-54-50

 ■ комната 19,6 кв.м, в общежитии, вода 

в комнате, балкон, стеклопакеты, сейф-

двери. Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ комната 20,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49, 

ремонт. Тел. 8 (912) 663-36-37

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

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

8 (982) 698-94-01

 ■ комната в кв-ре, центр. Тел. 8 (912) 

244-19-39

 ■ комната в коммунальной кв-ре, центр, 

13,5 кв.м. Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 633-

76-19

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

ремонт, пластиковое окно, душевая  каби-

на. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 2 этаж, 14 кв.м. Цена 560 т.р. 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 р-не шк. №3, вода прове-

дена, остается кухонный гарнитур, со-

стояние хорошее. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

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

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

253-26-74

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, средний этаж, 
в кирпичном доме, в хорошем состоянии, 
р-н автостанции. Цене 1050 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47, 4/5, 33 кв.м. 
ремонт, техника. Цена 1299 т.р. Торг, обмен.  
Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 30 кв.м, с ремонтом. 
Цена 1230 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, р-н магазина 
«Диваныч». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, 33 кв.м, ул. Садовая, 1, 
состояние хорошее. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 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. 
Недорого. Быстрый выход на сделку. 
Рассмотрим любой способ расчета. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, есть все. Недо-
рого. Тел.8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №29,  4/5, 
с ремонтом. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, косметиче-
ский ремонт,  стеклопакет. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ЖК «Демидовский», 
новостройка, 38 кв.м. Тел. 8 (912) 688-
83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 880 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в центре, 5/6, с ремон-
том. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 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

 ■ светлая и уютная 1-комн. кв-ра, п. Кир-
завода, 34/17/10 кв.м, хороший ремонт, 
все счетчики. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 193-50-87

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 
ул. Емлина, 23а, новостройка, 2 этаж, 37 
кв.м, два балкона, черновая отделка. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 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 в р-не шк. №28, 4/5, сте-

клопакеты, натяжные потолки, космети-

ческий ремонт. Цена 1125 т.р. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, вид на 

пруд. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (908) 911-79-87

 ■ 1-комн. кв-ра на побережье, 800 м до 

моря, курортно-санаторная зона, огоро-

женная придомовая парковка, детская 

площадка, зона барбекю. Документы в 

порядке. Собственник. Обмен, рассроч-

ка. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (938) 

414-22-80

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

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

693-96-61

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

ников, рядом детсад, шк. №3, капремонт, 

все новое. Тел. 8 (950) 640-29-40

 ■ 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

 ■ 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, СТ, 26,2 кв.м, 2 этаж, 
балкон, пластиковые окна, сейф-двери, 
капремонт дома в 2015 г., на 2-комн. кв-
ру, МГ, р-н шк. №3, с нашей доплатой. Или 
продам. Тел. 8 (902) 268-87-44

 ■ кв-ра ГТ на 2-3-комн. кв-ру в р-не шк. 
№29, с моей доплатой. Комнаты раз-
дельные, пластиковые окна, сантехника 
поменяна, счетчики на эл-во и воду, сейф-
двери, теплая, светлая. Или продам. Тел. 8 
(922) 200-67-16

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

1-комн. кв-ру, ХР, БР, СТ. Или продам за 

650 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

2 в/п БР Чехова, 37 45,7/30 5/5 + С Р 1490

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 1600

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 ч/п ХР Цветников, 31 55,5/39,4 5/5 + С 1р 1450

3 в/п БР Российская, 30 59/45 1/5 - Р 1р 1700

3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 - Р Р 1750

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

3 в/п БР Российская, 26 59,3/45,2 2/5 + Р 1р 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 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 2200

3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2400

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

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

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

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 ХР М.Горького, 40 30/18 5/5 + С — 1000

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 — 1020

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 БР Российская, 26 32,6/18,5 4/5 + С — 1300

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

■  Капитальный гараж, 21,5 кв.м, эл-во, 
ГСК «Северный» ................................................................................70

■  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, 25 кв.м, летний водопровод, в доме душ, 
з/у 648 кв.м, СОТ «Мечта-2» ........................................................350

■  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

*

■ 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

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

■ Дом, 23,8 кв.м, печное отопление, скважина, центральный 
водопровод и газопровод рядом с домом, з/у 13 соток 
(в собственности), ул. Мичурина ..................................................1750

■ Дом, 47,9 кв.м, газовое отопление, центральное водоснаб-
жение, баня, крытый двор, 1355 кв.м. (в собственности), 
ул. Маяковского .......................................................................................1650

■ Дом, з/у 13 соток, кирпичный гараж, 
ул. Чернышевского ..................................................................................750

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ акция: весь апрель – верь! 50х50 новые 
квартиры в центре Ревды, дом сдан. Тел. 
8 (343) 383-50-78, 382-40-93, 268-41-02

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 17,4 кв.м, 3 этаж, вода заве-
дена в комнату, на 1-комн. кв-ру. Рассмо-
трю любые варианты. 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 550 

т.р. Тел. 8 (952) 142-42-56
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 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, с ремонтом, 

ул. Жуковского, 13. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(912) 639-31-19

 ■ 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 в новостройке, с ремон-

том. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, р-н шк. №10. 

Цена 1000 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 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 подавале. Собственник.  Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ 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, 34 кв.м, средний 

этаж. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

сейф-двери, газовая колонка, стеклопа-

кеты, 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, 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, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру или дом в г. Ревде, с до-

платой. Тел. 8 (912) 251-89-03

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, новый 

дом, готова к проживанию. Тел. 8 (902) 

870-92-36

 ■ 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, 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, ГТ, 28 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 669-46-91

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

1, сейф-двери, пластиковые стеклопаке-

ты, поменяна внутренняя разводка труб, 

счетчики на воду, 2-тарифный на эл-во, 

домофон. Рассмотрю варианты обмена на 

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

(908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, новые пластиковые ок-

на, косметический ремонт, очень теплая. 

В шаговой доступности школы, детса-

ды, магазины, остановка. Тел. 8 (961) 

776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый». Тел. 

8 (912) 673-21-31

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

удобное расположение. Тел. 5-80-22

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

две кв-ры с железными дверями. Душевая 

кабина, сантехника поменяна, пластико-

вые окна, свежий ремонт, остается кухон-

ный гарнитур. Рядом детсады, школа, СК 

«Темп», горбольница, магазины. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 159-70-85

 ■ 1-комн. кв-ра УП, 1100 тыс. руб. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ 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, ул. Интернационалистов, 

36, отличное состояние, вид на пруд. Тел. 

8 (902) 270-54-94

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

этаж. Недорого. Рассмотрю варианты 

сертификатов, ипотеку, рассрочку. Тел. 8 

(922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 

хороший ремонт, 6/9, капремонт в подъ-

езде. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(908) 927-25-19

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, г. Екатеринбург, 

ремонт, 25 кв.м. Цена 1490 т.р. Или меняю. 

Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, г. Екатеринбург, 

р-н Вторчермета, новостройка, 27 кв.м, 

10/25. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (912) 244-44-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4. Цена 

1060 т.р. Тел. 8 (922) 165-04-53 

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

 ■ 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, 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

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 за 1130 т.р. Вы-
ход на сделку хоть завтра. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/4, ремонт. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ремонт, ул. 
Цветников, 52. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3. Цена 
1260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, у шк. №10, хоро-
шая. Торг. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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 , ГТ, 28 кв .м , ул . 
С.Космонавтов. Или меняю на 2-комн. кв-
ру в этом же районе. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
4/5, цена 830 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
1а, пластиковые окна, сейф-двери. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 810 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, комнаты разд., 2 этаж. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5, р-н шк. №3. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, центр, 4/5. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Кирзавода, дом 
кирпичный, стеклопакеты, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный, заменены 
трубы, счетчики на воду. Цена 1150 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, пластиковые окна, 
комнаты раздельные. Недорого. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 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, ул. Азина. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м, состояние среднее. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 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, ул. Интернационали-
стов, 40, 1/5, 50 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 
18-99-633

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, пл. 
окна, сейф-двери.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Солнечная, 5, БР, ПМ, 
ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, БР, ПМ, 4/5. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46, 4/5, 58 м. 
кв, ремонт, мебель. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 4/5, 58 
кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 
окна, два балкона, шкаф-купе, встроенный 
кухонный гарнитур с бытовой техникой, 
с/у в кафеле, душевая кабина, счетчики. 
Цена 2450 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 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, УП, 4/5, р-н шк. №29. Цена 
1550 000 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29.  Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, отличный ремонт, ул. 
Береговая, 20 (Совхоз). Или рассмотрю 
варианты 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, 5/5. 
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, УП, ул. П.Зыкина, 36, 5/5, 
53 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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 Дегтярске, 3/5, центр. 

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в новом районе, ул. 

М.Горького, 62 кв.м, две лоджии. Цена 2 

490 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 40,4 кв.м, окраина г. 

Сухого Лога, пластиковые окна, сейф-

двери, газовая колонка, ванная и туалет в 

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

(922) 144-53-65

 ■ 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, 3 этаж, 71,9 кв.м, ул. 

Спортивная, 6а. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 

140-58-00

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 Ленина, 24 ГТ 10,5 1/5 - р 470
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 1200
1 К.Либкнехта, 74А СП 33 2/5 + с 1310
1 Мира, 2Б СТ 27 5/5 + с 1050
1 К.Либкнехта, 31 УП 33,5 5/5 + с 1130
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 Российская, 15 УП 51 3/9 + р 2250
2 Энгельса, 46А УП 58 4/5 + р 2450
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1330
2 Мира, 10 СП 44 4/4 + с 1290
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, 43 УП 46 5/5 + р 1650
2 Цветников, 52 БР 46 1/5 - с 1550
2 Интернац-тов, 40 УП 50 1/5 + р 2050
2 Спартака, 6А БР 46 2/5 + р 1400
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 1400
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 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
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 Российская, 15 УП 90 3/9 + р 3050
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.Сосновой, 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 2550

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

Дом по ул. Кр.Разведчиков, 30 кв.м., 12 соток, газ, скважина 1150

Дом по ул. Кирова, 36 кв.м., 11 соток, скважина. 1150

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

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

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

Земельный участок  по ул.Светлой 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 СОТ "Заря-4", 6 соток 300
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

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

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

ванные, с/у раздельный. Пластиковые сте-

клопакеты, натяжной потолок, линолеум, 

новые м/к двери, входные сейф-двери, 

балкон застеклен. Поменяна внутренняя 

разводка труб, счетчики на воду, 2-тариф-

ный на эл-во, домофон. Никто не зареги-

стрирован. Возможны все виды сертифи-

катов. Цена 1400 т.р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (992) 007-34-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, частично с мебе-

лью, ремонт. Тел. 8 (902) 156-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, рядом шк. 

№3, отличное состояние, капремонт, все 

поменяно, освобождена. Возможна ипоте-

ка без 1 взноса. Цена 1450 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ 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, р-н автостанции, 

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

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50  

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

монт, новая сантехника, остается кухон-

ной гарнитур. Тел. 8 (912) 681-18-33

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №29, ул. 

Цветников, 4а, 1 этаж, балкон. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (902) 156-05-74, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2. Тел. 

8 (922) 197-11-54

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

1а. Евроремонт, новая электропроводка, 

поменяны окна, двери, трубы, счетчики, 

сантехника, натяжные потолки. Комнаты 

раздельные, санузел совмещен. Цена 980 

т.р. Тел. 3-79-75

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

беспокоить. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ 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, р-н шк. №28, 1 этаж, 

окна поменяны, счетчики, косм. ремонт. 

Или меняю на кв-ру большей площади 

с нашей доплатой. Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ 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, МГ, ремонт, счетчики, 1 

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

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

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

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, ул. Цветников, 35, 4 

этаж, газовая колонка, комнаты смежные. 

Тел. 8 (902) 448-33-01

 ■ 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 (902) 253-70-71

 ■ 2-комн. кв-ра УП в районе 3 школы. Тел. 

8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, 1650 тыс. руб. 

Тел.8 (912) 654-43-21

 ■ 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, р-н шк. №10, центр. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 192-32-40
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  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»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Производственно-складская 
база

Озерная
2000 кв. м, 

з/у 4459 кв. м, 
все в собственности

15700

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Земельный участок Металлистов
зем. уч-к 2,2 га 
(в собствен.)

4300

Земельный участок К.Либкнехта
36 соток (земли 

населенных пунктов)
2800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть 
дома, з/у

с. Мариинск, ул. Спартака
Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, 

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

Дом, з/у ул. Умнова
Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., 

скважина, баня, 13 сот.
1900

Зем. уч. ул. Пугачева с насаждениями, разработан 580

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка 15 соток 1500

Зем. уч. Совхоз 10 соток, вторая линия 850

Зем.уч Совхоз 15 соток, первая линия 1400

Зем. уч Ледянка 2х12 соток, электричество, дорога, пруд 800

Зем. уч Марииниск 15 соток новой нарезке, елекртричество 400

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв. м, без ям, пол бетонный 80

Гараж ул. Азина 28кв. м, подпол 450

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

1-комн. в/п ГТ С.Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

1-комн. ч/п УП К. Либкнехта, 68а 33 1/5 К С Р 2000

2-комн. ч/п БР К.Либкнехта, 9 45/32/6 2/5 П Р Р 1530

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

2-комн. ч/п ХР Мира, 26 45 1/5 П С С 1350

3-комн. в/п СТ К.Либкнехта 72 62 2/2 К Р Р 1900

4-комн. ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2500

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

Работа с использованием материнского капитала*

Покупка, продажа, обмен

Риэлторские услуги
по оформлению
ипотечного кредита Сбербанк
(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

*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».

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м. Или меняю на 

кв-ру меньшей площади с доплатой. Тел. 

8 (912) 645-80-37

 ■ 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. О.Кошевого, 9, 3 

этаж, дом во дворе, комнаты раздельные, 

счетчики на г/х воду, 2-тарифный на эл-во. 

Цена 1340 т.р. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий центр, дом во 

дворе, рядом шк. №2, 29, Еврогимназия, 

ул. К.Либкнехта, 41. Цена 1150 т.р. Доку-

менты готовы. Рассмотрим любые серти-

фикаты. Возможна ипотека без 1 взноса. 

Тел. 3-97-18

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

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

пичный дом, новая газовая колонка, новые 

трубы и сантехника, счетчики. Цена 1330 

т.р. Торг уместен. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, 72. 

Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 39, 2 этаж. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 555-60-04

 ■ 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, 2 этаж, ул. Мира, 39. 

Цена 1700 т.р. Собственник. Тел. 8 (950) 

555-60-04, 3-15-90

 ■ 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, 4 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал», ул. Мира, 29. Цена 1580 т.р. Чистая 

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (992) 

006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 49 кв.м, 6 этаж, ре-

монт, ул. М.Горького, 49. Цена 2200 т.р. 

Возможен обмен на кв-ру большего р-ра. 

Тел. 8 (950) 190-09-97

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

ул. Российская, 35. Тел. 8 (922) 221-02-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 680-95-75

 ■ 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, ХР, центр, 4 этаж, пла-

стиковые окна, счетчики. Тел. 8 (953) 

041-39-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж. Цена 1270 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ 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,  ГТ, цена ниже 1-комн. 

кв-ры, ул. Энгельса 51а, 28/35 кв.м, 3/5. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 736-32-98

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, 

4/5. Недорого. Собственник. тел. 8 (950) 

645-36-73

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, 3/5, р-н шк. №2. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, 56 кв.м, 5 этаж, ул. 
Спартака, 3. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 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, р-н шк. №3, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 20, 
цена 2000 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 5/5, 
цена1650 т.р

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м, с ремонтом, 
пластиковые окна, трубы и двери поменя-
ны, с мебелью и техникой, ул. П.Зыкина, 4. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 6. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 2 этаж, ул. 
Мира, 6а, требует ремонта. Цена 1400 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. Недоро-
го. Или меняю на кв-ру ГТ, 28 кв.м. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/6, ул. Интернационали-
стов, 42/2. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, р-н шк. №29, 
3/5, средний подъезд, окна на обе сторо-
ны, увеличена прихожая, теплая, чистая, 
потолки, окна поменяны, тихие соседи. 
Собственник. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 
232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта, ул. 

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

28-38

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

362-41-86

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

Тел. 8 (906) 801-54-87, 8 (919) 378-60-10

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

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

монтом, р-н ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 

45. Цена 2670 т.р. Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, УП, 2/5, пласти-

ковые окна, сейф-двери, ремонт, остается 

встроенный кухонный гарнитур, шкаф-

купе. Цена 2290 т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

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

окна, ремонт, встроенный шкаф-купе, 

остается кухонный гарнитур, ванна с ги-

дро- и  аэромассажем, натяжной потолок. 

Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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, г. Дегтярск, уютная, 

теплая, в тихом районе. Недорого. Тел. 8 

(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, комнаты раздельные. 

Сейф-двери, пластиковые окна, балкон 

застеклен. Заменены трубы, счетчики на 

воду и эл-во, водонагреватель на 80 л, 

остается мебель, в подвале стайка. Эко-

логически чистый р-н, рядом лес. Рядом 

школы, детсады, магазины. Чистая про-

дажа. Собственник. Тел. 8 (963) 441-29-60

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

в стадии завершения. Цена 2600 т.р. Тел. 

8 (922) 198-67-06

 ■ 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, БР, балкон, теплая, свет-

лая. Недорого. Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 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 раз-

умный торг. Тел. 8 (900) 206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Цена 1650 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 551-33-57

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

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, ул. Жуковского, 2/3, 

70 кв.м, отличное состояние, встроенная 

мебель, кухня. Возможен обмен с вашей 

доплатой, ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 619-79-82

 ■ 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, ул. М.Горького, 45, 3 

этаж, кирпичный дом, ремонт, остается 

вся мебель и техника. Тел. 8 (912) 263-

06-60

 ■ 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, 3 микрорайон, 65 

кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (950) 554-72-88

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

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

личное состояние, остается встроенная 

кухня, джакузи, гардеробная. Освобож-

дена, чистая продажа. Цена 2180 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ 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, 40, р-н 

ТЦ «Квартал», квадратная прихожая, все 

комнаты раздельно, кухня 9 кв.м, на полу 

паркетная доска. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 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 2450 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру 

меньшей площади. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

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

ный дом, 2 этаж. 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, ХР, ул. Мира, 6а, 4/5, с 

ремонтом. Цена 2150 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 283-50-68

 ■ 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 2800 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, ремонт. Тел. 8 
(982) 637-32-44

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 86 кв.м, со-
стояние хорошее. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, 70 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-

ников, 41. Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 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 2650 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

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 100 кв.м, к/с «Мечта-1», новая баня, 
скважина, канализация. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ дом 43 кв.м, земельный участок 6 со-
ток, к/с «Мечта-2», разработан, две но-
вые теплицы. Цена 730 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом 56 кв.м, газ, вода, з/участок 10 со-
ток. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 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 в Краснояре. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 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 и з/участок, ул. Чернышевского, за 
маткапитал. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом, п. Южный. Или меняю на кв-ру. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

 ■ дом, ул. Островского, газ, вода. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ дом, ул. Революции. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 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 на ДОКе, 60 кв.м, ком-
муник., баня. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 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 водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2550 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный коттедж из бруса, р-н 
«Петровские дачи», з/участок 15 соток, 
скважина, эл-во. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ новый дом 170 кв.м, ул. Сосновая, «Поле 
чудес», все коммун., 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

 ■ деревянный дом с участком 6 соток, ул. 
Крылова, 28, газ, водопровод, электриче-
ство. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ дом, ул. Зеленая, участок 16 соток, на-
саждения, новая баня, скважина. Тел. 8 
(908) 636-28-57
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 ■ дом ш/з, 40 кв.м, з/участок 6 соток, р-н 
п. Южного. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ жилой дом, ул. Кирова, печное отопле-
ние, скважина, пластиковые окна, водо-
нагреватель на 80 л, остается душевая 
кабина. З/участок 11 соток. Цена 1150 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ новый деревянный дом 100 кв.м, ул. 
Черничная, «Петровские дачи», полностью 
благоустроен и готов к проживанию. Баня 
36 кв.м, участок 17 соток, огорожен за-
бором. Цена 3800 т.р. Или обмен. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ срочно! жилой дом, ул. К.Разведчиков, 
газ. отопление, скважина, з/участок 12 
сот. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 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 5000 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 

кв-ру, УП, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 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 кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный коттедж, р-н шк. №4, благо-

устроенный, баня, теплица, гараж, газовое 

отопление, центр. водоснабжение. Цена 

4100 т.р. Возможны ипотека, маткапитал. 

Рассмотрю обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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

 ■ благоустроенный дом, ул. Строите-

лей. Газ, канализация, скважина, баня, з/

участок 15 соток, в собственности. Тел. 8 

(922) 132-10-07

 ■ дача со всеми коммуникациями для 

круглогодичного проживания. Тел. 8 (912) 

654-43-21

 ■ деревянный дом 30 кв.м, п. Барановка, 

участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ дом 25 кв.м, участок 12 соток, с. Старо-

бухарово. Цена 400 т.р. Возможен матка-

питал. Тел. 8 (952) 730-54-79

 ■ дом 30 кв.м, печное отопление, з/уча-

сток 9 соток, газ рядом, р-н Плотины. Цена 

670 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ■ дом 50 кв.м, газ, з/участок 7 соток, 

р-н Биатлона. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (902) 

274-34-35

 ■ 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 2200 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 655-55-91

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

32-71

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

 ■ дом в Совхозе, ул. Черничная. Боль-

шой, красивый, теплый, 100 кв. м, вода, 

канализация, баня, забор, участок 17 со-

ток. Цена 3500 тыс. руб. или обмен. Тел. 8 

(982) 733-98-88

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

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

ток. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ дом со всеми удобствами, р-н ДОКа. 

Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ дом, газ, газовое отопление, 6 соток 

земли, приватизирована, развитая инфра-

структура. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом, п. Южный, ул. Гвардейская. Тел. 8 

(912) 226-99-19

 ■ 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, з/участок 14 соток, баня, газ, 

вода в доме. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (909) 

704-20-48

 ■ дом, ул. Кирпичников. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом, ул. Красноармейская, в проулке, 

скважина, газ, баня. Тел. 8 (343) 207-84-81

 ■ дом, ул. Октябрьская, печное отопле-

ние, участок 8 соток. Цена 830 т.р. Тел. 8 

(963) 440-16-51

 ■ дом, ул. Пугачева, 48 кв.м, з/участок 

18,6 соток. Тел. 8 (902) 410-22-48, 8 (922) 

145-16-43

 ■ дом-недострой, коробка 1 этажа 7х8, 

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

Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ 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 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

 ■ жилой дом на садовом участке в СОТ 

«СУМЗ-6, 2 этажа, стеклопакеты, мебель, 

печное отопление, баня, скважина, две те-

плицы. Возможна прописка, маткапитал. 

Документы готовы. Цена 780 т.р. Тел. 8 

(992) 005-12-45

 ■ жилой дом-баня 84 кв.м, п. Гусевка, 

скважина, г/х вода, туалет, ванная, участок 

16 соток. Тел. 8 (900) 206-66-49

 ■ кирпичный дом, пластиковые окна, 

туалет, баня, канализация, баня, водяное 

отопление. З/участок 10 соток, в собствен-

ности. Теплица, насаждения, два погреба. 

Торг. Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ кирпичный дом, участок 14,5 соток, 

Краснодарский край, ст. Камышеватская, 

ул. Морская, 59. 500 м до Азовского мо-

ря, 39 км до г. Ейска. Четыре комнаты, 

ПВХ-окна, 2 входа в дом, потолки 2,8 м, 

санузел совмещен, душевая кабина, газ, 

вода, 2-контурный котел, сплит-система, 

интернет. На участке три гостевых домика 

на 14 человек, удобства, уютная беседка, 

русская банька, фруктовые насаждения. 

В станице есть школа, детсад, больница, 

рынок, Сбербанк, магазины. Тел. 8 (929) 

823-01-35

 ■ коттедж за СК «Темп», 150 кв.м. Тел. 8 

(912) 654-43-21

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом 315 кв.м, за шк. 

№4, все коммуникации возле дома, з/

участок в собственности. Можно исполь-

зовать под нежилое. Цена 1200 т.р. Возмо-

жен обмен на жилье. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ новый бревенчатый дом 60 кв.м, 2 

этажа, недострой, кровля из металлоче-

репицы, веранда, индивидуальный про-

ект, скважина. З/участок 10 соток, ул. 

Мартовская, у леса, р-н Биатлона. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ 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

 ■ 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 

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/участ., Гусевка. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дача с бревен. домом, 2 тепл., посадки. 
Возм. маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок 12 соток, под строительство, 
ул. Возмутителей, выход на водоем. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, ул. Клуб-
ничная. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок 10 соток, э/э, газ. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ з/участок 10,5 соток, ИЖС, ул. Апрель-
ская, Биатлон. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок 15 соток, ИЖС, «Петровские 
дачи». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок в Мариинске. Недорого. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ з/участок в Совхозе. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ з/участок на Биатлоне. Недорого. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ з/участок 21 сотка, с жилым домом, п. 
Краснояр, ул. Набережная, 40 кв.м. Цена 
480 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, «Петровские дачи». Недоро-
го. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ з/участок, 2 линия от воды. Недорого. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ з/участок, ИЖС, Гусевка, ул. Липовая, 15 
соток, эл-во. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок, ИЖС. Цена 420 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток. Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок, цена 390 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ с/участок «Мечта-1», летний дом, 3,5 
сотки. Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок «РММЗ-3», р-н п. Южного, 6 
соток, дом 25 кв.м. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок «Факел», 6 соток, ухожен, 2 
теплицы, дом. Тел. 8 (953) 826-76-44

 ■ с/участок 8 соток, Козыриха, эл-во, 
рассм. обл. маткап. 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 под маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ с/участок с блочным домом 11 г.п., эл-
во, теплица, СОТ «Мечта-2». Цена 350 т.р. 
Рассмотрим расчет маткапиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ с/участок с домом и баней, р-н Биат-
лона. Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок с жилым домом, разработан, 
5 соток, 2 теплицы, СОТ «Заря-4». Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ с/участок с небольшим домом в СОТ 
«Надежда». Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ сад «Рябинка», жилой дом, 7 соток, за 
маткапитал. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад с домиком, 6 соток. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ сад с домом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, р-н «Поле чудес», 2-этажный жи-
лой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел 8 (912) 
286-57-67

 ■ сад. Недорого. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ СОТ «СУМЗ-7», 6 соток, дом, тепли-
цы. Можно под маткапитал. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ срочно! З/участок 15 соток, п. Краснояр, 
ул. Комсомольская 19, под ИЖС. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок, ул. Фрунзе, дом-недострой, 
скважина, баня. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом с баней в СОТ «Восток», скважина. 
Цена 560 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок 15 соток, урочище Шумиха. 
Собственник. Тел. 8 (982) 652-76-72

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Пер. Тени-
стый, 15 соток, эл-во на участке, ЗПН. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ участок в к/с «Заречный-3», распо-
ложен на центральной улице, частично 
разработан, на территории летний домик, 
электричество и летний водопровод. Цена 
договорная. Тел. 8 (922) 110-97-97

 ■ участок 16,5 соток, «Петровские дачи», 
ул. Черничная, 23, хорошее место рядом 
с лесом. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
756-55-85

 ■ участок, ул. Олимпийская. Тел. 8 (922) 
608-86-84, Александр

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток, эл-во на участке. Цена 350 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ дача. Дом на фундаменте, русская 

печь, газовая плита. Две большие тепли-

цы, парник. Участок ухожен, квадратный, с 

посадками, отдельный заезд, рядом стро-

ят жилые дома, р-н Биатлона. Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дачный участок в СНТ «Рябинка», ба-

ня без внутренней отделки с террасой, 

бытовка, туалет. Электричество круглый 

год, летний водопровод, на территории 

сада скважина с питьевой водой. Тел. 8 

(932) 111-62-68

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

на берегу пруда, 10 и 15 соток, по при-

влекательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ 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  15 соток, п. Ледянка. Цена 35 

т.р. Тел. 8 (912) 614-70-58, Евгений

 ■ з/участок «Петровские дачи», 15 соток. 

Или меняю на авто. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 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, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10,5 соток, на Гусевке, эл-во 

подведено. Тел. 8 (952) 727-02-37

 ■ з/участок 14 соток с недостроенным до-

мом, ул. Привокзальная, 21. Цена 250 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, п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск. Тел. 8 

(922) 101-51-90

 ■ 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 16 соток, Совхоз, ул. Трудо-

вая, 3а. Возможен обмен на легковой ав-

томобиль. Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок 17 соток, в Совхозе, «Петров-

ские дачи», ул. Фруктовая. Фундамент, 

эл-во, ровный, у леса. Цена 760 т.р. Тел. 8 

(958) 883-75-27

 ■ з/участок 6 соток, в черте города, СОТ 

«Факел», у леса. Цена 220 т.р. Тел. 8 (982) 

636-29-27

 ■ 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, почтовый 

адрес, разрешение на стр-во, фунда-

мент, 15 соток. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ з/участок в р-не Биатлона, ул. Хвойная, 

в собственности, ИЖС. Цена 260 т.р. Тел. 8 

(922) 136-81-19

 ■ з/участок на Гусевке, «РММЗ», 10 соток, 

эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок на Гусевке, 12 соток. Тел. 8 

(922) 173-45-87

 ■ 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

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

8 (912) 232-17-36

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 

19, продолжение ул. Пугачева. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, ИЖС, 17,5 соток, газ, эл-во, 

есть возможность разделить з/у попо-

лам, ул. К.Разведчиков. Цена 750 т.р. Тел. 

8 (902) 500-12-20

 ■ з/участок, п. Гусевка, ЛПХ, асфальти-

рованный подъезд, эл-во, вода, экологи-

чески чистое место. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ з/участок, р-н Починка, 8 соток, ИЖС, 

рядом газ, эл-во. Цена 450 т.р. Тел. 8 (932) 

112-59-05

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 200 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

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

ний домик, две теплицы, вода, эл-во. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (950) 644-71-15

 ■ с/участок 6,5 соток, в черте города, 

бревенчатый дом с печью, просторная 

комната, большая мансарда, две новые 

теплицы, ухожен. Возможен маткапитал. 

Цена 330 т.р. Тел. 8 (912) 671-69-66

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок 7 соток, п. Южный, к/с 

«РММЗ-1». Тел. 8 (922) 296-50-57

 ■ 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 (902) 445-06-78

 ■ 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», 6 соток, до-

мик на фундаменте, две теплицы, летний 

водопровод, эл-во. Рядом домик сторожа 

со скважиной. Цена 330 т.р. Тел. 8 (912) 

657-95-84, 8 (912) 264-30-55

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-1», п. Южный. 

Тел. 8 (982) 691-94-31

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-6», жилой 

2-этажный дом из бурса, баня, теплый 

предбанник, две новые теплицы, насаж-

дения, ухожен, земля удобрена, прописка. 

За маткапитал. Документы готовы. Без 

агентств. Тел. 5-40-78, 8 (952) 134-14-43

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6,2 сотки. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 202-47-05

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-3». Тел. 8 (906) 

805-00-29

 ■ 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-4», домик, баня, 

две теплицы. Тел. 8 (903) 081-58-17

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

2-этажный летний домик, без печки, баня, 

две теплицы, эл-во, вода, стоянка, ухожен. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 600-82-23

 ■ с/участок в р-не п. Южного. Тел. 8 (902) 

501-60-80

 ■ с/участок в СОТ «Восток», дом 49 кв.м, 

с мансардой, фундамент-блоки, теплица 

10х4, насаждения. Цена 310 т.р. Тел. 8 

(922) 124-41-28

 ■ 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 «Заря-2», летний домик 

с печкой, две капитальные теплицы, вагон-

чик с ямой, площадка для отдыха. Ухожен, 

кусты, деревья, летний водопровод, эл-во 

круглый год. Торг. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-1», 6 соток, 

домик, две теплицы, насаждения. Тел. 8 

(919) 383-78-88

 ■ с/участок в СОТ «РММЗ-5», 6 соток, 

2-этажный дом с печью, теплица, насаж-

дения, 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, две теплицы, 

участок ухоженный. Рассмотрим маткапи-

тал. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ с/участок в черте г. Дегтярска, 9,2 сот-

ки, 2-этажный дом из бруса, кирпичная 

баня, две теплицы, пруд, лес, река. Тел. 8 

(902) 875-25-15

 ■ 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

 ■ срочно! участок на Гусевке-1, 12 соток, 

эл-во, вода в 5 м. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(929) 219-60-73, 3-04-43

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», 10 соток. 

Цена 70 т.р. Тел. 8 (950) 544-05-57

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (953) 

050-63-79

 ■ с/участок на выезде из г. Екатерин-

бурга, за Челябинским трактом, 6 соток, 

скважина, домик, возможность прописки. 

Тел. 8 (922) 106-98-14

 ■ с/участок. Собственник. Тел. 8 (922) 

135-28-93

 ■ 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

 ■ участок 12 кв.м, урочище Козыриха, 

СНТ «Ромашка», без построек и насаж-

дений. До сада новая асфальтированная 

дорога, рядом река. Эл-во круглый год, 

летний водопровод, сторож. Тел. 8 (929) 

215-75-24

 ■ 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

 ■ срочно! с/участок 4 сотки. Тел. 8 (900) 

206-96-03

 ■ срочно! сад с 2-этажным домом из 

бруса, экологически чистый р-н города, 

6,5 соток, прописка. Недорого. Рассмотрю 

маткапитал. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ участок 8 соток, в к/с «СУМЗ-4», под 

строительство дома. Стайка, фундамент 

7х10, скважина, эл-во круглый год. Уча-

сток крайний, можно сделать отдельный 

заезд. Рассмотрю обмен на авто. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

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

(912) 609-05-55

 ■ участок в к/с «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 

600-95-37

 ■ участок в к/с «Рябинка», дом, баня, во-

да, эл-во. Недорого. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 049-36-68

 ■ участок в СОТ «Труженик», дом, баня, 

две теплицы, погреб, душ. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Цена 70 

т.р. Без торга. Тел. 8 (952) 131-55-78

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 20 

соток, дом, баня, разработан, все насаж-

дения. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ участок, «Петровские дачи», ул. Де-

мидовская, 16 соток. Цена 420 т.р. Тел. 8 

(900) 044-58-23

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, ИЖС, 10,5 соток, ул. Апрель-

ская. Цена 390 т.р. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Собственник. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ 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 20 кв.м, за «Кедром», отопл., во-

да, см. яма, 300 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
на два места. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ кирпичный гараж в черте города. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ гараж 18 кв.м, ул. Энгельса, рядом с 

газовой заправкой, охраняется ОВО. Соб-

ственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 25 кв.м, р-н 

ул. Мира, смотровая яма. Цена 150 т.р. Тел. 

8 (922) 193-33-41

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», смотровая яма. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (922) 611-46-26

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

281-36-39, 8 (912) 211-36-49

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», крыша, эл-во, 

сигнализация, все новое. Тел. 8 (904) 

171-40-57

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж на Барановке, ГСК «металлург», 

южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 201-

46-10
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 ■ гараж в ГСК «Металлург», с овощной 

ямой. Цена 60 т.р. Тел. 8 (950) 645-00-15

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 

180-66-32

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-46-97, 

вечером

 ■ гараж в ПГК «Южный». Тел. 8 (900) 

041-54-08

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

654-43-21

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 209-

00-81

 ■ гараж с ямами в ГСК «Южный». Цена 

250 т.р. Тел. 8 (982) 742-80-84

 ■ гараж, п. Южный, смотровая и овощная 

яма. Тел. 8 (904) 385-26-96

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (932) 127-63-20 

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м, на Промком-

бинате, с овощной ямой. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 652-31-75

 ■ кирпичный гараж в городе. Тел. 8 (950) 

204-48-56

СДАЮ ЖИЛЬЕ

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ
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 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, х/г вода, 3000 р. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-
нии, полностью меблирована. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра. 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. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ кв-ра в центре на час, два, сутки, новый 
ремонт, есть все. Тел. 3-98-80

 ■ 1,5-комн. кв-ра, 22,2 кв.м, балкон, 2 
этаж. Тел. 8 (953) 601-79-79

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, р-н шк. №10. 
Цена 8000 р. с коммунальными услугами. 
Тел. 8 (922) 110-19-99

■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ дом. 8 (953) 380-31-18

 ■ 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 в р-не рынка на длительн. 
срок. Недорого. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (908) 
911-03-03

 ■ 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 ответств. семье на 1 год, 
без животных, 8 т.р. Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на 1 год, ц. 
6000 р. Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ц. 8500 р. Тел. 
8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
174-56-00

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, без мебели, р-н 
шк. №2, 6 т.р.+к/у. Тел. 8 (902) 410-71-82

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
212-15-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-21-23

 ■ 1-комн. и 2-комн. кв-ры в новостройке 
без мебели. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2 этаж в доме (60 кв.м), 3 комнаты, все 
благоустроено, отдельный вход, земля, 
две теплицы, 10 т.р. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28. Тел. 8 
(982) 630-60-44

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, с мебелью, 11 
т.р. с к/у. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
рынка «Хитрый», частично с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8 (912) 624-42-76

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 198-65-49

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 149-31-27

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 255-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, мебелью 
и техникой. Цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 603-18-80

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (982) 
631-69-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, семье, на дл. ср., 
4 эт., Цветников, 35. Недор. Тел. 5-35-20

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью и быт. тех-
никой, семейной паре, возможно с ребен-
ком, без животных. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 560-65-75

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-
ном «Огонек». Тел. 8 (922) 202-93-65

 ■ гараж в р-не автостанции и ж/д вокза-
ла. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ комната в центре. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ магазин по ул. М.Горького, торгов. пло-
щади 17 и 23 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ сад. Тел. 8 (908) 917-33-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговый павильон 35 кв.м, п. Дружини-
но, в центре, 7000 р. Тел. 3-95-50

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 235-55-90

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья снимет жилой дом на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 184-66-91, Алексей

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ мужчина 56 лет, инвалид 3 группы, 

недорого снимет кв-ру в р-не «Хитрого» 

рынка или поликлиники. Тел. 8 (963) 050-

34-40, с 18.00 до 21.00

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ недорого комната в 2-комн. кв-ре, р-н 

шк. №28, автостанции, на длительный 

срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (919) 365-43-29

 ■ семья снимет дом на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 112-81-67

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

 ■ действующий магазин 80 кв.м. Тел. 8 
(908) 905-43-75

 ■ продуктовый магазин площадью 53 
кв.м, готовый, со всем оборудованием, 
находится в р.п. Дружинино. Тел. 8 (953) 
054-00-19

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 28. Ипотека 
одобрена. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-ком. кв-ра, БР, ПМ, не крайние этажи. 
Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра в любом р-не за наличн. 
расчет. Недорого. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, р-н шк. №28, 
кроме 5 этажа. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом с газом в черте города. Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ з/участок под строительство. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ любая квартира. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ участок в к/с, любой район. Тел. 3-95-50 

 ■ хор. сад с баней. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 1-комн. кв-ра без посредников. Тел. 8 
(903) 083-85-37

 ■ дача у собственника. Рассмотрю р-ны 
Ледянки, Краснояра, не дороже 600 т.р. 
Возможен обмен на комнату в общежитии. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, не крайние этаж, 

р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 (950) 646-38-64

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

ремонта, 1 и 5 этажи не предлагать. Тел. 

8 (922) 217-37-15

 ■ дом или з/участок на ДОКе. Тел. 8 (908) 

901-92-15

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ дом, пригодный для проживания, не 

менее 2 комнат, до 900 т.р. Тел. 8 (982) 

661-39-21

 ■ коттедж. Или меняю на кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (912) 610-95-08

 ■ сад с домом и баней. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ сад. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ срочно! комната не меньше 17 кв.м за 

маткапитал. Тел. 8 (903) 084-87-35

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 10 т.р. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ ВАЗ-21120, 01 г.в. Цена 79 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 634-32-60

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в. Тел. 8 (904) 989-62-82, 
8 (952) 733-81-91

 ■ ВАЗ-2104, 97 г.в., пробег 100 т.км, на 

ходу. Тел. 8 (992) 014-92-49

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., идеальное состояние. 

Цена 85 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в. Цена 45 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 201-85-13

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., инжектор, небитый, 

ЭСП, чехлы, музыка, сигнализация, от-

личное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., отличное состояние, 

небитый, негнилой. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет серый, хоро-

шее состояние. Цена 100 т.р. Тел. 8 (908) 

634-80-62

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет черный, один 

хозяин, пробег 165 т.км. Торг. Тел. 8 (922) 

101-01-87

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цвет серебристый, в 

хорошем состоянии. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(964) 486-27-71

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, отличное 

состояние, музыка, сигнализация, два 

комплекта ключей, ЭСП, тонировка, чехлы. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, пробег 20 т.км. Тел. 8 

(922) 120-00-93

 ■ Daewoo Matiz, 09 г.в., в хорошем состо-

янии. Торг. Тел. 8 (952) 744-07-20

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., отличное состоя-

ние. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., ГУР, ЭСП, музы-

ка, сигнализация, дв. 1,6, пробег 33 т.км, 

хорошее состояние. Цена 143 т.р. Тел. 8 

(922) 168-70-51

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., дв. 1,6, цвет чер-

ный, пробег 69 т.км, полный электропа-

кет, кондиционер, парктроник, комплект 

летних колес. Цена 265 т.р. Торг. Тел. 8 

(932) 112-62-24

 ■ 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

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Mercedes Elegant. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебристый, 

правый руль, АКПП. Цена 345 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 383-77-83

 ■ Renault Logan, 09 г.в., цвет «черный 

металлик», один хозяин, пробег 90 т.км, 

центр. замок, ЭСП, ABS, AirBag, магни-

тофон, колонки. Цена 247 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ Renault Logan, 10 г.в., без аварий, цвет 

«черный металлик», кондиционер, ABS, 

AirBag, магнитофон, колонки. Цена 259 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33
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8 (953) 60-11-999
ул. Чехова, 14

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ПИВОболее
10 видов

со СКИДКОЙ до 40%**

СНЕКИ

 ■ Volvo-960, 93 г.в., все опции, комплект 

резины. Цена 155 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

617-60-54

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-4331, самосвал с грейдерной 
установкой, новый погрузчик и двигатель 
Д-245, турбированный. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ борона дисковая, навесная. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ГАЗель-тент, дешево. Тел. 8 (922) 619-

75-05

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. 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

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507, самосвал, ГА-

Зель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-15 Ford Fusion или Fiesta. 
Комплект ковриков в салон. Тел. 8 (922) 
033-22-09

 ■ з/ч ВАЗ-06, «Ока», багажник на крышу. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Karcher K-5 Compact, мойка высокого 

давления, 2100 Вт, 500 л/час, давление 

145 bar, вес 11,5 кг, немного б/у, отличное 

состояние. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ автомойка Karcher. Тел. 8 (902) 269-

22-97

 ■ багажник на крышу а/м «Жигули», 

«Волга», «Нива», камеры для УАЗ. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ двигатель ВАЗ-2106, б/у, карбюратор. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ 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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти к а/м «Ока», колеса в сборе, 

б/у, R-13, 14, 15, 16, от 200 р. шт. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса Cordiant 225/75, R-16, на литых 

дисках, в отличном состоянии, на Suzuki 

Grand Vitara, УАЗ, «Ниву», немного б/у. Тел. 

8 (982) 633-16-37

 ■ 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

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 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

 ■ ИЖ-Ода по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ камеры для грузовых а/м, р-р 260, 

280, 300, 320, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

122-94-00

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ козырек Vision Visor, антибликовый, 

для всех видов авто, новый, в упаковке. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ летняя резина «Кама-Евро-129», не-

много б/у, 195/55, R-15. Цена 7000 р. Тел. 

8 (912) 225-83-11

 ■ 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

 ■ 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 летняя резина «Еврокама», 

185х60х15, на литых оригинальных дис-

ках Volkswagen Polo, седан, колесные 

болты и резиновые колпачки к ним. Тел. 

8 (904) 388-58-29

 ■ новый аккумулятор «Тюмень», 6 ст-

60.0LA Premium, на гарантии (низкий). Ем-

кость 60 Ач, полярность обратная, ток 510 

А, длина 242 мм, ширина 175 мм, высота 

175 мм. Цена 3200 р. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ новый коленвал в сборе (Минск), ци-

линдр, головка, шестерни, КПП, колесо с 

резиной ИЖ-Ю, б/у. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прибор для настройки зажигания, но-

вый инерционный ремень безопасности. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

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

 ■ колеса для мотоцикла «Урал» и 

«Днепр». Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • 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

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62
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Изделия из металла

Тел. 8 (912) 225-72-95

ООО «АРС», г. Ревда 
ул. С.Разина, 20а
8 (922) 159-22-49, 8 (922) 145-51-41

*  Акция до 30.04.2017 г. Подробности уточняйте у консультантов.
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УТЕПЛИТЕЛЬ
для крыш, подвалов, 
стен, дачных домов.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
для труб

ПЕНОПЛАСТОВАЯ
крошка.

УТЕПЛИТЕЛЬ
для крыш, подвалов, 
стен, дачных домов.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
для труб

ПЕНОПЛАСТОВАЯ
крошка. Завод-производитель

ПРОДАЖА
некондиции
Скидки для пенсионеров

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль «Нива». Тел. 8 (904) 541-

18-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ советский мопед, запчасти. Тел. 8 (902) 

156-95-14

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Патрон-Спорт-200», 11 г.в., 

один хозяин. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ скутер. Тел. 8 (912) 049-80-79

 ■ снегоход Stells, 14 г.в., на ходу, в от-

личном состоянии, один хозяин. Тел. 8 

(904) 167-70-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. Телефон-факс. Прин-

тер-ксерокс-сканер. Тел 8 (922) 156-13-28

 ■ лазерный принтер 3в1, б/у, фирмы 

Xerox. Цена 2000 р. Тел. 5-14-46, 8 (952) 

727-12-78

 ■ монитор к компьютеру. Тел. 8 (982) 

714-27-02

 ■ струйный принтер и монитор, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (902) 258-26-35

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телефон TeXet TX-D7055A Combo, ком-

бинация проводного и радиотелефонов 

стандарта DECT в одном устройстве. Тел. 

8 (953) 005-11-55

 ■ телефон TeXet TX-D7055A Combo, ком-

бинация проводного и радиотелефонов 

стандарта DECT в одном устройстве. Тел. 

8 (953) 005-11-55

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск» с нож-

ным приводом и столом-шкафом, вы-

полняет 10 операций, с подсветкой. Тел. 

8 (982) 698-86-10

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(922) 140-64-87

 ■ швейная машина Zinger, 1800 г.в., в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (909) 005-74-67

 ■ швейная машина Zinger, 1800 г.в., в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (909) 005-74-67

 ■ швейная машина  «Чайка-142М» в хо-

рошем состоянии, ножной электропривод, 

паспорт, инструкция. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 210-18-23

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 
загрузка 6 кг, в отличном состоянии. Тел. 8 
(912) 266-09-82, 8 (922) 121-36-35

 ■ стиральная машина Indesit, б/у. Тел. 8 

(982) 658-34-70

 ■ стиральная машина Samsung, 4,5 кг. 

Цена 6500 р. Тел. 8 (982) 632-03-29

 ■ стиральная машина Whirlpool, загрузка 

5 кг. Цена 3500 р. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ стиральная машина-автомат Samsung. 

Недорого. Тел. 5-23-52

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Funai, д. 52 см, показывает 

хорошо. Цена 700 р. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ телевизор Sharp, б/у. Цена 1500 р. Тел. 

8 (912) 264-91-40

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телевизор Sony, б/у, пульт, показывает 

хорошо. Цен 2000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ цветной телевизор Sony, д. 70 см, в ра-

бочем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 

660-18-28, Мария

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Panasonic, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ фотоаппараты «Фэд» и «Зенит». Тел. 

8 (903) 078-80-58, звонить в воскресенье

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ электрическая плита Zanussi, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 (912) 266-09-82, 8 
(922) 121-36-35

 ■ газовая плита Indesit в отличном со-

стоянии, б/у. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 

264-91-40

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 8 (912) 600-

04-79

 ■ ионизатор. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ новые электронные весы. Недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ кофеварка Nescafe Dolce Gusto Krups, 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ новый цифровой озонатор «Триостат», 

цена 10 т.р. Тел. 3-51-30, 8 (912) 679-00-70

 ■ рация с антенной. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ рация. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 252-

61-64

 ■ электродуховка. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ недорого холодильник в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ 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 2в1. Тел. 8 (922) 122-99-67

 ■ коляска зима-лето, пр-во Польши, два 

раздельных короба, отличное состояние. 

Недорого. Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ коляска, в комплекте рюкзак и чехол на 

ножки. Тел. 8 (902) 268-87-44

 ■ коляска-трансформер Geoby, серо-

красная, полный комплект. Тел. 8 (912) 

281-36-39, 8 (912) 211-36-49

 ■ коляска-трансформер, цвет корич-

нево-бежевый. Цена 6500 р. Тел. 8 (912) 

674-03-97

 ■ коляска-трость «Мир детства», пр-во 

России, в хорошем состоянии. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ прогулочная коляска-трость, цвет бе-

жевый, в отличном состоянии, три поло-

жения спинки, дождевик, чехол на ножки, 

большой козырек. Цена 2000 р. Тел. 8 

(952) 738-64-29

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

99-104 (примерно). Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ костюм джентльмена: рубашка, брюки, 

бабочка, рост 68-86, новый. Тел. 8 (908) 

904-55-03

 ■ новая подростковая куртка песочного 

цвета, рост 146. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

177-38-29

 ■ рубашка «Маму и папу люблю одина-

ково», длинный рукав, рост 74, цена 150 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ новые колготки, рост 74-80, цена 100 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ пакет вещей для девочки от 0 до 1 года. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, р-р 17, натуральная кожа, цена 

500 р. Тел. 8 (953) 828-32-05

 ■ кроссовки Adidas, р-р 31. Цена 400 р. 

Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ много д/с и летней обуви на мальчика, 

р-р от 25 по 30, хорошее состояние. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ туфли для девочки, белые, р-р 35. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, б/у 1 раз, в отличном состоянии. Цена 

1000 р. Торг. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель в хорошем состоянии, 

удобная, для маленькой комнаты, высота 

180 см, длина 194 см, ширина 80 см. Тел. 

8 (982) 666-72-18

 ■ детская модульная стенка «Раду-

га», 2000х800, без матраса. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка с матрасом. Цена 1500 р. Торг. 

Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ кроватка-маятник в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 268-87-44

 ■ подростковая 2-ярусная кровать. Тел. 

8 (904) 162-57-82

 ■ столик для кормления, 2в1. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 228-34-08

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел 8 (912) 635-67-60

 ■ игрушечная коляска, цвет розовый. Тел. 

8 (953) 607-45-23

 ■ конструктор Lego для мальчика, ори-

гиналы и аналоги, разные размеры и 

серии, отличное состояние, с коробками 

и инструкциями. Цена от 50 до 600 р. Тел. 

8 (953) 820-27-71

 ■ новый детский шезлонг от 0 до 9 кг. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ рюкзак детский. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

121-01-75, 3-22-96

 ■ 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

 ■ детский спортивный уголок за разум-

ную цену. Тел. 8 (950) 555-60-04

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с полупальто, р-р 46, темно-серого 

цвета, цена 200 р. Д/с куртка, р-р 42-44. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 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

 ■ новая мужская куртка, р-р 50. Тел. 8 

(908) 921-22-13

 ■ новая черная фуфайка. Цена договор-

ная. Тел. 5-35-95

 ■ новый пуховик, р-р 48-50. Тел. 8 (908) 

921-22-13

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии, р-р 54. Тел. 8 

(902) 410-58-71

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ большой воротник из песца, норковая 

шапка. Тел. 3-51-70

 ■ 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 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

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

ная, до колен, без капюшона. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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 СВАДЕБНЫЙ

 ■ пышное свадебное платье, р-р 44-46. 

Цена 10 т.р., в подарок каркас-подъюбник. 

Торг. Тел. 8 (953) 005-93-38

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ вещи на девушку 42-44 р-ра за симво-

лическую цену. Платья, рубашки, юбки, 

немного б/у. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ женская грация с шортиками, новая, 

р-р 46-48. Тел. 8 (902) 262-62-48

 ■ женская одежда: д/с пальто, блузки, 

брюки, р-р 58-60. Дешево. Тел. 3-09-76, 8 

(922) 207-63-61

 ■ зимний костюм для охоты и рыбалки, 

рукавицы из натурального меха, р-р 8, 

свитер шерстяной, синий, р-р 50-52. Все 

недорого. Тел. 5-03-74, 8 (912) 615-29-05

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ красивые костюмы, «классика», р-р 

44-46, немного б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

168-46-93

 ■ куртки, пальто, осень-весна, р-р 42-44, 

б/у. Тел. 8 (902) 877-27-83

 ■ мужские новые брюки, р-р 50-52, рост 

176. Тел. 5-35-95

 ■ новый женский костюм, цвет синий, 

100% хлопок, р-р 58-60. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ женские ортопедические ботинки, р-р 

38, цвет «бордо». Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 

269-60-96, 8 (912) 267-22-71

 ■ женские резиновые сапоги, утеплен-

ные, белые, р-р 41. Тел. 5-22-76

 ■ новые д/с сапоги, натуральная кожа, 

цвет «вишня», устойчивый каблук, р-р 39. 

Тел. 8 (902) 262-62-48

 ■ новые женские резиновые сапоги с 

утепленным чулком, цвет черный, сбоку 

замок, невысокий каблук, р-р 37-38. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ новые мужские кроссовки, р-р 44, не 

Китай. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые мужские туфли, черные, р-р 40. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ СУМКИ / 
АКСЕССУАРЫ

 ■ новые очки +2,5, с покрытием от ца-

рапин, футляр на магните. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ очки в тонкой оправе, стекло, +1,5, рас-

стояние 65, почти новые, с футляром. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ часы-браслет, Индия, р-р 19 см. Тел. 8 

(922) 119-05-63

СПОРТ / ТУРИЗМ / 
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Урал», цена 700 р. Горный 

велосипед  Novate, цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 585-20-49

 ■ велосипед для мальчика от 7 лет. Цена 

3800 р. Тел. 8 (912) 230-82-13
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ИП Акулов А.Е. 
требуются

8 (982) 692-51-75

ВОДИТЕЛИ
категории «С», «Е»

УБОРЩИЦЫ
СК «ГРЭЙС» требуются

наличие санитарной книжки
 Тел. 8 (982) 630-06-92

 

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ТОРГОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
TORGBUTIK.RU 
TPK96.RU

ЛДСП
МДФ

МЕТАЛЛ
СТЕКЛО

ПЛАСТИК

8-912-225-72-95

 ■ велосипеды «Урал», «Салют». Цена 

2500 р. за каждый. Тел. 5-14-15

 ■ детский велосипед на 6-8 лет, серый, 

б/у 1 сезон, колеса 16 дюймов. Цена 2000 

р. Тел. 8 (912) 217-88-94

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, р-р 41, 

жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 410-58-71

 ■ кимоно красного цвета для занятий 

дзюдо, р-р 40-42. Борцовки, р-р 39. Все в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 113-61-45

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ / 
МАССАЖЕРЫ

 ■ массажная накидка «Медисана», от-

лично разминает мышцы, 3 скорости, по-

догрев. Цена 7000 р. Тел 8 (963) 045-09-58

 ■ новый тренажер «Кровер Спорт» для 

развития мышц и суставов. Дешевле, чем 

в магазине. Тел. 8 (912) 207-19-37

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодочный мотор «Вихрь-30». Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ лодочный мотор Yamaha. тел. 8 (992) 

014-92-89

 ■ лыжи 170 см, с палками, в идеальном 

состоянии, цена 1000 р. Лыжные ботинки, 

р-р 37, цена 300 р. Тел. 8 (922) 606-66-57

 ■ ПВХ-лодка «Сириус-315», под мо-

тор, б/у 2 года. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 

287-33-52

 ■ раздвижные ролики, шлем, наколен-

ники, налокотники, р-р 30-33, цвет фио-

летовый. Тел. 8 (912) 241-30-25, Марина

 ■ раздвижные роликовые коньки на 

мальчика, р-р 28-31. Цена 400 р. Тел. 8 

(902) 443-04-08

 ■ роликовые коньки раздвижные для 

девочки, р-р 30-33. Цена 400 р. Тел. 8 

(902) 443-04-08

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 2-спальный диван. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 674-03-97

 ■ диван, б/у, спальное место: «еврокниж-

ка». 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

 ■ мини-диван в хорошем состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 702-29-12

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, с мойкой. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ новая мойка, ширина 60 см. Тел. 8 

(922) 151-34-43

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер с зеркалом. 

Цена 850 р. Тел. 8 (950) 555-60-04, 3-15-90

 ■ книжный шкаф, темная полировка, 

отличное состояние. Цена 800 р. Тел. 8 

(908) 917-48-48

 ■ компьютерный стол с полками. Цена 

1800 р. Тел. 8 (912) 660-18-28, Мария

 ■ модульная стенка из 4 секций, цвет 

светло-коричневый. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый шкаф, 55х90х220, светлый, две 

двери, с зеркалом. Цена 5000 р. Тел. 8 

(902) 879-35-46

 ■ стенка 4 секции, цвет «орех», в хоро-

шем состоянии, 3,6х2,5х0,6. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 702-29-12

 ■ стенка, 5 секций, длина 4,2 м, цвет 

«орех». Цена 10 т.р. Тел. 8 (953) 054-96-06

 ■ стенка-горка в хорошем состоянии, 

длина 250 см, высота 167 см, глубина 50 

см. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ шкаф-купе, высота 230 см, ширина 220 

см, цвет «ясень». Тел. 8 (902) 262-62-48

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, почти новая. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 225-82-07

 ■ металлические кровати с панцирной 

сеткой. Тел. 8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ в связи с переездом мебель, гардины, 

стиральная машина Samsung, электропли-

та Zanussi, небольшой кухонный гарнитур, 

вытяжка, все почти новое. Тел. 8 (982) 630-

91-57, 8 (912) 266-09-82

 ■ зеркало от трюмо, 3-дверное. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ массажная кушетка. Тел. 8 (922) 111-

90-26

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ угловая тумба под телевизор. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 168-46-93

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

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон, пр-во Германии. Тел. 6-13-33

 ■ аккордеон. Тел. 8 (903) 078-80-58, зво-

нить в воскресенье

 ■ тульский баян. Тле. 8 (912) 639-73-17

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, разные жанры, больше 

100 шт., оптом, за все 3500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ картофель на еду, семейный лук на 
посадку. Недорого. Тел. 8 (922) 205-11-70

 ■ перепелиные и куриные яйца. Возмож-
на доставка. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ картоф. из ямы. Тел. 8 (922) 159-92-13

 ■ 3-литровые банки, 15 р./шт. Тел. 8 (902) 

446-11-32

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

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

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

 ■ 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. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (912) 674-06-05

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срезка, евровагонка. Тел. 8 
(999) 564-15-36

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Низкие цены. Тел. 8 (982) 
691-01-99, 8 (953) 048-30-88

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ евровагонка, имитация бруса. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ кирпич дешево. Доставка. Скидки пен-
сионерам. Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ отсев, мешок 40 кг 45 р. Щебень 5х20, 
мешок 50 кг 70 р. Песок, мешок 30 кг 80 
р. Опил, мешок 30 р. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ срезка, доска, брус. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ 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

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

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

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ вагонка из липы, 2 куб.м. Тел. 8 (902) 

449-60-30

 ■ входные металлические двери для кв-

ры БР. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кирпич лицевой одинарный, цвет крас-

ный, 11 поддонов/6160 шт. Цена 9 р./шт. 

Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ входные металлические двери для кв-

ры УП. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ металлические двери с рамкой и зам-

ком. Самовывоз. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08 

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшочках. Цена 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ спатифиллум, драцена, фикус, кротон, 

алоэ 3,5-4 года. Тел. 5-35-95

 ■ цветущие орхидеи, строманта, калатея. 

Тел. 8 (904) 986-37-64

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

. А
. О

ГР
Н 

30
56

60
21

52
00

02
7

Постоянная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

11 апреля, во вторник с 9.00 до 11.00
у автостанции продажа

(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

 ■ вьетнамские вислобрюхие поросята. 
Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ индюшата БИГ-6 (Канада), сверхтяже-
лый кросс, подращиваем до 20 дней. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ козы зааненские, козел 3 г. Тел. 8 (922) 
214-47-07

 ■ куры, комбикор. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ отличные поросята, можно забирать 
после 10.04. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ петухи 6 месяцев, бройлеры разных 
возрастов. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ продуктивные хряки, две свиноматки, 
возраст 2 года, порода ландрас. Тел. 8 
(950) 558-82-88
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10 апреля 2017 г. 
исполнится 8 лет, как нет с нами

ЩЕРБИНИНОЙ 
ЕЛЕНЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ
Все, кто помнит, 

помяните добрым словом.
Муж, дочь, зять, внуки

7 апреля  исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни

САВИНЦЕВА (ТАИПОВА)
 ФЛЮРА

Кто помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

Выражаем сердечную 
благодарность всем 
родным, близким, 

друзьям и коллегам 
по работе за помощь 
и участие в похоронах 

нашей любимой

КУЗНЕЦОВОЙ 
АННЫ 

ГАВРИЛОВНЫ
Родные

4 апреля 2017 г. 
ушел из жизни 

ШАЙХАТАРОВ 
ДАНИС 

ИСХАКОВИЧ
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни 
слишком рано,

Но светлый образ 
твой родной

Мы будем помнить 
постоянно.

Жена, дети, родные и близкие

7 апреля исполняется 
10 лет, как не стало 

нашей дорогой мамочки
ЗУРИНЯЙ-

ХАБИБУЛИНОЙ 
РАКИБЫ ЛУКМАНОВНЫ

Как и многие, она прошла 
нелегкий жизненный путь, 

военный завод, 
профессия – электрик, 

но всегда она всех встречала 
с улыбкой и теплотой.
Помяните молитвой 
и добрым словом.
Спасибо, рахмат.

Родня

10 апреля 2017 г. 
исполнится 1 год, 

как нет с нами нашей 
жены, мамы, бабушки, 

прабабушки 

ПОГАДАЕВОЙ 
АННЫ 

ТРОФИМОВНЫ
Помним, любим, скорбим. 

Кто знал ее, помяните 
добрым словом.

Родные

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить, 

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной,
Мы будем помнить постоянно…

Покойся с миром. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочери, внуки, зять

9 апреля исполнится 40 дней, 
как ушел от нас наш любимый 

СЕРГУНИН 
ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ

 ■ телочка 8 месяц. Тел. 8 (922) 193-94-23

 ■ шотландские котята, девочки, родились 
10.02.17 г. Тел. 8 (992) 014-73-85, Юлия

 ■ цыплята. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ щенки кавказской овчарки, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 205-77-33

 ■ щенки немецкой овчарки, 500 р. Тел. 8 
(950) 563-47-14

 ■ щенок той-терьера, 3 месяца, мальчик, 
к туалету приучен. Тел. 8 (922) 147-85-38

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

 ■ 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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 609-30-14

 ■ инкубатор ТГБ-140. Тел. 8 (912) 612-
44-53

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

 ■ полог 7,5х6 м, 6х3 м. 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

 ■ электротельфер «Калибр», г/п 800. Тел. 
8 (904) 985-19-48

 ■ компрессор «Абак-200». Тел. 8 (912) 

615-66-71

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ паяльная лампа, б/у, в рабочем состо-

янии. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ пчеловодческий инвентарь: ульи, кор-

пуса, рамки и др., остатки. Дешево. Тел. 8 

(904) 170-33-92

 ■ резак, шланги, кислородный баллон с  

кислородом. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ сварочник «Телвин», 160 А, сварочный 

щиток, ручная лебедка 1,5 т.Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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) 666-194

 ■ электроды поштучно. Тел. 8 (996) 171-

15-49, Дмитрий

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

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

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ доставка: навоз, торф, земля, щебень, 
отсев. ГАЗ, ЗИЛ. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ конский навоз. Тел. 8 (952) 733-81-91

 ■ навоз с личного подворья, автоприцеп 
800 р., мешок 100 р. Предварительная за-
пись по тел. 3-16-72

 ■ контейнер 2,3х3,2, жилая комната. Тел. 
8 (912) 609-82-81

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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ шлак, опил, щебень, отсев, навоз. ЗИЛ-5 
т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ печь в баню. Тел. 8 (908) 905-61-94

 ■ древесная зола для сада. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ железная печь для садового дома. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ металлические бочки 200 л, б/у. Цена 

400 р. Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ новые пластиковые канистры 20, 30 

л. Цена 100 р. шт. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ новый поливочный шланг, армирован-

ный, черный 20 м, Gardena (зеленый) 17 м. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ печь в баню с баком. Тел. 8 (932) 112-

39-23

 ■ печь в баню, 3-ходовая, с колодой, ме-

талл 8 мм. Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ печь в баню, железо 8 мм. Тел. 8 (992) 

004-85-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, щебень, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные. Сухие. 
Недорого. Пиломатериалы. Тел. 8 (909) 
005-76-09

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ памперсы для взрослых, р-р №2 и 3, 
памперсы-трусы, р-р №2, пенка и крем для 
ухода. Дешево. Тел. 3-42-08

 ■ дрова березовые, сухие, колотые, срез-
ка березов., пилен. Тел. 8 (953) 005-55-92

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ 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

 ■ бидон 10 л, стальная бочка 200 л, эма-

лированный бак 20 л, фляга, котелок-не-

ржавейка 7 л, латунный бак с крышкой 

10 л, алюминиевая канистра 40 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ биотуалет, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (908) 

917-48-48

 ■ взрослые памперсы №3, гипоаллер-

генные, ГОСТ, уп. 30 шт. 600 р. Тел. 8 (912) 

269-60-96, 8 (912) 267-22-71

 ■ два слуховых аппарата Naida lll UP, в 

отличном состоянии. Цена 15 т.р. каждый. 

Тел. 8 (922) 203-90-80

 ■ емкость 5 куб.м, толщина стенки 5 

мм. Цена 35 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ емкость из нержавейки 250 л, с крыш-

кой, 110х90х80. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 

170-33-92

 ■ 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

 ■ значки, медали 70 г.в. Старинный без-

мен 1900 г.в. Пластинки 45 г.в. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ исторические каски, лотерейный би-

лет 69 г.в., 10 монет разных государств, 

марки СССР 40-80 г. «Техника». Тел. 8 

(919) 399-85-66

 ■ костыли алюминиевые, до 140 кг, регу-

лируются по высоте костыля и рукоятки. 

Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ новая инвалидная коляска. Цена 1500 

р. Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ новые алюминиевые костыли, цена 350 

р. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ новый унитаз, белый, стандартный. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ остатки пряжи и хлопка, торговые ви-

трины. Недорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ оцинкованный бак 150 л, с крышкой. 

Тел. 8 (904) 170-33-92

 ■ памперсы №2, упаковка 30 шт. 400 р. 

Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ памперсы №2, упаковка 30 шт. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ памперсы для взрослых №2. Недорого. 

Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ пеленки 60х90, 10 р./шт. Тел. 5-21-48

 ■ пеленки одноразовые, упаковка 30 шт. 

200 р. Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ подгузники №2, 6 капель. Недорого. 

Тел. 8 (902) 444-42-60

 ■ прогулочное кресло-коляска Otto Bock, 

модель «Старт», с ручным приводом, пр-

во Германии-России, до 125 кг, новая, в 

упаковке. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ трость инвалидная, черная. Цена 200 р. 

Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ ходунки для взрослых. Тел. 8 (922) 

102-10-78

 ■ чугунная ванна, б/у 2 года. Тел. 8 (922) 

111-90-26

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

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ бытовка для сада. Тел. 8 (922) 135-

36-14

 ■ лента транспортерная 5-7 мм, диз. то-

пливо. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ настольная лампа, мраморные сло-

ники, рюмки, фарфоровые статуэтки, 

настенные часы 40-70 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34
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Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, ст. телефон, предметы второй 

мировой, ст. бинокль. 8 (912) 206-13-34

 ■ печной кирпич, сплошной. Тел. 8 (922) 

615-09-81

 ■ сено для коз. Тел. 3-29-32

 ■ старинная мебель. Тел. 8 (902) 871-

16-05

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ трубы б/у для забора. Тел. 8 (922) 

203-73-16

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детские вещи на 2-3 года. Тел. 8 (922) 

116-72-57

 ■ детские пуховики с 5 лет за сладость 

ребенку. Тел. 8 (909) 005-74-67

 ■ пианино «Элегия». Самовывоз. Тел. 8 

(953) 382-15-38

 ■ шуба из бобра, р-р 48-50. Тел. 8 (982) 

627-90-16

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Крупный щенок ( ~10 мес.) в частный 

дом. Мальчик. Тел. 8 (922) 140-25-52

В свой дом щенки-девочки (в даль-

нейшем поможем со стерилизацией). 

Возраст ~2 мес. Тел. 8 (922) 140-25-52

Для своего дома или квартиры моло-

дая стерилизованная собака, возраст 

1,5 года. Очень коммуникабельная, 

добрая. Тел. 8 (922) 140-25-52

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ в связи со списанием собак с предпри-

ятия, ищем новых хозяев, имеющих опыт в 

содержании собак серьезных пород. Тел. 

8 (912) 267-98-14, Ирина

 ■ в хорошие руки 3-годовалая собака 

среднего роста для охраны дома, пуховая, 

дворняга. Тел. 8 (982) 698-86-10

 ■ две молодые  собаки, девочки, возраст 

5 мес., сестренки Краля и Молли ищут дом 

и любящих хозяев. Привиты, обработаны 

от паразитов, стерилизованы, готовы к 

переезду. Будут хорошими друзьями и 

охранниками. Доставку по области обе-

спечим. Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ ищем хозяев  доберману по кличке 

Лиса, имеющих опыт в содержании  со-

бак этой породы. Умная, впечатлительная, 

с высокой потребностью во внимании и 

общении, может проявлять агрессию. Есть 

медицинские особенности. Тел. 8 (912) 

659-00-60, Наталья

 ■ ищет дом собака Нюша, девочка, 5 ме-

сяцев. Крупная, красивая, умная, ориен-

тирована на человека, прекрасно ладит с 

другими собаками, поддается дрессиров-

ке. Поставлены все прививки, будет стери-

лизована. Тел. 8 (912) 671-14-67, Маргарита

 ■ котенок в хорошие руки, девочка, 

черно-белая, 1,5 месяца. Тел. 8 (902) 

443-53-93

 ■ котенок, возраст 6 недель, девочка, 

черный окрас. Тел. 8 (922) 121-01-75, 

3-22-96

 ■ молодой кобель, возраст около 2 лет, 

ищет дом и заботливые руки. Средне-

го размера, нет проблем со здоровьем, 

привит, кастрирован, приучен к поводку, 

будке, подойдет и для квартиры. Будет 

«звоночком» в доме и верным другом. 

Тел. 8 (902) 878-30-51, Татьяна

 ■ молодой песик Бим, добрый, краси-

вый, мягкая шерсть, палевый с черным, 

хорошо ладит с детьми, кошками. Тел. 8 

(982) 623-20-96

 ■ лепрекон, любит кусаться и есть капу-

сту. Тел. 8 (922) 198-11-50

 ■ 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

 ■ собаки Кнопа, Мышка, Роза и Лада 

ищут дом и любящих хозяев. Девчонкам 

7 месяцев от роду, привиты, обработаны 

от паразитов и стерилизованы. Готовы к 

переезду в новый дом, будут хорошими 

компаньонами, присутствуют охранные 

качества. Доставим по области. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ 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

 ■ пушистые котята, три мальчика и де-

вочка, игривые, очень красивые, возраст 

1 мес. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ чау-чау Гришаня ищет дом. Возрастная 

собака с проблемами по здоровью. Ищем 

человека, способного полюбить Гришку, 

таким, как он есть. Тел. 8 (908) 924-46-00, 

Алена, 8 (922) 106-21-06, Людмила

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, беспо-

родный, гладкошерстный, активный, до-

брый, кастрирован, в квартиру или дом. 

Тел. 8 (909) 007-81-70

 ■ щенок-девочка, 6 месяцев, стерили-

зована, приучена к 3-разовому выгулу, 

идеально в семью с ребенком, очень ла-

сковая, игривая, рост ниже колена. Тел. 8 

(912) 281-95-37

 ■ Эрика, молодая собака, метис шарпея, 

спокойная, добрая, обучаемая, дает лапу, 

стерилизована, находится в приюте. Тел. 

8 (909) 007-81-70

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дубленки, 

полушубки, изделия из кожи, замши, дер-

матина. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

холодильник, пылесос в рабочем состоя-

нии. Спасибо. Тел. 8 (922) 020-98-97

 ■ вещи для новорожденного мальчика из 

многодетной семьи. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ маленький холодильник «Морозко». 

Или куплю. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ попугай, желательно с клеткой. Тел. 8 

(932) 129-53-02

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ проигрыватель, видеомагнитофон, 

фотоувеличитель, глянцеватель, ст. фо-

тоаппарат, ст. радиоприемник, посуда из 

фарфора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ разберем дом и др. постройки на дрова. 

Звонить заранее. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ старый шкаф или пенал. Или куплю 

за символическую цену. Тел. 8 (908) 

901-92-15

 ■ телевизор, стиральная машина, газо-

вая плита, и др., в любом состоянии. Тел. 

8 (919) 362-08-49

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ хвостовики от буров SDS по бетону, 

d от 10 мм, хвостовики SDS Max. Тел. 8 

(922) 206-32-84

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

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

 ■ 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

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м Foton. Перевезем больше по цене 
ГАЗели. Грузчики. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ а/м ГАЗель, город/межгор., высок., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, широкий спектр 
работ. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Недорого. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 300 
р./ч. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автобус на заказ, 18 и 8 мест. Тел. 8 
(922) 229-22-21

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, 250 р./ч. Тел. 8 (902) 509-03-13

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металлолома и 
бытовой техники. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-грузоперевозки. Тел. 8 (912) 
277-50-80

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 248-29-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ грузоперевозки, город/межгород. 
Foton-будка, 3 т, выс. 1,8 м, ш. 2 м, дл. 4,2 
м. Тел. 8 (922) 295-78-40, 8 (963) 448-48-43

 ■ ЗИЛ-самосвал, доставка: отсев, ще-
бень, опил, срезка, вывоз строительного 
мусора, компрессор с отб.  молотком, нал./
безнал. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кузов 6,2 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ услуги а/крана, 24 т, не менее 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ экскаватор п/п, г/н, узкий, широкий 
ковш. Тел. 8 (904) 162-70-41

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА 

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./м.п.

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1600 руб./м3
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Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет!

РЕМОНТ 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-912-630-37-41

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

 ■ 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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы 13 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ ремонт квартир, все виды отделки: 
обои, ламинат, плитка, панели и др. Тел. 8 
(965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир. Качественно, недорого. 
Тел. 8 (900) 208-30-05

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт, панели, ламинат, электрика, 
сантехника. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ строим и ремонтируем дома, при-
строи, бани. Разумные цены. Тел. 8 (982) 
717-59-61

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ репетитор по математике, физике, ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел. 8 (922) 138-38-05

БУХГАЛТЕРСКИЕ

 ■ подготовлю декларацию по ф. 3-НДФЛ. 
Тел. 8 (912) 624-37-53

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

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, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сот. телефонов, планшетов, на-
вигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 
(912) 660-60-60

 ■ 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. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электросварочные работы, с. Мариинск, 
выезд. Ищу постоянную подработку. Тел. 
8 (996) 171-15-49, Дмитрий

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

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

Телефон

(922) 111-65-05

(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, настройка автоматики, монтаж раз-
водки от скважины. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена электропроводки, розеток, мел-
кий косм. ремонт. Тел. 8 (902) 277-35-94

 ■ 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

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ сварочные, сантехнические, кровель-
ные работы, с материалом. Тел. 8 (902) 
409-93-32

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (908) 925-34-20

 ■ электрик, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуется адми-

нистратор, зарплата от 30 т.р. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ в салон-магазин ритуального «Камня» 
требуется продавец-консультант. Тел. 8 
(34397) 39-6-39, 8 (950) 551-58-78

 ■ ИП Донковцев Ю.Т., требуется прода-
вец-консультант окон и дверей. Тел. 3-19-
94, 8 (992) 006-88-86

 ■ 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 Козырин В.С., требуется парикма-
хер-универсал. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Пономарева, в ремонт обуви требу-
ется приемщица. Тел. 8 (922) 134-34-94

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется води-
тель на ассенизатор, стаж не менее 5 лет. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «Бестпро» требуется инженер на 
пищевое производство в г. Дегтярске. Ре-
зюме на snab@bestpro.su

 ■ ООО «Гарант Строй» требуются строи-
тели, подсобники. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ООО «Релакс» требуются массажистки, 
з/п высокая, жилье, г. Екатеринбург. Тел. 8 
(963) 055-10-08

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ приглашаем всех, кто хочет быть фи-

нансово свободным человеком. Тел. 8 
(982) 734-23-61

 ■ требуется расклейщик, оплата по фак-
ту. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ требуются рамщик, вальщик леса и 
разнорабочие. Тел. 8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ
 ■ мужчина 47 лет, без в/п, ищу подра-

ботку 1/3 производства, сборка, помощь 
по ведению хозяйства, маш. бульдозера, 
спорт. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ ищу подработку сварщиком. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ ищу подработку уборщицей, продав-

цом промышленных товаров и пр. Тел. 8 

(922) 132-48-66

 ■ ищу работу грузчиком, разнорабочим, 

охранником. Тел. 8 (996) 172-53-37

 ■ ищу работу кровельщиком, охранни-

ком, сторожем, вахтером, грузчиком. 40 

лет, без в/п. Тел. 8 (950) 647-95-02

 ■ ищу работу сиделкой, большой опыт. 

Тел. 8 (922) 117-18-79, Нина

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Тел. 8 

(962) 324-24-59

 ■ ищу работу сторожем, охранником, 

вахтером. Тел. 8 (902) 587-30-10

 ■ ищу работу сторожем, охранником, 

разнорабочим, дворником, возможно с 

проживанием. Мне 54 года, без в/п. Тел. 

8( 953) 056-92-90

 ■ мужчина 57 лет, без в/п, пенсионер, 

в собственности новая иномарка, води-

тельский стаж 38 лет, ищет подработку, 

возможно сторожем, вахтером. Тел. 8 

(922) 026-55-33

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдена флэшка Apacer с фотография-

ми г. Чебоксары, Крым. Верну за скромное 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 445-65-87

ПОТЕРИ

Потерялась старенькая собака. Буду 

рада информации о ее местонахож-

дении. Тел. 8 (912) 69-466-19

 ■ 04.04.2017 г. в р-не здания «Уралхим-
защита» утерян телефон Sony Xperia. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (982) 645-22-11

 ■ 30 марта в р-не шк. №28 ребенком 

утерян телефон Huawei. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (953) 052-05-26, 8 

(902) 872-49-04

 ■ 30.03.2017 г. в р-не ул. Жуковского-Ми-

ра утеряна связка ключей в коричневой 

ключнице. Нашедшим будем благодарны. 

Тел. 8 (922) 225-88-40

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу двух женщин-помощниц, чтобы 

помыть бабушку. Тел. 3-26-09

 ■ ищу женщину без в/п, с жилищными 

проблемами, для ухода за женщиной 

после инсульта, с проживанием. Тел. 8 

(982) 666-72-18

 ■ ищу мастера для проявления и печати 

фотографий с пленки. Тел. 8 (953) 057-

20-06, 5-05-53

 ■ ищу мастера для ремонта а/м «Лада-

Гранта». Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ ищу помощницу по дому. Тел. 8 (950) 

648-93-80

 ■ меняю путевку в д/с №28 по ул. Мира, 

33, на д/с №2 (Мира, 2в, Мира, 1а), возраст 

3 года. Тел. 8 (953) 049-31-65

 ■ меняю путевку в д/с №34 на любой д/с 

в городе. Тел. 8 (902) 278-90-14

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.

 ■ 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

 ■ 47. Женщина 55 лет, без в/п, желает 

познакомиться с мужчиной без в/п, с 

жилплощадью

 ■ 48. Мужчина познакомится с женщи-

ной 67-70 лет, о/ж

 ■ 49. Женщина 46 лет ищет спутника 

жизни, порядочного, доброго, до 53 лет, 

умеющего ценить отношения

 ■ 50. Мужчина 47 лет, «Телец», ж/о, м/о, 

без проблем, ищу спутницу жизни от 40 до 

45 лет, без в/п и материальных трудностей. 

Приветствуется любовь к природе

 ■ 51. Женщина 45 лет желает познако-

миться с мужчиной без в/п для серьезных 

отношений

 ■ 52. Мужчина 57 лет, без в/п, познако-

мится с женщиной для с/о

 ■ 53. Женщина 60/164/64 познакомится 

с мужчиной, только для с/о. Люблю жи-

вотных и детей, увлечения: садоводство, 

немного работаю

 ■ 54. Вдовец желает познакомиться с 

самостоятельной женщиной до 61 года, 

со своим домом. О себе: пенсионер, не 

курю, работаю, состоятельный, имею ав-

томобиль, люблю природу, лес, рыбалку

 ■ 55. Женщина 46 лет ищет спутника 

жизни, порядочного, умеющего ценить 

отношения

 ■ 56. Женщина 47 лет ждет встречи с 

надежным порядочным мужчиной, в/п в 

меру, для с/о

 ■ 57. Привлекательная женщина 47 лет 

желает познакомиться с мужчиной 45-55 

лет. О себе: работаю, жильем обеспечена. 

Остальное по телефону или при встрече

 ■ 58. Женщина 47 лет ищет надежного 

порядочного мужчину для с/о

 ■ 59. Женщина 46 лет, татарочка, ищет 

порядочного спутника жизни до 55 лет, 

татарина, башкира

 ■ абонентов 52, 51, 50, 49, 48, 44, 43, 41, 

38, 37, 36, 35, 34, 33, 29, 27, 26, 20, 17, 15, 

12, 10, 6, 2 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Коллектив завода НЛМК-Урал 
стал первым победителем ак-
ции «Офисный обед», которую 
проводит редакция газеты «Го-
родские вести». Розыгрыш со-
стоялся 6 апреля утром, а уже 
в обед мы принимали гостей в 
уютном Арт-Кафе «Фламбе».

В номере за 31 марта мы опу-
бликовали шуточное объяв-
ление. В номере за 5 апреля 
— разбросали по газете буквы, 
из которых следовало собрать 
пословицу. Играли в первом ту-
ре пять команд. К сожалению, 
только две из них нашли наше 
шуточное объявление, а вот с 
пословицей справились все.

В итоге победу одержали 
Андрей Коршунов, Татьяна 
Постникова, Светлана Исако-
ва и Виталий Юфелев. Все ра-
ботают на НЛМК-Урал и уча-
ствовали впервые по иници-

ативе Марины Коршуновой 
(которая, к сожалению, сама 
не смогла пообедать, так как 
вызвали в Екатеринбург). Ее 
муж Андрей рассказал: Мари-
на сама нашла шуточное объ-
явление, собрала пословицу и 
отправила ответы на почту. 
Сделала коллегам сюрприз.

— Сам комплексный обед 
— приятная неожиданность, 
— говорит Татьяна Постнико-
ва. — Все блюда были очень 
вкусными, красивая обстанов-
ка, и время мы провели очень 
хорошо. Впечатления оста-
лись только приятные.

Хо т и т е б е с п л ат но по -
обедать в Арт-Кафе «Флам-
бе»?  Участвуйте в нашей ак-
ции снова и снова, пока не 
победите. Играем до кон-
ца апреля. По всем вопро-
сам звоните 3-46-29 (спросить 
Ксению Какшину) или пи-

шите на электронный адрес 
obed@revda-info.ru. На сайте 
Ревда-инфо.ру (в разделе «На-
ши акции») оперативно пу-
бликуются новости о проек-
те и его победителях. А пер-
вое задание II тура — шуточ-
ное объявление — ищите уже 
в этом номере.

Реклама  спонсора (16+)

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ I ТУРА
Шуточное объявление: «Продам 
3-комнатную квартиру. Четвертый 
этаж. Есть ремонт и пластиковые 
окна. Вместе с квартирой — мебель 
и игуана Даша. От 3 млн. 8 (922) 
198-11-50».
Пословица: «Кто как жует, тот так и 
живет».

РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ КОМАНДЫ ПРИНЯЛИ 
ЗА ШУТОЧНЫЕ:
«Меняю новую левую ручку к желез-
ной двери на правую».
«Мужчину, нашедшего мраморного 
кота в районе ул. Ленина, прошу по-
звонить по телефону 8932…».
«Лотерейный билет от 24 декабря 
1969 г. в. Тел. 8 (953) …».

УЧАСТНИКИ I ТУРА АКЦИИ 
«ОФИСНЫЙ ОБЕД»
1. Энергосбыт Плюс
2. Ростелеком-Розничные Системы
3. НЛМК-ИТ
4. Ревдинская городская больница
5. Межрайонная ИФНС России №30

Первый офисный обед съели 
сотрудники НЛМК-Урал
Как играли в первом туре традиционного конкурса

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первый победитель акции «Офисный обед» в этом году — коллектив завода НЛМК-Урал: Светлана 
Исакова, Татьяна Постникова, Виталий Юфелев и Андрей Коршунов. Для дружного квартета бесплат-
ный обед стал неожиданностью: правильные ответы на задания дала их коллега Марина Коршунова, 
которая из-за рабочих дел не смогла попасть в кафе.

Какая семья Ревды самая 
счастливая?
А мы продолжаем конкурс «Счаст-
ливы вместе». Скоро опублику-
ем итоги второго месяца, побе-
дитель получит приз от спонсо-
ра, ювелирного магазина «Боль-
шой треугольник». Участвуйте 
и вы! Присылайте на электрон-
ный адрес fotokonkurs@revda-info.
ru или приносите в редакцию на 
П.Зыкина, 32 два фото: со свадь-
бы и свежую, сделанную не ранее 
года назад. Принимаем фото от 
супругов, живущих вместе более 
десяти лет. Обязательно напиши-
те в письме свой телефон, имена 
и фамилии мужа и жены, а так-
же историю семьи.

ГАЛИНА И АЛЕКСАНДР ГОЛОВЦОВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА СВАДЬБЕ 
ДРУЗЕЙ И УЖЕ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА, 10 АПРЕЛЯ 1982 ГОДА, ПОЖЕНИЛИСЬ. 
У супругов родились дети Юлия и Максим. Дочь подарила родите-
лям внучек-близняшек, Софию и Лизу (им скоро по два года), а сын 
с женой — внука Кирилла, 4 года, и внучку Настеньку, ей 2 месяца. 

— Сейчас мы с мужем на пенсии. Все дни рождения любим отме-
чать в кругу большой дружной семьи, все дети и внуки приезжают 
к нам в гости. Мы живем в своем доме, у нас большой огород, соба-
ка и кот. По праздникам жарим шашлыки и весело проводим вре-
мя! — рассказывает Галина.

Ювелирный магазин «Большой 
треугольник» предлагает изделия 

на любой вкус, большой 
ассортимент украшений из золота 

и серебра. В продаже имеются 
подарочные сертификаты. 

Ждем вас в пн-сб с 10.00 до 19.00, 
вс — выходной, по адресу: 

ул. Чехова, 22. 
Тел. для справок 5-88-18

Реклама  спонсора (16+)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Приглашаем 
активных 
продавцов 
газеты

Подробности 
по тел. 3-17-14, 
с 9 до 15 часов.

Подработка два раза 
в неделю, возможно 
совмещение.
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