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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

В ЯМУ «ВОДОКАНАЛА» 
ПРОВАЛИЛАСЬ 
«ГАЗЕЛЬ»
Сколько еще будет закрыт 
проезд по Цветников Стр. 2

ПРАВДА ЛИ В РЕВДЕ 
МОГУТ ПОСТРОИТЬ 
ЛЕДОВУЮ АРЕНУ
Почему пока радоваться 
рано Стр. 3

15 ПРИЧИН 
ДЛЯ ГОРДОСТИ 
ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА
Годовой отчет губернатора 
— коротко Стр. 4

ГДЕ ПОМЕНЯТЬ 
ШИНЫ В РЕВДЕ?
Большая таблица 
услуг автосервисов 
и шиномонтажных 
мастерских Стр. 8
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НОВОСТИ СБ, 15 апреля
ночью +4° днем +10° ночью +2° днем +5° ночью –1° днем +9°

ВС, 16 апреля ПН, 17 апреля

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

Причину пожара в 
телемастерской Ревды 
установят в Екатеринбурге

Ревдинским пожарным дозна-
вателям удалось попасть в те-
лемастерскую на ул. Чайков-
ского, 23, которая загорелась 
10 апреля утром, и пообщать-
ся с ее владельцами. И хотя 
в феврале неизвестные оста-
вили у телемастерской мо-
гильные венки и расписали 
ее входную дверь, хозяева рас-
сказали, что «явных конфлик-
тов» у них ни с кем не было, 
то есть поджечь помещение 
не могли.

Дознаватель Александр 
Колодницкий осмотрел поме-
щение телемастерской и не 
обнаружил на электропровод-
ке никаких явных поврежде-
ний. Сейчас, по его словам, 
он собирает документы, кото-
рые отправит в испытатель-

ную пожарную лабораторию 
в Екатеринбург: объяснения 
пожарных, показания свиде-
телей, самих хозяев, данные 
электриков о том, были ли в 
доме скачки напряжения и 
так далее. А уже лаборато-
рия скажет, почему случил-
ся пожар.

Сообщение о возгорании 
в доме на Чайковского, 23 по-
ступило в пожарную часть в 
4.21 утра — звонили местные 
жители, почувствовавшие за-
пах горелого пластика. Пло-
щадь пожара составила 5 кв. 
м (обгорела деревянная окон-
ная рама, стол, стоявший ря-
дом с окном, и часть техни-
ки). По данным хозяев теле-
мастерской, в помещении ни-
кого не было два дня.

Ревдинцам предлагают 
обсудить городской бюджет 
и программу развития ЖКХ

Во вторник, 25 апреля, состоятся публичные слушания от-
чета об исполнении бюджета Ревды за 2016 год и по проекту 
программы «Комплексное развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры». Собрание пройдет в зале заседаний админи-
страции на Азина, 70а, начало в 16.00.  

Заявки на выступление принимают до 25 апреля: по бюд-
жету — в администрации Ревды по адресу: ул. Цветников, 21 
(второй этаж, приемная), справки по телефонам 5-86-90 и 3-07-
34; по проекту программы — в Управлении городским хозяй-
ством по адресу: ул. Энгельса, 32, справки по телефону 3-57-14.

В траншею, вырытую 
«Водоканалом», 
провалился автомобиль
ГИБДД обязала компанию закопать яму 
за десять дней
Перекресток Мира-Цветников, 
который 21 марта закрыли из-за ре-
монта «Водоканала», частично от-
крыли для движения во вторник, 11 
апреля — рабочие переместились 
к дому на Мира, 27. Там вырыли 
траншею, чтобы поменять трубу. 
Вечером в засыпанную шлаком 
яму, размытую водой, провалилась 
«газель».

— Я еду, ничего не видно, в том 
числе и ям, и неожиданно коле-
со буквально уходит под землю, 
— рассказал прибывшему на ме-
сто событий журналисту води-
тель автомобиля Вячеслав Дура-
ков. — Я позвонил в «Водоканал», 
объяснил диспетчеру всю ситуа-
цию, и на мой вопрос, куда обра-
титься, она мне сказала: «А за-
чем вы ездите по обочине? Нуж-
но ездить по дорогам».

После звонка в «Водоканал» 
Вячеслав позвонил в Единую 
дежурно-диспетчерскую служ-
бу Ревды по номеру 112. Там ска-
зали, что передать заявку на ре-
монт в Управление городским 
хозяйством, которое отвечает 
за содержание большинства до-

рог в Ревде, смогут только утром 
— рабочий день в УГХ уже за-
кончился. В итоге Вячеслав вы-
звал наряд ДПС, который зафик-
сировал, что дорога в этом месте 
не соответствует нормам.

Вызволить авто из ямы помог 
проезжавший мимо «Фиат Ду-
като». А прежде чем уехать, Вя-
чеслав Дураков самостоятель-
но установил у опасной ямы де-
ревянное ограждение, которое 
валялось на обочине неподале-
ку. Почему этого не сделали до-
рожники, непонятно.

— Вообще, тут еще не одна 
машина может провалиться, я 
считаю, что ремонт проведен 
безалаберно, — заключил по-
страдавший водитель.

На следующий день врио на-
чальника ГИБДД Эльдар Шафи-
ев рассказал, что по результатам 
выезда было составлено предпи-
сание в отношении «Водокана-
ла», по которому он должен бу-
дет в течение десяти дней устра-
нить недостатки дорожного по-
лотна или направить в ГИБДД 
письмо с просьбой продлить 
срок. Если же срок нарушат, бу-

дет составлен административ-
ный протокол по ст. 19.5 КоАП 
(невыполнение в срок законно-
го предписания).

Уже к обеду «Водоканал» ого-
родил злосчастную яму блоками, 
но не отсыпал ее. Замдиректора 
по производству «Водоканала» 
Вадим Карташов рассказал, что 
рабочие выставляли знаки, пред-
упреждающие об идущих рабо-
тах, а потом, когда они заверши-
лись, их убрали. Теперь, по его 
словам, все засыпанные ямы, в 
том числе у дома на ул. Мира, 27, 
под контролем диспетчеров: они 
отправляют туда технику, кото-
рая подсыпает ямы, которые раз-
мывает водой, текущей с дороги.

Перекресток Мира-Цветни-
ков открыт, но ремонт на улице 
Цветников продолжается у до-
ма №35. Участок дороги от Ми-
ра до Чехова закрыт. По словам 
Вадима Карташова, завершить 
ремонт должны были еще во 
вторник, 11 апреля, однако ре-
шили заменить еще 70 метров 
ветхой трубы. В среду, 12 апреля, 
он рассказал, что это может за-
нять еще около трех дней.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 17-21 апреля
17 АПРЕЛЯ, С 8:30 ДО 18:00
ул. Земляничная, 2-10, нечет-
ная сторона; ул. Чкалова, 7-31, 
6-38; ул. Димитрова, 79.

17 АПРЕЛЯ, С 13:00 ДО 16:00
ул. К.Либкнехта, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49; д/с №46 (бассейн).

18 АПРЕЛЯ, С 13:00 ДО 16:00
ул. К.Либкнехта, 66, 68, 70, 72, 
74, 74а, 76, 78, 80.

18 АПРЕЛЯ, С 9:30 ДО 17:00
ул. Строителей; ул. Чапае-
ва; ул. Республиканская; ул. 
Ильича; ул. Орджоникидзе; 
ул. Лермонтова, 1-30; ул. Шо-
лохова; ул. Ватутина; ул. Пан-
филова; ул. Заречная; ул. Се-

рова; ул. Радищева; ул. Дере-
вообделочников; ул. Нахимо-
ва; ул. Весенняя.

19 АПРЕЛЯ, С 13:00 ДО 16:00
ул. К.Либкнехта, 57, 59, 61, 63, 
65, 67; ул. Чайковского, 1, 3, 5; 
ул. Цветников, 16.

20 АПРЕЛЯ, С 9:00 ДО 18:00
М а р и и н с к ,  К р а с н о я р , 
Калиничева.

21 АПРЕЛЯ, С 10:00 ДО 18:00
ул. Сиреневая

21 АПРЕЛЯ, С 13:00 ДО 16:00
ул. Чайковского, 23, 25, 27, 31, 
33; ул. Мира, 19, 21.

программу 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры

Сосканируйте QR-код и скачайте

проект 
исполнения 
бюджета-2016

Как действовать, если повредил автомобиль в яме
АНДРЕЙ ВОЛЬХИН, 
независимый эксперт

1. Как только вы поняли, что про-
били колесо, нужно незамедли-
тельно остановиться и вызвать 
сотрудников ГАИ. Сотрудники 
ГАИ, прибывшие на место, обя-
зательно должны оформить Акт 
несоответствия дорожного покры-
тия требованиям ГОСТа (инспек-

тор может выдать его не сразу). 

2. Выясните, кто отвечает за со-
стояние дороги. В Ревде это мо-
жет быть администрация город-
ского округа, Управление город-
ским хозяйством (УГХ), подряд-
ная организация. 

3. Оцените ущерб в независимой 
оценочной (экспертной) органи-

зации. Важно: расходы на про-
ведение экспертизы и эвакуа-
цию с места ДТП возмещаются 
виновником. 

4. Предъявите сумму ущерба от-
ветственной организации снача-
ла в досудебном (подача претен-
зии), а затем в судебном поряд-
ке (подача искового заявления в 
суд). 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Газель провалилась в яму, которую «Водоканал» вырыл, чтобы заменить прохудившуюся трубу. 
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РЕЗОНАНС

На этой неделе стало известно, что в 
Ревде могут построить ледовую арену. 
Якобы, уже к осени следующего года. 
Об этом сообщила газета «Информа-
ционная неделя» (со ссылкой на зам-
директора СУМЗа по общим вопросам 
Светлану Ляпцеву и замдиректора по 
капстроительству Игоря Скоробога-
това). Мол, площадка будет работать 
круглый год для детей до 18 лет. Что 
известно об этом проекте, выясняли 
«Городские вести».

Что сообщает 
«Информационная 
неделя»
Здание — двухэтажное. Встанет на 
перекрестке улиц Спортивной и Эн-
гельса, для чего здесь частично вы-
рубят деревья. Земельный участок 
оформляют. Деньги — Уральской 
горно-металлургической компании 
и областного бюджета (в рамках со-
трудничества УГМК и правитель-
ства в части финансирования раз-
вития территорий присутствия хол-
динга). Цена вопроса — 180 млн ру-
блей. План строительства уже под-
писан, добро дали мэрия Ревды и ру-
ководство СК «Темп». Срок: до 1 сен-
тября 2018 года. Заниматься смогут 
дети 6-18 лет, по пятьдесят человек 
одновременно, 12 часов в сутки. Там 
будут работать также тренажерный 
зал, пункт проката коньков, спортив-
ный зал, сушильные и душевые зо-
ны, кабинет врача.

Строить будет ООО «Стройком-
плект», автор эскиза — «АльтекПро-
ектСтрой». Журналисты опублико-
вали проектное фото, выглядящее 
довольно внушительно: красивое 
современное здание в два этажа. Но 
не то, что планируется на самом 
деле.

Что говорят в УГМК
Начальник Управления по связям с 
общественностью УГМК-Холдинга 
Виктор Белимов не смог однозначно 
ответить на вопрос, когда начнется 
строительство в Ревде, сославшись 
на то, что полной информацией по на-
шему городу он пока не владеет. Он 
лишь пояснил, что эскиз проектная 
организация должна представить на 
утверждение до конца апреля.

Что говорят 
проектировщик и 
застройщик
Специалисты отдела выдачи доку-
ментов ООО «АльтекПроектСтрой» 
сообщили, что разработка проекта 
только началась. В итоге получит-
ся цветной эскизный альбом с при-
вязкой объекта к местным услови-
ям. Когда проект будет утвержден, 
неизвестно. 

Найти застройщика — ООО 
«Стройкомплект» — с нескольких 
попыток не удалось. Компаний с та-
ким названием нашлось несколько. 
Одна из них занимается комплек-
тованием дорожной техники и до-
рожными работами. Причем номер 
телефона обозначен для несколь-
ких городов. По номеру следующе-
го «Стройкомплекта» мы попали на 
квартиру в Екатеринбурге. Еще по 
нескольким номерам на наш звонок 
никто не ответил.

Что говорят в мэрии
Пресс-секретарь администрации го-
рода Юлия Бабушкина сообщила, что 
никакой официальной информации 
о намерениях постройки спортивно-
го комплекса и дальнейшей его экс-
плуатации она пока готовить не со-

бирается — команды нет — и реко-
мендовала «Городским вестям» сде-
лать письменный запрос на имя гла-
вы Ревды Ирины Тейшевой.

Мы подготовили вопросы, глав-
ный из которых — кто будет обслу-
живать эту арену и на чьи финансо-
вые «плечи» ляжет ее содержание? 
Не получится ли, что спортивную 
махину передадут в безраздельное 
пользование муниципалитета, и 
она будет нуждаться в ежегодных 
вливаниях, подобно тем, что сей-
час получает СК «Темп» (14 млн в 
год)? При напряженной экономиче-
ской ситуации это может стать не-
посильной ношей для города.

И потом, такая осторожность на-
водит на мысль: а будет ли вообще 
такое строительство и не останет-
ся ли это только намерением, как, 
например, многолетняя задумка о 
лыжной базе, вопрос о которой под-
нимается ежегодно на протяжении 
вот уже десяти лет. Да и кризис на 
дворе все-таки.

Интересно, что даже если земля 
уже выделена, документы на нее по-
прежнему не готовы — потому что 
на Публичной кадастровой палате 
весь угол Спортивная-Энгельса отве-
дет под «размещение объекта куль-
туры», то есть, Дворец культуры.

Построят ли в Ревде ледовый дворец
О чем говорили раньше, что стало известно сейчас и почему затея пока 
кажется нереальной

Что было известно раньше
Слухи о том, что УГМК намеревается строить та-
кой дворец, расползлись еще в прошлом году. 23 
сентября 2016 года губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Ан-
дрей Козицын подписали соглашение «О разви-
тии хоккейной инфраструктуры». Утверждалось, 
что, начиная с 2017 года, в течение пяти лет еже-
годно при совместном финансировании на стро-
ительство в регионе крытых ледовых арен будет 
выделяться по 350 млн рублей. Определялся спи-
сок муниципалитетов. Ревда стояла первой в оче-
реди, а также Верхняя Пышма, Красноуральск, 
Реж и Кировград. 

Уже тогда указывалась площадка — старый 
корт на территории стадиона «Темп». Однако 
при обследовании этого участка выяснилось, что 
«здесь большие сложности, проходят коммуника-
ции, нет возможности подъезда» — цитата зам-
директора СУМЗа по капстроительству Игоря 
Скоробогатова. А на углу улиц Спортивная-Эн-
гельса есть «возможность для безопасного пере-
движения детей (тротуары, светофоры, пешеход-
ные переходы), подвод коммуникаций и высокий 
трафик, чтобы территория могла принять макси-
мальное количество посетителей». Правда, дере-
вья придется вырубать.

О том, что парк ДК передадут в аренду, власти 
заявили еще в феврале 2016 года. Депутат Юрий 
Мячин сказал об этом на заседании Думы, с ого-
воркой, что «делать это нужно очень аккуратно 
и осторожно, для того, чтобы этот парк наконец-
то превратился в нормальную зону отдыха». Мол, 
планы по парку серьезные. Возможно, первым 
этапом реализации этих планов стало строитель-
ство площадки для скейтеров и велосипедистов 
за миллион рублей из местного бюджета. Имен-
но здесь, если верить СУМЗу, должны построить 
ледовую арену — и тогда в парке Дворца культу-
ры будет некий «спортивный анклав». Если идею 
претворят в жизнь.

СЕГОДНЯ В РЕВДЕ работают детские 
хоккейные клубы «Олимп» (тренер Вла-
димир Кочнев) и «Белые волки» (тренер 
Максим Ударцев), которые успешно 
выступают на региональных соревно-
ваниях. Оба тренера не раз заявляли, 
что Ревде для закрепления успехов на 
высоком уровне необходима крытая 
ледовая арена — чтобы тренироваться 
круглый год.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Среда, 12 апреля. 14.35. 
Парк Дворца культуры. 
Рабочие разбирают старые 
карусели. Эту зону, по их 
словам, почти восемь лет 
обслуживали первоураль-
ские предприниматели. От 
подробных комментариев 
рабочие отказались: мол, 
все вопросы к директору 
Дворца культуры Виктору 
Ткачуку. Секретарь Ткачука 
ответила, что он в отпуске, 
и попросила передать на-
чальнику наши вопросы.
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ВЛАСТЬ

На этой неделе, 11 апреля, губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев отчитался перед Зако-
нодательным собранием о работе 
правительства в минувшем году.  
Доклад размещен на официальном 
сайте главы региона. Мы изучили 
документ и, переведя сложные 
высказывания губернатора на нор-
мальный язык, объясняем, чего, по 
мнению Куйвашева, нашей области 
удалось достичь.

1  Правительство и губернатор 
на протяжении года выпол-
няли майские указы прези-

дента Российской Федерации, 
занимались развитием социаль-
ной сферы и хозяйственного ком-
плекса, внедряли новые механиз-
мы поддержки предприниматель-
ства, повышали качества управ-
ленческой работы. Это хорошо.

2 Подводя итоги года, надо 
сказать об итогах пятилет-
ки (2012-2016). Она была очень 

сложной. Особенно потому, что 
«некоторые международные пар-
тнеры пытались осложнить эко-
номическую ситуацию в России». 
Но благодаря федеральной вла-
сти и лично президенту, на эко-
номику нашей области это силь-
но не повлияло.

3  О майских указах президен-
та: на Среднем Урале, по мне-
нию Куйвашева, результаты 

впечатляющие. Например, суще-
ственно выросла зарплата бюд-
жетников. Пять лет назад воспи-
татель в детском саду получал 16 
тысяч рублей, сейчас — получа-
ет 30 тысяч рублей. В два с поло-
виной раза выросла зарплата ра-
ботников культуры, в полтора — 
учителей, медсестер, соцработ-
ников, и в целом по региону. Это 
отлично.

4  Жители области живут до 
70 лет, а смертность снижа-
ется. От туберкулеза — на 

23%, от ДТП — на 20%, от болез-
ней крови — на 9%. Всего в обла-
сти нас живет 4 млн 330 тысяч 
человек.

5  Губернатор намерен «в бли-
жайшие годы» (то есть, од-
нажды) ликвидировать оче-

реди в поликлиниках, обеспе-
чить все лечебные учреждения 
«узкими специалистами». Ци-
тата: «Оптимизация в здравоох-
ранении, если она необходима, 
должна проводиться исключи-
тельно с учетом мнения жите-
лей, для чего надо усилить ин-
формационную работу с населе-
нием, разъяснение». 

6  Очереди в детский сад для 
детей от трех лет больше нет. 
Теперь правительство будет 

разрабатывать меры по обеспече-
нию местами в детсадах малы-
шей от полутора лет. К 2025 го-
ду все школы в области должны 
работать в одну смену (для это-
го будут строить новые).

7  По итогам года Свердлов-
ская область вошла в топ-6 
самых читающих регионов 

России.

8  Чтобы обеспечить доступным 
жильем всех, правительство 
будет увеличивать меры под-

держки льготников, развивать 
конкуренцию в строительной 
отрасли и регулировать рынок.

9  В жилищно-коммунальном 
хозяйстве все хорошо. Все 
службы работают исправно, 

надежно, качественно.

10 Валовой продукт в ре-
гионе — уже 1,9 трлн 
рублей. Благодаря это-

му Свердловская область вошла 
в топ-10 по макроэкономическим 
показателям.

11 Крупные промышлен-
ные холдинги должны 
совершенствовать и об-

новлять технологическую базу, 
внедрять новейшие разработ-
ки инженеров и конструкторов. 
Это требование времени. При 
этом, развиваясь, промышлен-
ность обязана учитывать инте-

ресы жителей тех городов, в ко-
торых работает. Цитата: «Наша 
цель — сильная и конкуренто-
способная экономика, комфорт-
ные условия для ведения бизне-
са, безопасность и благополучие 
для всех категорий населения».

12  Чтобы экономить, прави-
тельство отказывается 
от кредитов в банках — 

вместо этого занимает у Москвы. 
Всего удалось сэкономить 2 млрд 
рублей. Бюджет — социальный, 
70% — расходы на социальную 
сферу. Так будет и в будущем. 

13  В области началась новая 
«Пятилетка развития». 
Ее задачи: технический 

прогресс, повышение произво-
дительности труда, создание ус-
ловий для притока инвестиций, 
улучшение делового климата, 
адресная социальная поддержка 
граждан, решение демографиче-
ской проблемы.

14 Надо сделать все, чтобы 
у уральцев росла зарпла-
та. Потому что из-за низ-

кого дохода они покупают деше-
вые продукты, и те — мало. Это 
плохо. Чтобы зарплата выросла, 
правительство готовит трехсто-
ронние соглашения с профсою-
зами и работодателями.

15  Жить станет лучше. Гу-
бернатор рассчитывает на 
«оздоровление» экономи-

ки. Но этого мало. Поэтому надо 
привлекать инвестиции на все 
без исключения территории об-
ласти. К 2021 году Свердловская 
область должна войти в топ-3 эко-
номически успешных территорий 
страны. Цитата: «Для достижения 
этой цели у нас есть единство и 
взаимодействие законодательной 
и исполнительной власти, граж-
данское согласие и национальный 
мир на территории региона, под-
держка наших начинаний руко-
водством страны, бизнесом, жи-
телями области».

Чем гордится Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области отчитался перед Заксобранием. Главное

Все, что нам уда-

лось сделать за 

прошедшую пятилетку, 

достигнуто, в первую 

очередь, благодаря 

трудолюбию и настой-

чивости жителей об-

ласти, ответственному 

отношению к своему 

делу рабочих, аграри-

ев, инженеров, врачей, 

педагогов. Словом, всех 

уральцев, объединен-

ных единой целью — 

сделать жизнь лучше, 

заложить крепкие осно-

вы благополучия на-

стоящего и следующих 

поколений.
Евгений Куйвашев, 

губернатор Свердловской 
области

-

-

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Фото gubernator96.ru
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КУЛЬТУРА
В воскресенье — вечер театра 
«Провинция» в честь дня 
рождения режиссера 
Людмилы Копытовой
16 апреля в ресторане «Клевер-
Холл» в КРК «Кин-Дза-Дза» 
можно будет впервые за мно-
го лет увидеть лучшие номе-
ра в исполнении самых из-
вестных артистов народно-
го театрального коллектива 
«Провинция». Артисты, кото-
рые не собирались много лет, 
наконец-то встретились, чтобы 
подготовить творческий пода-
рок для своего наставника — 
режиссера Людмилы Копыто-
вой. 16 апреля, в воскресенье, 
ей исполнится семьдесят лет.

В концерте участвуют 
актеры Екатерина Ворони-
на, Валерий Сметанин, Мак-
сим Шевчук, Иван Зинчен-
ко, Елена Трубина, Андрей 
Агафонов, Наталья Гераски-
на, Александра Градская, Ан-
дрей Дорофеев, Евгений Ко-
пытов, Валентина Пермяко-
ва, Анатолий Пермяков, Ев-
гения Ландина и многие дру-
гие. В программе — отрывки 
из спектаклей, стихи, песни, 
танцы, скетчи.

Прог ра м ма в формате 
концерта-капустника зай-

мет два часа. Еще два часа 
отведены на неформальное 
общение (вести этот блок бу-
дет артистка Лариса Лавро-
ва). Если вы в юности зани-
мались у Людмилы Копы-
товой, любите актеров «Про-
винции», просто хотите на-
сладиться талантом трех де-
сятков артистов разных воз-
растов, приезжайте 16 апреля 
на концерт. Билеты еще есть, 
успевайте заказать их по тел. 
(922)156-36-53.

Зрители «Голоса Ревды» 
«спасли» Машу Изгагину и 
Любу Пахнутову 

В финал конкурса «Голос Рев-
ды 2017» по итогам зрительско-
го голосования на сайте Рев-
да-инфо.ру прошли 15-летние 
школьницы Люба Пахнутова 
и Маша Изгагина. Девочки на-
брали 346 голосов (на 250 боль-
ше, чем занявший второе ме-
сто Александр Опарин). Они 
— в финале.

Полуфинал проекта про-
шел 9 апреля, были выбраны 
одиннадцать финалистов. 10 
апреля открылось голосова-
ние за одного из выбывших 
по решению жюри артистов. 
13 апреля мы подсчитали го-
лоса. Скорее всего, за Любу 
и Машу активно голосовали 
ученики школы №3, где они 
учатся: соответствующий 
призыв был размещен на 
официальном сайте учебного 
заведения. Поэтому и резуль-
тат такой впечатляющий.

Интересно, что школьниц 

уже спасали в этом сезоне — 
они не прошли кастинг, но 
благодаря зрителям получи-
ли место в четвертьфинале. 
Там, в 1/4, их военная песня 
понравилась жюри, и голоса 
друзей не понадобились. На-
конец, по итогам полуфина-
ла — снова счастливое спасе-
ние. Такое в истории конкур-
са было лишь раз: с артистом 
Ильей Фаизовым в 2015 году.

Итак, в финале споют: Лю-
ба Пахнутова и Маша Изгаги-
на, Наталья Семенова, Алек-
сандр Зайцев, Елена Чупеева, 
Вадим Жуков, Вячеслав Глу-
боких, Кирилл Шарипов, На-
дежда Власова, Марина Зото-
ва, Татьяна Молибог, Мари-
на Копытова, Анастасия Дол-
гих. Они исполнят по две пес-
ни: на свой выбор и по зада-
нию организаторов. Тема фи-
нала — «Песни наших отцов». 
Концерт — 7 мая.

ОТ РЕДАКЦИИ. По-традиции, мы начинаем рассказывать о финалистах городского конкурса «Голос Рев-
ды». В каждом номере ищите истории о певцах-любителях, которые уже 7 мая оспорят титул самого 
голосистого жителя города.

«Больше всего хочется 
спеть с “Гастионом”»
Финалист «Голоса Ревды» Кирилл Шарипов 
рассказал, чего боялся перед конкурсом
Десятиклассник гимназии №25 
Кирилл Шарипов в два года хо-
тел попробовать свои силы в 
городском вокальном конкурсе, 
но его останавливало отсутствие 
педагога и времени. Но в этом году 
преподаватель вокала Наталья 
Некрасова настояла: надо идти. 
Он пошел и успешно преодолел 
все этапы, причем, по итогам 
четвертьфинала даже занял чет-
вертое место. Кирилл рассказал, 
чего боялся перед конкурсом и 
почему не поет те песни, которые 
нравится слушать. 

Кирилл поет с шести лет: пер-
вая спетая им песня — «Черный 
кот» на вокальном конкурсе сре-
ди детских садов. После высту-
пления Кирилла педагоги посо-
ветовали маме отдать ребенка в 
музыкальную школу. 

— Мама тогда очень любила 
фольклор и решила отдать ме-
ня на народное пение, — гово-
рит финалист. — Я отучился в 
музыкальной школе около деся-
ти лет, а потом мне просто надо-
ело быть народником.

Сейчас ему по душе эстрад-
но-джазовое направление. Сам 
он слушает практически все, от 
оперы до металла (не призна-
ет лишь русский рэп и попсу), 
но любимые песни исполнять 
не может: они либо выше, либо 
ниже его голосового диапазона.  

— Когда слушаю какую-то 

песню, то часто хочу спеть с 
ее исполнителем, — признает-
ся Кирилл. — С удовольствием 
бы спел с Елкой. Она одна из не-
многих на нашей эстраде, кто 
всегда поет вживую, и песни у 
нее со смысловой нагрузкой. Но 
больше всего хочется спеть с те-
атром «Гастион». И, может быть, 
выступать в его составе.

Раньше Кирилл иногда вы-
ступал сольно на конкурсах от 
музыкальной школы. Говорит, 
что боязни зрителей у него ни-
когда не было, гораздо страш-
нее было «слажать» в исполне-
нии. На «Голосе Ревды» страш-
но было только поначалу. Пуга-
ло не количество зрителей, кото-
рые ждали качественного высту-
пления, а возможность не прой-
ти в следующий тур. 

— Для меня каждый тур был, 
как последний, — вспоминает 
певец. — Я думал, что не прой-
ду дальше, особенно в кастинге. 
Помогла военная форма, в кото-
рой я выступал — выделяла ме-
ня из толпы. 

К конкурсу Кирилла готовят 
два педагога: Светлана Смирно-
ва (актерское мастерство) и На-
талья Некрасова (вокал). Репети-
ции вошли в ежедневный распо-
рядок дня.

— Самое крутое — это выхо-
дить и уходить со сцены, — рас-
сказывает Кирилл. — Перед вы-
ходом ты даешь «пять» своему 

педагогу, а как выступишь — 
уходишь за кулисы, где тебя по-
здравляют и обнимают. 

В полуфинале Кирилл испол-
нил песню Papaoutai на француз-
ском языке из репертуара бель-
гийца Стромая и примерил об-
раз Эдуарда Хиля. Пародия да-
лась юноше тяжело: академиче-
ский вокал — непростая штука, 
когда ты народник. Но зал и жю-
ри оценили номер.

— Особенно тяжело давались 
переходы с фальцета в нижние 
ноты, — вспоминает Кирилл.

Но конкурс дает не только 
эмоции, но и будущее, счита-
ет финалист: в жюри сидят лю-
ди из Екатеринбурга, которые 
крутятся в музыкальной инду-
стрии области. А вдруг приме-
тят? Однако же Кирилл дума-
ет о поступлении в музыкаль-
ное училище как о запасном ва-
рианте. Ему больше по душе 
журналистика.

— Я не жажду победить, — 
признается финалист, — для ме-
ня главное — семейная атмос-
фера. Мне нравится, что на «Го-
лосе Ревды» нужно быть и ак-
тером тоже. В этом помогают и 
три года в театральном коллек-
тиве «Играй-город», и занятия со 
Светланой Смирновой. Да, петь 
нужно хорошо, но не обязатель-
но иметь такой голос, который 
бы поразил жюри на «Голосе» 
Первого канала.

ПЯТЬ ФАКТОВ О КИРИЛЛЕ ШАРИПОВЕ
 Любимая книга «Жизнь насекомых», Пелевин
 Любимый сериал «Американская история ужасов»
 Любимый поэт Константин Бальмонт
  Считает, что лучшая песня, которую ему удалось 
спеть — «Товарищ», Иванов

 Играет на фортепиано

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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СПЕЦПРОЕКТТекст ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ, vk.com/kocubabelih

Восемь историй родных братьев и сестер, 
которые и похожи — и не похожи друг на друга
Правда ли, что родные братья и сестры всегда чем-то похожи друг на друга — не только внешне, но и по характеру, повадкам, манере речи? Правда ли, что родная кровь — самая сильная 

вещь на свете, которая всегда болью отзывается в твоей груди? Мы решили проверить и нашли в Ревде восемь семейных компаний, которые давно выросли, но по-прежнему очень 

привязаны друг к другу. И спросили у них, чем же они похожи — и чем отличаются друг от друга.

Даша, Маша и Настя
26-летняя Маша уже замужем, у нее двух-
летний сын, по профессии она юрист. 
21-летняя Настя Зайцева пишет диплом 
на факультете телерадиовещания в Ур-
ФУ, а 18-летняя Даша Зайцева — студент-
ка колледжа им. Ползунова, тоже юрист.

Сестры убеждены — они схожи пози-
тивным отношением к жизни и готов-
ностью помочь в любой момент. «Мы 
простые, легко относимся к вещам и 
ответственно — к жизни», — говорит 
Настя.

Все окончили школу №10, музыкаль-
ную школу. А затем выбрали свои пути.

Маша рассказывает: их младшень-
кая, Даша, пока непосредственный ре-
бенок, Настя — моторчик, уверенный в 
себе. В свою очередь, Даша объясняет: 
старшая сестра — как мама, домашняя 

и заботливая. А вот Настя — пробивная 
карьеристка.

— Я никогда не забуду, как Маша с 
подружками играли в кошки-мышки, 
они убежали от меня, и я одна пошла 
домой, — вспоминает Настя. — А когда 
с музыкальной школой мы ездили на 
гастроли, мы с ней жили в одной ком-
нате и она заставляла меня есть карто-
фельное пюре.

— А я помню, как мы с Настей по-
стоянно спорили из-за одежды, — при-
бавляет Даша. — А Маша меня водила 
в детский сад и брала с собой в музы-
кальную школу.

Когда девочки росли, Маша часто за-
меняла сестрам маму: и косички запле-
тала, и готовила. Сегодня она не пред-
ставляет себе жизни без сестер — по-
тому что это ее самые родные люди.

Вова, Алена, Илюша
В мае родители Владимира, Алены и 
Ильи Шаймурдиных (их зовут Ирина 
и Сагит) отметят 38-летие со дня свадь-
бы. Их дети уже взрослые, у каждого 
— своя семья, но все трое по-прежнему 
очень привязаны друг к другу.

Старшему, Владимиру, 41 год, он про-
мышленный альпинист. Алене — 36, ра-
ботает в автомагазине. 31-летний Илья 
трудится водителем. «Мы ничем не по-
хожи», — убежденно говорит Алена. 

— У нас разные взгляды на жизнь. Я 
всегда иду до конца. Илюша — за лю-
бой кипиш, главное, чтобы движуха 
была! Что касается Вовы, ему нужно 
привести тысячу причин, чтобы куда-
то вытащить. 

— Да нет, я просто умный, — веско 
вставляет старший.

Владимир говорит, что строгая Але-
на и покладистый Илья — его главное 
богатство в жизни. В свою очередь, 
Илья говорит, что Вова — «настоящий 
старший брат». Однако же если они 
втроем что-то решают, то долго спорят, 
и последнее слово остается за сестрой.

— Хорошо помню, как папа привел 
меня из детского сада, мама держа-
ла Илюшу на руках, принесенного из 
роддома. Папа сказал: «Знакомься, это 
твой брат», — рассказывает Алена.

Сейчас родные встречаются почти 
каждый день, обычно у родителей, ко-
торые очень скучают по выросшим де-
тям. Собираются за большим столом, 
общаются, смеются. «То, что нас трое, 
это замечательно. Это весело», — резю-
мирует Владимир.

Юля и Наташа
Кажется, Юлия и Наташа Мушенко внеш-
не похожи. Но на лице 28-летней Юлии 
— россыпь веснушек, словно солнышко 
щедро бросило горсть на щеки. А Ната-
ша — нордического типа, несмотря на 
рыжие волосы. Спокойная, рассудитель-
ная, хотя и младшая (ей 18).

Юлия — финансист. Замужем, двое 
детей. Наташа учится в медицинском 
колледже. Они убеждены, что совсем не 
похожи друг на друга: холерик и санг-
виник часто сталкиваются характера-
ми. У Наташи — всегда порядок, она 
не любит, когда вторгаются в ее лич-
ное пространство. А Юля — всегда бе-
жит вперед и обожает веселые компа-
нии. Они смеются: «Наше главное сход-
ство — мы обе любим шаурму».

— Наташа родилась 4 сентября 1998 
года. Мы с папой, помню, ходили на 
площадь Победы за подарком для ма-
мы. Когда домой принесли, все время 
ее рассматривала, — вспоминает Юлия. 
— Я всегда была рядом, помогала ма-
ме как нянька. Помню, как один раз я 
получила за то, что не накормила На-
ташу: мы весь летний день прогуляли 
на улице, а я, как старшая, не просле-
дила, — вспоминает Юлия.

Сестры часто видятся: Наташа при-
ходит к Юле на чай, поболтать, расска-
зать новости. И обе стараются окру-
жить заботой маму Лену и папу Оле-
га. Хотя в семье не принято проявлять 
нежность, есть другой способ: всегда 
приходить на помощь и не отказывать 
в общении, когда это нужно.

Галя и Света
По словам 28-летней Галины Набиулли-
ной, судьба ее старшей сестры, 34-летней 
Светланы, с детства была предопреде-
лена — она хотела стать мамой, храни-
тельницей очага. Так и получилось: сей-
час у нее четверо детей, большой уют-
ный дом, чудесный муж. 

Может быть, поэтому неугомонная 
красавица Галя (которая пока не заму-
жем) часто забегает к сестре на огонек: 
пообедать и поиграть с детьми (стар-
шей — одиннадцать лет, младшему — 
десять месяцев).

Мама Лида и папа Илья научили до-
черей заботиться друг о друге. Поэтому 
сестры не представляют жизни друг 
без друга. Когда Света с мужем уехали 
в Тюмень, родители с Галей старались 

хотя бы раз в год их навещать.
— Это я дала Гале имя. Папа при-

шел, сказал: давай, выбирай сестре 
имя. Помню, взяла листок и стала пи-
сать все известные мне имена. И по-
том сказала: «Давай назовем Галей», — 
вспоминает Светлана. — Ласково я зва-
ла ее Угольком. Она стремительная и 
очень бойкая, в детстве мы часто ссо-
рились из-за этого.

Галя работает в трех местах, посто-
янно за рулем. У Светы же прав нет, го-
ворит, что некуда спешить. Она ценит 
покой и уют. «Все время моет дом, ког-
да к ней приходишь в гости, — смеется 
Галина. — И вместе с тем она не такая 
отходчивая, как я. Может и обидеться 
надолго, может, потому, что Овен по 
знаку зодиака».
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Реклама (16+)

Света, Витя и Настя
25-летняя Светлана Зорина — старшая сестра. В пол-
ном смысле этого слова. Иногда 19-летняя Настя на-
зывает ее мамой, а не Светой — так получается. Не-
даром у Светы своих детей — трое, две девочки и сы-
нок. Настя сдает экзамены в аграрном университете. 
12-летний Витя учится в школе №28, учит английский 
язык и посещает баскетбольную секцию.

— Когда Настя родилась, она была моей куклой. 
Я ее наряжала, гуляла с ней, водила в больницу на 
прививки. А Витя родился, когда мне было 14. И на 
меня легли все пеленки, распашонки и коляски, — 
рассказывает Светлана.

О братике охотно рассказывает Настя: 
— Он был таким смешным малышом!
Все трое сейчас живут с родителями в одной 

большой квартире. Настя помогает Вите с урока-
ми, Витя — водится с племянниками, а Светлана 
готовит еду на всю семью. Зимой все выезжают на 
Платониду, летом — в зоопарк, а по выходным игра-
ют в настольные игры.

— Родители научили нас уважать старших, а 
главное — ценить друг друга, — объясняет старшая 
сестра. —  Ведь настанет момент, когда мы останем-
ся одни: и это самое важное, дорожить близкими от-
ношениями. Я не знаю, как бы я жила одна, без На-
сти и Вити.

Даша и Полина

Эти девушки невероятно похожи — хотя между ними 
разница в семь лет. Даша (ей 23) очень хотела сестрен-
ку и даже говорила свое желание прямо в мамин жи-
вот. И когда Полю привезли из роддома, она не отхо-
дила от нее ни на шаг, была счастлива. Почему-то в 
детстве, говорит Даша, они были дружнее, а сейчас 
стали конфликтовать — наверное, потому, что Поле 
всего 16, и у нее переходный возраст.

— Но при этом мы любим друг друга, — убеж-
дена Даша.

Дарья замужем, носит фамилию Архипова. Вос-
питывает дочь. Полина Серебренникова — учени-
ца гимназии №25. 

— Мы живем вместе: я с семьей, Полина, мама 
(папы нет уже два года), — рассказывает Даша. — 
К сожалению, редко удается проводить вместе вече-
ра. Но по выходным мы вместе завтракаем. А еще у 
нас есть традиция на Пасху красить яйца луковой 
шелухой! Так будет и в этом году.

— А Даша меня в детстве в кладовке закрывала, 
— вспоминает Полина, и обе смеются.

Полина говорит, что у сестры — папин характер: 
она любит «залезть под кожу», она все принимает 
близко к сердцу и отстаивает свое мнение. А млад-
шая — спокойнее, покладистее. Но какие-то исто-
рии Полина все-таки переживает сильнее. И Даша, 
благодаря жизненному опыту, ее утешает. Однако 
же если кто-то задевает сестру, и та, и другая гото-
вы принять бой. «Кажется, когда у Полины появит-
ся семья, она поймет, что я хотела ей сказать в ее 
шестнадцать», — улыбается Даша.

Марина, Наташа, 
Артем, Лена и Ксюша
Четыре сестры и брат раньше все 
вместе носили фамилию Рафиковы. 
Сейчас из пятерых ее носят только 
двое. 29-летняя Ксения — Потемина 
(у нее двое детей), 27-летняя Елена 
— Безбородова (работает на СУМЗе 
электромонтером, есть дочь). 22-лет-
няя Наташа пока не замужем, она — 
Рафикова. Тоже работает на СУМЗе 
в железнодорожном цехе, учится в 
педуниверситете. 19-летняя Мари-
на Канданова — продавец, воспи-
тывает дочь. Наконец, самый млад-
ший, 12-летний Артем, учится в шко-

ле, занимается плаванием и легкой 
атлетикой.

Сестры смеются — наверное, ро-
дители очень хотели сына, поэтому 
и «нарожали столько детей». Ксю-
ша и Лена садили младших в сан-
ки и ездили на молочку, в лес, про-
сто гуляли. Все жили в одной квар-
тире, порой даже «валетом» спали 
по двое в одной кровати. Но даже 
несмотря на тесноту, всегда чув-
ствовали себя счастливыми.

— Сейчас родители живут в сво-
ем доме. Наш дом — самый уют-
ный, — говорит Марина. — У нас 
всегда собираются компании. Мы 

топим баню, жарим шашлыки. 
Всегда весело, дружно проводим 
время.

— А помните, как мы папе кон-
церты готовили, когда он приез-
жал из командировки? — вспоми-
нает Елена.

— Нам с детства родители при-
вили понимание того, что все долж-
ны быть за одного, а один — за 
всех, — говорит старшая, Ксения.

Маленький, Артем, помогает в 
огороде, водится с племянниками. 
И признается, что ни на кого не 
променяет четырех своих сестри-
чек. Всех любит одинаково.

Юля, Вероника и Оля
Их мужья, говорят три сестры, крепко привяза-
ны друг к другу. Замуж каждую выдавали шум-
но и весело, и сейчас часто встречаются. 24-лет-
няя Юлиана работает секретарем, 23-летняя Ве-
роника воспитывает двоих сыновей, домохозяй-
ка, а 22-летняя Ольга учится в горном универси-
тете. Интересно, что мама и папа хотели сына, и 
думали, что третий ребенок будет мальчишкой. 
Даже купили все голубое — а родилась Оля. Де-
вушки говорят, что с практической точки зрения 
три сестры — это хорошо: одна моет посуду, дру-
гая вытирает пыль, третья подметает. Но зато 
вещи им, погодкам, приходилось постоянно де-
лить. Один раз даже подрались из-за ручки, ко-
торую Ольга взяла у Юли.

— Юля у нас — цаца. Никогда она не приез-
жает вовремя. Всегда наряжается, даже если мы 
в джинсах и рубашках. А Оля — никакая не ти-
хоня, она тоже может постоять за себя, — откро-
венничает Вероника.

Сестры отмечают: они — как в песне, «мы 
спина к спине у мачты против тысячи вдвоем». 
Что бы ни было вокруг, никогда не предадут 
друг друга.

— Мама и папа всегда и ругали, и хвалили 
одинаково, — хором рассказывают девушки.

Интерактивный проект ищите 
на портале Ревда-инфо.ру

Цифровые Услуги

ул. М.Горького, 19
Тел. 5-31-77

ms.fotolend@mail.ru

ФОТОПечать
фотографий
с пленок и цифровых
носителей

Печать на кружках
и футболках

Фоторамки, фотоальбомы

жках

лэнд
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Проблемы, которые 
может вызвать закон
Мнение автоюриста Андрея Вольхина:
1. Загруженность автосервисов.
2.  Несоблюдение сроков ремонта.
3.  Некачественный ремонт (ремонт-

ники будут торопиться, экономить 
на деталях и так далее).

4.  Вопросы с автосервисами придется 
решать через посредников — стра-
ховую компанию — а значит, на 
это будет уходить больше времени.

5.  Решать вопросы с автосервисами 
будет сложнее (нужно будет писать 
заявления в страховую компанию, 
жалобы и так далее, начнется бу-
мажная волокита).

Реклама (16+)

Возмещать ущерб после ДТП 
будут по-новому
Денежные выплаты заменят на ремонт авто в сервисах. Что ждет водителей?
28 апреля вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, по которым в случае ДТП страховые компании будут возмещать ущерб пострадавшим в основном не деньгами, как это было раньше, 
а ремонтом в автосервисах, с которыми сотрудничают. Новая редакция закона уже наделала шума в автосообществе. Рядовые водители опасаются, что чинить машины придется в 
низкоквалифицированных автосервисах, вдобавок — старыми деталями, и никаких гарантий на работы не будет. Так ли это, разбираемся с независимым экспертом Андреем Вольхиным, 
специализирующимся на консультациях по ДТП. 

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

Зачем нужен этот закон?
Закон выгоден страховым компани-
ям, которые на нем настаивали. Они 
жаловались, что не получают прибы-
ли из-за автоюристов, которые через 
суд получали для пострадавших в 
ДТП клиентов больше денег, чем на-
считывали страховщики.

Они мало 
зарабатывают?

На самом деле, нет. По данным Цен-
тробанка, по итогам 2016 года стра-
ховщики выплатили пострадавшим 
в ДТП 173 миллиарда рублей, а зара-
ботали на продаже полисов 234 мил-
лиарда рублей. И это при том, что 
выплаты постоянно растут, а зара-
батывать на полисах страховщикам 
все сложнее. Так, в прошлом году вы-
платы по ОСАГО выросли на 40 %.

Как будут выбирать 
автосервис, в который 
направят мое авто?
Если вашей машине меньше двух лет 
(и она на гарантии), страховая компа-
ния обязана отправить вас на ремонт 
к официальному дилеру.

Если же машине больше двух лет, 
вы сами будете выбирать автосер-
вис, в который ехать, но — только 
их тех, которые предлагает страхо-
вая компания. При этом закон дает 
автовладельцу возможность отре-
монтировать машину в автосерви-
се, с которым у страховой нет дого-
вора, но только по письменному со-
гласованию с ней.

При этом путь от дома потерпев-
шего или места ДТП до автосерви-
са или станции техобслуживания не 
должен быть более 50 километров, 
если это условие нарушено, страхо-
вая компания может предложить 
автовладельцу за свой счет доста-
вить его машину в ремонт или вы-
платить деньги по страховке.

Машину должны отремонтиро-
вать в течение 30 дней. Если это ус-
ловие не выполнено — пострадавший 
получает деньги вместо ремонта.

А какими деталями 
будут ремонтировать 
авто? Старыми могут?
Могут, но только если вы согласи-
тесь на это сами. Например, если но-
вой нужной детали в автосервисе нет, 
а вы хотите, чтобы ремонт закончи-
ли быстрее. Вообще, в законе сказа-
но, что если требуется замена дета-
лей, автосервис обязан использовать 
только новые.

А гарантия 
на ремонт будет?

Да, на «ремонт» начинки — полго-
да, а на кузовные и лакокрасочные 
работы — год.

Моя машина 
на гарантии у дилера, 
но ремонтировать 
ее отказываются. 
Что делать?

Ответственность за ремонт ложит-
ся не на автосервис, а на страховую 
компанию. Если на нее будет мно-
го жалоб, Центробанк, контролиру-
ющий страховщиков, может ограни-
чить право компании на натураль-
ное возмещение. И рассчитываться 
с потерпевшими придется деньгами.

Поэтому, если вы попали в ситу-
ацию, когда ваша машина на гаран-
тии, но ее отказываются ремонтиро-
вать в сервисе официального диле-
ра, жалуйтесь в Уральское управ-
ление Центробанка России по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Циолковско-
го, 18, телефон (343) 269-65-00.

Или в представительство Рос-
сийского союза автостраховщиков 
в Екатеринбурге по адресу: ул. Кар-
ла Либкнехта, 22, офис 304, телефон 
(343) 310-17-83.

Я хочу получить деньги 
после ДТП. 
Это возможно?
Да, но только если:

 машина не подлежит восстанов-
лению;

 потерпевший погиб в ДТП (в этом 
случае выплату по страховке по-
лучают наследники);

 здоровью потерпевшего причинен 
средний и тяжкий вред;

 потерпевший — инвалид;
 ремонт авто стоит дороже 400 ты-

сяч рублей (это максимальная 
выплата);

 не один из автосервисов вам не 
подошел;

 страховая компания согласилась 
выплатить деньги.

Еще какие-то 
важные изменения 
в законе есть?
Да. Закон предусматривает распро-
странение системы прямого возме-
щения убытков на коллективные 
столкновения (более двух машин). В 
случае такого ДТП теперь возмещать 
ущерб всем пострадавшим будет не 
страховая компания виновника, а 
страховая компания каждого участ-
ника ДТП. Затем страховые компании 
сами рассчитываются между собой.

Купил полис ОСАГО 
раньше, чем вышел 
закон. Он на меня 
распространяется?
Нет. Закон, который был подписан и 
опубликован 28 марта, будет распро-
страняться только на полисы, продан-
ные с 28 апреля 2017 года.

То есть сейчас я могу 
возместить ущерб 
обоими способами?
Да. Но учтите, что страховая ком-
пания берет стоимость запчастей, 
уменьшенную с учетом коэффици-
ента износа. Методика расчета рас-
ходов на ремонт автомобиля с уче-
том износа деталей действует в Рос-
сии с 2014 года. Коэффициент вычис-
ляют, исходя из того, сколько маши-
не (или детали) лет, а также ее про-
бега. Износ не может превышать по-
ловины стоимости детали.

Если страховая выделила вам не-
достаточно денег на ремонт и заме-
ну деталей, по решению Конститу-
ционного суда пострадавшие могут 
требовать доплату с виновника ДТП.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
прочитать обновленный 
закон об ОСАГО.

ТАРА для напитков

БЕСПЛАТНО*

ул. Чехова, 14 • 8 (953) 60-11-999
ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

СВЕЖЕЕ
ПИВО более

10 видов

со СКИДКОЙ
до 40%**

СНЕКИ
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Где поменять шины в Ревде
Автосервисы и шиномонтажные мастерские в помощь автовладельцам
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Дополнительные услуги Контактная информация

Медведь: шины, диски ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 740 р.  — ул. Металлистов, 10а, тел. 3-27-33

Шиномонтаж ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 860 р. Ремонт двигателя, ходовой, КПП, мосты. Замена 

масла. Диагностика ходовой. ул. Чехова, 40, тел. 8 (902) 50-3-91-91

«Вшиномонтаж» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1000 р. Варка резины, лазерная балансировка. Каждому 

клиенту в подарок дисконтная карта 7 %.

ул. Энгельса, 53, 

тел. 8-900-198-34-96

«Гарант-авто» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1100 р. Ремонт ходовой, КПП, двигателя, развал-схожде-

ние, диагностика инжектора.

ул. Клубная, 8 (со стороны Энгель-

са), тел. 8-904-54-45-949, 3-50-75

Автосервис ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1160 р.
Автомалярные работы, полировка кузова, 

удаление мелких царапин, жестяно-сварочные 

работы, устранение сложных перекосов кузова, 

ремонт стекол.

ул. Энгельса, 55, тел. 33-962

«Экспресс» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1100 р. Ремонт и обслуживание легковых авто: ходовая, 

двигатель, КПП, мосты, токарно-сварочные работы ул. Энгельса, 28, тел. 8- 922- 613-91-66

Шиномонтаж ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 960 р.  — 
ул. Мичурина, 9; ул. Фрунзе 77,

тел. 8 -953- 386-02-82

Шиномонтаж ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1100 р. Шипование резины стоянка на ул. Интернационалистов

Шиномонтаж ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 900 р.  — 
ул. Калинина, рядом с АЗС «Лукойл»,

тел. 8- 952-727-68-78

«Авто-няня» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1080 р. Дошиповка зимних шин, прокатка штампованных 

дисков, автомойка, вулканизация.

ул. Энгельса, 3, тел. 3-79-08, 

8- 919- 394-97-10

Автомастерская «АРМ» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1000 р. Кузовной ремонт, автосервис.
ул. Мамина-Сибиряка, 26,

тел. 8 -922 -137-65-55

«АвтоПрофи» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1100 р. Ремонт двигателя, КПП. Подвеска, жестянка, 

покраска, автомойка.

ул. Некрасова (ГСК «Металлург»),

тел. 8- 922- 149-60-06»

Webasto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1200 р.
ТО, ремонт двигателя, КПП. Подвеска, автостекла, 

автоэлектрика, установка доп. оборудования, 

тонировка, кузовной ремонт.

ул. Ярославского, 9, стр. 6

8- 908- 639-00-12, 8- 950- 654-00-60

Автосервис «У дяди Феди» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 800 р.
Ремонт ходовой, КПП, двигателя. Мосты, жестяно-

сварочные работы, развал-схождение, автомойка, 

полировка.

ул. Ленина, 57, 

тел. 8 (950) 551-47-64, 3-00-48

«Северо-Запад» Автомастерская ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1120 р.
Ремонт двигателя, КПП, ТО, ТР. Ходовая, диагно-

стика, установка доп. оборудования, развал-схож-

дение 3D, проверка амортизаторов на стенде.

ул. Обогатителей, 1, литер Б, пром-

зона СУМЗа, тел. 8- 912 -615-51-15

«СТО-1» Автосервис ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1000 р. Мойка, кузовные, слесарные работы.
ул. Клубная, 59,

тел. 3-27-27, 8 -922 -168-72-13

Автоцентр «Нахимовский» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1000 р.
Восстановление шаровых, автомойка, ремонт ав-

то, развал-схождение, компьютерная диагностика 

двигателя, сварка аргоном и пр. работы, замена 

масла в АКПП, ремонт ходовой, автоэлектрик

ул. Нахимова, 1, территория ДОЗа, 

тел. 3-13-38, 8 -922 -203-02-36

СТО «Автоград» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1100 р.

Ремонт двигателя, подвески, КПП. Автоэлек-

трик: диагностика, автосигнализация, заправка 

кондиционеров. Сход-развал. Автомойка. ТО. 

Тонировка, замена, ремонт стекол. Ремонт вмятин, 

слесарные работы.

ул. Ярославского, 9 / 6, (напротив 

«Трубника»), тел. 8 -909- 000-37-37

«АвтоЦентр» на Энгельса, 57 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1280 р. ТО, автострахование (Ресо, ВСК), автосервис, 

автомойка, сварка аргоном. ул. Энгельса, 57, тел. 5-09-46

ТСЦ «Римэкс» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1000 р. Замена масла, развал-схождение, ремонт подве-

ски, замена охлаждающей жидкости, ремонт ДВС. ул. Клубная, 8, тел. 3-06-47

Автокомплекс «Детройт» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1050 р.
Ремонт КПП, ДВС, замена масла АКПП, ремонт 

и замена стекол, заправка кондиционера, ком-

пьютерная диагностика, услуги автоэлектрика, 

установка сигнализации.

ул. Достоевского, 10а, 

тел. 8-902-277-77-76

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Реклама (16+)

ул. Ленина, 57
3-00-48, 8-950-55-14-764

Ó ÄßÄÈ ÔÅÄÈАВТОМОБИЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

ПЕРЕБОРТОВКА ШИН
(Цены указаны за 4 колеса)

R-13,14,15 — 1020 руб. 800 руб.
R-16, 17 — 1300 руб. 1100 руб.
R-18,19 — 1640 руб. 1400 руб. 
(джип, УАЗ, Нива)

Газель — 2400 руб. 2200 руб.

б.

ВЕНТИЛЬ, ГЕРМЕТИК
В ПОДАРОК!Цены действуют до 30.04.2017 г. Скидки по дисконтной карте

и для организаций не распространяются. Подробности по тел. 3-00-48

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС

ШИНОМОНТАЖ

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46
ул. Цветников, 30
Тел. 3-02-00

Автошкола ВОА

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

Проводит набор на курсы
водителей категории 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»

Проводит набор на курсы
водителей категорий 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»

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

Девятилетняя Вика Баробина с 
трех лет увлекается лепкой и ри-
сованием. Юная рукодельница 
любит лепить зверушек и птичек, 
а сейчас учится делать человеч-
ков. В компании пластилина, вы-
лепливая мелкие детали для объ-
емных работ, Вика может прове-
сти весь день. В семье считают, 
что у девочки талант: ее мама и 
дедушка Юрий Поносов хорошо 
рисуют. Часто поделки Вика да-
рит бабушке, которую поражает, 
какие мелкие детали лепит ее 
внучка. Бабушка и привела Ви-
ку на субботний мастер-класс 8 
апреля, где она и еще десять рев-
динок лепили ангелочков из бе-
лой испанской глины.

Темой мастер-класса, орга-
низованного в редакции газеты 
«Городские вести», стала Пасха. 
Мастерица Нина Чудинова, ко-
торая учила ревдинок лепить из 
глины, выбрала непростую ра-
боту — ангела. Материалы для 
участниц — белую испанскую 
глину, капрон и стеки для резки 
подготовила рукодельница. По 
ее словам, в Ревде такую глину 
не найти, хотя участниц очень 
заинтересовал этот материал: 
большинству захотелось сле-
пить что-то самим, дома.

Делали ангелов участники 
мастер-класса с помощью капро-
новой ткани. Голову, туловище, 
рукава и крылья сначала лепи-
ли руками, а после заворачива-
ли в ткань и придавали форму. 
Особенно капрон помог при соз-
дании крыльев — у всех получи-
лись разные узоры.

Так, ученица художествен-
ной школы десятилетняя Али-

на Вятчинникова призналась: 
ей было сложно, но получившей-
ся работой ревдинка довольна. 

— Мне было сложно, потому 
что в художественной школе мы 
лепили ангелочков по-другому, 
— объясняет Алина. — Тут бы-
ло легче, но очень непривычная 
техника.

А самой маленькой и креа-
тивной участнице мастер-клас-
са четырехлетней Ане ангелок 
дался без особых трудностей. 
Ребенок слепил не только свое-
го собственного ангелочка, но 
и парочку динозавров вместе с 
мамой Аленой Ереминой. Дома 
Аня очень любит рисовать и ле-
пить из пластилина, а вот глину 
они раньше в руки не брали. А 
после мастер-класса Алена при-
зналась: дома обязательно по-
пробуют слепить из глины что-
нибудь еще. Двух ангелочков 
Алена и ее дочь оставят дома.

Над ангелами участницы 
трудились два часа. Помогали 
друг другу и советовались с ру-
кодельницей. Так и получились 
11 ангелочков и два забавных 
динозавра, которые стоили ис-
пачканных глиной рук. Все они 
отправятся в художественную 
школу на обжиг, а после укра-
сят дома участниц мастер-клас-
са или их друзей и родных.

Терпение, уважение и любовь — это считают се-
кретом долгой счастливой семейной жизни Тама-
ра и Анатолий Горшковы, которые стали победи-
телями по итогам мартовского этапа фотоконкур-
са «Счастливы вместе». Очень приятная супруже-
ская пара поделилась: «Нам и самим не верится, 
что мы почти пятьдесят лет живем вместе. Время 
пролетело, как одно мгновение. В душе мы все еще 
молодые». Супружеская пара получила в подарок 
сертификат на три тысячи рублей в ювелирный 
магазин «Большой треугольник».

А фотоконкурс продолжается. Делитесь свои-
ми секретами и фотографиями счастливой и дол-
гой жизни в браке. Мы обязательно расскажем о 
вас на страницах нашей газеты. Участвовать мо-
гут супруги, которые живут вместе не менее деся-
ти лет. Фотографии и истории о том, как вы позна-
комились, поженились и живете вместе, отправ-
ляйте на электронный адрес fotokonkurs@revda-
info.ru или приносите в редакцию по адресу: ул. 
П.Зыкина, 32 (2 этаж). Телефон для справок 3-17-14 
(спросить Анну Кондакову).

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+)

Определены победители марта конкурса «Счастливы вместе»
Тамара и Анатолий Горшковы получили сертификат в ювелирный магазин

АННА И ВЯЧЕСЛАВ КНЯЗЕВЫ УЧИЛИСЬ В ОДНОМ КЛАССЕ, и директор школы просил Анну не дружить с этим мальчи-
ком: Слава сильно (не в лучшую сторону) отличался от других. Они поженились 10 сентября 1956 года в городе Татар-
ске Новосибирской области. Невеста проходила практику после вуза, а жених приехал к возлюбленной в отпуск из ар-
мии. Пышной свадьбы не было. Отметили скромно, с семьей. После окончания университета молодая семья перееха-
ли жить к родителям супруга, в Ревду. За шестьдесят лет в браке родили двоих сыновей и дочь. Сейчас Вячеслав и Ан-
на помогают воспитывать девятерых внуков и 14 правнуков! Летом Князевы живут в саду, и все дети и внуки обяза-
тельно приезжают к ним в гости.

Одиннадцать ангелочков и два динозавра
Как в редакции «Городских вестей» своими руками делали сувениры к Пасхе

В редакции Ревда-инфо и 
газеты «Городские вести» регу-
лярно проходят мастер-классы: 
чтобы не пропустить анонсы, 
читайте свежие номера газеты 
и новости на сайте.

ЗАЧЕМ ЛЕПИТЬ С ПОМО-
ЩЬЮ ТКАНИ. Мастерица 
Нина Чудинова считает, 

что благодаря капрону процесс 
лепки получается менее грязным 
и придать глине форму можно, не 
оставит на ней отпечатков паль-
цев. Также с помощью тюля, вя-
занных салфеток или сетчатых 
колготок Нина Чудинова созда-
ет на своих работах узоры. 

?

Фото Ксении Какшиной

Двух слепленных ангелочков мама Алена Еремина и ее дочь Аня оставят дома.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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АКЦИИ

Победителями второго тура 
нашей самой вкусной весенней 
акции «Офисный обед», стал 
коллектив инспекции Феде-
ральной налоговой службы. 

Розыгрыш состоялся утром, 
13 апреля. Всего поучаствова-
ли семь коллективов, но поо-
бедать в Арт-Кафе «Фламбе» 
смог только один. 

Участники должны были 
найти шуточное объявление 
в номере от 7 апреля, а в но-
мере за 12 апреля собрать по-
словицу из букв, раскидан-

ных по газете. В этот раз 
справились все. 

В итоге победителями 
стали инспекторы ФНС На-
талья Сандакова, Ольга Го-
лоямова, Екатерина Федоро-
ва, Екатерина Лыкосова. Та-
ким составом ревдинки уча-
ствуют первый год. Иници-
атор — Ольга, которая вме-
сте с коллегами из детской 
больницы выиграла обед в 
2015 году. Теперь работает в 
налоговой и решила попы-
тать удачу с новыми колле-
гами. Кстати, в первом туре 

победительницы тоже верно 
отгадали шуточное объявле-
ние и нашли пословицу, но 
им не повезло.

— Мы сидим в одном ка-
бинете, поэтому нам очень 
просто искать объявления 
и пословицы, — говорит На-
талья Сандакова. — Глав-
ное — быстро купить газе-
ту, а искать не сложно. Там 
ведь все просто. Но победить 
приятно, мы на этот обед на-
строились с утра. Обязатель-
но в следующем году будем 
участвовать.

Подведены итоги акции «Собери 
мозаику — выиграй билеты в ТЮЗ». 

Целый месяц тридцать два чита-
теля «Городских вестей» кропот-
ливо вырезали и собирали моза-
ику из восьми частей, опублико-
ванных в разных номерах газе-
ты, чтобы получить билеты в Те-
атр юного зрителя Екатеринбур-
га. Все они принесли собранную 
картинку с заполненным купоном 
в редакцию, а мы с помощью ло-
тотрона выбрали счастливчиков. 

Уже на следующей неделе 
ищите в свежих номерах «Город-
ских вестей» части нового паз-
ла. Вырезайте их и становитесь 
участником нашего розыгрыша 
билетов в Театр юного зрителя!

Три победителя «Театральной мозаики» получили билеты в ТЮЗ 

Елена и Илья Дрягины впервые решили при-
нять участие в розыгрыше от «Городских 
вестей». К их большому удивлению, удача им 
улыбнулась: они выиграли контрамарку на 
спектакль «Кентервильское привидение» в 
екатеринбургском Театре юного зрителя.

Вера Власова, третья победительница розы-
грыша, собирала картинку ради своих внуков: 
очень хотела, чтобы они съездили в театр на 
хороший спектакль. В подарок Вера Иванов-
на получила пригласительный на спектакль 
«Класс Бенто Бончева».

Юлия Ивкова поедет в театр на спектакль «Ма-
ленькая принцесса». Юная ревдинка говорила, 
что сама решила поучаствовать. Без помощи 
взрослых собирала мозаику, и вот — победила.

«На обед настроились с утра»
Во втором туре вкусной акции победил коллектив налоговой службы

ЧЕМ УГОЩАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВТОРОГО ТУРА: салат по-чешски, 
солянка, овощное рагу с мясными 
зразами, морс, сырники с шоколадным 
топингом и чай.

Реклама  спонсора (16+)

Говорят 
победители

Правила акции 
«Офисный обед»

 В конкурсе можно участвовать каждую не-
делю, но выиграть лишь единожды.

 Команд от одного предприятия может быть 
несколько, но это должны быть разные люди.

 Механизм конкурса: первое задание публи-
куем в пятницу, второе — в среду, угощаем 
обедом в четверг. Выполнить нужно обязательно 
два задания.

 Ответы принимаются в среду до 00.00 на 
адрес: obed@revda-info.ru.

 В письме обязательно укажите: ответы на два 
задания, название организации, имена участни-
ков (команда из четырех человек), контактный 
телефон. В теме пишите: «Офисный обед».

 Победителя мы определяем случайным об-
разом из всех, кто правильно выполнил задание 
и прислал их не позже срока. 

 На обед победители приглашаются в кафе в 
четверг в удобное время в промежутке с 12.00 
до 15.00. 

 Получить обед в офис нельзя: учитывайте 
это, соглашаясь на участие. Вам нужно иметь 
возможность выехать с территории предприятия.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ II ТУРА
Шуточное объявление: «Отдам даром 
лепрекона. Любит кусаться и есть капусту. 8 
(922) 198-11-50»
Пословица: «Где щи, тут и нас ищи»

УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ТУРА 
1. Межрайонная ИФНС России №30 
2. ООО «Ростелеком»
3. ОАО «Энергосбыт Плюс»
4. «НЛМК-Урал»
5. Агентство недвижимости «Новый дом»
6. ООО компания «Комбытсервис»
7.  Екатеринбургский ДЦС-2 ОАО РЖД

Екатерина:
— Было много и очень вкус-
но. Хочется возвращаться 
в это кафе. Теперь будем 
знать, где можно хорошо 
пообедать.

Екатерина:
— Зацепила красивая по-
д ач а бл юд и хор оше е 
обслуживание.

Ольга:
— Бывала здесь и рань-
ше, поэтому с меню знако-
ма. Знаю, что здесь вкус-
но, и этот обед не исключе-
ние. Особенно понравилось 
овощное рагу на горячее и 
красивая сервировка стола. 

Наталья:
— Все было очень вкус-
но. Впечатления от обеда 
только положительные. По-
нравилась обстановка ка-
фе, обслуживание на вы-
соком уровне и хорошая 
компания.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ III ТУРА — 
шуточное объявление ищите уже в этом 
номере. А собрать пословицу вам нужно 
будет из букв, разбросанных по страни-
цам номера газеты, который выйдет в 
среду, 19 апреля.

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

Дата Время Событие

17.04, ПН
8:00 Божественная литургия. Прпп. Иосифа песнописца и Георгия, иже в Малеи.

17:00 Вечернее праздничное богослужение.

18.04, ВТ
8:00 Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери.

17:00 Вечернее праздничное богослужение.

19.04, СР
8:00 Божественная литургия. Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского.

17:00 Вечернее праздничное богослужение.

20.04, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Георгия, еп. Мелитинского.

17:00 Вечернее праздничное богослужение.

21.04, ПТ
8:00 Божественная литургия. Последование в честь Пресвятой Богородицы ради Ее «Живоносного источника».

17:00 Вечернее праздничное богослужение.

22.04, СБ
8:00 Божественная литургия. Мч. Евпсихия.

17:00 Вечернее праздничное богослужение.

23.04, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Водосвятный молебен.

17:00 Акафист Воскресению Христову.

Гороскоп  17-23 апреляКино  14-19 апреля РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
17-23 апреля

Расписание намазов (молитв) 
15-21 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

15.04, СБ 04:05 05:45 12:59 16:47 20:11 21:39

16.04, ВС 04:02 05:42 12:59 16:48 20:13 21:42

17.04, ПН 04:00 05:40 12:59 16:49 20:15 21:44

18.04, ВТ 03:57 05:37 12:59 16:50 20:17 21:46

19.04, СР 03:54 05:35 12:58 16:51 20:20 21:48

20.04, ЧТ 03:52 05:32 12:58 16:52 20:22 21:51

21.04, ПТ 03:49 05:29 12:58 16:53 20:24 21:53

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

ОВЕН. Пришло время исправлять 
накопленные за минувшие дни 
ошибки, да и вообще — это не 
самая спокойная неделя. Поста-
райтесь не принимать скоропали-
тельных решений, так как любая 
оплошность может надолго посе-
лить в вашей душе чувство вины. 
Среда — удачный день во всем.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе фортуна 
улыбается и покровительствует 
вам во многих делах. Воплощайте 
в жизнь давние проекты, они могут 
принести вам удачу. Во вторник 
желательно не взваливать на свои 
плечи слишком много работы, есть 
риск не справиться. Постарайтесь 
следить за своей речью.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вам придется выйти за рамки при-
вычного окружения, чтобы обрести 
лучшее понимание сложившейся 
ситуации. Только так можно увидеть 
заманчивые далекие перспективы. 
Больше внимания уделяйте своим 
мечтам, тогда они начнут осущест-
вляться.

РАК. Ракам на этой неделе при-
дется попотеть — чем бы вы ни 
занимались, эта деятельность 
потребует огромного напряжения 
и самоотдачи. Во вторник и среду 
старайтесь делать карьеру не в 
ущерб личной жизни, проблемы на 
работе временны, а отношения с 
близкими будут уязвимой сферой.

ЛЕВ. Хорошее время для за-
вершения всех начатых дел и 
постепенного начала подведения 
итогов. Будьте уверены в своих 
силах и возможностях, это принесет 
вам удачу в делах. Постарайтесь 
продумывать все до мелочей, они 
сейчас особенно важны. Пойдите 
на компромисс с начальством.

ДЕВА. Постарайтесь смирить 
свою гордыню и не отказывайтесь 
от предложенной помощи, так как 
шансы справиться с поставлен-
ными задачами в одиночку равны 
нулю. В понедельник главные но-
вости могут ожидать вас дома. Во 
вторник постарайтесь освободить 
для себя больше времени.

ВЕСЫ. Чтобы не потерять взятого 
темпа, постарайтесь критически 
анализировать поступающие пред-
ложения и информацию. В про-
тивном случае, дела, так хорошо 
шедшие по накатанному пути, 
могут вдруг встать из-за непроду-
манных действий. В начале недели 
проявите лидерские качества.

СКОРПИОН. Главная задача и 
цель на этой неделе — найти вза-
имопонимание с окружающими 
людьми. И вы получите немало ин-
тересных и выгодных предложений. 
Неделя будет богата событиями, 
позволит запастись приличной 
суммой денег и интересными впе-
чатлениями.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам 
будет полезно подвести опреде-
ленный итог и вспомнить о том, что 
и кто для вас является значимым. 
Суровость и принципиальность — 
это вовсе не те качества, которые 
должны вами использоваться в 
сложившихся обстоятельствах. 
Не упустите перспективного пред-
ложения в конце недели.

КОЗЕРОГ. Вам понадобятся та-
кие качества как внимательность 
и мудрость. Не пренебрегайте 
мелочами, решение казалось бы 
незначительных вопросов может 
дать неожиданный положительный 
результат. Желательно перестать 
растворяться в потоках сомнений 
и эмоций и за что-нибудь взяться 
всерьез.

ВОДОЛЕЙ. Творческая работа 
будет положительно влиять на 
ваше настроение. Постарайтесь 
побороть острое желание ввязаться 
в авантюру, если таковое возникнет 
— ничем хорошим для вас она не 
окончится. Прислушайтесь к со-
ветам близких людей, они помогут 
вам решить сложные вопросы.

РЫБЫ. На этой неделе будьте 
особенно внимательны к новой 
информации и следите за своими 
высказываниями. Понедельник — 
удачный день для обдумывания 
новаторских идей, хотя для этого 
понадобится уединение, а с ним 
могут возникнуть проблемы. В 
субботу во всем избегайте споров.

Афиша  Ревда Афиша  
Театр юного зрителя

С 13 по 21 апреля, с 10 до 16 ч., по адресу Жуковского, 22 ( центр по работе с молодежью) проходит выставка 
«Пасхальные перезвоны». Коллективные заявки по тел. 5-42-72, 5-39-01

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

ФОРСАЖ-8   12+
14.04, пт ..........................  11:55, 12:30, 14:25 (2D), 15:00, 17:30, 20:00, 21:25 (2D), 22:30, 23:45 (2D)
15.04, сб ...............10:00, 11:55, 12:30, 14:25 (2D), 15:00, 17:30, 20:00, 21:25 (2D), 22:30, 23:45 (2D)
16.04, вс .................................. 10:00, 11:55, 12:30, 14:25 (2D), 15:00, 17:30, 20:00, 21:25 (2D), 22:30
17.04, пн..............................................  11:55, 12:30, 14:25 (2D), 15:00, 17:30, 20:00, 21:25 (2D), 22:30
18.04, вт ...............................................11:55, 12:30, 14:25 (2D), 15:00, 17:30, 20:00, 21:25 (2D), 22:30
19.04, ср ..............................................11:55, 12:30, 14:25 (2D), 15:00, 17:30, 20:00, 21:25 (2D), 22:30

БАЙ БАЙ МЭН    18+
14.04, пт ........................................................13:00
15.04, сб .......................................................13:00
16.04, вс .......................................................13:00
17.04, пн........................................................13:00
18.04, вт ........................................................13:00
19.04, ср .......................................................13:00

УЙТИ КРАСИВО  18+
14.04, пт ........................................................17:20
15.04, сб .......................................................17:20
16.04, вс .......................................................17:20
17.04, пн........................................................17:20
18.04, вт ........................................................17:20
19.04, ср .......................................................17:20

БОСС-МОЛОКОСОС  6+
14.04, пт ........................................................16:55
15.04, сб .......................................................16:55
16.04, вс .......................................................16:55
17.04, пн........................................................16:55
18.04, вт ........................................................16:55
19.04, ср .......................................................16:55

СМУРФИКИ  6+
14.04, пт .................................................................
15.04, сб .......................................................10:15
16.04, вс .......................................................10:15
17.04, пн.................................................................
18.04, вт .................................................................
19.04, ср ................................................................

ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ   16+
14.04, пт ........................................................19:10
15.04, сб .......................................................19:10
16.04, вс .......................................................19:10
17.04, пн........................................................19:10
18.04, вт ........................................................19:10
19.04, ср .......................................................19:10

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 6+
14.04, пт .............................................................................................14:50 (2D), 18:45, 21:15 (2D), 00:00
15.04, сб ........................................................................10:30 (2D), 14:50 (2D), 18:45, 21:15 (2D), 00:00
16.04, вс ....................................................................................10:30 (2D), 14:50 (2D), 18:45, 21:15 (2D)
17.04, пн........................................................................................................ 14:50 (2D), 18:45, 21:15 (2D)
18.04, вт ........................................................................................................ 14:50 (2D), 18:45, 21:15 (2D)
19.04, ср ....................................................................................................... 14:50 (2D), 18:45, 21:15 (2D)

19 апреля. Среда
ТАЙНЫЕ СКАЗЫ О ЗОЛОТЕ
Начало: 11:00. 10+

19 апреля. Среда
КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА
Начало: 18:30. 16+

20 апреля. Четверг
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК
Начало: 14:30. 9+

21 апреля. Пятница
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Начало: 11:00. 7+

21 апреля. Пятница
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ
Начало: 18:30. 16+

22 апреля. Суббота
ПЕСНЯ О КУПЦЕ 
КАЛАШНИКОВЕ
Начало: 14:30. 14+

14 апреля. Пятница
СК «Трубник», ул. Энгельса, 49а
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ КОМАНД ПЕРВОЙ ЛИГИ 
Матчи за 9-16 места
15.20 ......  «Газпромтрансгаз» (Югорск) — 

«Урожай» (Верхняя Синячиха)
16.40 ......  «Нефтяник» (Нефтеюганск) — 

«СКА-Елань» (Камышловский р-он)
20.00 ......  «СКА-Елань» — 

«Металлург» (Магнитогорск)

15 апреля. Суббота
10.00 ...... «Урожай» — «Нефтяник»
11.20 ......  «Газпромтрансгаз» — 

«Титан» (Верхняя Салда)
12.40 ...... «Гранит» (Озерск) — «СКА-Елань»
14.00 ...... «Металлург» — «Урожай»
15.20 ...... «Гранит» — «Титан»

16 апреля. Воскресенье
10.00 ...... «Металлург» — «Титан»
11.20 ...... «Газпромтрансгаз» — «СКА-Елань»
12.40 ...... «Гранит» — «Урожай»
14.00 ...... «Титан» — «Нефтяник» 
ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ПЕРВЕНСТВА 
РЕВДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
18.00 ...... «Металлург» — «Лесничество»
19.00 ...... «Страта» — «Олимп»
20.00 ...... «Дегтярск» — «Кабэкс»

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 юбиляршей и хочет посмотреть 
необычный концерт в исполнении 
лучших артистов театра. 16+

22 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 19.00. 
Билеты: 200 рублей
КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА «ДИВО» 
— «СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
РУССКОЙ». При участии актеров 
театра «Провинция» и ребят 
из военно-патриотического клуба 
«Омега». 0+

29 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.30. 
Билеты: 200 рублей
«Я ЛЮБЛЮ ТАНЦЕВАТЬ» — 
КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА «БРАВИССИМО» 
в честь 22-летия. 0+



Ответы на сканворд в №29. По горизонтали: Подмога. Велоспорт. Тембр. Трапеза. Дюйм. Радист. Роза. Позитив. Показ. Винчи. Осока. Опара. Погост. Центр. Тля. Теща. Тракт. Спина. Отбор. Обоз. Кирза. Шов. Ясень. Курс. Сет. Тупик. Жатва. Красс. Снедь. Дуб. Курсы. Строп. 
Тигр. Дуст. Дверь. София. Роман. Отдел. Соус. Стать. Гусар. Капри. Анапест. Сугроб. Курорт. Банк. Рада. Закром. Феодал. Унисон. Напалм. Рапс. Карт. По вертикали: Рапсодия. Какаду. Греза. Пьеро. Шерп. Адрес. Осанка. Браво. Озон. Иисус. Титан. Охра. Истр. Вьюк. Сбыт. 
Дракон. Данте. Пума. Мощи. Вольер. Спица. Софа. Гетто. Расстрел. Зонт. Том. Магистр. Рука. Тора. Роса. Бар. Еретик. Пиала. Ватт. Каир. Очаг. Искус. Пояс. Подкоп. Поиск. Нетто. Тугрик. Калибр. Устье. Рифма. Раса. Рейтар. Ноздрев. Дроги. Теодор. Зараза. Сталь. Прядь. Бант. 
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1136
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

 ■ 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.

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

№29, с моей доплатой. Комнаты раздель-

ные, пластиковые окна, сантехника по-

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

двери, теплая, светлая. Или продам. Тел. 

8 (922) 200-67-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 33 

кв.м. Рассмотрю все варианты обмена или 

продам недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, 60 кв.м, ул. М.Горького, 
2, 4/4, ремонт, дом после капремонта, на 
3-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», на ком-

нату с доплатой. Или продам. Тел. 8 (902) 

174-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, 2 этаж, 

хороший ремонт, счетчики, на 3-комн. кв-

ру, УП, на Кирзаводе, не выше 4 этажа. Тел. 

8 (912) 037-07-32

 ■ 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, БР, р-н шк. №3, на 1-комн. 
кв-ру, БР, в этом же районе, 2-3 этаж. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 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, Кирзавод, на жилой дом 
с нашей доплатой. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м,  на дом со 

всеми удобствами или кв-ру меньшего 

р-ра с доплатой. Тел. 8 (950) 659-47-05

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом за шк. №4 на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (922) 292-83-54

 ■ деревянный дом 60 кв.м, газ, газовое 

отопление, скважина, з/участок 15 соток. 

Рассмотрю ипотеку, сертификаты. Или 

продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ деревянный дом 80 кв.м, ул. Некрасова, 

два отдельных входа, газовое отопление, 

х/г вода, баня, теплица, большой крытый 

двор, овощная яма, з/участок 10 соток, на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-

дам. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом 50 кв.м на комнату с доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ дом на 1-комн. кв-ру. Гараж, теплицы, 

скважина, канализация, газ рядом, 18 

соток земли, ближний ДОК. Тел. 5-23-62

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

8 (922) 205-56-46

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

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

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12,5 кв.м, в кирпичном доме, 
4/5, окно-пластик, косметический ремонт, 
развитая инфраструктура. Цена 600 т.р. 
Документы готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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. При прода-
же остается мебель. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ комната ГТ, 28 кв.м, 4/5, хор. сост., ул. 
Энгельса, ц. 850 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ комната, ул. К.Либкнехта. 33. Цена  470 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ комната, ул. Цветников, 9, 24 кв.м, хор. 
сост., ц. 650 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

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

Тел. 8 (922) 115-38-08

 ■ 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

 ■ 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 18 кв.м, г. Екатеринбург, с лод-

жией. Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ комната 19,6 кв.м, в общежитии, г/х 

вода, балкон, стеклопакеты, сейф-двери. 

Тел. 8 (962) 324-24-59

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в коммунальной кв-ре, центр, 

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

76-19

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 2 этаж, 14 кв.м. Цена 560 т.р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

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

Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

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

284-04-24

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

11, 15,5 кв.м. Цена 390 т.р. Тел. 8 (922) 

182-50-40

 ■ 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,   1/5, цена 980 т.р. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н шк. №3. 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, 2/5, 33 кв.м, отличный ре-
монт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5/5, Комсомоль-
ская, 1050 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 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, МГ, 4/5. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Цена 1000 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24       

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Или обмен на 
2-комн. кв-ру, 1-3 этаж. Тел. 8 (922) 292-
83-54

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, комната 15,5 кв.м, 
центр, ул. Чайковского, 27, 4 этаж, во-
да заведена, стеклопакеты, остается 
телевизор, холодильник, кресло-кровать. 
Рассмотрим маткапитал, ипотеку. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 25 кв.м, Спартака, 
6а, ц. 980 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 6, 1/3, 
39 кв.м, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н магазина «Диваныч», 
БР, 33 кв.м, ул. Энгельса, 61. Недорого. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 86, 2/2, 
ремонт, 900 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 40. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, 5/5, ул. 
К.Либкнехта, 31, цена 1125 т.р.  Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ЖК «Демидовский», 
ремонт. Недорого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, Кирзавод . Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, со встро-
енной мебелью и техникой, освобождена. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13, 4 
этаж, 35/18/9 кв.м. Цена 1200 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 230-46-46

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра за 940 т.р. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, цена 800 т.р. 
Тел. 8 (922) 105-98-85

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчики, 
балкон застеклен, сейф-двери. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
157-15-24

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

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, г. Ека-

теринбург, готова к проживанию. Тел. 8 

(902) 870-92-36

 ■ 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 новостройке, ремонт, 

средний этаж. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 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, ул. 

М.Горького, 29, 4/5, стеклопакеты, натяж-

ные потолки, косметический ремонт. Цена 

1125 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом зеленом р-не, 

ул. Спортивная, 3, дом после капремонта, 

балкон. Цена 890 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

планировка, капремонт, рядом пруд, лес. 

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, 1/5, 37 кв.м, УП, хоро-

шее  состояние. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 

693-96-61

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

51а, 5 этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(932) 121-79-32

 ■ 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, 28/18/6 кв.м, ул. Цвет-

ников, 35, 5/5. Недорого. Тел. 8 (950) 648-

58-27, Ирина

 ■ 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, 42 кв.м, ул. Комсо-

мольская, 72. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 

399-85-66

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5, балкон засте-

клен, ремонт. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 

265-16-53

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

шее состояние. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 

678-65-59

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

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Остается встроенная кухня и варочная 

поверхность. Требуется ремонт в ванной. 

Солнечная, чистая, порядочные соседи, 

стайка в подвале. Собственник.  Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в экологическичи-

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, 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, 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, УП. Тел. 8 (912) 647-91-97

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

217-19-38

 ■ 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, ЖК «Демидовский», 

тихий живописный р-н Ревды, новый 

дом, 2/3, лоджия 7 кв.м, окна на юг, кух-

ня 10 кв.м, комната 18 кв.м. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

109-43-27

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

Мичурина, 44а, 5 этаж, 33 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, сейф-двери, ламинат, 

санузел совмещен, в кафеле, счетчики. 

Остается кухонный гарнитур, гардеробная. 

Цена 1550 т.р. Тел. 3-79-42

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

8 (912) 673-21-31

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

стайка в подвале. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(961) 767-97-37

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

удобное расположение. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 4 этаж. Тел. 

8 (952) 140-46-40

 ■ 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, средний этаж. Тел. 8 

(912) 671-07-69

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

36, отличное состояние, вид на пруд. Тел. 

8 (902) 270-54-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 21, 3/4, хоро-

шее состоянии. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 

286-57-67

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

кв.м, 5/9. Цена 1300 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 698-80-68

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

1060 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 656-98-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46, 

38,3/20/10 кв.м, 3/5, санузел раздельный, 

лоджия, стеклопакеты, ламинат, смена 

м/к дверей. Лоджия застеклена, с вну-

тренней стороны обшита вагонкой. Окна 

на запад. Останется плита, шкаф-купе, 

водонагреватель. Возможна ипотека. Тел. 

8 (922) 209-41-80

 ■ 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, ХР, заменены окна, счет-

чики, трубы, в хорошем состоянии. Цена 

договорная. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 022-12-67

 ■ 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-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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 900 т.р. 

Торг. 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. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, цена 1130 т.р. 
Выход на сделку хоть завтра. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, ремонт. Це-
на 1150 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, СТ, 3/4, центр. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 66 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 1230 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 
кв-ру в Совхозе. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул.Чехова, 37. Или меняю на 
3-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, ул. Цветников, 
44, 5 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, ремонт, 
ул. Цветников, 52. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 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, 3/5, хор. сост. Цена 900 
т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
4/5, ц. 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, Интернационалистов, 40, 
1/5, 50 кв.м, рем. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 2/5, Цветни-
ков, 52. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, 2 этаж, БР, ПМ, 
ремонт, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 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, 3/5. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 22, 1/2, 44 
кв.м, удачное расположение под нежилое. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 15, 2 
этаж, отличное состояние, переплани-
ровка узаконена, увеличены зал и кухня, 
комнаты смежные, остается мебель. Тел. 
8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43
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 ■ 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 
кв.м, ремонт, меб. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Мира, 37, 
цена 1600 т.р. 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, 52 кв.м, 1/5, ул. Мира, 
37, ц. 1650 т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 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, 28, 1 
этаж, ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №28. Тел. 8 
(912) 642-35-07

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, 2/2, част. 
ремонт, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (932) 601-34-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2 этаж, 
освобождена. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, требует ре-
монта. Тел. 8 (912) 283-41-06

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирза-
вод, 17, с ремонтом. Недорого. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 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 по цене ниже 1-комн. кв-

ры, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 3/5, 28/35 кв.м, г/х 

вода, туалет с душем  и ванночкой. Окна  

и двери поменяны, современные входные 

двери. Соседи порядочные, подъезд чи-

стый. Цена 800 т.р. Тел. 8 (982) 736-32-98

 ■ 2-комн. кв-ра в Челябинской обл., 20 км 

от г. Екатеринбурга, панельный дом, 1/2, 46 

кв.м, пластиковые окна. Цена 490 т.р. Тел. 

8 (922) 106-98-14

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

8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в новом районе, ул. 

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

2490 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, БР, 45 кв.м, ев-

роремонт, р-н шк. №2. Цена 1650 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

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

лью, ремонт. Тел. 8 (902) 156-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра с отличным ремонтом, 

4 этаж, ул. Спартака, 6а. Тел. 8 (912) 

654-43-2

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

этаж. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, р-н шк. №10. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 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, 46 кв.м. Тел. 8 

(922) 111-64-43

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

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

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50  

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

8 (922) 197-11-54

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

беспокоить. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ 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, ГТ, 28 кв.м, 5/5, стекло-

пакеты, счетчики г/х воды. Тел. 8 (922) 

613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, 34/28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51а, комнаты смежные, туалет 

совмещен с душем и небольшой ванной, 

г/х вода. Косметический ремонт, пласти-

ковые окна, входные двери из салона. 

Подъезд тихий, чистый. Цена 800 т.р. Тел. 

8 (982) 736-32-89

 ■ 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 890 

т.р. Тел. 3-79-75

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

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

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 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, 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, ул. О.Кошевого, 9, 3 

этаж, дом во дворе, комнаты раздельные, 

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

Недорого. Тел. 8 (922) 144-15-40

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

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 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, 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, СТ, евроремонт, ул. Жу-

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

Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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, 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, 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, 52,5 кв.м, 2 этаж, 

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

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

хорошее состояние. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(912) 678-66-56

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

беспокоить. Тел. 8 (912) 680-95-75

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

Собственник. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 40,6/32кв.м, балкон, 

Тел. 8 (902) 440-04-18, 8 (958) 877-43-03

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

стиковые окна, счетчики. Тел. 8 (953) 

041-39-39

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 1/5, р-н шк. 
№29, ул. Цветников, 1. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 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, 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, 4/5, цена 1650 т.р. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, 3 этаж, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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. №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. 1800 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
292-83-54

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72 кв.м, 1 этаж (вы-
сокий), Кирзавод, отличное состояние, 
комнаты раздельные, кирпичный подпол 
для хранения. Или меняю на жилой дом 
с нашей доплатой. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, евро-
ремонт. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 5/5, 
ремонт, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, р-н шк. №29, 
ул. Цветников, 1, ремонт, 2/5. Цена 2290 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 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, УП, 78 кв.м, 7 этаж, ре-
монт, П.Зыкина, 4. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, без ремонта, ул. Мира, 
6а. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 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, ХР, р-н шк. №1, цена 1450 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1650 т.р. . 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, УП. Цена 2150 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 639-09-09
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 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 81 кв.м, ул. 

О.Кошевого, 31, 3/5. Цена 2695 т.р. Тел. 8 

(982) 627-02-57

 ■ 3-комн кв-ра, 90,5кв.м, ул. М.Горького, 

19, 3700 т.р. Тел. 8 (912) 695-65-55

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

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

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

362-41-86

 ■ 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, 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, БР, ПМ, ухожена, осво-

бождена, р-н ДК «СУМЗ», недалеко капи-

тальный гараж. Или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ 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, 1 этаж, 71,8 кв.м. Тел. 8 

(967) 858-63-86

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

сокие потолки, ж/б перекрытия, комнаты 

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

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

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

нены трубы, ванная в кафеле, джакузи. 

Кладовка 12 кв.м, сухой, чистый подвал. 

Развитая инфраструктура. Возможен ра-

зумный торг. Тел. 8 (900) 206-75-65

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

ровка узаконена, теплая лоджия, ремонт. 

Собственник. Тел. 8 (902) 879-68-74

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, балкон, теплая, свет-

лая. Недорого. Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 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, 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, ул. О.Кошевого, 9, 3/5, 

цена 1750 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

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

ж/б перекрытия, 60 кв.м, частично с ре-

монтом. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 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, 5/5, хорошее  состо-

яние, р-н шк. №2. Тел. 8 (902) 586-52-81

 ■ 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, в центре, 1/5, балкон, 

большая кухня, 72 кв.м. Цена 2200 т.р. Тел. 

8 (982) 701-34-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, в шаго-

вой доступности детсады, школы, магази-

ны, остановка. Документы готовы. Чистая 

продажа. Тел. 8 (961)776-63-34

 ■ 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
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 ■ 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, хороший ремонт, лами-

нат, м/к двери из натурального дерева, 

итальянские радиаторы, 3-камерные 

стеклопакеты, входные сейф-двери, бал-

кон застеклен, счетчики на все. Водона-

греватель на 80 л, остается итальянский 

спальный гарнитур. Один собственник. 

Тел. 8 (909) 000-04-04

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

№1, без ремонта, газовая колонка. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

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

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

15 кв.м, евроремонт, встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1700 т.р. Возможен 

обмен на меньшую площадь. Тел. 8(950) 

551-33-57

 ■ большая 3-комн. кв-ра, 88 кв.м, центр, 

отличный ремонт, перепланировка узако-

нена, санузел раздельный, балкон засте-

клен. Тел. 8 (982) 725-72-44

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 104 кв.м, удобно 
под нежилое, цена 2500 т.р. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, ремонт. Или ме-
няю на дом. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 4-комн. кв-ра в кирпичном доме, 61,6 
кв.м, 2 этаж, новая сантехника, трубы 
поменяны, счетчики на ХВС, стеклопа-
кеты. Цена 2095 т.р. Возможен обмен на 
меньшую площадь. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

(902) 443-37-88

 ■ 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

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

ников, 41. Тел. 8 (906) 815-31-59

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ эксклюзивная 5-комн. кв-ра, ремонт 
по авторскому дизайн-проекту. Большая 
прихожая, столовая, кухня, просторная 
спальня, шикарная гостиная, две детские. 
Теплые полы, качественные материалы. 
Остаются встроенные шкафы-купе, ку-
хонный гарнитур со встроенной техникой, 
частично текстиль на окнах, мебель в 
гостиной, столовой и детской, элементы 
декора. Рассмотрим обмен на 2-комн. и 
1-комн. кв-ры с доплатой. Документы го-
товы. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 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

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

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 70 кв.м, участок 14 соток, отопле-
ние газовое. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

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:

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 нарезки, электричество 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*

3-18-18
8-922-298-22-2288888--999992222222222222--222222299999988888-2222222222222-2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

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

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

 ■ дом за шк. №4, цена 890 т.р. 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 и з/участок 14 соток, отопление 
газовое, рядом лес, водохранилище, оста-
новка. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом с газом. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ дом под дачу, ул. Чернышевского. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

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

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

 ■ дом, п. Дружинино, 45 кв.м, участок 14 
соток. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, п. Ключевая, цена 390 т.р. Рассм. 
маткапитал. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, п. Мариинск, 45 кв.м, участок 18 
соток. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 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. Октябрьская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, ул. Островского, газ, вода. Или ме-
няю на кв-ру.  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 отопление, 
баня, г. Дегтярск, ул. Ползунова. Рассмо-
трю вариант обмена на кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ капитальный дом 60 кв.м, коммуникац., 
баня, ДОК. 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 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, «По-
ле чудес», все коммуникации, баня, 8 соток 
земли. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 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

 ■ садовый домик в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/участок 8 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, Талицкий 
р-н, 15 соток земли, два гаража, баня. Тел. 
8 (953) 385-46-16

 ■ 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

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

ток, разработан, ухожен, СОТ «Заречный». 

Возможен маткапитал, прописка. Цена 750 

т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом за шк. №4, 42 кв.м, з/

участок приватизирован, р-н с развитой 

инфраструктурой. Рассмотрю все серти-

фикаты, ипотеку, рассрочку. Или меняю. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ 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 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 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

 ■ 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 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 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, з/участок 14 соток, баня, газ, 

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

704-20-48

 ■ дом, п. Южный, газ не проведен, сква-

жины нет. Цена 1300 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 283-50-68

 ■ дом, ул. К.Разведчиков, газ, скважина, 

в проулке. Возможен обмен на 2-комн. кв-

ру, МГ. Тел. 8(343) 207-84-81

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

две теплицы. Участок 16 соток, разрабо-

тан, ухожен, рядом с лесом. Цена 1110 т.р. 

Тел. 8 (912) 651-15-03

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

(912) 226-99-19

 ■ дом, р-н Биатлона. Тел. 8 (950) 560-

67-02

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ дом, баня, вода, канализация, отопле-

ние, 16 соток земли. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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-баня 84 кв.м, п. Гусевка, 

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

16 соток. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ кирпичный дом, пластиковые окна, ту-

алет, баня, канализация, водяное отопле-

ние. З/участок 10 соток, в собственности. 

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 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

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

909-91-66

 ■ коттедж за СК «Темп», все коммуника-

ции заведены. Цена 6000 т.р. Тел. 8 (922) 

112-48-34

 ■ 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 дом. Совхоз, Петровские дачи, 

ул. Черничная. Все коммуникации, евро-

отделка, баня, участок 17 сот., огорожен 

забором. Цена 3500 тыс. руб. или обмен. 

Тел. 8-982-733-98-88

 ■ 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

 ■ ш/з дом 40 кв.м, участок 6 соток, р-н п. 

Южного. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ ш/з дом, участок 6,6 соток, эл-во, газ, 

вода, ДОК. Цена 1500 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (902) 585-20-19

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/участок в СОТ «Дружба», домик 10,5 

кв.м, печь, э/э, вода, 7 соток. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ дача с большим домом из бревна, к/с 
«Заречный», теплый, светлый, пригоден 
для проживания, две теплицы, участок 6 
соток, много деревьев и цветов. Рассмо-
трим маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок 20 соток, «Петровские дачи», 
ул. Черничная, у леса, рядом эл-во, готов 
цокольный этаж дома 9х10 м. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок 8 соток, СОТ «Медик», Ко-
зыриха, крайний, отгорожен леском, 
капитальная овощная яма с вентиляци-
ей, 3-тонный контейнер для инвентаря, 
строительные панели для дома. Воз-
можна оплата маткапиталом. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

 ■ з/участок за городом. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Биатлонная, 12 
соток, сухой, ровный, цена 360 т.р.  Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ з/участок под строительство, 12 соток, 
п. Ледянка,  ул. Советская, цена 345 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов. Эл-во, газ рядом, разрабо-
тан, с насаждениями, асфальтированная 
дорога, рядом остановка, недалеко мага-
зин, пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97 

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

 ■ з/участок, береговая линия, недорого. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ з/участок, Гусевка,  цена 100 т.р. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города, р-н ул. 
Металлистов. Документы готовы, есть 
разрешение на строительство и под-
ключение электроэнергии. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ з/участок, ИЖС, Гусевка, 15 соток, ц. 350 
т.р. 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 (912) 695-28-88

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

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», свой выход 
в лес, дом 25 кв.м, с печкой. Цена 270 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

Просьба ко всем садоводам принять 

активное участие в данном собрании.

Начало регистрации членов СОНТ №7 «Гусевка» 

в 10.30, при себе иметь паспорт и членскую книжку.

Правление СОНТ №7 «Гусевка»

23 апреля 2017 года в 11.00

СОБРАНИЕ
состоится отчетное

садоводов СОНТ №7 «Гусевка»

КДЦ «Победа» (ул. М.Горького, 19а)
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 ■ з/участок, ул. Металлистов, 5 соток. 
Цена 300 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», жилой дом, 
7 соток, за маткапитал. Тел. 8 (982) 643-
17-62

 ■ 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 с домиком, печное отопление, 
эл-во круглый год, две теплицы, насажде-
ния, ц. 347 т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ с/участок с домиком. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ сад с летним домом, р-н Совхоза, СОТ 
«Мечта-1», з/участок 3,5 сотки. Цена 200 
т.р. Возможен областной маткапитал. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок с жилым домом, разработан, 
5 соток, две теплицы, СОТ «Заря-4». 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 небольшим домом в СОТ 
«Надежда». Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ с/участок, р-н «Поле чудес», 2-этаж-
ный жилой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел 
8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ участок, ул. Олимпийская. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

 ■ участок под строительство, ул. Возму-
тителей, 12 соток, выход на водоем. 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 10 сот., Гусевка, ул. Клубнич-
ная. Рассм. маткап. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок, р-н ул. Металлистов. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ 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 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, Гусевка, «Заря-5», 10 соток. 
Тел. 8 (908) 905-88-58

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

 ■ дача с жилым домом за маткапитал в 

к/с «Надежда», р-н Биатлона. Дом при-

годен для круглогодичного проживания, 

баня, насаждения, участок 10 соток, ин-

дивидуальный выход в лес, прописка. Тел. 

8 (953) 825-83-04

 ■ 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» за 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 спаренных участка на Гусевке в к/с 

«ОЦМ», по 10 соток. Тел. 8 (919) 381-95-22

 ■ два участка рядом общей площадью 

20 соток в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок 10 соток, для ИДС, п. Крас-

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух, асфальтированная дорога, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ з/участок  15 соток, п. Ледянка. Цена 35 

т.р. Тел. 8 (912) 614-70-58, Евгений

 ■ з/участок 12 соток, СОТ «Надежда», 

Гусевка. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

636-29-27

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

подведено. Тел. 8 (952) 727-02-37

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

(922) 120-40-52

 ■ 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 15 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая, 13. Цена 620 т.р. Тел. 8 (982) 

613-95-58

 ■ з/участок в к/с «Рябинка», крайний, эл-

во, вода. Недорого. Тел. 8 (912) 252-43-48

 ■ з/участок 15 соток, ул. Октябрьская. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок 16 соток, Совхоз, ул. Трудо-

вая, 3а. Возможен обмен на легковой ав-

томобиль. Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ 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 17 соток, в Совхозе, «Петров-

ские дачи», ул. Фруктовая. Фундамент, 

эл-во, ровный, у леса. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(958) 883-75-27

 ■ з/участок в Краснояре. Тел. 8 (912) 

266-09-82

 ■ 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 р-не Биатлона, ул. Хвойная, 

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

(922) 136-81-19

 ■ з/участок на берегу пруда, п. Атиг, ул. 

К.Маркса, 23 сотки, эл-во, скважина. Цена 

1150 т.р. Тел. 8 (912) 256-61-06

 ■ з/участок под ИЖС, газ, эл-во, канали-

зация, скважина. Тел. 8 (912) 610-61-94, 8 

(929) 221-83-20

 ■ з/участок под строительство, собствен-

ник. Тел. 8 (908) 918-96-30

 ■ 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, с. Мариинск, 15 соток. Цена 

150 т.р. Или меняю на автомобиль, ка-

питальный гараж и др., равноценные по 

стоимости. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ з/участок, ул. Декабристов, р-н Кир-

завода, недостроенная коробка из бруса 

6,5х9,5. Тел. 8 (961) 574-75-96

 ■ 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 соток, с кирпичным домом, 

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

Тел. 5-32-29

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

8 (912) 232-17-36

 ■ с/участок 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 с домом в к/с «РММЗ-6», 

ухоженное состояние, две новые теплицы, 

стоянка на два автомобиля, зона отдыха. 

Тел. 8 (929) 218-05-60

 ■ 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 «ОЦМ-1», 4,9 сотки. Дом 

с застекленной верандой, стайка, яма с 

кессоном, 2 теплицы, забетонированная 

площадка под два авто. Цена 900 т.р. Тел. 

8 (963) 039-25-99, Ольга

 ■ с/участок в к/с «Восток-1», 6,3 сотки, 

на берегу пруда, деревянный дом, две те-

плицы, все насаждения, скважина. Тел. 8 

(904) 541-97-13, Анна

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

Тел. 8 (982) 646-26-09

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», 6 соток. Це-

на 220 т.р. Тел. 8 (922) 600-95-37

 ■ 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 соток, 

летний дом, насаждения. Тел. 8 (922) 

179-59-24

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

805-00-29

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток. 

Возможна прописка. Тел. 5-24-13, 8 (963) 

045-09-58

 ■ с/участок в СНТ «Заречный», 6 соток, 

летний домик, хорошая овощная яма. Це-

на 350 т.р. Тел. 8 (908) 925-00-74, Марина

 ■ 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 к/с «СУМЗ-6», с домиком. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 204-11-13

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», дом из 

бруса, баня, 6 соток, разработан, все на-

саждения, две капитальные теплицы, 

стоянка, за маткапитал. Цена 450 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, 

две теплицы, насаждения, домик. Тел. 8 

(919) 383-78-88

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

050-63-79

 ■ с/участок в СОТ «Факел», 6 соток, 

ухожен, квадратный, две теплицы, дом-

вагончик. Тел. 8 (982) 606-80-99

 ■ с/участок в СОТ «Факел», недалеко от 

города, дом 26,3 кв.м, баня, две теплицы, 

участок ухоженный. Цена 400 т.р. Рассмо-

трим маткапитал. 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 в черте города, 6 соток, два 

домика. Цена 380 т.р. Возможен маткапи-

тал. Тел. 8 (912) 213-87-97

 ■ с/участок на Кабалино, «СУМЗ-4», 

домик, баня, две теплицы. Тел. 8 (903) 

081-58-17

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный 2-этажный дом с балконом на фун-

даменте, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами, 

печь. Дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, теплицы, парник, стоянка. 

Бани нет. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок на Козырихе, 7 соток, эл-во. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ с/участок с домом, р-н п. Южного, СОТ 

«Солнечный», удобное расположение, 

отдельный выход в лес. Возможна про-

писка. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(963) 005-11-55

 ■ с/участок, р-н п. Южного. Тел. 8 (902) 

501-60-80

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

206-96-03

■ участок 10,5 соток, под строительство, 

эл-во. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 

8 (952) 146-21-14, Сергей

 ■ 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

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, По-

чинок, расположен на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

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

Цена 300 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 

557-26-50

 ■ участок ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 450 

т.р. Обмен на авто. Тел. 8 (922) 135-31-01

 ■ участок, 10 соток на Гусевке к/с «ОЦМ». 

Тел. 8 (922) 606-51-78

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 20 

соток, дом, баня, разработан, все насаж-

дения. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 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

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

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

(900) 044-58-29

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ капитальный гараж за «Кедром», 20 
кв.м, смотровая яма, горячая вода, ото-
пление. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ гараж, ул. Жуковского, 23. 16,4 кв.м, 
отопление, вода, собственник, цена дого-
ворная. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ 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 «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 в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», 

29,4 кв.м, смотровая яма. Собственник. 

Тел. 8 (922) 103-27-00, 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «Металлург», с овощной 

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

 ■ 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 ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 250 т.р. 

Тел. 8 (900) 041-54-08

 ■ гараж в р-не шк. №1. Тел. 8 (963) 

053-74-25

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

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

46-10

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

00-81

 ■ гараж по ул. Ярославского, ямы, эл-во, 

отделка. Цена 200 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ гараж, п. Южный, смотровая и овощная 

яма. Тел. 8 (904) 385-26-96

 ■ два гаража рядом, в центре, ул. 

М.Горького, 18 кв.м, эл-во, овощная яма. 

Цена 290 т.р. за каждый. Торг. Тел. 8 (922) 

128-80-75

 ■ 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

 ■ кирпичный гараж в черте города, ул. 

О.Кошевого, 11, 22,5 кв.м, с отоплением. 

Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ срочно! Разборный металлический га-

раж 3х6 м. Тел. 8 (912) 223-68-46

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м, все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ 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

 ■ офисное помещ. 500 кв.м, ул. Энгельса, 
57, ц. 3500 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 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

 ■ магазин на ул. Островского, Цена 7000 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 6000 р.+к/услуги, р-н шк. 
№29, имеется все необходимое: кухонный 
гарнитур, обеденный стол, прихожая, ди-
ван, тумба под телевизор с полками. Тел. 
8 (912) 239-20-95, Нина

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 11. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 223-12-46

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

 ■ 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-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-45

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 634-75-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, 11 т.р./все вкл. Тел. 8 (922) 143-51-74

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Квартала», с ме-
белью, на длительный срок. Тел. 8 (982) 
712-53-22

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ц. 6000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра семье, на год, 5000 р. Тел. 
8 (922) 220-29-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С.Кос-
монавтов, 1. Тел. 8 (922) 605-55-68

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, центр. Тел. 8 (912) 
243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 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. №10, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 142-50-11

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29 на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, на дл. срок, все 
есть. Цена 12 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-91

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ц. 7000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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, ул. О.Кошевого, 31, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 179-47-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-00-16 

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 135-34-39

 ■ 2-комн. меблированная кв-ра на дли-
тельный срок, ул. М.Горького, 45. Тел. 8 
(922) 176-08-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, р-н Еланского 
парка, комнаты изолированные. Цена 15 
т.р./все включено. Тел. 8 (922) 611-46-26

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, р-н Еланского 
парка, комнаты изолированные. Цена 15 
т.р./все включено. Тел. 8 (922) 611-46-26

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

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ комната в общ., К. Либкнехта, 33, 2 эт., 
13 кв.м, недорого. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ комната. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ аренда офисных помещений в цен-

тре, цена от 250 р. за кв.м. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ гараж в центре. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ торговая площадь 13 кв.м, центр. Тел. 
8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ гараж в ГСК «Северный», у сторожки. 
Тел. 8 (908) 905-88-58

 ■ кабинет 12 кв.м, отдельный вход, па-
рикмахерская «Малахит», можно под офис. 
Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин 42 кв.м, в центре, 15 т.р. Можно 
под офис. Тел. 8 (912) 282-75-03
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СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ семья снимет жилой дом на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 184-66-91, Алексей

 ■ семья снимет квартиру с возможно-
стью выкупа. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8 (929) 222-22-53

 ■ 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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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. Тел. 8 (982) 709-
70-54

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1-2 этаж. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

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

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

 ■ кв-ра за наличный расчет у собствен-
ника. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ с/участок. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ сад в черте города за наличные. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

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

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

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

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

ремонта, 1 и 5 этажи не предлагать. Тел. 

8 (922) 217-37-15

 ■ 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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 138-82-75

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 45 т.км, сиг-

нализация, комплект зимней резины, 
магнитола. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
281-41-10

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., автозапуск, литье 
R-14. Цена 57 т.р. Тел. 8 (922) 118-33-76

 ■ ВАЗ-21120, 01 г.в. Цена 79 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 634-32-60

 ■ ВАЗ-2104, 97 г.в., пробег 100 т.км, на 

ходу. Тел. 8 (992) 014-92-49

 ■ 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, не гнилой. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21310, Нива, 01 г.в., 5-дверка, цвет 

серебристо-голубой, 5-ст. КПП, в хорошем 

состоянии, один хозяин. Цена 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 146-21-14, Сергей

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет «черный метал-

лик», пробег 165 т.км, один хозяин. Цена 

105 т.р. Тел. 8 (922) 101-01-87

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 98 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 

8 (922) 118-51-57

 ■ Лада Гранта, 14 г.в., цвет сине-серый, 

пробег 17 т.км, два комплекта колес, в 

идеальном состоянии, обслуживание в 

сервисном центре. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(922) 104-25-75

 ■ ВАЗ-2199, 98 г.в. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(904) 162-57-82

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, отличное 

состояние, музыка, сигнализация, два 

комплекта ключей, ЭСП, тонировка, чехлы. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Калина, 09 г.в., универсал, пробег 

73 т.км, сигнализация, кондиционер, подо-

грев. Цена 165 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-20

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Mazda Capella, 96 г.в., универсал, ди-
зельный мотор, механич. коробка + мотор 
с коробкой. Обмен. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ Mitsubishi Lancer-9, 07 г.в., есть все, два 
хозяина, некрашеный, цвет серебристый. 
Цена 310 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ Renault Symbol, 07 г.в., дв. 1,4, летняя/
зимняя резина, идеальное авто, хоть ле-
том, хоть зимой. Цена при осмотре. Тел. 8 
(912) 674-61-20 

 ■ 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

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 40 т.км, дв. 

1,5, 8-кл., один хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 

(909) 704-70-10

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-

вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ 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

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., цвет серебристый. 

Тел. 8 (922) 225-69-45

 ■ 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

 ■ Mercedes Elegant. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ 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

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебристый, 

правый руль, АКПП. Цена 345 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 383-77-83

 ■ Volvo-960, 93 г.в., все опции, комплект 

резины. Цена 155 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

617-60-54

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ ГАЗель-тент. Цена договорная. Тел. 8 

(963) 444-57-29

 ■ 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

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ борона дисковая, навесная. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ Webasto Evo-4, бензин, состояние 
отличное+GSM-модуль, 25 т.р. Тел. 8 (922) 
118-33-76

 ■ 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

 ■ автотелевизор. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ багажник на крышу а/м «Жигули», 

«Волга», «Нива», камеры для УАЗ. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ генератор, стартер, багажник на крышу, 

колеса и др. запчасти для ВАЗ-06. Дешево. 

Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ двигатель ВАЗ-2106, б/у, с докумен-

тами. Цена 10 т.р. 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

 ■ диски, штамповка, R-14. Цена 400 р./шт. 

Тел. 8 (902) 272-11-89

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти УАЗ. Тел. 8 (912) 260-69-37

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ компрессор для накачки колес. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ летняя резина «Кама-Евро-129», не-

много б/у, 195/55, R-15. Цена 7000 р. Тел. 

8 (912) 225-83-11

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина Michelin, 195/65, R-15, 

91 Н, б/у 1 сезон. Цена договорная. Тел. 8 

(932) 127-63-62

 ■ летняя резина, R-14, 195/70, с дис-

ками, 4 комплекта. Тел. 5-80-72, 8 (952) 

140-77-71

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски колес R-13 (арбуз) и штам-

повка, недорого. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ магнето 2-контактное. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ новая резина Continental ContiCross-

Contact LX 215/65, R-16. Торг. Только 

комплект 4шт. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

117-11-22

 ■ 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

 ■ 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

 ■ срочно! новая летняя резина «Баргу-

зин, 205х70х15, 4 шт. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 601-79-70

 ■ тормозные колодки Chevrolet Aveo, но-

вые, в упаковке. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

127-50-59

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

 ■ легковой автоприцеп. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ 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

 ■ резина на Renault Logan, Nokia, Nordman 

RX 175/70, R-14, летняя, и «Кама-519», 

евро, 185/70, R-14, зимняя. Тел. 8 (922) 

198-64-46

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 4-скоростной скутер «Венто», пробег 

1 т.км. Цена 17 т.р. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ 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

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 196-42-30

 ■ снегоход Stells, 14 г.в., на ходу, в от-

личном состоянии, один хозяин. Тел. 8 

(904) 167-70-58

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 «Нива» в рабочем состоя-

нии. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ советский мопед, запчасти. Тел. 8 (902) 

156-95-14

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ видеокарта GT520, DDR3, 1024 Мб. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. Телефон-факс. Прин-

тер-ксерокс-сканер. Тел 8 (922) 156-13-28

 ■ оперативная память PC-3 на 2 Гб для 

ноутбука. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 036-

02-00

 ■ 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

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», без при-

вода. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ швейная машина  «Чайка-142М» в хо-

рошем состоянии, ножной электропривод, 

паспорт, инструкция. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 210-18-23

 ■ электропривод к швейной машине. Тел. 

8 (902) 263-21-13

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 «Малютка». Цена 

1000 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ 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-полуавтомат. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 020-77-89

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ старый холодильник «Бирюса» в рабо-

чем состоянии, цена 500 р., 4 этаж. Тел. 8 

(902) 873-06-27, Ольга

 ■ холодильник б/у, цена 1000 р. Тел. 8 

(904) 981-76-52

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Sharp, б/у. Цена 1500 р. Тел. 

8 (912) 264-91-40

 ■ цветной телевизор Gold Star. недорого. 

Тел. 6-13-14

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ динамик и корпус автосабвуфера 

Mystery. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ музыкальный центр Panasonic, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеоплеер. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ видеорегистратор T DVR-316 Net, 16-ка-

нальный с двумя ЖД. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ проектор Sony VPL-CX86. Цена 17 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ электрическая плита Zanussi, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 (912) 266-09-82, 8 
(922) 121-36-35

 ■ газовая колонка «Нева», б/у, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (912) 671-75-48

 ■ газовая плита Indesit в отличном со-

стоянии, б/у. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 

264-91-40

 ■ газовая плита, пр-во Польши, б/у, 1500 

р., электроплита, б/у, 2000 р. Или меняю на 

инструменты, стройматериалы, равноцен-

ные по стоимости. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ионизатор. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ кофеварка Nescafe Dolce Gusto Krups, 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ новые электронные весы. Недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новый цифровой озонатор «Триостат». 

Цена 8000 р. Торг. Тел. 3-51-30, 8 (912) 

679-00-70

 ■ новый электрический самовар. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ 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

 ■ прогулочная коляска «Бамбини», бе-

жево-зеленая. Цена 3200 р. Тел. 8 (950) 

648-65-92

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

99-104 (примерно). Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ комбинезон демисезонный, р-р 80, оде-

вали 2 раза, состояние идеальное. Тел. 8 

(932) 614-38-96

 ■ комбинезон осень-весна, меховая под-

стежка, цвет сине-красный, рост 92 см. 

Цена 900 р. Торг. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ костюм джентльмена: рубашка, брюки, 

бабочка, рост 68-86, новый. Тел. 8 (908) 

904-55-03

 ■ куртка-ветровка, весна-осень, на маль-

чика 3-4 лет, цвет голубой, хорошего ка-

чества. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 050-62-37

 ■ новые колготки, рост 74-80, цена 100 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ рубашка «Маму и папу люблю одина-

ково», длинный рукав, рост 74, цена 150 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ удлиненная куртка Pelican, на девочку, 

рост 128-140, на весну. Сапожки ЭВА с 

чулком, цвет красный, р-р 34-35. Разная 

обувь от кед до зимних сапог. Тел. 8 (950) 

203-24-34

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, р-р 17, натуральная кожа, цена 

500 р. Тел. 8 (953) 828-32-05
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Изделия из металла

Тел. 8 (912) 225-72-95

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

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

ЗАБОР/КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Телефон: 8 (922) 19-88-369

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

 ■ обувь весна-лето на девочку, р-р  30-36, 

дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ 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

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ
 ■ детская кроватка с новым матрасом, 

цена 2000 р. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ 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

 ■ детский раскладной диван в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (950) 656-53-60

 ■ кроватка с матрасом. Цена 1500 р. Торг. 

Тел. 8 (908) 635-08-01

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька до 13 кг, есть дефект: 

утерян один чехол на ремень. Тел. 8 (932) 

614-38-96

 ■ автокресло от 0 до 18 кг. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (950) 648-65-92

 ■ игрушечная коляска, цвет розовый. Тел. 

8 (953) 607-45-23

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел 8 (912) 635-67-60

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ новая мужская куртка, р-р 50. Тел. 8 

(908) 921-22-13

 ■ зимняя куртка «Коламбия-Титанум-

Омнитекс», б/у, р-р 50-52, флисовая под-

стежка (кофта) отстегивается. Цена 2000 

р. Торг. 8 (922) 120-82-42

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии, р-р 54. Тел. 8 

(902) 410-58-71

 ■ новая черная фуфайка. Цена договор-

ная. Тел. 5-35-95

 ■ дубленка женская, натуральная овчи-

на, «под велюр», рукава и воротник: кра-

шенная чернобурка, р-р 56-58, рост 180, 

очень теплая, состояние отличное. Тел. 8 

(982) 686-14-10

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ большой воротник из песца, новая нор-

ковая 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 
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 одежда: д/с пальто, блузки, 

брюки, р-р 58-60. Дешево. Тел. 3-09-76, 8 

(922) 207-63-61

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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

 ■ 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

 ■ спецодежда: сварочный костюм, сва-

рочные перчатки, кирзовые сапоги, бо-

тинки, ватник, фуфайка, валенки. Тел. 8 

(996) 171-15-49

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 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 44-45, 

не Китай. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые мужские туфли, черные, р-р 40. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ осенние полусапожки, р-р 40 мало-

мерят на размер. Тел. 8 (932) 614-38-96

 ■ 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 СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ новая сумка для ноутбука, д. 52 см, два 

больших отделения,  цвет черный. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ новые очки +2,5, с покрытием от цара-

пин и футляром 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, р-р 19 см. Тел. 3-82-20

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 
ЖИВОТНЫХ

Отдам двух кошек (стерилизован-

ные) в хорошие руки. Кошки жили в 

частном доме, умные, ласковые. Тел. 

8 (982) 701-31-71

 ■ 2-месячные котята: два мальчика и де-

вочка. Тел. 5-05-85

 ■ в добрые руки собака-девочка, серая, 

крупная, возраст полгода, стерилизована 

и привита. Игривая, добрая, но охранять 

может, любит детей. Тел. 8 (922) 607-71-40

 ■ 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

 ■ в добрые руки рыжий котенок, маль-

чик, 1,5 месяца. Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ в добрые руки собака-мальчик Смур-

фик, возраст около года, среднего ро-

ста, ушастый, красивый. Кастрирован и 

привит. Хороший охранник. Тел. 8 (922) 

607-71-40

 ■ 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

 ■ красивый котенок, белый с черно-се-

рыми пятнами, 4 месяца, ходит в лоток, 

есть все, активный, ласковый. Тел. 8 (922) 

187-18-66

 ■ котенок в хорошие руки, девочка, 

черно-белая, 1,5 месяца. Тел. 8 (902) 

443-53-93

 ■ котенок, 2 месяца, девочка, черный 

окрас. Тел. 8 (900) 041-76-53, 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

 ■ мы красивые пушистые веселые дев-

чонки, все едим, нам будет лучше жить 

в частном секторе. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ пушистые котята, три мальчика и де-

вочка, игривые, очень красивые, возраст 

1 мес. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужны только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ собака Баста, 2 года, привита, стери-

лизована, окрас «волчий», теплая шуба, 

рост выше колена. Собака-компаньон, 

для проживания во двор или дом, не на 

цепь, хорошо ладит с детьми. Тел. 8 (908) 

915-30-95, Ирина

 ■ 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

 ■ пристраивается собака Найда, метис, 

желательно в вольер, не на цепь, примерно 

1 год, стерилизована. Тел. 8 (912) 281-95-

37, Марина, 8 (982) 612-35-66, Кристина

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, беспо-

родный, гладкошерстный, активный, до-

брый, кастрирован, в квартиру или дом. 

Тел. 8 (909) 007-81-70

 ■ Эрика, молодая собака, метис шарпея, 

спокойная, добрая, обучаемая, дает лапу, 

стерилизована, находится в приюте. Тел. 

8 (909) 007-81-70

 ■ щенок в хорошие руки, мальчик, 3 ме-

сяца. Тел. 8 (950) 201-38-21

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детские вещи на 2-3 года. Тел. 8 (922) 

116-72-57

 ■ кафельная плитка 20х20, белая, 55 шт. 

Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ старые доски на дрова. Помощь в 

доставке или самовывоз. Тел. 8 (953) 

385-46-16

 ■ шкафы, стенка. Тел. 8 (900) 041-76-

53, 3-22-96

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

 ■ б/у стиральная машина, холодильник, 

кухонный стол, навесной шкаф. Спасибо. 

Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ в частный дом отечественная стираль-

ная машина, холодильник, пылесос. Спа-

сибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ вещи для новорожденного мальчика из 

многодетной семьи. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ любая бытовая техника в любом со-

стоянии. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ 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

 ■ печка-буржуйка для сада. Или ку-

плю недорого. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

142-19-34

 ■ проигрыватель, видеомагнитофон, 

фотоувеличитель, глянцеватель, ст. фо-

тоаппарат, ст. радиоприемник, посуда из 

фарфора. Тел. 8 (912) 206-13-34
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Бухгалтер .........10900-20000 руб.

Водитель автомобиля....................

...........................10700-18260 руб.

Воспитатель .................12000 руб.

Врач...................11000-50000 руб.

Врач – стоматолог ..........................

.................................. от 40000 руб.

Главный бухгалтер ......20000 руб.

Дворник ..........................8862 руб.

Делопроизводитель.......................

.......................................11000 руб.

Директор ......................35000 руб.

Заведующий складом ...................

.......................................16000 руб.

Инспектор ДПС ...............................

...........................22000-32000 руб.

Инспектор по ПБ .........44200 руб.

Инженер-испытатель ....................

.......................................15000 руб.

Инженер- механик ......20000 руб.

Инженер-электрик ......20000 руб.

Инженер по проектно-сметной 

работе ...........................20000 руб.

Инструктор по физкультуре .........

............................. 9500-15000 руб. 

Кодировщик.................16000 руб.

Кондуктор ......................9000 руб.

Культорганизатор ........11025 руб.

Лаборант химического анализа

.......................................14900 руб.

Мастер смены..............20000 руб.

Маляр ...........................10000 руб.

Машинист крана ............................

...........................15000-30000 руб.

Машинист на молотах, прессах

.......................................19900 руб.

Менеджер по продажам ...............

.........................12000 - 15000 руб.

Охранник ......................16500 руб.

Парикмахер......15000-20000 руб.

Плотник ........................12000 руб.

Продавец ..........12000-19000 руб.

Пекарь ..........................12000 руб.

Полицейский ..............20000 руб.

Повар ................10000-14000 руб. 

Рабочий ритуальных услуг ...........

.......................................15000 руб.

Рабочий плавильного участка

.......................................20000 руб.

Руководитель отдела продаж .......

.......................................20000 руб.

Судебный пристав .......16000 руб.

Слесарь КИПиА ...........18500 руб.

Слесарь-гидравлик ........................

.......................................15000 руб.

Слесарь – ремонтник .....................

...........................20000-25000 руб.

Специалист по продажам .............

.......................................20000 руб.

Стрелок ............11000-12500 руб.

Токарь ...............15000-25000 руб.

Фельдшер ........10500-22000 руб.

Формовщик .................20000 руб.

Художник компьютерной 

графики........................11025 руб.

Электромонтер ...............................

...........................12000-20000 руб.

Швея .............................15000 руб.

Юрист .............................9000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ОАО «Северский гранитный карьер» требуются:

 электрослесарь 
с опытом и IV гр. по электробурению, 

бурильщик шпуров
Условия: доставка из Ревды, белая зарплата. Место работы: пос. Северка. 

Тел. 8 (922) 149-23-79 (Галина)

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

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуются:

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ, 
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 

(остановки, тротуары)

Телефон для справок: 3-56-15

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ТРАКТОРИСТ

Телефон для справок: 3-56-15

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем дом и др. постройки на дрова. 

Звонить заранее. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ хвостовики от буров SDS по бетону, 

d от 10 мм, хвостовики SDS Max. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ холодильник, электроплитка, элек-

трический чайник, в рабочем состоянии, 

любая посуда. Спасибо. Тел. 8 (952) 

725-45-29

 ■ титановая лопата, б/у, со сварочным на-

ростом в трубной части. 8 (922) 206-32-84

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84.

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

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 ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ велосипед для мальчика от 7 лет. Цена 

3800 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ детский велосипед на 6-8 лет, серый, 

б/у 1 сезон, колеса 16 дюймов. Цена 2000 

р. Тел. 8 (912) 217-88-94

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 «Кардио-Слим». Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ новый тренажер «Кровер Спорт» для 

развития мышц и суставов. Дешевле, чем 

в магазине. Тел. 8 (912) 207-19-37

 ■ тренажер «Нуга Бест». Дешево. Торг 

уместен. Тел. 5-11-01, 8 (919) 367-58-79

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ
 ■ лодочный мотор «Вихрь-30». Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ надувная лодка ПВХ «Муссон S-240». 

Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 132-93-85

 ■ 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

 ■ раздвижные ролики для девочки, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17 

 ■ роликовые коньки, р-р 39-41, почти 

новые. Тел. 3-51-11

 ■ раздвижные ролики, шлем, наколен-

ники, налокотники, р-р 30-33, цвет фио-

летовый. Тел. 8 (912) 241-30-25, Марина

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван для гостиной, б/у, спальное ме-

сто «еврокнижка».  Цена 15 т.р. Торг. В 

подарок два мягких кресла. Тел. 8 (912) 

635-67-60

 ■ диван, б/у, спальное место: «еврокниж-

ка». Цена 5000 р.  Тел. 8 (922) 150-12-68

 ■ мини-диван в хорошем состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 702-29-12

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер с зеркалом. 

Цена 850 р. Тел. 8 (950) 555-60-04, 3-15-90

 ■ большой шкаф-купе, с зеркалом и 

подсветкой, цвет светло-коричневый. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ книжный шкаф, темная полировка, 

отличная состояние. Цена 800 р. Тел. 8 

(908) 917-48-48

 ■ модульная стенка из 4 секций, цвет 

светло-коричневый. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ новый 2-створчатый шкаф, светлый, 

на двери зеркало 55х90х220. Цена 5000 р. 

Доставка. Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ новый навесной шкафчик, бело-се-

рый, пластик, 70х40х30 см. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ стенка 4 секции, цвет «орех», в хоро-

шем состоянии, 3,6х2,5х0,6. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 702-29-12

 ■ стенка 4-секционна я, желта я, 

3500х2070х440 (550). Тел. 8 (912) 210-

23-86

 ■ шкаф-купе с большим зеркалом, под-

светка, в отличном состоянии, недорого. 

Гардины плоские, закругленные с экра-

ном, недорого. Мебель и бытовая техника. 

Тел. 8 (982) 630-91-82

 ■ темная полированная стенка. Недорого. 

Тел. 8 (953) 601-89-71

 ■ стенка-горка в хорошем состоянии, 

длина 250 см, высота 167 см, глубина 50 

см. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ угловой шкаф для одежды, цена 2900 

р. Пенал для книг. Цена 900 р. Тел. 8 (908) 

924-81-13

 ■ тумбочка, цвет «красное дерево», как 

новая. Цена 400 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
 ■ гардины плоские, закругленные, с 

экраном, 3 шт., недорого. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ зеркало от трюмо, 3-дверное. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ зеркало от трюмо, 3-дверное. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ ковер 1,7х2,4 м, красный, в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ массажная кушетка. Тел. 8 (922) 111-

90-26

 ■ мебель б/у, дешево. Разные ковры. Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ мебель и бытовая техника, почти все 

новое. Тел. 8 (912) 266-09-82

 ■ мебель из искусственного ротанга: 

стол и два кресла. Цена 4000 р. Тел. 8 

(950) 555-91-03

 ■ новое зеркало 553х895 мм, зеркала б/у: 

800х965, 405х800, 395х940 мм, без рамок. 

Тел. 8 (922) 123-00-10, Николай

 ■ письменный стол, цена 500 р., два крес-

ла, недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

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

 ■ спальный гарнитур белого цвета, б/у. 

Цена 16,5 т.р. Покрывало в подарок. Тел. 

8 (919) 375-40-68

 ■ срочно! 2-спальный гарнитур «Луна-

рия»: угловой шкаф, кровать, ортопеди-

ческий матрас, две тумбы. Недорого. Тел. 

8 (982) 624-22-57

РАЗНОЕ

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 по-

илки для животных. Бесплатная доставка. 

Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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 в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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

 ■ инкубатор ТГБ-140. Тел. 8 (912) 612-
44-53

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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
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Постоянная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КАЖДЫЙ 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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ куры-несушки, петушки. Тел. 8 (922) 
298-94-08

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ куры, комбикор. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ телка 1,3 года, бык 1 год. Тел. 8 (912) 
609-63-28

 ■ щенки кавказской овчарки, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 205-77-33

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Срубы рубленые
оцилиндрованные

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

Тел.: 8 (950) 192-66-19

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА

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

 ■ 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

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

 ■ отсев, щебень, скала, ПЩС, 2-10 т. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ТОРГОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
TORGBUTIK.RU 
TPK96.RU

ЛДСП
МДФ

МЕТАЛЛ
СТЕКЛО

ПЛАСТИК

8-912-225-72-95
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Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, сотрудникам МУП «Обелиск», 

работникам кафе «Меркурий», принявшим 
участие в организации похорон

АКУЛОВОЙ ГАЛИНЫ 
ВАСИЛЬЕВНЫ

Дети, внуки

16 апреля исполнится 2 года, 
как не стало 

ЛОБУРЯ 
АНДРЕЯ

ВАЛЕРЬЕВИЧА
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети

16 апреля 
исполнится 3 года, 

как нет с нами 
дорогого, любимого 

мужа, папы, деда 

БОГОМОЛОВА 
НИКОЛАЯ 

ПАВЛОВИЧА
Все, кто знал 

и помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки

Уже полгода, 
как в квартире тишина,

Там все твое и трудно в это верить...
Мы чашу горя выпили б до дна,

Но до сих пор нельзя ее измерить.
Нам не вернуть тебя, 

но будем помнить вечно
Твою улыбку, голос и глаза.

Скорбь по тебе 
светла и бесконечна

Мы любим… Помним мы тебя…
Муж, дети, внучки

16 апреля исполнится полгода, 
как нет с нами любимой 
жены, мамы, бабушки 

РОЖКОВОЙ 
ЗОИ ФЕДОРОВНЫ 12 апреля исполнилось полгода, как нет с нами 

ПОСОХОВА ОЛЕГА

Смерть приходит незаметно, 
Неожиданно совсем,

Было все благополучно, 
Но тогда, а не теперь.

Вдруг не стало человека, 
Был — мгновение и нет,

И лишь в памяти он близких навсегда оставит след.
Не хочется думать, не хочется верить,

Что нет тебя среди нас, ты ушел так внезапно,
Не успев попрощаться и много чего не сказав…

Пусть земля будет пухом, а память вечна,
Покоится с миром душа,

Будем помнить тебя бесконечно,
С теплотой вспоминая тебя.

Бабушка, мама, братья, друзья

 ■ срубы под дома и бани, зимний лес. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ трубы на 100, уголок на 100, новые, же-
лезо 2,3. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ шлаковый отсев, щебень известковый. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ шпалы б/у. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ кирпич лицевой одинарный, цвет крас-

ный, 11 поддонов/6160 шт. Цена 9 р./шт. 

Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ металлические двери с рамкой и зам-

ком. Самовывоз. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08 

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ железные двери с рамкой для кв-ры 

УП. Цена 1500 р. Тел. 8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко без доставки. Тел. 8 (902) 

501-54-53

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

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

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 

3-51-11

 ■ книга «Рекорды Гиннесса». Тел. 8 (908) 

925-93-19

 ■ новые книги Симонова, 1-2 т. Тел. 

3-51-11

 ■ собрание сочинений художественной  

литературы. Тел. 8 (950) 547-73-43

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

Тел. 8 (952) 742-16-59

ТОРФ • НАВОЗ • ОПИЛ 
ШЛАК • ПЕСОК • ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ • ПЕРЕГНОЙ
СКАЛА • ЧЕРНОЗЕМ

ВЫВОЗ МУСОРА • КАМАЗ 10 ТОНН

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

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

 ■ доставка: навоз, торф, земля, щебень, 
отсев. ГАЗ, ЗИЛ. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ навоз с личного подворья, автоприцеп 
800 р., мешок 100 р. Предварительная за-
пись по тел. 3-16-72

 ■ куриный помет, навоз. Тел. 8 (900) 
042-58-18

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

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

 ■ навоз с частного подворья. Тел. 8 (902) 
447-80-24

 ■ навоз, помет куриный, шлак. Тел. 8 
(922) 607-38-65

 ■ 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

 ■ все в мешках: опил, отсев, песок, ще-

бень. Доставка. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ древесная зола для сада. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ новый поливочный шланг, армирован-

ный, черный 20 м, Gardena (зеленый) 17 м. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ 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

 ■ печь в баню, мангал. Тел. 8 (992) 004-

85-70

 ■ печь в баню, с колодой, металл 8 мм. 

Тел. 8 (904) 544-53-68

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ витрины стеклянные, пристенные 

для прод.  и пром.  товаров. Тел 8 (912) 

282-37-52 

 ■ двигатель от мотоблока «Каскад», есть 

все. Тел. 8 (902) 272-11-89

 ■ лампа паяльная, б/у, в рабочем состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ насос кировский, 24 Вт. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ пескоструйный котел на 20 л, или обме-

няю по стоимости, шланги Wagner, сопла. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ пчеловодческий инвентарь: ульи, кор-

пуса, рамки и др., остатки. Дешево. Тел. 8 

(904) 170-33-92

 ■ сварочник «Телвин», 160 А, сварочный 

щиток, ручная лебедка 1,5 т.Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ резак, шланги, кислородный баллон с 

кислородом. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ небольшие тиски. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ сверлики, метчики, мерки, вороток, 

биркодержатели, патроны от 0 до 9, от 1 

до 6 мм. Тел. 8 (912) 637-47-24

 ■ тепловая пушка-вентилятор «Кротон», 

220 Вт/1,5-2 кВт. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ транспортерная лента. Тел. 8 (912) 

623-01-29

 ■ 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

 ■ электродрель на станине. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ электроды поштучно. Тел. 8 (996) 171-

15-49, Дмитрий

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ аккордеон, пр-во Германии. Тел. 6-13-33

 ■ новый синтезатор, наушники, педаль. 

Тел. 8 (919) 390-71-20

 ■ тульский баян. Тел. 8 (912) 639-73-17

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
Краги, вачеги

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ баннеры б/у. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ ж/б кольца, можно б/у. Тел. 8 (912) 

623-01-29

 ■ золотая статуя единорога весом в 

двести килограммов с бриллиантовыми 

глазами. Цена договорная. Тел 8 (922) 

198-11-50

 ■ 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

 ■ недорого холодильник, кухонный стол, 

зеркало для ванной, стиральная машина. 

Тел. 8 (950) 194-14-53

 ■ 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

 ■ пневмокраскопульт и пистолет для пе-

ны. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ русская 2-рядная гармошка. Тел. 8 

(953) 044-63-28

 ■ сено для коз. Тел. 3-29-32

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (902) 446-

11-32

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ бак 150 л, под воду в баню. Тел. 8 (922) 

204-14-23

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ двери для бани. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ дрова березовые, смешанные. Сухие. 
Недорого. Пиломатериалы. Тел. 8 (909) 
005-76-09

 ■ дрова березовые, сосна сухая. 5т.р. 
машина. Тел. 8 (922) 141-08-13, 8 (982) 
612-20-58

 ■ горбыль, дрова, щебень, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова березовые, сухие, колотые, срез-
ка березов., пилен. Тел. 8 (953) 005-55-92

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ памперсы для взрослых, р-р №2 и 3, 
памперсы-трусы, р-р №2, пенка и крем для 
ухода. Дешево. Тел. 3-42-08

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ щебень, отсев, песок, доставка по Рев-
де 2000 р. Навоз, доставка по Ревде 3500 
р. Тел. 8 (912) 250-44-33, Игорь

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ биотуалет, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (908) 

917-48-48

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ 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

 ■ 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 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 1945 г.в. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ исторические каски, лотерейный би-

лет 69 г.в., 10 монет разных государств, 

марки СССР 40-80 г. «Техника». Тел. 8 

(919) 399-85-66
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 ■ металлическая емкость 5 куб.м. Цена 

35 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ новая инвалидная коляска. Цена 1500 

р. Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ костыли алюминиевые, до 140 кг, регу-

лируются по высоте костыля и рукоятки. 

Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ оружейный ящик. Тел. 8 (922) 202-

90-08

 ■ памперсы для взрослых №3, упа-

ковка 30 шт. 500 р. Тел. 3-57-92, 8 (982) 

612-00-80

 ■ новые алюминиевые костыли, цена 350 

р. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ 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, в упаковке 

30 шт. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ памперсы для взрослых №2, упаковка 

30 шт. 750 р. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ пеленки 60х90, 10 р./шт. Тел. 5-21-48

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р. шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ пеленки одноразовые, упаковка 30 шт. 

200 р. Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ подгузники №2, 6 капель. Недорого. 

Тел. 8 (902) 444-42-60

 ■ трость инвалидная, черная. Цена 200 р. 

Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ 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

 ■ ходунки для взрослых. Тел. 8 (922) 

102-10-78

 ■ чугунная ванна, б/у 2 года. Тел. 8 (922) 

111-90-26

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ТАКСИ
от 50 рублей 
3-98-98

8(996) 173-21-02

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

 ■ Isuzu-манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгор., высок., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ 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 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 300 
р./ч. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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/м ИЖ Чебурашка, 150 руб. по городу. 
Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ АМ Фотон, герметичная будка. Ве-
зем больше по цене Газели. Тел. 8 (922) 
131-22-22

 ■ 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 (900) 198-39-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 248-29-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ЗИЛ-самосвал, доставка: отсев, ще-
бень, опил, срезка, вывоз строительного 
мусора, компрессор с отб.  молотком, нал./
безнал. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ 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-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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ 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

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)

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сот. телефонов, планшетов, на-
вигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 
(912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ 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

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

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

 ■ а я отделочник, сантехник, электрик, 
обои, ламинат. Тел. 8 (992) 002-85-95
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 ■ все виды строительных работ, кровля 
фасад, внутренняя и наружная отделка. 
Тел. 8 (909) 704-20-47 

 ■ 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 отделочн. работ: плитка, ла-
минат, обои, панели. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы 13 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ выполним работы: сантехмонтаж, ото-
пление, сварка. Гарантии, качество. Тел. 8 
(909) 704-20-47

 ■ заборы, фундаменты. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ кровельные работы. Тел. 8 (902) 409-
93-32

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ замена счетчик. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ отделка помещений любой сложности. 
Гарантия, скидки, качество, с материалами. 
Тел. 8 (909) 704-20-48

 ■ ремонт гаражей, мягкая кровля, пр. ра-
боты. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир и строительные рабо-
ты. Тел. 8 (912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Качественно, недорого. 
Тел. 8 (900) 208-30-05

 ■ ремонт квартир: делаем все. Тел. 8 
(922) 113-30-33

 ■ сантехника любой сложности, свароч-
ные работы, качество, гарантии. Тел. 8 
(953) 381-77-97

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт. 
Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ строим и ремонтируем дома, при-
строи, бани. Разумные цены. Тел. 8 (982) 
717-59-61

 ■ строительные/отделочные работы, 
электрика, сантехника. Тел. 8 (922) 603-
13-06

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (950) 202-57-80

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ОТКАЧКА
выгребных ям

8 (982) 657-59-70,
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЗАТОЧКА
НОЖЕЙ

для шведских ледобуров
Гарантия. Качество. Недорого.

М.Горького, 17, маг. «Поплавок»

Тел. 8 (922) 211-09-11

Профессиональная

 ■ все виды сантехнических и электро-
монтажных работ. Договор, гарантия. Тел. 
8 (919) 387-73-33

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, настройка автоматики, монтаж раз-
водки от скважины. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ изготов. и установ. металл. дверей, 
решеток, балконов, ворот, любых м/кон-
струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 409-
93-32

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (908) 925-34-20

 ■ электрик, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ в мини отель требуется регистратор 

гостей. Тел. 8 (982)_ 733-98-88

 ■ ИП Дураков М.Д., требуется повар япон-
ской кухни, з/п от 16 т.р., обучение. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ ИП Ионина И.А., требуется повар. Тел. 8 
(932) 614-12-11

 ■ ИП Исайкина И.Е., срочно требуется 
реализатор в киоск по продаже лотерей-
ных билетов, возможно женщина пенси-
онного возраста. Тел. 8 (919) 364-58-01, 
после 15.00

 ■ 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 Кузнецова Г.П., требуется продавец 
одежды по совмещению, возможно пен-
сионер. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен, повар. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется води-
тель на ассенизатор, стаж не менее 5 лет. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ на базу «Коровашка» требуются бар-
мен-официант: 8 (922) 292-33-39, контро-
лер-охранник: 8 (908) 905-67-69, уборщики 
(цы): 8 (912) 683-99-91. З/п договорная

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (952) 729-77-71

 ■ ООО «Альтернатива» требуются води-
тели на Самосвал. Работе в г. Ревде. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ 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 (996) 181-22-20

 ■ ООО научно-производственное пред-
приятие «Бентониты Урала» примет на 
работу механизатора, оператора смеси-
тельной установки. Тел. 8 (912) 613-36-27

 ■ приглашаем на работу риелторов, опыт 
приветствуется. Тел. 8 (902) 448-90-49

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ срочно требуются уборщики в дома ло-

комотивных бригад ст. Екатеринбург-Сор-
тировочный. Тел. 8 (904) 387-31-13

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку уборщицей, продав-

цом промышленных товаров и пр. Тел. 8 

(922) 132-48-66

 ■ ищу работу вахтером, сторожем, ох-

ранником. Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу кровельщиком, охранни-

ком, сторожем, вахтером, грузчиком. 40 

лет, без в/п. Тел. 8 (950) 647-95-02

 ■ ищу работу сварщиком, аппарат есть. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, ох-

ранником. Тел. 8 (902) 587-30-10

 ■ 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

 ■ мужчина, 41 год, без в/п, ищет подра-

ботку строителем, помощником в веде-

нии хозяйства, охранником, желательно 

в ночь. Тел. 8 (902) 253-96-83

СООБЩЕНИЯ
 ■ принимаю детей с 1 г. 5 мес. до 3 лет 

в группу дневного пребывания. Усло-
вия хорошие, оплата 6000 р. Тел. 8 (982) 
669-75-65

 ■ 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 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 №34 на любой д/с 

в городе. Тел. 8 (902) 278-90-14

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ
 ■ 04.04.2017 г. в р-не здания «Уралхим-

защита» утерян телефон Sony Xperia. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (982) 645-22-11

 ■ утерян золотой браслет, прошу вер-

нуть за вознаграждение. Очень дорог как 

память. Тел. 8 (912) 640-88-15

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ
 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдены банковские карты на имя Еле-

ны Лучишиной и Андрея Лебедева

ЗНАКОМСТВА
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонента. 
Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 
П.Зыкина, 32) или опустите в фирменные 
ящики «Городских вестей», можно отпра-
вить в редакцию по почте, и мы передадим 
Ваше письмо адресату.

 ■ 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

 ■ 60. Симпатичная женщина 42 лет, 

работающая, на группе инвалидности 

(проблемы с ногами), познакомится с 

надежным работающим мужчиной для 

создания семьи

 ■ 61. Познакомлюсь с порядочной са-

мостоятельной женщиной от 60 лет для 

общения, в дальнейшем для с/о, без в/п, 

остальное при встрече. Удачи и хорошего 

настроения! Я от вас на расстоянии одного 

телефонного звонка

 ■ 62. Женщина 57 лет, стройная, познако-

мится с надежным порядочным мужчиной

 ■ 63. Познакомлюсь с симпатичным чи-

стоплотным мужчиной 50-54 лет, работа-

ющим, ж/о, м/о, для с/о. О себе: работаю, 

привлекательная

 ■ 64. Простая женщина, 41 год, ищет 

спутника

 ■ 65. Мужчина 63 лет, ж/о, в/п в меру, 

хочет познакомиться с одинокой жен-

щиной 55-65 лет, ж/о, доброй, нежной, 

отзывчивой

 ■ абонентов 59, 57, 55, 53, 52, 50, 48, 47, 

44, 41, 40, 36, 35, 34, 33 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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Тридцать ревдинских и бисертских арти-
стов состязались в мастерстве пения на 
иностранных языках в школе №3 в пятни-
цу, 7 апреля. Со сцены звучали песни на 
английском и французском. Изюминку 
программе добавили номера с живым 
гитарным сопровождением.

Организовали конкурс преподаватели 
иностранного языка школы №3 Елена 
Балашова, Анастасия Булычева, Свет-
лана Захарова и Наталья Стадухина. 
Вокальные данные участников оцени-
вали Татьяна Тарасова, руководитель 
вокальной студии «Шанс», а уровень 
владения языками — Ольга Ямщико-
ва, руководитель педагогического объ-
единения учителей иностранных язы-
ков школы №28. 

— Интерес к конкурсу растет с 
каждым годом, — говорит Светлана 
Захарова. — Участников становится 
всё больше. Уровень исполнения по-
вышается. Может, уже пора выходить 
за пределы города.

В программе было 17 номеров 
в исполнении солистов, дуэтов и 
ансамблей. 

Арина Тукмачева и Анастасия 
Старцева дуэтом исполнили «My 
Heart Will Go On» Селин Дион — в 
это время на экране мелькали кадры 
из фильма «Титаник». А ревдинская 
группа «Новый смысл» — ученики 
Еврогимназии Николай Черных, Сте-
пан Рогожников и Слава Захаров — не 

просто спели «Still Loving You» груп-
пы Scorpions, но и сами играли на 
бубне и гитаре. А Ксения Булатова 
из Бисерти покорила зал и жюри хи-
том Евровидения, «Undo» из репертуа-
ра шведской певицы Санны Нильсен.

Особенно запомнилось высту-
пление гимназистки Елены Чупее-
вой, занявшей первое место в номи-
нации «Соло» — она исполнила хит 
«When You Believe» из репертуара Уит-
ни Хьюстон. Девушка занимается во-
калом с четырех лет и хочет связать 
свою жизнь с иностранными языка-
ми и музыкой.

За время подсчета баллов и опре-
деления победителей ребята не скуча-
ли: пели и танцевали так, что их весе-
лье было слышно за пределами зала. 
Вне конкурсной программы школьни-
ки успели спеть даже на корейском 
языке.

Первое место в номинации «Ан-
самбль» жюри отдало группе из гим-
назии №25: ребята разыграли на сце-
не целый бал под «Вальс Анастасии». 
Лучшим дуэтом с песней «Skyfall» 
признали Наталью Кунгурову и Ксе-
нию Булатову из Бисерти. А «золо-
то» в сольном выступлении завоевала 
финалистка городского проекта «Го-
лос Ревды» Елена Чупеева.

Смотрите, как пели участники 
конкурса иностранной песни, на 
портале Ревда-инфо.ру

В школе №3 пели о любви на иностранных языках
На городском конкурсе прозвучали культовые хиты прошлого века

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Фото Ксении Какшиной

Степан Рогожников, Слава Захаров и Николай Черных исполнили песню «Still Loving You» группы 
Scorpions. Они выступили в номинации «Ансамбль» и взяли второе место.

3-93-96

Ателье Галина

реставрация меховых и кожаных изделий
пошив легкой, верхней одежды

работа с трикотажными изделиями

ул. П.Зыкина, 32, офис 108
тел. 8 (965) 530-21-06

КАЧЕСТВЕННО БЫСТРО НЕДОРОГО

РЕВДА 24 • 8 (912) 037-4444
ПРОЕЗД
ПО ГОРОДУ

ТАКСИ 5555-9
60 РУБ. 
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