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ГДЕ ПОМЕНЯТЬ ШИНЫ В РЕВДЕ
Автосервисы и шиномонтажные мастерские в помощь автовладельцам Стр. 8

20%
*

20%

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22
8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22

ГОРОДСКОЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

тел.: 3-77-85
GSC96.RU

ГОРОДСКОЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• Телевизоров
• Моб. телефонов
• Бытовой техники

• Телевизоров
• Моб. телефонов
• Бытовой техники

тел.: 3-77-85
GSC96.RU

КАК СТАТЬ 
ПРИСЯЖНЫМ 
ЗАСЕДАТЕЛЕМ? 
Списки присяжных 
сформированы: кто и кого 
будет судить Стр. 6

НА КИРЗАВОДЕ 
ВЫРЫЛИ КОТЛОВАН 
ПОД ФУНДАМЕНТ 
ШКОЛЫ 
А дума отдала часть 
денег, выделенных на 
строительство, ТСК Стр. 3

 СВЕТОФОРЫ 
 В РЕВДЕ 
 РАБОТАЮТ 
 ПО-НОВОМУ 
Но не все горожане 
это поняли. Что творится 
на перекрестках  Стр. 2

ДВА ВЕДРА ВОДЫ НА 
ДВА ДНЯ
Почему «Водоканал» 
не чинит колонку на ЖБИ 
Стр. 5

ДРАЙВ И СМЕНА 
АМПЛУА
Представляем 
финалистов «Голоса 
Ревды» Елену Носкову 
и Вадима Жукова  Стр. 7

«Я МОГУ ДРАТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ»
Чемпионка Европы по карате Полина Балобанова убежит от хулигана 

на улице, но не отступит на татами Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 21 апреля
ночью –4°   днем +4° ночью –4°   днем +9° ночью +3°   днем +11°

ВС, 22 апреля ПН, 23 апреля

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

Где в Ревде отключат 
электричество 20-28 апреля
20 АПРЕЛЯ, 14:00-17:00 
Пионеров; Нагорная; Пер-
вомайская; Гоголя; Берего-
вая; Клубная; Калиновая; 
Некрасова, 25; Молодежная; 
Шумиха.

23 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 
Куйбышева; Обогатителей; Чу-
совская, 35-63; теплопункт №13.

23 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 
Октябрьская; Д.Бедного; пер. 
Д.Бедного; Декабристов, 1-31, 
2-28; Чернышевского, 16-68, 5-55; 
Дегтярская; М-.Сибиряка, 26-44, 
27-43; церковь.

24 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 
пос. Кирзавод; Рабочая, 69, 77; 
Герцена, 35-56, 37-49; Калино-
вая; Кленовая, 4, 6; Еловая, 4.

24 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 
Спартака, 1-49, 2-48; Клубная, 
1-21, 2-54; Некрасова (кроме д. 
23, 25).

24 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 
База «Ветерок»; Механизато-
ров; Луговая; Южная; Бере-
говая.

24 АПРЕЛЯ, 17:30-18:30 
Почтовая; пер. Клубный; 
ГСК «Металлург»; Калини-
на; Клубная, 10-48, 9-57; Со-
ветская; Энгельса, 1а, 7, 9, 9а, 
2-8; К.Либкнехта, 10-30; Лени-
на; Пионеров, 1-3, 2-6; СЮТ; ИП 
Гречкин; ИП Тарасов; Лени-
на, 77, 78а; автосервис на ул. 
Ленина, 42.

25 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 
Рабочая, 40-56, 45а, 45б; Набе-
режная, 16-20; Школьная, 3-11.

25 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 
Спартака, 58-96, 67-103; Фрун-
зе, 78-82, 61.

25 И 26 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 
Металлистов, 75-123, 88-128; 
К.Разведчиков, 1-25, 2-24; Хох-
рякова; Подгорная; Пугачева, 
47 и далее, 84 и далее; Рабочая, 
2-42, 5-33; Умнова, 12-38, 17-45; 
Воровского; Партизанская.

26 И 27 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 
Деревообделочников, 22-58, 
29-33, 37, 41, 43, 47-59; Ильи-
ча, 17-31, 31а, 33-45, 51, 53, 57, 
61-73,  26-50, 50а, 52-56, 60-66; Ель-
чевка, 1, 5-13, 2-4.

27 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 
Камаганцева

27 АПРЕЛЯ, 14:00-17:00 
Краснояр; Южная; Учителей; 
Рассветная; Коммунаров, 11-31, 
10-28; Калинина,19.

27 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00 
Металлистов, 1-71, 2-86; Ди-
митрова, 79; К.Краснова, 1-49, 
2-8; Пугачева, 1-47, 4-96; Авиа-
хима, 3-17; Сороковая; Умно-
ва, 3-17, 57, 2-16, 70-86; Маяков-
ского, 6-42, 1-27; Земляничная; 
Мартовская, Летняя, Чкало-
ва, 7-31, 8-40.

28 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 
Пионеров, 38-68.

Под Ревдой «Матиз» сбил двух 
пешеходов, шедших по обочине 
Двух мужчин, шедших по обо-
чине дороги Ревда — Мариинск 
— Краснояр, в Южном поселке, 
сбил автомобиль «Дэу Матиз» 
ночью 19 апреля. У одного из 
них — перелом позвоночника. 
Об этом рассказали в ревдин-
ском отделении ГИБДД.

По данным ведомства, 27-лет-
няя водитель «не обеспечи-
ла постоянный контроль за 
движением транспортного 
средства», съехала на обочи-
ну и сбила пешеходов. На их 
одежде не было световозвра-
щающих элементов. То ЕСТЬ 
заметить их в темноте было 
сложно.

Травмы получили оба пе-

шехода. Кроме перелома по-
звоночника, у 21-летнего пар-
ня: закрытая черепно-мозго-
вая травма, сотрясение голов-
ного мозга, множество ран го-
ловы и лица. Его госпитали-
зировали в Ревдинскую го-
родскую больницу. Второй 
мужчина (ему 30 лет) отде-
лался ранами лица.

Как рассказали в ГИБДД, 
за отсутствие световозвраща-
телей обоих накажут по ч.1 
ст.12.29 КоАП РФ (нарушение 
пешеходом правил дорожно-
го движения). За это предус-
мотрен штраф 500 рублей.

Накажут ли водителя, по-
ка неизвестно. Проводится 
проверка.

В Ревде изменился режим работы 
светофоров. Люди этого не поняли
Теперь зеленый для пешеходов горит во всех направлениях 
В Ревде начали перепрограм-
мировать светофоры. Зеленый 
сигнал для пешеходов во всех 
направлениях уже горит, напри-
мер, на М.Горького — О.Кошевого, 
М.Горького — Мира и Цветников — 
Российской. ТО есть переходить 
перекресток, когда горит зеле-
ный, там можно и по диагонали. 
Но ревдинцы не только этого не 
понимают, но и переходят дорогу 
на красный сигнал светофора, 
ориентируясь не на пешеходный 
светофор, а на транспортный. То 
есть машины встали, пропуская 
автомобили по пересечению — и 
ЛЮди пошли, даром что для них 
пока красный.

— Пешеходы идут по старинке, 
еще и ругают водителей. Будьте 
внимательны и те, и другие, — 
написала в группе Ревда-инфо.ру 
во «ВКонтакте» Мария Королева.

В среду, 18 апреля, журнали-
сты «Городских вестей» побыва-
ли на перекрестках, где светофо-
ры работают по-новому, и убеди-
лись: люди действительно ходят 
как попало. Кто-то не понимает, 
как теперь работают светофоры, 
кто-то не обращает на них вни-
мания, а другие думают, что они 
просто сломались.

— Разве красный был? Зеле-
ный же, — удивляется ревдинка, 
представившаяся Верой. — Впе-

реди нас двое пошли, ну и мы то-
же. По привычке. Даже и не за-
метили, что что-то изменилось.

— Я? На красный? Я почему-
то думала, что горел зеленый. 
Обычно я так никогда на дорогу 
не выхожу, — говорит Анфиса.

— Еще не поняла, что за изме-
нения, — объясняет Любовь. — 
На красный, что ли, теперь мож-
но идти? Смотрите, ведь прут 
толпой.

В СВязи с нововведениями 
прибавилось нарушителей пра-
вил дорожного движения и сре-
ди водителей.

— На Цветников — Россий-
ской машина передо мной не-
много подергалась, видя зеле-
ный для пешехода, но красный 
для авто, и все-таки поехала на 
красный. Видимо, логика у во-
дителя своя, и причем железная, 
— говорит Ксения Трудовишни-
кова.

Впрочем, есть и те, кто заме-
тил, что светофоры работают по-
другому.

— Я еще вчера заметила, что 
светофоры переделали, — рас-
сказывает Светлана. — Я живу 
недалеко, у меня окна выходят 
на перекресток М.Горького — 
Мира. Вчера с пяти до шести ве-
чера пробка была такая, что кон-
ца не видно. Автомобилистам 
приходится долго ждать, пока 
для них загорится зеленый. Так 
что не факт, что стало лучше.

В ревдинском отделении 
ГИБДД обеспокоены невнима-
тельностью участников дорож-
ного движения. Особую тревогу 
вызывают дети, которые выхо-
дят на перекресток не глядя. Ро-
дителей сотрудники Госавтоин-
спекции просят провести с деть-
ми дополнительные беседы, как 
правильно переходить дорогу.

Светофоры в Ревде с 17 апре-
ля перепрограммируют по тре-
бованию ГИБДД. До 30 апреля 
заработать по-новому должны 
13 светофорных объектов. Рабо-
ты выполняет ООО «Стройэнер-
гокомплект».

22 апреля исполнится 40 дней 
со дня трагической гибели 

ПАВЛА РАЗУМОВА 

22 апреля ему исполнился бы 21 год. 
Хочется зажмуриться покрепче, 

Голову руками обхватить 
И орать, чтоб все на этом свете, 

Нашу боль сумели ощутить, 
Так вопить от горя и бессилия, 

Чтобы время вспять перевернуть... 
Чтобы Павлик снова улыбнулся,

Руки смог нам протянуть. 
Царствие небесное. Светлая память тебе, 

сынок. Помним, любим, скучаем. 

Мама, папа, братья

Поминальный 
обед состоится 
в воскресенье, 
22 апреля, в 
столовой «Россия».
Начало в 12.00.

В Первоуральске будут судить 
группу наркодилеров, торговавших 
наркотиками в Ревде
У них изъяли 130 доз наркотиков, готовых к продаже
В Первоуральский городской суд 
передано уголовное дело органи-
зованной преступной группы, пол-
тора года торговавшей наркотика-
ми в Екатеринбурге, Первоуральске 
и Ревде через тайники-закладки. 
Об этом сообщает областная про-
куратура. 

Все четверо наркодилеров — жи-
тели Первоуральска. Им вменя-
ется незаконный сбыт синтети-
ческих наркотических средств в 
крупном размере, а также лега-
лизация (отмывание) получен-
ных незаконным путем денеж-
ных средств.  

В ходе расследования уста-
новлено, что в октябре 2016 года 

уроженец Первоуральска орга-
низовал преступную группу для 
незаконного сбыта наркотиче-
ского средства N-метилэфедрон. 
Подысканные им соучастники в 
возрасте 20-25 лет, не имевшие 
постоянных источников дохода, 
арендовали гаражи и квартиры 
в Екатеринбурге и Первоураль-
ске, где фасовали наркотики для 
продажи. Клиентов находили че-
рез интернет, а товар после опла-
ты те забирали в оговоренных 
тайниках. 

По данным следствия, далее 
организатор выводил деньги на 
подконтрольные банковские сче-
та, зарегистрированные на лиц, 
не осведомленных о преступ-

ном происхождении поступаю-
щих денег. То есть — легализо-
вал преступные средства. Всего 
он провел более шестидесяти та-
ких финансовых операций. 

Чтобы доказать вину соу-
частников преступной груп-
пы, следователи провели обы-
ски и осмотры с участием спе-
циалистов и 12 судебных экспер-
тиз, в том числе компьютерных, 
химических, биологических и 
дактилоскопических, допроси-
ли множество свидетелей. У по-
дозреваемых изъяли более 130 
доз концентрированных синте-
тических наркотиков, готовых 
к дальнейшей незаконной реа-
лизации.

КАК НАКАЗЫВАЮТ 
НАРУШИТЕЛЕЙ
За переход дороги на красный 
сигнал светофора предусмотрены 
предупреждение или штраф 500 
рублей (ч.1 ст.12.29 КоАП РФ), за 
проезд — штраф 1000 рублей (ч.1 
ст.12.12 КоАП РФ). Если водитель 
снова проедет на «красный», его 
могут оштрафовать на 5000 рублей 
или лишить водительских прав на 
срок от 4 до 6 месяцев (ч.3 ст.12.12 
КоАП РФ).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пешеходы не замечают, что светофоры работают по-новому и дружно 
идут на красный свет.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

На шахматно-шашечный фестиваль 
в Ревду собираются 18 семей 

Уже 18 семей из Ревды, Екатерин-
бурга, Полевского заявили о своем 
желании участвовать в областном 
семейном фестивале по шахматам 
и шашкам «Мама, папа, я — шахмат-
но-шашечная семья». Фестиваль, 
посвященный Дню Победы — в 
тринадцатый раз — пройдет в Рев-
де в это воскресенье, 22 апреля, в 
городском шахматном клубе.

Официальная регистрация участ-
ников начнется с пятницы, 20 
апреля (за три дня до соревнова-
ний). А заявки подаются в суДЕЙ-
скую коллегию за 30 минут до 
старта на месте. Так что, вполне 
возможно, претендентов на зва-
ние самой шахматно-шашечной 
семьи Свердловской области бу-
дет еще больше — уникальный 
турнир очень популярен. Просто 
понаблюдать за баталиями на чер-
но-белых клетках тоже можно.

В команде три человека — ро-

дители и ребенок (2004 года рож-
дения и младше, то есть, не стар-
ше 14-ти лет). Мамы на этом тур-
нире играют в шашки, а папы и 
дети — в шахматы.

Страсти ожидаются нешу-
точные, судя по игрокам. Так, 
шесть команд выставляет Пер-
воуральск, от Ревды собирают-
ся Баранцевы, Перегримовы и 
Пальцевы: 13-летние Кирилл Ба-
ранцев и Николай Перегримов 
и 10-летний Андрей Пальцев в 
этом году оспаривали у взрослых 
шахматистов звание чемпиона 
Ревды.

Играть будут в пять туров (по 
швейцарской системе). На пар-
тию каждому участнику дается 
15 минут. ПобеДИт семья, набрав-
шая больше всего очков. Если оч-
ки равны, то все решит количе-
ство командных побед, а если и 
побед одинаково, то — по резуль-
татам на досках.

Будут призы от отдела физи-
ческой культуры и спорта ад-
министрации Ревды, городской 
шахматной Федерации и спонсо-
ров.

Зарегистрироваться вы можете по 
телефону 8 (922) 601-61-55, 3-15-98  
— главный судья Алексей Дуркин. 
Сбор 22 апреля в городском шахмат-
ном клубе (Жуковского, 22). Начало 
первого тура в 12.00.

СПАСАТЕЛИ ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ В «КВАРТАЛЕ». КАК БУДТО ГОРЕЛО В МЕБЕЛЬНОМ МАГАЗИНЕ. 25 спа-
сателей 65-й пожарной части провели учения в ТРЦ «Квартал» 17 апреля. По легенде на цоколь-
ном этаже здания, в мебельном магазине, случился пожар. Все, кроме двух человек, успели 
эвакуироваться сразу. Оставшиеся, спасаясь от огня, забрались НА крышу — их пришлось спа-
сать на автолестнице. По выводам замначальника пожарной части Василия Стерхова, с уче-
ниями справились все: спасатели, сотрудники и посетители. По указу главка МЧС в Ревде та-
ким образом до конца недели должны проверить шесть объектов. В списке, кроме «Квартала», 
ТЦ «Камео», КРК «Кин-Дза-Дза», социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них, Дом ребенка и психиатрическое отделение РГБ. 

А чемпион Ревды Артем Ерохин с 
родителями участвовать не будет: 
во-первых, потому что ему 7 апреля 
исполнилось 14 лет, а во-вторых, 
потому что он сейчас играет на тур-
нире в Сочи. Кстати, как раз перед 
днем рождения, на Первенстве 
УРФО, Артем выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта.

Фотоновость  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На старом стадионе на Кирзаводе 
вырыли котлован. До конца неде-
ли его обустроят, а потом начнут 
вбивать сваи. Работает подряд-
чик — компания «Энергокомплекс» 
из Екатеринбурга. Школу строят 
на областные (большей частью) и 
местные деньги.

Старый стадион, против разруше-
ния которого выступали местные 
жители, уже сНЕСли. Но волно-
ваться не стоит: на его месте по-
строят новый. Он будет принадле-
жать школе, но на нем смогут про-
водить и городские мероприятия.

Эта школа станет первой по-
строенной в Ревде за двадцать 
восемь лет. Согласно техниче-
скому заданию, ее должны вы-
строить за два года. Но рабочие, 
которых мы 19 апреля застали 
на месте, обещают: постарают-
ся закончить быстрее.

Деньги выделены из бюджета 
Свердловской области в рамках 
программы строительства школ. 

Их город ждал с 2015 года. О под-
держке проекта в Ревде губерна-
тор Евгений Куйвашев сообщил 
в мае прошлого года на встрече 
с главой Ириной Тейшевой.

Тем временем из денег на 
строительство (около 300 млн ру-
блей) выделили субсидию «Те-
плоснабжающей компании», по-
рядка 12 млн рублей. Деньги взя-
ты «в долг» и их вернут уже в 
2019 году. Об этом сообщил пор-
тал Ревда-новости.рф.

В этом отопительном сезоне 
долг ТСК перед поставщиками 
достиг 280 млн рублей. Чтобы 
поправить ее финансовые дела, 
глава Ревды Ирина Тейшева по-
просила думу о выделении суб-
сидии. Деньги ТСК вернет своим 
поставщикам воды, газа, элек-
троэнергии.

Пока неизвестно, что дума-
ет о таком шаге правительство 
области: ведь транш на ремонт 
школы — целевой.

ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА. Объявили 
конкурс на проект новой школы (10 млн 
рублей, местный бюджет). Подсчитали: 
школа обойдется в 400 млн рублей, денег 
будут просить в правительстве области. 

КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА. Опре-
делили победителя аукциона. Им стала 
компания «ГЕН ПРОЕКТ» из Екатеринбур-
га. Цена контракта — 6 млн рублей (два 
— в декабре 2015, четыре — в апреле 
2016 года).

АПРЕЛЬ 2015 ГОДА. Директор школы 

№1 (новая станет ее структурным подраз-
делением) Наталия Зиновьева представи-
ла общественности эскизный проект.

АВГУСТ 2015 ГОДА. Наталия Зиновье-
ва показала эскизный проект министру 
образования Свердловской области 
Юрию Биктуганову. Тот сказал, что прави-
тельство его поддержит. 

4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА. Проект 
успешно прошел госэкспертизу. 

НАЧАЛО МАЯ 2017 ГОДА. Объявили 

муниципальный конкурс на корректиров-
ку проекта. Контракт (944 тысячи, мест-
ный бюджет) получил Первоуральский 
завод строительных конструкций.

СЕРЕДИНА МАЯ 2017 ГОДА. Глава 
Ревды Ирина Тейшева побывала у 
губернатора Евгения Куйвашева, тот га-
рантировал, что город получит деньги на 
строительство школы. В 2017 году — 40 
млн, в 2018 году — 127 млн. Из местного 
бюджета предстояло вложить: в 2017 
году — 69 миллионов, в 2018 году — 98,6 
миллиона. 

31 МАЯ 2017 ГОДА. Объявлен муници-
пальный конкурс на строительство школы 
(268 млн рублей).

КОНЕЦ ИЮНЯ 2017 ГОДА. Конкурс 
отменили — потому что проектную до-
кументацию нужно было переделать.

НАЧАЛО АВГУСТА 2017 ГОДА. 
Провели муниципальный конкурс на 
корректировку проектной документации. 
Контракт получило ООО «ЖилСтрой», за 
5,5 млн рублей.

ПЕРЕД НОВЫМ 2018 ГОДОМ. Дума 
Ревды приняла бюджет на 2017 год и вклю-
чила в него более 100 млн рублей, ушедших 
в дефицит. Это было сделано, чтобы объ-
явить конкурс на строительство школы.

КОНЕЦ МАРТА 2018 ГОДА. По итогам 
муниципального конкурса контракт на 
строительство школы (296,5 млн рублей) 
получило ООО «Энергокомплекс».
 
30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА. Новую школу 
под ключ (с благоустройством и озелене-
нием) должны сдать в эксплуатацию.

Как начинали строить школу: таймлайн 

На Кирзаводе вырыли котлован под фундамент новой школы
Скоро начнут вбивать сваи. А дума отдала часть денег ТСК

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Днем в четверг, 19 апреля, работа шла полным ходом. 
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НАШ ЧЕЛОВЕК

17-летняя Полина Балобанова стала 
первой в истории Ревды чемпи-
онкой Европы по карате. Свой 
титул спортсменка завоевала на 
Чемпионате и Первенстве Европы 
по кекусинкай в Ереване 8 апре-
ля. Полина выступала в составе 
сборной России, которая в итоге 
заняла первое командное место. 
Спортсменка рассказала, в чем 
секрет ее успеха и почему она не 
собирается бросать спорт.

Тонкие черты лица, хрупкие запя-
стья, остальное скрывает объем-
ное кимоно с небрежно завязан-
ным поясом. Волосы собраны в 
высокий пучок — чтоб не меша-
ли «работать». А на тренировках 
спортсменка проводит практиче-
ски все вечера. Карате она зани-
мается уже семь лет. 

В детстве маленькая Полина 
любила танцевать и рисовать, 
даже ходила в художественную 
школу. Помнит, как усердно тру-
дилась над своими картинами и 
оттачивала танцевальные дви-
жения. Но и спорт в ее жизни 
был с самого детства: мама — 
лыжница, папа — мастер спор-
та по вольной борьбе.

Вместе с мамой Полина хо-
дила в «Темп». В бассейн. И од-
нажды они увидели объявление 
о наборе ребят в секцию карате, 
к Евгению Мамро.

— В карате решила пойти, 
чтобы привести себя в форму, 
была пухленькой, — вспоминает 
спортсменка. — Первое время не 
получалось, но я старалась. По-
сле одной из тренировок тренер 

у меня спросил, занималась ли 
я раньше, потому что у меня хо-
рошо получается. И тогда я ре-
шила: буду заниматься.

Карате сделало Полину уве-
реннее. Это помогает не только 
на соревнованиях, но и в обыч-
ной жизни: спортсменка уже не 
волнуется перед контрольными, 
экзаменами или выступления-
ми на сцене.

— Сейчас мне гораздо легче 
справляться с волнением, чем 
раньше, — говорит Полина. — 
Преодолеть себя — это уже обыч-
ное дело.

Но так было не всегда: два го-
да назад после череды пораже-
ний она хотела уйти из спорта. 
Изменили решение ежегодные 
соревнования в Самаре.

— Тогда я вышла на татами 
без волнения, — рассказывает 
каратистка. — Дралась хорошо, 
но судьи решили, что соперни-
ца была лучше. Можно сказать, 
меня засудили. В итоге моя со-
перница заняла первое место. Я 
разозлилась и сказала себе: «Я 
должна быть первой, потому что 
я не слабее, я могу драться и по-

беждать». После я с этой девуш-
кой из Нижнего Новгорода встре-
чалась еще четыре раза и выи-
грывала бои. 

За эти два года Полина одер-
жала свои главные победы: ста-
ла чемпионкой Азии, серебря-
ным призером Первенства ми-
ра, трехкратным призером Пер-
венства России. И вот теперь она 
— чемпионка Европы.

Свою будущую жизнь Полина 
хочет связать со спортом — про-
должить выступать на соревно-
ваниях и тренировать детей, по-
этому поступает на факультет 
физической культуры, спорта и 
безопасности педагогического 
университета. Заканчивает она 
гимназию №25.

После совершеннолетия, в но-
вом сезоне, спортсменка перей-
дет из юниоров в группу взрос-
лЫХ спортсменов, где ей уже 
придется драться с профессио-
налками. Признается: хотела бы 
выйти на татами со Светланой 
Березовой — одной из своих лю-
бимых каратисток. 

— Знаю, что сначала буду по-

лучать, буду проигрывать, пото-
му что у соперниц совсем дру-
гой уровень, — пожимает плеча-
ми спортсменка. — Но буду ста-
раться все преодолеть, победить.

В решении профессиональ-
но заняться карате Полину под-
держивают родители. А она с те-
плой улыбкой признается: папа 
и мама — ее кумиры. 

— Папа, несмотря ни на что, 
всегда шутит и улыбается, — 
рассказывает Полина. — Он на-
учил меня главному: мечтать 
и верить. А моя мама сильная 
женщина, которая умеет най-
ти выход из ЛЮбой ситуации. 
Они никогда не сдаются, и это-
му учат нас. 

На соревнованиях в Ереване 
Полина билась с тремя соперни-
цами. Первую спортсменку из 
Ирана уложила за полминуты — 
нокаутом в живот. Второй бой, с 
россиянкой, длился положенных 
две минуты. Полина провела его 
с большим преимуществом — 
пробила соперницу в живот, но 
та выстояла до конца. Финаль-
ный выход на татами — бой с 

казахстанкой. Его ревдинка за-
кончила нокаутом — ударом ко-
леном в лицо. Говорит, соперниц 
не жалко.

— Ехала за победой, и я ее 
привезла, — говорит Полина. 
— Главное — настрой: не волно-
ваться перед боем. Я не думала 
о соперницах, старалась рассла-
биться — разминалась на улице, 
общалась с близкими.

Но разве карате — для дево-
чек? Полина считает, что это 
устаревший стереотип. Карате — 
это спорт, а не мальчишеский об-
раз жизни, и девушкам их успе-
хи в спорте ничуть не мешают 
быть женственными. Это под-
тверждает и сама Полина — в 
2015 году она стала первой вице-
мисс конкурса красоты «Мисс 
Ревда».

— Правда, если бы ко мне 
кто-то пристал на улице, я бы 
убежала, — честно признается 
спортсменка. — Вдруг у челове-
ка оружие. К тому же, нам запре-
щают драться на улицах. К сча-
стью, случаев не было.

Полина Балобанова и ее тренер 
Евгений Мамро благодарят не-
коммерческий фонд «Достойным 
— лучшее» и СУМЗ за поддержку, 
которая дает возможность спор-
тсменам выступать на соревнова-
ниях разных масштабов, а также 
администрацию города и спортив-
ный клуб «Темп», за возможность 
тренироваться в спортивном зале.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ПОЛИНЕ БАЛОБАНОВОЙ
 Любимая книга — «Тихий Дон» Михаила Шолохова. 
 Хобби — вместе с отцом собирает монеты разных лет и стран.
 Главная цель — стать чемпионкой России по карате.
 У Полины есть две сестры и младший брат.
 Шумной вечеринке она предпочтет провести время с семьей 

или тренировку.

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
ЕВРОПЫ СОБРАЛИ 700 
СПОРТСМЕНОВ ИЗ 28 СТРАН. 
Полина выступала в Первенстве 
(спортсмены от 10 до 18 лет), в кото-
ром конкурировали 468 каратистов 
из 25 стран. Ее категория — девуш-
ки 16-17 лет, вес до 50 кг.

«Я могу драться и побеждать»
Чемпионка Европы по карате Полина Балобанова — о своих кумирах, 
целях и попытке бросить карате

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На тренировках Полина не расслабляется: впереди еще несколько всероссийских соревнований. Спортсменка 
планирует пополнить свою коллекцию наград. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Подтверждают титул чемпионки Европы по карате кубок, медаль и ди-
плом. Первое время после соревнований они находились в «Темпе», но 
сейчас они дома у Полины, рядом с остальными наградами.
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ПРОБЛЕМА

Реклама (16+)

Каждая капля на счету
Колонка на Медеплавильщиков, которой пользуются жители нескольких улиц, не работает 
80-летняя Ираида Кукарцева с 
улицы Медеплавильщиков вы-
нуждена ходить за водой к приез-
жающей цистерне. Но воду возят 
через день, а много ли может 
унести за раз пожилая женщи-
на, которая ходит с палочкой? 
Максимум два ведра: на все про 
все. Потом — ждать следующей 
цистерны. Так же мучаются и ее 
соседи по поселку ЖБИ, у кого 
нет собственных скважин — во-
доразборная колонка на улице 
Медеплавильщиков, по словам 
местных жителей, не работает с 
Нового года, несмотря на все их 
жалобы в УМП «Водоканал». В 
«Водоканале» проблему пообе-
щали решить. Но не решают. 

— Много раз звонили, все заявки 
в «Водоканале» зарегистрирова-
ны, — рассказывает Ираида Ку-
карцева. — Позвонишь — говорят, 
что у них нет сварщика, еще раз 
позвонишь — что нет клапана. 

Люди рассказывают, что ко-
лонка замерзает каждую зиму. 
Сотрудники «Водоканала» при-
езжают, заливают ее кипятком 
— эффекта не хватает даже на 
сутки. 

— Они нам сказали утеплять 
колонку. А как мы ее утеплим? 
— спрашивает Анна Линейцева. 
— Мы фуфайки, паласы, мешки 

бумажные надеваем на эту ко-
лонку. Все делаем, что можем, 
лишь бы только водой пользо-
ваться. Может быть, починили 
бы сами. Но в поселке остались, 
в основном, пожилые люди. К то-
му же, «Водоканал» все детали 
с колонки забрал — видите, ни 

стержня, ни клапана. И ничего 
не делают. 

Взамен колонки организован 
подвоз воды — через день, по 
праздникам машины не приез-
жают. Да и сидеть и караулить 
воду неудобно. 

— Ну что такое два ведра во-

ды — суп сварить, да чай вски-
пятить, — сетует Ираида Кукар-
цева. —  А ведь надо и пости-
рать, и помыться. Зимой еще 
ладно — можно снега набрать и 
растопить, а летом как? 

Корреспонденты «Ревда-ин-
фо» убедились — ближайшая ра-

бочая колонка находится на ули-
це Заводской, не близко — пеш-
ком сходить за водой пожилым 
людям непросто. А если, не дай 
бог, пожар? 

Заместитель директора УМП 
«Водоканал» Вадим Карташов, 
к которому мы обратились за 
комментариями, сказал, что над 
проблемой они работают. 

— Мы работаем на основе Фе-
дерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд». Для того, что-
бы заказать какую-то запчасть, 
нужно составить техническое 
задание и заключить контракт, 
— рассказывает Вадим Карта-
шов. — И это длительная про-
цедура. Клапаны заказаны, но 
когда они придут — неизвестно. 

Не работает 
колонка — куда 
жаловаться? 
В «Водоканал». Адрес: 
ул. Карла Либкнехта, 1а. 
Телефон диспетчера: 33-6-00. 
Часы работы: пн-пт с 8.00 до 
17.00.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Ни чай вскипятить, ни белье постирать», — жители улицы Медеплавильщиков четыре месяца ждут, когда им 
отремонтируют водоразборную колонку.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

КОЛБАСА ИЗ МЯСА!

ТОЛЬКО СВЕЖАЯ И НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ!

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

С 9.00 ДО 20.00 (БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ).
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С 1 июня 2018 года в городских и 
районных судах по всей России, в 
том числе в Ревдинском городском 
суде, вводится суд присяжных. 
Списки присяжных заседателей 
Ревды уже опубликованы в газете 
«Информационная неделя» (№13 
от 4 апреля 2018 года). Значит, 
ревдинцы, попавшие в кандидаты 
в присяжные заседатели, могут 
ожидать приглашения в суд для 
исполнения правосудия в качестве 
присяжного. Какие преступления 
им подсудны? Можно ли отказаться 
от этой гражданской обязанности? 
Как формируются списки при-
сяжных и коллегии в процесс? Об 
этом нам рассказал председатель 
Ревдинского городского суда Ан-
дрей Дунаев.

Кто такие присяжные 
заседатели и 
зачем нужны?
Присяжные заседатели — это 
обычные люди, жители Ревды, 
которые участвуют в рассмотре-
нии уголовного дела наряду с су-
дьей. Так как они неспециали-
сты и привлекаются к рассмо-
трению только одного конкрет-
ного преступления, не заинтере-
сованы в деле, то их решение за-
висит только от убедительности 
доводов сторон в процессе. Кро-
ме того, чем больше людей уча-
ствуют в принятии решения, тем 
труднее оказать на них давление: 
то есть мнение суда присяжных 
более объективно и независимо, 
чем одного судьи.

Какие дела может 
рассматривать суд 
присяжных?
На уровне городского, районного 
суда с участием присяжных мо-
гут быть рассмотрены уголовные 
дела по преступлениям, предус-
мотренным частью 1 статьи 105 
«Убийство» и частью 4 статьи 111 
«Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потер-
певшего» Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Эти престу-
пления наиболее опасны для го-
сударства и общества. Возмож-
но, в будущем законодатель рас-
ширит перечень дел, подсудных 
присяжным. Если подсудимый 
обвиняется, кроме убийства или 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью со смертельным исходом, и в 
других преступлениях, то уголов-
ное дело целиком могут рассма-
тривать присяжные заседатели, 
не по одному эпизоду, а по всем. 
Ведь обстоятельства оценивают-
ся в совокупности.

Я хочу быть 
присяжным. 
Куда обратиться?
По федеральному законодатель-
ству, каждые четыре года адми-
нистрации городского округа Рев-
да и городского округа Дегтярск 
составляют списки кандидатов 
в присяжные: основной и запас-
ной (на случай болезни присяж-
ного заседателя либо при невоз-

можности явки присяжного засе-
дателя в суд для участия в про-
цессе). Так как дела должны рас-
сматриваться в кратчайшие сро-
ки, в основном списке присяжных 
заседателей Ревды 1520 человек. 
Формируются эти списки путем 
случайной выборки из существу-
ющих списков избирателей, заре-
гистрированных в районе (на ос-
нове данных государственной ав-
томатизированной системы «ГАС-
выборы»).

Затем эти списки направля-
ются в суд (не позднее чем за ме-
сяц до истечения срока полномо-
чий предыдущих присяжных за-
седателей), из них исключают-
ся граждане, которые не могут 
участвовать в судебном заседа-
нии в качестве присяжных засе-
дателей. Таким образом, по соб-
ственному желанию стать при-
сяжным заседателем невозмож-
но. Присяжным заседателем мо-
жет быть только лицо, включен-
ное в указанный список.

Кто может стать 
присяжным 
заседателем?
Стать присяжным заседателем 
может любой гражданин России 
в возрасте от 25 до 64 лет вклю-
чительно, дееспособный и несу-
димый (или судимость погашена 
или снята). Он должен отвечать и 
другим требованиям, в частности, 
владеть русским языком и быть 
готов к этой работе физически: у 
него не должно быть проблем со 
слухом, зрением и так далее, ко-
торые могут ему помешать пол-
ноценно участвовать в процессе.

Кто не может 
стать присяжным 
заседателем?
Присяжным заседателям не мо-
гут быть люди:

 состоящие на учете в нар-
кологическом или психоневро-
логическом диспансере (в связи 
с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хрони-
ческих и затяжных психических 
расстройств);

 подозреваемые, обвиняе-
мые, подсудимые, осужденные;

 профессиональные юристы 
(так как все присяжные должны 
быть равны в своей квалифика-
ции), а также чиновники, депу-
таты и священнослужители, во-
еннослужащие или уволенные 
с военной службы по контрак-
ту из ФСБ, государственной ох-
раны или органов внешней раз-
ведки, в течение пяти лет со дня 
увольнения.

Я в списке.
Но не подхожу
Если человек не отвечает всем 
этим требованиям, но оказался 
в списке присяжных, он может 
(и должен) обратиться в админи-
страцию с заявлением об исклю-
чении из списка. Впрочем, если не 
обратится сам, его все равно ис-
ключат при проверке (какое-то на-
казание за это не предусмотрено).

А вот если вскроется, что 
кто-то из участвовавших в су-
де присяжных заседателей не 
мог быть присяжным, однако, 
скрыл это, решение суда будет 
отменено и в этом случае дело 
подлежит новому рассмотрению, 
с участием других присяжных 
заседателей.

Я отвечаю всем 
требованиям. 
Но не хочу
Участие в осуществлении право-
судия в качестве присяжных за-
седателей — гражданский долг, 
как исполнение воинской обя-
занности и участие в выборах. 
Вам решать — исполнять его или 
уклониться. Когда вас вызовут в 
суд для исполнения обязанностей 
присяжного заседателя, вы впра-
ве указать на причины, которые 
препятствуют этому, или заявить 
самоотвод. Например, председа-
тельствующий судья может осво-
бодить от исполнения обязанно-
стей присяжных заседателей род-
ственника подсудимого, женщи-
ну, ребенку которой не исполни-
лось трех лет (по ее желанию, ко-
нечно), или работника, без нахож-

дения которого на рабочем месте 
могут пострадать общественные 
или государственные интересы. 
Также уважительной причиной 
для самоотвода считаются рели-
гиозные убеждения.

Как назначается суд 
с участием присяжных 
заседателей?
При передаче дела в суд подсуди-
мый может подать ходатайство 
о рассмотрении его дела с уча-
стием присяжных заседателей. 
Председательствующий в про-
цессе — судья, который рассма-
тривает это дело — обязан рас-
смотреть и удовлетворить дан-
ное ходатайство и сформировать 
коллегию присяжных.

Кто отбирает 
присяжных 
заседателей 
на процесс?
На каждый суд набирается от-
дельная коллегия присяжных за-
седателей. В городских судах уча-
ствуют шесть присяжных заседа-
телей, плюс два запасных. Итого 
на процесс в Ревде необходимо вы-
брать восемь присяжных. Их вы-
бирают в суде из списков все так 
же случайной выборкой. Каждо-
го кандидата проверяют, вызыва-
ют в суд, уточняют возможность 
его участия в процессе. Кроме то-
го, обвинитель и подсудимый мо-
гут попросить (даже немотивиро-
ванно) об отводе одного или не-
скольких кандидатов из предва-
рительного списка. И их должны 
исключить.

Присяжные выбирают стар-
шину коллегии и перед началом 
слушания принимают присягу, в 
которой торжественно клянут-
ся исполнять свои обязанности 
«честно и беспристрастно». Ес-
ли кто-то из присяжных забо-
левает во время слушания де-
ла или по иным уважительным 
причинам не может присутство-
вать на заседании, или его от-
страняют (по инициативе судьи 
или по ходатайству сторон), то 
его заменяют запасным заседа-
телем. Запасные присяжные то-
же обязаны присутствовать на 
всех судебных заседаниях, хо-
тя и не имеют права голоса при 
принятии решения.

Сколько работают 
присяжные?
Граждане призываются к испол-
нению обязанностей присяжно-
го заседателя один раз в год, на 
десять рабочих дней. А если не 
уложились в этот срок, то на все 
время судебного процесса. Чело-
век не может участвовать в судеб-
ных заседаниях в качестве при-
сяжного заседателя более одно-
го раза в год. Это та же работа: 
за неявку без уважительной при-
чины накажут.

А если меня не 
отпускают с работы?
Должны отпустить — ведь вас вы-

звало государство. Если руководи-
тель не хочет отпускать присяж-
ного на сессию суда, то его дей-
ствия могут быть расценены как 
воспрепятствование присяжному 
заседателю в исполнении его обя-
занностей. За это предусмотрена 
ответственность. Вы вправе об-
ратиться в прокуратуру, проку-
ратура проведет проверку, к ва-
шему руководителю будут при-
няты меры.

Присяжные во время судебно-
го заседания пользуются гаран-
тиями независимости и непри-
косновенности судей.

А за это платят?
На работе присяжному предостав-
ляют неоплачиваемый отпуск. Но 
присяжным заседателям выпла-
чивается из федерального бюдже-
та компенсационное вознаграж-
дение — половина должностного 
оклада судьи этого суда за каж-
дый день участия в процессе, но 
не менее среднего заработка при-
сяжного по месту его основной ра-
боты за такой период (он предо-
ставляет справку о среднем за-
работке). В среднем, в Ревде, это 
около 700 рублей в сутки. Если 
зарплата у присяжного больше, 
то вознаграждение увеличива-
ют до его зарплаты. Также при-
сяжным компенсируют «затраты, 
связанные с явкой в суд»: напри-
мер, билеты.

Что решают 
присяжные 
заседатели?
Вопросы, на которые должны от-
ветить присяжные заседатели по-
сле судебного разбирательства: 
доказано ли, что деяние имело 
место, доказано ли, что это дея-
ние совершил подсудимый, ви-
новен ли подсудимый в соверше-
нии этого деяния. То есть «вопро-
сы факта».

В случае признания подсуди-
мого виновным ставится вопрос 
о том, заслуживает ли он снис-
хождения. А уже судья опреде-
ляет, какое наказание следует 
назначить преступнику, если 
присяжные признают его вино-
вным. Для вынесения вердик-
та коллегии присяжных дается 
три часа в совещательной ком-
нате. Как говорит закон, «при-
сяжным надо стремиться к при-
нятию единодушных решений». 
Если за три часа достигнуть 
единодушия не удалось, то ре-
шение принимается большин-
ством голосов. Если голоса раз-
делились поровну, то принима-
ется наиболее благоприятный 
для подсудимого ответ: что оз-
начает «оправдать».

А если вердикт 
суда присяжных 
«невиновен»?
Тогда председательствующий в 
процессе судья объявляет подсу-
димого оправданным и его немед-
ленно освобождают из-под стра-
жи. Процесс окончен, господа при-
сяжные заседатели.

Как стать присяжным заседателем
Уголовные дела по убийствам скоро смогут рассматривать присяжные. 
Рассказываем, как их будут назначать

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)
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СПЕЦПРОЕКТ
«Мой педагог по вокалу верит в меня больше, чем я сама»
Елена Носкова пришла на «Голос Ревды» проверить, сможет ли она спеть для зрителей со сцены
Елена Носкова преподает в шко-
ле русский язык. Ученики на ее 
участие в проекте «Голос Ревды» 
отреагировали положительно — 
поздравляют, говорят теплые сло-
ва, приходят на этапы конкурса 
и болеют за любимого педагога. 
Сама Елена за такую поддержку 
благодарна, но признается: побе-
дителем проекта она себя не видит. 
Потому что, по ее словам, там есть 
более достойные кандидаты.

— Когда вы в первый раз 
вышли на сцену?

— Это было в 1974 году. Под 
руководством Людмилы Копы-
товой мы ставили новогодний 
спектакль, где я играла Снегу-
рочку. После ролей было много, 
играла даже Кощея Бессмертно-
го (и была самым упитанным 
Кощеем). Потом я как-то забро-
сила занятия в театральном кол-
лективе, занялась подготовкой к 
экзаменам. На сцену вернулась 
несколько лет назад — меня сно-
ва пригласила Людмила Степа-
новна.

— Чего вы ждете от про-
екта?

— Я ничего не жду, просто 
получаю удовольствие. Мне это 
безумно нравится, потому что 
меня окружают молодые талант-
ливые ребята. Проект — это не-
кий драйв, энергетическая под-
питка, которой не хватает в 
обычной жизни.

— Когда вы пришли на ка-
стинг, как оценивали свои 
шансы?

— С самого начала я увиде-
ла, насколько интересные лю-

ди пришли на «Голос». В прин-
ципе, я не планировала прохо-
дить в финал, хотела просто по-
участвовать. Я не ожидала, что 
на фоне этих ребят тоже что-то 

смогу. Выход в финал стал пол-
нейшей неожиданностью.

— Какой момент с проек-
та запомнился больше всего?

— Меня впечатлило, когда в 
четвертьфинале мы исполняли 
песни мира, и практически все 
выбрали песни не на русском. Я 
бы на это никогда не решилась. 
В общем-то, я и не решилась.

— Елена, расскажите, ка-
кие артисты пример для вас?

— Для меня примером явля-
ются не артисты, а актеры. Ак-
терское мастерство мне ближе 
по духу. Актеры подают песни 
немного по-другому — здесь не 
столько шикарные вокальные 
данные, скоЛЬКО игра, малень-
кая жизнь, которую они прожи-
вают через песню.

— С кем вам хотелось бы 
спеть дуэтом?

— Поскольку я не профессио-
нал, я никогда себе этот вопрос 
не задавала. Если речь идет об 
известных людях нашего горо-
да, то я четко для себя опреде-
лила, что в финале «Голоса» я 
должна спеть с Верой Мокрецо-
вой, потому что она мой педагог 
по вокалу. И она верит в меня 
где-то, может быть, даже боль-
ше, чем я в себя. А вообще мне 
хочется спеть с Максимом Шев-
чуком — это человек, мнение ко-
торого я очень уважаю, он дей-

ствительно талантлив. Не знаю, 
получится ли спеть с ним, он че-
ловек занятой.

— Какая у вас коронная пес-
ня? Или самая любимая?

— Все зависит от случая. Во-
обще, больше всего я люблю на-
родные песни, которые услыша-
ла от бабушки. На лето я приез-
жала в деревню, и вечером она 
усаживалась с подружками на 
лавочку перед домом. Я сидела 
рядышком и слушала. А потом 
эти песни исполняла уже сама.

— А есть песни, которые 
вам неприятны?

— Наверное, это те песни, в 
которых нет смысла. Я, напри-
мер, не любитель шансона — хо-
тя и в этом жанре есть хорошие 
вещи. Мне не нравится рэп, но 
это не значит, что это плохое 
направление. Если мне нужно 
будет поздравить коллег в шу-
точном варианте, я исполню и 
рэп. Песен, которые я именно не-
вЗЛюбила, — таких нет.

— Какими качествами по-
пулярный артист должен об-
ладать в обычной жизни?

— В первую очередь, ты — че-
ловек. Значит, и качества долж-
ны быть человеческие. Порядоч-
ность, какая-то открытость. Обя-
зательно должно быть умение 
отдавать, дарить.

«Пошел на конкурс, чтобы оправдать надежды близких»
Для Вадима Жукова творчество — это хобби. Музыка идет с ним бок о бок всю жизнь
Вадим Жуков участвует в «Голосе 
Ревды» третий раз подряд. Говорит, 
в 2016 году «проходил мимо и ре-
шил зайти». На удачу. И — затянуло. 
В этом году пытался подготовиться 
более серьезно. Считает, что не 
получилось.

— Вадим, когда вы вышли 
на сцену впервые?

— Это было, наверное, в тре-
тьем классе. Я был солистом в 
составе хора — мы пели песню 
Сергея Парамонова «Не дразни-
те собак». Этот дебют никако-
го развития не получил. Потом 
впервые гитару я взял в руки в 
пионерском лагере. Это захва-
тило, но увлечение продлилось 
класса до девятого — там нача-
лись экзамены. Вернулся к твор-
честву я уже в студенческие го-
ды — как гитару не взять и дев-
чонок не развлечь?

— Почему вы пришли на 
«Голос»?

— А что в нашей жизни еще 
отвлекает нас от рутины «се-
мья — дом — работа», если не 
увлечения, хобби? Они делают 
жизнь ярче. Все мои знакомые, 
родственники болеют за меня — 
и это вдохновляет. Это ключевой 
фактор для участия — хочется 
оправдать их надежды. В первую 
очередь поэтому и участвую.

— Как вы оценивали свои 
шансы на победу после ка-
стинга?

— Ком а н д а подо бра л ась 
очень сильная, серьезная. Все 
практически профессионалы. 
Уже на кастинге можно было 
предугадать почти всех финали-
стов. Сначала в себе я был уве-
рен. А вот уже после четверть- и 
полуфинала серьезно задумал-
ся — что бы такое исполнить, 
чтобы затронуть души и отой-
ти от своего традиционного ам-
плуа.

— Какой самый яркий мо-
мент был на «Голосе Ревды — 
2018»?

— Было замечательно, ког-
да нас попросили представить 
песню из какого-то кинофиль-
ма. Зритель должен был оку-
нуться в эту атмосферу, проник-
нуться песней. Это яркий, твор-
ческий, красивый процесс, кото-
рый оставляет самые яркие впе-
чатления.

— Какие артисты приме-
ры для вас?

— Не буду оригинальным, на-
зову Муслима Магомаева. Это 
из прошлого, вечного. Из совре-
менных — Сергей Волчков, под-
купает его искренность, проник-
новенность, характер исполне-
ния. Хотелось бы также, не пове-
дя бровью, одним голосом и тем-
бром увлекать зрителя.

— Какими качествами дол-
жен обладать настоящий ар-
тист?

— В первую очередь, искрен-
ностью. Фальшь, обман зрители 

видят сразу. Даже обладая вели-
колепными вокальными данны-

ми, можно не зацепить зрителя. 
Важно добиться такого исполне-
ния, чтобы твои ошибки, огрехи 
не замечали, потому что ты про-
ник в душу и вызвал сильные и 
высокие эмоции.

— С кем из звезд вам бы хо-
телось спеть дуэтом?

— Я, по большому счету, «все-
яден». Мне были близки и попса, 
и рок-исполнители. В силу во-
кальных данных сложно тягать-
ся с такими фигурами, как Лепс 
или Носков. А вот с Юрием Ан-
тоновым можно было бы попы-
таться спеть.

— У вас есть коронные пес-
ни?

— Те, которые затрагивают 
тему дружбы, семьи. У Юрия 
Шевчука есть замечательные 
песни, которые я регулярно дру-
зьям пою — «Эй, судьба!», напри-
мер. А когда собирается много 
девушек, поем еще «Позднюю 
любовь». Песни, которые каса-
ются родителей («Если мать пи-
шет») всегда проходят на бис.

— А какую вещь вы никогда 
не будете исполнять, как бы 
вас ни просили?

— Что-то вульгарное, что-то 
пошлое. А еще я не дружу с рэ-
пом — его точно петь не бу-
ду. Авангардное тоже не по ду-
ше. У меня все классически — 
в какой-то мере, я консерватор.

Финал проекта «Голос Ревды» — 29 апреля в 15.00 
в развлекательном центре «Кин-Дза-Дза». Билеты: 250 рублей@

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Где поменять шины в Ревде
Автосервисы и шиномонтажные мастерские в помощь автовладельцам
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Дополнительные услуги Контактная информация

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

клиенту в подарок дисконтная карта 7 %.

ул. Энгельса, 53, 

тел. 8-982-65-010-65

«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

Шиномонтаж ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 960 р. Варка резины, ремонт колес.
ул. Мичурина, 9,

тел. 8 -953- 386-02-82

«Авто-няня» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1000 р.
Дошиповка зимних шин, прокатка штампованных 

дисков, автомойка, вулканизация, правка литых 

дисков.

ул. Энгельса, 3, 

тел. 8- 919- 394-97-10

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

тел. 8 -922 -137-65-55

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

автоэлектрика, установка доп. оборудования, 

тонировка, кузовной ремонт, заправка кондицио-

неров, протачивание тормозных дисков.

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, слесарные и малярные работы.

ул. Ленина, 57, 

тел. 8 (950) 551-47-64, 3-00-48

Автомастерская «Северо-Запад» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 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

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

тел. 3-27-27, 8 -922 -168-72-13

Автоцентр «Нахимовский» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 800 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 1000 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 1000 р.
ТО, автострахование (Южурал АСКО), автосервис, 

автомойка, сварка аргоном, 3D развал-схожде-

ние, правка штампованных дисков.
ул. Энгельса, 57, тел. 5-09-46

Автокомплекс «Детройт» ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ от 1200 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+)

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС

ШИНОМОНТАЖ

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

категорий «А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

р

Ы
Й
Е» 

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 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 — 1100  800 
R-15 — 1200  

R-16 — 1400  

R-17 — 1700  

R-18 — 1800  

R-19 — 2000  

 — 2400  
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  23-29 апреля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
23-29 апреля

Расписание намазов (молитв) 
20-26 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

20.04, ПТ 03:51 05:31 12:58 16:52 20:22 21:51

21.04, СБ 03:48 05:29 12:58 16:53 20:24 21:53

22.04, ВС 03:46 05:26 12:58 16:54 20:26 21:56

23.04, ПН 03:43 05:24 12:57 16:55 20:29 21:58

24.04, ВТ 03:40 05:21 12:57 16:56 20:31 22:00

25.04, СР 03:38 05:19 12:57 16:57 20:33 22:03

26.04, ЧТ 03:35 05:16 12:57 16:58 20:35 22:05

ОВЕН. На этой неделе вы можЕ-
ТЕ добиться успеха во всем, что 
можно отнести к сфере бизнеса и 
карьеры. Если вам хочется повы-
шения по службе, не игнорируйте 
официальных и полуофициальных 
мероприятий, сколь бы неуместны-
ми они вам ни казались. Ожидается 
выброс творческой энергии.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя принесет вам 
ощущение внутренней свободы. 
Активно двигайтесь к намеченной 
цели, партнеры помогут и под-
держат вас. Если вы всё решили 
и продумали, то эта неделя благо-
приятна для смены работы. Но не 
принимайте спонтанных решений, 
они будут ошибочны.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе не 
стоит принимать категоричных ре-
шений, избегайте пустых споров и 
будьте уверены в себе. Опирайтесь 
на надежных друзей и коллег и соб-
ственные наработки. Не жалейте 
времени, чтобы строить планы, 
вам отлично удаются именно про-
думанные действия.

РАК. Вам просто необходимо про-
явить активность и показать свои 
таланты. Тогда вас ждет успех. Не 
забывайте разбираться с текущими 
проблемами. Обратитесь за со-
ветом к коллегам по работе, и они 
перестанут воспринимать вас на-
стороженно. Этот маневр позволит 
упрочить ваш авторитет.

ЛЕВ. На этой неделе во многом 
ваше благополучие будет зависеть 
от разумного упорства и компетент-
ности. Понедельник желательно 
посвятить завершению накопив-
шихся дел. Во вторник не стоит 
планировать ничего нового, сейчас 
мечты вряд ли сбудутся, не гонитесь 
за журавлем в небе.

ДЕВА. На этой неделе вам при-
дется проявить гибкость ума и 
максимум такта и сообразитель-
ности. Посмотрите философски 
на сложившуюся ситуацию, не 
перестарайтесь с давлением на 
окружающих, ну а в мелочах можно 
и уступить. В выходные неплохо бы 
устроить небольшой праздник.

ВЕСЫ. Не теряйте контроль над 
своими эмоциями, иначе вы можете 
крупно проиграть и в личной, и в 
профессиональной сферах. Неде-
ля будет достаточно напряженной 
из-за увеличения объема работы. 
Аккуратность и внимательность 
— ключевые слова в ближайшее 
время.

СКОРПИОН. Чтобы успешно 
продвигаться вперед, вам понадо-
бится прибегнуть к помощи вашей 
потрясающей интуиции. Сделав 
это, вы поймете, какие именно шаги 
следует предпринять. Возможен ва-
риант командировки или делового 
путешествия, и эта поездка откроет 
новые горизонты.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает хорошая 
неделя, будут внезапно возникать 
благоприятные возможности для 
заработка. В понедельник за-
гадайте желание, и оно запросто 
может сбыться. Решайте все дела 
без суеты и спешки. Не ленись 
обратиться к прошлому опыту и 
здравому смыслу.

КОЗЕРОГ. Вы окажетесь в центре 
внимания и событий. Так что реше-
ния придется принимать быстро, 
иногда менять на ходу. В поне-
дельник вы почувствуете приЛИВ 
жизненных сил, появятся новые 
идеи для творческого самовыра-
жения. Вторник сулит удачу многим 
начинаниям.

ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо 
сосредоточиться на одном, очень 
важном деле. Вы сами должны 
определить, на каком именно. Луч-
ше снизить темп работы, чтобы из-
бежать переутомления. Не исклю-
чены разногласия. Но постарайтесь 
понять оппонентов, прислушайтесь 
к их мнению.

РЫБЫ. Наступает благоприятный 
период как для работы, так и для от-
дыха. Возможна дальняя поездка, 
она позволит вам отдохнуть, а так-
же пообщаться с людьми, которые 
могут в будущем стать вашими 
партнерами. Постарайтесь исполь-
зовать это время для заведения 
новых знакомств.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол

Дата Время Событие

23.04, ПН
8:00

Божественная литургия. Мчч. Терентия, Помпиия и иже с ними. Молебен с акафистом Святому Архистратигу 
Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.04, ВТ
8:00

Божественная литургия. Антипы, еп. Пергама Асийского. Прп. Иакова Железноборовского. Свт. Варсонофия,
еп. Тверского (перенос с 4 октября). Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.04, СР
8:00

Божественная литургия. Василия исп., еп. Парийского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.04, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Артемона, пресвитера Лаодикийского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.04, ПТ
8:00

Божественная литургия. Свт. Мартина исп., папы Римского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.04, СБ
8:00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.04, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия. Водосвятный молебен. 

9:30 Поздняя божественная литургия. Панихида.

17:00 АКАФИСТ ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТОВУ.

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

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

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

Кино  20-25 апреля   
РЦ «Кин-Дза-Дза» 3-16-86

ГОГОЛЬ. ВИЙ 16+ ..................................................................................................16:50, 18:45
РЭМПЕЙДЖ 16+ .............................................................................09:50, 11:45, 18:40, 20:35
СЛАВНЫЕ ПТАШКИ 6+ ...........................................................................10:10, 12:30, 15:50
ТИХОЕ МЕСТО  16+ .................................................................................14:05, 22:35, 00:55*
ОПАСНЫЙ БИЗНЕС 18+ ............................................................................................... 22:30
ТИТАН 16+ ..............................................................................................................20:40, 00:35*
ТРЕНЕР 16+ .............................10:00, 11:50, 13:45, 14:20, 16:15, 17:25, 19:55, 22:25, 00:20*

*сеансы в ПТ-СБ

8 мая. Вторник 
Начало: 19:00 
ДОН КИХОТ 16+

10 мая. Четверг
Начало: 19:00 
ДОН КИХОТ 16+

15 мая. Вторник
Начало: 19.00 
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 16+

17 мая. Четверг
Начало: 19.00 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+

18 мая. Пятница 
Начало: 19.00 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+

19 мая. Суббота 
Начало: 19.00 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+

30 мая. Среда
Начало: 19.00 
БОБОК 16+

31 мая. Четверг
Начало: 19.00 
БОБОК 16+

21 апреля. Суббота
Спортивный клуб «Темп» (ул. Спортивная, 
4). Начало: 11.00
СЕМЕЙНЫЙ ФИТНЕС-ФЕСТИВАЛЬ. 
В программе — квест, мастер-классы по 
фитнесу, силовой экстрим. С собой — 
спортивная форма. Вход свободный. 2+

22 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
КОНЦЕРТ ХОРА СЕРГЕЯ 
ЦИВИЛЁВА. 
УЧАСТвуют известные ревдинские 
артисты: Евгений Шашков, Ольга 
Диденко, Дмитрий Марьин. 
Билеты: 200 рублей. 12+

28 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 19.00
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
ПО МОТИВАМ РОМАНА ЖЮЛЯ 
ВЕРНА «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». 
Участвуют: народный танцевальный 
коллектив «Диво», театральная 
студия «Лица» и цирковой коллектив 
«Эквилибриум». 
Билеты: 200 рублей. 0+

29 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 18.00
СПЕКТАКЛЬ И ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА «ЧЕРДАК». 
«Чердаку» — юбилей, 10 лет. 
Билеты: 250-300 рублей. 6+

29 апреля. Воскресенье
КРК «Кин-Дза-Дза». Начало: 15.00
ФИНАЛ КОНКУРСА «ГОЛОС 
РЕВДЫ». 
12 участников исполнят по две песни, 
одну из них — в дуэте с известным 
ревдинским артистом. 
Билеты: 250 рублей. 12+

30 апреля. Понедельник
Спортивный клуб «Темп» (ул. Спортивная, 
4). Начало: 12.00
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ 
МНОГОБОРЬЕ «ГТО». 
Возраст участников: 6-70 лет. 
Телефон для справок: 5-31-90. 
Вход свободный. 6+
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Пролог. Босс. Паинька. Замша. Котлета. Чара. Саха. Ротан. Встряска. Осип. Иголка. Анкер. Детва. Елей. Умора. Тина. Метан. Ратин. Ралли. Рона. Берия. Отс. Метро. Элвис. Раф. Нитка. Шале. Чилим. Фраза. 
Иго. Бадан. Амур. Плаке. Корд. Глина. Хутор. Яга. Заговор. Рока. Обрат. Баск. Буба. Злоба. Бишкек. Выкуп. Муму. Чека. Моро. Забег. Краб. Куафер. Режим. Раса. Сара. Кряж. По вертикали: Рекордсмен. Чебак. Затвор. Прадо. Титул. Отит. Лидер. Глюк. Обшлаг. Литр. Книга. 
Джо. Узи. Ногти. Соха. Мона. Спам. Гроб. Гора. Кен. Размер. Хвала. Слуга. Бекас. Нарком. Тайм. Бука. Сатурн. Якут. Ухаб. Час. Лексема. Учеба. Крон. Штаб. Агата. Абака. Дар. Перо. Ночное. Ареал. Реал. Башмак. Статор. Врата. Маляр. Кофр. Курсив. Инициал. Звук. Галерея. 
Парная. Сфера. Ренат. Корж. 

Моя Ревда  Владимира Коцюбы-Белых



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

929
ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  В соответствии с условиями использования материнского капитала, предусмотренными  ФЗ РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК “ДОМ У ПРУДА”
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК “Темп” 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1950

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Зем. уч Ледянка 24 сотки, электричество, дорога, пруд 800

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ “Надежда”, Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

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. в/п ГП К.Либкнехта, 33 22,3 3/5 К Р Р 700

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 28,1 1/9 К С С 1165

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 28 3/4 П С Р 1350

1-комн. ч/п БР Энгельса, 61 27 3/5 П С Р 1350

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

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

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 49,9 1/9 К Р Р 1999

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/10 К С Р 2606

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

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2500

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

4-комн. ч/п УП Российская, 13 74,3 6/9 П Р Р 2750

Работа с использованием средств маткапитала*

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

1 этаж, р-н шк. №29, новые стеклопакеты, 

входные сейф-двери, окна на юг и во двор, 

теплая, уютная. Цена 900 т.р. Тел. 3-95-50

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, с обстановкой, 1 этаж, 

р-н школы 1, ХР, собственник. Тел. 8 (922) 

176-09-39

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, пл. 35,5 кв.м, 5 

этаж, р-н школы 29, балкон, сейф-дверь, 

стеклопакеты, теплая, уютная. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (922) 106-76-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, срочно! Тел. 8 (982) 

665-18-58

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, этаж 1/5, 33 кв.м, ул. 

Чехова, 47, этаж высокий, встроена дверь 

для балкона. Тел. 8 (912) 252-57-78

 ■ 1-комн. кв-ра, в тихом центре, р-н 

автостанции, школы 28, ул. М.Горького, 

29. Квартира в хор. сост., заменены окна, 

трубы, счетчики, цена 880 р. Тел. 8 (953) 

825-61-48

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 26 общая пл., 

16 жилая, эт. 4/4, балкон, натяж. потолок, 

стеклопакеты, душ. кабина, сейф-дверь, 

после кап. ремонта. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 960 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького. Дом 

расположен в тихом районе, недалеко 

от остановок общественного транспорта, 

школ, дет. садов, магазинов. В квартире 

произведен косметический ремонт, кап. 

ремонт санузла, новая сантехника, желез-

ные двери, пластиковые окна. Счетчики на 

все. Тел. 8 (343) 973-95-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького. Дом распо-

ложен внутри квартала, рядом д/с, школа 

28, «Хитрый рынок», а также в шаговой 

доступности все магазины, остановки. 

Квартира освобождена, документы гото-

вы. Реальному покупателю за наличный 

расчет торг. Тел. 8 (953) 821-62-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького. Квартира 

в центре города, вся инфраструктура в 

шаговой доступности. В подъезде свежий 

косм. ремонт. В квартире поменяно и уста-

новлено все необходимое. Рассмотрим 

вариант обмена на 2-комн. кв-ру с нашей 

доплатой. Тел. 8 (902) 273-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ГТ, 1/5, 28,9 кв.м, 

ул. С.Космонавтов, 1а, чистая, светлая, 

пластиковые окна, сейф-двери, счетчики 

на все, 2-тарифный на эл-во. Экологи-

чески чистый район, инфраструктура в 

шаговой доступности. Цена 850 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, этаж 1/5, 2 окна 

в комнате, в одно встроена балконная 

дверь. Тел. 8 (912) 25-25-778

НЕДВИЖИМОСТЬ

 

 ■ срочный выкуп вашей недвижимости 
(можно с долгом), за нал. Тел. 8 (922) 
118-14-40  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ кв-ра, ГТ, обменяю на 2-3-х-комн. кв-ру 

в р-не школы 29, с моей доплатой. Комна-

ты раздельные. Окна пластик., сантехника 

поменяна, эл. счетчики, счетчики на воду, 

сейф-дверь, теплая, светлая, коридор на 

двоих соседей. Или продам. Тел. 8 (922) 

200-67-16

 ■ комната, в отл. сост., на 1-комн. кв-ру, 

рассмотрю варианты, или недорого про-

дам. Тел. 8 (922) 14-14-316

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, площадью 45,0 кв.м, 
на среднем этаже, район школы №28, на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в р-не школы №1, 
на комнату 28 кв.м, в общежитии на 
С.Космонавтов. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, на 2-комн. 

кв-ру, МГ, или на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, заменены стекло-

пакеты, сейф-дверь, радиаторы, трубы, 

р-н с развитой инфраструктурой. Рас-

смотрю варианты или продам. Тел. 8 

(912) 69-242-55

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Макси», УП, 1 эт. 

Меняю на 3-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 

8 (908) 635-08-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, но-

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

доплатой. Или продам. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,7 кв.м, СТ, этаж 1/2, на 
2-комн. кв-ру, БР, МГ или ХР, смежн. комн. 
и этаж 1-5 не предлагать. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 642-54-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на 2-комн. кв-ру + 

маткапитал. Собственник. Тел. 8 (908) 

900-37-47

 ■ 3-комн. кв-ра, этаж 4/5, р-н дет. поли-

клиники, на 2-комн. кв-ру с вашей допла-

той. Тел. 8 (982) 714-26-67

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии, ул. Энгельса. Рассм. мат. кап. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ комната по ул. Жуковского, состоя-
ние хорошее, цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ комната, 21 кв.м, ул. Энгельса, 54. Цена 
500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 24 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, цена 550 
т.р., 4 эт. Тел. 8( 950) 656-53-56

 ■ комната, ул. Ковельская, 1, отлич-
ное состояние, цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, с ре-

монтом, ул. Азина, 63, никто не проживает, 

никто не прописан. Цена 550 т.р., торг. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 430 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 18 кв.м, ремонт, мебель, в 

3-комн. кв-ре, тихий центр, кв-ра в иде-

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

не проживает и не прописан. Цена 550 т.р. 

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

 ■ комната 20 кв.м, тихий центр, СТ, два 

окна, отличное состояние, хорошие со-

седи. Цена 450 т.р. Возможен матсерти-

фикат. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ комната в 2-х комн. кв-ра в г. Дегтяр-

ске. Есть возможность выкупить вторую 

комнату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, ул. 

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

остальные комнаты. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, Чайковского, 

19, этаж 1/2. Комната светлая, теплая, уют-

ная. В ней установлены два пластиковых 

стеклопакета. Соседи дружные, порядоч-

ные люди. Рядом находится вся необхо-

димая инфраструктура, сад, школа, мага-

зин, остановка. Во дворе имеется детская 

площадка. В комнате никто не прописан, 

готова к продаже. Тел. 8 (953) 826-77-78

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, СТ, 13,2 кв.м, 

1/2, ул. Спортивная, 13. Пластиковые 

стеклопакеты, подпол. В местах общего 

пользования чисто, поменяна внутр. раз-

водка труб, счетчики на воду и газ. Газо-

вая колонка. Входные железные двери, 

домофон. Чистая продажа. Возможна 

ипотека, маткапитал. Фото на catalog96.

ru. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ комната в общежитии ул. К.Либкнехта, 

33, на 2 этаже, 18 кв.м. Цена 480 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

13, 2 эт., 22 кв.м, с балконом, есть х/г во-

да, окна пластик., заменена сантехника и 

электрика. Чистая, ухоженная, светлая. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (919) 362-87-15

 ■ комната на Кирзаводе, 16 кв.м, цена 

400 т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ комната, 22 кв.м., ул. К.Либкнехта 33, 

лоджия. Тел. 8 (982) 63-17-133

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

10-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Пласти-

ковые окна, сейф-дверь, заведена вода, 

лоджия 8 кв.м, один собственник, чистая 

продажа. Тел. 8 (996) 176-04-86

 ■ комната. Дегтярск. 8-952-730-10-42

 ■ комната. Район ж/д вокзала. Выгодное 

приобретение за счет средств маткапи-

тала! Просторная комната с балконом в 

4-комнатной квартире. Сделан космети-

ческий ремонт. Балкон остеклен. Окно 

- стеклопакет в деревянной раме. Ком-

ната теплая и светлая. Есть возможность 

перепланировки. Первый этаж высокий. 

До проезжей части далеко. Принимаем 

все виды оплаты. Возможно приобрете-

ние за счёт средств маткапитала. Тел. 8 

(953) 04-00-769

 ■ комната. Тел. 8 (922) 64-27-416

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-2-3-комн. кв-ры в новостройке, ул. 

Интернационалистов, д. 36, по цене за-
стройщика. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра УП, площадью 34 кв.м, 
цена 1100 т.р., ул. К.Либкнехта, 31. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, район автостан-
ции. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 38 кв.м. Простор-
ная, пл. окна. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра на 2 этаже, р-н Интер-
националистов, 36, цена 1300 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ,  в р-не школы № 
3, на 4 этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, балкон за-
стеклен, окна пластик., заменены трубы, 
сейф-дверь. Цена 930 т.р. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, Мира, 4. Цена 950 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, на 3 этаже, в хо-
рошем состоянии. Р-н Еврогимназии. Тел. 
8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3/5, космети-
ческий ремонт, освобождена. Возможен 
обмен на кв-ру большей площади с нашей 
доплатой. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, площадью 14,0 кв.м, 
на 2 этаже, ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, хо-
роший ремонт, стеклопакеты, балкон за-
стеклен, поменяны трубы, установлены 
счетчики, сантехника новая, сейф-двери. 
Развитая инфраструктура. Цена 950 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 2 эт., центр, 24 кв.м, 
балкон, состояние нормальное, цена 720 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, площадью 36 кв.м, в 
очень хор. состоянии, ул. Жуковского, или 
меняю на 2-комн. кв-ру в этом же районе, 
с моей доплатой. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 20б, 3 эт., 
33 кв.м, 1120 т.р., или обмен на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, р-н 
школы №29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■   1-комн. кв-ра, УП, в новом доме, на 2 
этаже, в отличном состоянии, цена 1200 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, 5, 
дом повышенной комфортности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра,37 кв.м, новый дом с ви-
дом на пруд, евро ремонт, г. Дегтярск, цена 
850 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 671-07-69

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

 ■ 1-комн. студия, 24,4 кв.м, новый дом, 
сдан. Г. Арамиль, на въезде в Екатерин-
бург, цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн., БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 7. Тел.   
8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, ул. 
Российская, 28 а, этаж 1/5, теплая, свет-
лая, в комнате 2 пластиковых окна, те-
плый пол, с/у раздельный, кухня с мебе-
лью, сейф-дверь, эл./проводка новая, тру-
бы поменяны, кв-ра не требует ремонта. 
Тел. 8 (902) 258-64-38, Владимир

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, пл. стеклопакеты, счет-
чики, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 
8 (982) 635-85-88

 ■ комната, р-н школы 3, 18 кв.м, с балко-
ном. Тел. 8 (900) 044-58-09

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, кухня 8 м 

кв, 3 окна, 35 кв.м, этаж 2/3, цена 1050 р. 

Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Сер-

ги, с ремонтом, полностью меблирована, 

цена 450 т.р. Маткапитал приветсвтуется. 

Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/4, кирпичный дом, пла-

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

вале. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, в хор. сост., 

ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8 (922) 

159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, этаж 3/5, в хо-

рошем состоянии, окна, пол, двери поме-

няны, у ТЦ «Квартал», 1000 млн. руб. Тел. 

8 (982) 653-85-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, р-н шк. №2, 

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

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

ствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 913-

36-43

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

тов, 1а, евроремонт. Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 38 кв.м, СТ, 

тихий зеленый район, ул. Жуковского, в 

идеальном состоянии. Заменена провод-

ка, окна, двери, трубы, сантехника, счет-

чики. Дорогие обои, натяжные потолки. 

Новым собственникам остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе в прихожей. Цена 

1150 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, ул. С. 

Космонавтов, 4. Звонить после 19 ч. Тел. 

8 (906) 802-80-83 

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,1 кв.м, ул. Интерна-

ционалистов, 36. Тел. 8 (982) 63-17-133 

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,4 кв.м, г. Дегтярск, 

отличный ремонт, пластиковые стеклопа-

кеты, натяжные потолки, сейф-двери, все 

новое. Лес, свежий воздух, природа. Дому 

3 года. Цена 770 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03

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

№10, горбольница, теплая, светлая, ос-

вобождена, окна на юг. Чистая продажа. 

Цена 860 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, ул. Спартака, 

6, средний подъезд, этаж 5/5. Цена 950 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-15-32, 8 (982) 705-92-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 эт., цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 11-99-888

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Реаль-

ному покупателю торг. Сам дом после 

капитального ремонта. Квартира рас-

положена на 1 этаже, высокий цоколь, 

произведён капитальный косметический 

ремонт, в квартире замены: установлены 

сейф-дверь, стеклопакеты, очень светлая, 

теплая и уютная квартира за счет пере-

планировки, изолирована кухонная зона 

и увеличена, где установлена душевая 

кабина, вода централизованная, горячая 

и холодная, установлен водонагреватель 

на 30 литров, на случай отключения или 

ремонтных работ, совершенно новая, все 

трубы поменяны, а также заменен уни-

таз, полы в коридоре и в кухонной зоне, 

кафельная плитка. Во всей квартире 

подвесной потолок, 2 тариф. эл/счётчик. 

При продаже остается кухонный стол с 

раковиной. Никто не проживает и не про-

писан. В шаговой доступности располо-

жены магазины, остановочный комплекс, 

удобный выезд на Екатеринбург. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского. Кос-

метический ремонт. Заменены радиаторы, 

стеклопакеты, сантехника, трубы водо-

снабжения и канализация. Установлены 

все счетчики. Большой застекленный 

балкон. В доме установлен новый лифт. 

Вся инфраструктура в шаговой доступ-

ности. Чистая продажа. Документы го-

товы. Реальному покупателю торг. Тел. 8  

(950) 551-32-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова. Срочно! 

Возможна ипотека, маткапитал. Жилая 

площадь 17 кв.м Этаж 1/3. Санузел со-

вмещенный. Материал дома: блоки. Дом 

расположен в тихом, спальном районе, с 

выходом окон во двор. Квартира с капи-

тальным ремонтом, установлены сейф-

двери с шумоизоляцией, пластиковые 

стеклопакеты, уложен ламинат. Квартира 

светлая и очень тёплая. В шаговой до-

ступности находятся: школа, магазины, 

детский сад, спортивно-оздоровительный 

комплекс. Неподалёку расположен лесной 

массив, около ДК «СУМЗа». Также готовы 

рассмотреть обмен. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, 

ул. Российская, 28 а, этаж 1/5, теплая, 

светлая, в комнате 2 пластиковых окна, 

теплый пол, с/у раздельный, кухня с ме-

белью, сейф-дверь, эл./проводка новая, 

трубы поменяны, кв-ра не требует ре-

монта. Тел. 8 (902) 258-64-38, Владимир

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменена сан-

техника, трубы, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 900 т.р. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку без первого 

взноса, маткапитал. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8 кв.м, ул. Спарта-

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56
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Кафе «Толстая креветка» требуются:

ДИСПЕТЧЕР,
ОФИЦИАНТ

Обращаться по телефону: 8 (922) 165-33-33

З/п  — при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ТРАКТОРИСТ

Телефон для справок: 3-56-15

(МТЗ-82, автогрейдер, асфальтоукладчик, каток)

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД»
на постоянную и временную работу

в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК (п/автомат, аргон),

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,

ОПЕРАТОР СТАНКА
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК (свободный график),

ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР
(САПР SOLIDWORKS, Autocad и Компас_3D)

Телефон:  2-42-03  или по адресу: ПСО-10, офисы 7, 10.

Âåðî÷êà,
òû íå ïîâåðèøü!

Â «Âåñòÿõ» îòêðûòà
âàêàíñèÿ ìåíåäæåðà 
ïî ïðîäàæå ðåêëàìû

Обращайтесь по телефону: 8 (904) 980-56-49

ООО ЧОП «СООПР Рысь»
Для работы в г. Ревде
и прилегающих районах требуются

ОХРАННИКИ
4-6 разряда. Возможно обучение.

ООО «Дворовой»
на постоянную работу

требуются

Заработная
плата — при

собеседовании.

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

Обращаться по адресу:

ул. Чайковского, д. 4а. 

Тел. 3-03-52

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн.  кв-ра, УП, 48 кв.м, с ремонтом, 

ул. Интернационалистов, 38, цена 1800 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2комн. кв-ра  на среднем этаже в р-не 
школы №29. Цена 1230 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел.8-
953-383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в ново-
стройке, на среднем этаже. Дом введен в 
эксплуатацию. Рассмотрю варианты об-
мена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 
Мира, 18, 43 кв.м, 4/5 этаж, окна пласти-
ковые, трубы, счетчики. Цена 1250 т.р. Тел. 
8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 1 эт., р-н шк. 29, 
1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, ул. Цветников, 2, 
эт. 5, цена 1400 т.р., или обмен на комнату 
с доплатой. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, СТ, центр. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 47,8  кв.м, 2 этаж, в отл. 
сост., недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в отличном со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
большую площадь. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, площадью 45 кв.м, в 
р-не шк. №29. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на 3 этаже, с ев-
роремонтом. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 
2, в хор. сост. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек. С ремон-
том. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5. ул. С.Космонавтов, 
5а. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Чехова, 49. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, ул. Мичурина, 
44. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школы 3, БР, ПМ. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, в шикарном состоянии, в 
р-не шк. №10. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 3 этаже, в цен-
тре города. Возможен вариант обмена 
на меньшую жилплощадь. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, 
с бетонными перекрытиями, ул. Чайков-
ского, цена 1350 т.р. Тел.8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, площадью 45,7 кв.м, 
в р-не школы №29. Рассмотрю варианты 
обмена на квартиру меньшей площади. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, д. 4, в 
идеальном состоянии, 2 балкона. Тел. 
(912) 206-51-24   

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 2/4. Тел.   
8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 4-й 
этаж, ул. Ленина, 22. Цена 1180 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, в 
р-не шк. №2, площадь 52 кв.м. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 5/5. Тел.   
8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, или 
рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, площадью 
43,0 кв.м, в хор. состоянии. Или рассмотрю 
варианты обмена на 3-4-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, эт. 2, 28 кв.м, ул. Энгель-
са, 51, с мебелью, цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел.   8 (912) 671-07-69

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 29. Цена 
1300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, в отлич-

ном состоянии, заменены стеклопакеты, 

душевая кабинка, имеется подпол. Тел. 8 

(922) 121-01-83

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

Тел. 8 (982) 605-03-75

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

Центр. Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 2 эт. Тел. 8 

(982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в кирп. доме, 47 кв.м, эт. 

4/5, цена 1610 т.р., или обменяю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 61-91-311 

 ■ 2-комн. кв-ра в кирп. доме, 47 кв.м, эт. 

4/5, цена 1700 т.р., или обменяю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 61-91-311 

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

ном секторе за ДК. Газ, отопление, хол. 

вода, стайка, з/у. Тел. 8 (922) 202-96-52

 ■ 2-комн. кв-ра в эколог. чистом р-не, ул. 

Береговая, 20, Совхоз, в хорошем состоя-

нии. Стеклопакеты, сейф-двери, нов. м/к 

двери, радиаторы, в большой комнате на-

тяжные потолки, балкон застеклен, обшит 

пластиком, заменена внутр. разводка труб 

на х/г воду. Рассмотрю варианты обмена 

на жилой дом. Фото на catalog96.ru. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (922) 146-08-61

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Ковельская,  д. 5. 

Общая площадь 37 кв.м Этаж 4. Санузел 

совмещенный. Балкон застеклен. Тел. 8 

(902) 266-43-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, пл. 43,2 кв.м, жи-

лая 26,1 кв.м, ул.М.Горького 39б, с ремон-

том, собственник. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, Мира 1б, 1 этаж, 

отл. ремонт, кух. гарнитур со встроенной 

техникой ZANUSSI, шкаф-купе остаются. 

Санузел в идеальном состоянии. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 45, 2 кв.м, этаж 2/5, БР, в 

хор. сост. Тел. 8 (904) 385-66-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 4/4 этаж, ул. 

Энгельса. Дом после кап. ремонта, прове-

дённого в 2016 г. Проведена замена кров-

ли, стояков отопления и водоснабжения, 

в подъездах установлены пластиковые 

стеклопакеты. Квартира в отличном со-

стоянии: сейф-двери, пластиковые окна 

в квартире и на лоджии, которую можно 

переделать в ещё одну комнату. Новые 

межкомнатные двери, во всей квартире 

уложен ламинат, сделан косметический 

ремонт. Имеется вместительный встро-

енный шкаф-купе. В санузле капиталь-

ный ремонт: выложен кафель, заменена 

сантехника и трубы, натяжной потолок. 

Наличие всех счётчиков. Дом располо-

жен рядом с парковой зоной, спортком-

плексом «Темп», садово-огородническим 

товариществом. Рассмотрим варианты 

обмена. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (952) 146-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,2 кв.м, эт. 2/5, в 

хор. сост., ул. Цветников, 56. Тел. 8 (904) 

385-66-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, стеклопа-

кеты, евроремонт, встроен. кухня, шкаф-

купе, ванная в кафеле, стайка в подвале, 

возможна ипотека. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе 3-й 

школы, комнаты раздельные, квартира 

свободна. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, дешево, р-н шко-

лы 10, ул. Мира, 1б, цена 1120 т.р. Срочно, 

рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, этаж 5/5, р-н шко-

лы 3, все поменяно. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (904) 54-16-303

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

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, рядом шк. №3, 

ул. Российская, 52, полностью отремонти-

рована, остаются встроенные шкаф-купе 

и кухонный гарнитур. Освобождена, никто 

не проживает и не прописан. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Калини-

на, 7, 55 кв.м, этаж 3/5, косм. ремонт, цена 

1350 т.р. Тел. 8 (908) 925-49-02

 ■ 2-комн. кв-ра, К.Либкнехта, 62, рас-

смотрю обмен на 1-комн. кв-ру на 1 эт., ул. 

Российская-Спортивная-С.Космонавтов, с 

вашей доплатой. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ 2-комн. кв-ра, кипр. дом, ул. М.Горь-

кого, 45, р-н «Камео», 1 этаж, балкон и 

лоджия, можно под нежилое. Тел. 8 (922) 

12-7777-8

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 13, 1 эт., 47 

кв.м, цена 1100 т.р., торг, собственник. Тел. 

8 (922) 100-00-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 24, в тихом 

районе, в хорошем состоянии, окна пла-

стик, балкон застеклен, в квартире име-

ется кладовка и на улице дополнительно 

стайка, просторная, кирпичная, отдельно 

стоящая. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, с отл. ремон-

том, высокие потолки, комнаты раздель-

ные, ул. Горького, д.4, цена 1720 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 29, 1 эт., 60 

кв.м, цена 1650 т.р., собственник. Тел. 8 

(922) 100-00-97

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, этаж 5/5, р-н «Квар-

тала», с ремонтом. Тел. 8 (908) 905-67-69

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

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. 

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно в п. Мариинске, 

Краснояре. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

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

рай-не ГИБДД. В квартире произведен 

ремонт, заменены коммуникации. Рас-

смотрим вариант обмена на 1-комн. кв-ру 

в р-не ул. К. Либкнехта-Жуковского. Тел. 8 

(902) 501-60-80

 ■ 2-комн. кв-ра, пл. 51 кв.м, на 1 этаже, 

рядом с магазином  «ВОДОЛЕЙ», под не-

жилое. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ 2-комн. кв-ра, р- школы 3, МГ, 37 кв.м, 

на 5 этаже, в отличном состоянии: окна 

пластиковые, на полу ламинат, натяжной 

потолок. Входная сейф-дверь. Санузел 

совмещен. Балкон застеклен. В квартире 

остается встроенная кухня и стенка в го-

стиной. Квартира очень светлая, теплая, 

чистая, готовая к проживанию. Торг. Вся 

инфраструктура в шаговой доступно-

сти. Возможно использование ипотеки 

и всех видов сертификатов. Тел. 8 (950) 

550-35-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 29 школы. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. Ин-

тернационалистов, 36, 7/9, 52 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, ламинат, натяжные 

потолки, встроенный кухонный гарни-

тур с бытовой техникой  Bosch, санузел 

в кафеле, новая сантехника, встроенный 

шкаф-купе в коридоре. Цена 2550 т.р. Тел. 

8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы 10 и м-на 

«Ветеран», БР, МГ, 38 кв.м, эт. 1/5, в отл. 

сост., евроремонт, встроен. кухня, ванная 

в кафеле, стайка в подвале. Цена 1330 т.р. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ср. этаж, р-н 28 школы, 

цена 1350 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Мира, 

6а. р-н шк. №10, горбольницы, ремонт, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1350 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, но-

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

доплатой. Или продам. 8 (922) 615-45-25

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, новая 

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, с отл. ремон-

том, высокие потолки, комнаты раздель-

ные, ул. М.Горького, 4, цена 1800 т.р. Тел. 

8 (912) 64-48-103

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр, сейф-дверь, 

пласт. окна, косм. ремонт, недорого. Тел. 

8 (902) 500-90-23

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, эт. 2/4, 62,8/37,8/11,2, 

светлая, теплая, балкон 4 м, застеклен, 

замена радиаторов, с/узел раздельный, 

кладовка, стайка, высокие потолки. Тел. 

8 (922) 601-65-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, эт. 2/4, центр. Тел. 8 

(922) 21-22-007

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Этаж 2/2, ул. Цвет-

ников, 45 кв.м, пласт. окна, декор панели, 

ламинат, поменяли двери, трубы, батареи, 

сантехнику, частично с мебелью. Цена 

1360 т. руб., торг, собственник. Тел. 8 (922) 

217-34-82, 8 (922) 165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 22, 42 кв.м, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

трубы поменяны, счетчики, никто не за-

регистрирован. Возможна ипотека, мат-

капитал. Фото на catalog96.ru. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Павла Зыкина. Квар-

тира с косметическим ремонтом. Имеется 

застекленный балкон. Во дворе замеча-

тельная детская площадка, корт. Двор не 

проездной (огорожен со всех сторон). В 

шаговой доступности магазины «Райт», 

«Пятерочка», «Кировский», «Верный», 

аптека, школа, детская поликлиника, ж/д 

вокзал. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 5 

этаж, с ремонтом, собственник. Тел. 8 

(912) 609-88-22

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

этаж, космет. ремонт, цена 1200 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Новостройка, ц. 2232 т.р., 

ул. Интернационалистов. Цена от застрой-

щика. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 3/5, 

46 кв.м, ремонт, пласт. окна, натяж.по-

толки, ламинат. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56. Тел. 8 

(982) 656-86-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, р-н ТЦ «Квар-

тал», можно под нежилое. Агентствам 

не беспокоить. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, эт. 2/5, цена 

1600 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, этаж 4/5, 

в хор. сост., р-н Еланского парка, сте-

клопакеты, балкон застеклен, входная 

сейф-дверь, поменяны трубы и счетчики. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

44-00-357

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, 3 эт., кв-ра 

освобождена. Тел. 8 (982) 63-73-244

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в р-не 28 школы, ул. 

О.Кошевого, 31, 1 эт., с балконом, цена 

1550 руб., рассмотрим ипотеку, маткапи-

тал.  Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тле. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 11. 5 

этаж, площадь 52,5 кв.м, в кв-ре ремонт, 

пласт. окна, сейф-дверь, балкон засте-

клен, ламинат, натяжные потолки, с/у 

раздельный, в кафеле, трубы поменяны, 

есть счетчики, остается кухонный гарни-

тур, цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, эт. 5/5, р-н школы 2. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 121-01-83

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, 59 кв.м, район школы 
№3. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 63 кв.м, с ремонтом, 3/5, 
район шк. №29. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, р-н автостанции. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. №29. 
Ремонт, встроенная мебель. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Цена 2300 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 34. Пл. 
окна. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с отл. ремонтом, ул. 
Энгельса, перепланировка. Тел. 8 (922) 
629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпич. дом, сред. этаж, 
ремонт. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 3 этаж, с хо-
рошим ремонтом. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города, с 
хорошим ремонтом, ул. Чайковского, 23. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю вариан-
ты обмена на меньшую площадь. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв.м, 4/9 эт., в 
хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 
недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, 
в р-не шк. №29, в кирпичном доме. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы 1. Тел. 8 (912) 
614-24-30, 8 (904) 386-86-56, Наталья

 ■ 3-комн. кв-ра, срочно, этаж 1/2, 85 
кв.м, цена 2350 т.р., собственник. Тел. 8 
(912) 653-68-16

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1800 т.р., с мебелью, 
р-н «Квартала». Тел. 8 (982) 707-51-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н 25 школы. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра 58 кв.м, БР, этаж 2/5, ул. 

П.Зыкина, 42, р-н школы 3, цена 1790 т.р. 

Тел. 8 (932) 12-34-711
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 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

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

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

 ■ 3-комн. кв., СТ, 2 этаж, 81 кв.м, пере-

крытия ж/б. Качественный ремонт, все но-

вое: оконные и дверные блоки, проводка, 

в ванной новая сантехника, большая угло-

вая акриловая ванна, натяжной потолок с 

точечными светильниками, теплый пол, в 

туалете подвесной компактный унитаз, в 

кухне фартук из керамической плитки, 

теплый пол, счетчики на все. Тел. 8 (902) 

446-09-81

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

1/5, площадь 64,5 кв.м. Рядом с домом 

находится вся инфраструктура: дет-

ская площадка, детский сад, начальная 

школа, магазины. В 2018 году начнется 

строительство средней школы. Дом рас-

положен в живописном месте, рядом с 

сосновым бором. В квартире пластико-

вые окна. Санузел раздельный, комнаты 

на разные стороны, имеется очень вме-

стительная кладовка, которую можно 

использовать как гардеробную. Большая 

светлая прихожая. Очень теплая и светлая 

квартира в чистом и светлом подъезде. 

Во дворе всегда есть парковочные места. 

Возможно использование ипотеки и всех 

видов сертификатов. Цена 2 млн руб. Тел. 

8 (912) 603-81-88 

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

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихожая. 

Комнаты смежные, возможность удачной 

перепланировки. Цена 1550 т.р. Ипотеку, 

маткапитал рассматриваем. Тел. 8 (902) 

276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, этаж 1/5, ул. 

Цветников. ХР. Общая площадь 56 кв.м 

Этаж 1/5. Санузел совмещенный. Мате-

риал дома: панель. Смежные комнаты: 

2. Дом находится в районе городской 

администрации, школы 1, ТРЦ «Квар-

тал», рядом остановка общественного 

транспорта, магазины, детские сады, МОУ 

«Еврогимназия», аптека. В квартире про-

изведён косметический ремонт, капиталь-

ный ремонт санузла и кухни, расширен 

коридор. Рассмотрим обмен на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 050-63-79

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

Ковельская, р-н 3-й школы, ТРЦ «Квар-

тал». Свежий ремонт, заменены окон-

ные и дверные блоки, балкон застеклен 

и отделан пластиковыми панелями, в 

ванной и туалете стены подготовлены к 

чистовой отделке, счетчики на все. Тел. 8 

(922) 118-14-40

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

№28, ул. Цветников, 50, евроремонт, за-

менена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 

3/5, пластиковые балкон и окна, сейф-

двери, счетчики. Чистая продажа. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, в новостройке. Ул. Ин-

тернационалистов, 36. Цена от застрой-

щика. Квартира полностью с ремонтом. 

Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, в р-не новостроек. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек, новый 

дом, ул. М.Горького, 58, 3/9, 85 кв.м, под 

чистовую отделку. Цена 3100 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 3-79-42

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы 25, комнаты 

раздельные. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 68 кв.м., эт. 

3/3, комнаты раздельные, с/у разд., бал-

кон, ремонт, газ. колонка. Тел. 8 (912) 

040-70-93

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

наты раздельные, 59 кв.м, стеклопакеты, в 

2 комнатах сделан ремонт, натяжные по-

толки. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, 

с доплатой. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44 «а», 

81 кв.м, этаж 4/5. Тел. 8 (982) 63-17-133

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

ла», новые с/пакеты, удобная планировка, 

с большой прихожей, ванная в кафеле, 

трубы, счетчики, свой тамбур с метал-

лической дверью. Цена 1900 т. р. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. 

П.Зыкина, состояние отличное, цена раз-

умная. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, эт. 1/9 район «Квар-

тала», цена 2700 т.р. Тел. 8 (903) 078-63-61

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 2 эт., или 

меняю на 2-комн. кв-ру БР, ПМ или УП, 

крайние этажи не предлагать. Тел. 8 (902) 

26-76-625

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, продажа или обмен 

на 1-комн. кв-ру с доплатой, район 28 

школы. Тел. 8 (922) 600-84-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, этаж 9/9, ул. 

П.Зыкина, 13. Чистая, теплая, пласт. Окна, 

застекленный балкон, отдельный тамбур 

с дверью, встроенная мебель на кухне и в 

1 комнате. Есть все приборы учета, водо-

нагреватель. Освобождена, собственник, 

торг, без агентств. Тел. 8 (902) 587-43-55

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, срочно, УП, на 6 этаже, 
ул. Чехова, 41, цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2/3. Чехова, 24. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, на 2 этаже, в хорошем 
состоянии, цена 2050  т.р., или рассмотрю 
варианты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, этаж 9/9, 90 кв.м Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 4-комн. кв-ра, в Екатеринбурге, на Эль-

маше, 2/5 этаж, 70,9/48,4 кв.м, все комна-

ты раздельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру на Эльмаше, Урал-

маше, с доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 82 кв.м, этаж 3/5. 

Тел. 8 (902) 27-29-479

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, отлич-

ное состояние, один собственник, доку-

менты готовы. Встречный объект найден. 

Рассмотрим ипотеку, сертификаты. Цена 

2280 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, этаж 5/5, 76 м кв, 2 

балкона, ремонт. Продажа/обмен, цена 

2200 т.р. Тел. 8 (992) 014-16-11

 ■ отличная 4-комн. кв-ра, в р-не ж/д-

вокзала, 80 кв.м, СП, этаж 5/9. Заменена 

входная дверь, установлены пластиковые 

окна в двух комнатах, счетчики г/х воды, 

балкон застеклен, выровнены стены и 

потолки, сделан косметический ремонт в 

2017г., ванная и туалет в кафеле, также в 

ванной заменены трубы. В квартире зал, 

кухня, две просторные детские, уютная 

спальня, большой коридор 20 кв.м. с уста-

новленным вместительным шкафом-купе 

(при продаже останется новым собствен-

никам). Очень теплая и светлая квартира. 

Хорошие, спокойные соседи, чистый отре-

монтированный подъезд. На территории 

двора находится детская игровая площад-

ка. Возле дома всегда есть парковочные 

места. Рядом остановки транспорта, в ша-

говой доступности детская поликлиника, 

недалеко расположены магазины и шко-

лы. Отличный вариант для большой семьи 

с маленькими детьми! Также рассмотрим 

варианты обмена на 2-3-комн.  кв-ру, УП, с 

доплатой. Тел. 8 (919) 366-00-23

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ бревенчатый дом, площадью 46,7 

кв.м, с газовым отоплением, скважиной, 
зем. уч., 5 сот., имеется баня и 2 теплицы, 
по ул. Умнова, цена 1400 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 600 
т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 65,3 кв.м, на берегу Ревд. пруда, из 
бетонн. блоков, «шуба», пристроен кирпич. 
гараж, з/у 12 сот., цена 2050 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

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

 ■ дом в черте города, недорого. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ дом жилой на Барановке, газ и все 
удобства, цена договорная. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом жилой, 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во и прочие блага, п. Гусевка-1. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом и з/участок 8 соток в черте города. 
В шагов. доступности остановка, магази-
ны, школа, детсад. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ дом шлакозаливной, 55 кв.м, с га-
зом. Ул. Осипенко, недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ коттедж полностью благоустроенный, 
190 кв.м, 2-эт., ул. Мартовская, цена 5200 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом 140 кв.м, участок 10 соток, ото-
пление газовое, баня 60 кв.м, в шаговой 
доступности лес, остановка. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом шлакозаливной, 70 кв.м, газ, вода, 
баня, крытый двор, цена 1920 т.р., или об-
мен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом, газ, баня, цена 1150 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, п. Ключевая, цена 395 т.р. Рассмо-
трим МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом, ул. Димитрова, благоустроенный, 
ц. 1900 т.р.  Тел.  8 (912) 671-07-69

 ■ дом, ул. Революции. Цена 700 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, участок 12 соток, отопление газо-
вое, баня, в шаговой доступности останов-
ка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом с земельным участком, ул. 
Метизников (на Промкомбинате), газовое 
отопление, крытый двор. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру (МГ, ХР), рассмотрим ва-
риант 1-го этажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом,  с з/у  12 соток. Новая баня, 
газ рядом. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом, 35 кв.м, бревно, р-н ул. 
Революции, газ, скважина, баня, з/у 15 
сот., рядом прудик, цена 1400  т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением, центральным водоснабжением 
в Совхозе по ул. Восточной. Цена 2300 т.р. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 100 кв.м. 
З/участок полностью разработан,  пло-
доносящие деревья. В шаговой доступ-
ности детсад, магазины, остановка. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 80 кв.м. З/
участок 10 соток, полностью разработан, 
на участке баня, плодоносящие деревья. 
В шаговой доступности детсад, магази-
ны, остановка. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ полностью благоустроенный кирпич-
ный дом, площадью 256 кв.м, в пос. Юж-
ном, или рассмотрю вариант обмена на 
1-2-3-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ садовый дом 25 кв.м и земельный уча-
сток 7 соток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ срочно! Дом р-н Барановки, 32 кв.м, 
участок 8 соток, газ. Собственник. Тел. 8 
(912) 226-76-85

 ■ шикарн. особняк, 500 кв.м, на берегу 
Ревд. пруда, полностью меблирован. Есть 
все! 26 млн р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ шлакоблочный дом по ул. 7 Ноября. 
Земля в собственности. Рассмотрю об-
мен на квартиру по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ дом 39 кв.м, ул. Д.Бедного. Цена 650 
т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ дом в Ревде, печное отопление, можно 
подключить газ. Тел. 8 (908) 917-89-13

 ■ жилой дом, 58,8 кв.м, земля в собствен-
ности. Ул. Интернационалистов. Тел. 8 
(982) 652-86-09

 ■ 2-эт. дом из блоков, 140 кв.м, ул. Рево-

люции. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ коттедж, ул. Сосновая, 350 кв.м, 5 

комнат, баня, ландшафтный дизайн, 

оранжерея, гараж на 2 машины. Тел. 8 

(919) 39-77- 295

 ■ дом. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-этажный дом, ул. Умнова, 4, 130 кв.м, 

без отделки. Пеноблок, утеплитель 100 

мм, ондулин на крыше, фасад из сайдин-

га «под бревно», стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во 380 V, 

скважина 70 м, канализация. Газ рядом с 

домом. Участок 12 соток, ИЖС, огорожен 

забором из профнастила. Готов к прода-

же, возможна ипотека. Цена 1900 т.р. Тел. 

8 (922) 141-48-00 

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом (29 кв.м) с з/у (10,5 сот-

ки) разработан, есть баня, по ул. Метал-

листов. Цена 710 т.р. Собственник.  Тел. 8 

(922) 124-46-61.

 ■ дом из блоков, 2-эт., под крышей, не-

дострой, 120 кв.м, на берегу пруда, з/у 10 

соток, разработан, баня 4х6, под крышей, 

овощная яма, зона отдыха, газ рядом с до-

мом. Собственник. Тел. 8 (902) 256-80-10

 ■ деревянный дом, 32 кв.м, ул. Металли-

стов, есть новая баня, гараж, 3 теплицы, 

огород 10 соток. Тел. 8 (912) 28-00-156

 ■ добротный жилой дом, 2 эт., 55 кв.м, 

со всеми коммуникациями, в садовом 

товариществе, р-н Кирзавода, 2 комна-

ты, большая кухня-столовая, прихожая 

с теплым полом. Скважина, вода и туа-

лет в доме. Новая баня, металлический 

гараж, отапливаемый курятник. Зем. уч. 

6 соток, обработан, цена 890 т.р. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ дом (сруб) на разбор, 9х5 м, срочно, 

цена 10 т.р., в черте города. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ дом в Дегтярске. В отл. состоянии. В 

100 метрах от озера. Цена 850 т. р. Торг. 

Тел. 8 (908) 929-21-31

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-32-71

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

 ■ дом в Совхозе, благоустроенный, 100 

кв.м, 4 комнаты, баня, земля 12,8 сотки. 

Документы готовы. Обмен, продажа. Цена 

3000 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ дом в Совхозе, благоустроенный. Тел. 

8 (922) 123-90-98

 ■ дом в Совхозе, новый, благоустр., 100 

кв.м, рядом остановки и магазины. Тел. 8 

(922) 123-90-98

 ■ дом вблизи Ревдинского пруда, сторо-

на не газифицирована, вода из колонки 

(колонка в двух шагах от дома), общая 

площадь 56,4 кв.м, жилая 52 кв.м, три 

комнаты, кухонная зона, большой подпол, 

дом из бревна лиственницы, в хор. состо-

янии, в доме нужно провести косметиче-

ский ремонт, окна пластиковые, крытый 

двор с заездом для авто. 20 соток земли 

в черте города, очень огромный плюс - 

можно использовать под коммерческую 

недвижимость. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ дом деревянный, срочно. Возле пруда, 

участок 13 соток, земля разработана, есть 

фрукт. деревья, ягоды, возможность для 

строит-ва нового дома. Ул. Возмутителей, 

49. Тел. 3-97-43

 ■ дом из бревна, 40 кв.м, р-н Совхоза, 

отопление централизованное, вода горя-

чая и холодная в доме, ванная, скважина, 

новая баня. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ дом из бревна, 80 кв.м, ул. М.-Сибиря-

ка, с современным дизайнерским ремон-

том: 4 комнаты, кухня, прихожая, ванная, 

туалет, спортзал, гараж. Шкаф-купе, ку-

хонный гарнитур со встроенной дорогой 

техникой, современная душевая кабинка 

остаются. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом из бруса, 2-эт., 120 кв.м, прове-

дена вода, канализация, газ расположен 

возле дома,  12 соток, собственник. Тел. 

8 (919) 396-23-20

 ■ дом кирпичный, газ, вода, душ. кабина, 

баня. Тел. 8 (919) 382-74-30

 ■ дом на Барановке, пригоден для кру-

глогодичного проживания, 36 кв.м, с 

участком 13 соток. Хорошая теплица, на 

участке земля отличная, посажены клуб-

ника, земляника, смородина, крыжовник, 

яблони, вишня, малина. Дом отделан сай-

дингом, новая крыша, пластиковые окна. 

Баня с раздельными парной и помывоч-

ной, два гаража, зона отдыха с беседкой. 

Скважина 35 метров. В доме 2 комнаты и 

кухня. Электрическое отопление, зимой 

тепло, проживали круглогодично, помимо 

отопления в комнате есть печка. Высокий 

подпол с освещением. В шаговой доступ-

ности продуктовый магазин, автобусная 

остановка, остановка электропоезда до 

Екатеринбурга. Собственник. Чистая про-

дажа. Реальному покупателю возможен 

торг. Тел. 8 (964) 489-80-70

 ■ дом по ул. Металлистов, имеется но-

вая баня, 3 теплицы, гараж. Тел. 8 (912) 

688-63-72

 ■ дом, 50 кв.м, 2 комнаты, кухня 14 кв.м, 

газ, участок 7 соток, р-н ул. Металлистов. 

Цена 1050 т.р. Или меняю на комнату с до-

платой. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ дом, ул. П.Зыкина, 38а. На два хозяина, 

рядом вокзал. Тел. 8 (912) 652-27-26

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Восточная, 11, 

собственник. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ дом, ул. Пугачева, газ, вода, цена 1350 

т.р. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ жилой дом, 2 комнаты, кухня, удоб-

ства в доме, вода, газ. Баня. Гараж. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ жилой дом, со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля в 

собственности, док-ты готовы, цена 1300 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ жилой 2-этажный дом, п. Краснояр, 

90,7 кв.м, ул. Набережная, паровое ото-

пление, скважина, кессон 10 куб.м, уча-

сток 15 соток, в собственности. Фото на 

catalog96.ru. Цена 2090 т.р. Тел. 8 (963) 

040-49-49

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания, 

есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой 2-этажный кирпичный коттедж, 

полностью благоустроен, за шк. №4, 4 

комнаты + мансарда, в доме камин и 

сауна, стеклопакеты, сейф-двери. Капи-

тальный гараж на два авто, 8 соток зем-

ли в собственности. Цена 3100 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-69

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

он, ул. Умнова, 19, пригоден для прожива-

ния, русская печь, крытый двор, 11,5 сотки 

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ жилой кирпичный дом, ул. С. Разина, 

38 кв.м, з/у 10 соток, печное водяное 

отопление, 3 комнаты, есть скважина, 

за мат. капитал. Тел. 3-57-56, звонить с 

19.00 до 21.00

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом за 4-ой школой, 

315 кв.м. Все коммуникации возле дома. 

(еще возможно использовать под нежи-

лое, автосервис, магазин, склад, произ-

водство, жилой дом, дом на две семьи и 

т. д.). Земельный участок в собственности. 

Возможен обмен на жилье. 950 т.р. Тел. 8 

(912) 200-96-66

 ■ недострой (коробка первого эт. 7х8) на 

берегу пруда (газ, эл-во), 6 соток, ИЖС, 

развитая инфраструктура. Тел. 8  (902) 

266-04-24

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

муникациями, в тихом р-не, ул. Весенняя, 

55 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, сан-

узел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ таунхаус за СК «Темп», на стадии за-

вершения строительства, по цене 2-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ очень современный коттедж, 2017 г. 

постройки, со всеми коммуникациями, 

полностью готов к проживанию, 2 этажа, 

площадь 130 кв.м, баня с предбанником 

и комнатой отдыха. Пос. Нижнее село, г. 

Первоуральск. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (992) 

016-03-39

 ■ уютный дом Вашей мечты! 2-этажный 

деревянный дом, 143 кв.м, с земельным 

участком 21 сотка, в спальном районе го-

рода Дегтярска. Дом расположен рядом с 

сосновым бором, недалеко от озера и чи-

стейшего карьера. 1-й этаж - сруб 10х10, 

утеплитель, сайдинг. Кухня и гостиная с 

функциональным камином. 2-й этаж - 

каркас, утеплитель, сайдинг. Две теплые и 

одна летняя спальни. Внутренняя отделка 

дома вагонка. В доме водопровод, туалет, 

душевая кабина, отопление. 2-этажная ба-

ня 5х6, на втором этаже гостевая комната. 

На участке дорожки, тротуарная плитка,3 

теплицы, сад, грядки с бордюрами, цве-

точные клумбы, 2 контейнера для хозин-

вентаря. Возле бани небольшой прудик и 

зона отдыха с барбекю. Водоснабжение - 

скважина 30 м. Отопление электрическое 

и камин. Дом новый, теплый. В нем можно 

проживать круглый год, и также он может 

быть дачей для семьи и для тех, кто хочет 

жить в экологически чистом, спокойном, 

окруженном лесом месте. В дом вложено 

порядка 6 млн р., продается в связи пере-

ездом собственника. Цена 3500 т.руб. Тел. 

8 (912) 211-56-76

 ■ шикарный особняк из бруса, 140 кв.м, 2 

этажа, «Петровские дачи», ул. Светлая, 16, 

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ дача с домом из бревна, на фунд., 

«СУМЗ-2», 2 теплицы, з/у 7 сот., много де-
ревьев и цветов, яма. Рассм. маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ два смежных участка, Гусевка, Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ сад «Труженик», дом жилой. Тел. 8 (912) 
671-07-69

 ■ с/у, цена 150 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «СУМЗ-1», 8 сот., заезд с Майской, 
нов. баня, дом дерев., с печкой, 600 т.р. 
Рассм. мат. капитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад в черте города, можно за маткапи-
тал. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ сад СОТ «Восток», с баней, 250 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок в «РММЗ-6», дом, баня, те-
плица. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок, г. Дегтярск, СНТ №8, дом, ба-
ня, теплицы. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок «Факел», 7 соток, дом, баня. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок «Рябинка», залит фундамент 
5х6 м, цена 140 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ с/участок, р-н Биатлона, с домом и 
баней, можно за маткапитал. Тел. 8 (902) 
266-78-55

 ■ жилая 2-эт. супер-дача, комфортная, с 
камином и большой баней, р-н Биатлона, 
СОТ «РММЗ-5». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у 15 соток, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 
цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, 15 соток, п. Мариинск, ул. Жуко-
ва, за школой, цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/у, р-н ул. Металлистов, ул. Звездная, 
10 соток, в собственности, цена 250 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 10 соток на Промкомбинате. 
Дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
165-02-24

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ замечательный сад в черте города. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ з/участок 10 сот, ИЖС, электричество, 
под строительство, ул. Клубничная, 6. 
Рассм. оплату обл. маткапит., цена 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Звездная, р-н Биат-
лона, 180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, 10 соток, Гусевка. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ з/участок, 15 соток за 300 т.р., ИЖС, ул. 
Пихтовая, «Гусевка-1», электричество. За 
маткапитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Летняя, ровный, 370 
т.р. Биатлон. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок 15 сот., п. Ледянка, ул. Ябло-
невая, классное место: эл-во, водохрани-
лище, лес, отл. асфальт. дорога, 130 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок на Гусевке-1, 18,7 сот. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ з/у за Биатлон. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/у и нежилой дом по ул. Чернышев-
ского, можно за маткапитал. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/у на Гусевке-1, эл-во есть. Тел. 8 (950) 
632-66-60

 ■ з/у, 12,5 соток, ул. Чернышевского, 74, 
цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ з/участок на Починке. Тел. 8 (912) 
654-25-27

 ■ с/у «Мечта-2», разработан, 6 соток, без 
построек. Тел. 8 (932) 607-40-04

 ■ с/участок в к/с «Ветеран», 7 соток. До-
мик, теплица, беседка, овощная яма, на-
саждения. Тел. 8 (922) 208-48-81

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 
109-07-42

 ■ сад в «РММЗ-3», можно за маткапитал. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад в «СУМЗ-2», есть дом, гараж, все 
насаждения из питомников, цена 400 т.р. 
Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ с/участок «Вишенка», 6 соток, есть са-
рай, ягодные кусты, эл-во на столбе, цена 
90 т.р. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ срочно, дерев. дом, участок 13 соток. 
около пруда, фрукт. деревья, возможность 
строиться, ул. Возмутителей, 49. Тел. 8 
(906) 807-07-98

 ■ участок №69 в коллективном саду 
«РММЗ-6», есть электричество, вода, по-
гребная яма, домик, 2 теплицы из поли-
карбоната, 8 м и 4 м. Участок приватизи-
рован, документы готовы, цена догворная. 
Тел. 3-43-70, 8 (922) 216-25-38
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 ■ з/участок. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ з/у 12 сот., эл-во. Скважина. Газ рядом. 

Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ 2-этажный дом-дача в шаговой доступ-

ности, на фундаменте, 50 кв.м по низу, 1 

этаж из бревен, 2 этаж летний, коридор, 

комната, опалублен доской и сайдингом, 

внутри вагонка, печь, камин, веранда-

терраса, кладовка, душ. Участок ухожен, 

6 соток, теплицы, парник, насаждения, 

прописка. Цена 400 т.р., на Кабалино, про-

писка. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 2-этажный дом-дача с пропиской, в 

шаговой доступности, на фундаменте, 

50 кв.м по низу, 1 этаж из бревен, 2 этаж 

летний, коридор, комната, опалублен до-

ской и сайдингом, внутри вагонка, печь, 

камин, веранда-терраса, кладовка, душ. 

Участок ухожен, 6 соток, теплицы, парник, 

насаждения, прописка. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ дача с жилым домом, «Гусевка-1». 

Отопление печное, построен деревянный 

санузел. Oдна теплица 4-метровая, еще 

одна теплица 6-метровая. Различные 

многолетние насаждения, земля ухожена, 

разработана. Участок огорожен, по лице-

вой стороне ограждение из профлиста, по 

границе с соседями деревянное. В доме 

возможна прописка и покупка с исполь-

зованием сертификата за маткапитал. 

Кадастровый номер 66:21:1204008:418.  

Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дачный участок в СОТ «Дружба», пос. 

Южный, 7 соток, дом из бруса с мансар-

дой, 30 кв.м, 2 комнаты, печь кирпичная. 

Есть баня из бревна, беседка, теплицы, 

сарай для куриц и пр., участок разработан. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два с/участка в к/с «СУМЗ-4», р-н «По-

ле чудес», находятся рядом, на одном 

участке 2-этажный дом с печкой, две 

теплицы, 12 соток земли. Документы го-

товы. Отличное место под строительство 

дома. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ дом-дача с кирпичной баней, СОТ «За-

ря-4», з/участок 4,5 сотки, квадратный, 

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 400 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ з/у 20 соток между поселками Красно-

яром и Мариинском, на опушке, ест эл-во. 

Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/у в коллективном саду, Дегтярск, 

7 соток, все насаждения, дом, баня. 

Собственник, цена 500 т.р. Тел. 8 (900) 

212-36-39

 ■ з/у в Мариинске, у воды, 14 соток. 

Цена 1500 руб., собственник. Тел. 8 (950) 

557-19-70

 ■ з/у в СОТ «Гусевка», лес убран. Соб-

ственник. Межевание. Срочно. Тел. 8 

(963) 050-83-07

 ■ з/у в СОТ «Заречный», 6,5 соток, центр. 

улица, одна теплица, цена 150 т.р. Тел. 8 

(912) 65-11-503

 ■ з/у на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 (908) 

904-27-37

 ■ з/у на Гусевке, 10,5 сотки, эл-во есть. 

Тел. 8 (952) 727-02-37

 ■ з/у на Гусевке, 15 соток. Тел. 8 (922) 

13-47-213

 ■ з/у на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 (922) 

139-58-12

 ■ з/у под ИЖС, есть баня с комнатой от-

дыха 36 кв.м, веранда 24 кв.м с камином 

и барбекю, вода х/г, эл-во, есть все строй-

материалы. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ з/у под ИЖС, р-н ул. Металлистов, 

новая баня с комнатой отдыха 36 кв.м, 

веранда с камином и барбекю 24 кв.м, 

эл-во, вода х/г, есть все стройматериалы 

для строит-ва дома, яма, земля ухожена. 

Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ з/у под строительство, 7,3 сотки, фун-

дамент 7х9, ул. Чапаева, 27а, возможно 

подключение эл-ва и газа. Тел. 8 (922) 

60-60-927

 ■ з/у р-н ул. Металлистов, ул. Звездная, 

10 соток в собственности, цена 250 т.р. 

Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, 10 соток, Гусевка (РММЗ), эл-во 

подведено, хорошая дорога до места, есть 

насаждения. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/у, 15 соток, п. Ледянка, ул. Фиалко-

вая, цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, Гусевка, «Заря-5», ОЦМ. Тел. 8 

(912) 698-70-77

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная, цена 400 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/у, Гусевка, «РММЗ», 10 соток, эл-во. 

Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/у, п. Мариинск, 15 соток, ровное поле, 

эл-во, собственник. Цена 150 т.р., торг. Тел. 

8 (912) 64-34-549

 ■ з/у, п. Мариинск, ул. Жукова, за шко-

лой, цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 (912) 

612-00-96

 ■ з/участок 10 соток, земли населен-

ных пунктов, ИЖС, кадастровый номер 

66:21:0101077:941, ул. Небесная. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

165-02-24

 ■ з/участок, Промкомбинат, 500 т.р. Тел. 

8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, Гусевка-1, населенный пункт, 

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок 12 соток, ул. Энгельса, 6. Це-

на 1300 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/участок 15 соток, ул. Возмутителей, 

49, выход к пруду, деревянный дом, все 

посадки. Цена 1100 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

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

10 соток, экологически чистый р-н, в 

шаговой доступности Мариинский пруд. 

Ровный, эл-во, асфальтированная дорога. 

ЗНП для ведения ЛПХ. Цена 190 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ за маткапитал и не только, замеча-

тельная дача с 2-этажным ш/з домом 35 

кв.м, пригоден для круглогодичного про-

живания. Подпол, русская печь, балкон 

на 2 этаже, участок 6 соток, много на-

саждений, 3 теплицы, туалет. Возможна 

прописка. СОТ «Заречный». Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ замечательная дача в черте города, 

СОТ «СУМЗ-1а», за СК «Темп», 7 соток. 

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

жено, все насаждения, Цена 500 т.р. Тел. 

8 (992) 006-20-76

 ■ з/участки рядом с п. Мариинском, ул. 

Осенняя, по 15 сот., цена 190 т.р. за каж-

дый, возможен торг. Тел. 8 (922) 189-96-33  

 ■ земельный участок 10,5 соток, на Гу-

севке (район РММЗ), участок разработан, 

подведено электричество. Документы го-

товы. Собственник. Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■ земельный участок на Козырихе, СНТ 

«Вишенка», 21 сот., эл-во, фундамент, под 

строительство небольшой базы отдыха, 

есть эскизный проект, ц. 1100 т.р. Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ земельный участок на Ледянке, 24 

сот., или два по 12 сот. Первая линия. 

Электричество, дорога, пруд. Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ земля, 40 га, в Артинском районе. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ ИЖС, 5 соток, на берегу пруда (газ, 

эл-во), шаговая доступность. Тел. 8 (902) 

585-90-01

 ■ с/у «Заречный», 6,2 соток, летний до-

мик, 2 теплицы, ухожен, цена до 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 192-15-35

 ■ с/у «СУМЗ-5», 5,5 соток, цена 280 т.р. 

Тел. 8 (950) 55-72-650

 ■ с/у в «СУМЗ-2», 10 сотки, новая баня, 

скважина, кессон, домик, много насажде-

ний. Тел. 8 (922) 221-05-00

 ■ с/у в «СУМЗ-2», 10 соток, новая ба-

ня, скважина, кессон, домик, много ку-

стов, деревьев, насаждений. Тел. 8 (992) 

013-94-30

 ■ с/у в 5 км от города, в СОТ «Заречный». 

На участке домик, беседка, стоянка для 

авто, теплица. Участок ухоженный, рас-

положен по центральной улице (в шаговой 

доступности питьевая вода из скважины). 

Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ с/у в коллект. саду «Автомобилист». 

Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ с/у в КС «Заречный», домик, теплицы, 

6 соток, ухожен. Тел. 8 (950) 638-70-46

 ■ с/у, «СУМЗ-5», 8 соток, крайний у леса, 

не обработан, под строит-во. Тел. 8 (922) 

025-88-85

 ■ с/у, 5,5 сотки, СОТ «СУМЗ-5», цена 350 

т.р. Тел. 8 (902) 87-45-314

 ■ с/у, РММЗ-1 (Южный), 6 соток, насаж-

дения, постройки. Тел. 8 (982) 646-26-09

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 210 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/у, в р-не Поля чудес, 6 соток, эл-во, 

лет. водопровод, домик с печкой, рядом 

автоостановка и родники, в шаговой до-

ступности от города, недорого. Торг, док-

ты готовы. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ с/у, СОТ «СУМЗ-5», 5,5 сотки, цена 350 

т.р. Тел. 8 (902) 87-45-314

 ■ с/участок в «Мечта-1» с домом и баней 

из дерева, 6 соток, цена 550 т. р, Тел. 8 

(922) 120-83-01

 ■ сад (расположен за ДК «СУМЗа»), шко-

лой 4, в лесопарковой зоне. Есть неболь-

шой домик, теплица, электричество кру-

глогодичное, летний водопровод, имеется 

общая скважина. Участок не разработан.  

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ сад «Заря-2», уч. 27, цена 200 т.р., есть 

домик и две теплицы. Тел. 3-36-31

 ■ сад «Солнечное», дом бревенчатый, 

с постройками, баня новая, 2 теплицы, 

парковка, огорожен, ухожен, солнечное 

место. Собственник. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ сад «СУМЗ-4» на Кабалино, недостро-

енный дом, 2 теплицы, 5,8 сотки, кусты, 

ухожен. Тел. 8 (952) 729-20-21

 ■ сад в «Заря-2», уч. 27, есть домик, 2 

теплицы, цена 200 т.р. Тел. 3-36-31

 ■ сад в «РММЗ-3», 4 сотки, насаждения, 

к домику подъезд на авто, док-ты готовы. 

Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ сад в СОТ «Дружба», 7 соток, край-

ний участок у дороги, эл-во. Тел. 8 (950) 

192-82-86

 ■ сад, «Гусевка—СУМЗ», разработан, 

есть домик, насаждения. Тел. 8 (950) 

648-38-79

 ■ сад, 11 соток, у леса. Тел. 5-84-48

 ■ с/участок, «Заря-2», рядом с воротами 

Кабалинских родников. Участок ухожен-

ный, баня из бревна, метал. гараж, цена 

270 т.р. Тел. 8 (961) 77-649-16

 ■ с/участок (6 соток),  5 км от города по 

дороге на Гусевку, в СОТ «Заречный». На 

участке домик, беседка, стоянка для ав-

то, теплица, летний водопровод. Участок 

ухоженный, расположен по центральной 

улице (в шаговой доступности питьевая 

вода из скважины). Тел. 8 (904) 389-71-

51, Елена

 ■ с/участок в СОТ «Заречный-2», 8 со-

ток, летний домик, насаждения. Цена 280 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ садовый уч-к, 6 сот., с домом 20 кв.м, 

СОТ «Рябинка», живописное место, 200 

т.р. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ срочно, з/у на Промкомбинате, 10 со-

ток, ул. Ракитовая, 20. Собственник, цена 

280 т.р. Тел. 8 (982) 66-59-789

 ■ ухоженный сад «СУМЗ-6», с домом. 

Цена 240 т.р. Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■  участок в к/с «Мечта-2», 7 соток, ря-

дом с лесом, летний домик, 2 теплицы, 

различные насаждения, вода из общей 

скважины, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в коллективном саду, г. Перво-

уральск. 7 соток, в черте города, дом 49 

кв.м из бруса, на фундаменте, печное ото-

пление, использование баллонного газа. 

Баня, хозпостройки, скважина, теплицы, 

парники, насаждения. Продам или меняю 

на а/м с моей или вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ участок в СОНТ «Заря-5», Гусевка. Ка-

дастр. номер 66.21.1202002.236. Докумен-

ты готовы. Тел. 8 (922) 101-43-69

 ■ участок с домом и баней в СНТ «Авто-

мобилист». Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ участок, 10 соток на Гусевке, СОТ 

«Клубничка». Участок неразработанный. 

Есть возможность покупки сразу двух 

смежных участоков по 10 соток. Тел 8 

(904) 38-97-181, Александр

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от г. 

Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, цена 

150 т.р., эл-во. Собственник, торг. Тел. 8 

(912) 64-34-549

 ■ участок, ул. Черничная, Петровские да-

чи, 21 сотка, ИЖС. Удобный подъезд с 2 

сторон, эл-во рядом. Дороги отсыпаны. На 

участке фундамент под жилой дом, 9х10 

м, с цок. этажом и плитами перекрытий. 

Цена 840 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ эксклюзивный земельный участок, 22 

сотки, в г. Ревда (Починок), расположен 

на берегу Ревдинского пруда, с выходом 

к воде. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок в г. Дегтярске, 15 соток. Деше-

во. Тел. 8 (950) 193-60-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 21 кв.м, «Железнодорожник-2,3», 
цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
гараж на два машиноместа, цена дого-
ворная. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ гараж, цена, 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-
57-67

 ■ кап. гараж, с отоплением, в центре, зем-
ля 37 кв.м, в собственности. Можно под 
коммерч. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ капитальный гараж, 17 кв.м, с овощной 
ямой, в р-не дома по ул. Мира, 25. Тел.8-
932-612-77-00

 ■ гараж в «ЖД-4», 2-й ряд от шиномон-
тажки, цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ гараж за «Огоньком», цена 160 т.р. Тел. 
8 (922) 138-82-75

 ■ гараж. Обмен на авто. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ гараж «Железнодорожник-1», 4х6, 

овощная яма. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж 6х6, в ГСК «Стаечный», цена 120 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в «ЖД-1», цена 150 т.р., есть 

овощная яма. Тел. 8 (912) 036-24-92

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (952) 731-20-86

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

ком», в хорошем сост. Тел. 8 (902) 266-

80-21

 ■ гараж в ГСК «Северный», 2 ямы, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 12-7777-8

 ■ гараж в р-не ПАТО, 24 кв.м, Тел. 8 (922) 

29-77-189

 ■ гараж ГСК «Чусовской-1», 24 кв.м, 

две ямы, свет, с ремонтом. Тел. 8 (912) 

602-20-36

 ■ гараж ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (906) 800-

14-13

 ■ гараж ГСК ЖД-4, 23,5 кв.м, без ямы, 

оштукатурен, бетонный пол, плиты пере-

крытия, цена 180 т.р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ гараж на Промкомбинате, кирпичный, 

с овощной ямой, 20 кв.м, недорого. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ гараж с а/м «Ока», ГСК «Западный». 

Тел. 8 (982) 615-06-86

 ■ гараж, 29 кв.м, р-н маг. «Глобус». Тел. 

8 (912) 614-33-68

 ■ гараж, Жуковского, 27, вода, эл-во, 

отопление. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ капит. гараж, 29,3 кв.м, на Кирзаводе, 

ГСК «Стаечный», овощная яма, ошту-

катурен, бетон. пол, эл/во, с док-ми на 

право собственности. Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

ворота, счетчик, в черте города, ул. Ярос-

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ капитальный гараж, р-н «Огонька». 

Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ хороший гараж в ГСК «Восточный» за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдел «Карамелька», ул. Азина, 61. Тел. 
8 (900) 206-81-86, Ксения

 ■ два коммерч. помещения, 55 кв.м и 28 

кв.м, с отдельными входными группами, 

р-н школы №1, на ул. Цветников, одной 

из самых проходимых улиц города. Под 

магазин или офис. Цена договорная. Под-

робности по тел. 8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 4, с ре-
монтом. Цена 8 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2–комн. кв-ра, ремонт, мебель, долго-
срочно, без животных, ул. Цветников, 27. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (952) 132-
60-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра - студия, Космонавтов, 1а, 
цена 7000 р.+ЖКХ. Тел. 8 (922) 207-14-29

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
678-71-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, цена 4000 + 
ЖКХ. Тел. 5-01-68

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 151-62-55

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, за ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (904) 
542-33-73

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
132-36-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, недорого. Тел. 
8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок, 2-й этаж, 
6000 р. + ЖКХ. Тел. 8 (982) 723-99-40

 ■ 2-комн. кв-ра, на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия», на 
длит. срок. Тел. 8 (902) 447-80-24, 8 (982) 
603) 38-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 519-04-67

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ комната. Тел. 8 (965) 503-51-42

СДАЮ ПРОЧЕЕ
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8 (912) 624-90-40

Телефон:
8 (912) 624-90-40

 ■ охраняемые помещения под склад, ул. 
Нахимова, возможно с погрузчиком 3,5 т. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ помещения в центре города, 12 кв.м., 
92,4 кв.м., 100 кв.м., 140 кв.м. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■  место для парикмахера, маникюриста, 
массажиста. Тел. 8 (912) 694-11-63

 ■ сад в аренду. Тел. 8 (950) 540-78-11

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ семья из 2 человек снимет жилье. Тел. 

8 (912) 63-22-754

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, район шк. №29, 2, 3. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 
8 (912) 049-56-63

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

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

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

 ■ 2,3-комн. кв-ра, за наличный расчет, у 
собственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■  2-3-комн. кв-ра.  Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ 2-комн. кв-ра в любом р-не за нал. рас-
чет, недорого. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, на 1 этаже, в р-не 3-й 
школы. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

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

 ■ выкуплю квартиру в г. Ревде за налич-
ный расчет. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра срочно, наличный расчет. 

Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника не доро-

же 900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., ул. Спортивная-

Российская-С.Космонавтов, или рассмо-

трю варианты в г. Первоуральске, дом 

у леса. Или меняю 2-комн. кв-ру, МГ, на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (919) 384-23-48

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

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

 ■ гараж железный, или кунг от груз. а/м. 

Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 

211-44-77

 ■ кв-ра площадью свыше 40 кв.м, на 1 

этаже. Тел. 8 (922) 138-71-72

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно, 3-комн. кв-ра, р-н школ 29 или 

3. Тел. 8 (932-127-99-02

 ■ участок на Усачевских дачах, у соб-

ственника. Тел. 8 (932) 614-34-22

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 2001 г. в., цена 45 т.р., торг. 
Тел. 8 (912) 634-32-60

 ■ ВАЗ-2115, 2006 г. в., 95 т.р. Тел. 8 (902) 
442-08-40

 ■ «Лада Гранта», 2012 г.в., цвет «темно-
синий металлик». Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ Лада-211440, 2013 г.в., цвет серо-зе-
леный, резина зима-лето на литых дис-
ках, стеклоподъемники.  2 хозяина. Тел. 8 
(912) 269-50-53

 ■ «Шевроле Нива», 12.07 г.в., без аварий, 1 
владелец, сигн., пробег 136 т. км, цена 230 
т.р.,торг. Тел. 8 (922) 297-67-37

 ■ «Щевроле-Нива», 2013 г.в., пробег 

35000 км, цвет черный, макс. комплекта-

ции. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ ВАЗ-2109, 1998 г.в., цвет «вишня», не 

гнилая, цена 27 т.р. Или обмен на а/м 

«Ока». Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет серебристый, 

сост. хорошее, цена 80 т.р., торг. Тел. 8 

(919) 374-22-90

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., салон «люкс». Подо-

грев сидений, тонировка, музыка, сигна-

лизация, отличное состояние. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет темно-зеле-

ный, сигнализация с а/з, машина в хор. 

сост., рассмотрю обмен на иномарку с 

моей доплатой. Тел. 8 (950) 65-33-778

 ■ ГАЗ-2705, 2007 г.в., цвет белый. Тел. 8 

(950) 63-44-104

 ■ ГАЗ-3110. Тел. 8 (950) 54-78-512

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, кабина 5-местная, 

2006 г.в., сост. хорошее, цена 230 т. руб. 

Тел. 8 (922) 208-29-28

 ■ УАЗ-315148, 2011 г.в., дизель. Тел. 8 

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ а/м Huyndai Solaris, 2011 г.в., пробег 61 
т км, сост. отличное, небитая, некрашеная, 
сигн-я с а/запуском, камера заднего вида, 
цвет «металлик». Тел. 8 (922) 225-46-09

14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №32   20 апреля 2018 года   www.revda-info.ru 



  ,
    !

       
, , ,   
  .   , , 

  !

 .  !
 , , ...

 -    -  c ,
   .

, , -  ,
  —   !

  ,   ,
 -    ...

 !  , , —
  ,  !

 : «   !»,
       !

,      !
    ...

 -    —   ,
      !

      

 
  18- !

  ,    ,
    :
, , , , 

,   !
  

  
  

   !
  

   – 30 !
     .
     – 

     
    .

     –  ,
    .

  ,  , ,
  , ,  .

     ,
   .

  :  ,  ,
    !  

     !
   !

   

   !
   30- !

, ,   !
   ,

     ,
    !

   30 
   ,

,   ,
     .

   ,
   :

  , ,
   !

  

 ■ «Рено Логан», 2007 г.в., авто без ава-

рий, цвет черный, пробег 98 т. км, КПП ме-

ханика, музыка, сигнализация, 2 комплек-

та ключей с брелками, установлено газ. 

оборудование 4-го поколения, пр-ва Ита-

лии. Цена 229 т.р. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ Hyundai Accent, недорого. Тел. 8 (902) 

877-79-98

 ■ Mazda Familia, 01 г.в., дв. 1,5, состояние 

отличное, коробка-автомат, цвет белый, 

седан. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (922) 

12-78-788

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ «Дэу Матиз», 2006 г. в., 77 т км про-

бег, (реальный), в хор. сост. Тел. 8 (922) 

222-27-07

 ■ «Рено Логан», 2009 г.в., в идеальном 

сост., машина вложений не требует. Тел. 

8 (982) 658-90-59, Алексей

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Foton-будка. Обмен на авто, комнату. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ГАЗель бортовая, 2005 г. в., один хо-

зяин. Двигатель 406, на газу, по тех. сост. 

все отлично, небитая. Тел. (902) 263-67-62

 ■ УАЗ-батон, 2003 г.в., пробег 40000 км, 

один хозяин, сост. хорошее. Тел.  8 (922) 

102-16-38

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер «Ямаха», цена 15 т.р. Тел. 8 

(902) 873-11-27

 ■ скутер «Хонда». Тел. 8 (922) 214-20-47

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы под кары, косилка КС-2,1, для 

Т-16, картофелеуборочный комбайн КПК-

3, картофелекопалка КСТ-1,4, культиватор 

КПЭ-3,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пружин-

чатый для МТЗ, подъемник под кары, 

культиватор фрезерный КВФ-3,6 Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор ПУМ-500, 2 шт., один в раб. 

сост., другой без двигателя, на з/ч, за оба 

300 т.р., можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ покрышки летние, 4 шт., Yokohama 
Geolandar G-91AV, 225/65 R17, 102H, новые, 
недорого. Тел. 8 (912) 24-75-156

 ■ болты для литых колес, М-12, по 15 

руб./шт., 20 штук. Тел. 3-08-52, после 17.00

 ■ в упаковке автомобильная багажная 

система «Атлант» для «Шевроле Нива», 

цена 800 руб. Тел. 8 (912) 287-33-52

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ 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 литые, в хор. состоянии, R-14, 

4х100, на иномарку. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штамп. от «Шевроле», R-15, но-

вые, пр-во Ю.Кореи, цена 800 руб./штука. 

Тел. 3-08-52, после 17.00

 ■ диски, штамповка, на Kia Rio и Solaris, 

R-15, цена 4000 р./комплект. Тел. 8 (922) 

156-28-32

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ запчасти, новая «Лада Гранта»,  на-

ружная, без АВС, на атво, граната. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ 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

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ коврики новые от «Шевроле Авео», 

цена договорная. Тел. 3-08-52, после 17.00

 ■ комплект покрышек, летние, 4 шт., 2 

лета, R-15, 195х65, «Мишлен». Цена 5000 

руб. Тел. 8 (922) 10-20-810

 ■ летняя резина 195/65 R-15 на литых 

дисках (ВСМПО), 4 шт. За все 6000 р. Тел. 

8 (953) 387-97-69

 ■ летняя резина на литых дисках, р. 

185/60, радиус 14, Nokian Nordman, 4 шт., 

цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 279-30-29

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новая помпа для а/м Volkswagen, Scoda, 

недорого. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ новая шина для внедорожника, микро-

автобуса Pirelli Scorpion ART, 185/75, R-16, 

всесезонная. Колесо 3700 р., комплект 

4 колеса 14,8 т.р. Тел. 8 (904) 389-67-54

 ■ новая шина Кama Euro-224, 175/70, 

R-13, 82 Т. Колесо 1700 р., комплект 4 ко-

леса 6800 р. Тел. 8 (904) 389-67-54 

 ■ панели для ВАЗ-2114. Тел. 8 (929) 

222-11-19

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ скоба на подвесной – МАЗ, кронштейн 

под бак, кулак, парабола, насос Гура, 

крышки клапанов, компрессор для Ка-

мАЗа. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ холодильная установка на грузовик, 

зеркало заднего вида, коренной лист, 

радиатор печки, колодка, «мухобойка», 

коммутатор, резина для ГАЗели. Тел. 8 

(953) 051-19-13

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ диски для «Фольксваген Поло», «Шко-

да рапид», R-15, дешево. Тел. 8 (922) 

219-02-85

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ 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

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер. Тел. 8 (922) 214-20-47

 ■ системный блок Pentium E6500/2 ГБ/

geforce 9600gso/160гб. Цена 2300 руб. 

(+19» ЖК-монитор 1200 руб.) Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ
 ■ LG Flatron, диагональ 52 см, пр-во Ко-

реи, показывает отлично, недорого. Тел. 8 

(996) 184-47-30 

 ■ телевизор «Рубин», б/у, 54 см, пульт, 

отличное изображение, не ЖК. Цена 1800 

руб. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор цветной, диагналь 54 см, до-

ставка, установка. Тел. 8 (982) 65-85-174

 ■ телевизор «Самсунг», б/у, 37 см, пульт, 

качественное изображение, плоский кине-

скоп, не ЖК. цена 1500 руб., тел. 8 (902) 

267-64-31

 ■ телевизор, требует ремонта. Или на 

запчасти. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телевизоры «Самсунг», диагональ 52 

см и «Филипс» - 78 см, б/у, усилитель 

«Диалог» с колонками, «Рубин» на зап-

части, радиола «Илга» на запчасти. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ телевизоры Daewoo, в хор. сост., диа-

гональ 51 и 59 см, недорого, гарантия 

работы. Тел. 5-03-74, 8 (912) 615-29-05

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ
 ■ сот. тел. «Нокиа-6670», б/у, в отлич-

ном состоянии, кнопочный, цветной, есть 

сумка-чехол. цена 4000 руб. Тел. 8 (902) 

267-64-31

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Самсунг». Тел. 8 (953) 603-

99-76

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная газовая плита, в хо-

рошем состоянии, 50х45, высота 85 см, 

цена 4000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ 12 колонок, 2 сабвуфера. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ 4-конф. газ. плита «Дарина», новая, с 

документами, в упаковке, гибкий шланг в 

подарок, недорого. Тел. 8 (958) 134-76-82

 ■ б/у приставка ЛКЗ, с документами, в 

сборе, показывает по местному времени. 

Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ блок бесперебойного питания, мощ-

ность 500 Вт, немного б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 295-37-15

 ■ блок питания для компьютера. Мощ-

ность 500 Вт, недорого. Тел. 8 (922) 

295-37-15

 ■ чайник электрический, цена 250 руб. 

Тел. 8 (932) 614-34-22

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Норд», сост. 

хор., цена договорная. Тел. 8 (922) 619-51-

36, 8 (95) 54-61-877

 ■ морозильная камера «Саратов», 60 л, 

4 секции, цена договорная. Тел. 8 (922) 

173-47-22

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер «Супра», ж/к, ТВ-тюнер, 

новый, в упаковке. Тел. 8 (902) 255-27-79

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ старый пылесос, стиральная машина, 

недорого. Тел. 8 (950) 640-29-59

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ компактное кресло-кровать, немного 

б/у, цена 2000 р. Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ угловой диван для кухни, кожзам, 

спальное место 140х190, место для хра-

нения, все механизмы работают. Есть не-

большие потертости, поэтому цена 3000 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ угловой диван, светлый, сост. хорошее. 

Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер темной по-

лировки, дешево. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ новый угловой комп. стол (правый 

угол, длина 1 м), с тумбочкой, полками, 

очень удобный, цвет светлый, цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ журнальный столик, с полочкой, 

50х105х55 см, в хор. состоянии. Тел. 

5-03-74, 8 (912) 615-29-05

 ■ комод с пеленальным столиком, в хор. 

сост., цвет «миланский орех». Самовывоз. 

Тел. 8 (912) 215-64-79

 ■ стенка в хор. сост., дешево, можно 

в частный дом или сад. Тел. 8 (912) 63-

22-814

 ■ комп. стол, недорого. Тел. 8 (996) 

184-47-30 

 ■ новый угловой (правый угол) комп. 

стол, светлый. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ стенка-горка, тумба под ТВ, прихожая. 

Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ уголок школьника, в отличном со-

стоянии, дешево, цвет «бук». Тел. 8 (904) 

987-61-73

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ
 ■ 2-спальная кровать, под старину, от 

итальянского гарнитура. Цвет темно-ко-

ричневый, полированная. Размер  ма-

траса 160х190, цена договорная. Тел. 8 

(932) 612-76-95

 ■ 2-ярусная кровать, с ортопед. матра-

цем. Тел. 8 (950) 203-24-74

 ■ кровать 1.5-спальная, новая, диван. 

Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ новая 1-спальная кровать без матраца, 

недорого. Тел. 8 (922) 168-46-93

 Городские вести  №32   20 апреля 2018 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15



 ■ гарнитур спальный, б/у, цвет белый, 

плюс покрывало капроновое и 2 светиль-

ника в подарок. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ гарнитур кухонный, 5 шкафов, в хор. 

сост., цвет желтый, цена 8000 р. Тел. 8 

(982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ круглый кухонный стол, 4 стула со 

спинками, сиденья и спинки мягкие. Цена 

3000 р. Тел. 8 (950) 630-23-79

 ■ новый кухонный стол, несобранный,  

со стекл. столешницей. Тел. 8 (963) 

046-83-24

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ дверь железная с рамой  1000х2060. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (905) 809-74-07

 ■ полки, 1000х400, в гараж, стайку, сад. 

Тел. 8 (912) 28-23-752

 ■ шерстяная ковровая дорожка, длина 4 

м, ширина 1 м, орнамент красивый, недо-

рого. Тел. 8 (953) 608-22-97, 5-07-50

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детские диван или кровать. Тел. 8 (904) 

980-05-83, 3-21-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская летняя коляска, цвет корич-

невый, доп. накидка на ножки, в хор. со-

стоянии. Цена 4000 р., торг. Тел. 8 (912) 

245-77-36

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на подростка, рост до 150 см, 

новая д/с куртка, фирменная, утепленная, 

фирменные кофты и толстовки, с капю-

шоном и без, сост. отл., по 300 р. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ детский пуховик Chupetta, на мальчи-

ка, на 2-3 года. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

245-77-36

 ■ зимняя куртка (парка), рост 140, брюки 

зимние (длина 88 см), для мальчика. Тел. 

8 (982) 700-85-53

 ■ костюм подростковый на выпускной. 

Тел. 8 (996) 184-47-30 

 ■ куртка демисезонная, р-р 48-50, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ новые фирменные рубашки на под-

ростка, рост 155-164, фирма Acoola,  по 

300 руб. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ пакет вещей для мальчика (на 3 года), 

цена 1500 руб. Тел. 8 (912) 298-04-50

 ■ пальто демисезон., на девочку, 9-11 лет. 

В отл. сост., цвет фиолетовый. Цена 1000 

руб. Демисезон. куртка, цвет зеленый, в 

отл. сост. Тел. 8 (953) 605-22-62

 ■ платья на выпускной для девочки 

от 8-14 лет. Цена 700 руб. Тел. 8 (922) 

107-42-59

 ■ школьная форма: коричневое платье 

и гипюр. фартук. Р-р 44-46, рост 154 см. 

Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ балетки 500 руб. Тел. 8 (922) 107-42-59

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, бортики, 2-стор. 

ортопед. матрац, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

122-99-67

 ■ детская кроватка, цвет светлый, ма-

трац и мягкие бортики в комплекте. Тел. 

8 (958) 883-06-37

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ новое свадебное платье, р-р 42-46. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ свадебное платье, новое. Тел. 8 (950) 

203-76-57

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, туфли 

белые, р-р 36, аксессуары в подарок. Тел. 

8 (922) 120-74-47

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ две мужские демисезонные куртки, р-р 

46-48, б/у, сост. отл., по 500 руб. Торг. Тел. 

8 (965) 521-12-75

 ■ зимняя женская куртка, р-р 62, новая. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новая женская д/с куртка, утепленная, 

нат. кожа, комбинированная со стриже-

ным кроликом, мех на капюшоне и ру-

кавах, ц зимняя женская куртка, р-р 62, 

новая. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новый рабочий суконный костюм, не-

дорого. Тел. 8 (950) 193-35-63

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ новые мужские брюки, р-р 50-52, рост 

176 см, черная фуфайка, р-р 50-52. Цены 

договорные. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки новые, черные, женские, р-р 

24-25, самокатки. Мужские, р-р 30-31, 

черные. Тел. 5-35-95

 ■ валенки-самокатки, цвет черный, р-р 

26. Цена 1500 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ женские сапоги, весна/осень, р-р 36, 

на каблуке, пр-во Финляндии, в отл. сост., 

цена договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ мужские туфли, р-р 40, новые, черные, 

недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Урал», б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 101-43-69

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 2-местная туристическая палатка с 

тентом, цена 1600 р. Тел. 8 (953) 609-69-98

 ■ гиря, 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ роликовые коньки, унисекс, р-р 36-37. 

Тел. 8 (953) 00-77-987

ЖИВОТНЫЕ

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Ищет дом  Марта — собака для квартиры. 

Выгул терпит, гуляет на поводке, ничего 

не портит. Молодая, стерилизованная. 

Тел. 8 (922) 140-25-52

Отдам в добрые руки пса Рыка. Отличный 

сторож и хороший друг. Пес был найден 

на улице, есть предположение, что его 

продали как кавказкую овчарку, т.к. 

купированы уши и хвост... Но что-то 

выросло не то. Псу около 2х лет. Рык 

привит, обработан. Тел. 8 (922) 182-79-57

На трассе Ревда - Мариинск найден пес, 

сбитый. Кобель, крупный, в ошейнике.

Полностью черный. Ищем информацию 

о хозяине. Тел. 8 (922) 140-25-52

На Биатлоне найден кобель овчарки, в 

ошейнике. Срочно нужна информация 

о хозяине. Есть клеймо. Тел.: 8 (932) 112-

29-04, 8 (922) 140-25-52

Молоденькая кошечка  ищет добрые 

руки. Ласковая красавица, лоток знает, 

стерилизована. Тел. 8 (902) 87-86-367

Нежная малышка будет мурлыкать 

на ваших ручках и поднимать ваше 

настроение. Чистенькая, общительная, 

мечтающая о добрых хозяевах. Тел. 8 

(902) 87-86-367

Роксана – ласковый и преданный друг. Она 

очень дружелюбная, но за своего хозяина 

может постоять! Для тех, кто любит долгие 

пешие прогулки в любое время года, 

Роксана будет отличным компаньоном-

защитником. Тел. 8 (950) 649-44-62

Стёпе 4 месяца. Отлично подойдет в 

частный дом. Кушает все. С лотком на 4, но 

это все решаемо. От паразитов обработан, 

привит, кастрирован. Привезем в новый 

дом бесплатно. Тел.: 8 (922) 113-88-93 Эля, 

8 (904) 98-000-69 Жанна

 ■ ищем добрых хозяев для месячных 

котят. Тел. 8 (950) 205-95-26

 ■ котенок в добрые руки, девочка, окрас 

белый, пушистая, возраст 1 мес. Тел. 8 

(922) 206-208-7, Светлана

 ■ около г. Арамиля (Свердловской об-

ласти) находится передержка собак и 

щенков, предназначенных для охраны 

дома, коттеджа. Проглистогонены, при-

виты, здоровы. Суки стерилизованы. Все 

адаптированы к «цепи-будке». Отдаются 

безвозмездно, но только в хорошие руки. 

Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ отдам котенка, девочка, 1,5 мес., окрас 

черно-белый, в добрые руки. Тел. 8 (950) 

543-27-71

 ■ отдам котят в хорошие руки, расцветки 

разные, ловят мышей, возможна достав-

ка по Ревде и Дегтярску, за ваш счет, ул. 

Озерная г. Дегтярск. Тел. 8 (904) 544-16-

54, 8(904) 383-38-17

 ■ хорошие щенки. Тел. 8 (953) 385-46-16

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КАЖДЫЙ вторник с 13.00 до 15.00 продажа 
по адресу: ул. Ленина, 34 (у маг. «Кировский»)

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ
(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастаю до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры-молодки, комбикорма, кормушки, 
поилки. Доставка. Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ куры-молодки, корм. Тел. 8 (922) 600-
61-62

 ■ куры-молодки, петушки. Очень много! 
Белые, рыжие, голубые, рябые, триколор, 
адлер. Доставка. Тел. 8 (902) 87-53-719

 ■ поросята вьетнамской породы, 2 мес. 
Тел. 8 (952) 727-07-82

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ срочно! козел б/р, 1 год, козы и козоч-
ки. Тел. 3-29-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, овес, корм для 
кур, кроликов, цыплят, КРС универсалка 
7 компонентов, отруби, дробленка (горох, 
пшен., ячмень), геркулес, ячка, мука, рожки, 
рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелкий картофель, 4 руб./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах, зеленое, сухое. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ алоэ, 3 года, золотой ус. Тел. 5-24-29

 ■ алоэ, листьями и в горшках. Перчики 

комнатные, горькие, в горшках. Тел. 8 

(950) 63-65-888

 ■ лекарственные, золотой ус, индийский 

лук, гранат, лавр, сциндапсус и др. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ многолетние, 150 руб. Герань, красная, 

белая, розовая, по 100-150 руб. Тел. 8 (950) 

63-65-888

 ■ рассада томатов великолепных сортов, 

20 шт. в стадии 2 настоящих листков, цена 

10 руб. Тел. 8 (950) 63-65-888

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка «Макита», диаметр диска 230 

мм, цена 6000 т. Торг. Тел. 8 (922) 20-18-513

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ дрель ударная BОRТ. Тел. 8 (953) 603-

99-76

 ■ отбойный молоток, пики, тиски сред-

ние, струпцины, ножницы по железу, 

напольные эл. двигатели. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ стеклянная бутыль, 10 л. Тел. 8 (902) 

446-11-32

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (902) 58-59-203

СУБПРОДУКТЫ

 ■ молоко без доставки. Тел. 8 (902) 
501-54-53

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-02

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь «ВОСТОК» в хорошем состоя-

нии. Цена 5000 руб. Тел.  8 (904) 179-95-13.

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

8 (909) 015-82-22

Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 ■ «Экстрол-30», 1180х580х50. 0,274 м 
куб., 8 плит, цена 1100 руб./пачка. «Эковер-
лайт» универсал, 1000х600х50. 0,36 м 
куб., 12 плит, 460 руб./пачка. Тел. 8 (912) 
04-99-809

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь берез., 
срубы. Тел. 8 (922) 220-63-64, 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ опил, отсев, песок, щебень, 5-20 т, все в 
мешках. Доставка. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, бут. КамАЗ 15 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, песок, 3-5 т. Тел. 8 (912) 
694-76-87

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 617-
43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. До-
ставка манипулятор. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 04-01-003

 ■ щебень, отсев, скала, шлаковый ще-
бень, вывоз мусора. КамАЗ 10 т, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕРЕГНОЙ • НАВОЗ

ДРОВА БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (950) 638-88-43
8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

ТОРФ, ТОРФОГРУНТ, НАВОЗ, 
ОПИЛ, ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ШЛАК, ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
5, 10 тонн, возможно в мешках

вывоз мусора

САМОСВАЛ 5 ТОНН

НАВОЗ, ОПИЛ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ШЛАК, СРЕЗКА,

ГОРБЫЛЬ

8 (912) 210-11-29

ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА
ВСЕ В МЕШКАХ

8 (908) 630-63-27

ТСЕВ

Х

0 63 27

 ■ бочки, навоз, земля, КамАЗ 10 т, бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках перегной опия, навоз, торф. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ доставка навоза, конский, коровий. Тел. 
8 (950) 200-47-67, 8 (343) 973-97-40

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, 1200 р./м куб. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99
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22 апреля
исполнится 40 дней,
как ушла из жизни

наша мама

ПРОШАКОВА 
РИММА 

ФЕДОРОВНА
Спасибо за все,

за добро и за ласку,
За все, кем была

и осталась для нас.
Кто знал и помнит ее, 

помяните добрым
словом.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 12.04.2018 г. на 86-м году жизни скончалась
РАЗУМОВА ЗОЯ ИОСИФОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
заводоуправления, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной

22 апреля исполнится 1 год
со дня смерти

РАЗУМОВОЙ
НАДЕЖДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 

Любим, помним, скорбим.
Муж, дети, внучки

22 апреля 2018 г.
исполняется 40 дней, как нет с нами

нашего любимого человека

ЖАВОРОНКОВА
ВИТАЛИЯ ПЕТРОВИЧА

Ушел из жизни человек,
каких на свете мало.

Большое горе душу рвет,
Тоску не высказать словами.
Страдаем молча, не живем.

И, как всегда, ты вместе с нами…
Сегодня, завтра и всю жизнь

мы помним, любим, скорбим…

Все, кто знал нашего дорогого человека,
помяните добрым словом.22 апреля 2018 г. исполняется 1 год

со дня смерти нашего
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки

ОГАРКОВА
ЮРИЯ АФОНАСЬЕВИЧА

От нас ушел тихо и неслышно…
Не потревожив никого вокруг,

И будто небо почернело и нависло,
И словно сузился пространства круг.

Ты уходил от нас, не попрощался,
Не знал, что видишь всех в последний раз,

Упал ничком и больше не поднялся,
И свет очей твоих безвременно погас.

И эта весть, как молния пронзила, 
И наша жизнь остановила ход,

Мы не спасли тебя, не защитили,
Ничто теперь тебя нам не вернет.

С твоим уходом, папа, не смириться,
И хоть теперь наш дружный дом затих,
Мы так и не смогли с тобой проститься,

Для нас, родной ты наш, живее всех живых.

Любим, помним.
Семья

24 апреля
исполняется 40 дней, как ушел из жизни 

мой дорогой сыночек

БАКИН
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Сердечно благодарю
всех добрых людей, кто разделил

со мной горечь утраты, и низкий вам 
поклон, а моему мальчику вечная память.

Поминальный обед состоится
в кафе «Меркурий» (малый зал),

24 апреля в 12.00.
Мама

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, навоз, перегной. Тел. 8 (953) 
00-61-110

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ конский навоз в мешках, доставка. Тел. 
8 (961) 762-02-56

 ■ конский навоз, в мешках, доставка. Тел. 
8 (953) 005-87-55

 ■ навоз 5 т, задняя и бок. разгрузка. На-
воз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 11-56-589

 ■ навоз конский, в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ навоз мешками, доставка. Тел. 8 (963) 
056-91-56

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

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

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

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

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил в мешках, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 168-17-71

 ■ отсев, щеб., опил (в мешках). Вывоз стр. 
мусора, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ оперативно доставим навоз, торф, 
опил, шлак, чернозем, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ отсев, щебень, песок, торф, чернозем, 
опил, навоз, дрова березовые колотые, 
горбыль. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ перегной, навоз в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ рассада перцев и томатов, 25 руб. Тел. 
8 (902) 875-12-73

 ■ семенной картофель, 15 руб./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (912) 
698-04-65

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ лопаты штыковая, совковая, вилы, мо-

лотки, гвоздодеры. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ навоз, опил в мешках, с доставкой или 

ГАЗелью. Тел. 8 (912) 620-80-34

 ■ древесная зола. Тел. 8 (912) 273-49-46

 ■ в связи с переездом, шланг поли-

вочный, новый, 20 м и 17 м. Тел. 8 (902) 

446-11-32

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак (уг.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (953) 005-00-22, 8 (982) 616-55-60

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (982) 
691-01-99

 ■ дрова колотые берез., сосна сухая. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8 (900) 206-
26-29

 ■ дрова колотые, горбыль, отсев, ще-
бень, опил. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ зернодробилки, сепараторы, доиль-
ники, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ 3-литровые и небольшие банки, новое 

зеркало, недорого.  Эл. сковорода. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ 3-литровые и небольшие банки. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ гиря 32 кг, молоток отбойный, пики, 

эл. двигатели 380 и 220, кабель свароч-

ный, силовой 2-3-4-жильный, лампа ДРЛ, 

дросселя. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ аквариум прямоугольный, на 2 ведра, 

300 руб. Тел. 8 (950) 63-65-888

 ■ ведро с крышкой, из нержавейки, но-

вое. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ две оградки стандартные, недорого. 

Тел. 8 (905) 809-74-07

 ■ лампа паяльная, б/у, в рабочем сост., 

недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ лодка железная, 2-местная. Тел. 5-17-

42

 ■ межкомнатные двери, 4 шт., недорого. 

Тел. 8 (922) 20-18-513

 ■ новое зеркало, недорого.  Эл. сковоро-

да. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ очки на +2,5, футляр, недорого, совре-

менные. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ памперсы взрослые, №2, 6 капель, в 

упаковке 30 шт. Тел. 8 (912) 68-08-953

 ■ памперсы взрослые, №3, урологиче-

ские прокладки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы для взрослых, №3, 18 шт., 

450 руб. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ памперсы для взрослых, №3, цена 700 

руб. за 30 шт. Тел. 8 (902) 503-87-86

 ■ первые выпуски журнала «Мурзилка» 

(1856 год) в хорошем состоянии. Цена 

договорная, но не дороже ста рублей за 

штуку. Телефон: 8 (922) 117-49-39

 ■ раковина фаянсовая «Ромашка», ра-

ковина стальная, батареи пластинчатые, 

регистры диам. 57. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ памперсы для взрослых, размер L (100-

135). Тел. 8 (982) 625-61-51

 ■ памперсы, №2, 30 шт./упаковка, 6 ка-

пель. Тел. 8 (912) 68-06-953

 ■ пеленки, р-р 60х90, цена 15 руб./шт. 

Тел. 8 (952) 73-99-035

 ■ петли новые гаражные, воротные, 2 

шт., по 500 руб. Тел. 8 (950) 63-65-888

 ■ печь в баню, металл 8 мм. Тел. 8 (922) 

600-13-16

 ■ резак, шланги в рабочем сост. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ рельсы, 7 м, 2 шт., недорого. Тел. 8 

(912) 64-34-549

 ■ статуэтка алюм, большая, «Упавший 

всадник». Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ фарфоровая статуэтка «Юный моряк с 

гармошкой». Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ фляги алюминиевые, 20 л и 40 л, б/у. 

Тел. 5-35-95

 ■ эл. сковорода. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ экземпляр газеты «Комсомольская 

правда» за 01.03.1968 г. Тел. 8 (922) 

206-32-84

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ дорого лом черных и цветных метал-
лов и макулатура. Тел. 8 (908) 920-79-39

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ неисправная бытовая техника, сан-
техника и др. лом. Тел. 8 (912) 672-23-14

 ■ старый неисправный холодильник, 
стиральная машина, автомобиль и т.д. 
Вывезу любой мусор. ГАЗель, грузчики. 
Тел. 8 (908) 920-79-39

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18
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АРМАТУРА, ТРУБА, УГОЛОК

качество • доставка • скидки

8 (950) 645-36-73

МЕТАЛЛ (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖ.)

www.akb66.com

ПЩС — разное происхождение,
щебень, асфальт,
отсев, грунт, скала 

ООО «Наружные трубопроводы»

Производим комплекс работ по благоустройству 

8 (932) 609-33-73
8 (904) 54-999-96
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до 30 апреля 2018 года

25х100 - 5500 
25х150 - 6500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

ОКНА, ДВЕРИ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

ЛАМИНАТ
Строй Маркет Люкс

РЕЗКА СТЕКЛА
ДЛЯ ТЕПЛИЦ

8 (912) 69-29-374 
8 (982 ) 71-99-493

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

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ, 
ТОНАРОВ,
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 1, 1.5, 2.0, 
КРЫШКИ, ФБС, 
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЖБИ

ООО «Строительный дом»
ОГРН  1176658033243

 ■ горный велосипед, недорого. Тел. 8 

(963) 442-59-31

 ■ велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 2 трубы 150-180 мм, б/у, длина 3 м, 6 м. 

Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ картофель на посадку, 3-4 ведра. Тел. 

8 (922) 295-37-15

 ■ кинокамера «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский (вечный) календарь времен СССР в 

любом состоянии. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ предметы времен Второй мировой. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ рога оленя. Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ сельхозтехника, трактор колесный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

87-11-605

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ статуэтка из чугуна, фарфора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», ФЭД, 

объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

БЮРО НАХОДОК

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден брелок Sky от а/м

НАХОДКИ

 ■ в районе кладбища найден телефон 

Galaxy Х5. Обращаться по тел. 8 (982) 

676-13-15

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ, работа на 
опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электромонтаж, подбор материала. 
Тел. 8 (982) 706-45-49

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЭКСПРЕСС»

стиральные машины
холодильники
ЖК-телевизоры

СКУПКА ТЕХНИКИ НА ЗАПЧАСТИ

3-71-06, 8-958-135-25-21

СКИДКИ

ГАРАНТИЯ

БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

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.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, ремонт кондиционеров 
и торгово-холодильного оборудования. 
Тел. 8 (922) 609-95-90, 8 (908) 637-73-44

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

(в т.ч. повышенной проходимости)
до 15 т, до 12 м3.

АРЕНДА САМОСВАЛОВ

8 (922) 025-33-33

Доставка щебня, отсева,
песка, шлака, грунтов
и т.д.

Вывоз мусора, талоны в наличии.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB

8 (912) 633-33-16

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

JCB 3CX

• Узкий ковш
40 см

• Ямобур
H-2.5 м,

D-300 мм

• Гидромолот

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

8 (932) 609-33-73; 8 (904) 54-999-96

Экскаватор-погрузчик 
Экскаватор ЕК-14, ЕК-18 
Самосвалы 10, 15, 20 т
Автокран 25 т

Телефоны:

н 25 тт

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

8-922-603-68-29

25
ТОНН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 11114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», борт открывается. Тел. 8 
(906) 802-74-99

 ■ Isuzu Forvard, автоманипулятор-эвакуа-
тор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор. Борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м Валдай, 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4.2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-фургон, 4,2 м, 19 кубов, 
город/межгород, грузч. Тел. 8 (929) 212-
18-27

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автоманипулятор КамАЗ. Тел. 8 (922) 
214-68-96

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель-тент, от 350 руб./час. Ревда + 
РФ. Тел. 8 (922) 600-30-42
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Принимается до 27 апреля

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ КАМАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 10 М3

8 (922) 120-84-42

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ бесплат. вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ.плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ изг. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот, м/конструкц. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество. Гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ изготовление металлоконструкций 
любой сложности: двери, ворота, теплицы, 
оградки, навесы, металлокарк. сооруже-
ния, мангалы и т.д. Тел. 8 (912) 660-44-34

 ■ прокат школьных форм. Тел. 8 (909) 
023-42-49

 ■ работник на час. Тел. 8 (952) 744-73-
29, Виктор

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка мебели. Тел. 
8 (922) 135-15-49

 ■ сварка, электромонтаж. Тел. 8 (922) 
138-78-14, 8 (953) 053-30-44

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ сиделка в больнице и на дому. Тел. 8 
(900) 198-26-83

 ■ теплые грядки в вашей теплице. Тел. 8 
(904) 386-45-54

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

ПОСТРОИМ
ЗАБОР

КРОВЛЮ
ФУНДАМЕНТ

8 (922) 19-88-369

Гарантия. Качество

Тел. 8 (982) 606-95-92
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННакрилом

8 (900) 045-39-50; 8 (965) 520-27-81

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ

домов, бань, крытых дворов
РЕМОНТ

нижних венцов, полов,
потолков, окон и т.д.

ЗАМЕНА

 ■ а мы сделаем вашу крышу привлека-
тельной! Кровельные работы от 200 р./
кв.м. Поставка материала с завода. Рас-
срочка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ балконы, заборы, ворота любые. Сва-
рочные работы, монтаж, демонтаж. Тел. 8 
(953) 609-59-29

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ выполним все виды ремонтно-строит. 
работ, от фундамента до крыши. Тел. 8 
(900) 045-39-60, 8 (982) 717-59-61

 ■ отделочные работы любой сложности, 
гипсокартон, кафель, гранит, обои, лами-
нат, плинтуса, сантехника. Тел. 8 (922) 
605-65-76, Михаил

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ покраска, обои, ламинат, плитка, панели 
и др. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ ремонт недорого. Поклеим обои от 70 
руб., шпаклевка, уборка помещений. Тел. 
8 (982) 612-19-27

 ■ столяр, плотник. Строительство, отдел-
ка, ремонт. Тел. 8 (901) 464-64-96

 ■ строительные и фундаментные рабо-
ты. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ столярные изделия, рамы, двери, бан-
ные лавки, столы, полки и т.д. Тел. 8 (950) 
658-55-40

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

 ■ вещи нуждающейся семье (детские, 

подростковые, взрослые – женские). Тел. 

8 (996) 174-43-31

 ■ пианино, стенка. Самовывоз. Тел. 8 

(950) 65-65-356

ПРИМУ В ДАР

 ■ в частный дом, пенсионерам, б/у оте-

чественная стир. машина, холодильник, 

газ. плита. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ в частный дом, пенсионерам, б/у стир. 

машина (отечественная), холодильник, 

газ. колонка. Спасибо! Тел. 8 (950) 644-

97-03

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ игрушки для незрячего ребенка. Тел. 8 

(922) 118-99-38

 ■ любая старая неисправная аппаратура, 

бытовая техника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ отец и сын разберут дом и другие по-

стройки на дрова. Заранее спасибо. Тел. 8 

(932) 613-68-24

 ■ отечественная стир. машина б/у на зап-

части, пылесос, газ. плита. Спасибо. Тел. 8 

(908) 913-13-95

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем дом, баню, пристрой и др. по-

стройки на дрова, звонить заранее. Тел. 8 

(908) 913-13-95

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ старый радиоприемник, радиодетали. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ в магазин автоаксессуаров требуется 
продавец. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Голуб С.И. треб-ся швеи-надомницы 
и на подработку. Тел. 8 (982) 702-01-02

 ■ ИП Горловой требуются швеи. Тел. 8 
(912) 227-03-78

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются отделочни-
ки и сборщики мебели. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Карамнова Д.Б. требуются строи-
тели и подсобники. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ ИП Кузьминых Ю.М. требуются в кафе 
повар-пекарь, 2/2; бармен 1/2, оплата еже-
сменно. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Нефедьева И.Л. требуются сиделки 
в больницу г. Екатеринбурга, 2000 р./сутки. 
Тел. 8 (900) 206-78-86

 ■ ИП Носкова Г.А. требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Сохраннов А.В. требуется дворник 
на неполный рабочий день. Тел. 8 (952) 
13-39-600

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Вернисаж» в д/с требуется няня, 
з/п 13000 р. Тел. 8 (922) 26-24-376

 ■ ООО «Даймонд» требуются уборщица, 
дворник, мойщица посуды в магазин. Воз-
можна оплата сразу. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ СОТК «Коровашка» требуются барме-
ны, тел. 8 (922) 292-333-4. Контролеры, 
охранник, уборщик, тел. 8 (908) 905-67-69 

 ■ требуется водитель кат. Е, негабарит. 
Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
«Развитие» приглашает на работу пова-
ра. Тел. 3-51-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку вечером, после 21.00. 

Тел. 8 (996) 176-52-55

 ■ ищу подработку сиделкой. Тел. 8 (992) 

004-56-43

 ■ ищу работу охранником, сторожем. 

Тел. 8 (902) 587-30-10

 ■ ищу работу охранником, сторожем. 

Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу по расклейке объявлений, 

уборке помещений, мытью окон. Тел. 8 

(922) 022-32-46

 ■ ищу работу сварщиком, или любую 

другую. Тел. 8 (996) 171-15-49, Дмитрий

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

16-18-323

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (964) 

48-71-518

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (982) 

736-50-20

 ■ ищу работу сторожем, охранником, 

водителем кат. В. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ ищу работу сторожем, охранником. 

Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу, мужчина, 45 лет, не вахтой. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ предлагаю услуги медсестры в до-

машних условиях (выполнение в/м и в/в 

инъекций, постановка капельниц и пр.). 

Мед. образование, опыт. Все подробности 

по тел. 8 (992) 004-56-43

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номе-
ра, 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 переда-
дим Ваше письмо адресату.

 ■ 35. Женщина 50 лет, средней полно-

ты, брюнетка, общительная, симпатич-

ная, познакомится с мужчиной 50-55 

лет, чистоплотным, с чувством юмора, 

в/п в меру, ж/о

 ■ 36. Мужчина без в/п, отзовись! Для 

жизни

 ■ 37. Надеюсь встретить друга, который 

сможет разделить одиночество женщи-

ны 63 лет, без в/п, ж/о, а дальше - как 

получится

 ■ 38. Добрая заботливая женщина по-

знакомится с одиноким мужчиной от 63 

лет, добрым, простым, хозяйственным, 

для серьезных отношений

 ■ 39. Познакомлюсь с порядочным чело-

веком от 38 до 45 лет для жизни

 ■ 41. Женщина 50+ познакомится с муж-

чиной для создания отношений на основе 

согласия и примирения

 ■ 42. Женщина, 39 лет, без в/п, ж/о, по-

знакомится с мужчиной для серьезных 

отношений, без в/п, до 45 лет

 ■ 43. Женщина бальзаковского возрас-

та познакомится с порядочным мужчи-

ной для с/о

 ■ 44. Женщина 56 лет желает познако-

миться с мужчиной 56-58 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 45. Женщина, 62 года, без в/п, добрая, 

скромная. Познакомится с мужчиной для 

встреч и общения, от 62 лет, без матери-

альных и жилищных проблем, в/п в меру

 ■ 46. Женщина 60+ желает встретить 

одинокого мужчину, ж/о, до 70 лет, рост не 

ниже 160 см, для совмест. проживания, в/п 

в меру. Подробности при встрече

 ■ 47. Ищу девушку для создания семьи, 

20-30 лет, некурящую

 ■ 48. Женщина познакомится с одиноким 

мужчиной, от 60 лет, самостоятельным, 

в/п в меру, хозяином в дом, для с/о

 ■ 49. Милый, отзовись! Для совместной 

жизни. 35-50 лет.

 ■ 50. Одинокая женщина, 42 г., ж/о, 

познакомится с надежным, работящим 

мужчиной, до 50 л., для создания семьи

 ■ 51. желаю познакомиться с татарином, 

от 50 до 60 лет. Альфонсам не беспокоить. 

 ■ 52. Мужчина, русский, разведен, рабо-

та вахтой, с жильем, машиной

 ■ 53. Мужчина, 42 г., познакомится с сим-

патичной, стройной, доброй девушкой из 

Совхоза, для отношений

 ■ 54. Мужчина, 54 г., вдовец, позна-

комится с приятной, симпатичной жен-

щиной.

 ■ 55. Женщина, 55 лет, хочет познако-

миться с мужчиной, от 50 до 60 лет, для 

серьезных отношений и встреч.

 ■ 56. Женщина, 62 года, ж/о, познако-

мится с мужчиной, простым, хозяйствен-

ным, в/п в меру, до 70 лет. Наличие авто 

приветствуется. 

 ■ абонентов №48, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 

40, 37, 32, 29 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ отзовись, мужчина, покупавший про-

дукты 15 апреля в «Европе» около 14.00, 
собиравшийся ехать в Армению. Тел. 8 
(905) 801-48-61

 ■ приму на продажу в комиссионный ма-
газин детские вещи. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ищу материал для прививки домаш-

него лимона, могу поделиться своим. Не 

продажа. Тел. 8 (908) 907-96-37

 ■ ищу приходящую няню (р-н «Ромаш-

ки»), бодрую пенсионерку, ответственную, 

добрую, без вредных привычек. Занятость 

по требованию (на время болезни, по 

вечерам забрать из садика, погулять, по 

субботам). Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ требуются 2 женщины (активные 

пенсионерки) для работы в саду. Сад на 

п. Южном. Оплата – весь урожай ваш, 

условие – не загубить сад. Тел. 8 (953) 

00-77-987

 ■ меняю д/с №34 на ул. Мира на №39 или 

№40, ребенку 4 г. Тел. 8 (902) 278-90-14
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Не нашли первое задание 
третьего тура «Офисного 
обеда» в прошлом номере? 
Ищите оба в этом!
Акция продолжается, участвуйте 
Участвуете в нашей вкусной акции «Офис-
ный обед» и не нашли первое задание 
третьего тура в номере «Городских вестей» 
за среду, 18 апреля? Не переживайте, акция 
продолжается. 

По техническим причинам первого зада-
ния НЕТ на страницах номера за среду. Но 
оба задания вы можете найти в этом вы-
пуске, от 20 апреля:  нужно собрать фразу 
из романа «Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова и найти шуточное объявление. 

Ответы присылайте на электронный 
адрес obed@revda-info.ru. На выполне-
ние двух заданий у вас будет четыре дня: 
ответы будем принимать с пятницы до 
24.00 понедельника. В письме не забудьте 
указать название своего коллектива, име-
на игроков и телефон одного из них для 
связи. В команде не может быть больше 
четырех участников.

Победителей с помощью специально-
го приложения мы выберем во вторник, 
24 апреля. В этот же день в гостеприим-
ном Арт-Кафе «Фламбе» счастливчиков 
накормят бесплатным обедом.

Мы приносим свои извинения и на-

деемся, что участников акции меньше 
не станет. 

В этом году победителей акции уго-
щают в Арт-Кафе «Фламбе». Первый 
офисный обед достался компании «ВИЗ-
Брокер», второй — «Строительному До-
му».

Спонсор нашей вкусной 
акции — Арт-Кафе 
«Фламбе». Стильный 
интерьер, вежливый 
персонал и вкусные 
блюда ждут вас во 
«Фламбе». Во время 
бизнес-ланча (с 11.00 

до 17.00) вы можете заказать блюда японской, вос-
точно-европейской и татарской кухонь. Средний 
чек бизнес-ланча — 150 рублей. А вечером в кафе 
можно не только вкусно поесть, но и хорошо отдо-
хнуть — посетителей часто радуют дискотеками и 
живой музыкой. Средний чек вечером — 500 рублей. 
Также вы можете заказать доставку на дом, выбрав 
блюда на сайте «Фламбе» (ak-flambe.ru). Телефоны: 
2-81-08, 8 (902) 500-03-06.
Реклама 16+

НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu

Наш конкурс «Крутое селфи с бабуш-
кой и дедушкой» завершен. Фото-
графий мы получили не так много, 
поэтому публикуем те, что остались, 
а на следующей неделе объявим го-
лосование на Ревда-инфо.ру. Итоги 
подведем в конце апреля, вручим по-
бедителям призы!

На фото — Анастасия Крищик с 
бабушкой Ниной Ивановной Ферти-
ковой. Фотографировались 2 апре-
ля, в день рождения бабушки, ей ис-
полнилось 70. Внучка рассказывает:

— Бабушка работала долгие го-
ды в городской больнице участко-
вой медсестрой. Заслуженный до-
нор СССР. Увлекается садоводством, 
шитьем, вязанием. Почему я ее лю-
блю? Ну как можно ее не любить? 
Ведь она всегда ждёт, всегда уте-
шит, даст нужный совет, всегда на-
кормит вкусно, обогреет своим ду-
шевным теплом, расскажет что-
нибудь интересное... С ней так спо-
койно и хорошо, так уютно и радост-
но! Вот такие бесценнЫЕ чувства и 
эмоции дарит мне бабушка!

Селфи с бабушкой 
и дедушкой — 
шанс выиграть приз
Публикуем последнее фото, 
присланное на конкурс

ОНЛАЙН-КАССЫ
от 13890 руб.

5800 руб.
ФН-13

2500 руб.

г. Ревда,
ул. П.Зыкина, 32, оф. 321

Тел. 8 (922) 22-333-53

ПЛАТФОРМА ОФД
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Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3~40~59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3~17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3~46~29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00 Вс — выходной

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

л. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»
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ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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