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ВАЛЕНТИНА СЕМЕНИНА 
ПОЛУЧИЛА «ПЯТЬ» 
ЗА «ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ»
Ревдинка знает, как стать 
грамотнее Стр. 3

КАК ШАХМАТИСТЫ 
СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ 
ЛУЧШИХ ВЫБИРАЛИ
Репортаж на стр. 4

ПОЙДЕМТЕ С НАМИ 
НА ДЕМОНСТРАЦИЮ?
Во сколько и как пройдут 
колонны 1 Мая по центру 
Ревды Стр. 2

Люди возмущены и требуют сначала отремонтировать 
там дорогу Стр. 2

ПРИЗЫВНИКОВ СТАЛО 
МЕНЬШЕ. ПОЧЕМУ?
Рассказал военком Ревды Валерий Хлыстов Стр. 3

 МЭРИЯ ЗАПРЕТИЛА ЕЗДИТЬ НА МАШИНАХ 
 ПО ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩА 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 28 апреля
ночью +5°   днем +13° ночью +6°   днем +14° ночью +2°   днем +12°

ВС, 29 апреля ПН, 30 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 17 мая.

Как работает редакция 
«Городских вестей» 
и «Штуки» в праздники
C 29 апреля по 2 мая и 9 мая — выходные дни, 
остальные дни по графику — с 9.00 до 18.00

В номер за 4 мая некрологи, поздравления 
и объявления принимаются 28 апреля до 16.00

«Городские вести»
2 мая — газеты не будет
4 мая — выйдет газета 
с программой ТВ
и объявлениями
«Штука» 

Когда выходят газеты:

остальные дни по граф

В номер за 4 мая некро
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«Пассажирская автоколонна» 
предоставит льготы на проезд. 
Не всем

С 1 мая по 30 сентября в Рев-
де будут действовать льготы 
на проезд в городском и при-
городном общественном ав-
тотранспорте (кроме такси) 
отдельных категорий граж-
дан, определенных правитель-
ством Свердловской области. 
Это, например, ветераны труда 
Свердловской области.

Льготникам месячный 
проездной на все городские 
маршруты обойдется в 750 ру-
блей. Приобрести его можно 
в кассе автостанции, предъ-
явив документ, удостоверяю-
щий право.

На этот же период для 
граждан, имеющих посто-

янную регистрацию в на-
шем городском округе, уста-
новлена стоимость разовой 
льготной поездки (не боль-
ше 20 в месяц) на маршрутах: 
30 рублей, Ревда — Ледянка; 
50 рублей, Ревда — Мариинск; 
50 рублей, Ревда — Краснояр; 
30 рублей, Ревда — Гусевка.

Услуги оказывает «Пасса-
жирская автоколонна». День-
ги, которые она потратит, 
бюджет возместит по факту 
их оказания.

Положена ли вам льгота, 
узнавайте в Управлении со-
циальной политики по тел. 
3-01-84.

Присоединяйтесь 
к колонне «Городских 
вестей» на Первомайской 
демонстрации!
Традиционное шествие стар-
тует 1 мая, в среду, в 11.00 на 
площади Победы. По сообще-
нию мэрии, в нем поучаствуют 
тридцать колонн, всего около 
7000 человек. Мы приглашаем 
вас пройти по центру Ревды в 
колонне «Городских вестей».

Хотите с нами? Приходи-
те сами, или с детьми, к 12.00 
на перекресток К.Либкнехта 
— Чайковского (у бывшего 
«Дежурного»). С собой може-
те взять белые и синие воз-
душные шары, но мы захва-
тим и свои, всем должно хва-
тить. Главное: бодрое настро-
ение, желание пообщаться, 
сфотографироваться. Ждем 
всех 15 минут!

Важно: за час до начала 
ГИБДД будет перекрывать 
движение на улицах, где со-
бираются колонны. До 10.00 
нужно будет убрать машины 
с площади, иначе их увезет 
эвакуатор.

На кладбище запретят проезд 
на автомобилях
Люди возмущены и требуют, чтобы сначала там сделали 
хорошую дорогу

Мэрия решила запретить движе-
ние по территории городского 
кладбища на личных автомобилях. 
Исключение — похоронные про-
цессии и проезд лиц, сопровожда-
ющих инвалидов и стариков. Всем 
остальным, кто хотел бы доехать к 
могилам на своем авто, придется 
оставлять его у центральных во-
рот. Такие поправки в Положение 
о местах захоронения внесла дума 
Ревды 25 апреля. Горожане как 
резко осудили, так и горячо под-
держали нововведение. 

      
Формально проезд по территории 
кладбища запрещен и сейчас. Об 
этом свидетельствует выцветшая 
табличка правил посещения по-
госта на воротах возле ритуаль-
ного зала. О каких-то изменениях 
в ограничении проезда работни-
ки муниципального унитарного 
предприятия «Обелиск» (обслу-
живающего кладбище) пока не 
слышали. Директор Игорь Нико-
нов находится в отпуске, без не-
го официально комментировать 
ситуацию никто не стал.

По словам работников «Обе-
лиска», свободный проезд на 
кладбище перекрыт воротами 
и шлагбаумами только во вре-
мя праздников. У дороги вдоль 
железнодорожных путей, к цен-
тральной аллее, давно стоит за-
прещающий знак — «кирпич». 

Движение машин разрешается 
только похоронным процессиям. 
На деле же свободно можно про-
ехать к восточной стороне клад-
бища, а выехать по другим доро-
гам с обратной стороны запре-
щающих знаков.         

— Люди проезжают, чтобы и 
прибрать могилки, бабушек при-
возят, и мы не можем полностью 
закрыть проезд, — говорит пред-
ставительница Управления го-
родским хозяйством, предста-
вившаяся Людмилой Михайлов-
ной. — Надо и место могилы по-
казать — территория огромная. 
И нам, и людям не набегаться.  
Люди приучены к этому годами, 
и как будет дальше, мы пока не 
понимаем. О том, чтобы уже сей-
час закрыть ворота, нам никто и 
ничего не говорил.

Общественность всколыхну-
ла новость о закрытии проезда 
по территории. 

— В эту Радоницу двое во-
дителей не могли разъехать-
ся и материли друг друга, дру-
гие сигналили в спины пешехо-
дам, потому что те шли «по до-
роге», не отходили на обочину (а 
на обочине гололёд и просто не 
отойти). Поэтому ходите ножка-
ми, — пишет Наталья Конопля в 
Ревда-инфо во «ВКонтакте».

— Лучше бы заасфальтиро-
вали дороги на кладбище, гли-

на, грязь, ходить невозможно! А 
потом бы въезд ограничивали. 
Не так часто там и люди быва-
ют, — не соглашается с ней Оль-
га Белова.

Наталья Морозова подчерки-
вает: кроме проблем со снующи-
ми машинами есть проблема му-
сорок. И их устраивают горожа-
не.

— Администрация просит вы-
носить свой мусор в мешках за 
ограду, откуда его проще будет 
вывозить, но нашим горожанам 
лень это делать! У своих могил 
уберут и со спокойной душой 
сделают мусорную кучу у чужих 
могил, огрызаются на просьбы 
унести свой мусор с собой. Лю-
ди! Оставайтесь Людьми! Хотя 
бы на кладбище, — комменти-
рует она.

Ирина Орлова задает резон-
ный вопрос: будет ли сделана 
парковка у центральных ворот 
для всех автомобилей?

— На кладбище обычно при-
ходят несколько раз в год, на ма-
шинах привозят пожилых род-
ственников. Если найдётся ме-
сто для парковки для всех, то на 
территорию кладбища можно и 
пешком пройти самим и сопро-
водить старших, — пишет она.

Ответов на вопросы горожан 
нет, достоверно известно лишь, 
что денег на асфальтирование 
кладбищенских дорог в бюдже-
те не заложено.

Территория действующего 
кладбища уже превышает 40 га. 
Это предел. Оставшейся площа-
ди хватит лишь на несколько 
лет. Об этом давно говорит ди-
ректор МУП «Обелиск» Игорь 
Никонов. Более двадцати лет он 
говорит о том, что городу нужно 
новое кладбище.

СВОБОДНО ТОРГОВАТЬ НА КЛАДБИЩЕ ЦВЕТАМИ 
ТОЖЕ ЗАПРЕТИЛИ
Кроме этого, поправки в Положение запретили свободную торговлю цветами и 
предметами для погребения на территории кладбища. Для этого нужно будет 
получать разрешение в отделе потребительского рынка администрации города. 
Спикер думы Андрей Мокрецов подчеркнул, что Положение приводят в соот-
ветствие с федеральным законодательством и по требованию Федеральной 
антимонопольной службы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Полдень, 26 апреля. Пока мы ходили по территории, мимо проехало не менее пяти автомобилей.

КАК ПЕРЕКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ С 10.00
 по улице Спортивной от перекрестка с улицей Мира до 

перекрестка с улицей Энгельса;
 по улице К.Либкнехта от школы №29;
 по улице Чайковского от улицы Мира;
 по улице М.Горького от улицы Мира до Энгельса;
 по улице Чехова от улицы М.Горького до Чайковского;
 по улице Азина от улицы Цветников;
 в переулке Больничном от станции скорой помощи (выезд 

на ул. К.Либкнехта).

ВСЕ ВЫЕЗДЫ ИЗ ДВОРОВ В ЭТОМ ПЕРИМЕТРЕ ТАКЖЕ БУДУТ 
ПЕРЕКРЫТЫ, АВТОБУСЫ ПОЕДУТ ПО УЛИЦЕ П.ЗЫКИНА.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
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Оплаченная публикация (16+)

Валентина Семенина 
написала «Тотальный 
диктант» на «пять»
Всего три человека в нашем 
городе могут похвастаться таким 
результатом

Всего одну пунктуационную 
ошибку сделала в «Тоталь-
ном диктанте» Валентина 
Семенина — и получила 
«пятерку». Кроме нее, в Рев-
де написали «Тотальный 
диктант» 14 апреля на «пять» 
всего двое. Отличница счита-
ет, что грамотность в первую 
очередь можно повысить 
чтением книг. Поэтому ре-
комендует всем побольше 
читать и поменьше сидеть в 
гаджетах. 

— Конечно же, я люблю чи-
тать, — рассказывает Ва-
лентина Семенина. — Лю-
бимый автор — Дина Руби-
на. Мне очень нравятся ее 
сюжеты, ее образный язык. 
Мысли, темы ее произведе-
ний созвучны моей душе. 

Валентина Семенина 
окончила школу в 1973 го-
ду, русский язык был лю-
бимым предметом. После 
она получила филологи-
ческое образование, но в 
школе работала недолго. 
Зато в библиотеке — це-
лых 25 лет (последнее ме-
сто работы — библиотека 
№2 на Чехова). 

На «Тотальный дик-
тант» Валентина пошла 
потому, что хотелось про-
верить свои знания: «уз-
нать, не все ли утеряны 
или уже все». Говорит, что 
оценки «отлично» не ожи-
дала. 

— Уверенности в себе не 
было, рассчитывала хоть 
на «троечку», — смеется 
Валентина. — А вот род-

ственники сказали, что 
во мне не сомневались. И 
коллеги сказали — ты у 
нас умница. 

Впечатления от «То-
тального диктанта» у Ва-
лентины Семениной оста-
лись только положитель-
ные — доброжелательная 
обстановка, интересный 
текст. Если ничего не по-
мешает, она обязательно 
будет участвовать в этой 
акции в следующем году. 
И друзей с собой позовет. 

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 
— это ежегодная добровольная 
образовательная акция. Ее цель 
— показать, что быть грамотным 
модно. 14 апреля в Ревде диктант 
писали 89 человек. Оценки 
разные — есть и «двойки», и 
«четверки». «Пятерки» получили 
трое — Валентина Семенина, 
Екатерина Малюченко и Анна 
Тормышева.

Депутаты Ревды получили диплом 
за гласность и открытость
Ревдинская дума награждена ди-
пломом Законодательного собрания 
Свердловской области «За высокие 
показатели в сфере обеспечения 
гласности и открытости в деятельно-
сти представительного органа». Как 
и в прошлом году. Это не победа, как, 
может быть, хотелось бы депутатам, 
но все-таки лучше, чем ничего. Дума 
традиционно поучаствовала в об-
ластном конкурсе представительных 
органов, приуроченном ко Дню мест-
ного самоуправления (21 апреля).

Конкурс проходит с 2013 года, по 
задумке Законодательного собра-

ния региона. Он нужен, чтобы по-
высить роль представительных ор-
ганов в общественно-политической 
жизни области.

Наша дума участвовала в кон-
курсе пять раз. Трижды, в том 
числе, подавали заявку в номина-
ции «Лучший депутат»: в 2013 го-
ду выдвигали Андрея Мокрецова, 
в 2015 году — Константина Тор-
бочкина, в 2016 году — Максима 
Сладкова. Никто из них не добил-
ся успеха. В 2014 и 2017 годах луч-
ших из своего состава решили не 
выбирать.

«Гласность и открытость» ду-

мы ограничиваются публикация-
ми повесток заседаний, решений 
и коротких пресс-релизов в специ-
альном разделе на сайте админи-
страции — за 2017 год 47 публика-
ций. За этот же период в газете 
«Информационная неделя» — 52 
публикации, портале Ревда-ново-
сти — 130, телекомпания «Един-
ство» — 78 сюжетов; газета «Го-
родские вести» — 9 публикаций, 
портал Ревда-инфо — 16; офици-
альный сайт партии «Единая Рос-
сия» — 8 публикаций, сайт Ассо-
циации депутатов Свердловской 
области — 2.

«Желающих служить гораздо больше, 
чем мы можем взять»
Военком Валерий Хлыстов объяснил, почему солдат-срочников стало 
меньше

44 солдата из Ревды должны уйти на 
службу по итогам весеннего призы-
ва. Он начался 1 апреля и закончится 
15 июля. Количество новобранцев 
может вырасти до 55, но все равно 
это намного меньше, чем раньше. 
Например, осенью сапоги надели 73 
человека. По словам военкома Ва-
лерия Хлыстова, солдат-срочников 
с каждым годом меньше, потому 
что все больше тех, кто служит по 
контракту.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@revda-info.ru

— Раньше по всей России призыва-
ли 160 тысяч человек, сейчас 128 ты-
сяч, — говорит Валерий Хлыстов. 
— Армия переходит на службу по 
контракту. Если раньше в десант-
ные войска отправляли 10-15 чело-
век, то теперь 1-2 — на 80-90% ВДВ 
перешли на службу по контракту. 
Сейчас на эту систему переходят 
ракетно-десантные войска страте-
гического назначения, спецназ и 
другие. Поэтому получается, что 
желающих служить больше, чем 
мы можем взять. 

Если призывник не попал в ря-
ды военнослужащих, в протоколе 
пишут: «перенос призыва». Как 
правило, на второй или третий 
раз призывник уходит в армию. 

Осенние призывники прошло-
го года служат в войсках нацио-
нальной гвардии, морфлоте, во-
енно-космических и сухопутных 
войсках. Туда же пойдут служить 
ребята, призванные весной. Кроме 
того, на базе Первоуральской ав-
томобильной школы ДОСААФ го-
товили водителей для войск.

В Президентский полк ревдин-
цев не взяли — по словам Валерия 
Хлыстова, конкурс туда больше, 
чем в МГУ. При выборе для служ-
бы в «элитных» войсках может сы-
грать роль полученное ранее об-
разование. 

— После школы есть смысл 
пойти в высшие военные учили-
ща, — рассказывает начальник от-
деления призыва Михаил Горяй-
нов. —  Для получения в них сред-
него профессионального образо-
вания результаты ЕГЭ не нужны. 
Полученное образование и звание 
прапорщика обязательно в даль-

нейшем зачтется при прохожде-
нии срочной службы. 

Кстати, контракт во время уче-
бы подписывают уже со второго 
курса (денежное довольствие — от 
пятнадцати тысяч рублей). При-
нимать заявления в военные учи-
лища начинают за месяц до дру-
гих учебных заведений.

В призывную комиссию, кото-
рая заседает в эти дни в военко-
мате, входят глава Ревды Ирина 
Тейшева (председатель), военный 
комиссар Валерий Хлыстов (заме-
ститель председателя), врач Гали-
на Галимшина, представители по-
лиции и Управления образования. 
Именно они решают, отправить 
молодого человека на дообследо-
вание, призвать или дать ему от-
срочку. Отсрочка по учебе теперь 
положена не только студентам ву-
зов, но и тем, кто учится в коллед-
же и техникумах. 

В числе прочего комиссия кон-
тролирует направление призыв-
ников в различные войска, рас-

сматривает жалобы и отправля-
ет в Следственный комитет мате-
риалы по «уклонистам». Во вре-
мя осеннего призыва один «укло-
нист» был выявлен — согласно 
статье 328 Уголовного кодекса 
его наказали штрафом в пятнад-
цать тысяч рублей. Через год су-
димость с молодого человека сни-
мут, и он пополнит ряды россий-
ской армии. 

Призывная комиссия также ре-
шает, можно ли отправить парня 
на альтернативную службу. Ес-
ли человек не хочет служить по 
каким-то личным убеждениям, он 
пишет заявление. За шесть лет ра-
боты Валерия Хлыстова военным 
комиссаром такой случай прои-
зошел один раз, в прошлом году. 
Призывник был не готов идти в 
армию из-за своего вероисповеда-
ния. Сейчас он будет проходить 
альтернативную службу уборщи-
ком помещений в медучреждении 
Челябинской области. Два года, а 
не один, как его сверстники.

Фото Татьяны Замятиной

Никите Беляеву 19 лет, он учится в РМТ. Он всегда хотел служить, мечтает о 
ВДВ. Говорит, что военным был его дед, отец и дядя — служили. И он считает 
своим долгом повторить их поступок.
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В шахматном фестивале победили гости Ревды
А шахматную задачу съели за чаем
Семь семей из Ревды уча-
ствовали в семейном шах-
матном фестивале «Мама, 
папа, я — шахматно-шашеч-
ная семья». Всего это почет-
ное звание в воскресенье, 
22 апреля, в городском шах-
матном клубе оспаривали 16 
команд, корме Ревды, из Ека-
теринбурга, Первоуральска 
и Артемовского: папа, мама 
и ребенок до 14 лет. 

Перед началом турнира, 
по традиции, самому юно-
му участнику предложили 
решить шахматную задачу, 
выполненную (и поле, и фи-
гуры) … в шоколаде — та-
кие «шоколадки» бесплат-
но предоставляет на фести-
валь ревдинская шоколад-
ная фабрика. Нужно было 
поставить черными мат в 
один ход.

— Ладья на бэ три, — 
уверенно заявила семилет-
няя Ульяна Мелкозерова из 
Екатеринбурга, едва взгля-
нув на позицию из черного 
и белого шоколада.

Правда, потом выясни-
лось, что есть участник 
еще младше — шестилет-
ний екатеринбуржец Марк 
Енин. Ему досталась ме-
даль. А задачу съели все 
вместе за чаепитием в пе-
рерыве.

Партии — по десять 
минут каждому игроку — 
шли одновременно за во-
семью столами с тремя до-
сками каждый. На первых 
досках сражались в шах-
маты папы, на вторых, то-
же в шахматы, дети, а на 
третьих мамы — в шаш-
ки. Жеребьевку — кто с 
кем играет и на каком сто-
ле — выполнила компью-
терная программа.

— Ой, я т рети й раз 
играть буду, в интернете 
научилась вчера, с детства 
не играла, — нервничает 
симпатичная темноволо-
сая Эльвира Горбунова из 
Первоуральска. — Только 
бы правила не забыть. Я 
теперь весь год буду тре-
нироваться, к следующе-
му фестивалю!

Выясняется, что и папа 
Максим не «особый» шах-
матист, но родителей мо-
билизовал восьмилетний 
Дима — он недавно сдал 
на третий разряд, хотя за-
нимается шахматами все-
го год.

Впрочем, Эльвира и 
Максим — не единствен-
ные родители, кто решил-
ся участвовать ради сына 
или дочки. И еще — чтобы 
интересно провести выход-
ной вместе, семьей.

— Такие совместные со-
ревнования очень объеди-
няют, воспитывают сорев-
новательный командный 

дух,— говорит Олег Смо-
лин. Он с женой Вален-
тиной и сыном Алексан-
дром (Екатеринбург) уже 
четвертый раз участвует 
в турнире. Причем на на-
чальной стадии полицей-
ский Олег и медсестра Ва-
лентина — вспоминают — 
тоже играли «чуть-чуть». 
Но сын Александр натре-
нировал папу с мамой, и 
в 2016 году команда заня-
ла первое место, а в про-
шлом — второе («Я подка-
чал», — смущенно призна-
ется папа). 

Тишина в зале все че-
тыре часа туров наруша-
ется только стуком фи-
гур. Слышно даже тика-
нье часов на столах. Если 
один из участников не уло-
жился в отведенные ему 
на партию десять минут, 
у него закончилось время 
— это означает поражение. 
Замены запрещены — то-
же поражение. За поряд-
ком зорко наблюдает су-
дейская коллегия: глав-
ный судья — известный 

ревдинский тренер Алек-
сей Дуркин — именно он 
придумал турнир, глав-
ный секретарь Алексей 
Чижов, судья Михаил Тю-
риков и Андрей Татаров.

Победила команда, на-
бравшая максимальное ко-
личество очков в семи ту-
рах — Вадим, Марина и 
10-летний Иван Мишины 
из Первоуральска. «Сере-
бро» — снова у Смолиных. 
А «бронза» у первоураль-
цев Тарасовых.

Но если хозяева пло-
щадки не заняли ни од-
но из призовых мест в ко-
мандном зачете и всего од-
но место среди родителей, 

то подрастающее поколе-
ние ревдинских шахмати-
стов оказалось на высоте: 
первое и второе места сре-
ди детей соответственно у 
ревдинцев Кирилла Баран-
цева и Николая Перегри-
мова. Кирилл не проиграл 
ни одной партии из семи, а 
Николай — одну. Кириллу. 
Кстати, это последний фе-
стиваль для обеих семей 
— мальчикам исполняет-
ся 14 лет.

Победителей награди-
ли призами и грамотами 
от ревдинской шахматной 
Федерации, комитета по 
физкультуре и спорту ад-
министрации и спонсоров. 

СПОНСОРЫ
  СУМЗ в лице директора Багира Абдулазизова
 Профсоюз СУМЗа 
  Депутат областного Законодательного собрания Александр 
Серебренников

  Магазин «Вербена» в лице директора Марины Козыриной
  Спорткомплекс «Темп» в лице директора Николая Баюса
  Евгений Ибрагимов, предприниматель 
 ТК «Урал-Шок» 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Семья Волковых из Ревды: музыкант Татьяна, инженер-металлург Сергей и сын Олег. Это 
дебют семьи на фестивале, хотя Олегу соревноваться не впервой — он уже год занимается 
у тренера Александра Меньшикова. Ему нравится играть (больше, чем решать шахматные 
задачи) и «получать медали и конфеты». Дома папа с сыном тоже играют в шахматы, и папа 
— признается — «иногда выигрывает». В турнире он занял третье место среди пап. А мама 
знает шахматы и шашки «немножко».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кирилл Баранцев (в белой рубашке) в турнире не проиграл ни одной партии, победив среди сверстников. На следующий 
год его семья уже не сможет участвовать: Кириллу исполняется 14 лет. А в этом году он составил серьезную конкуренцию 
взрослым в борьбе за титул чемпиона Ревды.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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СПЕЦПРОЕКТ
«Если тебе дан талант от бога, ты обязан его реализовать»
Финалистка из Дегтярска Екатерина Рахимова считает, что творчество — это жизнь
Екатерина Рахимова впервые 
вышла на сцену еще в начальной 
школе. Без музыки себя не пред-
ставляет. Говорит, что в других 
профессиях чувствует себя не на 
своем месте, проживает не свою 
жизнь. В проекте «Голос Ревды» 
участвует впервые. 

— Зачем вы пришли на «Го-
лос»? Чего ждете от этого 
проекта?

— Для меня проект — это вы-
ход из декрета, возвращение в 
люди. Однозначно, для меня это 
опыт работы на сцене, новый ма-
териал, новые знакомства. Даже 
если я не займу какое-то при-
зовое место, для меня это од-
нозначно огромный, суперский 
опыт. 

— Придя на кастинг, как вы 
оценивали свои шансы?

— Свои шансы я оценивала 
высоко. Но не утверждаю, что 
буду победителем. Ведь конкурс 
— это в любом случае удача. Я 
считаю, что на данный момент 
шанс есть у всех двенадцати че-
ловек. Если хорошо подготовить-
ся, выбрать правильный репер-
туар, выйти на сцену и показать 
свой артистизм — в совокупно-
сти это может принести победу 
любому. 

— Какой момент проекта 
был самым ярким?

— Самым ярким для меня 
был как раз кастинг. Когда со 
сцены я видела, что из зала мне 
показывают — «класс». Это было 

для меня очень приятно. Помню, 
я вышла такая вдохновленная. 

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

— Исполняю я все, я мело-
ман. Раньше я считала себя ли-
рической певицей, но в последнее 
время мне очень нравятся рок-
исполнители. Нравится то, что 
делают Rihanna и Beyonce. С ни-
ми, наверное, во всем мире ни-
кто не сравнится. Из российских 
звезд не могу назвать никого.

— Какую песню вы можете 
назвать своей коронной? А ка-
кую никогда не будете испол-
нять?

— Пожалуй, коронной можно 
считать песню Земфиры «Небо 
Лондона» — друзья любят ее в 
моем исполнении. А исполнять 
не буду те вещи, где нет какого-
то чувства стиля — таких песен 
сейчас много. 

— Как вы считаете, каки-
ми качествами должен обла-
дать артист?

— Артист должен, во-первых, 
любить себя. И уметь подавать 
себя. Это очень важно. Ведь ког-
да ты в себе уверен, люди к те-
бе тянутся и верят в тебя. Если 
говорить о человеческих каче-
ствах, я могу назвать, например, 
доброту. Но я же понимаю, что 
на эстраде этих добрых можно 
по пальцам пересчитать. 

— Насколько мы знаем, вы 
состоите в музыкальной груп-

пе. Расскажите о ней подроб-
нее. 

— Я всегда занималась му-
зыкой и давно хотела попасть 
в группу. Летом будет год, как 
я туда пришла. В группе три 
гитары, барабан и солистка — 
я. Пока мы нарабатываем про-
грамму, репертуар. Мне надоели 
обычные минусовки, попсовая 
музыка, хотелось чего-то дру-
гого. И мне достался этот пода-
рок судьбы. Сейчас мы работа-
ем очень плотно. У нас уже есть 
свой определенный стиль. 

— Как вы считаете, реаль-
но выбраться из небольшого 
города (в вашем случае, из Дег-
тярска) на большую сцену?

— Реально. Но выбивается 
только небольшой процент лю-
дей. Потому что это зависит от 
многих факторов — начиная 
от материального положения и 
связей, знакомств, и заканчи-
вая удачей, судьбой. Естествен-
но, многое зависит от трудоспо-
собности и целеустремленности 
человека. Очень важно не сда-
ваться перед препятствиями. 

— Вы собираетесь проби-
ваться дальше?

— Я нацелилась, что если 
раньше я перед чем-то сдава-
лась, то больше не буду этого 
делать. Будем пробиваться вы-
ше, выше и выше. Остальным 
участникам группы я уже ска-
зала, что если у нас будет шанс 
на что-то большее, то мы обяза-
тельно им воспользуемся. 

Финал «Голоса Ревды» — 29 апреля в 15.00 в РЦ «Кин-Дза-Дза». 
Двенадцать артистов исполнят по две песни, в том числе дуэтом 
со звездами. Приходите!

!

«В этом году я пришла не за победой»
Наталья Семенова в компаниях общается, а не выступает. А поет — в караоке 
Наталья Семенова поет все, что 
ей нравится — репертуар зависит 
от настроения. Любит слушать 
романсы и жизненные песни, над 
которыми можно подумать. Ее 
сын хочет пойти по стопам мамы 
и заняться вокалом. Наталья при-
ходит на «Голос Ревды» третий год 
подряд. 

— Наталья, а вы помните 
свой первый выход на сцену? 

— Мне было, наверное, лет во-
семь. Я занималась в театраль-
ном кружке. Кого я играла, точ-
но не помню. Помню, что это бы-
ла какая-то мальчишеская роль 
— я была в штанишках, в таком 
милом костюмчике и даже с бо-
родкой. Видимо, это был какой-
то дворецкий. 

— А когда начали петь?
— Я пела и в школьном хоре, 

и в хоре музыкальной школы. 
Именно выступать сольно нача-
ла с 2013 года после конкурса ка-
раоке. И сейчас это все никак не 
заканчивается. 

— Пение — хобби?
— Да, только хобби. Не то, 

чтобы нет желания профессио-
нально заниматься, скорее не-
когда — на все это нужно мно-
го времени и сил, меня на это 
не хватает. 

— Вы участвуете в «Голо-
се» третий раз. Чего ждете 
от проекта в этом году? 

— Мне этот конкурс инте-
ресен. Я пришла сюда за новы-
ми друзьями, за общением, для 
того, чтобы отвлечься от сум-
бурной нашей жизни и суеты. 

В этом году я пришла не за по-
бедой. 

— Но до финала дойти ожи-
дали? Как оценивали свои шан-
сы после кастинга?

— Почему-то ожидала, что 
пройду в финал. Но вообще — 

это лотерея. И в этом году это 
особенно чувствуется — ты не 
знаешь, что спеть и как.

— Как вы оцениваете лю-
дей, которые в этом году 
встретятся в финале проек-
та?

— В этом году у нас очень-
очень сильный набор. На мой 
взгляд, все финалисты полу-
чились с разным репертуаром, 
мы все поем по-разному — нет 
такого, чтобы кто-то на кого-то 
был похож. У всех разный голос, 
разная подача, разная тембраль-
ность. 

— Какие артисты для вас 
пример?

— У меня нет любимчиков, 
я ни от кого не фанатею. Если 
нравится песня, в основном сло-
ва, я просто беру и пытаюсь ее 
спеть. Но нужно, чтобы она под-
ходила мне. 

— И какие песни подходят? 
Что чаще всего поете в компа-
нии друзей?

— Компании у нас не пою-
щие, когда мы собираемся, мы 
разговариваем. Если мне хочет-
ся оторваться, я еду в караоке и 
пою там. 

— Как вы обычно ощущаете 
себя в караоке?

— Туда приходят разные лю-
ди. Я не чувствую, что пою кру-
че или хуже. Все люди поют по-
своему. Естественно, уж когда 
звучит совсем мимо кассы, то я 
выхожу. Бывает, что невозмож-
но слушать. 
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Как узаконить реконструкцию дома?
Любое изменение параметров здания должно быть надлежащим образом оформлено
Пристроили к частному дому гараж 
или кухню, мансарду? До 1 марта 
2020 года у вас есть возможность 
оформить эти изменения в упро-
щенном порядке — без разрешения 
на ввод объекта индивидуального 
жилищного строительства в экс-
плуатацию. Рассказываем, как это 
сделать. 

Что считается 
реконструкцией?
Реконструкция — это изменение 
параметров объектов капитально-
го строительства, их частей (вы-
соты, количества этажей площа-
ди, показателей производствен-
ной мощности, объема) и каче-
ства инженерно-технического обе-
спечения. То есть, например, ман-
сарда, гараж, пристроенное к до-
му теплое помещение. Такие из-
менения нужно узаконить. 

Наличие самовольного стро-
ительства может повлечь за 
собой как штрафы, так и его 
снос, а для его оформления 
потребуется обращение в суд.

С чего начать?
Для начала нужно получить раз-
решение на реконструкцию. Это 
документ, подтверждающий со-
ответствие проектной документа-
ции требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка и 
дающий застройщику право осу-
ществлять строительство, рекон-
струкцию объектов капитально-
го строительства, а также их ка-
питальный ремонт.

Как зарегистрировать 
изменения? 
После получения разрешения на 
реконструкцию и выполнения за-
планированного комплекса работ 
по реконструкции необходимо об-
ратиться к кадастровому инже-
неру — для подготовки техниче-
ского плана на жилой дом на CD-
диске. Затем с указанным доку-
ментом в электронном виде обра-
титься в МФЦ (г. Ревда, ул. Мира, 
32) для внесения изменений в от-
ношении реконструируемого объ-
екта в сведения единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти. После чего реконструкция 
считается надлежащим образом 
оформленной.

Что можно изменить в 
доме без разрешения? 
Согласно действующему законо-
дательству, без административно-

го разрешения могут быть произ-
ведены только: косметический ре-
монт, замена сантехники и элек-
троприборов, рам и дверей, уста-
новка встроенной мебели, антре-
солей и кладовок. 

Если самовольно были про-
изведены более серьезные изме-
нения — перепланировка, их по-
требуется легализовать, прой-
дя полную процедуру согласо-
вания. 

Перепланировка заключает-
ся в изменении конфигурации 
помещения, переносе дверных 
проемов, стен, рам, их расшире-
ние, сужение. 

Если между технической 
документацией и реальным 
строением будут обнаружены 
расхождения, вам откажут в 
выдаче разрешения на имуще-
ственную сделку с ним. 

Почему стоит 
поторопиться 
с оформлением 
реконструкции?
До 1 марта 2020 года не требу-
ется получение разрешения на 
ввод объекта индивидуального 
жилищного строительства в экс-
плуатацию

После 1 марта 2020 года, что-
бы зарегистрировать право соб-
ственности на реконструируе-
мый объект индивидуального 
жилищного строительства, необ-
ходимо будет получить разреше-
ние на введение дома в эксплу-
атацию. Для этого нужно будет  
обратиться с заявлением в тот 
же орган, в который вы подава-
ли заявление о выдаче разреше-
ния на реконструкцию. К нему 
нужно будет приложить:

— проектную документацию;
— соответствие реконструи-

руемого объекта техническим 
условиям (согласование с орга-
нами госпожнадзора, электросе-
тевой компанией, газовой служ-
бой);

— разрешение на проведение 
строительных работ;

— разрешение на реконструк-
цию дома;

— правоустанавливающие 
документы на дом и земельный 
участок;

После получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию не-
обходимо обратиться в Управле-
ние Росреестра для регистрации 
своего права собственности на 
данный жилой дом, после чего 
реконструкцию можно считать 
оформленной.

Директор ООО «Поместье» 
Анастасия Ильина: 

— Если вы являе-
тесь владельцем 

жилого дома 
и уже прове-
ли его рекон-
струкцию, в 
соответствии 

с Федера л ь-
ным законом от 

28 февраля 2018 го-
да №36-ФЗ до 1 марта 2020 года не 
требуется получение разрешения 
на ввод объекта индивидуально-
го жилищного строительства в 
эксплуатацию.

Таким образом, в настоящее 
время (вплоть до 1 марта 2020 го-
да) в рамках «дачной амнистии» 
вы можете узаконить проведен-
ную реконструкцию без разре-
шения на ввод объекта в эксплу-
атацию.

Наши кадастровые инжене-
ры бесплатно и профессиональ-
но проконсультируют Вас по во-
просу оформления реконструк-
ции жилого дома и  подготовят 
технический план на реконстру-
ированный жилой дом.

ООО «Поместье»

ул. Мира, 25, офис 20

Тел.: 3-28-58, 8 (922) 60-707-65

Лучших социальных работников 
Западного управленческого округа 
выбрали 25 апреля в Ревде, на базе 
Комплексного центра социального 
обслуживания. На звание лучших 
в своей специальности претендо-
вали 34 представителя социаль-
ных центров из девяти городов: 
инструкторы по труду, воспитате-
ли, специалисты по социальной 
работе, участковые социальные 
работники, программисты, юристы. 

Среди них — впервые за 11 лет 
проведения конкурса — семь муж-
чин, при том что социальное об-
служивание традиционно счи-
тается женской работой. А двое 
— воспитатель Юрий Стахеев 
из социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолет-
них Ачитского района и програм-
мист Илья Козырчиков из перво-
уральского центра соцобслужи-
вания — стали лучшими в сво-
их специальностях. 

Пока жюри из руководите-
лей социальных учреждений об-
ласти во главе с начальником 
Управления социальной полити-
ки Ревды Ольгой Тучевой оцени-
вало портфолио участников (учи-
тывались стаж, профессиональ-
ные отличия, повышение квали-
фикации), они тестировались — 
10 профессиональных вопросов 
за 50 минут. С тестом быстрее 

всех справились программисты, 
оценив задания как легкие. А 
группы поддержки конкурсан-
тов тем временем смотрели в ак-
товом зале фильм «Жизнь. Ин-
струкция по применению».

Затем в минутном монологе 
конкурсантам предлагалось рас-
сказать, как они видят своих кол-
лег из будущего и будущую со-
циальную сферу Свердловской 
области. Участники (некоторые 
даже в стихах) мечтали о домах 
для нуждающихся — инвалидов, 
пожилых, матерей-одиночек, де-
тей-сирот, которые «похожи на 
дом семьи, а не казенный дом», 
с семейным уютом; о новых тех-
нологиях и современных матери-
алах для уроков труда у детей и 
взрослых; об единой информаци-
онной системе, которая включа-
ла бы в себя все данные о ребенке 
— здоровье, способности, особен-
ности, чтобы максимально раз-
вить его потенциал. Инструктор 
по труду Асия Засыпкина из По-
левского рэпом предложила всем 
задуматься, что «я могу сделать 
для другого», закончив утверж-
дением: «Творчество — вот луч-
шее от старости лекарство!». 

Победители окружного этапа 
будут участвовать в областном, 
а победители областного пред-
ставят Свердловскую область на 
российском уровне.

Елена Белопухова, 
воспитатель СРЦН Ревды
СТАЖ РАБОТЫ: 19 лет 
О РАБОТЕ: Много раз пыталась уйти, но не могу. 
Что-то держит. Работа сложная, дети у нас, в ос-
новном, из неблагополучных семей, уже успевшие 
увидеть много плохого. Стараешься им помочь, от-
даешь душу, но не всегда есть результат. 
РАДУЕТ: Наши дети. Когда они вырастают, и у них 
все хорошо. Некоторые потом приходят и благода-
рят — спасибо, что вы были с нами. 
РАССТРАИВАЕТ: Наши дети. Когда не удается со-
греть, найти подход. 

В Ревде выбрали лучших соцработников Западного округа
В двух номинациях победили мужчины. Но наши тоже хороши!

РЕВДИНСКИЕ УЧАСТНИКИ

Светлана Кузнецова, специалист по 
социальной работе КЦ СОН Ревды
СТАЖ РАБОТЫ: 11 лет
О РАБОТЕ: Считаю, что в социальной сфере моя ра-
бота — одна из самых необходимых, потому что 
мы помогаем людям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Человек потерял документы, негде 
жить — поможем восстановить документы, устро-
им на временное проживание, а в дальнейшем, ес-
ли необходимо — в интернат.  
САМОЕ СЛОЖНОЕ: Найти понимание у людей, кото-
рые ведут асоциальный образ жизни. 
РАДУЕТ: Когда у людей потом все складывает-
ся — находят работу и возвращаются к нормаль-
ной жизни.  
РАССТРАИВАЕТ: Когда те, кому помог, снова скаты-
ваются на дно. 

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu
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ВМЕСТЕ С ФЕДЕЙ

Реклама (16+)

ПРОЧИТАЙ САМ 
Привет, друг! Давно 
мы с тобой не игра-
ли! Успел соскучить-
ся? Я приготовил для 
тебя очень много ин-
тересного. Ты ведь 
знаешь, что уже со-
всем скоро Первое 
мая? Да, тот самый 
день, когда по ули-
цам шагают колон-
нами с разноцветны-
ми шарами, флагами 
и картонными голу-
бями. Давай подгото-
вимся к этому празд-
нику вместе?

Ты уже совсем большой и умеешь чи-
тать. А сможешь выучить стихотворе-
ние? Я нашел для тебя несколько сти-
хов. Давай попробуем?

Сегодня солнышко печёт.
Сегодня праздник — Май.

Влезай, сынишка, на плечо
И флаг свой поднимай!

А через год пойдёшь пешком
С красным праздничным флажком.

— Агния Барто

Это праздник,
Это праздник.

Это праздник Первомайский,
Это лёгкий-лёгкий шарик,

Это новая рубашка,
Это флаги, флаги, флаги,

Это красные балконы.
Это праздник Первомайский,

Это лёгкий-лёгкий шарик,
Это мама, это папа.

Это песенка такая!
Май.

— Ирина Токмакова

Первый день, месяц май!
Подымайся и вставай!

И не майся, просыпайся,
С песней солнышко встречай!

Здравствуй, Май! Ку-ка-ре-ку!
Умываться побегу.

А за праздничным столом
Я скажу гостям и маме:

«Люблю грозу в начале мая.
Когда весенний первый гром!»

— Сергей Козлов

Источники: daynotes.ru, 
stihi-russkih-poetov.ru

Мамы и папы! Если ваш ребенок уже читает, помогите ему прочитать эту страничку самостоятельно!

А ты знал, что по всему миру голубей считают символом мира? И в на-
шей стране они ассоциируются с Первым мая — праздником весны и 
труда. Сделаем голубя вместе? И позови маму или папу. Втроем у нас 
точно получится!

НАМ ПОНАДОБИТСЯ: два листа бумаги: один цветной, второй — белый и плот-
ный, ножницы, карандаш, клей

ШАГ 1: нарисуй силуэт птицы — рисуй круг и проводи линию. Она должна по-
делить круг пополам. Половина круга — это животик и спинка голубя. Оста-
лось нарисовать шею и голову с клювом.

ШАГ 2: цветную бумагу сложи гармошкой. От нее отрежь немного меньше по-
ловины — это хвост. Остальное — крылья.

ШАГ 3: вырежи голубя. В туловище проделай горизонтальное отверстие по ши-
рине чуть больше, чем цветная гармошка — здесь будут крылья.

ШАГ 4: в отверстие продевай гармошку и приклей ее. То же самое сделай с 
хвостом. Расправь их.

ШАГ 5: чтобы голубь не падал, ты можешь сделать для него подставку из кар-
тона. Сложи кусочек картона пополам и по середине сделай надрез, куда мож-
но поставить птичку. Или приклей голубя на палочку, чтобы его можно было 
взять с собой на прогулку.
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  30 апреля — 6 мая

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
30 апреля — 6 мая

Расписание намазов (молитв) 
27 апреля — 3 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

27.04, ПТ 03:32 05:14 12:57 16:59 20:37 22:07

28.04, СБ 03:30 05:11 12:57 17:00 20:39 22:09

29.04, ВС 03:27 05:09 12:56 17:01 20:41 22:12

30.04, ПН 03:24 05:07 12:56 17:02 20:44 22:14

1.05, ВТ 03:22 05:04 12:56 17:03 20:46 22:16

2.05, СР 03:19 05:02 12:56 17:04 20:48 22:19

3.05, ЧТ 03:17 05:00 12:56 17:05 20:50 22:21

ОВЕН. На этой неделе вам при-
дется собраться, чтобы довести до 
конца важное дело. Потребуется 
стойкость, упорство и, желательно, 
неуязвимость. Друзья засыплют вас 
советами диаметрально противопо-
ложного содержания. Пытаться им 
следовать, разумеется, не стоит, но 
выслушать можно.

ТЕЛЕЦ. Ветер перемен на этой 
неделе будет довольно силен. Ро-
дившихся под знаком Тельца может 
унести внезапным порывом прак-
тически в любые дали, полностью 
поменяв им и место, и образ жизни. 
В такие дни хорошо начинать жизнь 
с чистого листа, однако нужно ли 
вам это?

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас в центре 
внимания Фортуны. Грамотный 
подход к делу и уверенность в 
своих силах обеспечат вам успех. 
Закончив один проект, самое время 
взяться за что-нибудь еще. Кто не 
двигается вперед, тот катится на-
зад. Вероятны творческие озаре-
ния, прислушивайтесь к интуиции.

РАК. Неделя обещает быть до-
вольно динамичной и напряженной, 
придется разбираться с неотлож-
ными проблемами, возможна чрез-
мерная загруженность на работе. 
Зато это подарит вам финансовый 
успех и уверенность в своих силах. 
В середине недели могут вернуться 
проблемы из прошлого.

ЛЕВ. Остерегайтесь слишком за-
манчивых проектов и предложений. 
Все не так радужно, без труда успех 
невозможен. Будьте мудры, споры с 
начальством принесут только огор-
чения и разочарование, а вам еще 
неоднократно придется обращать-
ся к нему за помощью. Оставьте 
достаточно времени для дома.

ДЕВА. Наступает благоприятный 
период для продвижения по ка-
рьерной лестнице. Однако придется 
активно действовать несмотря ни 
на что, даже на то, что это грозит 
нарушить сложившийся порядок 
вещей. Постарайтесь не раздувать 
из мухи слона, избегайте бурных 
переживаний.

ВЕСЫ. Неделя благоприятна для 
заключения договоров, ведения 
переговоров и оформления полу-
ченных результатов. Самое время 
освоить что-то новое, записаться на 
языковые курсы или в автошколу. 
Не отказывайтесь от неожиданных 
командировок, они принесут не 
только деньги, но и знакомства.

СКОРПИОН. В начале недели вы 
будете вынашивать важные планы, 
которые быстро реализуются и при-
несут прибыль. Уверенность в себе 
сделает для вас то, чего вы бы не 
добились никакими ухищрениями. 
Однако помните, что уверенность-
уверенностью, но сейчас не стоит 
пренебрегать мнением коллег.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе есть 
смысл подумать об увеличении 
дохода, о подработке. Благопри-
ятное время для начала накопления 
капитала. Во всех своих делах вы 
можете получить неоценимую по-
мощь от друзей, особенно женского 
пола. Старайтесь быть полезны 
близким людям.

КОЗЕРОГ. На этой неделе успеш-
нее всего пойдет работа над со-
бой. Пусть ответственность вас не 
пугает, ведь появится возможность 
продемонстрировать свои таланты. 
Многие дела на этой неделе будут 
удаваться просто по инерции, так 
что имеет смысл браться за все, до 
чего вы можете дотянуться.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не 
нервничать в начале недели, все у 
вас получится, и практически все 
вы успеете сделать. Будьте проще: 
поменьше размышляйте над тем, 
кто и что может о вас сказать, на-
страивайтесь на положительные 
эмоции. Выходные проведите за 
городом.

РЫБЫ. Неплохо бы вам навести 
порядок и в бумагах, и в голове, и в 
личных отношениях, причем прямо 
с понедельника. При этом важно 
сохранять эмоциональное равно-
весие во избежание потерь. Во 
вторник хорошо пройдут премьеры 
и презентации. В четверг вероятны 
отрадные события.

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

30.04, ПН
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Симеона, еп. Персидского, прп. Акакия, еп. Мелитинского. Прп. Зосимы, игум. Со-
ловецкого. Молебен с акафистом святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.05, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке 
Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.05, СР
8:00

Божественная литургия. Преполовение Пятидесятницы. Блаж. Матроны Московской. Малое освящение воды.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.05, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Феодора Трихины. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.05, ПТ
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Ианнуария еп. и мч. Феодора, иже в Пергии. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.05, СБ
8:00

Божественная литургия. Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

6.05, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия. Исповедь для недужных. Малое освящение воды. Панихида.

9:30 Поздняя божественная литургия.

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  
РЦ «Кин-Дза-Дза» 3-16-86

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+

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+

РЭМПЕЙДЖ 16+ ................................. 17:00

ТИХОЕ МЕСТО  16+ ...............18:50, 00:30*

ОПАСНЫЙ БИЗНЕС 18+ ..................20:35

ТРЕНЕР 16+ ......................9:50, 11:35, 14:25, 
................................ 15:40, 19:45, 22:15, 00:45*

ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ 18+
................................12:30, 16:55, 22:30, 00:25*

СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ 6+
.................................  10:00, 11:55, 14:05, 18:10

ТАНКИ 12+ .......................................................
...........10:10, 13:30, 15:15, 19:00, 20:45, 22:40

27-30 апреля

1-2 мая

РЭМПЕЙДЖ 16+ ................................. 17:30

ТИХОЕ МЕСТО 16+ .............................20:45

ТРЕНЕР 16+ ............................... 10:10, 11:35, 
.....................14:25, 15:40, 19:45, 22:15, 00:45*

ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ 18+................
................................16:55, 18:50, 23:00, 00:15*

СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ 6+ ..................
..................................10:00, 12:25, 14:05, 18:10

ТАНКИ 12+ .......................................................
......... 10:40, 14:00, 19:30, 21:15, 22:30, 00:55*

ПАПА-МАМА ГУСЬ  6+ ..........12:40, 15:45
*сеансы в ПТ-СБ
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Карпаты. Госпиталь. Этика. Аятолла. Сбир. Отпуск. Арес. Отмашка. Белок. Атлет. Отрог. Опара. Толчок. Кирка. Рол. Маца. Самба. Томат. Омуль. Руно. Бистр. Бур. Гуано. Нора. Тес. Ссуда. Бурса. Кучер. Будда. 
Ева. Рулон. Анонс. Икта. Гриф. Амбар. Склеп. Фасад. Базар. Тмин. Макар. Трико. Гарда. Кропило. Ватман. Сезанн. Опер. Рыло. Гончар. Молоко. Анилин. Динамо. Отел. Доза. По вертикали: Астролог. Коряга. Тайга. Затор. Баку. Челси. Бикини. Косач. Лгун. Древо. Фиакр. Агат. 
Томь. Роза. Рань. Зоосад. Пилка. Пери. Перу. Маркиз. Сотка. Лама. Тракт. Астроном. Морс. Нло. Откатка. Фига. Шрам. Гана. Око. Облако. Ропот. Агра. Бард. Плац. Аврал. Болт. Тустеп. Орион. Узник. Астрид. Лакмус. Отряд. Оклик. Мыло. Луидор. Антарес. Данте. Анализ. Кантор. 
Асана. Сапер. Нона. 

РЕВДИНСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА

рублей

рублей
на обе челюсти 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПОЛИАМИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ

ДЕНТАЛЬНЫЕ
ИМПЛАНТЫ

 рублей
на одну челюсть 



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

978
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р — 450
К в/п КС Цветников, 11 21,8 2/2 — — — 465

К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — 470
К в/п КС Азина, 60 15,3 2/2 — — — 550
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 14 2/5 — С — 570
1 в/п СТ Энгельса, 56 24 1/4 — С — 700
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,4 2/5 — + — 600
1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 36,2 2/5 + С — 870
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 930
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1050
1 ч/п БР Российская, 38 32,8 4/5 + С — 1150
1 в/п ХР О.Кошевого, 15 28 5/5 + С — 1100
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 34/12/12 1/5 — С — 1100
1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1200
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,5 2/3 л С — 1650
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1200
2 ч/п ХР Мира, 22 42,5 4/5 + С Р 1200
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,90 2/5 + С Р 1200
2 в/п БР Цветников, 33 38 1/5 — С Р 1250
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 в/п БР К.Либкнехта, 62 45/30 1/5 — Р Р 1300
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1350
2 в/п СТ Цветников, 14 45,7 1/2 — Р Р 1400
2 ч/п УП Береговая, 20 52,2 5/5 + Р Р 1450
2 ч/п УП Чехова, 43 52 4/5 + Р Р 1550
2 в/п УП П.Зыкина, 28 52 1/5 — Р Р 1600
2 ч/п СТ Мира, 13 53,1 3/3 + С Р 1650
2 в/п БР Спартака, 9 38 5/5 + С Р 1650
2 в/п БР Энгельса, 59 45/30 3/5 + С Р 1700
2 ч/п УП П.Зыкина, 30 50,1/29,9 8/9 + С Р 1750
2 ч/п УП Интернац-тов, 42/5 38,6 5/6 + С См 1770
2 ч/п УП Российская, 15 50/30 6/9 + Р Р 1900
2 ч/п УП М.Горького, 64 63,8 3/3 2 Р Р 2600
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

3 ч/п БР Энгельса, 49 58/44 1/2 — Р Р 1400
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700
3 в/п БР Спартака, 1 59/45 5/5 + Р 1р 1800
3 в/п СТ Жуковского, 13 58,7 1/2 — Р Р 1800
3 ч/п УП Чехова, 41 58,1 6/6 2л Р Р 1780
3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 5/4 + Р Р 1900
3 в/п СТ Спортивная, 23 65 1/2 — С Р 1950
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2200
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2200
3 ч/п СТ Жуковского, 14 56,7/38,7 2/2 + С Р 2350
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2350
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 + Р Р 2400
3 ч/п СТ Чехова, 21 83,7 2/2 + Р Р 2430
3 ч/п УП Энгельса, 46а 76/50 3/5 б/л Р Р 2650
3 ч/п УП Российская, 13 62/37,6 4/9 + Р Р 2950
3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000
3 ч/п УП  Интернац-тов, 42/2 79,4 4/6 л С Р 3500
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 1999
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/,5 + Р Р 2050
4 в/п БР Спартака, 6а 71,1 4/5 + Р 2р 2500
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500
4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850
4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4500
5 в/п УП Чехова, 41 88,8 3/5 + Р 3р 2550

Новостройки

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50/26/9 3/5 + С Р 1700

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50,3/26/9 4/5 2 С Р 1700

ЖК «Дом
у пруда» 

Интернац-
тов, 36, цены 
от застрой-

щика

1-комн. кв-ры от 1 210 048 руб. до 1 607 872 руб.
2-комн. кв-ры от 2 003 859 руб. до 2 283 716 руб.
3-комн. кв-ры от 2 747 968 руб. до 3 530 322 руб.
При покупке кв-ры в новостройке рассматриваем в зачет 
ваше вторичное жилье по договоренности

Объекты в других городах

2 в/п ХР г. Дег., Калинина, 25 41,7/30 4/4 + С См 1000

3 ч/п БР г. Дег., Калинина, 66 58 5/6 + р 1р 1350

3 в/п СТ г. Дег., Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Жилой дом бревенчатый, печное отопление, колонка на улице, баня, з / уч 
1361 кв. м. (в собственности), ул. Д. Бедного .......................................................700

■ Жилой дом с земельным участком, участок 10,5 сотки,
дом 29,1 кв. м. Отопление печное. Баня. ул. Металлистов .........................730

■ Дом деревянный, 40 кв. м., газ рядом, отличная баня, з / у 12 соток, ул. 
Д. Бедного ..............................................................................................................................1200

■ Дом бревенчатый, 40 кв. м., печное отопление, газ на улице, з / уч 24 сотки 
(в собственности), ул. Луговая ..................................................................................1200

■ Дом шлакоблочный, 50 кв. м., з / у 1047 кв. м. Отопление от печки — водя-
ное, газ рядом, локальная канализация, центральный водопровод, баня, 
ул. 7 ноября ............................................................................................................................1500

■ Дом, 41.4 кв. м, отопление — баня, 2 теплицы, з / у 656 кв. м, ул. Метизников  
 .......................................................................................................................................................1350

■ Жилой 2-х эт. бревенчатый дом, 58,7 кв. м, печное отопление, э / э, готов 
для проживания, з / у 1008 кв. м, п. Краснояр, ул. Рабочая  .......................1350

■ Дом шлакозаливной, 45,5 кв. м, газ и печь, колонка через дорогу, з / у 6 

соток, ул. Уральская ........................................................................................................1350

■ Дом из шлакоблоков и кирпича, 51,3 кв. м., газ,, гор. вода через 
электробойлер,, стеклопакеты, баня, гараж, з / уч 1151 кв. м. (в 
собственности), ул. Уральская .................................................................................2000

■ Жилой дом, 90,7 кв. м, скважина, кессон, паровое отопление, 3 / у 15 соток, 
п. Краснояр, ул. Набережная .....................................................................................2090

■ Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, центр. водоснабжение, 
газовый котел, стеклопакеты, душевая кабина, з / у 577 кв. м, (в 
собственности), ул. Восточная .................................................................................2250

■ Дом, 83,3 кв. м., полностью благоустроен (газовое отопление, скважина, 
локальная канализация), баня, з / уч. 1332 кв. м. (в собственности),
ул. Володарского...............................................................................................................3550

■ Кирпичный коттедж, 256 кв. м, полностью благоустроен, з / п 13 соток
(в собственности), пос. Южный, ул. С. Ковалевской ..................................6100

■ Коттедж 2 эт., 168,7 кв. м, полностью благоустроенный, з / у 1250 кв. м,
п. Краснояр, ул. Рабочая ...............................................................................................8700

■ Капитальный гараж, 18 кв.м, ЖД-4 ....................................................................90

■  Капитальный кирпичный гараж, 17,6 кв.м, э/э, овощная яма, в районе 
школы №1 .....................................................................................................................200

■ Садовый дом, 9 кв.м, уч-к 5 соток, СОТ «Восток-1» .................................250

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

■ Отдельностоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, желез-
ный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный, ул. 
Индустриальная ..........................................................................................................1650

■ з / у 1007 кв. м., ЗНП под ИЖС, ул. Небесная,  ..........................................................250

■ З / у 730 кв. м., ЗНС под ИЖС, ул. Чапаева (ДОК) ...................................................300

■ З / у 1019 кв. м., ЗСН, электричество заведено, Гусевка ..................................300

■ З / у 638 кв. м., ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников..................................320

■ Е. В. з / у 1597 кв. м., ЗНП под ЛПХ, п. Краснояр, ул. Рабочая .........................350

■ И. А. З / у 1050 кв. м., ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон)  ....................350

■ Д. А. з / у 15 соток, ЗНС под ЛПХ, ул. Деревенская (совхоз) ...........................550

■ Д. А. З / у 1872 кв. м. ЗСН, фундамент 18,7 кв. м., п. Гусевка, 1 ........................650

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-3-комн. кв-ры в новостройке по ул. 

Интернационалистов, 36, по цене застрой-
щика. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ продам быстро и выгодно любую Ва-
шу недвижимость. Тел. 8 (922) 118-14-40  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

1-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты или 

недорого продам. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Янаул, Башкирия, 

никто не проживал, на 1-2-комн. кв-ру 

или дом в Ревде, с доплатой. Тел. 8 (900) 

042-22-10

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, район школы №1, на 
1-комн. кв-ру. 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-двери, радиаторы, трубы, 

р-н с развитой инфраструктурой. Рас-

смотрю варианты или продам. Тел. 8 

(912) 69-242-55

 ■ 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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ комната 22 кв.м, в хорошем состоянии, 
в комнате вода, косметический ремонт. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ комната 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
лоджия. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ комната, ул. Жуковского, сост. хорошее. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ комната, ул. Ковельская, 1, отличн. со-
стояние, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, 20,4 кв.м. 8 (953) 040-07-69

 ■ две комнаты 33 кв.м в 3-комн. кв-ре, 

3/4, Дом пионеров. Тел. 8 (982) 652-15-40

 ■ комната 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 

3/3. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ комната 16,8 кв.м в 3-комн. кв-ре, 

центр. Тел. 8 (912) 646-03-32

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

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

монтом, ул. Азина, никто не проживает, 

никто не прописан. Цена 550 т.р. Торг. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чайковско-

го, 19, 1/2. Светлая, теплая, уютная. Два 

пластиковых стеклопакета. Соседи поря-

дочные. Рядом детсад, школа, магазин, 

остановка. Во дворе детская площадка. 

Никто не прописан. Тел. 8 (953) 826-77-78

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, р-н ж/д вок-

зала, с балконом, высокий 1 этаж, косм. 

ремонт, балкон застеклен, теплая и свет-

лая. Возможность перепланировки. Все 

виды оплаты. Возможен маткапитал. Тел. 

8 (953) 040-07-69

 ■ 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, 2 этаж, 22 кв.м, 

балкон застеклен, г/х вода, сантехника 

и электрика поменяны, теплая, светлая, 

хорошее состояние, хорошие соседи. Цена 

550 т.р. Тел. 8 (919) 362-87-15

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 2 этаж, 18 кв.м. Цена 480 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (953) 825-57-80

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

10-42

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

ковые окна, сейф-двери, заведена вода, 

лоджия 8 кв.м. Один собственник. Чистая 

продажа. Тел. 8 (996) 176-04-86

 ■ комната. Тел. 8 (922) 642-74-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 28 кв.м, без ре-
монта. Или рассмотрю варианты обмена 
на комнату. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н Интерна-
ционалистов, 36, 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,1 кв.м, ул. Интернацио-
налистов, 36. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, в хоро-
шем состоянии, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(932) 127-99-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы №3, 
4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 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, район школы №28, хо-
роший ремонт, стеклопакеты, балкон за-
стеклен, поменяны трубы, установлены 
счетчики, новая сантехника, 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, ул. Российская, 20б, 33 
кв.м, 3 эт., 1150 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, в очень хо-
рошем 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, СТ, 38 кв.м, просторная, 
пл. окн, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, 3/3, 20 
кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном дом, 
район школы №29. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, новый дом, 2 этаж, в 
отл. сост., 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, ХР ул. М.Горького, 38, 
4/5, 28 кв.м, ремонт. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 1/5. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24,4 кв.м, новый 
дом, сдан, г. Арамиль на въезде в г. Ека-
теринбург, ц. 850 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/4, ул. Энгельса, 56. Цена 
760 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, ул. 
Российская, 28а, 1/5, теплая, светлая. В 
комнате 2 пластиковых окна, теплый пол, 
с/у раздельный, кухня с мебелью, сейф-
двери, новая электропроводка, трубы по-
меняны. 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

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

кв.м, 3 окна, 35 кв.м, 2/3. Цена 1050 р. Тел. 

8 (953) 824-97-27

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

тостанции, школы №28, ул. М.Горького, 

29. В хорошем состоянии, заменены ок-

на, трубы, счетчики. Цена 880 т.р. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 

Российская, 28а, 1/5, теплая, светлая. В 

комнате 2 пластиковых окна, теплый пол, 

с/у раздельный, кухня с мебелью, сейф-

двери, новая электропроводка, трубы по-

меняны. Не требует ремонта. Тел. 8 (902) 

258-64-38, Владимир

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

ги, с ремонтом, полностью меблирована. 

Цена 450 т.р. Маткапитал приветствуется. 

Тел. 8 (909) 702-22-99

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

р-н школы №1, ХР. Собственник. Тел. 8 

(922) 176-09-39

 ■ 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, ул. С.Космо-

навтов, 1а, евроремонт. Тел. 8 (912) 245-

20-70

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

51а. Или меняю две 1-комн. кв-ры на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, р-н Еланского 

парка, 1 этаж, газовая колонка, ремонт. 

Собственник. Цена 1200 т.р. Тел. 3-09-33, 

8 (952) 137-11-47

 ■ 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 750 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, без ремонта, срочно. Тел. 

8 (932) 127-99-02

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

в одно встроены балконные двери. Тел. 8 

(912) 252-57-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж. Тел. 8 (912) 

202-19-71

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

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, новые 

ванна, сантехника, трубы, входные сейф-

двери, хорошее состояние. Цена 960 т.р. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (900) 207-07-60

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

метро. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 30,9 

кв.м, кирпичный дом, 5 этаж, ул. Россий-

ская, 28а, заменены трубы, счетчики. Цена 

950 т.р. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, в тихом 

районе, недалеко от остановок, школ, дет-

садов, магазинов. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна, счетчики 

на все. Тел. 3-95-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, в центре 

города, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. В подъезде свежий косм. 

ремонт. В кв-ре поменяно и установлено 

все необходимое. Рассмотрим вариант об-

мена на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 

Тел. 8 (902) 273-95-09

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

положен внутри квартала, рядом детсад, 

школа №28, «Хитрый рынок», в шаговой 

доступности все магазины, остановки. Ос-

вобождена, документы готовы. Реальному 

покупателю за наличный расчет торг. Тел. 

8 (953) 821-62-21

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 26/16 кв.м, 4/4, 

балкон, натяжные потолки, стеклопаке-

ты, душевая кабина, сейф-двери, после 

капремонта. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 45а. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 668-95-70
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 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, дом по-

сле капремонта, 1 этаж, высокий цоколь, 

капитальный, косм. ремонт. Сейф-двери, 

стеклопакеты, перепланировка, душевая 

кабина, г/х вода, водонагреватель на 30 

л, трубы поменяны, подвесные потолки, 

2-тариф. электросчетчик. Никто не про-

живает и не прописан. Реальному покупа-

телю торг. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

ремонт, заменены радиаторы, стеклопаке-

ты, сантехника, трубы, все счетчики, боль-

шой застекленный балкон, новый лифт. 

Вся инфраструктура в шаговой доступно-

сти. Чистая продажа. Документы готовы. 

Реальному покупателю торг. Тел. 3-96-97

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

ремонт, заменены радиаторы, стеклопа-

кеты, сантехника, трубы, все счетчики. 

Большой застекленный балкон. Установ-

лен новый лифт. Вся инфраструктура в 

шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 8 (950) 551-32-20

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

217-19-38

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

378-60-48

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, ул. 

Цветников, центр, 5 этаж. Тел. 8 (908) 

913-36-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 17 

кв.м, 1/3, санузел совмещен, окна во двор. 

Капремонт, сейф-двери с шумоизоляцией, 

пластиковые стеклопакеты, ламинат. В 

шаговой доступности школа, магазины, 

детсад, спортивно-оздоровительный 

комплекс. Возможна ипотека, маткапитал. 

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 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, окна пластиковые, 
трубы, счетчики. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(919) 374-70-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 28 кв.м, ул. Эн-
гельса, 51, ц. 850 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№29, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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. 
состоян. Недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 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, 45 кв.м, в районе шк. 
№29. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Цветников, 
2. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, евроре-
монт. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 2, 
37 кв.м, 4/5. Цена 1230 т.р. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ 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, МГ, 3/5, ул. С.Космонавтов, 
5а, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, ул. 
М.Горького, 64, 3 этаж. Тел. 8 (932) 606-
53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, район 
школы №29. Цена 1200 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, в центре горо-
да. Возможен вариант обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, средний этаж, с бе-
тонными перекрытиями, ул. Чайковского, 
цена 1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 87, 
1/2, 36,7 кв.м. Цена 1340 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 14, 1/2, 
45 кв.м, евроремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 56, 4/4, 
48 кв.м, ж/б перекрытия, балкон, в от-
личном состоянии. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 4, в иде-
альном состоянии, 2 балкона. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 2, 5 этаж, 
44 кв.м, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 2/5, 28 
кв.м. Цена 850 т.р.  Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 38. Цена 1800 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Ковельская, 1, кирп. 
дом, в хор. состоян. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 3/5, 50 
кв.м. Цена 1750 т.р.  Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

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

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

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

 ■ 2-комн. кв., Энгельса. 8 (953) 040-07-69

 ■ 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 в Дегтярске, 2 этаж. Тел. 

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 47 

кв.м, ул. К.Либкнехта, 31, 4/5. Цена 1600 

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

той. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 2-комн. кв-ра в районе «Камео», кир-

пичный дом. Цена 1900 т.р. Тел. 8-919-

378-60-48

 ■ 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, 3 этаж, ул. Энгельса, 56. 

Тел. 8 (982) 656-86-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 51,6 кв.м, УП. Цена 1700 

т.р. Тел. 8 (908) 635-08-01

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

са. Дом после капремонта в 2016 г. Сейф-

двери, пластиковые окна, лоджия, новые 

м/к двери, ламинат, косм. ремонт. Вмести-

тельный встроенный шкаф-купе. Санузел 

в кафеле, заменена сантехника и трубы, 

натяжные потолки, счетчики. Рядом пар-

ковая зона, СК «Темп», СОТ. Рассмотрим 

варианты обмена. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (952) 146-66-88

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

Цветников, 56. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 

042-10-79

 ■ 2-комн. кв-ра, 29 кв.м, с мебелью, ул. 

С.Космонавтов, 1. Прекрасный вариант 

для молодой семьи. Светлая, теплая, ок-

на на восток, стеклопакеты, санузел со-

вмещен. Рядом детсад, школа, магазины. 

Рассмотрим ипотеку, маткапитал и пр. Тел. 

8 (922) 619-69-22

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

№3, комнаты раздельные, квартира сво-

бодна. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 50 кв.м, 

1/2. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (965) 523-48-65  

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

кв.м. Цена 1000 т.р. Торг. Собственник. Тел. 

8 (922) 100-00-97

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 29, 1 этаж, 

60 кв.м. Цена 1500 т.р. Собственник. Тел. 

8 (912) 602-37-06

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 6, 1/2, хоро-

шее состояние. Цена 1120 т.р. тел. 8 (912) 

286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, 5 этаж, в 

районе шк. №3, в отличном состоянии. 

Пластиковые окна, ламинат, натяжные 

потолки, входные сейф-двери, санузел 

совмещен, балкон застеклен. Остается 

встроенная кухня и стенка в гостиной. 

Торг. Вся инфраструктура в шаговой до-

ступности. Возможна ипотека  и все виды 

сертификатов. Тел. 8 (950) 550-35-28

 ■ 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, 

район ГИБДД. Ремонт, заменены ком-

муникации. Рассмотрим вариант обмена 

на 1-комн. кв-ру в р-не ул. К.Либкнехта-

Жуковского. Тел. 8 (902) 501-60-80

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 5/5, р-н «Квартала», 

с ремонтом. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии, 2/4, 

44 кв.м, замена труб, водосчетчиков, кана-

лизации, новые стеклопакеты, застеклен 

балкон. Тел. 8 (962) 315-44-17

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

4 этаж, комнаты смежные, состояние 

среднее. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, р-н шк. 

№28, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, 2/2, ул. Цветников, 45 

кв.м, пласт. окна, декор-панели, ламинат, 

поменяны двери, трубы, батареи, сантех-

ника, частично с мебелью. Цена 1360 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (922) 217-34-82, 

8 (922) 165-02-01

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

кв.м, светлая, теплая, балкон 4 м, засте-

клен, замена радиаторов, с/узел раздель-

ный, кладовка, стайка, высокие потолки. 

Тел. 8 (922) 601-65-69

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

(922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, отличный ре-

монт, высокие потолки, комнаты раздель-

ные, ул. М.Горького, 4, подпол, овощная 

яма, большая застекленная лоджия. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62, 1 

этаж. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 5, 4 этаж, 

37,2 кв.м, счетчики на воду, 2-тарифный 

на э/э. Санузел совмещенный. Балкон за-

стеклен. Цена 1230 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел.  8 (902) 266-43-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 45, р-н 

«Камео», кирпичный дом, 1/5, два балко-

на. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 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. Мичурина, 44, 63 

кв.м. Уникальная планировка позволяет 

из 2-комн. кв-ры сделать 3-комн. кв-ру, не 

затрагивая несущие стены. Высота потол-

ков 3 м, кухня-столовая 10 кв.м, прихожая 

8 кв.м, санузел 5 кв.м, в кафеле, лоджия 6 

кв.м, застеклена. Отличное состояние. Це-

на 2800 т.р. Небольшой торг. Собственник. 

Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 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, ул. П.Зыкина, космети-

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной, огорожен со всех сторон. В 

шаговой доступности магазины, 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, 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, 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, 5/5, р-н школы №2. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 44, внутри квартала, рядом 

шк. №3, д/с, магазины. Поменяны входные 

двери, стеклопакеты, балкон застеклен, 

санузел в кафеле, новая сантехника. Тел. 

8 (950) 544-67-86

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

1600 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

бождена. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, пластиковые окна, балкон застеклен, 

счетчики, заменена электропроводка, пар-

кет, отличный ремонт в ванной и туалете, 

светлая. Рядом школа №3, магазины. Тел. 

8 (901) 950-82-76

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

5 этаж, 52,5 кв.м, ремонт, пласт. окна, 

сейф-двери, балкон застеклен, ламинат, 

натяжные потолки, с/у раздельный, в ка-

феле, трубы поменяны, счетчики, остается 

кухонный гарнитур. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-16

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 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, отл. ремонт, ул. Эн-
гельса, перепланир. Тел. 8 (922) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, средний 
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, хоро-
ший ремонт. 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. 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, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, 4/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 34, пл. 
окна, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47, 4/5, 59,2 
кв.м, ц. 2050 т.р. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, ремонт, р-н клуба 
«Цветники». Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв.м, 4/9, в хоро-
шем состоянии, ул. Ярославского, 6. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, в 
районе 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 (912) 671-07-69

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (912) 
614-24-30, 8 (904) 386-86-56, Наталья

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

П.Зыкина, 42, р-н школы №3. Цена 1790 

т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 76/48 кв.м, 3/4, СТ, Дом 

пионеров, очень дешево. Тел. 8 (902) 

156-05-09
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г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

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

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к Чайковского, 33 СТ 14 2/3 - р 500
1 К.Либкнехта, 62А СП 35,5 5/5 + р 1050
1 К.Либкнехта, 82 СТ 24 2/2 + р 950
1 М.Горького, 38 ХР 28 4/5 + с 1050
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1250
1 Российская, 32 УП 25 2/5 + с 1250
1 Спортивная, 45А БР 34 1/5 - с 970
1 Мира, 8 ХР 29 5/5 + с 950
1 М.Горького, 39А СП 30 4/5 - с 1050
1 Спартака, 6 БР 25 5/5 + с 930
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 К.Либкнехта, 87 СТ 37 1/2 - с 1330
2 Цветников, 24 СТ 60 2/2 - с 2000
2 Российская, 11 УП 53,5 1/5 + р 1980
2 Мира, 6А ХР 43 4/5 + с 1280
2 Мира, 6А ХР 43 3/5 + р 1350
2 Ковельская, 1 УП 48 5/6 + р 1550
2 Пер-ск, Вайнера,47Б УП 55 7/9 + р 3200
2 Интер-в, 36 УП 53,2 3/9 + р 2250
2 Цветников, 1 УП 53 4/5 + р 1650
2 Цветников, 4А БР 45 3/5 + р 1600
2 Мира, 39 УП 50 2/5 + р 1650
2 М.Горького, 47 УП 49 5/5 + р 1890
2 Чехова, 43 УП 50 3/5 + р 1750
2 Энгельса, 56 СТ 48 4/4 + с 1600
2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1650
2 Спортивная, 17 СТ 52 2/2 + р 1450
2 Мира, 37 УП 50 5/5 + р 1790
2 П.Зыкина, 19 БР 46 1/5 - р 1650
2 М.Горького, 41 БР 44 5/5 + с 1300
2 М.Горького, 14 СТ 44 1/2 - с 1550
3 Ярославского, 6 УП 83 4/9 + р 2500
3 М.Горького, 58 УП 85 3/9 + р 3100
3 Российская, 48 БР 59 1/5 + р 1850
3 Цветников, 48 БР 59 1/5 - р 1900
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 Цветников, 47А БР 59 3/5 + с 2150
3 К.Либкнехта, 37 СТ 75 3/3 + р 2150
3 М.Горького, 19 СТ 77 5/5 + р 2650
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 1950
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 Чехова, 43 УП 77 2/5 + р 2090
4 М.Горького, 45 УП 72 5/5 + р 2690
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2350
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2600

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

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 250
садовый участок СОТ «РММЗ-6», 7 соток. Большой дом. 350
садовый участок СОТ «Восток». 6 соток, за мат. капитал 450
садовый участок СОТ «Рябинка», 6 соток 450
садовый участок СОТ «СУМЗ-7». 6 соток, 40 кв. м. 350
садовый участок СОТ «СУМЗ-4». 6 соток 550
садовый участок СОТ «Восток-1», «Дружба», «Рассвет», «Заря-2». 6 соток 350
садовый участок «СУМЗ-5». 7 соток. 250
садовый участок «СУМЗ-1А», 7 соток. Дом, беседка, все насаждения 450
садовый участок «Гусевка-1», улица 4. 10 соток. Дом, баня, скважина. 1450

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 6200
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 14000
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2800
Офисное нежилое помещение, ул. Чайковского, 19, 124 кв.м 1100

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

 ■  Консультация по вопросам гражданского, административного, уголовного законодательства. Ведение дел в суде.

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование
средств материнского капитала* до исполнения 3-х лет ребенку

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

Дом по ул. Зеленой, 36 кв.м., 15 соток. Баня, скважина, теплица. 700
Дом по ул.Орджоникидзе. 67 кв.м., 15 соток. Газ, вода, канализация. 3100
Дом по ул. Ломоносова. 36 кв.м., 7 соток. 750
Дом по ул. Достоевского. 58 кв.м.,  6 соток. Все коммуникации. 2600
Дом по ул. Говорова. 50 кв.м., 6 соток. Газ, вода, баня,крытый двор 1550
Дом по ул. Энтузиастов. 35 кв.м., 6 соток. Центральное отопление и 
водоснабжение, газ. 1600

Дом новый по ул. Кр.Разведчиков. 73 кв.м., 8,5 соток земли. Все 
коммуникации. 3600

Дом по ул. Островского. 55 кв.м., 6 соток. Все коммуникации, баня 2600
Дом по ул. Ст.Разина. 37,9 кв.м. 10,5 соток. 490
Дом по ул. Пугачева. 30 кв.м., 13 соток 700
Дом по ул. Пугачева. 44 кв.м., 15 соток. 1000
Дом ул. Мартовской. 380 кв.м., 10,5 соток. Все коммуникации 6900
Дом новый из клееного бруса с. Мариинск ул. Учителей. 120 кв.м., 
36 соток. 4700

Дом 2-х этажный п. Ледянка ул. Фиалковая. 70 кв.м. 15 соток. Э/э. 950
Земельные участки п.Гусевка ул.Липовая 350
Земельный участок на Промкомбинате, ул. Метизников.  16,5 сотки. 
Э/э, газ, баня. 2400

Земельные участки п. Краснояр от 10 соток от 250
Земельные участки урочище Шумиха, от 15 соток от 80 т.р.
Земельный участок п.Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок у воды ул. Возмутителей, 31. 20 соток. 
Электричество 1800

Земельный участок с.Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 350
Земельные участки, ур.Дегтяные, г.Дегтярск, 15 соток 120



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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в районе новостроек. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, УП, 1/5, 

64,5 кв.м. Рядом детская площадка, дет-

сад, школа, магазины. Пластиковые окна, 

санузел раздельный, комнаты на разные 

стороны, вместительная кладовка, боль-

шая светлая прихожая. Возможна ипотека 

и все виды сертификатов. Цена 2000 т.р. 

Тел. 8 (912) 603-81-88 

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5. Тел. 8 (919) 378-

60-10

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

ников, ХР. Санузел совмещен, две смеж-

ные комнаты. Косметический ремонт, 

капремонт санузла и кухни, расширен 

коридор. Район администрации, шк. №1, 

ТРЦ «Квартал», рядом остановка, мага-

зины, детсады, Еврогимназия, аптека. 

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (953) 050-63-79

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

Ковельская, р-н шк. №3, ТРЦ «Квартал». 

Свежий ремонт, заменены оконные и 

дверные блоки, балкон застеклен и от-

делан пластиковыми панелями, в ванной 

и туалете стены подготовлены к чисто-

вой отделке, счетчики на все. Тел. 8 (922) 

118-14-40

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

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

 ■ 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, р-н школы №25, ком-

наты раздельные. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 81 кв.м, ж/б 

перекрытия, качественный ремонт, все но-

вое: оконные и дверные блоки, проводка, 

сантехника в ванной, большая угловая 

акриловая ванна, натяжные потолки с 

точечными светильниками, теплый пол, 

в туалете подвесной компактный унитаз, 

на кухне фартук из керамической плитки, 

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

446-09-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район школы №25. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 2/3, 

отличное состояние, встроенные мебель 

и кухня. Чистая продажа. Освобождена. 

Возможны ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 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. П.Зыкина, 30, 9 этаж, 

64,8 кв.м, окна, трубы заменены, балкон 

застеклен, ремонт в ванной комнате и в 

туалете, поменяны межкомнатные двери, 

с балкона открывается красивый вид на 

пруд. Тел. 8 (912) 273-13-75

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 32, 4 

этаж, 58 м кв. Заменены трубы, установ-

лены счетчики, пласт. окна, сейф-двери, 

общий балкон. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру, кроме крайних этажей. Тел. 

8 (912) 647-32-33

 ■ 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, УП, 1 этаж, р-н ТЦ 

«Квартал», новые стеклопакеты, удобная 

планировка с большой прихожей, ванная 

в кафеле, трубы, счетчики, свой тамбур с 

металлическими дверями. Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

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

тал». Цена 2700 т.р. Тел. 8 (903) 078-63-61

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, с ремонтом, цена 

2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, заменены трубы, 

новые водосчетчики, канализация, пла-

стиковые окна, лоджия застеклена, р-н 

детской поликлиники. Рядом вся инфра-

структура, школы, детсады, магазины, 

парки. Рассмотрим обмен на 1-2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 78/58/9 кв.м, хоро-

шее состояние, теплая, уютная, ул. Рос-

сийская, 13. Реальная цена. Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 9/9, ул. П.Зыкина, 13. 

Чистая, теплая, пласт. окна, застекленный 

балкон, отдельный тамбур с дверями, 

встроенная мебель на кухне и в 1 комна-

те. Все приборы учета, водонагреватель. 

Освобождена, собственник. Торг. Без 

агентств. Тел. 8 (902) 587-43-55

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии. Цена 2050 т.р. Или рассмотрю 
варианты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. Че-
хова, 41, цена 1999999 р. Цена актуальна 
до 09.05.18 г. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, Эльмаш, 

2/5, 70,9/48,4 кв.м, все комнаты раздель-

ные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен на 

1-комн. кв-ру на Эльмаше, Уралмаше, с 

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н ж/д вокзала, 80 кв.м, 

СП, 5/9. Заменены входные двери, пла-

стиковые окна в двух комнатах, счетчики 

г/х воды, балкон застеклен, косм. ремонт 

в 2017 г. Ванная и туалет в кафеле. Вме-

стительный шкаф-купе. Рядом остановки, 

в шаговой доступности детская поликли-

ника, магазины и школы. Рассмотрим 

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

с доплатой. Тел. 8 (919) 366-00-23

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

на, ремонт. Цена 2200 т.р. Или меняю. Тел. 

8 (992) 014-16-11

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 82 кв.м, 3/5. Тел. 8 

(902) 272-94-79

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, с ремонтом и мебе-

лью, р-н шк. №2. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом из блоков, 140 кв.м, ул. 
Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ бревенчатый дом 46,7 кв.м, с газовым 
отоплением, скважина, з/участок 5 соток, 
баня, 2 теплицы, ул. Умнова. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ деревянный дом с газом, 36 кв.м, 7 со-
ток земли, ул. А.Невского. Цена 800 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 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/участок 12 соток. 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. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ 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 под дачу, можно за маткапитал. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом за маткапитал. Тел. 8 (912) 603-
81-88

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

 ■ 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, 
цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ дом, ул. Островского, 45 кв.м, 6 соток 
земли, все коммуникации. Цена 2600 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 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 35 кв.м, бревно, р-н ул. Ре-
волюции, газ, скв., баня, з/у 15 сот., ряд. 
прудик, 1400 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

 ■ жилой дом с з/участком 13 соток, баня. 
Цена 690 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Метизни-
ков, на Промкомбинате, газовое отопле-
ние, крытый двор. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру, МГ, ХР. Рассмотрим вариант 
1 этажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

 ■ 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 256 кв.м, п. Южный. Или рассмо-
трю 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

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Крас-
нояр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 
190 кв.м, 20 соток, баня, эл-во, скважина. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шлакоблочный дом 70 кв.м, газ, вода, 
18 соток земли, баня. Цена 1950 т.р. Или 
меняю на квартиру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шлакоблочный дом, ул. 7 Ноября. Зем-
ля в собственности. Рассмотрю обмен на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

 ■ шлакозаливной дом 68 кв.м, ул. Не-
красова, 18 соток земли, газ, вода, кана-
лизация, баня. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ д. дом, п. Южный, газ, эл-во, участок 7 
соток, баня, теплица. Тел. 8 (919) 383-01-80

 ■ 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-этажный деревянный дом 143 кв.м, 

з/участок 21 сотка, в спальном районе г. 

Дегтярска. Рядом сосновый бор, недалеко 

от озера и чистейшего карьера. Цена 3500 

т.р. Тел. 8 (912) 211-56-76

 ■ 2-этажный дом-дача в шаговой до-

ступности, на Кабалино, прописка. 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. Цена 400 

т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. 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

 ■ благоустроенный дом в Совхозе. Тел. 8 

(922) 123-90-98

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

10,5 сотки, разработан, баня, ул. Металли-

стов. Цена 710 т.р. Торг. Собственник. Тел. 

8 (922) 124-46-61

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

стов, новая баня, гараж, 3 теплицы, огород 

10 соток. Тел. 8 (912) 280-01-56

 ■ добротный жилой дом, 2 этаж, 55 

кв.м, все коммуникации, в садовом то-

вариществе, р-н Кирзавода. 2 комнаты, 

большая кухня-столовая, прихожая с 

теплым полом. Скважина, вода и туалет 

в доме. Новая баня, металлический га-

раж, отапливаемый курятник. З/участок 

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

(912) 629-32-33

 ■ дом 24 кв.м, г. Михайловск, Свердлов-

ской обл., огород 8 соток, вода, газ, баня. 

Тел. 8 (950) 548-68-16

 ■ дом 52 кв.м, вблизи Ревдинского пру-

да, сторона не газифицирована, вода из 

колонки. Три комнаты, кухонная зона, 

большой подпол, дом из бревна, в хоро-

шем состоянии, окна пластиковые, кры-

тый двор, 20 соток земли, в черте города. 

Можно использовать под коммерческую 

недвижимость. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоя-

нии, в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 929-21-31

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

 ■ дом из блоков, 2 этажа, под крышей, 

недострой, 120 кв.м, на берегу пруда, 

з/у 10 соток, разработан, баня 4х6, под 

крышей, овощная яма, зона отдыха, газ 

рядом с домом. Собственник. Тел. 8 (902) 

256-80-10

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

отопление централизованное, горячая и 

холодная вода в доме, ванная, скважи-

на, новая баня. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 144-15-40

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

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

современный дизайнерский ремонт, 4 

комнаты, кухня, прихожая, ванная, туа-

лет, спортзал, гараж. Остаются шкаф-

купе, кухонный гарнитур со встроенной 

дорогой техникой, современная душевая 

кабинка. Тел. 8 (982) 645-60-40

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

дена вода, канализация, газ расположен 

возле дома,  12 соток. Собственник. Тел. 

8 (919) 396-23-20

 ■ дом на Барановке, 36 кв.м, отделан сай-

дингом, новая крыша, пластиковые окна, 

2 комнаты и кухня. Электроотопление, 

печка. Высокий подпол с освещением. 

Пригоден для круглогодичного прожива-

ния, участок 13 соток. Хорошая теплица, 

отличная земля. Баня, два гаража, зона 

отдыха с беседкой. Скважина 35 м. В ша-

говой доступности магазин, остановка, 

остановка электропоезда. Собственник. 

Чистая продажа. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (964) 489-80-70

 ■ дом, Артинский р-н, с. Сухановка, 60/40 

кв.м, участок 20 соток, электроотопление, 

скважина. Тел. 8 (953) 602-39-33

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

рядом вокзал. Тел. 8 (912) 652-27-26

 ■ жилой 2-этажный дом из бруса, 60 

кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфортный, 

с печью, камином и мебелью. Участок 

разработан, новая большая баня и соб-

ственный выход в лес, р-н Биатлона. Тел. 

8 (922) 605-54-22

 ■ 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 деревянный дом 43,3 кв.м, в 

центре г. Ревды, участок 6 соток, 2 тепли-

цы, летний водопровод, газ. Пластиковые 

окна, ремонт кухни, электроотопление. 

В шаговой доступности школы, детса-

ды, магазины, остановки. Тел. 8 (922) 

135-56-46

 ■ жилой дом на с/участке за шк. №4, 

печное отопление, 2 этажа, подсобные 

помещения, баня, подведена вода, сква-

жина. Подходит для постоянного про-

живания. Документы готовы. Возможен 

маткапитал. Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ недостроенный дом в Починке. Тел. 8 

(912) 282-55-35

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ жилой дом, две комнаты, кухня, удоб-

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

(919) 378-60-48

 ■ капитальный дом на фундаменте, две 

комнаты, две  печки, два погреба, новая 

баня, дровяник. Участок 7 соток, ухожен, 

две теплицы. СОТ «Восток». Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ недострой, коробка 1 этажа 7х8, на 

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

развитая инфраструктура. Тел. 8 (902) 

266-04-24

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. «Е»
Новые зерновозы МАЗ EURO, график 7/7,
оф. трудоустройство, зарплата 6 руб./км + суточные.

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются:

Заработная палата при собеседовании
Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ,
ДВОРНИКИ

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Заработная палата при собеседовании
РАБОЧАЯ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
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Воспитатель .............................15990 руб.

Грузчик .........................10000-15000 руб.

Маляр 4р. .....................10000-15000 руб.

Машинист крана (крановщик) 4р. ........... 

.......................................10000-15000 руб.

Монтер пути 3р. ..........10000-15000 руб.

Охранник 4р. ............................18100 руб.

Педагог-психолог....................14000 руб.

Плотник ....................................10913 руб.

Плотник 5р. ..................10000-15000 руб.

Подсобный рабочий ...............10913 руб.

Слесарь-ремонтник 3-5р. ..........................

.......................................10000-15000 руб.

Слесарь АВР 5р. ..........10000-15000 руб.

Уборщик производственных и 

служебных помещений ..........10913 руб.

Электрогазосварщик 5р. ...........................

.......................................10000-15000 руб.

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электро-

оборудования 5р. ........10000-15000 руб.

Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и средств 

измерений электростанций 5р.  ...............

.......................................10000-15000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
ДЛЯ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62



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

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

909-91-66

 ■ кирпичный дом, газ, вода, душевая ка-

бина, баня. Тел. 8 (919) 382-74-30

 ■ недостроенный дом за школой №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. Воз-

можность использовать под нежилое, ав-

тосервис, магазин, склад, производство, 

жилой дом, дом на две семьи и т.д. З/уча-

сток в собственности. Возможен обмен на 

жилье. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ недостроенный дом, р-н за СК «Темп», 

10 соток. Тел. 8 (900) 206-05-83

 ■ очень современный коттедж, 2017 г.п., 

со всеми коммуникациями, полностью 

готов к проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, 

баня с предбанником и комнатой отдыха, 

п. Нижнее село, г. Первоуральск. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! Деревянный дом возле пруда, 

участок 13 соток, земля разработана, есть 

фруктовые деревья, ягоды, возможность 

для строительства нового дома, ул. Воз-

мутителей, 49. Тел. 3-97-43

 ■ срочно! Дом (сруб) на разбор, 9х5 м, 

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

918-24-52

 ■ срочно! Часть дома, р-н Биатлона. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (902) 274-34-35

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с домом из бревна, на фунд., 
«СУМЗ-2», 2 тепл., з/у 7 соток, много де-
ревьев и цветов, яма. Рассм. маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки в черте города и в районе 
Гусевки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Жукова, за школой. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

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

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

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. Фи-
алковая, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. 
Яблоневая, эл-во, водохранилище, лес. 
Недорого! Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Жукова, за школой. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ з/участок в Краснояре, под стр-во, 20 
соток, с адресом. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок на Гусевке, 11 соток. Тел. 8 
(922) 121-52-60

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

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

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Звездная, р-н Би-
атлона. Дешево! Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ отличный сад с бревенчатой баней, р-н 
«Поле чудес». Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

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

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

 ■ с/участок за маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

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

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

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

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ сад «Труженик» с домом. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (982) 733-
98-88

 ■ сад с капитальн. жилым домом, 
«СУМЗ-1», за «Темпом». Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. 
Южная, 13, 15 соток, под ИЖС. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 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 ИЖС, 12,5 сотки, ул. Чернышевско-
го, 74, цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

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

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

 ■ участки, город. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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 «Заря-2», Кабалино, 5 соток, домик, 
электричество, летний водопровод. Тел. 8 
(922) 178-37-14

 ■ сад «СУМЗ-2», дом, гараж, насаждения. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ сад на Южном, новый дом. Тел. 8 (912) 
620-99-43

 ■ сад, «Гусевка-СУМЗ», разработан, есть 
домик, насаждения. Тел. 8 (950) 648-38-79

 ■ садовый участок «Вишенка», 6 со-
ток, есть сарай, ягодные кусты, эл-во на 
столбе, цена 90 т.р. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ садовый участок «СУМЗ-6», 6 соток, 
дом, теплица, яма. Тел. 8 (950) 659-52-12

 ■ участок 16,5 сотки, «Петровские дачи», 
Черничная, 23, ровное высокое место, эл-
во, дорога, 520 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ 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 приватизиро-
ван, документы готовы, цена договорная. 
Тел. 3-43-70, 8 (922) 216-25-38

 ■ участок под дачу. Тел. 8 (953) 040-07-69

 ■ участок, Гусевка-1, «РММЗ», 3 улица, 7 
уч. Цена 200 т.р. Тел. 3-43-34, после 18.00

 ■ участок, ул. Октябрьская, газ, свет. Тел. 
8 (902) 875-12-73

 ■ дача с жилым домом, «Гусевка-1». 

Отопление печное, построен деревянный 

санузел. 4 и 6-метровые теплицы, раз-

личные многолетние насаждения, земля 

ухожена, разработана. Участок огоро-

жен, по лицевой стороне ограждение 

из профлиста, по границе с соседями 

деревянное. В доме возможна прописка 

и покупка с использованием сертифи-

ката на маткапитал. Кадастровый номер 

66:21:1204008:418.  Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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 участка на Гусевке, СОТ «Надеж-

да». Цена 70 т.р. за участок. Тел. 8 (950) 

636-50-87

 ■ 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 в Мариинске, у воды, 14 соток. Цена 

1500 р. Собственник. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ два смежных участка под ИЖС, 15 со-

ток, баня 36 кв.м, парилка, помывочная, 

комната отдыха с теплым полом, овощная 

яма, стройматериалы, р-н ул. Металли-

стов. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ 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/участки рядом с Мариинском, ул. 

Осенняя, по 15 соток. Цена 190 т.р. за каж-

дый. Возможен торг. Тел. 8 (922) 189-96-33  

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка (РММЗ), эл-

во подведено, хорошая дорога до места, 

есть насаждения. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ 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 10,5 сотки, на Гусевке, район 

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник. Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■ з/участок 12 соток, ул. Энгельса, 6. Це-

на 1300 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток, ИЖС, дорога, эл-

во, водоем. Или меняю на жилье. Тел. 8 

(900) 209-90-95

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 6 соток, с домом, СОТ «Ря-

бинка». Цена договорная. Тел. 8 (908) 

638-49-41

 ■ з/участок 6,5 сотки, СОТ «Заречный», 

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ 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 на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(908) 904-27-37

 ■ з/участок под ИЖС, 12 соток, ул. Ок-

тябрьская, эл-во, газ. Участок ровный, 

огражден забором. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок под строительство, 7,3 сот-

ки, фундамент 7х9, ул. Чапаева, 27а, воз-

можно подключение эл-ва и газа. Тел. 8 

(922) 606-09-27

 ■ з/участок, Гусевка, «Заря-5», ОЦМ. Тел. 

8 (912) 698-70-77

 ■ з/участок, Гусевка-1, населенный пункт, 

не сады. Электросети, круглогодичный 

подъезд, асфальт. Дешево. Тел. 8 (912) 

672-90-99

 ■ 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

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 

8 (912) 612-00-96

 ■ земля 40 Га, в Артинском районе. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ отдам на длительное пользование 

участок в к/с «Мечта-2», район Совхоза, с 

последующей продажей в рассрочку. Тел. 

3-21-72, 8 (904) 980-05-83

 ■ с/у в к/с «Заречный». Домик, теплицы, 

6 соток, ухожен. Тел. 8 (950) 638-70-46

 ■ с/участки, п. Краснояр, 10 соток. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (999) 568-85-02

 ■ с/участок «Заря-2», рядом с воротами 

Кабалинских родников. Ухоженный, баня 

из бревна, метал. гараж. Цена 270 т.р. Тел. 

8 (961) 776-49-16

 ■ с/участок «РММЗ-3», 4 сотки, насажде-

ния, домик. Документы готовы. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ с/участок «СУМЗ-3», 7 соток. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 224-77-04

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

280 т.р. Тел. 8 (950) 557-26-50

 ■ с/участок «СУМЗ-5», 8 соток, крайний 

у леса, не обработан, под строительство. 

Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ с/участок «СУМЗ-6», ухоженный, раз-

ные насаждения. В собственности. Тел. 8 

(922) 615-41-70

 ■ 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/участок 11 соток, у леса. Тел. 5-84-48

 ■ с/участок 5,5 сотки в к/с «Вишенка». 

Домик, насаждения, тихое красивое ме-

сто, рядом лес, от города 6 км. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (912) 214-94-56

 ■ с/участок 6 соток, 5 км от города по до-

роге на Гусевку, СОТ «Заречный». Домик, 

беседка, стоянка, теплица, летний водо-

провод. Участок ухоженный, расположен 

по центральной улице, в шаговой доступ-

ности питьевая вода из скважины. Летний 

водопровод. Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ с/участок 6 соток, летний домик, го-

род. водопровод, кессон, теплица, к/с 

«СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ с/участок в к/с «Заря-2». Дом, кес-

сон, теплица. Цена 360 т.р. Тел. 8 (950) 

642-64-85

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

домик. Тел. 8 (922) 108-72-16

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

две теплицы, печь, эл-во, все насаждения. 

Собственник. Тел. 8 (912) 616-46-81

 ■ с/участок в СОТ «Заречный-2», 8 со-

ток, летний домик, насаждения. Цена 280 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-5», 5,5 сотки. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (902) 874-53-14

 ■ с/участок за ДК СУМЗа, шк. №4, в лесо-

парковой зоне. Небольшой домик, тепли-

ца, эл-во круглый год, летний водопровод, 

общая скважина, участок неразработан. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ с/участок на Гусевке, «Заря-5», 5,3 

сотки, домик, баня, беседка, две тепли-

цы, колодец, все насаждения. Тел. 8 (908) 

633-62-45

 ■ с/участок в черте города. Тел. 8 (953) 

045-87-20

 ■ с/участок с домом, к/с «СУМЗ-2», 6,7 

сотки, 2 теплицы, кессон, насаждения. 

Цена договорная. Без посредников. Тел. 

8 (950) 205-06-26

 ■ с/участок «Мечта-1», с домом из бруса 

и баней, 6 соток. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ сад «СУМЗ-4» на Кабалино, недостро-

енный дом, 2 теплицы, 5,8 сотки, кусты, 

ухожен. Тел. 8 (952) 729-20-21

 ■ сад «СУМЗ-6», с домом 25 кв.м, две 

комнаты, печь, участок 4 сотки, квадрат-

ный. Цена 240 т.р. Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ сад в «Мечта-2», бревенчатый домик, 

две большие теплицы, скважина, много 

насаждений. Цена 500 т. р. Тел. 8 (929) 

215-65-06

 ■ сад в СНТ «Автомобилист», домик, ба-

ня, стайка. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ сад в СОТ «Дружба», 7 соток, край-

ний участок у дороги, эл-во. Тел. 8 (950) 

192-82-86

 ■ сад на Кабалино, «СУМЗ-4», 5,8 сотки. 

Деревянный недостроенный дом 6х4,5 м, 

с верандой, на фундаменте. Строймате-

риалы, железный вагончик-кладовка, две 

теплицы 6х3 из поликарбоната. Кусты, 

виктория, свет, вода, новые пластиковые 

трубы. Участок ухожен, сухой. Тел. 5-81-

78, после 19.00, 8 (992) 333-02-21

 ■ сад, «Гусевка-СУМЗ», разработан, есть 

домик, насаждения. Тел. 8 (950) 648-38-79

 ■ срочно! з/участок в СОТ «Гусевка», лес 

убран. Собственник. Межевание. Тел. 8 

(963) 050-83-07

 ■ срочно! С/участок, р-н «Поле чудес», 

6 соток, небольшой садовый домик с 

печкой. Рядом остановка, родники. Ша-

говая доступность от города. Недорого. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (932) 

112-59-05

 ■ участок 10 соток на Гусевке, СОТ «Клуб-

ничка», неразработанный, есть воз-

можность покупки сразу двух смежных 

участков по 10 соток. Тел 8 (904) 389-71-

81, Александр

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ 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 СНТ «Автомобилист», 6 

соток, домик, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 

611-83-93

 ■ участок ИЖС, 5 соток, на берегу пруда, 

газ, эл-во, шаговая доступность. Тел. 8 

(902) 585-90-01

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Собствен-

ник. Цена 85 т.р. Тел. 8 (992) 008-95-33

 ■ участок на Гусевке, ул. Дальняя, эл-

во. Документы в порядке. Тел. 8 (904) 

987-61-73

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, эл-во. 

Цена 150 т.р. Собственник. Торг. Тел. 8 

(912) 643-45-49

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.

ПОВАР-ПРОДАВЕЦ 
В КИОСК 

ОБЩЕПИТА

ИП Краснов И.О. требуется

Тел. 8 (919) 372-51-31
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Кафе «Толстая креветка» требуются:

ДИСПЕТЧЕР,
ОФИЦИАНТ

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

ООО «Алмаз»
требуются:

Мастер
дорожно-

строительных 
работ

Водитель 
(КамАЗ)

Тракторист
(МТЗ, 

автогрейдер, 
асфальто-
укладчик)

Зарплата 
при собеседовании. 

Телефон 3-56-15



24 апреля скоропостижно 
на 82 году ушла из жизни 

ОРЕШКОВА 
ТАМАРА ФАДЕЕВНА

Уходят близкие нам люди, 
Не осознать, что навсегда.

Не исчерпать всю боль 
разлуки,

И бьет наотмашь «никогда»
И не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим, 

Но память мы храним.
Все любят и по тебе скорбят.

Родные

 ■ 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

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, в 

г. Ревде (Починок), на берегу Ревдинско-

го пруда, с выходом к воде. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 21 кв.м, «Железнодорожник-2,3». 
Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ кап. гараж с отоплением, в центре, 
земля 37 кв.м, в собственности. Можно 
под коммерч. недв. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ капитальный гараж 17 кв.м, с овощной 
ямой, район дома по ул. Мира, 25. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ капитальный гараж, ГСК «Южный», 
смотров. и овощн. ямы. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ гараж «ЖД-1». Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ гараж «ЖД-4», 2 ряд от шиномонтажки. 
Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ гараж за «Огоньком». Цена 140 т.р. Тел. 
8 (922) 138-82-75

 ■ гараж. Обмен на авто. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ капитальн. гараж «ЖД-4» за магазином 
«Профи», ц. 180 т.р. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ гараж «ЖД-2». Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ гараж 29 м кв.м, р-н магазина «Глобус». 

Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв.м, 

хороший ремонт, две ямы. Тел. 8 (912) 

213-90-03

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 24 кв.м, 

две ямы, свет, с ремонтом. Тел. 8 (912) 

602-20-36

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Все в 

собственности. Документы готовы. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ гараж в р-не ПАТО, 24 кв.м. Тел. 8 (922) 

297-71-89

 ■ 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, ул. Жуковского, 27, вода, эл-во, 

отопление. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ 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

 ■ меняю гараж в г. Екатеринбурге на уча-

сток или комнату в г. Ревде. Рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (902) 875-12-73

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аптека 190 кв.м, ул. Цветников, 7, своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные группы. 
Цена 14 млн р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ два помещения 55 и 28 кв.м с отдель-

ными входными группами, р-н школы №1, 

ул. Цветников, одна из самых проходных 

улиц города. Под магазин или офис. Цена 

договорная. Подробности по тел. 8 (922) 

118-14-28

 ■ стайка с овощной ямой в ГСК «Стаеч-

ный». Тел. 8 (912) 660-40-22

СНИМУ ЖИЛЬЕ

 ■ з/участок, разработанный, 3-4 сотки, 

для посадки картофеля, в черте города. 

Тел. 8 (912) 040-96-60

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса. Тел. 8 (932) 
600-69-01

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Энгельса, 46, 8000 р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 
217-71-02, Евгений

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (906) 813-84-42

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

 ■ 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 с мебелью, р-н ж/д вок-
зала. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н магазина «Бе-
резка». Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 18, меб., б/техн., 6 
т.р.+ЖКХ. Собствен. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 1-комн. кв-ра, С.Космонавтов, 1а, на дл. 
время, 7 т.р.+к/пл. Тел. 8 (922) 207-14-29

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, мебель и быто-
вая техника. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 2-комн. кв-ра на длительн. срок, центр, 
10 т.р. за все. Тел. 8 (922) 209-00-39

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
есть все необходимое. Недорого. Тел. 8 
(922) 149-31-27

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
М.Горького, 47. Тел. 8 (929) 221-92-47

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, недорого. Тел. 
8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра, мин. мебели, шкаф-купе, 
сейф-дверь, состояние хорошее, ул. Мира, 
4, 1эт., на длит. срок, гражданам РФ, соб-
ственник. Тел. 8 (951) 643-73-73

 ■ 2-комн. кв-ра, на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длит. срок, цена 
8 т. р. + ком. услуги. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 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 (965) 519-04-67

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (965) 528-87-57

 ■ комната 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ комната, 4000 р./платежи входят. Тел. 
8 (922) 201-94-68

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(912) 267-78-47

 ■ комната. Тел. 8 (965) 503-51-42

 ■ комната. Тел. 8 (965) 519-04-67

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение, склад 250 кв.м. 
Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ место парикмахера, маникюр., масса-
жиста, отд. кабинет. Тел. 8 (912) 694-11-63

 ■ сад в аренду. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ торгово-офисная площадь, Азина, 71, 
7 кв.м, 5000 р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 28. 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. Ипотека одобрена. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 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 районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра за наличные, район не 
имеет значения. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра на 1 этаже в любом райо-
не. Оплата наличными. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, район шк. №3. 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

 ■ 3-комн. кв-ра не выше 4 этажа. Ипоте-
ка. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра без агентств. Недорого. 

Тел. 8 (912) 615-55-15

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника не доро-

же 900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, ул. Спартака. 

Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, крайние этажи не 

предлагать, р-н шк. №3, наличный расчет. 

Собственник. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 01 г.в. Цена 45 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 634-32-60

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., цвет серебристый, 
пробег 26 т.км. Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ Лада Веста, юбилейная, 16 г.в., пробег 
25 т.км. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 226-28-83

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., цвет «темно-синий 
металлик». Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ Лада-211440, 13 г.в., цвет серо-зеле-
ный, резина зима-лето на литых дисках, 
стеклоподъемники, 2 хозяина. Тел. 8 (912) 
269-50-53

 ■ ВАЗ-2110, Богдан, 11 г.в. Тел. 8 (999) 

568-28-42

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, 

состояние хорошее, цена 80 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 374-22-90

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

сигнализация с а/з, в хорошем состоянии. 

Рассмотрю обмен на иномарку с моей до-

платой. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, кабина 5-местная, 06 

г.в., состояние хорошее, цена 230 т.р. Тел. 

8 (922) 208-29-28

 ■ Лада Калина, 10 г.в., цвет серебристый, 

газ/бензин, 4 поколение, сигнализация 

с а/з, музыка. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 275-92-98

 ■ УАЗ-315148, 11 г.в., дизель. Тел. 8 (982) 

637-73-86, 8 (922) 127-40-46
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30 апреля 2018 г. исполнится 1 год, 
как ушел из жизни 

ЛОГИНОВСКИХ 
ВИКТОР БОРИСОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, родные

28 апреля исполнится 
10 лет со дня смерти 

СМИРНОВОЙ 
ВЕРЫ МАТВЕЕВНЫ

Кто знал и помнит, 
помяните добрым 

словом.
Дочь, внуки, правнучка

3 мая 2018 г. исполнится 
три года со дня смерти 

КУДРИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

НИКОЛАЕВНЫ

Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом.

Родные

3 мая исполнится пять 
лет, как ушла из жизни 

ГРАЧЕВА 
ЗОЯ 

ПАВЛОВНА

Помяните ее все, 
кто знал.

Дочь и внуки

1 мая исполнится семь 
лет, как ушла из жизни 

ГУСЕВА 
МАРИЯ 

ИВАНОВНА

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал» 
с прискорбием сообщают, что 20.04.2018 г. на 77 году жизни 

скончалась 

АПАЛЬКО ГАЛИНА ИГНАТЬЕВНА 

бывший работник ОТК, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал» 
с прискорбием сообщают, что 20.04.2018 г. на 92 году жизни 

скончалась 

ВОРОНКОВА СОФЬЯ КОНСТАНТИНОВНА

труженик тыла, бывший работник мартеновского цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким покойной

30 апреля исполнится 40 дней,
как ушел из жизни наш дорогой и любимый 

отец и дедушка

ЛАДЕЙЩИКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Ушел из жизни близкий человек,
Родное сердце биться перестало,

И для семьи на всей земле
Тепла и света сразу меньше стало.
Его не стало — в сердце пустота,
Ведь сердцу тяжело осознавать,
Когда любимых и родных теряем.

Любим, помним, скорбим.
Сын и внуки



 ■ 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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., пробег 77 т.км 

(реальный), в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 222-27-07

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 75 т.км. 

Тел. 8 (904) 172-37-56

 ■ 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

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Duster, 14 г.в., пробег 31 т.км. 

Тел. 8 (904) 162-57-82

 ■ Renault Logan, 07 г.в., авто без ава-

рий, цвет черный, пробег 98 т.км, КПП-

механика, музыка, сигнализация, 2 ком-

плекта ключей с брелоками, установлено 

газ. оборудование 4 поколения, пр-во Ита-

лии. Цена 229 т.р. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ Renault Logan, 09 г.в., в идеальном со-

стоянии, вложений не требует. Тел. 8 (982) 

658-90-59, Алексей

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Foton-будка. Обмен на авто, комнату. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоблок «Каскад». 8 (922) 100-26-21

 ■ два мотовелосипеда в хорошем состо-

янии. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ скутер «Хонда». Тел. 8 (922) 214-20-47

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Диски литые для Niva 
Chevrolet 205-70 R15, 
ц. 6000 руб. Тел. 3-43-34, 
после 18.00.

 ■ багажник ВАЗ «Скиф», печка 01-07, 

«классика». Резина летняя, 195/55/15, 

комплект. Или меняю на R-14/70. Тел. 8 

(922) 147-69-98

 ■ багажник для ВАЗ «семерки». Тел. 8 

(912) 660-40-22

 ■ багажник на крышу а/м «Волга», «Жи-

гули». Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ боковые зеркала от «классики». Цена 

договорная. Тел. 3-08-52, вечером

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

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ 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 хорошем состоянии, 

R-14, 4х100, на иномарку. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ диски, штамповка, на Kia Rio и Solaris, 

R-15, цена 4000 р./комплект. Тел. 8 (922) 

156-28-32

 ■ 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 для МАЗ-5336, телескоп КПП, 

топограф, печка в сборе, радиаторы масла 

и печки, радиаторы на сальник, сиденья, 

энергоаккумуляторы, рулевая колонка, 

воздухозаборник, спальник, детали инте-

рьера кабины, проводка кабины, ресиве-

ры, фары. Тел. 8 (922) 217-72-45

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти, новая Лада Гранта,  наруж-

ная, без АВС. 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

 ■ летняя резина на литых дисках, 185/60, 

R-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 Volkswagen, Scoda, недо-

рого. 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 

 ■ 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 ГУР, 

крышки клапанов, компрессор для Ка-

мАЗа. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от 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 пру-

жинчатый для МТЗ, подъемник от 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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(922) 104-97-64

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор колесный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер, б/у, можно на запчасти. Не-

дорого. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ компьютер. Тел. 8 (922) 214-20-47

 ■ системный блок Pentium E6500/2 ГБ/

Geforce 9600 gso/160 Гб. Цена 2200 р. +19" 

ЖК-монитор 1200 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, немного б/у. Тел. 8 

(953) 603-99-76

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина, Подольский 

ПМЗ, в очень хорошем рабочем состоя-

нии. Произведена настройка професси-

ональным мастером. Цена 1200 р. Тел. 8 

(950) 558-18-48

 ■ электрическая швейная машина 

«Чайка-142М», в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 105-90-25

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 5-35-95

 ■ стиральная машина «Малютка». Недо-

рого. Тел. 8 (950) 202-03-78

 ■ стиральная машина «Фея», загрузка 

3,5 кг, с отжимом. Цена 4000 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник и телевизор Panasonic, 
б/у. Дешево. Обращаться по тел. 8 (982) 
712-53-22

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ объемный телевизор LG, диагональ 54 

см. Тел. 8 (919) 378-60-10

 ■ телевизор «Рубин», д. 54 см, б/у, пульт, 

отличное изображение. Цена 1800 р. Тел. 

8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор Daewoo, д. 51 см, с пуль-

том, в рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 

105-90-25

 ■ телевизор Samsung, д. 32 дюйма, цена 

7000 р. Тел. 8 (902) 442-97-38

 ■ телевизор цветной, диагональ 54 см, 

доставка, установка. Тел. 8 (982) 65-85-174

 ■ телевизор, требует ремонта. Или на 

запчасти. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телевизоры Daewoo, в хорошем со-

стоянии, д. 51 и 59 см. Недорого. Гарантия 

работы. Тел. 5-03-74, 8 (912) 615-29-05

 ■ цветной телевизор Flatron LG, пр-во 

Кореи. Тел. 8 (996) 184-47-30

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 54 

см, отличное изображение. Цена 1900 

р. Возможная доставка. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Panasonic, цена 
5000 р. Тел. 8 (904) 167-28-30

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Supra, ж/к, ТВ-тюнер, но-

вый, в упаковке. Тел. 8 (902) 255-27-79

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ТВ-приставка «НТВ», с документами. 

Тел. 8 (922) 112-35-56

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 22 колонки, 2 сабвуфера. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ 2-конфорочная газовая плита, в хоро-

шем состоянии, 50х45, высота 85 см. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ водонагреватель Thermex IF30V, 30 

л, б/у, хорошее состояние. Тел. 8 (912) 

610-95-08

 ■ электрический чайник. Цена 250 р. Тел. 

8 (932) 614-34-22

 ■ электросковорода. Тел. 8 (912) 633-

84-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппа-

раты «Зенит», «Зоркий», «Фэд». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 2-спальный диван с 4 подушками, цена 

800 р. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ огромная угловая мягкая мебель, 

раскладывается на два спальных места. 

Цена 5200 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46, 

после 14.00

 ■ 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, состояние хо-

рошее. Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ круглый кухонный стол, 4 стула со 

спинками, сиденья и спинки мягкие. Цена 

3000 р. Тел. 8 (950) 630-23-79

 ■ кухонный гарнитур, 5 шкафов, в хоро-

шем состоянии, цвет желтый. Цена 8000 

р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ мойка для кухни, нержавейка, б/у. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 651-65-50

 ■ новый кухонный стол, несобранный,  

со стеклянной столешницей. Тел. 8 (963) 

046-83-24

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер, темная по-

лировка. Дешево. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ журнальный столик с полочкой, 

50х105х55 см, в хорошем состоянии. Тел. 

5-03-74, 8 (912) 615-29-05

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (996) 184-

47-30

 ■ новый угловой (правый угол) компью-

терный стол, светлый, очень удобный, 

с полками и тумбой. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 172-11-10

 ■ стенка из 4 секций, длина 4 м. Цена 

3400 р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 717-

59-80

 ■ стенка, 3,8 м, светлая, цена 5000 р. Тел. 

8 (922) 172-11-10

 ■ стол-тумба, темный, полированный. 

Цена 800 р. Тел. 3-21-72, 8 (904) 980-05-83

 ■ 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

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ люстра 1000 р., журнальн. столик 1000 
р., трюмо 1500 р. Тел. 8 (904) 167-28-30

 ■ новое зеркало, недорого.  Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ стол для компьютера 500 р., кровать 

1-спальная 3000 р., шифоньер 1000 р., 

шкаф 600 р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ фотопанно, моющееся, на флизелино-

вой основе, 250х280 см, HD-изображение, 

2 полотна, 1 шов. Тел. 8 (922) 217-72-45

 ■ шерстяная ковровая дорожка, длина 4 

м, ширина 1 м, красивый орнамент. Недо-

рого. Тел. 8 (953) 608-22-97, 5-07-50

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

 ■ новая современная 1-спальная кро-

вать без матраса. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 

168-46-93

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска 2в1 в хорошем состо-

янии, цвет бежевый. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ детская коляска и раскладной стуль-

чик. Недорого. Тел. 8 (902) 870-49-20

 ■ детская летняя коляска, цвет коричне-

вый, доп. накидка на ножки, в хорошем 

состоянии. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

245-77-36

 ■ коляска Zippy, цвет синий с голубым, 

два съемных короба, функциональность 

и надежность для вашего ребенка. Пере-

носка в подарок. Тел. 8 (922) 182-64-70

 ■ прогулочная коляска X-Lander Move, 

в хорошем состоянии, вездеход, пово-

ротные колеса, большой капюшон, со 

смотровым окошком, москитная сетка, 

вместительная корзина, два положения 

ребенка, три положения сидения, все 

чехлы снимаются для стирки. Тел. 8 (908) 

925-59-59

 ■ универсальная коляска 2в1, пр-во 

Польши, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(904) 988-17-15

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на подростка, рост до 150 см. 

Новая д/с куртка, фирменная, утеплен-

ная. Фирменные кофты и толстовки, с 

капюшоном и без, состояние отличное. 

По 300 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ демисезонное пальто на девочку 9-11 

лет, в отличном состоянии, цвет фиоле-

товый, по подолу красивые розы, цена 

1000 р. Куртка демисезонная, цвет зеле-

ный, в отличном состоянии. Тел. 8 (953) 

605-22--62

 ■ детский пуховик Chupetta, на маль-

чика 2-3 года. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

245-77-36

 ■ куртка демисезонная, р-р 48-50, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ уголок школьника, в отличном со-

стоянии, дешево, цвет «бук». Тел. 8 (904) 

987-61-73

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло Chicco, вес от 0 до 13 кг, в 

отличном состоянии, цена 3500 р. Тел. 8 

(909) 022-32-02

 ■ парогенератор Philips для стерилиза-

ции бутылочек, почти новый. Тел. 8 (999) 

568-28-42

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)
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ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ зимняя женская куртка, р-р 62, новая. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ утепленная ветровка, р-р 60, цена 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, черная, идеальное 

состояние, по капюшону отделка из нор-

ки, р-р 42-44. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

116-40-34

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 ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ костюм на выпускной, р-р 46. Тел. 8 

(996) 184-47-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские босоножки на высоком ка-

блуке, р-р 36, в отличном состоянии, для 

молодых девушек, 2 пары, пр-во Бол-

гарии, Сербии. Цена 500 р./пара. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские сапоги, весна/осень, р-р 36, 

на каблуке, пр-во Финляндии, в отлич-

ном состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 562-04-97

СПОРТ / ТУРИЗМ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Денис», в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 127-40-06

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ/
МАССАЖЕРЫ

 ■ спортивный тренажер «Кардио-Слим». 

Цена договорная. Тел. 8 (900) 209-90-95

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 2-местная железная лодка. Тел. 5-17-42

 ■ 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, р-р 39-41. Тел. 

3-51-11

 ■ роликовые коньки, унисекс, р-р 36-37. 

Тел. 8 (953) 007-79-87

ЖИВОТНЫЕ

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, подрощенные, цена 
от 350 р. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают 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 крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (904) 389-43-80

 ■ пчелопакеты, медогонка. Тел. 8 (902) 
260-11-84

 ■ срочно! Козел б/р, 1 год, козы и козоч-
ки. Тел. 3-29-32

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки молодая активная со-

бачка Брыся. В дом с высоким забором. 

Выгул строго на поводке, собака не агрес-

сивная, хороший звонок, будет добрым 

верным другом. Находится в г. Асбесте. 

Возможна доставка. Тел. 8 (950) 652-29-

98, Надежда

 ■ котенок в добрые руки, девочка, окрас 

белый, пушистый, возраст 1 месяц. Тел. 8 

(922) 206-20-87, Светлана

Милая, ласковая девочка, 
примерно 5 мес., стерили-
зована, лоток знает.
Тел. 8 (902) 87-86-367

В добрые руки кошечка, 
стерилизованная, ласко-
вая, лоточек знает.
Тел. 8 (902) 87-86-367, 
Елена 

Ищется хозяин пса, 
найденного пару недель 
назад на трассе Ревда-
Мариинск, его дважды 
сбил автомобиль, но ему 
повезло выжить. Неужели 
пес стал не нужен?
Хочется надеяться, что 
хозяева не бросили его и 
сбились с ног в поисках.
Тел. 8 (922) 140-25-52

 ■ в добрые руки котенок, девочка, 1,5 

месяца, окрас черно-белый. Тел. 8 (950) 

543-27-71

 ■ в хорошие руки взрослый кот-сфинкс. 

Тел. 8 (912) 696-16-15

 ■ котята в хорошие руки, разные рас-

цветки, 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

 ■ котята. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ морские свинки. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ около г. Арамили находится передерж-

ка собак и щенков, предназначенных для 

охраны дома.  Проглистогонены, привиты, 

здоровы. Отдаются только в хорошие ру-

ки. Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ собака, белая с черным, кличка Фея, 2 

года, ищет хозяев и дом. Отличный харак-

тер. Хорошая охранница. Стерилизована, 

привита. Тел. 8 (909) 008-43-39, Анна

 ■ собака-овчароид Шайн, 2 года, ищет 

хозяев и дом. Отличный характер, ум-

ный, веселый, прыгучий, контактный. 

Хороший охранник. Кастрирован, привит. 

Тел. 8 (904) 548-21-84, Надежда, 8 (902) 

879-89-74, Ольга

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые и небольшие банки. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ стеклянные банки с закручивающи-

мися крышками, 07 и 0,5 л, 5 р./шт. Тел. 8 

(922) 168-46-93

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3-летний, золотой ус. Тел. 5-24-29

 ■ алоэ в горшочках и листочки. Перчик 

домашний, горький, цена 150 р. Герань 

белая, красная, розовая, цена 100 р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы, очень дешево. Тел. 

8 (919) 378-60-10

 ■ лекарственные, золотой ус, индийский 

лук, гранат, лавр, сциндапсус и др. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ фикус 2,3 м. Тел. 5-35-95

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

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ молоко, творог, морковь, копченое сало. 
Тел. 8 (922) 152-06-13

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

25х100 - 5500 
25х150 - 6500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА
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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

АРМАТУРА, ТРУБА, УГОЛОК

качество • доставка • скидки

8 (950) 645-36-73

МЕТАЛЛ (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖ.)

www.akb66.com
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ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

СКИДКИ



8 (909) 015-82-22

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕРЕГНОЙ • НАВОЗ

ДРОВА БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (950) 638-88-43
8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (922) 022-19-67, 8 (922) 171-51-01

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

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

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА

ТЕЛ. 8 (900) 204-66-40 8-922-148-26-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «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 любого размера в нали-
чии и под заказ. Тел. 8 (900) 203-68-21, 8 
(953) 003-08-31

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь берез., 
срубы. Тел. 8 (922) 220-63-64, 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ готовая баня, б/у, в хорошем состоя-
нии, размер 3х4, печь, окна, двери. Тел. 8 
(950) 200-69-99

 ■ 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. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ железные двери, р-р 204х90, толщина 
полотна 2,5 мм, рамки для двери 65х65. 
Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 608-89-81

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ 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, скала, песок, шлак, 
чернозем, торф. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ 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) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, песок, 5 т. Шлак, опил, 5 
куб.м. Тел. 8 (906) 809-30-34

 ■ щебень, отсев, песок, опил, 5 т. Шлак. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ щебень, отсев, скала, песок, навоз, 
торф, чернозем, вывоз мусора. КАМАЗ 
5-15 т. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ 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

 ■ входные железные двери 82х205. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 114-66-54

 ■ два пластиковых окна, б/у, стояли в 

проемах 1,5х1,5 м. Цена 4000 р./шт. Же-

лезные двери, б/у, цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 610-95-08

 ■ деревянный брус, 2 шт. Дешево. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ доска-евровагонка 120 кв.м. Недорого. 

Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ контейнер-вагончик под стройматериа-

лы, 2,5х5 м. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ строительный вагончик 2,3х6 м, два 

окна, можно использовать под садовый 

домик. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аппарат сварочный ТДМ-40142, на 380 

Вт. Кабель для подключения, кабели сва-

рочные. Тел. 8 (912) 233-15-97

 ■ болгарка «Макита», диаметр диска 

230 мм, цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ дрель ударная Bort, реверс. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ новый скважинный насос «Кратон», 

750 Вт. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 205-59-39

 ■ отбойный молоток, пики, тиски сред-

ние, струбцины, ножницы по железу, на-

польные электродвигатели. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ трансформатор понижающий с 220 V 

до 36 и 12 V. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ 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 ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ 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, опил, 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 до 15 мая. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (982) 
691-01-99

 ■ дрова колотые, 1200 р./м куб. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ дрова колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль для печи, пиленый, 45 
см. Услуги КамАЗ-бокосвал, ГАЗель. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ 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 с доставкой по 150 р./
меш. Тел. 8 (982) 724-02-24, по будням

 ■ конский навоз, в мешках, доставка. Тел. 
8 (953) 005-87-55

 ■ контейнер (вагончик) 2,4х5. Тел. 8 (912) 
213-90-03

 ■ навоз 5 т, задняя и бок. разгрузка. На-
воз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 11-56-589

 ■ навоз конский, в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ навоз конский, коровяк, в мешк. Опил, 
срезка. Доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ 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, опил в мешках. Тел. 8 (952) 
737-94-18

 ■ навоз, опил, шлак, 5 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 227-78-24

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

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 152-06-13

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка бокосвалом, мешками. Тел. 
8 (982) 643-72-65

 ■ опил в мешках, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 168-17-71

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щеб., опил (в мешках). Вывоз стр. 
мусора, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ отсев, щебень, песок, торф, чернозем, 
опил, навоз, дрова березовые колотые, 
горбыль. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ оперативно доставим навоз, торф, 
опил, шлак, чернозем, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ перегной в меш. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ перегной, навоз в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ рассада цветов, овощей, ягод. Большой 
выбор: петунии, виолы, сальвия, бархатцы 
и др. Доставка. Тел. 8 (953) 056-20-08

 ■ семенной картофель, 15 руб./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ телега от мотоблока + 4 колеса, цена 
10 т. р. Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ печь-буржуйка для теплицы, б/у. Тел. 8 
(922) 177-38-06

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83
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ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА
ВСЕ В МЕШКАХ

8 (908) 630-63-27

ТСЕВ

Х

0 63 27



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 колотые берез., сосна сухая. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8 (900) 206-
26-29

 ■ дрова колотые, отсев, щебень, шлак. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

 ■ зернодробилки, сепараторы, доиль-
ники, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ большая алюминиевая статуэтка 

«Упавший всадник». Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ два новых финских шаровых смесите-

ля Frap со шлангами, в новой упаковке, с 

документами. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ деревянные двери для бани, новые, 

с коробкой, 1800х800 мм. Тел. 8 (953) 

602-48-40

 ■ железный бак под бензин, 250 л, 

1000х500х510, стенка 5 мм, б/у. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 177-38-33

 ■ инвалидная коляска, состояние от-

личное, недорого. Тел. 8 (996) 187-85-82

 ■ инвалидное прогулочное кресло-

коляска с подголовником. Тел. 8 (982) 

709-95-77

 ■ керамический сливной бачок к унита-

зу,  много запчастей. Цена 600 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ кислородный концентратор Bitmos Oxy 

6000-6,0. Тел. 8 (982) 709-95-77

 ■ марки СССР «Техника». Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №3, цена 650 р. Тел. 8 (912) 

267-22-71, 8 (912) 269-60-96

 ■ памперсы для взрослых №3, 20 р./шт. 

Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ памперсы для взрослых, р-р 3, 6 ка-

пель. Тел. 8 (922) 161-41-22

 ■ памперсы, №2, 30 шт./упаковка, 6 ка-

пель. Тел. 8 (912) 680-69-53

 ■ пеленки, р-р 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 

8 (952) 739-90-35

 ■ печь в баню, металл 10 мм, 3-ходовая. 

Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ печь в баню, металл 8 мм. Тел. 8 (922) 

600-13-16

 ■ рельсы, 7 м, 2 шт. Недорого. Тел. 8 

(912) 64-34-549

 ■ титан из нержавейки на 90 л. Тел. 8 

(950) 202-03-78

 ■ фарфоровая статуэтка «Юный моряк с 

гармошкой». Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ фляги алюминиевые, 20 и 40 л, б/у. 

Тел. 5-35-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ЧЕРНЫЙ ЛОМ
ЦВЕТНОЙ ЛОМ
МАКУЛАТУРА

САМОВЫВОЗ от 100 кг

8 (953) 600-00-72

 ■ 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

 ■ сухой мох. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ горный велосипед, недорого. Тел. 8 

(963) 442-59-31

 ■ две трубы 150-180 мм, б/у, длина 3 м, 6 

м. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ емкость, цистерна. Т. 8 (922) 201-85-13

 ■ железный гараж или кунг от грузового 

а/м. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ картофель на посадку, 3-4 ведра. Тел. 

8 (922) 295-37-15

 ■ 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

 ■ отбойные молотки, пики к отбойным 

молоткам. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

РАБОТА

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу медсестрой в домашних 

условиях. Медобразование, опыт. Тел. 8 

(992) 004-56-43

 ■ 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 на полный/непол-

ный рабочий день. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, охранником, 

водителем категории «В». Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ мужчина, 45 лет, ищет работу, не вахта. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

ВАКАНСИИ

 ■ в детскую игровую комнату требуется 
оператор, без в/п, возможно пенсионер, 
график 2/2. Тел. 8 (922) 601-78-81

 ■ в магазин автоаксессуаров требуется 
продавец. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Киверин в продуктовый магазин 
требуются продавец и водитель с л/а. Тел. 
8 (922) 123-44-50

 ■ 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 Медведев требуется продавец в 
кондитерск. отдел. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Нефедьева И.Л. требуются сиделки 
в больницу г. Екатеринбурга, 2000 р./сутки. 
Тел. 8 (900) 206-78-86

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ 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 Шадрин М.Ю., требуется швея. По-
шив люлек-переносок, рюкзаков-кенгуру. 
Тел. 8 (902) 263-38-15

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, специалист развал-
схождений, автослесарь, автоэлектрик, 
дворник. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ клининговая компания «Ротекс» при-
глашает уборщиков служебных произ-
водственных помещений на неполный 
рабочий день для уборки помещений 
«Демидов-центра». Тел. 8 (34397) 2-64-67

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
ский сад, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ЕТП Урал» требуются дорожные 
рабочие. Доставка. Оформление по ТК РФ. 
З/п от 27500 руб. Тел. 8 (922) 140-88-55, 8 
(932) 604-43-11

 ■ ООО «Инновация», на мебельное про-
изводство требуются люди, график 2/2, 
стабильная з/п. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются убор-
щицы в магазин, график работы 2/2, з/п 
14000 руб. Бесплатное питание. Тел. 8 
(902) 875-73-68

 ■ подработка в ООО «ПрофТехнологии» 
временным директором. Оплата сразу. 
Тел. 8 (932) 608-15-57

 ■ торгово-монтажному предприятию 
«Весь ремонт 96» требуется менеджер. 
Тел. 5-45-05. Для резюме: vesremont96@
yandex.ru

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ бизнес на дому с доходом от 10 т.р. и 
более, уделяя 7-10 часов в неделю. Тел. 8 
(982) 751-07-29

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется помощница для уборки квар-
тиры на постоянной основе. Тел. 3-95-50

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

(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.

8 (904) 162-70-41

полноповоротный
копаем котлованы, траншеи,

кессоны, устанавливаем

ГИДРОМОЛОТ
ДВА КОВША

ЭКСКАВАТОР

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

JCB 3CX

• Узкий ковш
40 см

• Ямобур
H-2.5 м,

D-300 мм

• Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB

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

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

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 10 М3

8 (922) 120-84-42

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», борт открывается. Тел. 8 
(906) 802-77-99

 ■ 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, переезды любой 
сложности. 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/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-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-фургон, 4,2 м, 19 кубов, 
город/межгород, грузч. Тел. 8 (929) 212-
18-27

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ 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-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент, от 350 руб./час. Ревда + 
РФ. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (950) 
657-74-65, 8 (953) 009-39-63

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

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

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, планше-
тов, 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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99. 
Валентина Ивановна, позвони

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтаж, подбор материала. 
Тел. 8 (982) 706-45-49

СТРОИТЕЛЬСТВО/РЕМОНТ

ПОСТРОИМ
ЗАБОР

КРОВЛЮ
ФУНДАМЕНТ

8 (922) 19-88-369

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

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
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Принимается до 4 мая
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ 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

 ■ весь ремонт: ламинат, панели, ГКЛ, ка-
фель, сант., электр. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 293-20-08

 ■ выполним все виды ремонтно-строит. 
работ, от фундамента до крыши. Тел. 8 
(900) 045-39-60, 8 (982) 717-59-61

 ■ выполним строительство крыш, стен, 
фундамента. Тел. 8 (912) 044-65-91

 ■ монтаж забора с бетонированием, от 
300 р./п.м. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ монтаж кровли любой сложности. Част-
ник. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ отделочные работы любой сложности, 
гипсокартон, кафель, гранит, обои, лами-
нат, плинтуса, сантехника. Тел. 8 (922) 
605-65-76, Михаил

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт недорого. Поклеим обои от 70 
р., шпаклевка, уборка помещений. Тел. 8 
(982) 612-19-27

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ столяр, плотник. Строительство, отдел-
ка, ремонт. Тел. 8 (901) 464-64-96

 ■ строительные и фундаментные рабо-
ты. Тел. 8 (953) 385-46-16

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ прокат школьных форм. Тел. 8 (909) 
023-42-49

 ■ работник на час. Тел. 8 (952) 744-73-
29, Виктор

 ■ сварка мет. конструкций и нержав. Тел. 
8 (902) 586-31-86

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

СООБЩЕНИЯ
 ■ приму на продажу в комиссионный ма-

газин детские вещи. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ищу двух женщин, активных пенсио-

нерок, для работы в саду на п. Южном. 

Оплата: весь урожай ваш, условия: не за-

губить сад. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ меняю д/с №34 по ул. Мира, на №39, 

40. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ отдам красиво подшить белые вален-

ки, подшивка есть. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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

 ■ ищу материал для прививки домаш-

него лимона, могу поделиться своим. Не 

продажа. Тел. 8 (908) 907-96-37

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и 
не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломае-
те голову, куда пристроить добротную 
одежку, из которой выросли дети? Вы 
хотите пристроить домашнего питомца 
в добрые руки? Возможно, кому-то это 
очень нужно. Напишите на купоне, от чего 
вы бы хотели избавиться и что приобре-
сти, укажите телефон, и мы опубликуем 
ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ вещи нуждающейся семье: детские, 

подростковые, женские. Тел. 8 (996) 

174-43-31

 ■ детская кроватка. Тел. 8 (922) 115-

30-96

 ■ мебель советских производителей: 

пристенная мебель 4 секции, раздвижной 

стол, кресло, кухонный стол, сервант, на-

стенная вешалка для одежды. Тел. 8 (912) 

603-81-88

 ■ пианино, стенка. Самовывоз. Тел. 8 

(950) 656-53-56

 ■ подписка журналов «Юный натура-

лист» 1982-1991 гг., старые журналы мод 

1975 г. Тел. 5-17-34

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ игрушки для незрячего ребенка. Тел. 8 

(922) 118-99-38

 ■ куртка и ветровка для мальчика 9 лет, 

для сада. Тел. 8 (908) 916-72-34

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ молодая семья примет в дар два крес-

ла, журнальный столик, стиральную ма-

шину. Самовывоз. Тел. 8 (992) 004-56-43

 ■ любая старая неисправная аппаратура, 

бытовая техника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ пенсионерам в частный дом, б/у от-

ечественная стиральная машина, холо-

дильник, газовая плита. Спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем дом и другие постройки 

на дрова. Заранее спасибо. Тел. 8 (932) 

613-68-24

 ■ старый радиоприемник, радиодетали. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель, ста-

туэтки из чугуна, фарфора. Тел. 8 (912) 

206-13-34

БЮРО НАХОДОК

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден СНИЛС на имя Чернышевой А.А.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Мак-
симовой Л.Н.

 ■ найдены документы на имя Мирно-
го К.Р.

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.

 ■ 45. Женщина 62 лет, без в/п, добрая, 

скромная, познакомится с мужчиной от 

62 лет, без материальных и жилищных 

проблем, в/п в меру, для встреч и общения

 ■ 46. Женщина 60+ желает встретить 

одинокого мужчину, ж/о, до 70 лет, рост не 

ниже 160 см, для совместного прожива-

ния, в/п в меру. Подробности при встрече

 ■ 47. Ищу девушку для создания семьи, 

20-30 лет, без в/п

 ■ 48. Женщина познакомится с одино-

ким мужчиной от 60 лет, самостоятель-

ным, в/п в меру, хозяином в дом, для с/о

 ■ 49. Милый, отзовись! Для совместной 

жизни. 35-50 лет

 ■ 50. Одинокая женщина, 42 года, ж/о, 

познакомится с надежным работящим 

мужчиной до 50 лет, 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 года, познакомится с 

симпатичной, стройной, доброй девушкой 

из Совхоза, для отношений.

 ■ 54. Мужчина, 54 года, вдовец, познако-

мится с приятной, симпатичной женщиной

 ■ 55. Женщина 55 лет, скромная, без в/п, 

познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений

 ■ 56. Познакомлюсь с мужчиной 50-53 

лет, симпатичным и опрятным, работаю-

щим, для с/о. О себе: симпатичная, ухо-

женная, работаю

 ■ 57. Познакомлюсь с простой, симпа-

тичной, одинокой женщиной-татарочкой 

45-55 лет, для общения, без в/п. О себе: 

55 лет, 80/180, ж/о, неполный

 ■ 58. Мне 61 год и я один. Хочу познако-

миться. Пишите

 ■ 59. Вдова познакомится с мужчиной 

60-70 лет

 ■ 60. Мужчина за 40. Познакомлюсь с 

женщиной без вредных привычек, котов 

и детей, чтобы летать на воздушном шаре 

и воспитывать гусей.

 ■ абонентов №54, 52, 50, 48, 46, 45, 42, 
41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 33, 32, 31, 29, 26 
просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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Реклама (16+)

Приходите 
на благотворительные 
мастер-классы в редакцию

 29 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. 11.00 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: два часа. 
ВЗНОС: от 100 рублей. Можно с детьми.
Вместе с Людмилой Шестаковой научимся делать 
красивые броши и завязывать Георгиевские лен-
ты ко Дню Победы. Сделайте украшения для се-
бя, друзей, детей, близких, чтобы 9 мая надеть его 
и выйти на шествие Бессмертного полка, поехать 
на митинг. Или подарить дорогим людям. Деньги 
пойдут на подарки ветеранам войны (6-8 мая во-
лонтеры Ревда-инфо во «ВКонтакте» будут их по-
здравлять на дому. Вопросы по тел. 3-17-14 (спро-
сить Анну Кондакову).

Последний бесплатный бизнес-ланч 
акции «Офисный обед» ждет своих побе-
дителей. Вам, участники, нужно собрать 
фразу из букв, выделенных на страни-
цах номера за среду, 25 апреля, и найти 
шуточное объявление в этом выпуске. 
Участвовать можно и нужно, даже если 
вы не участвовали в предыдущих турах.

Победителей накормят в Арт-Кафе 
«Фламбе» в четверг, 3 мая. Для этого 
нужно прислать ответы на оба задания 
в одном письме до полуночи вторни-
ка, 1 мая, на электронный адрес: obed@
revda-info.ru. В письме обязательно ука-
жите название организации, имена 
участников и контактный телефон. В 

теме пишите: «Офисный обед».
Победителей с помощью специаль-

ного приложения выберем в четверг, 3 
мая. В этот же день в гостеприимном 
Арт-Кафе «Фламбе» счастливчиков 
накормят бесплатным обедом. 

Не забывайте: выполнить нужно 
оба задания, а в команде может быть 
не больше четырех участников. 

«Сухая попа» — всероссийская акция 
по сбору подгузников для малышей 
Дома ребенка. Памперсы — самый 
современный и необходимый уход 
за детьми до года, поэтому мы под-
держиваем эту акцию в нашем городе.

Горожане покупают и кладут пам-
персы в специальные коробки в го-
роде, а сотрудники редакции каж-
дые один-два месяца собирают и пе-
редают их сотрудникам Дома ребен-
ка. В апреле мы передали туда поч-
ти 300 одноразовых подгузников, а 
также влажные салфетки, детский 
крем и подсыпки.

Присоединяйтесь! Дому ребенка, 
где живут малыши от рождения до 
трех лет, всегда нужны подгузники 
размеров №3,4,5.

Хотите помочь напрямую? Зво-
ните Ольге Геннадьевне Сыровой, 
главврачу Дома ребенка (телефон 
5-11-32), она ответит на все ваши во-
просы.

 6 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. 12.00 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: два часа. 
ВЗНОС: 200 рублей. Можно с детьми.
Вместе с Ольгой Сысоевой будем шить весенних 
котиков из фетра. Они могут служить магнитами, 
брелоками, брошью. Яркий весенний подарок, с из-
готовлением которого справятся взрослые и дети 
от семи лет. Деньги передадим Первоуральскому 
обществу защиты животных, которое заботится и 
о ревдинских брошенных собаках. Все вопросы по 
тел. 8(922)129-87-31, Полина.

 НАШ АДРЕС: П.ЗЫКИНА, 32 
 ЗДОРОВО, ЕСЛИ ВЫ ПРИНЕСЕТЕ С СОБОЙ БАХИЛЫ 

Ревдинцы в апреле собрали для Дома 
ребенка почти 300 подгузников

ГДЕ ОСТАВИТЬ ПОДГУЗНИКИ: аптека «Живика» (М.Горького, 46); аптека «Вегур» (О.Кошевого, 
13); магазин «Плюс» (М.Горького, 46); магазин «ЗооБум» (П.Зыкина, 12, внутри «Райта»); аптека 
«Долголетие» (Мира, 21); аптека «Долголетие» (Мира, 16); аптека «Долголетие» (П. Зыкина, 16); 
аптека «Долголетие» (М.Горького, 12); аптека «Радуга» (Спартака, 5); аптека «Радуга» (Энгельса, 
35, детская поликлиника); аптека «Гармония», (М.Горького, 9)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Криночкина, заведующая складом, приняла посылку от добрых людей.

У вас — последний шанс заполучить 
бесплатный бизнес-ланч!
Участвуйте в четвертом туре «Офисного обеда». Ищите шуточное 
объявление и собирайте фразу

Спонсор нашей 

вкусной акции — 

Арт-Кафе «Флам-

бе». Стильный ин-

терьер, вежливый 

персонал и вкус-

ные блюда ждут 

вас во «Фламбе». Во время бизнес-ланча 

(с 11.00 до 17.00) вы можете заказать 

блюда японской, восточно-европейской и 

татарской кухонь. Средний чек бизнес-

ланча — 150 рублей. А вечером можете 

не только вкусно поесть, но и хорошо 

отдохнуть — 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+

В ТРЕТЬЕМ ТУРЕ участвовали 18 
команд, только пятнадцать справились 
с обоими заданиями. Победила команда 
агентства недвижимости «Ваш дом». Они 
пообедали во «Фламбе» 24 апреля.

Магазин «Обувь»
в гипермаркете «Магнит», П.Зыкина, 27

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОБУВИ

СКИДКИ ДО 50%

Как работает редакция 
«Городских вестей» 
и «Штуки» в праздники
C 29 апреля по 2 мая и 9 мая — выходные дни, 
остальные дни по графику — с 9.00 до 18.00

В номер за 4 мая некрологи, поздравления 
и объявления принимаются 28 апреля до 16.00

«Городские вести»
2 мая — газеты не будет
4 мая — выйдет газета 
с программой ТВ
и объявлениями
«Штука» 

Когда выходят газеты:

остальные дни по граф

В номер за 4 мая некро

К
Май

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

26

3

10

17

24

27

4

11

18

25

23
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7

14

21

24

1

8

15

22
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2
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16

23

28
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12
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