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ТЕПЛИЦЫ · ПАРНИКИ
ВАМ ПОЗАВИДУЮТ ВСЕ СОСЕДИ! 

ЛЮБОЙ  ФОРМЫ И РАЗМЕРА

ТЕПЛИЦЫ · ПАРНИКИ
ВАМ ПОЗАВИДУЮТ ВСЕ СОСЕДИ! 
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• НОУТБУКОВ

Задание №2 на стр. 20

Фото из архива редакции

 Вспоминаем судьбу легендарного «Огонька» — рынка, 
 который закрыли 13 лет назад Стр. 4-5 

 ШТАНЫ НА КАРТОНКЕ. 
КАК ЭТО БЫЛО
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НОВОСТИ СБ, 13 апреля
ночью +2°   днем +9° ночью –3°   днем +5° ночью –5°   днем +6°

ВС, 14 апреля ПН, 15 апреля

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

Где в Ревде отключат 
электричество 
15-18 апреля
15 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 к/с СУМЗ-1, к/с 
СУМЗ-3, к/с СУМЗ-1а, Контррезер-
вуары.

15 АПРЕЛЯ, 10:00-18:00 п. Ледянка, 
п. Шумиха.

16 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 п. Гусевка 
ул. №1 и №2.

17 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 ул. Республикан-
ская, 43; ул. Орджоникидзе; ул. Вату-
тина; ул. Панфилова.

18 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 ул. Авиации, 21, 
23; ул. Толстого, 5-13, 6а-14; ул. Фур-
манова, 22-36, 11-13; ул. Кутузова, 1-9, 
2-10; ГРП-1.

«Это худшая игра сезона»
Ревдинские «барсы» снова проиграли в Самаре
Со счетом 86:61 закончился второй матч 
полуфинальной серии чемпионата России 
вчера, 10 апреля, на стадионе в Самаре. 
«Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл местному 
клубу, и этот матч болельщики ревдинской 
команды назвали худшим в сезоне. Но 
все-таки они продолжают верить в своих 
кумиров. Счет в серии теперь 2:0, команды 
играют до трех побед. Все может решиться 
14 апреля в Ревде.

Все четыре периода «барсы» проиграли, 
причем с внушительной разницей. Бо-
лельщики клуба в официальной группе 
уже назвали встречу «худшей в истории» 
и попросили баскетболистов в следующей 
игре «показать характер».

— Больше скажу: вообще не помню 

такой плохой игры нашей команды! За 
всю историю! — пишет Михаил Маслов. 
— Но по-прежнему верим в парней! Мяч 
круглый, все возможно! Надо дома вы-
игрывать 100%, и там уже в Самаре це-
пляться за шанс и вырывать на волевых! 
Ребята, давайте, сделайте нас счастли-
вее! Покажите характер!

Обидное поражение после игры объ-
яснил нападающий «Темпа» Дмитрий 
Артешин. По мнению форварда, «барсов» 
подвело отсутствие времени после тяже-
лых матчей в четвертьфинале.

— У нас было очень мало времени на 
подготовку к «Самаре», — сказал Дми-
трий. — Мы затянули серию с «Уралма-
шем», проиграв два матча на выезде и 
сыграв тяжелый пятый матч. Всего три 

дня на восстановление — вот, наверное, 
усталость и сказалась. В перерыве тре-
нер попросил нас, чтобы на площадку 
вышли мужики, чтобы мы не сдавались 
и бились до конца.

След у ющ у ю и г ру « Тем п-СУ МЗ -
УГМК» проведет в СК на Кирзаводе уже 
в воскресенье, 14 апреля, начало в 18.00. 
Если хозяевам удастся одолеть соперни-
ков, еще одна встреча состоится также 
дома 16 апреля. Если победы не будет — 
баскетболисты потеряют шанс на золото 
и будут бороться за бронзу (бронзу они 
выиграли и в прошлом сезоне).

У второй пары полуфиналистов дела 
идут неоднозначно: счет в серии у петер-
бургского «Спартака» и южно-сахалин-
ского «Востока-65» пока 1:1.

Где в Ревде изготовят штендер (услу-
га платная) для акции «Бессмертный 
полк» (9 мая, в День Победы):

 Рекламное агентство «Т&Т», 
ул. К.Либкнехта, 45, офис 202   

 Полиграфический центр «Листо-
пад», ул. Чехова, 14

 Рекламное агентство «Шанс», 
ул. Чайковского, 33 (3 подъезд, до-
мофон — 23), с улицы через вход 
компании «Convex». 

 Типография, ул. Комсомольская, 
51.

 Цен т р печат и «НовоПри н т», 
ул. О.Кошевого, 25, торговый дом 
«Мир», офис 9.

 Центр оперативной полиграфии 
«Копирикс», ул. Цветников, 35.

Как Ревду за 13 минут «спасли» от теракта
Спецслужбы города провели учения в котельной №1. Успешно
Четверг, 11 апреля, 16:00. У ко-
тельной №1 на Чехова, 38а стоит 
полицейский. Он отрывисто го-
ворит в рацию и спешно записы-
вает ответ в тетрадь. Не беспо-
койтесь — ничего страшного не 
случилось. Это врио заместите-
ля начальника полиции, капитан 
полиции Михаил Денисов, и он 
руководит плановыми учениями 
по антитеррору, которые вот-вот 
начнутся. А легенда такая…

16:03. Диспетчер, обходя котель-
ную, обнаруживает бесхозный 
предмет — сумка выглядыва-
ет из-под трубы. Не растеряв-
шись, набирает со стационар-
ного телефона (сотовым поль-
зоваться нельзя — бомба может 
сдетонировать) 112 и сообща-
ет необходимую информацию.

— Артем, перекрывай за-
движку! — говорит она после 
звонка и направляется к при-
борной панели. 

Звонок в службу спасения 

поступает в 16:05, на пульт де-
журного — в 16:07. Через две 
минуты на Чехова уже стоят 
машины ГИБДД. Еще через 
две — на пятачке у котельной 
уже кучкуются наряды спа-
сателей.

— Всем нарядам занять ме-
ста! — командует Михаил Де-
нисов. 

Первая группа — группа 
оцепления распределяется по 
периметру здания, ей помо-
гает группа патрулирования 
(если вдруг террорист решит 
бежать через забор). Третьи 
специалисты эвакуируют пер-
сонал в пункт проверки граж-
дан (террорист мог находить-
ся среди них). За ними в зда-
ние заходят кинологи с соба-
кой. Они — наряд ликвида-
ции угрозы взрыва.

Заключения кинологов у 
входа в котельную ждет ма-
шина скорой помощи, поли-
цейские и две машины пожар-

ной части. К счастью, собака 
не обнаруживает взрывчат-
ку. Следственно-оперативная 
группа последней заходит в 
котельную и забирает вещдок 
на экспертизу. Все. 

Уже после полицейские и 
специалисты котельной рас-
сказывают нам: случись та-
кое на самом деле, как мини-

мум треть города осталась бы 
без тепла. Но на этих учени-
ях в легенду решили не впи-
сывать взрывчатку, потому 
что саперов из Екатеринбур-
га пришлось бы ждать около 
часа (своих в Ревде нет). За-
то на учениях был сотрудник 
ФСБ — он следил за работой 
спасателей.

В связи с сезонным 

наступлением активного 

снеготаяния, частично 

по указанным адресам вывоз 

снега не понадобился. 

Глава Ревды Ирина Тейшева

Администрация округа ответила на 
запрос «Городских вестей» по пово-
ду уборки снежных куч по трем де-
сяткам адресов. В письме, составлен-
ном специалистом Дарьей Костроми-
ной, за подписью главы Ревды, гово-
рится, что «кучи снега были вывезе-
ны с ул. Карла Либкнехта, ул. Пав-
ла Зыкина, площади Победы, Елан-
ского парка». А в других местах снег 
растаял сам: «В связи с сезонным на-
ступлением активного снеготаяния, 
частично по указанным адресам вы-
воз снега не понадобился».

Призываем обратить внимание 
на кучу теперь уже отсева и гря-
зи на месте бывших снежных гор. 
Особенно нас беспокоит, например, 
адрес ул. К.Либкнехта, 60, в дворо-
вом проезде. 

Кстати, мэрия заключила кон-
тракт на уборку смета после зимы с 
улиц и тротуаров — об этом 9 апре-
ля сообщил первый замглавы Алек-
сандр Краев. Ждем!

Цитата дня  

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ГРОЗИТ ЗА ТЕРРОРИЗМ
Согласно Уголовному кодексу России, за совершение преступлений 
террористического характера может грозить наказание в виде лишения 
свободы на срок от 2 и до 20 лет (ст. 205). Кроме того, лицам, совершив-
шим теракт со смертельным исходом  (ст. 205 ч. 3 УК РФ), содействую-
щим террористической деятельности (ст. 205.1 ч. 4 УК РФ), проходившим 
обучение в целях осуществления такой деятельности (ст. 205.3 УК РФ), 
создавшим террористическое сообщество (ст. 205.4 ч. 1 УК РФ), посяга-
ющим на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК РФ), может быть 
назначено пожизненное лишение свободы.
А «шутников», позвонивших спасателям и предупредивших их о бомбе, 
которой в действительности нет, будут судить по статье № 207 Уголовно-
го кодекса. Им может грозить штраф до миллиона рублей или лишение 
свободы на срок до десяти лет.

Фото Татьяны Замятиной

Группа эвакуации, которая прибыла на место через четыре минуты после звонка диспетчера, выводит людей из здания в пункт проверки 
граждан. За ними в котельную зайдут кинологи с собакой — проверить подозрительный предмет.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Куда пойти 
в Ревде: 
в одном 
абзаце
До 30 апреля в детской художе-
ственной школе (ул. Мира, 42) ра-
ботает ВЫСТАВКА СНИМКОВ ПЕР-
ВОУРАЛЬСКОГО ФОТОГРАФА АЛЕК-
САНДРА ГАЛИЦКИХ. На фото — 
окрестности реки Чусовой, Перво-
уральск и портретные фото фай-
ерщика — артиста, выступающе-
го в жанре огненного шоу. Посе-
щение с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 18.00, в субботу — по 
заявкам. Воскресенье — выход-
ной. Цена билета — 50 рублей. 
Экскурсовод — педагог-организа-
тор художественной школы Гали-
на Ткач. Телефоны для справок: 
3-15-72, 3-15-74. 

ПРЕМЬЕРА МОЛОДЕЖНОЙ КОМЕ-
ДИИ «ВИРУС ЛЮБВИ» народного 
театрального коллектива «Куро-
лесица» — в пятницу, 12 апреля. 
Начало: 19.00 во Дворце культуры. 
Актеры и танцевальный коллек-
тив «Stage» расскажут, как ссора 
одной пары свела другую. «Куро-
лесица» впервые показывает ко-
медию, и ребята обещают: будет 
смешно и очень необычно! Так, 
персонажи Никиты Захарова и 
Екатерины Елистратовой пере-
воплотятся в противоположный 
пол, чтобы помирить своих дру-
зей. Цена билета: 200 рублей. 

ФИНАЛ ГОРОДСКОЙ ЛИГИ ЮМОРА 
пройдет в субботу, 13 апреля, в 
ЦДО (ул. Чайковского, 27). Игра-
ют «Шлагбаум» (школа №28), «По 
объявлению» (педколледж), «Пуп-
сики» (школа №29) и «Ариведер-
чи» (школа №3). Начало: 18.00. Це-
на билета: 100 рублей.

МАТЧ ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ ПРОЙ-
ДЕТ В СК «ТЕМП» на Кирзаводе в 
воскресенье, 14 апреля. На пар-
кет выйдет ревдинский «Темп-
СУМЗ-УГМК» и команда «Сама-
ра». Вход свободный.

НОВУЮ ПОСТАНОВКУ ПОКАЖЕТ ТЕ-
АТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ИГРАЙ-ГО-
РОД» в четверг, 18 апреля, во Двор-
це культуры. Спектакль называ-
ется «Собрание». Он — по расска-
зам Михаила Зощенко. Актеры 
вместе с вокальным коллективом 
«Крещендо» расскажут о социаль-
ной действительности советских 
времен. Билет: 200 рублей. 

БОЛЬШИМ КОНЦЕРТОМ ОТМЕТИТ 
ДВАДЦАТИЛЕТИЕ ВОКАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ «ГЛОРИЯ». Выступать бу-
ду все группы: от самых малень-
ких до нынешних выпускников 
в субботу, 20 апреля, во Дворце 
культуры. Начало: 17.00. Билет: 
200 рублей. 

ДЕТСКИЙ КОНКУРС «ФИТНЕС-
ДРАЙВ» пройдет в спорткомплек-
се в воскресенье, 21 апреля. Дис-
циплины: «Спортивный танец», 
«Танцевальная аэробика». Участ-
ники конкурса — дети дошколь-
ного возраста. Команды по 5-10 
человек. Заявку можно подать 
до 6 апреля по телефонам: 8 (919) 
389-23-96 (Ольга) и 8 (952) 149-60-70 
(Юлия). Начало: 11.00.

В категории «Пляжный боди-
билдинг» выступит 23-летний 
ревдинец Дмитрий Бобров на 
Открытом кубке Свердловской 
области по бодибилдингу. Со-
ревнования пройдут в субботу, 
13 апреля, во Дворце культуры. 
Начало: в 14.00, финал — в 20.00, 
а билеты (350 рублей) — в кассе 
ДК. Конечно, смотреть все шоу 
не обязательно, но прийти хотя 
бы на час однозначно стоит. И 
вот почему.

Открытый кубок Свердлов-
ской области — статусный тур-
нир. Организует его Федера-
ция бодибилдинга Свердлов-
ской области. Поддерживает 
соревнования областное Мини-
стерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной по-
литике. Главный судья — рев-
динец Андрей Брусов, чемпи-
он России и Европы по боди-
билдингу.

В прошлом году турнир 
собрал около 170 спортсме-
нов. Сколько будет в этом го-
ду, пока не известно — реги-
стрировать участников бу-
дут в пятницу. Точно на сце-
не мы увидим Дмитрия Бо-
брова. Это его вторые сорев-
нования. Впервые на сцену 
ревдинец вышел в марте на 
Кубке Челябинской области. 
Занял 12 место.

Челябинские соревнова-
ния — это обязательный 
этап, через который нужно 
пройти, чтобы выйти на От-
крытый кубок области. А до-
машние соревнования для 
Димы были целью, к кото-
рой он упорно шел полгода.

— В других видах спорта 
двенадцатое место — это сла-
бо, а для бодибилдинга — хо-
роший результат среди про-
фессионалов и любителей, — 
говорит спортсмен. — Было 
сложно с восьми утра и до де-
вяти вечера на ногах без во-
ды и еды, но справился!

Дмитрий в 2017 году стал 
мастером спорта по арм-
лифтингу. Работает трене-
ром в фитнес-клубах. Боди-
билдинг для Димы — новый 

этап в жизни: он решил вер-
нуться в прежнюю форму, и 
во время тренировок поду-
мал: «А почему бы не попро-
бовать себя на соревнованиях 
по бодибилдингу?». Сейчас 
спортсмен — участник Феде-
рации области по бодибил-
дингу. Каждую субботу он ез-
дит на сборы, где учат пози-
ровать и дают советы по пи-
танию и тренировкам.

— Мне нравится именно 
пляжный бодибилдинг, хоть 
он многим и не нравится, по-
тому что у нас мало поз, — 
объясняет Дима. — Эта кате-
гория — больше об эстетике.

Ревдинец надеется, что в 
Ревде все пройдет хорошо: хо-
тел бы занять пятое или ше-
стое место. В планах — чем-
пионат России, но это уже в 
следующем сезоне.

Еще одна звезда турни-
ра — Анастасия Кострико-
ва, в прошлом — солист-
ка вокальной группы КДЦ 
«Победа» под началом Лари-
сы Лавровой, а сейчас — из-
вестный инстаграм-блогер и 
член Федерации бодибилдин-
га Свердловской области.

6 апреля она выступила 
на чемпионате УрФО по боди-
билдингу в категории «Фит-
нес-модель» и стала девятой 
из одиннадцати.

Что это значит? Только то, 
что я отлично дебютирова-
ла. В первой пятерке были 
чемпионки России и просто 
очень сильные опытные мо-
дели, проиграть им не стыд-
но, и чтобы стать как они, 
нужно поработать над собой 
пару сезонов, прирастить мы-
шечную массу в нужных ме-
стах и отработать позинг, — 
пишет Настя в своем инста-
граме. — Я услышала мно-
го профессиональных мне-
ний, это очень круто, теперь 
я знаю над чем работать бли-
жайшие полгода. И я так ра-
да, что я не последняя.

13 апреля она выйдет на 
сцену в последний раз в ве-
сеннем сезоне. Не пропусти-
те!

 ХАРЛАМОВА НЕ БУДЕТ  Известный ревдинский бодибил-
дер, которого боятся не только местные, но и областные 
спортсмены (так он хорош) Сергей Харламов в Открытом 
кубке не участвует, потому что готовится к чемпионату 
России, который пройдет на следующих выходных. В про-
шлое воскресенье, 7 апреля, он стал абсолютным чемпи-
оном в категории «Бодибилдинг» на чемпионате Урала в 
Верхней Пышме. Всего соревнования собрали 302 спорт-
смена из 11 регионов России и около тысячи зрителей. 

Ревда снова примет Кубок области 
по бодибилдингу
Мы узнали, на кого стоит посмотреть!

Фото из личного архива Дмитрия Боброва

Дмитрий Бобров.

Фото из личного архива Анастасии Костриковой

Анастасия Кострикова.
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Реклама (16+)

Десятый кадетский бал школы 
№1 прошел 5 апреля во Дворце 
культуры. Два часа мальчишки 
кружили в вальсе девчонок. И 
каждый, кто провел это время с 
танцорами в фойе Дворца куль-
туры, будто побывал на одном из 
балов, о которых писал Толстой.

На бал всегда приглашают всех 
кадетов, но они могут или тан-
цевать, или просто смотреть. 
Девочки в каждом классе вы-
бирают платье определенного 
фасона и расцветки, а мальчи-
ки облачаются в форменную 
одежду. Но есть из этого пра-
вила исключения — пары, ко-
торые борются за звание «Ко-
роль и королева»: девушки вы-
бирают особенно роскошное 
платье, а для юношей форма 
одежды — фрак либо рубаш-
ка с классическими брюками.

В этом году на престиж-
ное звание претендовали пять 
пар. Готовились несколько ме-
сяцев. Их конкурс — вальс, а 
жюри — ученики и учителя. 
Победили девятиклассники 
Наталья Дегтярникова и Петр 
Щукин — их выбрали школь-
ники. А приз учительских 
симпатий получили Синбад 
Султонов и Александра Симо-
шина.

Фото Ксении Какшиной

Девятиклассники Ульяна Акимова и Егор Бычин танцуют в паре с пятого 
класса. Говорят, что танец — отличный способ раскрыть свои чувства. Ребя-
та — лучшие друзья и одноклассники. 

— Егор — моя первая любовь, — говорит Ульяна. — В четвертом классе мы 
дружили, и так получилось, что на танцевальных занятиях встали в пару. 

Свой вальс репетировали два месяца. Танцем рассказали трогательную 
историю о девушке, которая мечтала влюбиться, и вот встретила того са-
мого парня. Ребята мечтают связать свою жизнь с танцами. А еще оба не 
против пойти в армию.

Кружитесь в вальсе, господа!
Королем и королевой кадетского бала стали Наталья Дегтярникова и Петр Щукин

Фото Ксении Какшиной

Наталья Дегтярникова и Петр Щукин учатся в одном клас-
се и дружат. Вместе ребята танцуют четвертый год, как ска-
зал Петя: «Уже приросли друг к другу». Честно признают-
ся: знали, что победят, ведь позади месяцы репетиций. А 
еще Наташа поет в школьном коллективе, а Петр увлекает-
ся верховой ездой. В этом году после выпускного Петр соби-
рается уходить из школы, а Наталья будет учиться дальше. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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Конкурс фотографий о службе 
в полиции «Открытый взгляд»

ГДЕ: в Свердловской области
КОГДА: до 26 июля
ДЛЯ КОГО: фотографы из спец-
служб
КТО ПРОВОДИТ: ГУ МВД по 
Свердловской области
В ЧЕМ СУТЬ: конкурс приуро-
чен к 100-летию со дня обра-
зования областного Главка, 
акцент сделают на фоторабо-
ты, связанные с его историей. 

Нужно фотографировать на 
заданные темы:

 «Гражданственность и 
патриотизм»

 «Наша профессия»
 «Портрет»
 «Пейзаж»
 «Спортивная фотогра-

фия»
 «На шутливой волне»
 «Полиция глазами об-

щества».  
Фото следует отправить 

на диске и в печатном виде 
по адресу: Екатеринбург, ул. 
Жукова, 4/а, кабинет 308. Тре-
бования: размер по ширине 
не менее 4500 пикселей, пе-
чатный вариант — матовый, 
20х30 см.

Каждый файл должен со-
держать EXIF-данные: фами-
лию, имя, отчество автора, 
наименование органа, орга-
низации, от которых заявлен 
участник, название фотора-
боты. На оборотной сторо-
не напечатанных снимков в 
правом нижнем углу наклей-
те этикетку размером 15х7 
см, с указанием названия но-
минации и фотоработы, фа-
милии, имени, отчества авто-
ра, специального (воинского) 
звания, полного наименова-
ния подразделения, контакт-
ных телефонов, а также адре-
са электронной почты.

Для девушек, фанатов аниме и фотографов
Четыре любопытных конкурса, в которых вы можете поучаствовать прямо сейчас
Общественная жизнь в Ревде и Свердловской области кипит, и нас это очень радует. Если вам и вашим детям хочется включиться в происходящее, обратите внимание на полезный 
список конкурсов, которые проходят в городе и регионе сейчас. А вдруг вам будет интересно?

Конкурс косплееров
ГДЕ: Ревда, клуб «Орленок» 
(ул. Энгельса, 51а)
КОГДА: 13 апреля, 16.00
ДЛЯ КОГО: любители аниме
КТО ПРОВОДИТ: местный клуб лю-
бителей комиксов, аниме, филь-
мов, сериалов и корейской поп-
музыки «Ворон».
В ЧЕМ СУТЬ: перевоплотиться в 
любого героя аниме, мультфиль-
мов и не только. Познакомиться 
с единомышленниками. Узнать 
больше о косплее.

Косплей (от англ. costume play — 
«костюмированная игра») — по-
пулярное хобби, суть которого в 
переодевании в костюмы и оты-
грывании характера, пластики и 
мимики персонажей компьютер-
ных игр, кинематографа, литера-

туры, комиксов и мультфильмов. 
— Например, можно взять бе-

лую рубашку, пришить к ней во-
ротник с красным узором, надеть 
красные штаны и назваться до-
брым молодцем, — советует но-
воиспеченным косплеерам соз-
датель клуба «Ворон» Елена Си-
ротюк. — Это будет неполноцен-
ный косплей, но для нашего ме-
роприятия этого вполне хватит. 

Создать образ можно даже из 
тех вещей, которые давно лежат 
в шкафу. Главное — обыграть и 
показать себя. 

— Сделать косплей на зом-
би довольно просто: продыря-
вить старую одежду, добавить 
эффект потрепанности, — объяс-
няет Елена. — При помощи гри-
ма или косметики можно при-

дать лицу болезненный вид и го-
ворить: «мозги-и-и-и», и вы уже 
похожи на зомби.

Если у вас чего-то не хвата-
ет, то вы можете обратиться к 
Елене: у нее есть грим и парики.

Выступление должно длить-
ся не дольше пяти минут. Нуж-
но представить образ, продефи-
лировать и, если захотите, рас-
сказать о своем персонаже. Для 
выступления нужно подгото-
вить музыку и картинку персо-
нажа. В жюри — работники «Ор-
лннка». Оценивать будут слож-
ность костюма, схожесть с пер-
сонажем и выступление. Побе-
дителю — небольшой подарок.

А после конкурса дружной 
компанией зрители и участни-
ки будут пить чай с печеньем.

Конкурс «Леди совершенство»
ГДЕ: Ревда, ДЦ «Цветники» 
(ул. Энгельса, 47)
КОГДА: 24 апреля, 17.30
ДЛЯ КОГО: ревдинки от 14 лет
КТО ПРОВОДИТ: Центр по работе 
с молодежью
В ЧЕМ СУТЬ: показать, что совер-
шенство — в душе, а не только во 
внешности. Провести день в кру-
гу друзей и родных. Развлечься. 
Преодолеть боязнь сцены.
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 14-25 лет, 
26-35 лет, 36 лет и старше.

Сначала нужно показать визит-
ку «Все начинается с семьи». Кон-
курсантка рассказывает о себе, 
о своей семье. Возможна иллю-
страция представления презен-
тацией, вокалом, танцами. Важ-
но, чтобы вместе с участницей 
на сцену вышли все члены се-
мьи (муж, дети). Хронометраж: 
три минуты.

Затем — конкурс «Рукодель-
ница», за 30 секунд нужно бу-
дет представить элемент жен-
ского гардероба, созданный сво-
ими руками. И третье задание — 
«Маска, я тебя знаю». Ревдинки 
предстанут в образе литератур-
ного, театрального или кинема-
тографического героя. Разреше-
но привлечь к участию родных. 
Хронометраж: три минуты.

Все участницы получат в по-
дарок дипломы и призы, а побе-
дительницы в каждой категории 
— памятные знаки.

Чтобы подать заявку, пиши-
те письмо на электронный адрес 

dusc1@rambler.ru. По всем вопро-
сам звоните 5-8-98 (Светлана Бы-
строва, Иван Галеев) или пиши-
те во «ВКонтакте». Посмотреть 
конкурс могут все желающие, 
вход свободный. 

Конкурс авторов книги о рабочих УГМК
ГДЕ: в Свердловской области, 
в Интернете
КОГДА: до середины мая
ДЛЯ КОГО: фотографы
КТО ПРОВОДИТ: пресс-служба 
УГМК-Холдинга
В ЧЕМ СУТЬ: конкурс приуро-
чен к 20-летнему юбилею ком-
пании. Нужно предложить 
своего героя, история о ко-
тором попадет в книгу про 
УГМК.

Пресс-служба объясняет: глав-
ные герои будущего издания 
— это люди, которые в своей 
уникальной манере формиру-
ют современный облик Ураль-
ской горно-металлургической 
компании. Чтобы поучаство-
вать, нужно сфотографиро-
вать одного (любого) сотруд-

ника завода УГМК. На рабо-
чем месте, а также в кругу се-
мьи, коллег, или во время лю-
бимого занятия (спорт, танцы, 
рисование, сборка моделей — 
что угодно).

Опубликовать фотогра-
фии в соцсетях («ВКонтакте», 
«Инстаграм», «Одноклассни-
ки») с хэштегом #УГМК20. 
Обязательно следует указать, 
кто на фотографии и почему 
именно этот человек должен 
попасть в книгу об УГМК. 

Оригиналы снимков (без 
цифрового шума, с dpi не ме-
нее 300 пикселей/дюйм) при-
слать на электронный адрес 
n.sosedina@ugmk.com с име-
нем конкурсанта, местом ра-
боты и рассказом о главном 
герое.

Фото из архива редакции

На конкурс уже есть четыре заявки, одну из них подала известная в 
Ревде певица Марина Зотова. Ей 48 лет, она — парикмахер-модельер. 
Ее хобби — вокал. Замужем, у нее два сына и два внука. Любой конкурс, 
по ее мнению, — это опыт, возможность раскрыть новые способности. А 
«Леди совершенство», по ее мнению, — это самодостаточная женщина 
без комплексов. 

Фото из личного архива 

Елены Сиротюк

Организатор 
клуба «Ворон» — 
23-летняя Елена 
Сиротюк, фель-
дшер ревдинской 
больницы, худож-
ница и косплеер 
(она крайняя 
слева) на сцене 
екатеринбург-
ского фестиваля 
косплея «Азия-
Бриз» в 2015 году. 
Костюмы рев-
динка мастерила 
сама. Команда 
заняла призовые 
места. 

В 30-е годы на месте современного Дворца 
культуры хотели построить первый ревдинский 
зоопарк.
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Мы как-то привыкли к виду много-
этажного синего «Квартала». Хо-
дим за покупками в «Мегамарт», и 
на крыльце по вечерам собирается 
молодежь. А помните, в 90-е тут ра-
ботал рынок «Огонек»? На картонке 
мы примеряли штаны, покупали 
кассеты с музыкой и фильмами, де-
шевый сахар… Сегодня мы решили 
вспомнить его историю.

Людмила Овчинникова сейчас 
на пенсии. А тогда, в 90-е, она 
работала начальником районно-
го отдела торговли. Она вспоми-
нает: стихийные рынки начали 
образовываться в городе с кон-
ца 80-х годов.

— Еще раньше, в 70-х, был об-
разован летний рынок на улице 
Олега Кошевого, — вспоминает 
Овчинникова. — Мы с инспек-
тором ходили по городу и выяв-
ляли такие места торговли. Для 
них был определен перечень то-
варов. Например, тогда нельзя 
было продавать весовые товары. 
Но люди все равно ими торгова-
ли — упорно и настойчиво. При-
чем, в продажу шли сигареты и 
шкалики со спиртом из-под по-
лы. Но все это видели.

Наконец, власти определили 
место для уличной торговли — 
на Цветников. Постепенно ры-
нок здесь стал разрастаться. На-
шлись частные предпринима-
тели, которые стали наводить 
здесь порядок. Но несмотря на 
это, жители жаловались на му-
сор и грязь вокруг этой терри-
тории.

Когда мы рассказали исто-
рию «Огонька» в интернете, в со-
циальных сетях, ревдинцы охот-
но стали делиться воспоминани-
ями. И главный человек, которо-
го назвал каждый второй, это 

«дяденька с книгами, у которо-
го можно было купить дешевые 
наклейки».

— Там был дяденька с кан-
целярией. Третий ряд справа. У 
него были самые дешевые на-
клейки для альбомов. Такие в 
пакетиках, — пишет Ольга Не-
стерова.

Это был Закирзян Ибрагимов, 
который продолжает торговать 
канцелярией и сегодня — в ма-
газине «Детская книга».

Закирзян еще в начале 90-х 
развернул торговлю носками. 
В 1995 году занялся тетрадями, 
альбомами, ручками и флома-
стерами. Кстати, братья Ибра-
гимовы одни из первых в Рев-
де перешли на частную торгов-
лю канцтоварами. Это стало вос-
требованным, так как в то время 
из-за перебоев с зарплатой лю-
ди искали, где купить подешев-
ле ставшие дефицитом тетради 
или ручки.

—  Н а ч а л и  с п р а ш и в а т ь 
какие-то фай лы, я даже не 
знал, что это такое, — улыбает-
ся предприниматель. — Нача-
ли их тоже привозить потихонь-
ку. Наша первая точка торговли 
канцтоварами в 1995 году была 
как раз напротив бывшей сто-
ловой «Весна». Эти товары бы-
ли очень востребованы, к нам 
выстраивались огромные очере-
ди. Брали все подряд. Мы при-
возили тетради, ручки, линей-
ки, книжки и все такое на ав-
томобиле с прицепом, а обратно 
отвозили пару десятков пустых 
коробок. В те времена торговля 
была мощная!

Уже тогда начали появлять-
ся постоянные покупатели. При 
этом торговали с утра до вече-
ра, выезжали на рынок в любой 

мороз и лютую стужу. Разве за-
будешь, говорит предпринима-
тель, как однажды привез пер-
вые тетрадки для продажи на 
рынке — влет ушли, за пару ми-

нут очередь образовалась. В ма-
газине они стоили уже рублей 
20, а он продавал за 50 копеек.

По воспоминаниям Закирзя-
на Ибрагимова, рынок на Цвет-

ников был сначала стихий-
ным, торговлю организовали 
позднее, он стал разрастаться 
и торговых павильончиков ста-
ло много.

Судьба «Огонька»Судьба «Огонька»
Как построили, развивали и потом Как построили, развивали и потом 
закрыли самый популярный закрыли самый популярный 
городской рынокгородской рынок

Фото Юрия Шарова

В МАРТЕ 2002 ГОДА город взволновала новость: 
власти собрались закрыть рынок «Огонек». Глав-
ный архитектор города Венера Сагитова расска-
зала, что поступили заявки от бизнесменов, же-
лающих обустроить территорию у автостанции, 
на Российской-Мичурина. И рынок будет там.

Идею многие поддержали: мол, из-за рынка 
подъезды окрестных домов давно превратились 
в примерочные и бесплатные туалеты… Началь-
ник отдела торговли Людмила Овчинникова объ-

яснила, что «рынок морально устарел». По ее сло-
вам, он не вмещает всех желающих торговать, 
из-за чего они понемногу «выплескиваются» за 
пределы территории. К тому же не соблюдают 
санитарные нормы: например, торгуют мясом, 
хотя на воздухе делать это запрещено.

Территорию отдали в долгосрочную аренду 
под строительство торгово-развлекательного 
центра ООО «Летний рынок» (компания Нико-
лая Смовжа). 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ИСТОРИЯ

Реклама (16+)

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» ПИСАЛИ ТОГДА: «Четырехэтажное здание 
планируется завершить ко Дню города в 2007 году. Под застрой-
ку и благоустройство было выделено полгектара. Но заказчики 
запросили 0,8 га. Здесь посадят деревья и кустарники, устано-
вят скамейки для отдыха, оборудуют парковку, детскую игро-
вую площадку. Вся площадь от «Монетки» до «Кировского» бу-
дет выложена тротуарной плиткой».

Но ТРЦ «Квартал» в 2007-м так и не открыли. А после строй-
ку заморозили, потому что Смовжа приговорили за избиение 
посетителей в «Спортбаре» к шести годам тюрьмы. Его запу-
стили только в начале 2012-го…

В МАРТЕ 2006 ГОДА власти совсем 
убрали металлические ларьки и 
перевезли их к автостанции. Про-
давцы жаловались, что «место 
неходовое»: «Думаем, рынок ум-
рет, потому что это мертвое ме-
сто. Раньше люди шли по пути с 
работы. Мы их ждали. А кто сю-
да специально пойдет? Пойдут в 
магазины. Мы подписали письмо 
главе города Анне Каблиновой и 
теперь ждем ответ».

Сегодня Закирзян Ибрагимов 
вспоминает:

— Нас перевезли к автостан-
ции, с выручкой похуже стало. 
Потом мы выкупили место на 
рынке «Хитрый», а спустя какое-
то время открыли этот магазин 
«Детская книга» на улице Цвет-
ников, 56. Конечно же, о старом 
рынке «Огонек» остались только 
хорошие воспоминания. Торгов-
ля там шла замечательно. Да все, 
кто там торговал, об этом так ду-
мают и говорят. Правда, с содро-
ганием вспоминаем, как прихо-
дилось торговать зимой. Бывало 
и так: приедешь с товаром и сра-
зу обратно разворачиваешься — 
метель, холодно, снегом все за-
порошило…

Тогда, в 2006-м, «Квартал» 
только хотели строить. И Влади-
мир Логиновских, на тот момент 
замглавы Ревды, рассказывал: 
здание ТРЦ на улице Цветников 
будет двухэтажным, и это толь-
ко первый такой центр (скоро по-
явятся еще три-четыре; кстати, 
не соврал, ведь позже построи-
ли «Камео»). «У меня душа раду-
ется, что в Ревде построят такое 
красивое здание», — говорил он 
«Городским вестям».

Ну а вещевой рынок на участ-
ке у автостанции, которым так-
же владело ООО «Летний рынок», 
просуществовал до лета 2012 го-
да — его закрыли, так как в кон-
це 2011 года Госдума приняла по-
правки в Федеральное законода-
тельство, согласно которым в те-
чение 2012 года все непродоволь-
ственные рынки должны перее-
хать в капитальные строения (в 
Ревде этим условиям отвечает 
только рынок «Хитрый»).

Смовж говорил тогда, летом 
2012-го, что арендаторы торговых 
точек могут взять место в «Квар-
тале». 

За деньги, конечно. Но люди 
размер платы сочли сильно вы-
соким и съехали. А предприни-
матель пообещал, что в 2013 го-
ду здесь появится крытый рынок. 
Такой же, как «Хитрый». Но спу-
стя два года Смовжа арестовали 
и снова осудили.

В 2016 году участок у автостан-
ции огородили забором. Мы узна-
ли, что тут будет рынок «Европа-
Азия», который возведет компа-
ния из Екатеринбурга «Мохито». 
Разрешение действовало до фев-
раля 2017-го. Никто ничего так и 
не построил.

Многие из тех, кто когда-то 
торговал у «Огонька», сегодня 

трудятся на «Хитром». А Закир-
зян Ибрагимов продолжает ра-
ботать в магазине «Детская кни-
га». По его словам, сейчас в Рев-
де стало больше точек, где тор-
гуют книгами и канцтоварами. 

— Но постоянные покупате-
ли у нас есть и сейчас, — при-
знался Закирзян Исмагилович. 
— Стараемся привлекать людей. 
А тогда, на рынке, были време-
на первоначального накопления 
капитала. За это время кто-то 
успел большие магазины себе 
отгрохать, а вот у меня он не-
большой. Иногда встречаемся с 
теми, кто торговал на бывшем 
рынке. Вспоминаем…

Фото Алексея Еремеева (1978 год)

КРАЕВЕД СЕРГЕЙ НОВИКОВ ВСПОМИНАЕТ: когда-то на месте рын-
ка и нынешнего «Квартала» пролегала улица Свердлова. Здесь 
стояли деревянные дома. На перекрестке с нынешней Ковель-
ской (где «Кировсий») она резко, на 90 градусов, поворачивала 
на восток. А между магазином «Огонек» (сейчас «Монетка») и 
будущим «Кварталом» был большой крутой овраг — Красный 
Лог — с речкой Курейкой, впадающей в Ревдинский пруд. Ов-
раг начинался от будущей школы №28 и шел до церкви во имя 
трех святителей Петра, Алексия и Ионы, сейчас на этом месте 
улицы Чехова — супермаркет «Пятерочка».

— ПОМНЮ ОДИН ЗАБАВНЫЙ 
СЛУЧАЙ, когда оставил под 
прилавком выручку в ко-
робочке, целых три тыся-
чи рублей, — рассказыва-
ет Закирзян Ибрагимов, 
торговавший на «Огоньке» 
канцтоварами. — Ничего, 
дожили до меня несколь-
ко дней, никуда не делись. 
Хотя люди ходили, при-
сматривались к прилавку. 
В другой раз получилось 
так, что оставил несколь-
ко коробок с товаром. То-
же обошлось, одна из тор-
говавших рядом женщин 
их прибрала вечером. При-
шлось поставить ей буты-
лочку коньяка.

Фото Юрия Шарова

ВЫЕЗДНАЯ

• Бережный уход
• Современные

  технологии

• Бережный уход
• Современные

  технологии

ВЫЕЗДНАЯ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
И КОВРОВ

МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
И КОВРОВ

Телефоны: 8 (912) 66-100-19
8 (922) 215-31-17 (запись         ) 

Мы работаем,
ВЫ — отдыхаете

     ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

Акция действует до 31 мая 2019 г.
Подробности у администратора.

вует до 31 мая 2019 г.

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ

В июле 1999 года в День металлурга в Ревде выступила группа Modern 
Talking. На стадион РММЗ коллектив пригласило руководство завода. 
Трибуны были полными.
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НАША ГОРДОСТЬ

Семилетняя ревдинка 
стала чемпионкой области 
по мини-футболу
Наша Алена играла в составе команды 
из Екатеринбурга

7-летняя ревдинка Алена Нохрина в составе 
екатеринбургской команды «Буревестник» 
выиграла первенство Свердловской обла-
сти по мини-футболу среди девочек. Судь-
ба главной награды решилась 7 апреля в 
Ревде в «Трубнике». 

— В футбол она сама попросилась, — 
рассказывает папа Дмитрий, — так как 
на занятия стал ходить мальчик из са-
дика, с которым дружила. Он давно пе-
рестал ходить на тренировки, а Алене 
этот вид спорта очень нравится. 

Осенью в Доме спорта «Трубник» 
проходили матчи первенства России 
по мини-футболу дивизиона «Урал» сре-
ди девушек. Дмитрий с дочкой были 
на играх. Алена надела форму «Стра-
ты». К ним подошел тренер «Буревест-
ника» Денис Сафонов и поинтересовал-
ся, как долго занимается Алена футбо-
лом. Потом предложил в выходные при-
ехать в Екатеринбург и сыграть товари-

щеский матч в команде девочек против 
мальчиков.

— Мы съездили, поиграли, нас при-
гласили в команду, — сказал Дмитрий 
Нохрин. — В Ревде нет девичьей фут-
больной команды, и Алена играла в 
«Страте» с мальчиками.

В первенстве Свердловской области 
среди девочек десяти лет и младше в се-
зоне 2018-2019 года участвовали семь ко-
манд. Турнир состоял из восьми туров. 
Каждая команда играла по 12 матчей с 
соперниками. Игры в основном прохо-
дили в ревдинском Доме спорта «Труб-
ник». Алена Нохрина отыграла все 12 
матчей, забила два гола, сделала пять 
голевых передач. В основном она игра-
ла в защите, но иногда тренер ставил 
ее и в нападение.

Серебряными призерами турнира 
стали девочки из Камышлова — «Ли-
цей-09», на третьем месте — екатерин-
бургская команда «ДЮСШ-2».

Ревдинская команда «По 
объявлению» 6 апреля в 
Екатеринбурге успешно де-
бютировала в областной 
лиге КВН. Выступали девять 
команд: из Ревды, Екате-
ринбурга, Первоуральска, 
Невьянска, Красноуфимска 
и Челябинска. 

— Лучшими жюри для нас 
были наши болельщики и 
наш руководитель Андрей 
Агафонов, — говорит участ-
ница команды Есения Ца-
ренкова, которую назвали 
лучшей актрисой фестива-
ля. — Мы надеялись на по-

беду, но, как говорится, го-
товься к худшему — полу-
чишь лучшее. Во время на-
граждения нервы уже сда-
вали, и мы просто не зна-
ли, чего ожидать.

Этот фестива ль да л 
старт играм Молодеж-
ной лиге КВН. Раньше на 
сцену выходили только 
школьные команды (кста-
ти, западное первенство 
базируется в Ревде), а те-
перь показать свой юмор 
могут и студенты. Игры 
Молодежной лиги начнут-
ся в сентябре, и ревдинки 
будут в них участвовать.

Команду педагогиче-
ского колледжа «По объ-
явлению» создал руково-
дитель ревдинской Лиги 
юмора, журналист Андрей 
Агафонов. Она дебютиро-
вала в феврале во втором 
четвертьфинале городской 
Лиги. И прошли в финал. 
Играют: Есения Царен-
кова, Ксения Немешаева, 
Дина Смагулова, Екатери-
на Когут, Полина Сунцо-
ва, Алена Ланцова, Карина 
Изгагина, Алена Орешки-
на и Никита Бацула (зву-
корежиссер).

Ревдинки победили в областном фестивале КВН
А Есения Царенкова стала лучшей актрисой

Фото Татьяны Замятиной

Команда 
«По объявле-
нию» на полуфи-
нале городской 
Лиги юмора 
16 марта. Они 
заняли второе 
место и прошли 
в финал.

Ревдинские пловчихи 
успешно выступили 
на соревнованиях УрФО
А Даша Кривко теперь поедет в Саранск!
Ревдинская пловчиха Дарья Кривко поуча-
ствует в финале Спартакиады школьников 
в составе сборной Свердловской области. 
Это будет в августе в Саранске. Дарья в 
конце марта успешно выступила на тур-
нире УрФО в Нефтеюганске. Для участия 
в турнире в Нефтеюганске требовалось 
иметь спортивное звание не ниже первого 
разряда.

Даша выступала на дистанциях 50, 100 и 
200 м вольным стилем и заняла два вто-
рых и одно третье место. Все дистанции 
она проплыла по нормативу КМС, тем са-
мым подтвердив свое звание. Сейчас она 
входит в список резерва сборной страны.

Дарья плавает девять лет, из них че-
тыре года — у тренера СК «Темп» Вла-
дислава Сокольникова. Норматив кан-
дидата в мастера спорта она выполни-
ла осенью прошлого года в родном бас-
сейне на дистанции 100 м комплексным 
плаванием.

— Занятия плаванием мне предло-
жили родители, — рассказывает спорт-
сменка. — Сначала они подумали, что 

это бюджетный вид спорта, но на самом 
деле это не так. Плавание дает очень 
много и, прежде всего, развивает все 
группы мышц. Какие нравятся дистан-
ции? Выделить особо не могу — все нра-
вятся. Ну, может быть, 50 и 100 метров. В 
Нефтеюганске плыть было, конечно, не 
совсем легко, но комфортно. Мы приеха-
ли за неделю до соревнований, и трени-
ровки проходили два раза в день.

Еще в Нефтеюганске на первом эта-
пе Кубка России в составе сборной об-
ласти плыли наши перворазрядницы 
Виталина Перевозкина и Виолетта Фе-
дотова. Виталина завоевала золото в 
составе сборной в эстафете, а Виолет-
та стала серебряным призером. Но, к 
сожалению, они не выполнили норма-
тив КМС и не попали в финал Кубка 
России.

Владислав Сокольников благодарит 
некоммерческий фонд поддержки куль-
турных и социальных инициатив «До-
стойным — лучшее» под руководством 
Татьяны Медведевой за финансовую 
помощь.

Фото из архива Дарьи Кривко

Дарья Кривко после вручения наград в Нефтеюганске. Впереди новые соревнования — 
26 апреля первенство России в Волгограде по плаванию среди девочек 13-14 лет. 

Фото Татьяны Замятиной

Алена Нохрина 
учится в первом 
классе школы 
№2. С пяти лет 
занимается 
карате у Евгения 
Мамро. Футболом 
увлеклась летом 
2017 года, начала 
тренироваться 
в спортивном 
клубе «Страта» у 
Алексея Круглова. 
«Мне нравится 
играть в футбол, 
но хочу стать тре-
нером по карате», 
— говорит Алена.

В 1981 году был сдан новый 
железнодорожный вокзал. С оценкой 
«отлично».
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АВТО

Страховой центр
«РЕВДИНСКИЙ»

· Все виды страхования
· ОСАГО без допов
· Ипотечное страхование

ул. Мичурина, 11, офис, 9
тел. 8 (912) 694-90-58

Время работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00,
СБ и ВС с 10.00 до 14.00

Ингосстрах, Росгосстрах, сопутствующие Альфа-страхование, ОСК.

АВТОМОЕЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

ул. Энгельса, 3
8 (912) 281-66-66, 8 (919) 394-97-10

Правка, прокатка дисков
Дошиповка, ремонт колес

Автомойка, химчистка

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

Ó ÄßÄÈ ÔÅÄÈАВТОМОБИЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

ПЕРЕБОРТОВКА ШИН
(Цены указаны за 4 колеса)

R-13,14 — 1240 руб. от 900 руб.
R-15 — 1320 руб. от 1100 руб.
R-16 — 1480 руб. от 1200 руб. 
R-17 — 1680 руб. от 1400 руб. 
Джип, УАЗ,
кроссовер 

ВЕНТИЛЬ, ГЕРМЕТИК, МЕШКИ
В ПОДАРОК!

— 1920 руб. от 1700 руб. 

Цены действуют до 31.05.2019 г. Скидки по дисконтной карте

и для организаций не распространяются. Подробности по телефону.

ГАРАНТ-АВТОГАРАНТ-АВТО
АВТОСЕРВИС

ШИНОМОНТАЖ
С КОМФОРТОМ

Каждому клиенту подарок:

Чай, кофе, 
телевизор! 

Ждём вас ежедневно с 8.00 до последнего клиента! 

АКЦИЯ  
 999 р*.

* При условии 
предварительной записи 
по телефону 8-900-198-34-96
(Константин).

Автосервис
12 Вольт

При покупке
масла Valvoline, 

замена 
бесплатна

Услуги автоэлектрика
Ремонт и замена стекол
Автозапчасти под заказ

ул. Клубная, 16
Тел. 8-922-159-21-21

5  РАЗБОРТОВКА КОЛЕСА С ДАТЧИКОМ ДАВЛЕ-
НИЯ В ГАРАЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЛОЖНОЙ ПРО-
ЦЕДУРОЙ. И за нее не все берутся. Если дат-

чик выйдет из строя, это может привести к ава-
рийности. Ошибки стоят дорого. Буквально: но-
вый датчик обойдется в 4000 рублей или дороже.

Пять причин, 
почему лучше 
менять резину 
в шиномонтаже, 
а не в собственном 
гараже
Причем, экономия времени — 
не главная из них

Представьте: вы едете из Ревды в Екатеринбург, в салоне 
музыка, в окна светит солнце, и вдруг, разогнавшись, ощуща-
ете, как руль в руках начинает вибрировать. В чем причина? 
Вероятно, переобувая свой автомобиль к лету, вы прене-
брегли или неправильно выполнили балансировку колес, и 
они бьют. Это нервирует, а значит, может привести к аварии. 
Сегодня разбираем, почему шиномонтаж в сервисе лучше, 
чем в своем гараже, вместе с нашим экспертом — шиномон-
тажником с шестилетним опытом СЕРГЕЕМ КАБАНОВЫМ 
(работает в сервисе «АвтоНяня»).

1 МЕНЯЯ РЕЗИНУ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ВЫ РИСКУЕ-
ТЕ ВЫГНУТЬ ДИСК. Колесо начинает бить. По-
следствия — повреждение подвески, покрыш-

ки и рулевого механизма, быстрый износ шин, а в 
критических случаях — механизмы могут выйти 
из строя прямо на дороге. На скорости. Представьте, 
чем это кончится. Как избежать: если вы не увере-
ны в своих знаниях и опыте, приезжайте на шино-
монтаж. Здесь колеса перебортовывают, используя 
«гайковерт» и баллонные ключи — причем, важно 
не закручивать гайки пистолетом. Только вручную! 
Иначе можно в будущем вообще их не выкрутить.

Фото Валентины Пермяковой

Сергей Кабанов не советует закручивать гайки пистолетом: только вручную. Иначе можно перестараться!

2 КОЛЕСА ПРИ ЗАМЕНЕ НА-
ДО БАЛАНСИРОВАТЬ. Ес-
ли этого не сделать, ко-

леса бьют при большой скоро-
сти, что отдает в кузов или в 
руль. Это разбивает ходовую 
часть автомобиля и ведет к 
авариям. Дома балансировку 
выполнить почти невозможно, 
так как нужен специальный 
станок. Который, кстати, то-
же нужно калибровать. 

3  ВАЖНО ПРАВИЛЬНО НАДЕТЬ РЕЗИНУ. 
Существует три типа: симметричная, 
асимметричная и направленная. Это 

удивительно, но далеко не все знают о том, 
какая резина на колесах. Если пере-
путать, это ухудшит сцепление с 
дорогой и может привести к ава-
рии. Как их различить:

 Симметричные автоши-
ны — с симметричным про-
тектором, конструкцией кор-
да и боковин. Их можно уста-
навливать на автомобиль в лю-
бом положении.

 Асимметричные шины — ши-
ны, рисунок протектора у которых на 
внешней и внутренней части беговой до-
рожки различается. Обозначаются сле-
дующими надписями на боковине коле-

са: Outside, Inside, Facing Out, Side Facing 
Inwards и т.п.

 Направленные шины —покрышки 
со строго направленным рисунком про-

тектора, направление вращения та-
ких колес обозначается стрелкой 

на боковине колеса. Маркируют-
ся надписью «Rotation» и стрел-
кой направления вращения.

Важно еще и определить, 
какое колесо где должно сто-
ять: впереди, сзади. Сергей го-

ворит, что определяет это, ис-
пользуя точные инженерные ин-

струменты — штангенциркуль для 
измерения резины и износа протекторов. 
«Надо все делать так же аккуратно, как 
для себя: ведь это безопасность людей на 
дорогах», — говорит он.

4 ШИНОМОНТАЖ СВОИМИ РУ-
КАМИ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ МНО-
ГО ВРЕМЕНИ. В сервисе это 

— 45 минут, максимум — час. И 
даже это время вы можете по-
тратить на свои цели. 
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В 1810 году в Ревде произошел «картофельный бунт». Это 
произошло после того, как волостной писарь огласил указ, в котором 
говорилось, что в связи с недородом хлеба «надо садить картошку».
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НАШИ ДЕТИ

Семен Ветошкин, 6 апреля:
— У меня есть старшая сестра Таисия, с 
которой мы все делаем вместе: танцуем, 
играем в ладушки, смотрим картинки в 
книжках и гоняем машинки! Я уже умею 
залезать на диван и слезать с него, а еще 
я уже делаю первые шаги. Мне нравится 
смотреть вместе с мамой в окно, потому 
что там очень много машин.

Никита Политов, 29 апреля:
— Я веселый и озорной мальчишка! Уже 
бегаю, играю в мячик и играю с мамой 
и старшей сестрой Викой в прятки. Всег-
да всех бужу, потому что встаю самым 
первым.

Арина Гецель, 27 апреля:
— Я очень любознательная и активная де-
вочка. Учусь ходить и говорить. Играю со 
старшей сестренкой Соней, а еще люблю 
животных. Особенно кошку Дусю! Я ее на-
зываю «Кых».

Слава Климов, 3 апреля:
— В семье я самый младший: у меня есть 
братья Стас и Никита, а еще сестренка Ан-
гелина. Я люблю играть с машинками! 
Мне нравится, когда мама и папа просят 
меня поводиться со старшими — так за-
бавно смотреть на них, когда они пытают-
ся меня развеселить. А еще я люблю по-
могать маме, когда она готовит: предла-
гаю ей кастрюли и тарелочки, но она не 
всегда их берет у меня.

Малышей, которым в мае исполнится год, ПРИГЛАШАЕМ 8 МАЯ, с 11 до 12 часов, в ре-
дакцию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж) на фотосессию. Снимки 
мы опубликуем в газете «Городские вести» 15 мая, а уже через неделю на сайте мож-
но будет скачать оригиналы.

Фотосессия бесплатная. Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдель-
ном листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, 
контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях 
малыша. Рифмовать строчки не нужно!

Тихон Волков, 26 апреля:
— Я маленький непоседа, а мое имя — 
только прикрытие! Сильно люблю играть 
с братьями в машинки, а у сестренки лю-
блю наводить «порядок» на голове. У нас 
очень большая и дружная семья, и каж-
дый день — праздник.

Вероника Мельникова, 13 апреля:
— Я истинная леди! Мое настроение — то 
радуга, то дождь. Я очень люблю танце-
вать и слушать музыку. Мое первое слово 
— папа, и он был очень счастлив. А еще я 
научилась целоваться, поэтому шлю всем 
воздушный поцелуй!

Михаил Липатников, 26 апреля:
— Я любознательный малыш. Люблю 
танцевать со своей сестренкой Владой, а 
еще очень люблю своих родителей, бабу-
шек и дедушек.

Елизавета Прислонова, 23 апреля:
— Я очень люблю папу, маму, сестренку 
Софью и бабулю. Отлично танцую, красиво 
улыбаюсь во все свои шесть зубиков! Мне 
очень нравится быть в центре внимания.

София Филиппова, 20 апреля:
— Люблю жевать батон! Обожаю играть 
со старшей сестрой. А еще обниматься 
со своей семьей, потому что я ласковая и 
нежная девочка.

Артем Агапитов, 2 апреля:
— Я веселый малыш. Люблю бегать, пры-
гать и катать машинки. А еще обожаю по-
могать маме наводить на кухне порядок!

В 1966 году промышленные 
предприятия начали использовать 
бухарский природный газ.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Пристав. Махинатор. Ибсен. Букварь. Прок. Монстр. Доде. Реалист. Сусек. Ляссе. Житие. Папка. Одеяло. Бруно. Луи. Икта. Ранчо. Чурка. Ершик. Стен. Станс. Али. Роман. Гнет. Ода. Мерфи. Отгиб. Старт. Юлиан. 
Вор. Тигра. Аскет. Саша. Рейс. Сглаз. Дирак. Оазис. Овчар. Тибр. Толпа. Гопак. Отсек. Анафема. Арагон. Лесото. Перш. Ребе. Микроб. Рокфор. Пионер. Варево. Тахо. Кагу. По вертикали: Дромедар. Сатира. Гримо. Лобио. Амур. Авгий. Опаска. Емеля. Игла. Фурор. Севан. 
Руно. Ялик. Инки. Трап. Чкалов. Носок. Феба. Секс. Гермес. Треба. Море. Амбре. Айтматов. Ажур. Око. Акулина. Обод. Итон. Карт. Пот. Агасси. Сфера. Тело. Пике. Илья. Кашпо. Спич. Амплуа. Устюг. Лесси. Огарок. Спарта. Ногти. Карел. Гена. Огонек. Кеннеди. Алеша. Пробег. 
Каданс. Табун. Такса. Неру. 

Афоризмы  от Шарова
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЮРИДИЧЕСКАЯ И РИЕЛТОРСКАЯ ПОМОЩЬНЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. С обменом на вторичное жилье. 
Цены застройщика. Оформление ипоте-
ки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 
(800) 250-74-88

 ■ подбор и продажа новостроек в любом 
городе по цене застройщика. Консульта-
ции и презентации. Бесплатно в г. Ревде, 
П.Зыкина, 32, оф. 103 и г. Первоуральске, 
Ватутина, 62а. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ срочный выкуп вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Рассмотрю 

варианты. Или продам недорого. Тел. 8 

(922) 141-43-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, район школы №3 и 
дачный участок на квартиру большего 
размера, с ремонтом. Подробности по тел. 
8 (922) 116-15-39

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

ремонт, балкон пластиковый, на 1-комн. 

кв-ру в Ревде. Или продам. Собственник. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (982) 
704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом, п. Южный, на квартиру ГТ 
по ул. С.Космонавтов. Или продам за 850 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом 30 кв.м, з/участок 9 соток, привати-

зирован, на 2-комн. кв-ру ГТ. Или продам. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре за МК. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
54, 2 этаж,  8,4 кв.м. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната в хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната ГТ, ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв.м, 
2/5. Цена 450 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ комната за маткапитал, 22 кв.м, балкон, 
ул. Энгельса, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната, 2 этаж, заведена вода, ул. 
Азина, 60. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, ул. Интернационалистов, 15 
кв.м, с лоджией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната 12 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

общий душ, туалет на три хозяина,  не-

большой ремонт, пластиковое окно. Тел. 

8 (950) 206-84-85

 ■ комната 17 кв.м, в общежитии по ул. 

К.Либкнехта, 33, 2/5, ремонт, вода заве-

дена в комнату. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

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

Или меняю на дом, жилой сад, 1-комн. 

кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(963) 270-62-89

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

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

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

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

(902) 253-26-74

 ■ комната 23 кв.м, с раковиной и унита-

зом, все коммуникации, новые стекло-

пакеты, сейф-двери. Цена 580 т.р. Тел. 8 

(922) 202-61-72

 ■ комната, 2/2. Цена 400 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ отличная комната 22 кв.м, в центре 

города. Комната и квартира в идеальном 

состоянии, приличные соседи, остается 

мебель. Документы готовы. Рассмотрим 

матсертификат. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ срочно! Комната 18 кв.м, вода в комна-

те, кухонный гарнитур, пластиковое окно, 

косметический ремонт. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(902) 500-72-30

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра  в г. Дегтярске. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, 34,2 кв.м. 
Тел. 8 (906) 803-17-35

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке по ул. 
М.Горького, 58, 48 кв.м. Тел. 8 (922) 020-
97-32

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №3, ул. 
Российская, 42, в хорошем состоянии, 3 
этаж. Цена 950 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м,  новый дом, г. 
Арамиль. 750 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, ул. М.Горького, 54. 
Тел. 8 (958) 876-51-51

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 3/5, ул. Цвет-
ников, 52. 1000 т.р. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе шко-
лы №10, 3 этаж. Недорого. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№2, 3 этаж. Или рассмотрю вариант обме-
на на 2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов. Це-
на 500 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 
ремонт, душ. каб., мебель. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 36,6 кв.м. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 30, 4/5, 25 
кв.м. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, 5/5, 
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33  

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2 этаж. 
Собственник. Тел. 8 (919) 370-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 49 кв.м, в ЖК «Лес-
ной», ул. М.Горького, 58, 9/9. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в центре города, на 
среднем этаже. Установлены стеклопа-
кеты, балкон застеклен. Один собствен-
ник, никто не прописан. Цена 990 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 900  т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ кв-ра ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, новый 

дом. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 30 кв.м, 

качественный ремонт в 2018 г. Красивые  

м/к двери, ламинат, санузел в кафеле. 

Встроенная кухня. В подарок угловой ди-

ван и многофункциональный шкаф, отде-

ляющий кухню от комнаты. Качественные 

стеклопакеты, дорогие входные сейф-

двери, счетчики. Большая остекленная  

лоджия на два помещения, вид с которой 

будет радовать ваши глаза. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал, сертификаты. Цена 

приятно порадует. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,9 кв.м, 5/5, балкона 

нет, пластиковые окна, остается кухня, 

холодильник, стиральная машина. Тел. 8 

(902) 253-11-18

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидовский», 

пер. Солнечный, 1, 3 этаж, 39 кв.м, ремонт, 

новые сейф-двери, пластиковые окна, за-

стекленная лоджия, с мебелью. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек, 

ул. М.Горького, 49. Все окна на южную 

сторону, на лес. Новому хозяину остает-

ся встроенный зеркальный шкаф-купе 

в прихожей. Чистая продажа, встречный 

объект найден. Рассмотрим ипотеку, мат-

сертификат, др. займ. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел 8 (992) 010-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра,  27 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, сейф-двери, счетчики, за-

стекленный балкон. Тел. 8 (922) 102-69-58

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

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

(922) 159-71-07

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

ников, 48. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3/9, светлая, 

теплая, уютная, сейф-двери, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, большая кладовка, 

ул. Ярославского, 4. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(992) 024-30-15

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, кирпичный 

дом, 3 этаж, ул. Российская, 28а. Тел. 8 

(982) 631-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 3 этаж, район 

Еланского парка. Освобождена, пропи-

санных нет, возможна быстрая продажа. 

Цена 950 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, 5/9, ул. 

М.Горького, ремонт, ламинат, натяжные 

потолки, большая застекленная лоджия. 

Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, очень светлая, рядом 

школа №29, рядом остановка. Установле-

ны шумоизоляционные сейф-двери, сте-

клопакеты, радиаторы. Лоджия застекле-

на, большая просторная кухня. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру меньшей площади. 

Тел. 8 (343) 292-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 950 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, 4 этаж, 

район магазина «Угольная гора». Вариант 

для воплощения вашей дизайнерской 

мечты. Просторная гостиная с окном и 

остекленным балконом во двор, на дет-

скую площадку. Вся инфраструктура в 

шаговой доступности: садики, школы,  

супермаркеты. Рассмотрим ипотеку и все 

виды сертификатов. Цена 890 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, доп. прихо-

жая за счет коридора, 3 этаж, счетчики 

на г/х воду, эл-во. Освобождена. Тел. 8 

(982) 707-35-73

 ■ 1-комн. кв-ра, Г Т, 15 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1, 3 этаж, очень теплая, 

чистый подъезд, тихие соседи, тамбур. 

Тел. 8 (912) 297-19-16

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

р-н школы №10, в шаговой доступности 

магазины, детсады, школа, поликлиника, 

СК «Темп». Косметический ремонт. Воз-

можен обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой, 

р-н ул. Спортивной, Мира, М.Горького. Тел. 

8 (958) 135-24-74

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, 2/5, 

32/17/7 кв.м. Рассмотрю ипотеку, серти-

фикаты. Или меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, после ремонта, 33 кв.м, 1 

этаж, кирпичный дом, балкон обрешечен, 

окна ПВХ, стальные двери, теплый пол, 

счетчик на газ, кухонный оконный холо-

дильник, новая сантехника, 2-тарифный 

электросчетчик, шкаф-купе, внутридво-

ровое расположение, район школы №29. 

Собственник. Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 

(912) 610-49-43 

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 31 кв.м, сте-

клопакеты, сейф-двери, счетчики, район 

школы №29. Чистая продажа. Тел. 8 (982) 

707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 32 кв.м, ул. 

М.Горького, 54, 1/9, большая угловая 

лоджия, санузел совмещен, косметиче-

ский ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 4, 25 

кв.м, 2 этаж. Собственник. Цена 1000 т.р. 

Тел. 8 (908) 639-28-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 33 кв.м, 3 

этаж, пустая, готова к продаже. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества

• Приватизация 

•  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

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

• Оформление прав на землю

• Узаконивание перепланировок

• Регистрация прав

на садовые дома

и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Садовый дом, 7,8 кв.м, з/у 543 кв.м, СОТ «СУМЗ №5» ...........................200

■  Кап. гараж, 20 кв.м, ГСК«Железнодорожник-4» (около газ. заправки) 
 ............................................................................................................................................200

■  Кап. гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО ............................................230

■  Садовый дом, 30 кв.м, лет. водопровод, колодец, з/у 535 кв.м, СОТ 
«Восток»  ........................................................................................................................235

■  Садовый дом, 15 кв.м, э/э, з/у 521 кв.м (разработан, в собствен.),
СОТ «Надежда» .........................................................................................................290

■  Садовый дом (жилой, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м
(в собств.), ЗНП, СОТ «СУМЗ №7» .....................................................................300

■  Сад. дом (жилой), 19,5 кв.м, печ. отопление, скважина, баня, кирп. 
гараж, з/у 515 кв.м, СОТ «Надежда» ................................................................570

■  Сад. 2-эт. дом, 45 кв.м, скв., электрокотел, стеклопакеты, баня, 
беседка, 2 тепл., з/у 635 кв.м (в собств.), СНТ «Автомобилист» .....1050

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, желез. 
ангар, 80 кв.м, з/у 573 кв.м, п. Южный, ул. Индустриальная.............1650

■  Нежил. помещения в полуподвале, 80,1 кв.м, (2 торг. зала, кабинет, 
небольшой склад, туалет), ул. Цветников, (маг. «Хозяюшка») .......2050

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ..............................................................2950

■  Нежилое помещение в центр. части города, 159,5 кв.м, все 
коммуникации, ул. Чайковского ....................................................................4100

■  Часть кирп. здания — бывшее фруктохранилище (840,8 кв.м), расп.
на з/у 1637 кв.м, ул. Ярославского, 9 ...........................................................10500

■ З / у 1041 кв.м, на юге п. Гусевки, СОТ «Заря-5» .......................................................75

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, СОТ «Заря-5», ул. Радужная ....................................................80

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................200

■ З / у 536 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Димитрова ............................................................250

■ З / у 1019 кв.м, ЗСН, п. Гусевка ...........................................................................................280

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................300

■ З/участки 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) .........250

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Пугачева ...............................................................500

■ Жилой дом из шлакоблоков и бруса, 26,8 кв.м, печное+ э/отопление, 
колонка в 300 м от дома, з/у 782 кв.м (в собств.), ул. Путевая ...................410

■ Жилой бревенч. дом, 29,9 кв.м, печ. отопл., баня, з/у 2098 кв.м (в собств.), 
ул. Зеленая................................................................................................................................650

■ Жилой бревенч. дом, 34,7 кв.м, печное отопление, летний водопровод,
з/у 6 соток, ул. Тельмана...................................................................................................850

■ Жилой бревенч. дом 19.7 кв.м, 2011 г. постр., э/э, скв., баня 2015 г. постр., 
крытый двор, летний дом, з/у 1213 кв.м, п. Краснояр, ул. Заречная ...900

■ Жилой деревянный дом, газ, центр. водоснабжение, з/у 546 кв.м, 
(в собств.), ул. Лермонтова ..........................................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, печное отопление + э/котел, скв. 50 м, баня, 
гараж, з/у 1294 кв.м, ул. Привокзальная ..............................................................1100

■ Жилой бревенч. дом на бетон. фунд., 40 кв.м, газ, центр. водопровод
в 3 м от дома, баня, з/у 1170 кв.м (в собств.), ул. М.-Сибиряка ................1350

■ Жилой бревенч. дом 2002 г. постр., 50 кв.м, газ, скв., баня, крытый двор, 
теплица, з/у разработан (10 сот.) много насажд., ул. К.Краснова ......1425

■ Жилой бревенчатый дом, 46,7 кв.м, 2 комнаты, газ, скважина,
з/у 534,1 кв.м (в собственности), ул. Умнова .....................................................1450

■ 1/2 часть шлакоблочного дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции
(к дому сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центр. 
водопровод, баня, з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции.................1550

 ■ Жил. дер. дом с мансардой, 90,7 кв.м, печ. отопл., скв., с/узел в доме,
с/пакеты, з/у 15 сот. (в собств.), п. Краснояр, ул. Набережная ...............1680

■ Жилой бревенчатый дом, 60,9 кв.м, стеклопакеты, скважина, газ, баня, 
кирп. гараж, з/у 1231 кв.м ( в собств.), ул. 9 Мая ...............................................1750

■ Жилой шлакозалив. дом, 48 кв.м, 3 комн., газ, баня, з/у в собств. 6 сот.,
ул. Тельмана ..........................................................................................................................1950

■ Дом дерев., 54,1 кв.м, (на 3 комн.), газ. отопление, скв., с-пакеты, баня, 
гараж, з/у 1068 кв.м (в собств.), ул. Лермонтова.............................................2050

■ Дом кирп., 58 кв.м, (3 комн.), с/пакеты, газ. отопление, центр. водопровод, 
з/у 533 кв.м (в собств.), ул. Интернационалистов ..........................................2580

■ Жилой 2-эт. дом из пенобетон. блоков, 188 кв.м, стеклопакеты, колодец, 
гараж, з/у 1567 кв.м (в собств.), п. Краснояр, ул. Ключевая ....................3500

■ Жил. дер. дом с тепл. пристроем из кирп., 54 кв.м + тепл. полуподв.
помещ. 16 кв.м, газ, скв., баня, беседка, кирп. гараж 18 кв.м, з/у 15 сот.
(в собств.), выход к воде, ул. Метизников (Промкомбинат) ...................5500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1590
2 ч/п УП П.Зыкина, 28 51,8/30,7/8,9 2/5 + Р Р 1600
2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600
2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1650
2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52,6 3/5 + Р Р 1750
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 ч/п ХР Российская, 34 56/41 5/5 + Р 1р 1350
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1450
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 ч/п БР Цветников, 8 58 5/5 + Р Р 1700
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 л С Р 1740
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1790
3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1850
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090
3 в/п БР С.Космонавтов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2150
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2180
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 2200
3 ч/п БР Спартака, 1 58,4 1/5 — Р Р 2250
3 ч/п УП Интернац-стов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700
3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800
3 ч/п УП пер. Солнечный, 1 100,9 2/3 + Р Р 3100
3 ч/п УП Ковельская, 1 74,9/49,7 3/6 + Р Р 3800
3 ч/п БР К.Либкнехта 58 4/5 + Р 1р 1800
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2050
4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700

Новостройки
ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.

1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.
При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

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 430
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — + — 450

К/3 ч/п СТ Чехова, 28 14,21/3 1/3 — Р — 480
К ч/п КС Цветников, 13 15 1/2 — — 500

К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 520
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — 550
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,7 5/5 — С — 550
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 14,4 5/5 — С — 600
1 в/п КС Энгельса, 56 21 1/4 — С — 680
1 ч/п КС Энгельса, 51а 28,3 5/5 — С — 800
1 ч/п БР С.Космонавтов, 5 25 3/5 + С — 880
1 в/п БР Российская, 42 25/12,9 3/5 + С — 950
1 в/п КС Мира, 18 30,5 3/5 — С — 1000
1 в/п КС С.Космонавтов, 1 28,6 3/5 — С — 900
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050
1 ч/п СТ М.Горького, 30 32,7 4/5 — С — 1050
1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1080
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 37,2 1/2 — С — 1150
1 ч/п БР Чехова, 47 32,9 3/5 + С — 1150
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 ч/п БР Цветников, 4а 37,8/22,9 1/5 — С Р 1190
2 ч/п БР Чехова, 37 44,1 5/5 + С См 1250
2 ч/п СТ Энгельса, 56 51 2/4 + Р Р 1350
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60а 37,3/21,8 3/5 + С Р 1350
2 ч/п БР Мира, 1б 41 1/5 л Р Р 1380
2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1450
2 в/п БР Спортивная, 47 44,1 1/5 — С Р 1530
2 ч/п СТ Жуковского, 17 57,2 2/3 — Р Р 1550
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 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой 

       недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение 

       перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью

       с использованием любых сертификатов.
 ■  Юридическое сопровождение ИПОТЕКИ, 

действующая программа «Ипотечный 
навигатор» (Сбербанк, Абсолют банк и 
так далее).

 ■  Юридическое сопровождение 
юридических лиц и ИП, процедура 
банкротства.

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

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

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

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ • БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА-АДВОКАТА

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

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 телефон 8-800-250-74-88Е-mail: moiabsolut@mail.ru

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

к Совхозная, 10 СП 12 2/2 - с 450
к К.Либкнехта, 33 ГТ 13 2/5 - - 450
к К.Либкнехта, 85 СТ 22 1/2 - с 490
1 Интернац-тов, 36 УП 30 1/9 + с 1520
1 Российская, 30 БР 25 4/5 + р 1100
1 Интернац-тов, 36 УП 30 2/9 + с 1450
1 Энгельса, 54 ГТ 21,1 3/4 - с 450
1 Российская, 36 ХР 27 4/5 + с 950
1 М.Горького, 54 УП 32 6/9 + с 1450
1 Мира, 36 УП 35 9/9 + р 1250
1 М.Горького, 41 БР 29 4/5 + с 1200
1 Энгельса, 46 УП 38 5/5 + с 1380
1 Совхозная, 10 ГТ 15,6 1/2 - с 450
2 П.Зыкина, 26 УП 53 5/5 + р 1500
2 П.Зыкина, 48 СП 46 5/5 + р 1350
2 Чайковского, 27 СТ 54 2/4 - р 1600
2 К.Либкнехта, 7 БР 38 5/5 + с 1100
2 К.Либкнехта, 72 СТ 57 2/2 + р 1600
2 Цветников, 47 БР 38 1/5 - с 1480
2 М.Горького,31 ХР 43 5/5 + с 1150
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 М.Горького, 58 УП 69 3/9 + р 2470
2 Российская, 46 БР 46 4/5 + р 1350

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

2 Комсомольская, 72 БР 37,4 3/5 + с 1400
2 Цветников, 47А БР 37 3/5 + с 1430
2 М.Горького, 17 СТ 53 2/3 - с 2050
2 Мира, 2Б БР 46 4/5 + р 1550
2 Цветников, 27 СП 43 1/5 - с 1395
2 Мира, 35 УП 53 3/5 + р 1650
2 О.Кошевого, 23 ХР 42 1/5 - с 1300
2 К.Либкнехта, 37 СТ 53 1/3 - р 1750
2 П.Зыкина, 42 БР 45,5 1/5 - р 1530
2 Российская, 42 БР 38 4/5 + с 1350
2 Перв-ск, Вайнера, 47Б УП 55 7/9 + р 2900
2 Азина, 79 СТ 46 3/3 - р 1450
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Чайковского, 19 СТ 81,5 2/2 + р 2050
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1850
3 Спортивная, 27 СТ 64 3/3 + р 3100
3 М.Горького, 38 ХР 56 1/5 - с 1400
3 Мира, 4 ХР 56 4/5 + с 1490
3 Спортивная, 43 БР 59 4/5 + р 1900
4 П.Зыкина, 8 УП 82 3/5 + р 2200
4 П.Зыкина, 4 УП 120 2/5 + р 4000
4 П.Зыкина, 8 УП 80 1/5 - р 1900
4 М.Горького, 45 УП 78 1/5 + р 2600

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, светлая, про-

сторная, 35 кв.м, СТ, ул. Чехова, 28, 2 

этаж, тихий зеленый дворик. Рядом шк. 

№25, 1, муз. школа, детсад, парк, оста-

новки и супермаркеты. Освобождена. 

Чистая продажа. Рассмотрим ипотеку без 

первого взноса, маткапитал, любые виды 

сертификатов. Цена 980 т.р. Тел. 3-97-43

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, ре-

монт, освобождена. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ выгодно! Замечательная 1-комн. кв-ра, 

УП, 33,5 кв.м, кирпичный дом, ул. Кир-

завод. Чистая, требуется косметический 

ремонт. Освобождена, чистая продажа, 

рассмотрим любые виды расчета. Цена 

810 т.р. Тел 3-79-75

 ■ кв-ра ГТ, 14,6 кв.м, 5 этаж, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (909) 000-19-51

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-3-комн. кв-ры, Кирзавод. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Или рассмотрим ва-
риант обмена на 1-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (992) 342-
63-66

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, пластиков. окна. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, 50,3 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
52. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, 7 эт., хор. рем., 
шкаф-купе, кух. гар.,  душ. каб., Интерна-
ционалистов, 36. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 
№29. Состояние хорошее. Цена 1190 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, в р-не шк. 
№ 3. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе город-
ской больницы, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, С.Космонавтов, 2, 
4 этаж, состояние хорошее. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 4/5, 46 
кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■  2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 42, 
1/5, 45,5 кв.м. Цена 1530 т.р. Тел. 8 (908) 
630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 47, 
1/5, 38 кв.м. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 2-комн . кв-ра , ГТ, 28 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, 1. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, стеклопаке-
ты, балкон застеклен.  Один собственник. 
Чистая продажа. Район школы №29. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, с ремонтом, 
р-н Еврогимназии. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, в районе 
музыкальной школы. Или рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в р-не шк. №29. Цена 
1200 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 72, 
2/2, 57 кв.м. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 8, 
46 кв.м, 2/2. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, с 
ремонтом. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, в хор. сост., 
нов. сант. 1299 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, 1/5, 42 
кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина, 
28. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, с ремонтом 
и встроенной мебелью, ул. Энгельса, 54а. 
Цена 1700т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Цветников, 1, 
в хорошем состоян. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, Совхоз, ул. 
Береговая, 20. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, пл. окна, сейф-двери. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, р-н 
«Райта». Рассм. обмен на комнату ГТ, 14 
кв.м. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5, 43 кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 22. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ супер-2-комн кв-ра, СТ, 48 кв.м, балкон 
6 кв.м, отличное состояние, ул. Спортивная. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в 

частном секторе, за школой №4, 2 этаж, 

з/участок, стайка, центр. вода, счетчики, 

36 кв.м, рядом лес, центр города в 10 мин. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 202-96-52

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

ул. М.Горького, 58, 72/32/16 кв.м, 9/9. Тел. 

8 (900) 197-65-73

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

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2250 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в элитном районе, но-

востройка. Кирпичный дом с индивиду-

альной планировкой, 61 кв.м, хороший 

ремонт, окна необычной формы. Оста-

ется шкаф-купе, м/к двери-купе, кухон-

ный гарнитур, спальный гарнитур и пр. 

Просторная спальня с двумя окнами. Во 

дворе места для парковки. Рядом корт, 

ТЦ «Камео», магазины. Цена 2300 т.р. Тел 

8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. кв-ры, 46 

кв.м, 1/2, большие раздельные комнаты, 

с/у раздельный. Кирпичный дом, Кирза-

вод. Рассмотрим обмен на кв-ру в городе. 

Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра с евроремонтом. Тел. 8 

(961) 573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, балкон, район Ев-

рогимназии. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, БР, МГ, 3/5, от-

личный ремонт, ул. С.Космонавтов, 2. Цена 

1470 т.р. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с 

ремонтом, в районе шк. №3, с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 2 этаж. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, СТ, 46 

кв.м. Цена 1570 т.р. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, в районе ма-

газина «Угольная гора», 3 этаж, состояние 

хорошее, освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,2 кв.м, рядом со 

шк. №3, 1/5, ул. Российская, 40, в хорошем 

состоянии. Документы готовы. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,2 кв.м, 4/5, р-н 

автостанции, рядом ТЦ «Квартал». Ча-

стично с мебелью, пластиковые окна, 

балкон застеклен. Комнаты раздельные. 

Санузел раздельный. Заменены трубы, все 

счетчики. В подвале сухая, чистая стайка. 

Чистый подъезд. Один собственник. Доку-

менты готовы. Возможна ипотека, матка-

питал. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46,5 кв.м, р-н авто-

станции, ул. Российская, 18, 5/5. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, ремонт, 

район школы №10. Тел. 8 (912) 284-09-23

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы 

№29, ул. Комсомольская, 72, 4 этаж. Ос-

вобождена, окна на восток-запад. Дом в 

глубине двора, рядом детсад и магазин. 

В 5 мин. ходьбы ж/д вокзал, остановка. 

Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

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

пакеты, отличный ремонт, сейф-двери, 

остается мебель, 1 собственник, чистая 

продажа, район клуба ДЦ «Цветники». Тел. 

8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 1/5, 

37 кв.м, косм. ремонт, пластиковые окна. 

Цена 1270 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н школы №10. 

Цена 1490 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ремонт, газовая 

колонка, частично остается мебель, ул. 

Спартака, 7, 1 этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(982) 690-80-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, в 

районе школы №2, сейф-двери, стекло-

пакеты. В санузле теплый пол, ванна в 

кафеле, новая газовая колонка. Во дворе 

парковка, детская площадка, корт, вся 

инфраструктура вблизи, Еланский парк, 

рядом пруд. Тел. 3-71-39

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

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29, 3 

этаж, 28 кв.м. Тел. 8 (958) 135-24-84

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Цена 1560 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Ленина, 20, 47 

кв.м, комнаты и с/у раздельные, ремонт 

частично: заменены стеклопакеты, м/к 

двери, ремонт санузла. Цена 1200 т.р. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 58, 2/9. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, УП, 5/5, 53 

кв.м. Цена 1670 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

К.Либкнехта, 29, 4 этаж, дом в глубине 

двора. В отличном состоянии, с хоро-

шим ремонтом и встроенной мебелью. 

Документы готовы. Возможна ипотека 

без первого взноса. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, 53,7 кв.м, 

район «Меркурия». Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-

ники. Тел. 8 (958) 133-35-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, 5 

этаж, ремонт, все счетчики, окна, ради-

аторы поменяны. Угловой балкон засте-

клен. Частично остается мебель и бытовая 

техника. Никто не прописан. Собственник. 

Тел. 8 (902) 448-91-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

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

О.Кошевого, 21. Тел. 8 (908) 904-97-45

 ■ выгодное предложение! 2-комн. кв-ра 

в идеальном состоянии, заходи и живи. В 

центре, в кирпичном доме. Чистая прода-

жа, документы готовы. Ключи на сделке. 

Цена 1395 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра-студия с 4-метровой 

лоджией, р-н «Солнечный». Современный 

гарнитур со встроенной техникой Bosch, 

идеальный санузел с крутой душевой 

кабиной. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 

ул. К.Либкнехта, 7, теплая, уютная. Чи-

стая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 

010-36-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, в районе ТЦ «Квартал». При продаже 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Или рассмотрим вариант обмена на мень-
шую жилплощадь по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №2.  Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. К.Либкнехта, 
74, 65,5 кв.м, с балконом, без ремонта. Це-
на 1450 т.р. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Чайковского, 
14. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, ул. Российская. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, ул. Мичурина, 
44а. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, в отличном 
состоянии, перепланировка узаконена, 
один собственник, в районе школы №10. 
Рассмотрим вариант обмена на квартиру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2. 
Или рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру в районе школы №3, с нашей допла-
той. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 29. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
поменяю на 2-комн. кв-ру УП. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, М.Горького, 30, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, СТ. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
100,9 кв.м, 2 этаж. Или рассмотрю вари-
анты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 58 кв.м, ремонт, 

центр, ц. 1870 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, п. Дружи-

нино, ул. Железнодорожников, 4, 4 этаж, 

дом сдан в 2018 г., с отделкой - заезжай, 

живи. Цена 1080 т.р. Тел. 3-95-50

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

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 90 кв.м, панорамное 

остекление, дизайнерский ремонт. Оста-

ется вся мебель, бытовая техника, шторы. 

Теплые полы, два кондиционера. В гости-

ной две выделенные зоны: зона отдыха и 

рабочего кабинета.  Просторная спальня с 

выходом на лоджию, двумя гардеробными 

и будуаром. Чистая продажа. Документы 

готовы. Один собственник. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 59 кв.м, чистая 

продажа, газовая колонка, комнаты изо-

лированы, санузел раздельный, перепла-

нировка узаконена, стеклопакеты, балкон 

застеклен, остается мебель, р-н Еврогим-

назии. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, кирпичный дом, р-н 

шк. №29, 4/5, 61 кв.м, пластиковые окна, 

ламинат. Освобождена. Собственник. Тел. 

8 (922) 617-34-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

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

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, стекло-

пакеты, балкон застеклен. Современная 

перепланировка узаконена. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, район новостроек, 5/5, 

кирпичный дом, 107 кв.м. Тел. 8 (967) 

639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра, с дорогим качественным 

ремонтом, район СК «Темп», 77 кв.м, 3/3. 

Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 71,5 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 66. Недорого. Тел. 8 (932) 

609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 27, 

3/5, 65 кв.м, косм. ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна, м/к двери поменяны, 

санузел раздельный, в кафеле. Цена 

1999 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 

278-34-61

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, район школы 

№3, хороший косметический ремонт. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в этом же районе. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 53 кв.м, 1 этаж, 

п. Ледянка, ул. Проспект, 5. Цена 650 т.р. 

Тел. 8 (908) 905-38-71

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74,2 кв.м, 3 этаж, 

район площади. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр города, 2 этаж. 

Цена 1490 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 646-73-13

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 4/5, с ремон-
том, ул. Мира, 35. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже. 
Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 45, 
1/5, 78 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, 6/9, 82 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 30. Или меняю на дом с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 226-01-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 3/9, сте-

клопакеты, натяжные потолки, частично 

остается мебель, р-н дет. поликлиники. 

Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, дизайнерский ре-

монт, 81,5 кв.м, 4 этаж, район школы №2. 

Тел. 8 (912) 247-97-55

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина. Цена 

2250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 88,5 кв.м, 4/5, кирпич-

ный дом, ул. Чехова, 41. Светлая, теплая, 

стеклопакеты, счетчики, газовая колонка, 

большая застекленная утепленная лод-

жия. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

ПРОДАЮ ДОМА

КИРПИЧНЫЙ ДОМ
за автостанцией, 58 кв.м, газ,

з/у 5,5 сот., центр. водопровод

и канализация рядом с домом.

8 (922) 292-84-39

РАССМОТРИМ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА
НА КВАРТИРУ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

 ■ 2-этажный жилой дом в черте города. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ добротный жилой дом с з/участком, 
электрокотел, скважина, баня. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом 42 кв.м, з/участок 14 соток. 1050 
т.р. Тел. 8 (953) 385-59-63
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. 
Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

Юридические услуги:
 консультации;
  составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое;
 официальные партнеры САИЖК.

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, преду-
смотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

 ■ добротный деревянный дом с газом, в 
хорошем состоянии. Рассмотрю варианты 
обмена на квартиру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом 46,9 кв.м на участке 6,5 сотки, п. 
Южный, ул. Победы, 7. Цена 1750 т.р. Тел. 
8 (922) 223-88-90

 ■ дом 58 кв.м, з/участок 7 соток, г. Ми-
хайловск. 1900 т.р. Тел. 8 (953) 385-59-63

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

 ■ дом в районе ЖБИ. Недорого. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ дом в саду, 25 кв.м, с печным отопле-
нием. Жилой. Прописка. 450 т.р. Можно за 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом и баня из массив. бревна, с печью, 
«РММЗ-3». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом по ул. Металлургов, 34 кв.м, с га-
зом, можно за маткапитал. Цена 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом с газом. Цена 1290 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, бревно, Промкомбинат, пруд в 10-
ти шагах 1900 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, газ, 1250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, с. Мариинск, блок, баня, вода. Цена 
1570 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж 230 кв.м на участке 7 соток, 
п. Южный, ул. Победы, 9, частично нет от-
делки, проживание возможно. Цена 6500 
т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ дом, ул. Революции. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Говорова, 90 кв.м, 10 соток зем-
ли, все коммуникации. Цена 2600 т.р. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 
из кирпича (гараж, кухня), на двух уровнях, 
54 кв.м, район Промкомбината. Участок 
1700 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, ве-
ранда, летняя кухня. Огород с выходом на 
пруд, газ, вода, теплый туалет, телефон. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом 44 кв.м на участке 9 соток, п. 
Южный, ул. Победы, 16. Цена 2300 т.р. Тел. 
8 (922) 204-92-08

 ■ жилой дом 54 кв.м, газовое отопление, 
скважина, стеклопакеты, баня, гараж. З/
участок 1068 кв.м, в собственности. Рас-
смотрим варианты обмена на 2-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом недорого. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом по ул. Камаганцева. Тел. 8 
(922) 121-01-83

 ■ коттедж 150 кв.м, из кирпича, ул. Чер-
нышевского. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ крепкий дом из дерева, с газом, вода, 
баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток. Баня. Электричество. Сква-
жина. Цена 3900 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ недостроенный дом 80 кв.м, р-н Пе-
тровские дачи. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, 700 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ недорого отличный дом в Краснояре, 
90 кв.м, водяное отопление, скважина, сан-
узел в доме, локальная канализация, з/
участок 1500 кв.м. Рассмотрим варианты 
обмена на квартиру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ новый современный дом, жилой, газ, 
скважина, канализация. 2600 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28 

 ■ ш/б дом 70 кв.м, все коммуникации. 
2750 т.р. Или обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ шлакоблочный дом 70 кв.м, газ, вода, 
баня, 15 соток. Цена 2850 т.р. Или обмен на 
кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом с газовым отоплением, горячая, 

холодная вода, скважина, новая баня, не-

дорого. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ благоустроенный 2-этажный дом 588,4 

кв.м, р-н Биатлона, ул. Мартовская. Тел. 8 

(909) 003-37-69

 ■ 1/2 дома, Крым, пгт. Раздольное, до 

моря 7 км. Тел. 8 (982) 711-53-19

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка. Участок с ландшафтным дизайном. 

Есть собственный выезд на улицу. Район 

школы №4. Свой выход на ул. Короленко. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Осипенко, за 

шк. №4, полностью благоустроен, 90 кв.м. 

Цена 2900 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-

ток, за школой №4. Цена 3150 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ бревенчатый дом, п. Ельчевский, газ 

и центр. водоснабжение. Три комнаты и 

кухня. Везде стеклопакеты. Новый га-

зовый котел. Цифровое телевидение и 

тарелка «Триколор». 9 соток земли. Баня, 

капитальный гараж. Все в собственности. 

Чистая продажа. Собственник. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (912) 613-44-65

 ■ бревенчатый теплый добротный дом, 

58 кв.м, новый газовый котел, четыре 

комнаты, кухня, большие окна, фасад 

оштукатурен (шуба), окрашен. Стены 

оштукатурены, обои, шиферная кровля. 

Вместительный подпол. Ухоженный уча-

сток 6,5 сотки, множество насаждений. 

Бревенчатая баня, деревянный пристрой 

38 кв.м, на две машины, теплица. Возмо-

жен обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Рядом остановка, магазины. Тел. 8 (922) 

120-31-00

 ■ деревянный дом 13 кв.м, вода в доме, 

участок 13,5 сотки, ул. Возмутителей. Тел. 

8 (912) 687-42-80

 ■ дом 140 кв.м, без внутренней отделки, 

газовое отопление, канализация, скважи-

на. Тел. 8 (961) 487-48-23

 ■ дом в Первоуральске, полностью бла-

гоустроенный, гараж, огород. Возможен 

обмен с доплатой. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ дом на участке 15,5 сотки в пгт. Атиг, 

Нижнесергинского р-на, 50 км от Ревды. 

Чистейший воздух. Рядом сосновый лес, 

речка, родник. Развитая инфраструкту-

ра. Две комнаты по 15 кв.м. Пластиковые 

окна, обои, клеевые потолки. Отопление 

печное. Крытый двор. Скважина. Вода 

заведена в дом. Баня. Цена 700 т. р. Воз-

можен обмен  на кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(961) 763-36-02

 ■ дом с удобствами. 750 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ дом со всеми коммуникациями, на 

тихой улочке в районе старой церкви, 

ул. Дегтярская. Три комнаты, санузел с 

душевой кабиной, кухня, крытый двор. 

10 соток ухоженной земли. Теплица из 

поликарбоната, баня. Новая крыша. Цена 

1250 т.р. Освобожден и готов к заселению. 

Тел. 3-98-80

 ■ дом у воды, в черте города, на берегу 

пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х7), 

газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ дом, ул. Новаторов, 9 соток земли, кир-

пичный гараж, баня, все в собственности. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ дом, район ул. Металлистов. Или ме-

няю на авто. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ дом, ул. Камаганцева. Три просторные 

комнаты и большая кухня. Газовое ото-

пление, центр. водоснабжение, подпол, 

пластиковые окна по всему периметру. 

З/участок 15 соток, разработан, ухожен. 

Небольшая баня, гараж. Рассмотрим об-

мен на 1-2-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел. 

8 (901) 950-82-76

 ■ дом, ул. Уральская, все документы го-

товы. Разумный торг. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85

 ■ дом, ул. Чернышевского, без внутрен-

ней отделки, вода, газ, баня, старый дом 

с печным отоплением, 15 соток земли, все 

в собственности. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Цена 

290 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, большая комната и кух-

ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 

«Воинской». Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом 80 кв.м, 15 соток, газ, во-

да, баня, гараж. Цена договорная. Тел. 8 

(919) 372-43-82

 ■ жилой дом без внутренней отделки, 

район школы №3, ул. Спартака, 72. Де-

ревянный, 100 кв.м, с капитальным га-

ражом. 10 соток земли в собственности. 

Расположен в тихой улочке, в городской 

черте. Рядом лес, речка, вся городская 

инфраструктура. В 300 м автостанция, 

гипермаркет «Магнит», детсад. Цена 2100 

т.р. Тел. 3-98-48, 8 (900) 198-68-38

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ замечательный жилой дом 40 кв.м из 

толстого бревна на крепком железобе-

тонном фундаменте. Газифицирован, есть 

новая баня. 2 светлые комнаты, кухня. 

Большой крытый двор с подсобными по-

мещениями. З/участок 10 соток, ухожен, 

удобрен, хороший урожай. Красивый вид 

на гору Волчиху. Ул. Пугачева. Документы 

для ипотеки готовы, быстрый выход на 

сделку. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом, газ, вода-скважина, с 

удобствами, в черте города. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ кирпичный дом, ул. Ильича, 61,9 кв.м, 

служебные постройки. З/участок 15 со-

ток. ИЖС. Полностью благоустроен. Тел. 

8 (952) 146-66-88

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

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

909-91-66

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

Шайтанка, полностью благоустроен, газ, 

свет, вода, хороший ремонт, участок 10 

соток. Цена 5000 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(963) 053-52-19

 ■ недостроенный дом за школой №4, 315 

кв.м, з/участок 12 соток, вода, газ, эл-во 

возле дома, все в собственности. 800 т.р. 

Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ новый качественно построенный для 

себя дом 240 кв.м, из твинблоков. Мебли-

рован. Уникальный проект. Для большой 

семьи или двух семей. Очень уютный, с со-

временными интерьерами и коммуникаци-

ями. З/участок 20 соток. Тихое место, р-н 

Металлистов. Есть все! Реализуем ваше 

вторичное жилье. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ современный 2-этажный коттедж из 

оцилиндрованного бревна, ул. Кленовая. 

Полностью благоустроен, вода из скважи-

ны, газ, эл-во 380 Вт, 2-этажная баня, га-

раж с автоматическими воротами, беседка 

с барбекю. Сигнализация, видеонаблюде-

ние. На придомовой территории тротуар-

ная плитка. На участке сосны. Вокруг лес, 

красота. Тел. 3-95-05

 ■ новый современный дом-дача, постро-

ен по канадской технологии, утепленный, 

с пристроенной большой баней, печное 

отопление на дровах. В дом заведена г/х 

вода, душевая кабина. Очень ухоженный 

участок. Черта города, СОТ «СУМЗ-1а». 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ новый дом из блоков 403 кв.м, пред-

назначен для комфортного проживания и 

для бизнеса. Все коммуникации. На 2 эта-

же 7 комнат и кухня-столовая с красивой 

лестницей из ковки. На 1 этаже несколько 

производственных помещений, тельфер 

2,5 т, склад, котельная. Баня, 2-этажная 

беседка с летним бассейном, вольеры 

для собак. Район школы №4. Рассмотрим 

обмен на недвижимость или авто. Тел. 8 

(922) 197-02-97

 ■ срочно! Замечательный жилой дом с 

капитальным гаражом и баней, поселок 

за школой №4, ул. Крылова. Три комнаты 

и кухня. Крытый двор, теплица, беседка. 

Все насаждения. Цена 1350 т.р. Документы 

подготовлены. Рассмотрим все виды рас-

чета. Тел. 3-94-77

 ■ ш/з дом, участок 6,6 сотки, новая те-

плица, баня, эл-во, газ, вода. ДОК. Цена 

1400 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (902) 

585-20-19

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2», дом-бревно, баня. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ дача «РММЗ-3», в очень хорошем со-
стоянии, 2-этажный дом, баня, 2 тепли-
цы, возможность прописки. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ з/у 15 соток, есть стар. дом, ул. Пихто-
вая, эл-во. 250 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ з/участок «Вишенка». Тел. 8 (922) 
118-14-28  

 ■ з/участок на Петровских дачах, ул. Чер-
ничная, 16,5 сотки, высокое ровное место, 
эл-во, дорога. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 756-55-85

 ■ з/участок 10 соток на Гусевке. Тел. 8 
(982) 706-85-93

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ 
«Надежда», баня 3х7, скважина. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 
16, район Металлистов, кад. номер 
66:21:0101077:987. ИЖС. Цена 230 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток в Совхозе, Починок. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок 15 соток, на Шумихе. Цена 80 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок в СОНТ «Медик», 19 соток, э/э. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок ИЖС, ул. Земляничная, эл-во,  
газ, с лесом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, ул. Пугачева, 66, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок на Промкомбинате, 10,5 сот-
ки, эл-во, ИЖС, дороги. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ з/участок с домом, ул. Майская. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 
эл-во. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, р-н шк. №4, Промкомбинат. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Совхоз, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ул. Возмутителей. 800 т.р. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ з/участок, ул. Черничная, класс. место. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ ИЖС на Биатлоне, ул. Летняя, Гусевка, 
7-я. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ с/участок «РММЗ-3», 6,2 сотки, распо-
ложен в крайней полосе, у леса, 2-этажный 
дом с верандой, баня, две теплицы, много-
летние садовые насаждения. Цена 400 т.р. 
Тел. 8 (912) 280-00-58

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-6». Тел. 
8 (922) 134-98-78

 ■ с/участок в СОТ  «Надежда»,  5 соток, 
с домом 15 кв.м. Цена 290 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ сад «Восток». Цена 235 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ сад «Заря-2». 250 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ сад «ОЦМ-1». Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ сад «Труженик», летний дом с печью. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, 13, 15 соток. Под ИЖС. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок в СОТ «Заря-5», Гусевка. До-
рого. Тел. 8 (922) 116-15-39

 ■ участок за Дворцом культуры, 400 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, Промкомбинат, 350 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ с/участок в СОТ «Рябинка», 2-этаж-

ный дом, эл-во круглый год. Рассмотрим 

матсертификат. Цена 460 т.р. Тел. 8 (902) 

500-90-23

 ■ дача в СОТ «Автомобилист», баня, 

теплицы, участок 5,7 сотки. Тел. 8 (912) 

691-24-75

 ■ дача, СОТ «СУМЗ-1». Дом 2 этажа, вода 

в доме (скважина), участок 6 соток, баня 

не дострой, теплица во всю длину участка 

под стеклом, декоративный прудик, забор 

с одной стороны, насаждения, ухожен, р-н 

СК «Темп». Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных з/участка по 16 соток, с 

лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 

Рябиновой от основного поселка. Вдоль 

участка проходит газовая труба, эл-во. 

Недалеко выход на пруд. Собственник. 

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ два смежных участка, п. Крылатовский, 

17 соток, ул. Фестивальная, эл-во, асфаль-

тированная дорога, можно по отдельно-

сти. Цена 150 т.р. Тел. 8 (919) 389-45-98

 ■ евродача «СУМЗ-1», новый современ-

ный дом, баня, участок разработан. Тел. 8 

(965) 543-06-55

 ■ если вы молоды и у вас нет много денег 

и автомобиля, но есть желание выращи-

вать свои ягоды и овощи, то наш участок 

для вас. 20 мин ходьбы от ул. М.Горького, 

живописное место, две добротные тепли-

цы из поликарбоната, за забором речка и 

родник. Тел. 5-04-62

 ■ з/участки 8,10 соток, п. Краснояр. Тел. 

8 (904) 164-21-81

 ■ з/участки в Мариинске, ЗНП, 4 шт., 

по 15 соток, расположены рядом. Цена 

150 т.р. за каждый. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ з/участки за школой №4, 10 соток, 

ЗНП, ИЖС. Возможна продажа несколь-

ких участков. Цена 490 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная, Ракитовая, 

Тополиная. Цена 350 т.р. В наличии не-

сколько участков рядом.  Собственник. 

Возможен торг, рассрочка. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ з/участок  за СК «Темп», 10 соток, 

ИЖС, возле дороги на Гусевку. Цена 400 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ з/участок 10 соток, под ИЖС, с. Ма-

риинск, ул. Клубная, рядом асфальтовая 

дорога, электричество. Цена 340 т.р. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ з/участок 12,7 сотки на ЖБИ. Тел. 8 

(953) 050-63-45

 ■ з/участок 13 соток, р-н Петровских 

дачах. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок 15 соток под ЛПХ, с. Ма-

риинск. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

150-48-69

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

ственник. Недорого. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, под ЛПХ, урочище 

Шумиха. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

292-22-31

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в черте города. Тел. 8 (900) 

046-50-07

 ■ з/участок за СК «Темп». Цена 350 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ з/участок за школой №4, газ, вода. Тел. 

8 (992) 016-72-91

 ■ з/участок на Ледянке, 30 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (919) 384-00-55

 ■ з/участок, ИЖС, район СК «Темп», ком-

муникации рядом, у дороги, в собственно-

сти. Цена 350 т.р. Документы готовы. Тел. 

8 (922) 027-68-70
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 ■ з/участок, п. Краснояр, 20 соток, ИЖС, 

ул. Терновая, 12, эл-во, на опушке леса. 

Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток, ул. Геро-

ев, 2 улица от существующей застройки, 

участок краевой, есть возможность увели-

чить площадь участка. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 106-54-48

 ■ з/участок, Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(992) 339-03-07

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, эл-во, 

дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ 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 149 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ земля 10 соток, Починок. Цена 360 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-04-60

 ■ с/участок «Автомобилист», домик, ба-

ня, возможна прописка. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ с/участок «Заречный», 7 соток, ча-

стично разработан. Цена 170 т.р. Тел. 8 

(922) 198-68-30

 ■ с/участок «Заря-4», баня, дом, три те-

плицы, все насаждения. Тел. 5-82-76, 8 

(922) 601-44-09

 ■ с/участок «Заря-5», разработан, дом-

баня (недострой), железный гараж, насаж-

дения, деревья, эл-во, хорошие соседи. 

Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ с/участок «Мечта-1», участок №26, дом, 

баня, теплица, разработан. Цена 420 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 647-70-95

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, баня, 

теплица, насаждения, вода, свет. Тел. 8 

(996) 188-15-54

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, домик с 

баней, эл-во, скважина. Агентам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ с/участок «Мечта-2». Или сдам на 

длительное пользование. Тел. 8 (902) 

502-93-02

 ■ с/участок «Рассвет», 5,8 сотки. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 744-10-41

 ■ с/участок «РММЗ-1». Тел. 8 (908) 633-

12-86

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 10 соток, баня, 

скважина, кессон, летний домик, много 

насаждений. Тел. 8 (912) 244-07-73

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 6,5 сотки. Тел. 8 

(912) 232-17-36

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, во-

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

 ■ с/участок «Факел». Тел. 8 (952) 130-

20-59

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 5 соток, с домиком 14 кв.м, 

СОТ «Заря-4», огород ухожен, две тепли-

цы. Цена 210 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ с/участок 5,5 сотки, «ОЦМ-1», ул. Спор-

тивная. Тел. 8 (953) 388-58-66

 ■ с/участок 6 соток, полностью разра-

ботан, с хорошим урожаем, две большие 

теплицы, «РММЗ-6». Тел. 8 (902) 267-02-

40, 8 (902) 279-34-14

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

домик, насаждения, вода постоянно. Тел. 

8 (922) 108-72-16

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 210 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в к/с «Надежда», Гусевка, 

10 соток, бревенчатый дом. Тел. 8 (908) 

918-14-81

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок в СОТ «Восток», 6 соток, лет-

ний дом, теплица, кессон. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (922) 159-24-60

 ■ с/участок в СОТ «Рассвет», 8,5 сотки. 

Тел. 8 (922) 112-76-64

 ■ с/участок в СОТ «Солнечный». Дом с 

мансардой, баня, кессон, две теплицы, 

парник. Рядом речка, родник. Тел. 3-27-73 

(после 9.00), 8 (922) 291-93-97

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-3», 6 соток, все 

насаждения. Тел. 8 (912) 627-63-21

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

ки, дом, баня, беседка, скважина, емкость 

4 куб.м, две теплицы, все насаждения, газ, 

эл-во. Тел. 8 (908) 633-62-45

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ с/участок на Гусевке, 15 или 26 соток. 

Тел. 8 (922) 134-72-13, 8 (922) 193-34-41

 ■ с/участок, Гусевка, СОТ «Надежда», 10 

соток. Тел. 8 (919) 375-26-82

 ■ срочно! СОТ «СУМЗ-4», район Каба-

лино, 6 соток земли, летний домик 4х3, 

теплица, земля разработана, место под 

стоянку, эл-во круглый год. Тел. 8 (343) 

292-35-08

 ■ ухоженный с/участок, 6 соток, СОТ 

«РММЗ-6», летний дом, новая баня, 

две теплицы. Цена 340 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ участок «Восток», 7 соток. Тел. 8 (922) 

107-97-28

 ■ участок «Заря-5» на Гусевке, 10 соток. 

Тел. 8 (922) 295-42-10

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

ний домик, железный гараж, теплица с 

кирпичной печью, 2 наливных колодца с 

электронасосом, плодоносящие деревья. 

Тел. 8 (922) 228-91-98

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

(912) 609-05-55

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в к/с №5 за школой №4, баня, 

домик, веранда, три теплицы. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (953) 821-63-52, 8 (922) 146-13-43

 ■ участок в Мариинске, ул. Клубная, 94, 

10 соток, ИЖС, рядом эл-во. Цена 300 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 275-42-56

 ■ участок в СОТ «Надежда-4», 5 соток, 

дом, баня, теплицы, зона отдыха, колодец. 

Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ участок в СОТ «Солнечный», 7,4 сотки, 

2-этажный дом 25 кв.м,2 капитальные 

теплицы, баня, кладовые, туалет.  Насаж-

дения: яблони, слива, сортовая малина, 

жимолость и др. Цена 540 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 203-86-86

 ■ участок ИЖС, ул. Хвойная. 290 т.р. Или 

обмен на авто. Тел. 8 (922) 135-31-01

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, с меже-

ванием, возможно под жилое строитель-

ство. Цена 180 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участок на Гусевке, 20 соток, с меже-

ванием, возможно под жилое строитель-

ство. Цена 320 т.р. Тел. 8 (999) 560-37-82

 ■ участок на Кабалино, «РММЗ-6». Тел. 

8 (922) 115-30-21

 ■ участок под строительство, 10 соток, 

Совхоз. Цена 350 т.р. Тел. 8 (904) 174-07-05

 ■ участок, г. Дегтярск, 10 соток, эл-во, 

ИЖС. Рассмотрим обмен на автомобиль, 

недвижимость в Дегтярске и Ревде. Тел. 

8 (912) 627-61-60

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, По-

чинок, на берегу Ревдинского пруда, с 

выходом на воду. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком», в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в городе, большой, теплый. 550 

т.р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Торг уместен. Возможна рассрочка. Тел. 

8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Тел. 8 (922) 291-55-33

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6. Цена 130 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Строитель», 30 кв.м, Кир-

завод, овощная яма, южная сторона. Тел. 

8 (950) 199-75-89

 ■ гараж в ГСК «Центральный», напротив 

поликлиники, отопление, смотровая яма. 

Тел. 5-14-91, 8 (912) 670-98-46

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», 1 линия, 

смотровая и овощная ямы. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (912) 616-46-81

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Возможен обмен на авто, участок. Вари-

анты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ два гаража рядом в ГСК «Ельчевский». 

Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ капитальный гараж, ворота под ГАЗель, 

район ул. Азина, 62. Тел. 8 (982) 640-74-75 

 ■ железный гараж 3х6 м пол: доска на 

50, сверху оцинкованное железо. Тел. 8 

(922) 117-61-00

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 1 

ряд, южная сторона, смотровая и овощная 

ямы. Тел. 8 (902) 269-90-77

 ■ кирпичный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(902) 873-87-97

 ■ срочно! Капитальный гараж в ГСК «За-

падный», 20,7 кв.м, и железный гараж с 

ямой, тут же. Тел. 8 (922) 198-97-31

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес (база отдыха). Цена 16 
млн.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ коммерческое помещение под магазин 
или готовый бизнес (с товаром детская 
одежда), ул. М.Горького. Все вопросы по 
тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ отдельно стоящее здание с торг. обо-
рудованием, 180 кв.м, з/участок 13 соток. 
Цена 4000 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

СДАЮ ПРОЧЕЕ

ул. Энгельса, 3, от 350 кв.м

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ

8 (912) 283-52-11

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ

 ■ аренда в центре. Недорого. Тел. 8 (922) 
608-00-80, 5-62-56

 ■ аренда помещения свободного на-
значения под магазин или офис, 70 кв.м, 
М.Горького, р-н «Хитрого», центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подробно-
сти по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ база в городе, 5580 кв.м. Тел. 8 (912) 
244-32-65

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 202-27-10

 ■ магазин, офис 75 кв.м, ул. Мира, 13. Тел. 
8 (922) 106-59-79

 ■ бесплатная аренда с/участка «СУМЗ-4». 

Тел. 8 (953) 007-79-87

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 006-72-18

 ■ 1-комн. кв-ра в районе автостанции. Тел. 
8 (932) 110-85-14

 ■ 1-комн. кв-ра на длительн. срок, мебель 
только на кухне. Тел. 8 (912) 263-55-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, част. 
с мебелью. 10 т.р. Тел. 8 (919) 394-53-22

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №29, 4 
этаж, мебель. Цена 10,5 т.р./все включено. 
Тел. 8 (922) 603-36-20

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, светлая, все есть, 
хорошим людям. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-01-68

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 218-95-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ 2 этаж (60 кв.м) в доме. Тел. 8 (908) 
900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
семье, район школы №3, без мебели, 12 
т.р./все включено. Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, все есть р-н 
шк. №10, для некурящей семьи, 12 т.р./все 
включено. Тел. 8 (904) 172-73-56

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, 12 т.р.+залог. 
Рассмотрим варианты с детьми и живот-
ными. Тел. 8 (908) 066-48-76

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок, район Еврогимназии, очень те-
плый дом, газовая колонка. Тел. 8 (922) 
202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 
(900) 045-21-81

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, с мебелью, на 
длит. ср., 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (908) 632-64-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (982) 671-
43-55

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 110-73-09

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

 ■ 2-комн. уютная кв-ра с мебелью поря-
дочным людям. Оплата за 2 мес. вперед. 
Тел. 8 (908) 063-87-79

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ кв-ра ГТ с мебелью, душа нет. 4500 
р.+к/услуги. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 635-96-03

 ■ бесплатно сад в аренду. Порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (912) 272-80-76

 ■ жилье недорого. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру с 

мебелью и бытовой техникой, небольшой 

дом с удобствами, по разумной цене, на 

длительный срок. Порядок и оплату га-

рантируем. Тел. 8 (996) 175-09-32, 8 (901) 

150-17-72

 ■ небольшая комната с удобствами по 

умеренной цене. Тел. 8 (982) 603-54-64

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3.  Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р. Быстрый 
расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Наличный расчет. Тел. 
8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ выкуплю квартиру, находящуюся в 
ипотеке или обменяю на большую/мень-
шую площадь. Тел. 8 (996) 185-58-88

 ■ дом в Ревде до 3000 т.р. у собственни-
ка. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ кв-ра в Ревде у собственника за налич-
ный расчет. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ с/участок в Ревде. Тел. 8 (982) 733-
98-88

 ■ сад жилой с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ сад или дача до 450 т.р., жилой дом с 
з/участком до 1200 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (953) 385-59-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(982) 635-96-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №10. Тел. 

8 (922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 

помогу с оплатой вашего долга за комм. 

услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом с газом в пределах 1500 т.р. Рас-

смотрю все. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 

206-51-24

 ■ кв-ра у собственника по разумной цене. 

Тел. 8 (953) 051-04-31

 ■ комната в Екатеринбурге, желательно 

в 2-комн. кв-ре. Без посредников. Тел. 8 

(982) 714-76-43

 ■ недорого гараж в ГСК «Чусовской-2», 

можно с ремонтом. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ срочно! комната по ул. К.Либкнехта, 

33, у собственника, можно с коммуналь-

ным долгом, за 400 т.р. Не агентство. Тел. 

8 (912) 626-60-88

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912)673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ЗАЗ «Шанс», 11 г.в., пробег 15 т.км, 

один хозяин, не битый, не крашеный. 220 

т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ, 03 г.в., в хорошем состоянии, про-

бег 40 т.км. Тел. 8 (902) 272-53-54

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., небитый, без ДТП, са-

лон чистый, музыка, сигнализация, литые 

диски. Тел. 8 (963) 053-52-19

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цвет черный, дв. 1,6, 

16-кл., тонировка, музыка, подиумы, чех-

лы. Отличное состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., цвет черный, небитый, 

некрашеный. Отличное состояние, салон 

«люкс», подогрев сидений, музыка, сигна-

лизация, ПТС-оригинал. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2115, 09 г.в., один хозяин, цвет «се-

рый металлик», небитый, некрашеный, от-

личное состояние, резина зима-лето. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ «Нива»-21214, 14 г.в., цвет бордовый, 

возможен обмен с моей доплатой на 4-WD. 

Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Kia Spectra 208-09, в отличном состоя-
нии, 2 комплекта резины, небитая. Тел. 8 
(922) 619-76-01

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Opel Meriva, 07 г.в., ПТС родной, два 

хозяина, требуется небольшой космети-

ческий ремонт, есть запчасти. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Clio, 01 г.в. Цена 95 т.р. Тел. 8 

(999) 568-28-42

 ■ Robur, 83 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 

673-02-07

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед, 72 куб.м, 4-тактный, 4-ско-

ростный, запчасти и два шлема. Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ скутер Suzuki. Тел. 8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ мотоблок «Каскад» в хорошем состо-
янии. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 

грабли ГВК-6, сеялка зернотравяная СЗТ-

3,6, картофелекопалка 2-рядная КСТ-1,4, 

косилка КС-2,1, культиватор фрезерный 

для Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ два трактора ПУМ-500, один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

КПК-3, культиватор фрезерный КФГ-2,8, 

культиватор пружинчатый для МТЗ, кар-

тофелекопалка 1-рядная, роторная. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ мотокультиватор «Земляк», 5 л.с., в 

хорошем состоянии. Цена 11 т.р. Тел. 8 

(922) 600-50-44

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автоцистерна 2,5 куб.м, б/у. Тел. 8 (953) 

601-94-55

 ■ болты для литых колес 12 мм, 20 шт., 

15 р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ запчасти «Ока», ВАЗ-2109, кузовное 

железо, ходовка. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ грузовая резина 12-R-20, 8,25-R-20. На-

сос ТНВД. Компрессор. Помпа. Парабола. 

Трещотки. Кулак. Насос ГУР КамАЗ. КПП 

ЗИЛ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ диски штампованные для Chevrolet 

Aveo, Chevrolet Aveo, R-15, пр-во Ю.Кореи, 

немного б/у. Цена 3000 р. за 4 шт. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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-2109. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для мотоцикла «Урал». Тел. 8 

(909) 704-70-10

 ■ запчасти на «классику», решетка ради-

атора, колеса, стартер, генератор, задние 

фонари и пр. Тел. 8 (909) 704- 70-10

 ■ 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 Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ козырек для авто, антиблик, новый 

в упаковке. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ металлический ящик для мотоцикла 

«Урал», устанавливается вместо коля-

ски, фабричный. Недорого. Тел. 8 (912) 

651-43-91

 ■ новое кузовное железо на «классику». 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ новые запчасти ВАЗ-2106. Дешево. 

Тел. 3-23-61

 ■ новые коврики для Chevrolet Aveo. Цена 

1200 р./комплект. Тел. 3-08-52

 ■ переднее крыло на «классику». Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина «Кама-232» для «Нивы», на дис-

ках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86,    8 

(922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартеры ВАЗ-«классика»-08-09, 10-12. 

Тел. 8 (958) 133-35-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель бортовая, 12 г.в., состояние от-
личное, газ/бензин. Тел. 8 (982) 739-59-81

 ■ дизельный погрузчик Balkancar, вилоч-
ный, 3,5 т. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ГАЗ-3302, 02 г.в., потерян техпаспорт. 

Цена 60 т.р. Тел. 8 (963) 053-52-19

 ■ манипулятор Foton. Тел. 8 (953) 051-

19-13

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ диски R-17 на Rav-4. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66
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ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

На постоянную и временную работу в цех нестандартного
оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ
(универсал. станок – РМЦ 1500, высота центра 250)

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
(опыт работы на медеплавильном заводе)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК ТЕХНИЧ. ОТДЕЛА
КОНТРОЛЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

ООО «Торговый дом "Лавина вкуса"»
для работы на продовольственной базе (ул. Калинина) требуется

ЭКОНОМИСТ ПО ЦЕНАМ
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

Оф. трудоустройство, соцпакет. Достойная зарплата. 

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы в столовой требуются:

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ,
ПЕКАРЬ (работа на новом оборудовании)

Телефоны:
5-03-16, 5-000-6

Оф. трудоустройство,
соцпакет, питание.
Достойная зарплата. СРОЧНО

Зарплата  при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
Телефон для справок: 3-56-15 З/п при собеседовании. Телефон: 3-56-15

ООО «Алмаз» требуются

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ТРАКТОРИСТ

Бетонщик .............................24300 руб.
Бухгалтер ............................23000 руб.,
Главный бухгалтер ..............38000 руб.
Воспитатель .........................14000 руб.
Водитель (кат. Д, С, Е, погрузчика)......
...................... 18000, 24000, 25000 руб.
Врачи-специалисты, медицинская 
сестра, фельдшер (Ревда, Дегтярск); 
врачи скорой медпомощи.....................
.......................12972, 25000-50000 руб. 
Зубной техник .....................15000 руб.
Инструктор по физ-ре ........13800 руб.
Изготовитель мяс. полуфабрикатов ...
................................... 15000-19000 руб.
Инженер-технолог, инженер-эколог, 
инженер-химик ......................................
..........20000, 25000, 45000, 50000 руб.
Инспектор по ПБ .................17000 руб.
Кассир ..................................14000 руб.
Контролер качества ............30000 руб.
Кухонный рабочий ..13000, 15000 руб.
Мастер дорожный ..............20000 руб.
Мастер строительных и монтажных 
работ .....................................25000 руб.
Мастер участка ....................47800 руб.
Машинист бульдозера, экскаватора, 
крана (крановщик) .................................
..........18000, 18000, 22300, 30000 руб.
Машинист автогрейдера, экструдера, 
ж/д строит. машин .................................
.......... 18000, 20500, 28000-32000 руб.

Менеджер ................15000, 20000 руб.
Младший воспитатель .......13000 руб.
Мойщик посуды ......12972, 15000 руб.
Муз. руководитель .. 18000-25000 руб.
Монтажник на ремонте печей ..............
...............................................25000 руб.
Монтажник сталь. и ж/б конструкций
...............................................16000 руб.
Монтер пути .23000, 22000-26000 руб.
Наладчик холодно-штамповочного 
оборудования ......................25000 руб.
Оператор станков с программным 
управлением ............ 30000-60000 руб.
Охранник ..................13000, 26000 руб.
Пекарь ..................................14000 руб.
Пескоструйщик ...................20000 руб.
Повар ...........................................13000,
..........14000, 17000, 20000, 22000 руб.
Плотник ................................16000 руб.
Плавильщик металла и сплавов ..........
................................. 22000 - 31000 руб.
Полицейский-водитель .........................
................................... 24000-30000 руб.
Преподаватель детской музыкальной 
школы...................................14000 руб.
Преподаватель (многопрофильный 
техникум) ................. 24000-36000 руб.
Подсобный рабочий ...........21700 руб.
Секретарь .............................15000 руб.
Слесарь-ремонтник ...............................
.......................20000, 21000-32000 руб.

Cлесарь АВР ............ 18000-24000 руб.
Слесарь (газ. оборуд.) .......15000 руб.,
Слесарь сис. вентиляции ...25000 руб.
Слесарь КИПиА ......................................
...................... 24000, 26000, 30000 руб.
Слесарь-электрик ..............16000 руб., 
слесарь-сантехник ..............25000 руб.
Спец-т по недвижимости ...15000 руб.
Спец-т тех. поддержки .......20000 руб.
Термист .................... 25000-34000 руб.
Технолог ...............................30000 руб.
Тракторист ...........................20000 руб.
Токарь ...................................20000 руб.
Уборщик произв. и служ. помещений; 
территории...........................13000 руб.
Учитель физики, нем.  языка, англ. языка,
...................12972 руб., 24000-36000 руб.
Учетчик-упаковщик .............20000 руб.
Фрезеровщик .......... 38000-45000 руб.
Шихтовщик ..........................27000 руб.
Шлифовщик ............ 25000-35000 руб.
Штукатур-маляр ..................18000 руб.
Электромонтер ........28000, 30000 руб. 
Электромеханик ..................38900 руб.
Электрогазосварщик .............................
..................... 15000, 25000, 35000 руб.,
Электросварщик ручной сварки ..........
...............................................18000 руб.
Электрослесарь ....... 20000-30000 руб. 
Электрик цеха ......................41700 руб.
Энергетик .............................42000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Работа в г. Первоуральске. З/п 50 т.р.

ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е
Тел. 8 (950) 557-93-79

ООО «ФРЕНДА» требуется

8 (928) 776-93-60

„ “»

8 (343) 270-22-22
8 (996) 170-70-50

УБОРЩИЦЫ
В гостиницу в г. Екатеринбурге

напротив ж/д вокзала требуются

ИНН 6679050267

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ срочный выкуп авто. Тел. 8 (953) 009-
11-88

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (905) 

800-57-61 

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

МЕБЕЛЬ

 ■ кресло-качалка «Ричард». Тел. 8 (950) 

543-53-22

 ■ уголок-диван темного цвета. Три бар-

ных стула. Тел. 8 (922) 229-48-01

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-канапе, раскладной, 130х190, 

со съемными подлокотниками, бежевый, 

в хорошем состоянии. Цена 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (950) 642-53-46

 ■ диван «клик-кляк», б/у, в хорошем 

состоянии. Цена 4200 р. Тел. 8 (908) 

922-98-51

 ■ два новых больших кресла. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур с мойкой. Тел. 8 

(950) 543-53-22

 ■ шкафчики от кухонного гарнитура. Тел. 

8 (902) 278-90-14

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ мебельная стенка, цвет «орех», 5 сек-

ций. Дешево. Тел. 8 (922) 138-64-35

 ■ мебельная стенка, цвет «светлый орех», 

6 секций. Недорого. Тел. 8 (982) 656-91-61

 ■ прихожая в хорошем состоянии. Деше-

во. Тел. 8 (922) 147-34-48

 ■ стенка. Недорого. Тел. 8 (922) 104-72-06

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная металлическая кровать, 

б/у. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ 2-спальная кровать 200х160, мягкая 

спинка, матрас. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ ортопедический матрас, цвет белый, 

немного б/у, в хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 585-23-36, 8 (912) 

042-60-17

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 2,5х3,5 м, бежево-коричневый, 

висел на стене. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ новая скатерть 150х150, хлопок, за 

символическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ часы настенные с боем, в деревянном 

корпусе. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ светильники настенные, черненая 

бронза, фигурные, литые. Тел. 8 (912) 

688-86-41

СПОРТ /

ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 2-колесный  велосипед «Форвард», до 

7 лет, качественный, не Китай, колеса R-16, 

состояние отличное. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ велосипед Forward. Тел. 8 (950) 557-

76-61

 ■ велосипед Stels со складной рамой. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ многофункциональная массажная на-

кидка. Тел. 8 (922) 601-66-65

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детский спортивный комплекс: качели, 

кольца, веревочная лестница, разборный. 

Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ коньки роликовые, раздвижные, р-р 

34-37. Скейтборд. Все почти новое. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ резиновая лодка «Уфимка». Тел. 8 

(912) 619-26-31

 ■ ролики для мальчика, р-р 34. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 36-37. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ сапоги–скороходы для экстрима и 

спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32. 

Jolly Jamper до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 

(953) 007-79-87

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ натуральная мужская кожаная куртка, 

коричневая, привезена из Нью-Йорка, 

рост 160, р-р 46-48. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(919) 363-97-32

 ■ осеннее пальто, р-р 48, б/у, в хорошем 

состоянии, цена 1000 р. Пончо, р-р 46-48, 

цвет розовый, теплое, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колена. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ норковая шуба, длинная, цвет коричне-

вый, р-р 50, в отличном состоянии. Цена 

12 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 120-83-49

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ
 ■ два новых женских жакета: розовый 

микровельвет и серо-коричневый, р-р 52. 

Тел. 8 (902) 449-92-14

 ■ мужской костюм для выпускника, р-р 

48. Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ школьная форма, коричневое платье 

и белый гипюровый фартук, р-р 44-46, 

рост 154 см. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

КУПЛЮ ОБУВЬ
 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кровать с ортопедическим ма-

трасом. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ кроватка для ребенка 2-7 лет в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (912) 651-43-92

 ■ кроватка, состояние новой. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(922) 026-55-33

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Камила Индиго», 3в1, с авто-

люлькой. Тел. 8 (992) 016-72-91

 ■ коляска-трость, коляска-велосипед, 

санки. Тел. 8 (912) 634-31-72

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ два праздничных платья для выпуск-

ного в детсаду, белые, с пышной юбкой, 

рост 110 и 120 см. Тел. 8 (919) 370-86-38

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ манеж/кровать/пеленальный столик, 

3в1. Тел. 8 (992) 016-72-91

 ■ планшет для рисования кварцевым 

песком, б/у 1 месяц. Недорого. Тел. 8 

(912) 216-73-17

 ■ раскладной электросамокат с сидени-

ем. Тел. 8 (922) 161-62-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 3-ярусная пароварка Tefal. Тел. 8 (950) 

557-76-61

 ■ мультиварка Eden, новая, на гарантии, 

с упаковкой. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

626-60-88

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новый блендер с чашей, в упаковке. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ усилитель BBK-AV-210, в отличном со-

стоянии, пульт. Цена 6000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Beko. Недорого. Тел. 8 

(922) 229-48-01

 ■ холодильник Indesit, 2-камерный, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

104-72-06

 ■ холодильник, б/у. Тел. 5-10-95

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатура для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Кирби» в отличном состоя-

нии, упаковка мешков и запасные хомути-

ки, мощный, многофункциональный. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (922) 229-22-23

 ■ пылесос, б/у. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск» с качаю-

щимся челноком. Тел. 2-70-19

 ■ электромоторы для бытовых швейных 

машин «Подольск» и «Чайка». Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Panasonic. Недорого. Тел. 8 

(922) 104-72-06

 ■ телевизор LG старого образца, д. 51 см, 

отличное изображение. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 216-73-17

 ■ телевизор для сада. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 226-67-76

 ■ телевизоры Samsung, д. 37 см, Eldorado, 

д. 54 см. Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ телевизоры Sony, д. 60, Samsung, д. 72. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у, 

состояние хорошее. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ стиральная машина «Фея» в рабочем 

состоянии. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» требуется

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
Требования: без вредных привычек, опыт работы обязателен.
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 ■ стиральная машина-автомат «Евроно-

ва», загрузка 3 кг. Недорого. Тел. 8 (922) 

104-72-06

 ■ стиральная машина-полуавтомат 

«Славда». Тел. 8 (922) 126-62-07

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 23 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ проигрыватель пластинок «Радиотех-

ника». Тел. 6-13-43, Сергей

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ спутниковая антенна, комплект «Теле-

карта». Тел. 8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев», кинопроектор 

КПШ-4, патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы, деревянный штатив. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ 15-дневные бройлеры КОББ-500, чеш-
ские, 20 шт., 450 р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ годовалый племенной комолый козлик, 
отличный производитель. Овца с ягненком 
в хозяйство. Тел. 9-11-87, 8 (982) 617-71-51

 ■ козел. Тел. 3-29-32, 8 (912) 242-35-50

 ■ козы и козлята. Тел. 8 (953) 001-15-46

 ■ корова, молочная, 5 отелов. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 689-97-06

 ■ кролики, куры. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры-молодки, зерно, комбикорм. Тел. 
8 (922) 600-61-62

 ■ овца с ягнятами, утки. Тел. 8 (922) 
114-57-30

 ■ поросята мясных пород. Тел. 8 (902) 
585-92-04

 ■ стельная телка от высокоудойной ко-
ровы. Тел. 8 (922) 123-68-50

 ■ цыплята-бройлеры КОБ-500. Пр. заявки 
апрель, май, июнь. Тел. 8 (912) 630-42-33

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, геркулес, пшеница, овес, 
куриный, кроличий, дробленка, отруби, му-
ка, рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 875-
37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, в хорошем состоянии. Тумба в пода-

рок. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ сено в брикетах 120 р. Самовывоз. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено: брикеты, рулоны. Доставка. Тел. 
8 (919) 380-00-05

 ■ клетки для птиц 22х37х30 из зоомага-

зина, цена 300 р. Морские ракушки для 

аквариума. Тел. 8 (992) 003-30-67

 ■ сруб для содержания домашних живот-

ных или птиц, из бревна, 3,5х4. Недорого. 

Тел. 8 (912) 651-43-91

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Котик ищет любящих хозяев, 4 
года, кастрирован, обработан. 
Тел. 8 (950) 634-05-73

Найден кот, р-н ТЦ «Сфера». 
Ищу старых или новых хозяев. 
Тел. 8 (922) 213-10-35

Ласковая кошечка ждет старых 
или новых хозяев. Стерили-
зована. Лоток знает. Вопросы 
по тел. 8 (902) 87-86-367

 ■ 2-месячные котята в хорошие руки, са-

мостоятельно кушают, знают лоток. Тел. 8 

(912) 696-16-53

 ■ в добрые руки черно-белая кареглазая 

кошечка, 6 месяцев, стерилизована. Тел. 8 

(922) 611-86-55

 ■ всего 30 дней на поиск хозяев 69 со-

бакам с ПКС г. Екатеринбурга. Мы про-

сим всех неравнодушных помочь нам в 

распространении информации, а так же 

просим присмотреться к нашим собакам! 

Возможно, именно Вы сможете кому-то из 

них помочь временным или постоянным 

домом. Задать дополнительные вопросы 

о собаках можно по телефонам: 8 (963) 

032-55-03, 8 (912) 265-94-70 

 ■ крепкий молодой овчароид Андрюха 

ищет дом. Отличный звонок, добрейший 

друг для детей, верный компаньон для 

всей семьи. Пес кастрирован, привит, здо-

ров. Ищем Андрюхе дом с хорошей едой, с 

крепкой теплой будкой или вольером, до-

стойным содержанием и заботой о собаке. 

Тел. 8 (952) 139-46-21, Елена

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ адениум, антуриум, гибискус, ягода 

годжи. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ большой стебель алоэ на лекарства. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ герань разных окрасов, цена  150 р. 

Перец горький, комнатный, с плодами, 

цена 300 р. Алоэ 100 г./150 р. Хризантема 

горшечная 200 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

КУ
ПЛ

Ю СОВЕТСКИЕ
МОТОЦИКЛЫ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

СОВЕТСКИЕ

НАВОЗ · ПЕРЕГНОЙ 
ЧЕРНОЗЕМ · ТОРФ

РЕЧНОЙ ПЕСОК · ГАЛЬКА
ОТ 5 ДО 20 ТОНН

СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ И В НАЛИЧИИ

МОТОЦИКЛЫ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

УРАЛ, ИЖ,
ДНЕПР,

МИНСК И ДР.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ОТ 500 РУБ.

8 (912) 657-97-97

ЧЕРНОЗЕМ
ДРОВА

ООО ПК «Рекурс» ОГРН 1176658054330

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ
8 (904) 985-90-67

ДОСТАВКА • БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, 
ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ШЛАК, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ
8 (982) 633-14-38

КамАЗ

 ■ береза 2 куб. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ коровий навоз, мешок 60 кг./120 р., без 
сена. Привезу, куда скажете. Тел. 8 (912) 
643-45-49

 ■ КФХ «Плотников» реализует остатки 
сена в рулонах для дачников и на корм 
скоту. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ навоз (куряк+опил) 50 р./мешок. Само-
вывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 115-65-89

 ■ навоз конский, коровий. Опил в мешках. 
Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ навоз с домашнего хозяйства. Тел. 8 
(912) 617-54-55

 ■ навоз с личного подсобного хозяйства. 
Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-04

 ■ навоз с частн. подворья. 89024478024

 ■ навоз, земля, опил, торф, перегной, от-
сев, щебень, шлак. Тел. 8 (900) 041-89-89

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил. Тел 8 (952) 737-94-18

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной, опил в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ песок, шлак, опил в мешках. ЗИЛ-5 т. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ торф, навоз, чернозем, земля, шлак, 
опил, перегной, отсев, щебень, скала. Вы-
везу мусор. КамАЗ 10-15 т. Задняя/боковая 
разгр. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, навоз, шлак, опил и т.д. в  мешках. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ будка 2,3х2,3х5,3, обшита железом, 

можно на участок. Емкость 4 куб.м. Алю-

миниевые канистры 40 и 20 л. Стальная 

бочка 20 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

ворота ·калитки · трубы 
Доставка БЕСПЛАТНО

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 ■ бетон, раствор. Доставка. Услуги бето-
носмесителя, 9 куб. Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ брус, доска в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ брус, доска, опил, дрова, срубы, уголь 
березовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска заборная (необрезная), 2-3 м, 
от 5 кубов скидка. Тел. 8 (963) 850-54-27

 ■ доска обрезная, брус, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (904) 168-55-55

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-6 т. Щебень. Отсев. Песок. ПЩС. 
Навоз. Земля. Торф. Опил. Дрова. Бетон. 
Вывоз мусора. Грузчики. Тел. 8 (950) 
638-88-43

 ■ отсев, щебень, ПЩС 3-5 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ пиломатериалы, срубы, уголь березо-
вый. Тел. 3-79-73, 8 (953) 045-92-72

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев известковый и гранит-
ный. Доставка. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ штукатурка Brozex, для внутренней и 

наружной отделки, 50 мешков по 30 кг. 

Цена договорная. Тел. 8 (904) 167-50-93

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 

двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ железо оцинкованное, 5 листов. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ керамзит ФР 5-40, 20 мешков. Тел. 8 

(922) 128-04-87

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-

лото», для производства мебели. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-

хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ стальная ванна с ножками, длина 1,5 м. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (904) 177-30-89

 ■ строительная бытовка-вагончик, в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческие двери, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ сухие обрезные доски, 6 шт., длина 6 

м, ширина 150 мм, толщина 40 мм. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ труба для бани 3 м. Тел. 5-35-60, 8 

(912) 255-04-53

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на еду, 1 кг/10 р. Возможная 
доставка. Тел. 8 (953) 603-52-08

 ■ крупный картофель из ямы. Тел. 8 
(950) 560-67-47

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (952) 737-94-18

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ разные банки. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ стеклянные банки разных объемов. Тел. 

8 (922) 156-42-23, 5-01-57

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 67 предметов, 70 г.в., пр-во ГДР. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ срочно! Тульский баян, б/у. Цена 4000 

р. Тел. 8 (912) 639-73-17

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ мотоблок «Крот» + новые запчасти. Тел. 
8 (922) 147-23-07

 ■ новый генератор «Кратон». Тел. 8 (922) 
216-11-99

 ■ сварочные аппараты ТДМ-500, ТДМ-
405. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ электрощетки для двигателя, электро-

дрели Bort. Тел. 8 (953) 603-99-76

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ мотоблок «Урал» в отличном состоя-

нии. Цена 10 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

175-41-40

 ■ мощный большой сварочный аппарат, 

б/у, в рабочем состоянии, с проводами, 

380 Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дисковая электропила. Тел. 5-35-60, 8 

(912) 255-04-53

 ■ новый шуруповерт 12 Вт. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ перфоратор. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 

шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ универсальный котел «Дон». Тел. 8 

(922) 612-78-90

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ электрическая машинка для заточки 

ножей, отверток, ножниц, секаторов, в 

упаковке. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ электродвигатель 380 Вт, силовой 

сварочный кабель, лампы ДРЛ, дроссели, 

стартеры, трансформаторы, конденсато-

ры. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ электрокабель ВВГ-НД, 4х1,5, 42 м. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэт-
ки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ наручные и карманные часы, стираль-
ные машины, платы, осциллографы, каль-
куляторы, магнитолы, телевизоры, магни-
тофоны пр-ва СССР. Тел. 8 (953) 821-59-44

 ■ пускатели, реле, автовыкл., контакто-
ры, и др. э/оборудование, не рабочее, б/у. 
Платы СССР и т.д. Тел. 8 (922) 026-71-66

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

16 апреля 2019 г.
исполнится 5 лет

со дня смерти нашего дорогого
и любимого мужа, папы и дедушки

БОГОМОЛОВА 
НИКОЛАЯ

ПАВЛОВИЧА
Помним, любим.

Жена, дети, внуки

14 апреля
исполнится 40 дней,
как ушел из жизни

сын, брат, дядя

НОВОКШОНОВ 
АЛЕКСАНДР 
ЯКОВЛЕВИЧ

Ты нас покинул, родной,
Настал разлуки скорбный час,

Но все по-прежнему живой
Ты в нашем сердце, среди нас.

Помним, любим, скорбим.
Мама, сестры, племянники
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Принимается до 19 апреля

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИКИ

БОЧКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕЛ. 8 (904) 17-55-000, 8 (904) 17-88-000 www.ural-plit.ru

 ■ силовые тиристоры, диоды, сверла по 
металлу, нов. и б/у. Тел. 8 (922) 026-71-66

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ монеты 50 г.в. Тел. 8 (922) 132-63-56, 

Владимир

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольная лампа с зеленым плафоном 

1950 г.г., чернильница, опасная бритва 

времен СССР, статуэтки из чугуна, фар-

фора, предметы Второй мировой. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ недорого бумага для принтера, ксерок-

са. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ старые елочные игрушки, старинная 

этажерка. Тел. 8 (902) 871-16-05 

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г.в., мебель и домашняя 

утварь до 1950 г.в. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ береза колотая. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уголь), опил. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ доска, брус, срезка, опил, дрова, хвоя. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка, опил, дрова, хвоя. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль для печи 45 см. Тел. 8 
(908) 916-73-29

 ■ дрова колотые, сухие, береза. Тел. 8 
(908) 630-26-31, 8 (982) 687-56-35

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова, сосна сухая. Тел. 8 (900) 206-
26-29

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ отсев, щебень, опил, дрова, хвоя. До-
ставка. Боков. свал. Тел. 8 (950) 656-16-05

 ■ газовый баллон, б/у. Тел. 8 (922) 229-

48-01

 ■ железная скамейка для дома. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ железные гаражные ворота в сборе, 

с калиткой, 2,5х2. Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ замок гаражный с  6 ключами. Довод-

чик дверной «Коралл». Недорого. Тел. 8 

(912) 615-29-05, 5-03-74

 ■ инвалидная коляска. Недорого. Тел. 8 

(922) 104-72-06

 ■ недорого металлические окрашенные 

гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 

металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, с 

петлями, отличное состояние. Тел. 8 (922) 

118-14-28

 ■ новое оцинкованное металлическое 

ведро 15 л. Цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ новый гаражный замок 800 р. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ новые эмалированные и оцинкован-

ные тазы 10 л, 200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ новый видеоувеличитель «Санэд-2», 

для людей с плохим зрением, увеличение 

в 32 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ памперсы №2, 6 капель, 600 р. Достав-

ка. Тел. 8 (912) 663-52-65

 ■ памперсы №2, уп. 10 шт., впитывающие 

пеленки, уп. 10 шт. Очень дешево. Тел. 8 

(912) 609-83-21

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ памперсы №3, уп. 30 шт./600 р. Тел. 8 

(912) 267-22-71

 ■ памперсы  №3 (L), упаковка 30 шт./650 

р., при покупке от 3 упаковок стоимость 

600 р. Доставка. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ памперсы, р-р L. Недорого. Тел. 8 (922) 

142-51-07

 ■ пропановый баллон 50 л, самодель-

ный верстак, железный шкаф, слесарные 

струбцины, настольные тиски, молотки и 

топоры без ручек. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ радиодетали, платы, небольшие вен-

тиляторы. Недорого. Тел. 8 (912) 615-29-

05, 5-03-74

 ■ угольный самовар 3 л, в рабочем со-

стоянии. Патефон в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ фляга 40 л, две кастрюли по 40 л. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик, работа 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) 297-78-79

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ маникюр+гель-лак 600 р.89226127900

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики и скидки. Тел. 
8 (996) 185-58-88

 ■ а/м ГАЗель, «Фермер». Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. 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, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель, дл. 4,2, город/область, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, верх. погрузка, 
возим до 6 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 606-97-99

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манип.: эвакуатор, вышка 6 м, г/п 5 
т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз стр. мусора, демонтажные рабо-
ты, разнорабочие. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
636-56-00

 ■ грузоперевозки по России. Тел. 8 (912) 
212-92-72

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ любая ГАЗель, грузчики,  любые пере-
езды. Быстро. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ манипул. КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ погрузчик-экскаватор, ямобур, узкий/
широк. ковш. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ самосвал. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ ц/м фургон, г-перевозки. 89221275059

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (900) 21-58-777

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

5-45-05

• Ремонт квартир в комплексе
• Натяжные потолки
• Двери • Окна
СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

8 (982) 625-05-65

ЭЛЕКТРОПРИВОД
РЕМОНТ, ДЕМОНТАЖ

ПОД КЛЮЧ
ЗАБОРЫ, ВОРОТА

Опыт работы, гарантия

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-777-27

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
200 р. Ремонт кв-р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ 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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ ванная, туалет, электрик, сантехник, 
панели. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ: фундаменты, кровля, фасады, из-
готовление металлоконструкций, беседок, 
бань и т.д. Тел. 8 (912) 660-44-34

 ■ все виды строительных работ, работы 
по кровле, фасаду, сварочные работы, 
услуги электрика, сантехника. Тел. 8 (929) 
224-89-06, 8 (909) 704-20-47

 ■ изготов. металлоконструкций люб. 
сложности: двери, балконы, лестницы, 
ворота, заборы, стр-во павильонов, ме-
таллокаркасн. зданий и т.д. Тел. 8 (912) 
660-44-34

 ■ кровельные работы от опытного масте-
ра. Сметный расчет. Помощь в приобрете-
нии материалов. Эскизный проект. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ качественный ремонт садовых до-
миков. Кровля, стены, полы и т.д. Тел. 8 
(982) 733-98-88
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 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ ремонт под ключ. Доставка материала, 
гарантия, быстрые сроки. Предоставим 
портфолио выполненных работ. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сделаем качественный косметический 
ремонт. Расчет материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности. Опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ строительство садовых домиков под 
ключ от 50 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ строительство домов. Земляные, фа-
садные, кровельные работы. Разработ-
ка проектной документации. Тел. 8 (912) 
213-90-03

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

ПРОЧИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

 ■ муж на час. Все виды работ по дому. 
Тел. 8 (922) 151-15-87, Аркадий

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ принимаем заказы на металлокон-
струкции и кованые изделия по вашим 
размерам и эскизам. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка, сантехника, электрика. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

 ■ сварочные работы, аргон, полуав-
томат, РДС, изделия из металла. Тел. 8 
(950) 542-33-06

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой. 2-спальная кровать с матрасом. Не-

мецкий сервант. Тумба. Софа. Кресло. 

Кухонный шкаф. Пылесос «Урал». Трюмо. 

Прихожая. Гладильная доска. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 104-72-06

 ■ пианино, цвет черный, в хорошем со-

стоянии. Самовывоз. Тел. 8 (932) 606-

53-43

 ■ сервант в хорошем состоянии, тумба 

для белья. Тел. 8 (922) 147-34-48

 ■ срезка, деловая древесина. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 552-47-96

ПРИМУ В ДАР
 ■ б/у ствол от перфоратора «Маки-

та-2450». Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ большие политические географиче-

ские карты мира, СССР, России.  Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ вывоз пианино бесплатно. Тел. 8 (905) 

800-57-61 

 ■ ламповые радиоприемники «Октябрь, 

«Контата-204». Тел. 8 (982) 723-52-82

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ отечественная стиральная машина, хо-

лодильник, газовая плита. Спасибо. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ синтезатор. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ стиральная машина «Фея», стулья. Тел. 

8 (912) 031-79-74

 ■ стиральная машина, холодильник, 

электроплита, газовый котел (можно 

неисправный). Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ стулья, табуреты, стиральная машина 

«Фея». Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Новосел» приглашает сотрудников 
на должность агента по недвижимости. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Тел. 8 (982) 747-12-64, ef-
pi@yandex.ru, Екатерина Юрьевна

 ■ арт-кафе «Фламбе» требуются повар 
горячего цеха, з/п от 140 р., повар японской 
кухни, з/п от 140 р., официант, з/п от 100 р., 
т/у, с/п, б/п развоз. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ в кафе «Пивша», ул. М.Горького, 21а, 
требуется повар. Тел. 8 (922) 111-10-69

 ■ ИП Григорян Е.С., требуются сметчик, 
автокрановщик, экскаваторщик. Зарплата 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 685-40-47

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуется менеджер. 
Зарплата по собеседованию. Резюме на 
vesremont96@yandex.ru. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Карпец И.С., требуется уборщица 
в магазин, на полный рабочий день. Тре-
бования: желание работать, ответствен-
ность, пунктуальность. Тел. 8 (996) 171-
36-15, Наталья

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуется расклейщик 
объявлений-курьер. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Коржев И.А., требуются водители 
такси. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Сырчина Д.В., требуется продавец-
консультант, без вредных привычек, гра-
фик 5/2. Тел. 8 (922) 198-11-03

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу менеджера по развитию опто-
вой сети, швею-закройщика. Тел. 8 (901) 
454-00-54

 ■ НП «Содействие профессиональной 
подготовке кадров ПС Потенциал», в адми-
нистративное здание требуется электрик 
по совместительству. Опыт, документ об 
образовании. Тел. 8 (950) 201-18-45

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на работу вахто-
вым методом (30/30) в Калужскую об-
ласть требуются: машинист экскаватора, 
водитель погрузчика, машинист буль-
дозера. Официальное трудоустройство, 
соцпакет, проживание, проезд, выплата су-
точных, з/п от 55 т.р. Тел. 8 (922) 201-94-17

 ■ ООО «Гарант Строй» требуются строите-
ли и подс. рабочие. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ ООО «Даймонд», в торговую сеть тре-
буются уборщики. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуется уборщица, 
подработка, совмещение. Оформление 
по ТК, з/п 5450 р. Тел. 8 (922) 194-72-72

 ■ ООО «РММС» требуется грузчик-экс-
педитор. Опыт работы, ответственный, 
исполнительный, без вредных привычек, 
умение работать с документами, погрузка 
и разгрузка, мат. ответственность. Тел. 8 
(908) 911-02-84

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вахта! 
Требуются операторы на линию, м/ж, упа-
ковщицы (ки), грузчики, без опыта работы. 
Зарплата ежемесячно. Аванс 4 раза/мес. 
Бесплатное проживание в хорошем хосте-
ле. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ ООО ЧОО «Монолит» примет на работу 
охранников 4 и 6 разряда (наличие удо-
стоверения частного охранника). График 
работы 1/3. Возможно трудоустройство 
лиц с инвалидностью. Тел.2-43-36

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требуется 
пекарь, график работы 2/2, с 5.00 до 17.00. 
Зарплата от 23 т.р. Тел. 8 (965) 549-60-09

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требует-
ся продавец, график работы 2/2, с 8.00 
до 20.00. Зарплата от 18 т.р. Тел. 8 (965) 
549-60-09

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется разнорабочий и работники в 

теплицу. Тел. 8 (922) 293-49-64

 ■ требуются водители категорий С, СЕ. 
Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ требуются работницы в теплицу. Тел. 8 
(922) 207-66-18

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку медсестрой, сидел-

кой. Медобразование, опыт работы. Тел. 
8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-
явлений. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу продавцом в продуктовом 
магазине. Тел. 8 (950) 547-73-21, Надежда

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 
временную или постоянную работу груз-
чиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ пенсионер 60 лет ищет работу сторо-
жем, охранником, курьером, диспетчером. 
В/о, водительский стаж 40 лет, в собствен-
ности иномарка. Тел. 8 (922) 026-55-33

СООБЩЕНИЯ
 ■ 14, 15 апреля в 13.00 состоится мастер-

класс по приготовлению домашнего хле-
ба без хлебопекарных дрожжей. Запись 
по тел. 8 (922) 106-54-48, Гусева Марина

 ■ курсы парикмахеров. Обучение бес-
платно. Тел. 8 (912) 694-11-63

 ■ ищу мастера для косметического ре-

монта квартиры: покраска и побелка из-

вестью. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ ищу работников для работы на садовом 

участке за урожай. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ ищу репетитора по алгебре/геометрии, 

7 класс. Тел. 8 (922) 210-45-47

ЗНАКОМСТВА

Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 35. Мужчина 68 лет, не курю, в/п в меру, 

ж/о, ищу спутницу жизни

 ■ 36. Одинокий мужчина ищет вторую 

половинку до 50 лет. Я: м/о, ж/о, без в/п

 ■ 37. Одинокая женщина 59 лет желает 

встретить мужчину для серьезных от-

ношений

 ■ 38. Женщина 59 лет очень хочет по-

знакомиться с мужчиной для семейной 

жизни

 ■ 39. Мужчина 55 лет, самостоятельный, 

бескорыстный, хороший помощник, не 

курю. Ищу спутницу жизни до 65 лет, в 

частном секторе, в черте города

 ■ 40. Вдова 60+ лет, в/п, ж/о, есть сад, 

познакомится с мужчиной до 70 лет, по-

рядочным и надежным, в/п в меру. Осталь-

ное при встрече

 ■ 41. Приятная, добрая, хорошая хозяйка, 

верная подруга, 66 лет. Надеюсь встретить 

доброго, порядочного мужчину, без в/п, 

ж/о, с авто, для серьезных отношений. 

Сад приветствуется. О себе подробнее 

при встрече или по телефону. Очень жду

 ■ 42. Одинокая женщина познакомится 

с серьезным мужчиной для добрых отно-

шений. 60+, добрая, чистоплотная. Свой 

дом. Окружу заботой и теплом. Остальное 

при встрече или по телефону. Очень жду 

встречи со своей половинкой

 ■ 43. Мужчина 55 лет, без вредных при-

вычек, снимет комнату в частном доме, 

желательно в черте города, порядок и 

оплату гарантирует. Если одинокая жен-

щина до 65 лет, можно для создания се-

мьи. Окажу помощь по хозяйству

 ■ 44. Разведенный мужчина, ж/о, работа-

ет, познакомится с неполной женщиной до 

50 лет, для встреч

 ■ 45. Ищу невысокую стройную женщину 

до 40 лет для встреч

 ■ 46. Добрая, стройная, скромная жен-

щина желает встретить друга, любимого. 

Я без в/п, 55 лет, ж/о, работаю. Вы добрый, 

надежный

 ■ 47. Одинокая женщина 66 лет, без в/п, 

м/о, ж/о, приятная, чистоплотная, же-

лает встретить мужчину до 70 лет для 

создания семьи. Одиночество убивает, а 

вдвоем легче

 ■ 48. Мужчина 58 лет, без вредных 

привычек, ж/о, на пенсии, мечтает по-

знакомиться с женщиной для серьезных 

отношений

 ■ абонентов №43, 42, 39, 38, 37, 35, 33, 

32, 30, 29, 27, 23, 21, 19, 11 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ у магазина «Кировский» по ул. Спор-

тивной, 12 найдены паспорт, СНИЛС и по-

лис на имя Козыриной Анны Геннадьевны. 

Обращаться к администрации магазина

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Сторожевой 
Ольги Федоровны. Убедительная просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (992) 
016-36-57

 ■ нашедших документы на имя Шулятье-

ва Дмитрия Николаевича прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 447-81-80

 ■ утерян паспорт, полис, СНИЛС на имя 

Галиева В.Ш. Убедительная просьба по-

звонить. Тел. 8 (912) 642-85-70
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НАШИ АКЦИИ

Хотим подарить вам 
скидку на газету 
«Городские вести». 
Берите! 
Отдайте нам все старые газеты, 
и «Информационную неделю» 
с «Ревдинским рабочим» тоже
А вы знали, что переработка 
тонны макулатуры поможет 
сэкономить 20 тысяч литров 
воды, 1000 киловатт электро-
энергии, а также сократить 
выброс в атмосферу до 1700 
килограмм углекислого га-
за? Вот почему мы затеяли 
акцию «Зеленая подписка». 
Мы собираем газеты, журна-
лы, и сдаем их в переработку. 
А вам — помогаем прибрать 
дом (весной это актуально!) 
и сэкономить на газете «Го-
родские вести».

 Благодаря нам вы бу-
дете читать любимую газе-
ту, потратив на нее намно-
го меньше, чем все осталь-
ные (сейчас цена до конца 
года — 900 рублей, за 10 кг 
мы сделаем скидку 20%, то 
есть, абонемент будет сто-
ить 720 рублей. С доставкой 
газеты домой!).

 Благодаря нам вы на-
ведете дома порядок. Всего-
то нужно связать пачки га-
зет и журналов (книги мы 
не берем) по 10 кг бечевкой. 
-10 кг — -20% от цены под-
писки. Каждый килограмм 
сверху — еще -8 рублей к це-
не. 120 кг — бесплатная под-
писка (без доставки), 140 кг 
— бесплатная подписка с 
доставкой.

Чтобы оставить заявку на 
вывоз макулатуры или узнать 
подробности, звоните по 
будням с 9 до 18 часов по тел. 
3-17-14 или +7 992 023 28 08. 
Помните: мы не обмениваем 
макулатуру на деньги. Только 
предоставляем скидку на 
подписку для вас или ваших 
знакомых, друзей, родных.

Ну что, вы справились с первым 
заданием, которое было опубли-
ковано в среду? Сложно было? 
Надеемся, что не очень, потому что 
вторая задача на порядок сложнее. 

ПРАВИЛА АКЦИИ 
1. Конкурс длится два месяца, 

апрель и май. Итоги подводим 
каждую неделю.

2. Задания №1 публикуем по 
средам, задания №2 — по пятни-
цам.

3. Подводим итоги и обедаем 
— по понедельникам с 12 до 14 
часов (временной отрезок вы со-
гласовываете с ведущим акции).

4. Чтобы поучаствовать, нуж-
но выполнить непременно оба за-
дания.

5. Соберите команду из четы-
рех человек. Читайте каждый но-
мер «Городских вестей» в апреле 
и мае. Выполняйте задания.

6. Присы лайте ответы на 
адрес konkurs@revda-info.ru в пе-
риод с пятницы по понедельник 
(до 10.00 и не позже!). В теме ука-

жите: «Офисный обед».
7. В письме нужно обязатель-

но указать: ответы на задания 1 
и 2 на текущей неделе; название 
и адрес вашей организации; име-
на, фамилии и должности участ-
ников команды; актуальный но-
мер телефона для связи с капита-
ном команды.

8. Итоги недели подводим 
каждый понедельник в 10.00. Мы 
составляем список команд, отве-
тивших правильно на оба вопро-
са, и запускаем «Генератор слу-

чайных чисел» — то есть, побе-
дителя определяет случай.

9. Участвовать можно неогра-
ниченное количество раз, но, ес-
ли вы уже выиграли, снова побе-
дить не получится.

10. Выигрыш нельзя получить 
в денежном выражении, обед 
нельзя перенести на другой день: 
только в назначенное время.

11. Участвуя, вы соглашае-
тесь на публикацию ваших пер-
сональных данных и фото в том 
объеме, который вы сообщили.

Спонсор первой недели Арт-Кафе «Фламбе». 
Здесь правит вкус

Обедайте как в ресторане — каждый день! 

В нашем меню — блюда европейской и японской кухонь — 

предлагаем их даже во время бизнес-ланча. 

Каждый день — новое меню. Средний чек: 200 рублей.

По будням с 12 до 17 часов. Вкусно, доступно, красиво.

ул. П.Зыкина, 32 (бизнес-центр «Маяк»)
Тел. 28-108, 8 (902) 500-03-06

Во ВКонтакте: @artkafe_flambe. В Инстаграме: @flambe_revda
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ЗАДАНИЕ №2 
ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ
В этом номере вверху страничек 
опубликованы шесть фактов о Рев-
де. Часть из них — правдивые, часть 
— ложные. Ваша задача — найти 
ПРАВДИВЫЕ факты. Будьте внима-
тельны! Ищите те факты, которые на 
самом деле были. Слушайте себя, 
покопайтесь в памяти, посоветуй-
тесь с коллегами — и сделайте 
правильный выбор. Подсказка: 
реальных фактов — всего три.

Акция «Офисный обед»: 
задание номер два
Ищите в этом номере реальные факты из истории Ревды

3-18-18
8-922-298-22-2288888 99992222222222222--2222229999988888-2222222222222--2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

Подробнее по тел. 3-46-35
или +7 982 670 82 23

Пункт выдачи
«Озон» работает 

на П.Зыкина, 32, оф. 208
Пн-пт с 9.00 до 19.00,

сб с 10.00 до 16.00

Теперь и в субботу!

Забери

свою посылку 

в редакции!

В 1829 году в Ревдинском заводе находился великий 
немецкий Гете. Здесь он работал перед самой смертью 
в Германии в 1932 году.


