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«ЛЕКСУС» 
ПРЕДЛАГАЛИ 
Два ревдинца 
стали жертвами 
интернет-лохотрона 
Стр. 9

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ 
Стр. 10

СКОРО ОТКРОЮТ 
НОВЫЙ САДИК
Детсад №46 примет детей 
от трех до семи лет в мае. 
Пока идет подготовка 
к открытию 
Стр. 8

НАШИ НА ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ
За кого болеют ревдинские спортсмены и какие соревнования пройдут в выходные Стр. 4-5
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открыта интернет-конференция. 
Вопросы принимаются 
до 18 февраля.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 
ГУБЕРНАТОРУ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЕВГЕНИЮ КУЙВАШЕВУ

НИКОЛАЙ СМОВЖ ОБВИНЯЕТСЯ 
В ЗАКАЗНОМ УБИЙСТВЕ
Ревдинского предпринимателя и его охранника задержали 
областные полицейские и бойцы СОБР 
Стр. 2

РАСПИСАНИЕ 
НА «ОТЛИЧНО»

Получайте 
«пятерки», 

выигрывайте 
призы 

Стр. 14-15
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5 февраля ревдинский предприниматель, 
владелец ТРЦ «Квартал» и «криминальный 
авторитет» 54-летний Николай Смовж и его 
охранник, 34-летний Павел Козлов, задержа-
ны сотрудниками подразделения по борьбе 
с организованной преступностью областно-
го главка при силовой поддержке бойцов 
СОБР. Формально — по подозрению в при-
чинении тяжкого вреда здоровью, повлек-
шем смерть потерпевшего, в 2007 году. По 
версии следствия, Николай Смовж высту-
пал заказчиком (организатором) этого убий-
ства, а Козлов был одним из исполнителей. 

Начиная с раннего утра 5 февраля, в 
офисе предпринимателя в «Квартале» и че-
тырех квартирах в Ревде, а также в квар-
тире Козлова в Екатеринбурге на улице 
Радищева проведены обыски (работало 
шесть оперативно-следственных групп). 

«В ходе данной спецоперации, которой 
руководил глава ОБОП полицейского глав-
ка Константин Строганов, сыщиками за-
держаны два ранее судимых граждани-
на, 1959 и 1980 годов рождения, в том чис-
ле так называемый «смотрящий». Они до-
ставлены в полицию для проверки на при-
частность к тяжким преступлениям, со-
вершенным в период с 90-х по настоящее 
время. Сопротивление ни один из них ока-
зать не успел. 

При проведении обысков полицейские 
изъяли пистолет, и крупную сумму де-
нег, происхождение которых сейчас уста-
навливается. Также была найдена стату-
этка с банной шапкой на голове и надпи-
сью «Хозяин». Когда бойцы СОБР нагряну-
ли с проверкой в дом, в котором проживал 
один из предполагаемых подозреваемых, 
тот пытался спрятаться в шкафу для одеж-
ды, вероятно, надеялся, что там его не най-
дут», — говорится в пресс-релизе ГУ МВД 
России по Свердловской области, опубли-
кованном 6 февраля днем. 

Следует отметить, что 5 февраля ника-
ких официальных комментариев по пово-
ду «спецоперации в Ревде» областной по-

лицейский главк и Следственный Комитет 
(куда задержанных отвезли после обысков 
в «Квартале» около 15 часов) не давали. 
«Пока никакой информации», — катего-
рично отвечали в пресс-службах ведомств. 
Инсайдерские источники сообщали, что 
Николай Смовж подозревается в заказных 
убийствах и незаконных сделках с землей. 

Как сообщает Следственный Комитет 
по Свердловской области, «в самое бли-
жайшее время обоим задержанным будет 
предъявлено обвинение и избрана соответ-
ствующая мера пресечения», причем след-
ствие намерено ходатайствовать о заклю-
чении их под стражу. 

НОВОСТИ
За Николая Смовжа взялась область
Ревдинского предпринимателя задержали областные полицейские и бойцы СОБР

Первым отделом по расследо-
ванию особо важных дел СК 
России по Свердловской об-
ласти расследуется уголовное 
дело, возбужденное в мае 2007 
года по признакам состава 
преступления, преду-смотрен-
ного ч.4 ст.111 УК РФ — умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего, по фак-
ту причинения смерти жителю 
города Ревды. На первона-
чальном этапе раскрыть дан-
ное преступление не удалось. 
Однако следователями След-
ственного комитета и опе-
ративниками полиции след-
ственно-оперативная рабо-
та по изобличению подозре-
ваемых продолжалась. В ходе 
расследования появилась 
оперативная информация о 
том, что данное преступление 
было совершено двумя подо-
зреваемыми, а организатором 
выступил ранее судимый мест-
ный житель.
Сотрудниками Следственного 
комитета и оперативниками 
областного главка полиции 
продолжается выполнение 
комплекса мероприятий. Вы-
ясняются точные мотивы и 
обстоятельства причинения 
смерти потерпевшему. Также 
проверяется оперативная ин-
формация о возможном нали-
чии иных преступных эпизодов 
в действиях задержанных. 

Из пресс-релиза СКР 
по Свердловской области, 

6 февраля

«Положенец» и «вор в законе»
Областные СМИ называют Николая Смовжа «положенцем» и 
«смотрящим» за городом, который был поставлен «вором в законе» 
Тимуром Свердловским. «Появилась первоначальная информация 
о том, что вскрыты элементы коррупционных преступлений. По 
некоторым данным, земельные участки без конкурса и тендера 
оформлялись на водителя Смовжа, при этом «ниточки тянутся к 
администрации Ревды».
«Смовж запугивал предпринимателей и имел связи в правоохра-
нительных органах. Бывали случаи, когда человек, написавший 
на него заявление, выходил из полицейского участка, после чего 
неизвестные били его палками и заставляли забрать заявление. 
Город жил в страхе», — рассказывает источник. Сейчас силовики 
ищут пострадавших от рук Смовжа и призывают писать заявления 
на него. «Появилась возможность закрыть его и надолго, бояться 
не надо», — отмечают источники». (URA.Ru)

*НИКОЛАЙ СМОВЖ — «ГОРОД-
СКИМ ВЕСТЯМ»
— Какие-то дела, Смовж вернулся, 
всплеск преступности, как говорят… 
По моему мнению, все эти дела кто-то 
от себя отводит. Теперь весь негатив 
на меня списывают … Просто ситуация 
складывается так, что кто-то что-то 
сделает и получится, будто я к этому от-
ношение имею. Все это протаскивается 
через средства массовой информации, 
в Интернет попадает … И никто за это 
не отвечает!
— А у меня — работа, дом — боль-
ше нигде не бываю. Сейчас даже в 
бывшем баре «Корона» — и там не 
бываю. Мне работы досыта хватает. 
Вот, кстати… Я бар «Корона» сдал в 
аренду первоуральской организации, 
теперь он «Мохито» называется. Идет 
какая-то кампания, которая на Ревду 
начала оказывать влияние, может 
быть, уже и полностью захватила 
город. В ночь с пятницу на субботу, 
4 июня, в бар «Мохито» ворвались, 
как говорят, 30-40 человек, избивали 
всех — охранников, персонал… Посе-
тителям досталось. Это что за Чикаго 
такое? Ну, представляете, врывается 
на дискотеку 30-40 человек и учиняют 
погром! Вот попал город подо что. Не 
знаю, что будет дальше.
— Да. Идет вокруг меня какая-то 
непонятная истерия — мол, я 
условно-досрочно освободился, 

а должен отбывать срок до конца. 
Но закон есть закон, я не переступал 
его при условно-досрочном освобож-
дении. Я люблю свой город, наших 
жителей-тружеников. И, несмотря на 
все происки враждебно настроенных 
против меня лиц, хочу достроить торго-
во-развлекательный центр «Квартал» 
— цивилизованное место в городе и 
дать людям рабочие места.
— У меня была сеть магазинов, бар, 
столовая. Бизнес есть бизнес — это 
же и рабочие места. Мы ведем крупное 
строительство — центр «Квартал». 
Наверное, поэтому… Но ни в каких 
выборах я участвовать, конечно же, не 
буду. Никогда и мыслей таких не было. 
Это не мое. Работы всегда было много 
и без выборов. Надо вначале что-то 
дельное сделать для Ревды, а потом 
думать о другом.

Имя Николая Смовжа, которого 
молва наделяла большим весом 
в криминальных кругах Ревды, 
фигурировало во многих крими-
нальных эпизодах лихих 90-х — 
начала 2000-х. Например, в связи с 
перестрелкой в кафе «Пампасы», 
когда один из участников полу-
чил смертельное ранение.

Однако на скамье подсуди-
мых младший из трех братьев 
Смовжей (на тот момент — вла-
делец фирмы «Квартал», зани-
мавшейся сдачей в аренду не-
движимости, и бара «Корона») 
оказался только один раз. 14 ян-
варя 2008 года Ревдинский город-
ской суд признал предпринима-
теля и его охранников Антона 
Пупкова и Павла Козлова вино-
вными в хулиганстве и умыш-
ленном причинении средней тя-
жести вреда здоровью. В ночь 
с 23 на 24 февраля 2006 года в 
«Спортбаре» (Клубная, 16) они 
ранили нескольких сотрудни-
ков из травматического писто-
лета «Оса», а одного посетите-
ля избили бейсбольными бита-
ми, нанеся ему серьезные теле-
сные повреждения. 

Примечательно, что это, не-
высокого с виду ранга, дело 
расследовалось Главным след-
ственным управлением (как 

и преступная эпопея банды 
Тихоновых, осужденных в 2006 
году). Судебный процесс длил-
ся почти месяц: 8 томов мате-
риалов, 60 свидетелей. Под стра-
жей Николай Смовж находился 
с сентября 2007 года, после того, 
как его, вместе с Пупковым и 
Козловым, задержали оператив-
ники областного УБОПа (так же, 
как и сейчас; задержание про-
исходило на улице Цветников, 
Смовж с охранниками двигал-
ся на джипе «Рейндж Ровер»). 
Причем Антон Пупков был в ро-
зыске с марта 2007 года за же-
стокое избиение человека. 

Николаю Смовжу было на-
значено наказание в виде 6 лет 
лишения свободы с содержани-
ем в исправительной колонии 
общего режима, Пупкову — 5 
лет, Козлову — 4 года «общего».  

Освободившись 31 марта 
2011 года условно-досрочно, 
Смовж продолжил строитель-
ство торгово-развлекательно-
го центра «Квартал». В июне 
2011 года Николай Павлович 
дал интервью «Городским ве-
стям»*, говорил, что «не пони-
мает истерии в СМИ по пово-
ду его личности в связи с яко-
бы всплеском преступности в 
городе».

Две темных истории
Какое конкретно преступление вменя-
ется Николаю Смовжу, не разглашает-
ся. Мы посмотрели криминальную хро-
нику в нашей газете за май 2007 года и 
обнаружили две темных истории. 

Ночью на 27 апреля 2007 года на 
40-летнего предпринимателя Сергея 
Мамонова во дворе его собственного 
дома на Чайковского, 29 напали неиз-
вестные. Причинив ему «множествен-
ные резаные раны мягких тканей» (из 
медзаключения), они забрали у него 
мобильник. Мамонова госпитализиро-
вали, но днем он отпросился из боль-
ницы и той же ночью скончался от за-
болевания сердца. Причинной связи 
между нанесенными ему телесными 
повреждениями и смертью не усматри-
валось, и прокуратура отказала в воз-
буждении уголовного дела.

Ночью на 30 апреля около ба-
ра «Бриг» (перекресток П.Зыкина-
Российской) был избит молодой муж-
чина, посетитель бара. Спустя две не-
дели он умер в больнице от получен-
ных травм. По факту его смерти бы-
ло возбуждено уголовное дело по ч.4 
ст.111 УК РФ (причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее смерть). 
Никаких подробностей этого престу-
пления (и даже данных о личности по-
терпевшего) тогда в прокуратуре по-
лучить не удалось. Неизвестно было 
даже, кто вызвал потерпевшему «ско-
рую». Очевидцев просили обратиться 
в уголовный розыск.

«Засветился» во многом, а судим один раз

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Целый отряд полицейских и СОБРовцев работал в офисе Николая Смовжа в "Квартале" с раннего утра 
5 февраля: проводили обыски, допрашивали задержанного в его кабинете. А торгово-развлекательный 
центр тем временем жил обычной жизнью. 

ла 
ту, 
сь, 
ли 
се-
аго 
ся 
ют 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, в Интернете появилась информация о том, что «исполняющий обязанности начальника следственного 
отдела города Ревды Александр А. отстранен от работы после задержания Николая Смовжа». В СО по г. Ревды сообщили, что старший 
следователь Александр Андриянов действительно 6 февраля уволился из отдела, где проработал более семи лет, расследовав в том 
числе разбой с убийством в ювелирном магазине «Большой треугольник». Уволился по собственному желанию.
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США еженедельно тратят 
на Евромайдан 20 млн долларов
Советник президента России Сергей Глазьев, в 
сферу ответственности которого входят вопро-
сы сближения Украины и России, заявил, что 
американские источники еженедельно тратят 
по 20 млн долларов на «финансирование, в том 
числе на вооружение, оппозиции и мятежни-
ков». По словам Глазьева, США активно вмешиваются в ситуа-
цию на Украине, угрожая санкциями в отношении президента 
Виктора Януковича и украинских олигархов. Обещают аресто-
вать все их активы, счета и имущество за рубежом.  

Погибших в московской школе 
наградили орденами Мужества
Погибшие при захвате заложников в москов-
ской школе №263 учитель Андрей Кириллов 
и прапорщик полиции Сергей Бушуев посмер-
тно награждены орденами Мужества. Указ под-
писал президент РФ Владимир Путин. Орден 
будет вручен и старшему сержанту полиции 
Владимиру Крохину, раненому при захвате заложников. Семьи 
погибших получат по пять миллионов рублей, а пострадавший 
старший сержант — два миллиона. Десятиклассник школы за-
хватил заложников и устроил стрельбу около полудня 3 февра-
ля. Он был арестован на два месяца. Его ожидает психиатри-
ческая экспертиза.

Небольшие квартиры могут 
освободить от налога 
на недвижимость
Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил 
проработать вопрос о резком увеличении выче-
тов по налогу на недвижимость. От него будут 
освобождены все квартиры площадью до 50 ква-
дратов. Шувалов поручил проработать вопрос 
об освобождении от налога на недвижимость квартир и домов 
до 50 и 100 квадратных метров соответственно. При таких выче-
тах из-под налогообложения могут быть выведены небольшие 
дачные домики, однокомнатные и двухкомнатные квартиры в 
старых домах. Таким образом в России налог на недвижимость 
станет налогом на роскошь.

ВОЗ ждет роста 
заболеваемости раком
Врачи из Всемирной организации здравоохране-
ния уверены, что мир ожидает серьезный рост 
числа раковых больных, и призывают сократить 
потребление алкоголя и сахара. Специалисты 
ВОЗ считают, что к 2035 году количество слу-
чаев онкологических заболеваний достигнет 24 
миллионов в год. Но половины из них можно избежать. Сейчас 
рак диагностируется у 14 миллионов человек в год. Как ожида-
ется, к 2015 году этот показатель вырастет до 19 миллионов, а 
в 2030-м — до 22 миллионов. Особенно тяжело придется разви-
вающимся странам.

ООН осудила Ватикан 
за укрывательство 
священников-педофилов
Организация Объединенных Наций выступи-
ла с критикой Ватикана за систематическое по-
пустительство, позволяющее священнослужи-
телям сексуально домогаться малолетних при-
хожан и избегать ответственности за эти пре-
ступления. В декабре Ватикан ответил ООН отказом на запрос 
данных о священниках-педофилах. Представители церкви зая-
вили, что данные могут быть раскрыты только по требованию 
правоохранительных органов какой-либо страны.

Ученые создали протез 
руки, который позволяет 
ощущать прикосновения
Международная команда ученых разработа-
ла протез руки, благодаря которому человек 
способен получать тактильные ощущения от 
прикосновений. Операция по установке проте-
за прошла в Риме под наблюдением специали-
стов из Италии, Швейцарии и Германии. Протез позволяет ощу-
щать предметы, к которым прикасается человек, благодаря его 
связи с плечевыми нервами. Подобную бионическую руку пер-
вым получил житель Дании Деннис Аабо. Протезирование яв-
ляется дорогостоящим, и пройдет не менее десяти лет, прежде 
чем такие операции станут доступными.

СБ, 8 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –28°...–26° днем –19°...–17° ночью –26°...–24° днем –15°...–13° ночью –21°...–19° днем –11°...–9°
ВС, 9 февраля ПН, 10 февраля НОВОСТИ

В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

В Мариинске сгорела 
машина
4 февраля утром в селе Мариинск на ули-
це Клубной сгорел легковой автомобиль 
ВАЗ-21093. 

По информации отдела надзорной дея-
тельности по ГО Ревда, ГО Дегтярск, утром 
хозяйка завела машину, чтобы прогреть, а 
сама пока ушла в дом. Когда, минут через 
десять, вышла,  увидела, что из-под перед-
него крыла автомобиля вырываются языки 
пламени. Женщина попыталась закидать 
огонь снегом, но безуспешно. Она позвони-
ла в пожарную охрану (время сообщения — 
07.34). Прибыли бойцы добровольной пожар-
ной дружины Мариинска, но у них нет техни-
ки, поэтому они смогли лишь также «приме-
нить» снег. К моменту прибытия огнеборцев 
из Дегтярска горел уже салон. Пожарные по-
дали ствол. В 8.00 машину потушили. От нее 
остался только железный каркас.

Предварительная версия возникновения 
возгорания: короткое замыкание электро-
проводки либо неисправность узлов и меха-
низмов транспортного средства. Автомобиль 
1993 года выпуска, третьи руки.

В сети «Паука» попали 
нарушители правил 
дорожного движения

В ночь с 31 января на 1 февраля ревдинская ГИБДД 
провела операцию «Паук». Мероприятие было на-
правлено на выявление угнанного автотранспорта. 
Попутно инспекторы выявили 51 нарушение правил 
дорожного движения. По заслугам получили: два пья-
ных водителя (лишение прав на срок от 1,5 до двух 
лет и штраф 30 тыс. рублей); один, лишенный води-
тельских прав (арест на срок до 15 суток или 30 тыс. 
рублей штрафа); десять водителей, не пристегнутых 
ремнями безопасности (1000 рублей штрафа); шестеро 
наказаны за превышение скорости (штраф в размере 
от 500 до 5000 рублей; лишение прав на срок до 6 ме-
сяцев). Два автолюбителя перевозили детей без удер-
живающих устройств (3000 рублей штрафа).

В этом году детская библиотека им. Гайдара может 
переехать в новое помещение
В 2014 году городская детская би-
блиотека имени А.Гайдара от-
мечает 50-летие. Все это время 
она располагается в двух подъ-
ездах обычной панельной «хру-
щевки». Начиная с 2010 года по-
жарные несколько раз закрыва-
ли библиотеку из-за отсутствия 
запасных эвакуационных выхо-
дов, которые нужны по совре-
менным требованиям пожарной 
безопасности. Муниципалитет 
решил капитально отремонти-
ровать для «гайдаровки» здание 
на Горького, 24, где располагался 
краеведческий отдел (он переехал 
в освободившееся помещение би-

блиотеки профкома СУМЗа) цен-
тральной городской библиотеки 
имени А.С.Пушкина. Цена вопро-
са — 3 млн рублей. Сейчас ремонт 
начался. Когда же закончится?

— В этом году ставим себе в 
планы завершить капитальный 
ремонт помещения на Горького, 
24, — сообщила «Городским ве-
стям» заместитель главы адми-
нистрации по социальной поли-
тике Евгения Войт. — Детская 
библиотека должна располагать-
ся в центре города, чтобы были 
светлые помещения, чтобы там 
было комфортно и сотрудникам, 
и ребятам. Немаловажно, что 

буквально рядом с детской би-
блиотекой находится взрослая.

Переезд библиотеки в новое 
здание означает конец неста-
бильности с «закрытиями-от-
крытиями» из-за пожарной безо-
пасности, естественно, он при-
влечет внимание к гайдаровской 
как среди юных читателей, так 
и среди их родителей. Это осо-
бенно актуально в юбилейный 
год, когда к тому же реализуется 
областной межведомственный 
проект «Открытая книга», при-
званный повысить в обществе 
интерес к чтению и укрепить по-
зиции библиотек.

Жители Свердловской области 
стали дольше жить

Ревдинское отделение ГИБДД в очередной раз напо-
минает водителям, что нельзя управлять транспортным 
средством в нетрезвом состоянии. Помните, садясь за 
руль пьяными, вы ставите под угрозу не только свою, но 
и чужие жизни.

Средняя продолжительность жиз-
ни в Свердловской области за по-
следние восемь лет  увеличилась 
на 3,5 года — с 66 лет до 69,5 лет. 
Об этом сообщает Департамент ин-
формационной политики губерна-
тора области.

Материнская смертность (смерт-
ность женщин в связи с беременно-
стью, родами и в послеродовом пе-
риоде) в регионе снизилась более 
чем в три раза. В два раза увеличи-
лось количество многодетных се-
мей — с 17 тысяч в 2006 году до 33,8 
тысячи семей в 2013 году. Таковы 
предварительные итоги програм-
мы демографического развития 
Свердловской области на период 
до 2025 года, реализуемой в регио-
не с 2007 года.

С 2012 года по сей ден ь в 
Свердловской области фиксируется 
преодоление так называемого «рус-
ского креста», когда число умерших 
преобладает над числом родивших-
ся. По данным Службы государ-
ственной статистики Свердловской 
области, в прошлом году в нашем 
регионе родилось 62,5 тысячи чело-
век, а умерло 59,58 тысячи. Таким 
образом, естественный прирост на-
селения составил почти три тыся-
чи человек, что почти в почти раза 
больше показателей 2012 года.

Магнитных бурь в эти дни не прогнозируется.
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Забудьте о коррупции — 
поддержите спортсменов

Евгений Криницын, 23 года, руководитель 
ревдинской Федерации тайского бокса:
— Я думаю, что эти Игры не стоят свеч. Очень 
много денег потрачено и, это не секрет, много 
ушло «налево». На эти средства можно было 
построить спорткомплексы в маленьких горо-
дах, привлечь к спорту множество людей. А 
получается, их тратят на сомнительный пиар и 

спорт для избранных.
Но если забыть о коррупции и воровстве, конечно, Олимпиада — за-
хватывающее и очень интересное событие для каждого. Ведь наши 
спортсмены готовятся, мечтают о победах, им важна наша поддержка.
Мне, к примеру, очень интересен биатлон. Я его всегда в детстве 
смотрел с родителями и сегодня смотрю с удовольствием. В этом 
виде спорта мы всегда в лидерах. Уверен, что медалей будет много.
Мне интересны спортсмены, которые уже, к сожалению, не выступают. 
Помните Ольгу Пылеву? Вот она всегда классно ездила. Кто заявлен 
в этом году — посмотрим. Надеюсь, уровнем не хуже. Сейчас активно 
развивается горнолыжный спорт. Думаю, есть шансы на медали у 
нас и там.
По медалям мы займем первое место — стопроцентно. Такова тен-
денция: в какой стране Олимпиада — та страна в групповом зачете 
и побеждает. Скорее всего, тут есть и коррупционная составляющая.
И еще, по-моему, надо уделять не меньше внимания Параолимпийским 
играм, которые начнутся сразу после Олимпиады. Это тоже интересно, 
смотреть, как люди преодолевают себя.

ОЛИМПИАДА

Для наших спортсменов 
в Сочи дело чести завоевать 
больше всех медалей

Владимир Кочнев, тренер хоккейного 
клуба «Олимп»:
— Естественно, буду смотреть по телевизору 
хоккей, буду болеть. Шансы у нашей сборной 
есть, но игра есть игра, предсказывать резуль-
таты не берусь. Тем более, это не Чемпионат 
мира, а Олимпиада, туда люди приезжают с 
другой мотивацией, там слабых нет! Спорт 

непредсказуем: лидеры могут оступиться, а аутсайдеры вырваться 
вперед. Буду болеть за наших на лыжных гонках и в биатлоне, это 
сейчас самые зрелищные соревнования, фигурное катание как-то 
отошло на второй план. Конечно, для российских спортсменов в 
Сочи дело чести завоевать самое большое количество медалей: 
Олимпиада дома, Россия — зимняя страна. Конечно, хотелось бы 
побывать на Олимпиаде, посмотреть вживую хоккей и биатлон, но 
там такие цены — простому смертному не по карману. В Сочи то, что 
задумано, осуществлено — грандиозно, есть гордость за страну. Но 
слишком много денег потрачено, бюджетники это уже почувствовали. 
Конечно, можно рассуждать, что лучше бы провели Олимпиаду в 
Екатеринбурге или Красноярске (я там недавно был — прекрасные 
горы), но вот у нас ударили морозы под минус 30. На Олимпиаде по-
года должна быть комфортной. Хочется, чтобы после Олимпиады в 
Сочи все эти сооружения использовались.

Здесь, в Сочи, снега много, 
и он настоящий

Андрей Кузнецов, спортсмен:
— Буду болеть за лыжников, биатлонистов 
здесь на стадионе, в Сочи! Завтра первая 
гонка! А пока мы, спортивные волонтеры, 
готовим стадион к соревнованиям, работаем 
со спортсменами, с судейской командой. Все 
приехали. Здесь интересно, красиво, здорово! 
А какая замечательная дружеская атмосфера! 

Из Ревды нас, спортивных волонтеров, трое: я, Александр Погадаев и 
Ирина Мелькова. Александр работает на трассе, где будут фристайл 
и могул (вид фристайла, катание на горных лыжах по бугристому 
склону), а Ирина — на лыжном двоеборье (прыжки с трамплина и 
лыжные гонки) и прыжках с трамплина. 
Все готово для Олимпиады. Здесь, в горах, снега (кстати, он насто-
ящий) много! Погода хорошая, комфортная. С утра бывает минус 
семь-восемь, а днем — около нуля.

Буду болеть за всех наших ветеранов
Евгений Мамро, абсолютный чемпион 
мира по карате:
— Буду болеть за наших хоккеистов. Послед-
нюю Олимпиаду в Ванкувере мы проиграли. 
Хочу, чтобы в Сочи наша сборная выиграла, 
чтобы была интрига, чтобы было интересно.  
Буду болеть за женскую и мужскую сборные 
по биатлону. Есть ветеран Ольга Зайцева, 

наша палочка-выручалочка, думаю, она может «выстрелить». Буду 
болеть за конькобежца Ивана Скобелева, о нем все говорят, хочу по-
смотреть, как он бегает. В фигурном катании буду болеть за Евгения 
Плющенко, считаю его героем. Сочи у него четвертая Олимпиада! Он 
решил в ней участвовать после таких травм! Обязательно посмотрю 
бобслей — поболею за Александра Зубкова. За всех наших ветера-
нов — они основа сборной России, они молодцы, долго держатся в 
большом спорте, это очень трудно. 
Интересно посмотреть хафпайп — соревнования по сноуборду на 
трассе, по форме напоминающей полутрубу. Спортсмены двигаются 
от одной стены к другой, развивая скорость и выполняя различные 
финты. 
В этом году у меня не было возможности поехать в Сочи. Думаю, 
что по телевизору смогу гораздо больше соревнований увидеть. А 
на Олимпиаду поеду в следующий раз.

Буду болеть за наших хоккеистов
Алексей Мельников, президент областной 
спортивной организации «Богатыри Урала»:
— Если честно, то меня зимние виды спорта мало ин-
тересуют. Но я большой любитель хоккея. Надеюсь, что 
наша сборная по хоккею на Олимпийских играх займет 
первое место. Ну, во всяком случае, выйдет в призеры — 
точно. Так что буду болеть за наших хоккеистов. И еще 
один момент. На Олимпийских играх в Сочи выступит 

бобслеист Алексей Воевода, спортсмен из Краснодара. Он еще и чемпион 
Европы по армрестлингу. Желаю ему успешных выступлений и, конечно же, 
призовых мест. Будет вообще здорово, если Алексей завоюет золотую медаль. 
Не задумывался о том, какое общекомандное место на Играх в Сочи займет 
сборная страны, сколько наши спортсмены завоюют медалей. Хоть и сказал, 
что зимние виды спорта меня мало интересуют, но боюсь сглазить. 
Все давно говорят, что не нужно было проведение этой Олимпиады в нашей 
стране. По затратам она стала самой дорогой за всю историю проведения Игр. 
Лучше бы эти огромные деньги вложить в спортсменов и, главное, в развитие 
зимних и летних видов спорта в городах по всей стране. Все только кричат: 
мы за спорт, за развитие спорта! А на деле все обстоит иначе. Разве что за 
исключением игровых видов.

Жду большой праздник спорта
Елена Андреева, начальник отдела 
по физкультуре и спорту 
администрации ГО Ревда:
— Для меня, как для профессионального 
спортсмена, Олимпийские игры в Сочи — это 
большой праздник спорта. Поэтому я жду 
большого праздника. Жду медалей, которые 
россияне завоюют у себя дома. Для каждого 

спортсмена очень важно победить на крупных международных 
соревнованиях, которые проводятся в своей стране. А сейчас тем 
более — это же Олимпийские игры! Дома хочется победить всем. 
Надеюсь на победу наших спортсменов в фигурном катании, 
лыжных гонках, сноуборде. Но думаю, что команда России по 
количеству завоеванных медалей займет, все-таки, второе обще-
командное место. Кто будет на первом и третьем местах, сказать 
затрудняюсь. Важно еще и то, что на Паралимпийских Играх в Сочи 
будет выступать наш ревдинец — горнолыжник Александр Федо-
рук. У него была тяжелейшая травма. Надеюсь, что он полностью 
восстановил здоровье и достойно выступит на соревнованиях. 
Александр — отчаянный и крепкий спортсмен, желаю ему победы!  

Сегодня старт Олимпийских игр в Сочи
Чего ждут от этих соревнований ревдинские спортсмены
Семь лет назад, с того с момен-
та, как было объявлено, что зим-
няя Олимпиада пройдет в России, 
страна начала активно готовить-
ся к этому поистине историче-
скому событию. Подготовка бы-
ла серьезнейшей, начиная с об-
суждения целесообразности про-
ведения зимних соревнований в 
субтропиках и до грандиозного 
строительства спортивных объ-
ектов, изменения инфраструкту-

ры Сочи. Мероприятия эти стали 
самым затратными за всю исто-
рию проведения зимних Игр. И са-
мыми массовыми — ради подня-
тия победного духа наших спор-
тсменов. Написали гимн зим-
них Олимпийских игр, объяви-
ли Всероссийский конкурс на раз-
работку символа. В результате, 
символами Олимпиады стали: 
Леопард, Белый мишка и Зайка. 
Символами Паралимпийских 

игр были выбраны Лучик и 
Снежинка. Удивили россияне весь 
мир эстафетой Олимпийского ог-
ня. Такого за всю историю проведе-
ния зимних Олимпийских игр то-
же еще не бывало. Бег с факелом 
начался 7 октября 2013 года. В тече-
ние 123 дней этой спортивной мис-
сии огонь был пронесен в 2900 горо-
дах страны, побывал на Северном 
полюсе, в космосе, опускался на 
дно озера Байкал. Факелоносцы 

преодолели путь в 65 тысяч ки-
лометров. Стоит напомнить, что 
Олимпийский факел несли и два 
ревдинца — Ирина Мелькова и 
Евгений Василенко.

Теперь все это уже позади. 
Главное — сами соревнования и 
переживания за медали наших 
спортсменов. 

Все-таки подавляющее коли-
чество россиян будут следить за 
ходом Олимпийских игр в Сочи. 

При этом, есть надежда, что сбор-
ная команда России станет лиде-
ром по количеству завоеванных 
медалей. Ведь они будут высту-
пать дома и не могут не оправ-
дать надежд болельщиков.

А что ждут от XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи рев-
динские спортсмены и какие про-
гнозы делают накануне сорев-
нований?

По медалям войдем в первую тройку
Евгений Василенко, 19 лет, член сборной 
Свердловской области по легкой атлетике:
— Наибольший интерес для меня представляет само 
открытие Олимпиады 7 февраля. Столько денег 
потрачено! Хочется увидеть что-то необычное. А во-
обще, конечно, буду смотреть трансляции. Те, которые 
успею. Интересен слоупстайл — такой экстремальный 
спуск со склонов на сноуборде, выполнение раз-

личных трюков. Родители любят смотреть биатлон, знаю, что он многим 
интересен. Но я к нему отношусь нейтрально. Нравится, когда лидирует 
наш спортсмен и приходит к финишу… Но все-таки большее удовольствие 
мне доставляют экстремальные виды спорта.
Стоило ли тратить на Олимпиаду столько бюджетных денег? Я думаю, 
нет. Ведь изначально, когда мы выиграли право принимать Олимпиаду 
у себя, сумма называлась одна. Потом же она выросла до космических 
масштабов. Это слишком расточительно, и с этой точки зрения Олимпиаду 
в Сочи я не одобряю.
Кстати, читал, что если разделить затраченные на Сочи миллиарды на всех 
жителей страны — 140 миллионов человек — получится по 4 миллиона 
на каждого. Я бы, если честно, взял эти деньги, чтобы построить в Ревде 
какой-нибудь спортивный объект.
Мои прогнозы по медалям таковы: думаю, Россия войдет в первую тройку. 
Эксперты оценивают выступления наших спортсменов на турнирах в 2013 
году довольно высоко и предполагают, что даже девяти «золотых» медалей 
нам для этого хватит. Ну а победить мы вряд ли сможем, поскольку Америка 
и Норвегия были и остаются очень сильными соперниками. Думаю, Россия 
лучше всего себя покажет в биатлоне.

Подготовили ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, ЮРИЙ ШАРОВ, 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, МАРИЯ СЕМИНТИНОВА
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Реклама (16+)

Воскресенье, 9 февраля

БИАТЛОН
18.30 — Спринт 7,5 км, жен-
щины

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
11.00 — Скоростной спуск, 
мужчины

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
14.00 — Скиатлон 15 км 
классическим стилем + 15 км 
свободным стилем, мужчины

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА
21.30 — Личный старт, 
средний трамплин, мужчины, 
первая серия прыжков
22.45 — Личный старт, 
средний трамплин, мужчины, 
финал

САННЫЙ СПОРТ
18:30 — Мужчины на одно-
местных санях, заезд 3
20:40 — Мужчины на одно-
местных санях, заезд 4

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ
15.30 — Женщины, 3000 м

СНОУБОРД
10.30 — Слоупстайл, полу-
финал, женщины
13.15 — Слоупстайл, финал, 
женщины

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
НА КОНЬКАХ
19.00 — Командные соревно-
вания, мужчины, произволь-
ная программа
20.05 — Командные соревно-
вания, женщины, произволь-
ная программа
21.10 — Командные соревно-
вания, танцы на льду, произ-
вольный танец

ХОККЕЙ НА ЛЬДУ
12.00 — Предварительный 
раунд, женщины — Группа В, 
SWE — JPN
17.00 — Предварительный 
раунд, женщины — Группа В, 
RUS — GER

Олимпийское 
расписание 
на выходные дни

ВРЕМЯ РАСПИСАНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР — 
МОСКОВСКОЕ
ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА SOCHI2014.COM

Суббота, 8 февраля

БИАТЛОН
18.30 — Спринт, 10 км, муж-
чины

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
14.00 — Скиатлон, 7,5 км 
классическим стилем + 7,5 км 
свободным стилем, женщины

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА
20.30 — Личный старт, 
средний трамплин, мужчины, 
квалификация

САННЫЙ СПОРТ
18.30 — Мужчины на одно-
местных санях, заезд 1
20.40 — Мужчины на одно-
местных санях, заезд 2

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ
15.30 — Мужчины, 5000 м

СНОУБОРД
09.30 — Слоупстайл, полу-
финал, мужчины
12.45 — Слоупстайл, финал, 
мужчины

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
НА КОНЬКАХ
18.30 — Командные соревно-
вания, танцы на льду, короткий 
танец
20.10 — Командные сорев-
нования, женщины, короткая 
программа
22.05 — Командные соревно-
вания, пары, произвольная 
программа

ФРИСТАЙЛ
18.00 — Могул, квалификация 
2, женщины
22.00 — Могул, финал 1, 
женщины
22.35 — Могул, финал 2, 
женщины
23.10 — Могул, финал 3, 
женщины

ХОККЕЙ НА ЛЬДУ
12.00 — Предварительный 
раунд, женщины — Группа А, 
USA — FIN
17.00 — Предварительный 
раунд, женщины — Группа А, 
CAN — SUI

Как болеть будем?
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Церемонию открытия 
Олимпиады в Сочи в прямом эфире 
можно будет посмотреть 7 февраля 
на Первом канале и России-1 в 20:14. 
Также Игры будет показывать НТВ 
Плюс. По словам президента Оргко-
митета «Сочи-2014» Дмитрия Чер-
нышенко, прямую трансляцию XXII 
зимних Олимпийских игр смогут 
увидеть несколько миллиардов че-
ловек. Съемка будет вестись в фор-
мате сверхвысокого разрешения и 
транслироваться по 90 телевизион-
ным каналам в 123 странах мира.
БОЛЬШОЙ ЭКРАН. В крупных городах 
России на улицах будут организо-

ваны специальные площадки Live 
Sites, где любители спорта смогут 
вместе смотреть Олимпиаду, болеть 
за любимых спортсменов и проник-
нуться духом Игр. Ожидается, что 
всего городские места празднова-
ния «Сочи-2014» посетят до 30 млн 
человек. На площадках будут уста-
новлены сцены, большой экран, про-
фессиональный свет и звук. 
ИНТЕРНЕТ. Онлайн-трансляцию со-
стязаний можно будет посмотреть 
практически в любой точке России. 
Для этого нужно заранее настроить 
Интернет на мобильном телефоне, 
планшете или ноутбуке. Адреса сай-

тов, которые станут вести трансля-
цию, можно найти на официаль-
ном портале Олимпиады. Также и 
на сайте sochi24.biz будет доступ-
на трансляция всех соревнований 
Олимпийских игр.
ПРОСМОТР В СПОРТБАРЕ. Если не 
хочется сидеть дома, можно отпра-
виться в спортбар, посмотреть сорев-
нования по любимому виду спорта 
на большом экране и среди едино-
мышленников. Необходимо заранее 
узнать, будет ли заведение трансли-
ровать интересующие вас спортив-
ные мероприятия, а также забро-
нировать столик.              sochi24.biz

Тел. 8 (902) 255-666-8, 3-42-92,
8 (919) 36-12-906, 33-7-99

ИП Владыкин А.А. ОГРН 305662725700012

Тел. 8 (932) 112-53-06,
3-41-00

ВС-ЧТ — с 11.00 до 24.00
ПТ-СБ — с 11.00 до 01.00

ул. Спартака, 1

Смотри Олимпиаду вкусно

Работает
доставка!

Н
аш

е меню www.eda66.revda0
9.

ru
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В начале этой недели в столи-
це. 10-классник московской 
школы №263, 15-летний Сер-
гей Гордеев, пришел на уроки 
с охотничьим карабином и 
винтовкой отца, убил учителя 
и полицейского, пытавшихся 
его задержать. Подросток аре-
стован. Возбуждено уголовное 
дело по статьям 206, 105, 317 УК 
(захват заложников, убийство, 
посягательство на жизнь со-
трудников правоохранитель-
ных органов). Ему грозят 10 лет 
лишения свободы. Окружение 
характеризует школьника как 
неконфликтного ребенка, от-
личника, спортсмена. Почему 
он открыл огонь по людям — 
сегодня выясняет следствие.* 
Между тем, общественность 
уже делает выводы из этой 
истории — и они ощутимо раз-
нятся в зависимости от того, 
кто высказывает мнение.

Первыми, конечно, высказа-
лись столичные чиновники. 
Глава комитета Совета фе-
дерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский 
заявил, что причиной напа-
дения могли стать жестокие 
компьютерные игры: жур-
налисты пишут, что люби-
мой игрой Гордеева была се-
рия GTA, где надо убивать 
людей. Президент России 
Владимир Путин призвал 
воспитывать в детях худо-
жественный вкус, чтобы 
трагедия не повторилась. А 
зампредседателя комитета 
Госдумы по безопасности и 
противодействию корруп-
ции Александр Хинштейн 
уже предложил установить 
в школах металлоискатели 
и сменить школьных охран-
ников, поскольку «многие из 
них даже не имеют оружия 
и относятся к своим обязан-
ностям халатно, восприни-
мая работу как подработку 
к пенсии».

Московские учителя же 
выступают категорически 
против превращения школ 

в режимные объекты. Они 
говорят о том, что учебное 
заведение — не тюрьма: 
«Лучше бы государство по-
заботилась об ужесточении 
контроля за оборотом ору-
жия и организации систе-
мы психологической помо-
щи проблемным ученикам», 
— цитирует Lenta.ru москов-
ских педагогов.

Их ревдинские коллеги 
придерживаются похожего 
мнения. «Усиление охраны 
и прочее, о чем сейчас гово-
рят — ни при чем, — увере-
на директор школы №3 Анна 
Кочнева. — Когда речь идет 
о спланированной террори-
стической акции — как было 
в Беслане — тогда надо уси-
ливать бдительность и охра-
ну. А здесь... Ну не в школу 
бы он зашел, а начал стрель-
бу рядом со школой».

В третьей, а также в шко-
лах №№1, 2, 10 и 25 еще пять 
лет назад были установлены 
системы электронных про-
пусков. Тогда родители пе-
реживали, что детей, забыв-
ших пропуск, не пустят на 

уроки. Учителя же радова-
лись, что ребята перестали 
опаздывать, а полиция уве-
ряла: это — защита от нар-
которговцев и террористов.

По словам Анны Коч-
невой, директора третьей 
школы, такая пропускная 
система — минимальная, но 
все же защита от чужих. Да, 
дежурит обычный вахтер. Но 
если показался человек подо-
зрительным, он нажмет «тре-
вожную кнопку».

В ревдинском Управлении 
образования говорят, что на 
установку подобных систем 
в остальных школах пока 
нет средств. Хотя эти расхо-
ды включены в муниципаль-
ную программу по обеспече-
нию антитеррористической 
безопасности. А еще в пла-
нах — покупка металлоиска-
телей для школ. Как только 
средства появятся — сразу 
приобретут.

— Все эти вертушки и 
металлоискатели — дет-
ские игры, — считает дирек-
тор школы №29 Анатолий 
Сазанов. — Надо ввести в 
штаты школ охранников: 
мужчин, подготовленных 
морально и физически, зна-
ющих, как правильно ве-
сти себя в такой ситуации. 
Конечно, этот дикий случай 
произошел в России впервые, 
но он показывает, что и такое 
может случиться. И к этому 
надо быть готовыми.

С его слов, трагедия в мо-
сковской школе показала, 
что мы, к сожалению, идем 
по пути Америки — подро-
сток действовал по сцена-
рию, о котором мы слыша-
ли по телевидению. Это там 
дети приходят в школу с ру-
жьями и стреляют друг в 
друга и в учителей. Теперь 
такое случилось и у нас. 

Охранник, который се-

годня работает в школе №29, 
оружия не носит и четкого 
механизма действия в подоб-
ном случае не имеет. «Как 
ему действовать? — рассуж-
дает Сазанов. — Заговорить, 
расслабить подростка с ору-
жием? Попытаться разору-
жить? А не привело бы это 
к большему числу жертв?»

Никаких указаний сверху 
насчет проведения проверок, 
массовых бесед с учениками 
и так далее в школы, гово-
рят учителя, пока не посту-
пало. Анна Кочнева уверена, 
что их и не будет, поскольку 
случай в Москве — единич-
ный, ведь «не все родители 
оружие разбрасывают дома».

И все же государству нуж-
но сделать выводы из этой 
истории: не возлагать защи-
ту детей на «кошелек» роди-
телей, а тратить на это бюд-
жетные деньги — «ведь наш-
ли же возможность устано-
вить во всех школах и дет-
ских садах кнопку тревож-
ной сигнализации. Вот в 
этом направлении и нуж-
но развивать систему безо-
пасности».

ПРОБЛЕМА
Усилить охрану и запретить 
компьютерные игры
В Москве десятиклассник застрелил учителя и полицейского. 
Как избежать повторения трагедии в российских школах?

*Отличник с винтовкой
3 февраля в полдень юноша в пальто (15-летний Сергей Гордеев), под 
которым было спрятано оружие, ворвался в школу №263, расположенную 
на севере Москвы, пригрозив винтовкой пытавшемуся его задержать 
охраннику. Затем прошел в кабинет, где был урок, по пути выстрелив 
в учителя, который затем скончался. Когда полицейские, вызванные 
охранником, вошли в класс, стрелок открыл по ним стрельбу, ранив од-
ного и убив второго. Гордеев взял в заложники детей, к счастью, они не 
пострадали. Обезвредить его удалось только после вмешательства отца.
У 29-летнего учителя географии Андрея Кириллова и 38-летнего пра-
порщика Сергея Бушуева сиротами остались дети.
После задержания Сергея его родители перестали отвечать на звонки 
следователей. Не явились они и в Басманный суд Москвы, где стрелка 
заключили под стражу. «Известия» выяснили, что отец мальчика — вы-
сокопоставленный сотрудник спецслужб, дед — генерал ФСБ; Гордеев-
младший шел на золотую медаль, был полностью погружен в учебу и 
почти ни с кем не дружил. В качестве основных мотивов случившегося 
сегодня называют школьный конфликт или нервный срыв.

По материалам Газета.ru, «Интерфакс», «Известия»

Елена Главатских, 
психолог центра «Подросток»:
— Если бы стрелявшему школьнику было 
эмоционально комфортно в семье, он 
вряд ли пошел бы с оружием в школу. Его 
родители, возможно, были слишком тре-
бовательны к нему в плане учебы. И у него 
был «комплекс отличника» — им страдают 

люди, которые во всем хотят быть лучшими, потому что к ним 
предъявляются сверхтребования. А постоянное несоответствие 
им и разочарование родителей развивает у ребенка различные 
психоэмоциональные нарушения.
Всегда говорю родителям: общайтесь с детьми чаще, интересуй-
тесь их жизнью, но не вторгайтесь в нее, адекватно оценивайте 
возможности ребенка, предъявляйте реальные требования. 
Помните о том, что каждый ребенок, даже «колкий» подросток, 
испытывает огромную потребность в любви. Не стесняйтесь 
проявлять свои чувства к ребенку, обнимать и гладить своих 
детей. Понимание и доверие между родителями и детьми будет 
для ребенка той подушкой безопасности, которая поможет при-
нять правильное решение, убережет от опасности, защитит в 
сложных ситуациях.

Анатолий Сазанов, 
директор школы №29:
— В школе больше всего внимания обраща-
ют на записных хулиганов, нарушителей, 
отличники обычно не вызывают тревоги. 
Но именно их надо ограждать от обидчи-
ков в опасном возрасте, в 12-15 лет, когда 
подростки особенно жестоки. Но почему 

ничего не заметили те, кто ближе всех к ребенку, — родители? 
В конфликте с ребенком всегда виноват учитель, потому что не 
допустить такой ситуации — это профессиональная обязанность 
педагога. Везет детям, которые ходят в кружки, секции, у них есть 
тренер — старший товарищ, являющийся для ребенка автори-
тетом. Плохо, что в критический момент рядом с Гордеевым не 
оказалось старшего товарища.

Анна Кочнева, директор школы №3:
— Этот эмоциональный срыв у подростка 
произошел из-за того, что его затравили. 
Бабушка взрослого мальчика встречала у 
школьного забора, дети над этим смеялись, 
частые истерики на уроках по поводу от-
меток, тщедушный, необщительный, оч-
карик-ботаник. Это такая категория детей, 

которых постоянно обижают сверстники. В каждой школе время 
от времени они появляются. Сейчас у нас в школе таких детей 
нет. А десять, двадцать лет назад были такие дети, и как только 
мы  их ни защищали! Я предполагаю, что у этого Сергея Гордеева 
случился психологический срыв — видимо, он уже просто не 
знал, как поступить. Что делать в такой ситуации педагогам? 
Настраивать детский коллектив особым образом, держать такого 
ребенка в поле внимания, помогать ему выстраивать отношения, 
найти приемлемые способы самоутверждения, прибегнуть к 
помощи психологов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На входе старшеклассник Миша Ломовцев, который приходит в родную школу №29 на дополни-
тельные занятия, всегда здоровается с охранником Аркадием Ломовцевым. В учебном заведении 
мужчина работает с сентября 2014 года, имеет звание капитана, раньше охранял СУМЗ. Именно 
он в случае какой-либо угрозы нажимает тревожную кнопку.  

65%
12%

6%

7%

10%

Комментарии специалистов

Подготовили 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА
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В волейбольном 
Первенстве Ревды 
лидируют команды 
НСММЗ и СУМЗа
Завершился очередной тур открытого 
Первенства Ревды по волейболу. 1 и 2 
февраля в СК «Темп» прошли три игры. 
Встреча «Ветеранов» с «Локомотивом» 
— 1:3. Волейболисты НСММЗ обыгра-
ли соперников из Дегтярска и команду 
«Любителей» с одинаковым счетом 3:0. 
С таким же счетом команда волейболи-
стов СУМЗа выиграла у «Локомотива» 
и «Дегтярска». До завершения город-
ского волейбольного Первенства — 20 
февраля — осталось два тура. В сорев-
нованиях участвуют семь команд. Без 
поражений по-прежнему идут волейбо-
листы НСММЗ и СУМЗа. Их контроль-
ная игра пройдет в субботу, 8 февра-
ля, на площадке СК «Темп». Начало 
в 11 часов.

«Качели» во Владивостоке, чистая победа в Иркутске
«Темп-СУМЗ» завершил длинную серию выездных игр. 10 февраля большой баскетбол возвращается в Ревду
Восьмое место в регулярном 
Чемпионате России зани-
мает сегодня ревдинский 
баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ». В новом году «ме-
таллурги» еще не играли на 
родном паркете — для них 
второй круг Чемпионата на-
чался с серии выездных игр. 
Она завершилась 31 января и 
3 февраля — эпическим по-
ражением во Владивостоке и 
легкой победой в Иркутске.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

31 января во Владивостоке 
«Темп-СУМЗ» впервые в этом 
сезоне сыграл «пятую чет-
верть» — овертайм. Встреча 
с приморским «Спартаком» с 
самого начала обещала быть 
сложной: команда укрепи-
лась в лидерах сезона. Но, 
как не раз отмечал главный 
тренер «металлургов» Роман 
Двинянинов, перед любой 
игрой дается установка на 
победу, и неважно, насколь-
ко силен соперник и сколь-
ко темнокожих легионеров 

(в «Спартаке» — один) защи-
щают его цвета.

Счет игры открыли го-
сти и попытались дикто-
вать свои условия, но уже к 
первому перерыву примор-
цы вышли вперед. Во вто-
рой четверти некоторое вре-
мя играли всухую. А когда 
приморцы пошли вперед, 
наши ответили массивны-
ми контратаками. Правда, 
на результате это не ска-
залось: 39-23 в пользу хозя-
ев к большому перерыву. 
Преимущество «красно-бе-
лых» сохранилось и к фи-
нальному отрезку времени, 
в котором команды показа-
ли максимально жесткую 
игру. Беспрестанные «ка-
чели» в счете привели ко-
манды к овертайму — хо-
зяева площадки сравняли 
счет буквально на послед-
них секундах матча, 67-67. 

Дополнительную пя-
тиминутку «металлурги» 
начали с красивой атаки 
и двух очков Владимира 
Белова, но «Спартак» бы-
с т ро ре аби л и т и ров а л-

ся. Затем Ревда вновь вы-
шла вперед и едва не до-
ве л а и г ру до поб ед ы. 
Помешали «приморцы» 
Павел Громыко и Алексей 
Голяхов, ставшие лучши-
ми по результативности в 
составе своей команды (31 
и 20 очков соответственно). 
Лучшим в составе «Темпа» 
стал Максим Дыбовский 
(он сделал дабл-дабл — 
принес команде 12 очков 
и осуществил 11 подборов). 
Счет игры: 79-72 в пользу 
«Спартака».

Игра с «Иркутом» бы-
ла менее драматичной. В 
первой четверти иркутя-
не повели в счете, но «ме-
таллурги» быстро догна-
ли их и вышли вперед. 

Спорным посчитали трене-
ры и болельщики «Иркута» 
удаление с площадки в тре-
тьем периоде игрока хозяев 
Ильи Олейникова, однако 
это сыграло на руку Ревде. 
Иркутяне так и не смогли 
наладить игру после ухо-
да основного разыгрыва-
ющего — а ревдинцы уже 
не уступили своего преи-
мущества. Результат встре-
чи: 65-90.

10 февраля «Темп» при-
мет на своей площадке ко-
манду «Рязань». Соперник 
занимает четвертую стро-
ку турнирной таблицы. В 
составе команды особо вы-
деляются американский 
легионер, центровой Кайл 
Роббинс и разыгрывающий 
Драмир Зибиров, который 
занимает седьмую строку 
в общем зачете результа-
тивности игроков команд 
Суперлиги. В среднем он 
приносит команде 16,8 оч-
ков за игру.

В первом круге «метал-
лурги» проиграли рязан-
цам с разницей в 22 очка.

Реклама (16+)

Фото с официальной страницы «Спартака-Приморье» в социальной сети

Никита Гресев (№15) начал этот сезон в приморском «Спар-
таке» и за «Темп» выступает с начала года. Он не смог ничего 
противопоставить неутомимому бывшему коллеге, №63 
Алексею Голяхову.

8 февраля. Суббота
Стадион СК «Темп»
Программа:
12.45 — открытие
13.00 — старт мастер-
класс
13.05 — старт VIP-забега 
13.10 — старт команд 
детских садов 
13.10 — старт команд 
школ, 1-4 классы 
13.30 — старт команд 
школ, 5-11 классы 
14. 00 — старт команд 
колледжей 
14.15 — старт команд 
предприятий, учрежде-
ний, общественных объ-
единений, спортивных 
семей, жителей города.                                            

Массовый забег Всероссийских стартов «Лыжня России-2014»

Решение судей 
считаю очень и очень 

спорным. Единственное, что 
утешает — это равная борьба 
с таким довольно крепким 
соперником, как «Темп», 
в трех четвертях.

Юрий Анисимов, 
главный тренер «Иркута»

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

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5K06K40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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Ревда уже в этом году ликвидирует очередь в детский сад 
для детей от трех до семи лет
Об этом сообщила «Городс-
ким вестям» заместитель 
начальника Управления 
образования Ревды Ирина 
Кочкина, рассказывая о пла-
нируемом весной открытии 
нового детского сада №46 
(ул.Чехова, 49) на 190 мест. 
Там будет восемь групп.

— Мы перекроем оче-
редь в детский сад для 
детей с трех до семи лет. 
Указ президента №599 по 
обеспечению 100% доступ-
ности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте 
от трех до семи лет мы вы-
полним в 2014 году, — под-
черкнула Ирина Ивановна. 
— В новый детский сад бу-
дем набирать детей с трех 
до семи лет. Мы проанали-
зировали очередь: у нас са-
мая большая потребность 
в детских садах среди де-
тей в возрасте от трех до 
пяти лет. 

Детский сад планиро-
вали сдать в конце дека-
бря 2013 года, но строители 
запоздали. Детсад не про-
сто капитально ремонти-

ровали, а реконструиро-
вали, то есть практиче-
ски построили заново: из 
двухэтажного на 140 мест 
он стал трехэтажным на 
190. Строительство садика 
стало возможным благода-
ря государственной целе-
вой программе «Развитие 
сети дошкольных образо-
вательных учреждений в 
Свердловской области до 
2014 года» на условиях со-
финансирования из фе-
дерального, областного и 
местного бюджетов: по-
тратили в общей сложно-
сти 90 миллионов рублей. 
Генеральным подрядчи-
ком высту п и ла ст рои-
тельная компания «ГЕН 
СтройУрал». 

С е й ч а с ,  п о  с л о в а м 
Ирины Кочкиной, стро-
ительные работы закон-
чены, завезены мебель 
и оборудование, прово-
д я т с я п ус ко - н а л а д оч -
ные работы, осталось —
благоустройство, подряд-
чиком готовятся гаран-
тийные письма на завер-

шение работ. Предстоит 
лицензирование, доволь-
но длительная процеду-
ра. Ужесточились требова-
ния: если раньше детсад 
мог какое-то время рабо-
тать без лицензии, подве-
дя деятельность под при-
смотр и уход, то сейчас это 
закон запрещает.

Кроме того, так как са-
дик не сдали к 1 января, 
то в областном бюджете не 
запланированы средства 
на зарплату педагогов (ад-
министративный аппарат 
и прочий персонал финан-
сируются из местного бюд-
жета). Управление образо-
вания готовит заявку в об-
ластное Министерство об-
разования с просьбой об 
увеличении размера суб-
сидий на выплату зарпла-
ты воспитателям. 

Планируется, что новый 
детсад примет детей в мае, 
ленточку разрежут раньше. 
Однако уже сейчас можно 
спрогнозировать сложную 
проблему, которая пред-
станет во всей красе, ког-

да в детсад родители при-
везут на автомобилях 190 
детей. Где водители будут 
парковаться и как разъ-
езжаться — вопрос! Двор 
на Чехова, 51 превратил-
ся в непроезжий из-за то-
го, что существенно умень-

шился — «подросшему» на 
этаж детсаду по санитар-
ным требованиям нужно 
соответствующее увели-
чение площади участка. 
Жители дома также возму-
щены разорением их дво-
ра. Генеральный дирек-

тор ООО «ГЕН СтройУрал» 
Евгений Голубенко в ин-
тервью «Городским ве-
стям» пообещал все вос-
становить: детскую пло-
щадку, дорожки и зеленые 
насаждения.

«Мама, у нас дядя горку ломает!» 
Жители дома №5 по улице Карла Либкнехта борются за двор с заводоуправлением НСММЗ 
Жители 12-квартирного дома №5 
по улице Карла Либкнехта пожа-
ловались в редакцию, что у них 
нет двора: детям негде играть, 
старикам отдохнуть, а хозяйкам 
развесить белье. Территория, где 
раньше располагались детская 
площадка, скамейки и вешала, 
теперь принадлежит НСММЗ, ко-
торый ее благоустроил. И теперь 
администрация заводоуправления 
бдительно охраняет свои газоны, 
деревья и кустарники.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Дом №5 находится с западной сто-
роны от заводоуправления и со-
ставляет с ним и со зданием №1 
единый архитектурный ансамбль 
(правда, фасады строений — яркая 
иллюстрация на тему «Ревда — го-
род контрастов»). По словам жите-
лей, НСММЗ планировал расселить 
дом, однако вскоре от этих планов 
отказался, но двор все-таки «отме-
жевал». Борис Степанович, старо-
жил дома, утверждает, что лич-
но разговаривал с архитектором, 
видел проект благоустройства 
НСММЗ: с южного торца здания 
обещали построить детскую пло-
щадку, а возле подъездов поста-
вить лавочки. Ничего не сделали.

Алена Гатина, мать троих де-
тей (четырехлетнего Игоря, се-
милетней Насти и 14-летнего 
Алексея) жалуется, что жители 
не могут добиться встречи с ад-
министрацией заводоуправле-
ния, «с нами не идут на контакт 

и постоянно выгоняют детей с га-
зонов, а недавно на глазах ребя-
тишек разрушили построенную 
ими горку». Ее решили сделать 
на одном из газонов, где двор-
ники накидали большой сугроб. 
Рассудили, что газону вряд ли 
помешают дети и маленькая гор-
ка. Сделали бортики, чтобы елоч-
ки ненароком не задеть, залили 
скат, ушли на 10 минут поесть…

— Слышу, как дети кричат: 
«Мама, у нас горку дядя лома-
ет!», — рассказывает Алена. — 
В окно увидели. Охранник про-
сто растоптал горку. Смотрели 
ведь, как мы мучились, воду 
таскали, почему сразу не ска-
зали, что нельзя. Специально 
поглумились?

Газон, наверное, не место для 
детской горки, хотя она просу-
ществует лишь до весны. И все-
таки, может быть, НСММЗ, со-
циально ответственное пред-
приятие, оборудует для десяти 
ребятишек, живущих по сосед-
ству, детскую площадку, пусть 
и на своей территории? Жители 
дома предлагают администра-
ции НСММЗ принять оптималь-
ное решение, «чтобы и вам бы-
ло хорошо, и нам, чтобы у вас 
к нам не было претензий, что 
мы на вашей территории что-
то испортим, хотя этого никог-
да не было».

Вообще, жители дома расска-
зали, что сотрудники НСММЗ 
не стесняются в выражени-

ях (используют и нецензурную 
брань), выгоняя с газонов детей 
и родителей. Между тем, имен-
но под деревьями НСММЗ — са-
мое безопасное для детей ме-
сто, так как дом с трех сторон 
вплотную окружен оживленны-
ми автодорогами.  

— Как здесь еще не было 
происшествий?! — восклицает 
Борис Степанович. — Ребенок 
выбежал из подъезда и прямо 
под колеса, машины (у нас здесь 
еще и стоянка такси) гоняют без-
божно, шуруют вокруг дома.

В управляющей компании 
«Антек» подтвердили, что на 
Карла Либкнехта, 5 нет при-
домовой территории, за ее со-
держание жители не платят. 
Жильцы, по их признанию, ра-
ды платить, лишь бы у них по-
явился двор и были созданы ус-
ловия для детей. Алена Гатина 
сообщила, что жители дома на-
писали письмо в мэрию, сходили 
на прием к главе администра-
ции Михаилу Матафонову. Он 
пообещал разобраться. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Четырехлетнему Игорьку и семилетней Настеньке Гатиным, как и остальным малышам их дома, из-за отсут-
ствия двора нередко приходится «гулять» на окне. Конечно, они ходят с мамой в Еланский парк или к соседям, 
но там играют «свои дети», а надо, чтобы и у дома 5 по Карла Либкнехта была собственная детская площадка.  

Комментарий НСММЗ: 
Мы готовы встретиться 
с жильцами
Пресс-служба НСММЗ предоставила 
следующий комментарий: «Мы понимаем 
ситуацию, в которой оказались жители 
дома — у них практически отсутствует 
придомовая территория. Но территория 
перед заводоуправлением НСММЗ, к 
сожалению, тоже не место для детской 
горки. Это как минимум небезопасно для 
детей — совсем рядом дорога и стоянка. 
Если что-то случится с ребенком, этого себе 
никто не простит. Мы готовы встретиться с 
жильцами и вместе подумать, сможем ли 
мы им чем-нибудь помочь в обустройстве 
детской площадки».

«Мнение жителей будет учтено»
Мы обратились к главе администрации Ревды Михаилу Матафонову с вопросами, 
на каком основании и когда территория двора перешла к заводу, кому принадлежит 
территория с южного торца дома, обращалась ли администрация города к предпри-
ятиям с просьбой помочь в благоустройстве двора этого жилого дома, и получили 
ответ. «В течение 2014 года администрацией ГО Ревда запланировано завершение 
работ по программе «Межевание земельных участков под многоквартирными жи-
лыми домами». Мнение жителей дома, расположенного по адресу: ул. К.Либкнехта, 
5, будет учтено после вынесения соответствующего проекта межевания территорий 
на публичные слушания в установленном законом порядке».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Детский сад №46 примет детей от трех до семи лет в мае этого года. А пока идет подготовка 
к открытию.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Скриншоты с сайта osmpiq-qw.info

На взгляд рядового пользователя 
Интернета, сайт вполне респекта-
бельный, все ссылки работают. На 
одной из его страничек, между про-
чим, до сих пор сообщается: «Счаст-
ливым обладателем шикарного 
внедорожника становится активный 
пользователь платежных систем из 
Свердловской области, тел. 8 (922)*** 
По соображениям безопасности 
номер призера не раскрывается. 
Руководство компании искренне по-
здравляет победителя Акции». Фото-
графии торжественного вручения 
будут размещены дополнительно». 
А дальше — вход в личный кабинет 
участника акции. 

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

«Лексуса» обетованные
Два жителя Ревды хотели получить приз, а «попали» на 92 тысячи рублей

С форумов
 Мне вечером тоже пришла эсэмэ-

ска с номера +79029551233 о том, что 
я выиграл лексус. Зашел на сайт, а 
там тот же текст, что выиграл человек 
из Свердловской области с номером 
+792260*****, покопался в инете и нашел, 
что данный домен «smp-termos.info» был 
зарегистрирован 22 янв. 2014 в 13ч. 30м. 
Все сразу встало на свои места, разво-
дилы хреновы. У меня номер телефона, 
кстати, начинается на +792260*****, они 
шлют эсэмэски абонентам, у которых 
номера начинаются на эти цифры. 
Недолго копаясь в инете, наткнулся 
на какой-то форум, там, наверное, с 
десяток человек таких же, как мы, «вы-
игравших лексус», которым пришла 
эсэмэска с данного номера, только сайт 
другой. ВИДИМО, ЭТО ТЕЛЕФОН ЗА-
ВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕКСУСОВ   
(24 января 2014 года)

 Я у прошлом годе все бмв-х5 
выигрывал…в этом мерседесы ...сле-
дующий год лексуса, подикася, будут… 
(24 января 2014 года) 

 Мурманская  область, Апатиты. Се-
годня позвонила оператору по указанно-
му телефону поддержки.  Дозвонилась. 
Мне предложили прийти к терминалу. 
Пришли с сыном, позвонили по тому 
же номеру. После ценных указаний 
положили 5 тысяч на кошелек. Почти 
сразу пришло смс с новым паролем 
для кошелька и контактным телефоном 
вице-президента по маркетингу и раз-
витию: Ревин Дмитрий Юрьевич. Как 
только 5000 зачислили, мы моментально 
забрали деньги (перекинули на мою пла-
стиковую карту) и сменили пароль. За-
тем я позвонила Ревину со стационара и 
сообщила, что  хочу лексус, а не деньги, 
но есть проблема: симка зарегистриро-
вана не на меня, а на пожилого человека. 
Он ответил, что это не беда, нужна лишь 
копия договора на регистрацию сим-
карты. И все? А как же вы будете мне 
приз выдавать, если в договоре совсем 
другая фамилия, вдруг я договор у пен-
сионера украла?  Вот так. Кстати, фото 
Ревина Дмитрия, но с другой фамилией 
и именем (Максим Рукодельников) есть 
на другом, таком же фальшивом, сайте, 
как и этот. Даже одежду на фото и био-
графию (оба, судя по сайтам, родились 
одновременно в Мозамбике) лень сме-
нить этим сволочам.  А может, все-таки 
съездить на Варшавское шоссе, Москву 
посмотреть? (7 декабря 2013 года)

 Всех мурманчан поздравляю с вы-
игрышем Lexus LX 570! Какие мы, одна-
ко, счастливчики ;) Скоро все на лексусах 
будем разъезжать =)) 

 Я сам — столько лет с компами!!! 
Яндекс даже недавно поздравил, что 
я с ними уже почти 11 лет, а все равно 
где-то закралось «...а вдруг!» И главное, 
что оплачивал по Интернету... (Беларусь)

В полицию обратились два рев-
динца с заявлениями о хище-
нии у них денежных средств в 
сумме 92 000 рублей с электрон-
ных кошельков «QIWI». Эту сум-
му мужчины (один — 26 янва-
ря, второй — 31 января) переве-
ли для получения приза — ав-
томобиля «Лексус» стоимостью 
4 млн 343 тысячи рублей, который 
якобы выиграли, пользуясь услу-
гами платежных терминалов. А с 
их кошельков деньги ушли в не-
известном направлении.

Как пояснили потерпевшие, 
им на мобильные телефоны с 
номера 8 (902) 955-12-33 пришли 
смс-сообщения: «По результатам 
акции на платежных термина-
лах вы являетесь обладателем 
главного приза — автомобиля 
Lexus LX570», далее — ссылка 
на сайт www.osmpiq-qw.infо.  Это 
сайт некой платежной системы 
PlatSystems. На нем, кроме на-
бора информации о PlatSystems 
(услуги, контакты, руководство 
и т.д.), сообщается о проведе-
нии «стимулирующей Акции 
среди активных пользовате-
лей», с дивным призовым фон-
дом. Для участия в акции «до-
статочно вносить платежи с по-
мощью платежных терминалов, 
инфо-киосков платежного серви-
са PlatSystems».

Потерпевшие, как все совре-
менные люди, платежными тер-
миналами пользуются постоян-
но, сайт показался им вполне 
внушающим доверие (оба, кста-
ти, считают, что «кое-что в этом 
понимают»). Поэтому — повери-
ли, что действительно вот так 
неожиданно на них свалились 
«Лексусы». 

Что происходило дальше, 
рассказывает один из потерпев-
ших: «Согласно условиям акции, 
я должен был зарегистрировать-
ся в два этапа на платежном тер-
минале «QIWI» и завести элек-
тронный кошелек, на который 
перечислить 5000 рублей, соглас-
но категории выбранного приза. 
Приехал в «Мегафон», попытал-
ся через терминал зарегистриро-
вать  «QIWI»-кошелек, но так как 
у меня не получалось, позвонил 
на один из телефонов, указан-
ных на сайте компании, в служ-
бу поддержки платежного серви-
са. С их помощью прошел реги-
страцию, положил 5000 рублей. 
После этого пришло сообщение 
смс с номером телефона Ревина 
Д.Ю., вице-президента по мар-
кетингу, потом — регистраци-

онный номер личного кабине-
та участника акции, пароль, а 
также предложение сменить па-
роль на кошельке во избежание 
взлома. Я сменил пароль, позво-
нил Ревину — ответил мужской 
голос. Я назвал регистрацион-
ный код и получил доступ к ин-
формации о получении главного 
приза. В личном кабинете запол-
нил заявление, где указал свои 
банковские реквизиты для пере-
числения стоимости приза, так 
как можно было отказаться от 
автомобиля в пользу денежной 
компенсации. Но сначала тре-
бовалось оплатить комиссию — 
2% этой суммы. 

В «Связном» перевел 87 000 ру-
блей на QIWI-кошелек. Дома про-
верил баланс кошелька — денег 
уже не было, я забеспокоился. 
Мне позвонил Ревин, сказал, что 
деньги никуда не денутся и ско-
ро 4 млн 343 тысячи рублей ока-
жутся на моем счете. Спустя не-
много времени кошелек оставал-
ся открытым, я снова позвонил: 
где деньги? Другой мужской го-
лос, уже не Ревин, ответил, что 
денег не вернуть, их сняли в 
Германии».

 Следственным отделом поли-
ции по данным фактам возбужде-
ны уголовные дела по ч.2 ст.159 

УК РФ «Мошенничество». Одному 
потерпевшему 45 лет, он инженер 
по специальности, второму — 29 
лет, у него среднее техническое 
образование. Активные пользо-
ватели Интернета.

Как выяснилось при первом 
же заходе по теме в Интернет, 
«Лексусы» «по акции на платеж-
ных терминалах» сулятся массо-
во. И с одним и тем же результа-
том для самых наивных. Постами 
о получении таких сообщений 
изобилуют форумы: Удмуртия, 

Мурманская область, Астрахань, 
Екатеринбург, Беларусь. Только 
названия платежных систем, 
стимулирующих своих поль-
зователей «Лексусами», раз-
ные, но всегда они позициони-
руют себя партнером известно-
го платежного сервиса. В на-
шем случае QIWI, а, например, в 
Беларуси мошенники эксплуати-
ровали бренд ЕРИП (Единое рас-
четное и информационное про-
странство) Национального Банка 
Республики Беларусь. Нацбанку 
даже пришлось дать официаль-
ное опровержение своей причаст-
ности к новоявленной платежной 
системе, якобы проводившей ак-
цию с призами.

— Потерпевшие решили, что 
«добротность», «красивость» сай-
та — это показатель его честно-
сти, — говорит заместитель ру-
ководителя следственного отдела 
ММО МВД России «Ревдинский» 
Елена Манахова. — Схема мо-
шенничества очень хорошо про-
думана, все рассчитано, выстро-
ено. Ну, кто из нас не пользовал-
ся терминалами? Ссылка рабо-
тает, сайт симпатичный, вот вам 
руководство компании, адрес в 
Москве на Варшавском шоссе, все 
респектабельно. QIWI везде упо-
минается. А кто когда, «кидая» 
деньги через терминал, смотрит 
на название платежной системы? 
И так хочется верить в неожи-
данную удачу, в это «а вдруг»… 
Кстати, номер, с которого потер-
певшим пришло первое смс, о вы-
игрыше, принадлежит оператору 
связи в Астрахани. «Вбейте» его 
в поисковик — и сразу выскаки-
вает масса предупреждений, что 
это «развод». «Вице-президент 
по маркетингу компании Plat-
Systems Д м и т ри й Реви н —
фото на сайте (в разделе «Руко-
водство») — он же Максим Попов, 
он же Андрей Дыбенко по «гу-
глу»… Ну, а платежный сервис 
QIWI, конечно же, не имеет к это-
му никакого отношения, бренд 
использовали, чтобы вызвать до-
верие. Каким образом соверши-
лось хищение средств с кошель-
ков, устанавливается. 

Судя по форуму Е1, «Лексусы» 
в эти дни выиграла половина об-
ласти. Аналогичное преступле-
ние зарегистрировано в Нижнем 
Тагиле.

А красивый сайт PlatSystems 
(возможны варианты) ждет но-
вых жертв, маяча «Лексусом».

Схема мошенничества 
очень хорошо продумана, 
все рассчитано. Ссылка 
работает, сайт симпатич-
ный. QIWI везде упоми-
нается. А кто, «кидая» 
деньги через терминал, 
смотрит на название пла-
тежной системы? И так 
хочется верить в неожи-
данную удачу, в это «а 
вдруг»…  

Елена Манахова, следователь

Фото Юрия Шарова

Такие сообщения, как выяснилось, получили многие абоненты «Мега-
фона» в Ревде. 
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НАША ПОЛИЦИЯ
Знай своего участкового в лицо
Если на этой странице вы не нашли вашего инспектора, 
ищите его в следующем номере, в среду, 12 февраля

Подготовила МАРИЯ СЕМИНТИНОВА по информации ММО МВД «Ревдинский»
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

АРСЕНИЙ АПАТОВ. УЧАСТКОВЫЙ УПОЛ-
НОМОЧЕННЫЙ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
ПОЛИЦИИ

 Мира, 2б; Российская, 10, 11, 13, 15; 
Космонавтов, 1, 1а, 3-5, 5а, 6, 8; Спор-
тивная, 12, 18; Горького, 50-62; РМТ; 
Школа №10; Медучилище; Больничный 
городок; Коллективные сады №4 СУМЗа, 
«Заря-2»; ГСК «Стаечный» (часть гара-
жей, расположенная с левой стороны до-
роги на Гусевку). 

 Принимает граждан по Российской, 
13. Во вторник и четверг с 18 до 20 часов. 
В субботу — с 11 до 13 часов. Телефон: 
5-66-03.

АЛЕКСЕЙ МИРГОРОДСКИЙ. УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ ПОЛИЦИИ

 Ковельская; Цветников, 41; 
Павла Зыкина, 34-42; Мира, 36-50; 
Возмутителей, 1-67.

 Принимает граждан по Горького, 39б. 
Во вторник и четверг с 18 до 20 часов. 
В субботу — с 11 до 13 часов. Телефон: 
5-29-50.

МАКСИМ КУПРИН. УЧАСТКОВЫЙ УПОЛ-
НОМОЧЕННЫЙ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
ПОЛИЦИИ

 Поселок Кирзавода, 1-29; Бутовая; 
Шумкова; Чернышевского, 28-150; 
Новокирпичная; Октябрьская, 27-65, 14-
66;  Камаганцева; Красных Разведчиков, 
56-64, 59-62; Рабочая, 37-63, 54-72; Мамина-
Сибиряка (нечетная сторона); Пушкина; 
РКЗ; РКДЗ.

 Принимает граждан по адресу 
Кирзавод, 3. Во вторник и четверг с 18 
до 20 часов. В субботу — с 11 до 13 часов. 
Телефон: 2-74-25.

АЛЕКСАНДР ЩЕГЛОВ. СТАРШИЙ УЧАСТКО-
ВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, СТАРШИЙ ЛЕЙ-
ТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

 Мичурина, 26-48; 
Интернационалистов; Прокатчиков; 
Московская, 14-24, 25-29; Горького, 45-51; 
Коммунаров; Тельмана; Гвардейская; 
Победы; Индустриальная; Ковалевской; 
Сосновая; Родниковая; Васильковая; 
Кабалинская; коллективные са-
ды «Заря», «Рассвет», «Солнечный», 
«Факел-3», «РММЗ-1,2,3,6». 

 Принимает граждан по Горького, 39б. 
Во вторник и четверг с 18 до 20 часов. 
В субботу — с 11 до 13 часов. Телефон: 
5-29-50.

АНДРЕЙ СПИРИДОНОВ. УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

 Карла Либкнехта 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2-6; 
Ленина 1-18, 20, 22, 24; пер. Клубный; 
Почтовая, 2-16; Ленина (четная сторо-
на от дома №30); Клубная; Пионеров 1-6; 
Энгельса, 2-5; УПП ВОС; Профилакторий 
«Родничок»; Хлебозавод; РМЗ; Бар 
«Инсайд», НСММЗ.

 Принимает граждан по Чехова, 49. Во 
вторник и четверг с 18 до 20 часов. В суб-
боту — с 11 до 13 часов. Телефон: 2-18-11.

МАКСИМ КАЗАКОВ. УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНО-
МОЧЕННЫЙ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

 Ленина, 34; Карла Либкнехта, 10-30, 27-
31, 52, 56а, 62; Павла Зыкина, 1а, 15-19, 11, 
13, 14, 35а; Энгельса, 6-31; Ленина, 45-79;
Школьная; Советская; Пионеров, 8-22; 
Комсомольская; 8 Марта.

 Принимает граждан по Чехова, 49. Во 
вторник и четверг с 18 до 20 часов. В суб-
боту — с 11 до 13 часов. Телефон: 2-18-11.

ДМИТРИЙ ХОРОШАВИН. СТАРШИЙ УЧАСТ-
КОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ

 Энгельса, 57, 59, 61, 61а; Территория 
«Пассажирской автоколонны»; Крылова; 
9 Мая; Щорса; Достоевского; Осипенко; 
Тимирязева; Невского; Толстого; Рев-
динская; Кутузова; Урицкого; Метал-
лургов; Говорова; Островского; Фурма-
нова; Космодемьянской; Суворова; Кры-
лова; Гончарова; Короленко; Энтузиастов; 
Энгельса, 61, 61а; школа №4;
ГСК «Строитель», «Северный»; коллек-
тивные сады №№ 5-7 СУМЗа.

 Принимает граждан по Горького, 24. Во 
вторник и четверг с 18 до 20 часов. В суб-
боту — с 11 до 13 часов. Телефон: 5-66-04.

ГЕННАДИЙ ШАНГАРЕЕВ. СТАРШИЙ УЧАСТ-
КОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ 

 Цветников, 30-40 (четная сторона); 
Чайковского, 21-33; Мира, 17-27 (нечет-
ная сторона); Чехова, 22-30 (четная сторо-
на); Горького, 19, 21; Парк «Победы»; КДЦ 
«Победа».

 Принимает граждан по Мира, 37. Во 
вторник и четверг с 18 до 20 часов. В суб-
боту с 11 до 13 часов. Телефона нет.
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АФИША

Дата    Время Событие

10.02, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.02, ВТ
9.00

Божественная литургия. Собор Екатеринбургских святых. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. Молебен с 
акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.02, СР
9.00

Божественная литургия. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.02, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феокти-
сты и Евдоксии. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.02, ПТ
9.00

Божественная литургия. Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.02, СБ
9.00

Божественная литургия. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.02, ВС 9.00
Неделя о блудном сыне. Божественная литургия. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.Равноап. Николая, 
архиеп. Японского. Благодарственный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 10-16 февраля

Расписание намазов (молитв) 
8-14 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

8.02, СБ 7:36 9:46 14:15   16:50 18:43 20:47

9.02, ВС 7:32 9:42 14:15   16:54 18:48 20:51

10.02, ПН 7:30 9:40 14:15   16:56 18:50 20:53

11.02, ВТ 7:28 9:37 14:15   16:58 18:52 20:55

12.02, СР 7:26 9:35 14:15   17:00 18:55 20:57

13.02, ЧТ 7:24 9:33 14:15   17:02 18:57 20:59

14.02, ПТ 7:22 9:30 14:15   17:04 18:59 21:01

Гороскоп  10-16 февраля

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48.

Обращаясь к верующим мусульманам, Бог сказал, что не дозволено мужчи-
нам наследовать против воли женщин, запрещено чинить им препятствия, 
чтобы унести часть приданого, которое им дали их мужья, если только они не 
совершили явной мерзости. 
Раньше, во времена невежества, женщина была товаром, ее не уважали, и не 
имела она никаких прав. Если мужчина умирал, оставляя после себя жену, то 
его братья, сыновья его дядей со стороны отца или другие родственники счита-
ли, что они имеют больше прав на его вдову, чем остальные люди. Они брали 
ее под покровительство, независимо от того, хотела она этого или нет. Если 
она нравилась родственнику покойного, он женился на ней и преподносил ей 
брачный дар. Бог запретил поступать так с женщинами и наделил их правами. 
И это милость Бога для женщин.
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру 
хазрату: 8(912)215-33-10, а также Руслану: 8(912)634-4-634.

ОВЕН. Осуществление амбициозных 
планов придется отложить. Но можно 
воспользоваться удачным стечением 
обстоятельств, быстро провернуть 
сделку. Нужно действовать в пределах 
разумного, точно и аккуратно. Все 
отложенное, несбывшееся может об-
рести повторный шанс и подходящие 
условия. 

ТЕЛЕЦ. Следуйте своим продуман-
ным намерениям, ведите переговоры 
с надежными партнерами. В начале 
недели не поддавайтесь на авантюры 
и провокации. Ориентируйтесь на прак-
тические дела, физическую работу. 
Хорошая кухня и общение в тесном 
кругу снизят напряжение. Ваша под-
держка — в семье, со стороны родных. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вернутся отложенные 
дела, старые идеи. Напомнят о себе 
люди, с которыми давно не было свя-
зи. В начале недели контакты лучше 
ограничить сугубо деловыми. Какая-
то ваша мечта близка к исполнению. 
Будьте внимательны к предложениям 
издалека. Возможна переориентация 
в интересах или новая работа. 

РАК. Благоприятны какие угодно 
активные действия, лишь бы не ру-
тина. Удовольствие доставит работа, 
которой вам интересно заниматься. 
Деятельность, которая продвигается 
с трудом и не приносит результатов, 
требует замены. Поддерживайте до-
брые отношения с коллегами, не про-
воцируйте конкурентов на активность. 

ЛЕВ. Что-то всецело овладеет вашим 
вниманием. У вас есть шанс неожидан-
но влюбиться, увлечься новой идеей, 
встретиться со старым соперником. В 
контактах вас ждет как удовольствие, 
так и раздражение, но именно благода-
ря повышенному интересу, вы активи-
зируетесь и для других полезных дел. 
Обеспечен приток новостей издалека. 

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит 
по-новому договариваться с партне-
рами, корректировать планы. Актуаль-
ными будут перезаключения сделок, 
контрактов, повторные операции с 
оформлением документов, прав соб-
ственности. В начале недели партнеры 
могут потребовать от вас решительных 
действий и окончательного выбора. 

ВЕСЫ. Поторопитесь разобраться с 
важными делами. Возможны перемены 
на работе, которые отбросят вас назад, 
заставят что-то переделывать и упоря-
дочивать. Следите за самочувствием. 
Недомогание может быть сигналом к 
тому, что пора пройти обследование 
или заняться профилактикой. В кол-
лективе назревают изменения.

СКОРПИОН. Активность набирает 
обороты. Вы сможете удивить свое 
окружение творческим подходом и 
быстрой реакцией там, где ситуации 
выходят из-под контроля. Если долго 
копили эмоции, терпению может при-
йти край. В начале недели ваши кон-
такты с окружением будут наполнены 
страстью. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вам деле-
гируют обязанности организатора кол-
лективных мероприятий. И чем шире 
круг единомышленников и зрителей, 
тем ярче проявится ваша индивиду-
альность. В выходные вам предстоит 
вернуться к какому-то домашнему 
проекту. Если дело требует больших 
затрат, исследуйте разные варианты. 

КОЗЕРОГ. Перемены в окружении 
непосредственно вас не затронут, но 
неделя предстоит неспокойная. Воз-
можны поломки в доме, требующие бы-
стрых действий. В усиленном внимании 
будут нуждаться дети. Хороший период 
для личных отношений, улаживания 
противоречий, встреч, объединения 
интересов. Можно получить подарок.

ВОДОЛЕЙ. Готовьтесь к повышенной 
нагрузке. Вам следует дать ход сроч-
ным делам до четверга. Главное — на-
чать, а дальше, в течение трех недель, 
у вас будет возможность продвигать 
свои интересы в более спокойной 
обстановке. Четверг — удачный день 
для крупных приобретений. Можно при-
ступать к домашним реконструкциям, 
ремонтным работам. 

РЫБЫ. В начале недели вы можете 
расстаться с деньгами легче, чем этого 
требуют соображения экономии. Если 
планируете большие траты, подождите 
до четверга. Нагрузка на работе воз-
растает. К текущим делам добавятся 
те, которые вернутся на доработку. Воз-
вращаются старые интересы, чувства, 
люди. Могут найтись пропавшие вещи.

Мероприятия  

Спорт  

Кино  

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

«БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 3D 0+

«ВИЙ 3D» 12+

«ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 18+

8 февраля. Суббота
Клуб РЗСИ (УПП ВОС). Начало: 17.00
«МЫ ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ» 
Конкурсная концертная программа. Участвуют во-
калисты студии «Шанс»: Андрей Калинин, Эльвира 
Козлова, Марина Зямбахтина, Марина Желтышева и 
другие. Судить певцов предстоит зрителям. Билеты: 200 
рублей. 12+

9 февраля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 16.00
«ПЕСНЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ»
Гала-концерт областного отборочного этапа 12-го 
конкурса молодых исполнителей. За путевку в финал 
проекта поборются лучшие артисты нашего города. 
Вход свободный. 0+

14 февраля. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ «ПРОЗРАЧ-
НОЕ УТРО». Старинные и современные романсы в 
исполнении «хрустального голоса Урала» Яны Чабан. 
Билеты: 300-500 рублей. 6+

До 20 февраля
Детская художественная школа (ул. Мира, 42).
Региональная выставка декоративно-прикладного 
искусства «Дом». Представлены работы художников со 
всей России. Время работы: 9.00-18.00, заказ экскур-
сий: 3-15-72. Билеты: 30-40 рублей. 0+

Каждое воскресенье
Клуб «Старт» (ул. Космонавтов, 8а). 
Начало: 18.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КЛУБА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
Приглашаются участники любого возраста. При себе 
иметь сменную обувь, спортивную форму. Стартовый 
взнос — 130 рублей. Тел. координатора: (922)12-12-115 
(Сергей Федорович Сенокосов).

8 февраля. Суббота
СК «Темп». Начало: 12.45
РЕВДИНСКИЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ 
ЛЫЖНЫХ СТАРТОВ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2014» 
В программе: забеги мастеров, VIP-персон, школьни-
ков, детсадовцев, представителей трудовых коллекти-
вов, спортивных семей.

10 февраля. Понедельник
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 18.00
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
среди мужских команд Суперлиги. «Темп-СУМЗ» (Рев-
да) — «Рязань». Вход свободный.

7 февраля. Пятница
22.00 180 руб.

8 февраля. Суббота
14.50 120 руб.
22.00 180 руб.

9 февраля. Воскресенье
14.50 120 руб.
22.00 180 руб.

10 февраля. Понедельник
22.00 150 руб.

11 февраля. Вторник
22.00 150 руб.

12 февраля. Среда
22.00 150 руб.

7 февраля. Пятница
14.00 100 руб.
18.00 120 руб.

8 февраля. Суббота
10.50 100 руб.
18.00 150 руб.

9 февраля. Воскресенье
10.50 100 руб.
18.00 150 руб.

10 февраля. Понедельник
14.00 100 руб.
18.00 120 руб.

11 февраля. Вторник
14.00 100 руб.
18.00 120 руб.

12 февраля. Среда
14.00 100 руб.
18.00 120 руб.

7 февраля. Пятница
15.30 100 pуб.
19.30 150 pуб.

8 февраля. Суббота
12.20 120 pуб.
19.30 180 pуб.

9 февраля. Воскресенье
12.20 120 pуб.
19.30 180 pуб.

10 февраля. Понедельник
15.30 100 pуб.
19.30 150 pуб.

11 февраля. Вторник
15.30 100 pуб.
19.30 150 pуб.

12 февраля. Среда
15.30 100 pуб.
19.30 150 pуб.
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать бесплатные 
объявления в том случае, если их 
количество будет превышать за-
планированный объем в номер

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

1443
ОБЪВЛЕНИЙ

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком СТ Азина 63 1/2 20,1 ч/п 650

ком УП Павла-Зыкина 4 1/9 17,1 в/п 650

1/2 
доли 3 БР Цветников 52 3/5 -/- ч/п 700

ком СТ Спортивная 19 1/2 17,8 ч/п 800

2 ГТ Энгельса 51 а 3/5 28,1/20/3,5 ч/п 1030

1 СТ Энгельса 56 3/4 20,3/14,5/3,5 ч/п 1050

2 СТ Кирзавод 15 3/3 42,5/30/6 ч/п 1500

2 БР К-Либкнехта 9 1/5 45,8/30/6 в/п 1600

2 ХР Чехова 34 1/5 41,9/29/6 ч/п 1600

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

2 ХР Российская 34 2/5 42,3/31,6/5 в/п 1650

2 УП Кирзавод 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1850

3 БР Мира 2 б 1/5 59/45/7 ч/п 1770

3 УП Есенина 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2200

Дом с з/у Заслонова 1 Газ, вода ч/п 1000

Дом с з/у Серова 1 62,6/40,5/27 в/п 1600

Дом с з/у Республиканская 1 54,7 в/п 1950

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

Дом с з/у П. Краснояр 1 90,7 в/п 3370

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

* Необходимо ознакомиться с суще-
ственными условиями использования 
материнского капитала, предусмотрен-
ными  Федеральным законом РФ от 
29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентов. Быстро. Наличный расчет

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком СТ Азина 63 1/2 20,1 ч/п 650

ком УП Павла-Зыкина 4 1/9 17,1 в/п 650

1/2
доли 3 БР Цветников 52 3/5 -/- ч/п 700

ком СТ Спортивная 19 1/2 17,8 ч/п 800

2 ГТ Энгельса 51 а 3/5 28,1/20/3,5 ч/п 1030

1 СТ Энгельса 56 3/4 20,3/14,5/3,5 ч/п 1050

2 СТ Кирзавод 15 3/3 42,5/30/6 ч/п 1500

2 БР К-Либкнехта 9 1/5 45,8/30/6 в/п 1600

2 ХР Чехова 34 1/5 41,9/29/6 ч/п 1600

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

2 ХР Российская 34 2/5 42,3/31,6/5 в/п 1650

2 УП Кирзавод 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1850

3 БР Мира 2 б 1/5 59/45/7 ч/п 1770

3 УП Есенина 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2200

Дом с з/у Заслонова 1 Газ, вода ч/п 1000

Дом с з/у Серова 1 62,6/40,5/27 в/п 1600

Дом с з/у Республиканская 1 54,7 в/п 1950

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

Дом с з/у П. Краснояр 1 90,7 в/п 3370

-  Бесплатные юридические 
консультации.

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др.

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

* Необходимо ознакомиться с суще-
ственными условиями использования 
материнского капитала, предусмотрен-
ными  Федеральным законом РФ от
29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентов. Быстро. Наличный расчет

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, 

ул. П. Зыкина, 28, на 2-комн. кв-ру, УП, с 

моей доплатой. Или куплю. Тел. 8 (950) 

204-48-56

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, на 2-комн. кв-ру, МГ, 

ПМ, средние этажи. Тел. 8 (982) 631-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра, район автовокзала, 5 

этаж, БР, на 2-комн. кв-ру. Или продам. 

Тел. 8 (912) 237-26-74

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, в районе школы №3, 
4 этаж, на 1-комн. кв-ру, не 1 этаж, или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, на дом. Варианты. Тел. 8 
(950) 206-27-24, 8 (912) 672-72-03

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 60 кв.м, на 1-комн. 
кв-ру. Варианты. Тел. 8 (912) 646-22-09, 8 
(912) 629-10-78

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

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5 этаж, ГТ, на 

1-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-15-76, 8 (922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, район шк. 

№2, на 3-комн. кв-ру, БР, УП. Или продам. 

Тел. 8 (902) 263-78-40

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65/40/9, ул.  Чехова, 
43, на 2-комн. кв-ру, УП, в том же районе, с 
доплатой. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
район школы №10, на 3-комн. кв-ру, БР, 
в этом же районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 64 кв.м, ул. 

Спортивная, 43а, на 1-комн. и 2-комн. кв-

ры, МГ. Или продам (дорого). Тел. 8 (922) 

104-69-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, 76 кв.м, ул. 

Чехова, 49, на 2-комн. кв-ру, с доплатой. 

Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на кирпичный дом. 

Тел. 8 (922) 124-80-88

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 этаж, на 2-3-комн. кв-

ру, средний этаж. Тел. 8 (912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом с газовым отоплением, ул. Шум-
кова, на 2-комн. кв-ру на Кирзаводе, или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три ком-

наты, кухня, подпол, веранда. Телефон, 

скважина, э/э 220/380 Вт, крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 

14 соток, на равноценную квартиру. Тел. 

8 (902) 273-79-78

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 162-17-60, 8 (922) 212-59-65

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 20,3 кв.м. Цена 750 т.р. Торг.  
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Жуковского, 
26, 3/3, 11,6 кв.м, комната в хорошем состо-
янии. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ комната, 17,5 кв.м, ул.К.Либкнехта, 33, 4 
этаж. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ комната, 20 кв.м, 3 этаж, косметический 
ремонт. Возможно с материнским капита-
лом. Тел.  8  (922) 141-43-16

 ■ комната, 21 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(982) 702-88-82

 ■ комната, Кирзавод, 16 кв.м, в 3-комн. 
кв-ре. Недорого. Возможна оплата ипо-
текой  или материнским капиталом. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ комната, СТ, 14 кв.м, 1/5, центр. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ комната. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната. Рассмотрю любой способ рас-
чета. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ комнату, 20,5 кв.м, 2/2. Чистая продажа. 
Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветников, 
52, окна пластик., сейф-дверь, состоя-
ние хорошее. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната с балконом, ул. П. Зыкина, 4, 
17,1 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ комната, 20,1 кв.м, ул. Азина, 63, окно 
пластиковое, состояние хорошее, санузел 
раздельный. Цена 650 т.р. Срочно! Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ комната, 21 кв.м, район еврогимназии, 
недорого. Тел. 8 (912) 050-25-26

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 13 кв.м, 3 
этаж, чистая продажа. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, 
3 этаж. Возможна ипотека. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ срочно! комната в 2-комн. кв-ре, СТ, ул. 
Спортивная. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, УП, 
Совхоз. Цена 470 т.р. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! комната, 18 кв.м, район шк. №29, 
1/5. Цена 840 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 501-24-
90, 8 (953) 468-34-55

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на троих со-

седей, 2 этаж, ул. М. Горького, 30. Тел. 8 

(950) 653-30-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, санузел раздель-

ный, трубы г/х воды поменяны, счетчики, 

ж/дверь, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, 17,7 кв.м, с дол-

гом, рассмотрю любые  варианты, агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (905) 859-13-19

 ■ комната в общежитии, 4/4, 32,8 кв.м, 

южная сторона, светлая, свежий ремонт, 

ж/дверь. Возможен обмен на 1-комн. кв-

ру, с доплатой. Тел. 8 (922) 108-83-05

 ■ комната, 12,5 кв.м, ул. Энгельса, 56. Це-

на 670 т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ комната, 12,7 кв.м, 4 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 33, документы готовы. Тел. 8 (903) 

079-17-41

 ■ комната, 9,8 кв.м, в 3-комн. кв-ре, на 

двух хозяев, кв-ра после ремонта, Совхоз, 

ул. Западная, 8. Цена 450 т.р. Можно в 

ипотеку или за материнский капитал. Тел. 

8 (902) 266-81-81

 ■ комната, Совхоз, 12 кв.м. Цена 450 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (922) 610-97-22

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 4 этаж. 

Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 123-06-80 

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  ГТ, 14 кв.м. Документы 
готовы. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/3, УП, 30 кв.м. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 31 кв.м, ул. 
Российская, 28б. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м. Документы 
готовы. Агентствам недвижимости не бес-
покоить. Тел. 8-932-612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе шк. №3. 
Тел.  8 (922) 185-03-27

 ■ 1-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, район ДК, 1/2, СТ. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 41 кв.м, центр, 4/5. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, с ремонтом, гото-
вая для проживания, в новом кирпичном 
доме, 30 кв.м, лоджия, стеклопакеты. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, район шк. №2, 
БР, ПМ, 32 кв.м, 2 этаж, пластиковые окна, 
балкон, гараж. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5, 32 кв.м, ул. Спор-
тивная, 47. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 
647-84-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, центр города. 
Евроремонт: стеклопакеты, натяжные по-
толки, ламинат, душевая кабинка, шкаф-
купе. Или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Спецпроект, 2/9, пластиковые окна, 
сейф-дверь, новые м/к двери. Состояние 
хорошее. Чистая продажа. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/4. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, без агентств. Тел. 8 (953) 
049-41-93

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, район шк. №29, 1/5, 
ремонт. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, район поликлиники, БР, 1 
этаж. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №4. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, сейф–дверь, трубы 
поменяны. Цена 1050 т.р. Срочно! Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 1, 24,8 кв.м, 
4/5, без ремонта, газовая колонка. Тел. 8 
(904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. П. Зыкина, 11. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, 2 этаж, 

33 кв.м, с ремонтом, пластиковые окна, 

лоджия 6 м, санузел в кафеле, остаются 

кухонный гарнитур и холодильник, счет-

чики на все, сейф-дверь. Цена 1650 т.р. 

Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,5 кв.м, 2/5, центр, 

состояние отличное, пластиковые окна, 

трубы поменяны, новый кафель, засте-

кленный балкон, счетчики. Собственник. 

Цена 1400 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

657-42-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,5 кв.м, 4 этаж, район 

автовокзала. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (964) 488-25-94

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25/13 кв.м, 2 этаж, 

р-он автостанции. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, район шк. №3. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 185-

03-27

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Циолков-

ского, 2, 4/5, 30 кв.м. Цена договорная. Тел. 

8 (900) 197-64-08

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Н. Серги-3, ул. Мира, 

18. Дом после капремонта, 31,2/17,9/5,6 

кв.м, 1/3, кирпичный дом, стеклопакеты, 

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Возможно использо-

вание мат. капитала. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4 этаж, стеклопакеты, 

сейф-дверь, ремонт, туалет и душ в кв-ре. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-78

 ■ 1-комн. кв-ра, под нежилое, 30 кв.м, 

центр. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз, в хорошем со-

стоянии, собственник. Цена 1150 т.р. Тел. 

8 (902) 264-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 37/21 кв.м. Посред-

никам не беспокоить. Тел. 8 (963) 040-

11-64

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

38, качественный ремонт. Цена 2000 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 218-96-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 60а, 

район шк. №29, БР, МГ, 3/5, без ремонта. 

Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 9, БР, 

5/5, 32,9 кв.м, пластиковые окна, сейф-

дверь, освобождена, чистая продажа. Тел. 

8 (922) 205-23-26

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Лесная, 1, 33,3 кв.м, 5 

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поме-

няны. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29,1 кв. 

м, требует ремонта. Цена 1500 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (932) 613-68-29, Сергей

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 5 

этаж, ремонт, перепланировка, 29 кв.м, 

пол-ламинат, потолки из г/к, санузел со-

вмещен, трубы поменяны, пластик. окна. 

Или меняю. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 14, 33 

кв.м, 5/5, состояние хорошее. Цена 1380 

т.р. Тел. 8 (962) 323-46-29

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/3 в/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 590

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 650

К/3 в/п СТ Кирзавод, 8 19,2 1/2 — Р — — 650

К/3 ч/п СТ Жуковского, 26 15,8 3/3 + Р — — 710

К ч/п УП Ковельская, 1 15 6/6 — — — — 720

К ч/п КС Цветников, 13 20,5 2/2 + — — + 750

К/4 ч/п УП Ярославского, 6 15,4 1/9 — 2 — — 750

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 17,5 4/5 — — — — 840

К/2 в/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1050

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,4 1/5 — Т — — 800

1 в/п СТ Горького, 20 36 2/2 — С — + 1280

1 в/п БР Спартака, 6а 24,6 3/5 + С — — 1300

1 ч/п БР Спартака, 7 32,7/18,5/7 1/5 + С — — 1330

1 в/п БР Российская, 28б 30,1/16,1 3/5 + С — — 1400

1 в/п СТ Горького, 30 44,5 5/5 — С — + 1550

2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1550

2 в/п БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650

2 ч/п ХР Мира, 6а 42,8/36 1/5 — С См + 1650

2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1670

2 ч/п БР Космонавтов, 5а 45,4 1/5 — Р Р + 1680

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

2 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1700

2 ч/п БР Российская, 38 46,2/32,2 4/5 + Р Р + 1800

2 ч/п СТ Горького, 2 61/42/8 2/4 + Р См 1890

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30/8 1/5 — Р Р — 1900

2 ч/п УП Мира, 37 50,7/30,1/9 1/5 — Р Р + 1900

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2050

2 в/п УП П.Зыкина, 36/2 50,5/30/9 7/9 П/Л Р Р — 2300

3 ч/п БР П.Зыкина, 15 59,6/45,4 3/5 + Р 1р — 2000
3 в/п БР П.Зыкина, 16 58,3/44,4 5/5 + Р Р + 2000
3 в/п БР Спартака, 1 58,7/45,3/5,7 1/5 — Р 1р — 2000
3 в/п БР Ковельская, 11 59,2/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 ч/п УП Мира, 1в 59/37,4 5/5 Л Р Р + 2560
3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2760
4 в/п БР Цветников, 33 71,7/54,6 1/5 — Р 2р — 2150
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р — 2800
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000
4 в/п СТ Чайковского, 31 79,3/58,5/7,7 1/3 + Р 2р + 3570

Объекты в других городах
2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 200
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул. Цветников, дом №14 ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м., электричество, отопление, вентиляция  430
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м, степень 

готовности 80%,  центральный водопровод рядом, газ в 10 м от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1900
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2650

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2I01I60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  — 28,8 кв.м, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1000
■  Дом бревенчатый (добротный), 57,8 кв.м, газовое отопление, крытый двор, стайки, теплица, гараж, баня, участок – 12 соток, ул.Шумкова 1620
■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1700
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2100
■  Дом шлакоблочный, в/п, 58,8 кв.м., пластиковые окна, стены – гипсокартон.  Газовое отопление, скважина, баня, крытый двор, 

зем.уч. — 1145 кв.м. (в собственности), ул.Энгельса 2600
■  Двухэтажный благоустроенный кирпичный коттедж, Промкомбинат, ч/п, 268,9 кв.м.. (цокольный этаж: мастерская, спортзал, сауна, коридор, 

котельная, душ, бассейн. 1-ый этаж: холл, 2 комнаты, кухня, коридор, с/узел. 2-ой этаж: 2 комнаты, гостиная). Два гаража, отдельно стоящая 

баня на 3 отделения, место под барбекю. Зем.участок – 1093 кв.м. (полностью благоустроен) 9950

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■  Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная 300
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м в собственности, колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■  Земельный участок, ч/п, 2194 кв.м. (в собственности), с жилым домом из шпал, печное отопление (газ рядом), летний водопровод, железный гараж, 

2 теплицы, ул.Привокзальная 750
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. 

Планируется подведение газа. До участка отсыпана дорога. Ул.Фруктовая  990
■  Земельный участок, ч/п, 2131 кв.м (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м, 

с печным отоплением (газ рядом), с крытым двором.  в 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова 1750

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

г. Ревда, ул. Клубная, 8, офис 210.
Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

Гаражи

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства.
18 за 
сотку

Земельный участок (земли населенных пунктов), п. Гусевка, ул. Липовая, 17 соток 450

Земельный участок, Петровские дачи, 16 соток, электричество 220 рядом сельхозназначение. 450

СОТ «Надежда», дом 25 кв.м. с печным отоплением, разработанный земельный участок 5 соток, электричество, родник рядом. 550

Дом деревянный, дер.Вогулка, Шалинский р-он, 30 кв.м, с печным отоплением, с разработанным зем. участком 7 соток, электричество, 
газ (баллон).

350

Дом кирпич, пеноблок с земельным участком г. Дружинино, ул. Набережная, 92,5 / 52,2 кв.м, 6,3 соток, участок разработан. 650

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52 / 29 / 5, баня, гараж, сарай, электричество 220, эл. котел, колонка. 690

Дом на ул. Советская (р-н «Хлебокомбината») с зем. уч-ом 15,5 соток, земля разработана, дом требует капитального ремонта или под снос 870

СОТ «Надежда», дом 90 кв.м, с печным отоплением, гараж, баня, разработанный земельный участок 6 соток, две теплицы, электричество. 998

Земельный участок 0,5 га на Гусевке-2, земли населённых пунктов 1100

Дом дер. с зем. уч-м, ул. Луговая, 18 сот., общая жил. пл. 25 кв. м, эл-во, готов для проживания, газопровод и городской водопровод рядом. 1250

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42 / 23 / 9, крытый двор, электричество, газ, водопровод, 
отопление газовое, стеклопакеты.

1350 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Республиканская, 21 сотка, электричество, выгребная яма, скважина, в собственности 1430

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток, 25 кв. м, электричество 220 / 380, отопление печное, колонка. 1500

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв. м, газ, вода, два гаража, отопление автономное. Евро отделка, сауна, 
бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2. su

Дого-
вор

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 125 / 36,3 кв.м, земельный участок 36 соток — 
в собственности, 200 метров до моря.

Дого-
вор

Дом клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 кв. м, электричество 220 / 380, своя котельная. 
Участок на берегу пруда.

Дого-
ворн

Объекты коммерческой недвижимости на сайте WWW.BN-2.SU
E-mail: bn-revda@mail.ru

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 590 торг

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 17 460 торг

КОМ Кирзавод, 8 СТ К 1/2 - 16 570 торг

КОМ. Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 21 650

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 35 1 450 торг

1 Карла Либкнехта, 31 УП К 2/5 - 33 1 350 торг

1 С.Космонавтов, 6 БР П 1/5 - 25/13/6 1250

1 Энгельса, 52 СТ к 2/4 Л 25/17/5 1171

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 30,4 1 700 

1 Мира, 20 ХР к 5/5 Б 30/16/7 1450

2 Космонавтов 2 БР П 3/5 Л 42/28/6 1 700 

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Павла Зыкина, 14 УП П 2/5 Л 51/30/9 2 050

2 С.Космонавтов, 8 УП П 5/5 Л 50/30/8 2111

3 Горького, 2 СТ К 4/4 Л 73/61/10 2400 торг

3 Ярославского 6 СП П 2/9 Л 87/49/12 2 700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 95/65/9 2 700

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 60/42/6 2 700

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80/55/7 2 750 

3 Интернационалистов,42 СП к 1/6 Л 80/74/9 3600

3 Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2 500 торг

4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2 350 торг

4 П-Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2 600

Капитальный гараж Ул. Комсомомльская 22 кв.м., наземный, кирпич, бетон, электроэнергия 220, отопление. 280 тыс. руб.

ГСК «Металлург» Ул. Красная 37 кв.м., наземный, кирпич, бетон, электроэнергия 220. 250 тыс. руб.

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Бажова (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

2 Ур. Танкистов (Дегтярск) БР П 1/5 - 25/13/7 1060

2 Заводская (Арти) СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

-  купля-продажа-обмен любой сложности 
(в т.ч. междугородние)

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

-  оформление ипотеки по низким % ставкам 
с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

-  составление договоров купли-продажи с сопрово-
ждением по сертификатам (материнский*, военный, 
ветеранам, молодым учителям, ученым и т.д.) 
с предоставлением займа

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
- бесплатные консультации 

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

Продажа квартир в других городах

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32, 25 

кв.м, 2 этаж, ремонт,  пластиковые окна, 

балкон застеклен, поменяны батареи, 

сейф-дверь. Остается мебель. Тел. 8 (902) 

410-46-83

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  СТ, 2 этаж, 61 кв.м, ул. 
М. Горького. Цена 1890 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра,  УП ремонт, стеклопаке-
ты, 4 этаж. Тел. 8 (922) 185-03-27

 ■ 2-комн. кв-ра,  УП, р-н новостроек, 1/5, 
48,3 кв.м, ремонт. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,5 кв.м, 4/4, ХР, ул. Мира, 
10, комнаты раздельные. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М. Горького, 
35. Комнаты раздельные, окна простые, 
деревянные, с/у раздельный, балкон. Со-
стояние квартиры удовлетворительное. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,6 кв.м, 5/5, ХР, ул. М. 
Горького, 40, окна пластик. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, 46 кв.м. Тел. 8 
(919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, 45,8/30/6,5 
кв.м,  комнаты раздельные, два стекло-
пакета, поменяны радиаторы отопления, 
трубы на воду, есть счетчик на воду, новая 
газовая плита, балкон застеклен. Чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5, и 2 комн. кв-
ра, УП, 1/5.  Или меняю на коттедж или 
благоустроенный дом не менее четырех 
комнат, с газовым отоплением. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район шк. №3, 
46 кв.м, 1 этаж, косм. ремонт, замена 
труб, счетчики. Цена 1680 т. р. Тел. 8 (922) 
131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Агентствам недвижи-
мости не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (932) 
606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, ремонт. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2 
этаж, ремонт, пластиковые окна, 28 кв.м, 
или меняю на большую кв-ру, с моей до-
платой. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5, район ТЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, район шк. №2. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, район шк. №3. 
Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. К. Либкнехта, 55, 
35,6 кв.м, 5/5, пластиковые стеклопакеты, 
замена радиаторов, в ванной кафель. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Мичурина, 4/5. Тел.  
8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 43 кв.м, комнаты 
смежные, окна пластик., счетчики на воду. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, стеклопакеты, сейф-
дверь, 3/4, ул. Мира, 10, комнаты смежные. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 42,2 кв.м, 
2/5, санузел совмещен. Окна все пластико-
вые, на разные стороны, евробалкон, тру-
бы поменяны, сейф-дверь. Хороший район, 
вся инфраструктура. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 43 кв.м, 
1/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 3/4, 47,5 
кв.м. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, г. Первоуральск. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м. Просторная, 
теплая, светлая. Везде стеклопакеты, 
балкон застеклён. Ремонт. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 44/2, 
51 кв.м. В квартире установлены пласти-
ковые окна, зал и комната подготовлены 
для ремонта, в коридоре и на кухне сде-
лан ремонт, поменяны трубы, установлены 
счетчики х/г воды, установлены новые м/к 
двери, лоджия застеклена, сейф-дверь. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж. Чистая про-
дажа. Цена 1 650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, район рынка «Хи-
трый». Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 36, 1/5, 
49 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, балкон. Установлены счет-
чики. Состояние квартиры хорошее. Цена 
2000 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 51 
кв.м, отличный ремонт, лоджия 6 м. Цена 
1770 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, р-он шк. №10, 
1/5, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, 54 кв.м, новый дом, 1 
этаж, кирпич., 2011 г., г. Дегтярск. Тел. 8 
(908) 634-07-71

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, комнаты совм., 4/5, К. 
Либкнехта, 33, косм. ремонт, санузел и 
душ на двоих хоз. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1/5, ул. Россий-
ская, 38, ремонт. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 19, 3/5, центр, пластиковые окна, 
косметич. ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, район СК «Темп». Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  Цветников, 46, 5 этаж, 
БР, ПМ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 37, 
1/4, 42 кв.м, под нежилое. Тел. 8 (902) 
445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 3/4, комнаты 
смежные, стеклопакеты, трубы, счетчики 
поменяны. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, евроремонт, 1/5. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■  2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, трубы 
поменяны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, ул. М. Горького, 
23. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 647-84-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, ул. М. Горького, 
35. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 647-84-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, 1 этаж, 
косметический ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 049-41-93

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кир-
пичный дом, агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 
недорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 40,4 кв.м, очень теплая. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 612-01-55

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, 53 кв.м, состоя-

ние отличное, чистая продажа, возможна 

ипотека или материнский капитал. Тел. 8 

(902) 266-77-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район шк. №10. 

Тел. 8 (922) 133-54-72

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, в центре. Тел. 

8 (906) 807-96-24

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, полный ре-

монт, стеклопакеты, сейф-дверь, ламинат, 

натяжные потолки, м/к двери. Не требует 

вложений. Или меняю на кв-ру в г. Ревде, с 

моей доплатой. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж. Пластиковые 

окна, ламинат, натяжные потолки, м/к 

дверь поменяны. Остается часть мебели. 

Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, в районе шк. 

№3, ул. Российская, 46, 5 этаж, отличный 

ремонт, перепланировка, стеклопаке-

ты, теплый пол. Возможна ипотека или 

мат. капитал. Цена 1720 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-20

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

средний этаж. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Арти, есть огород. Тел. 

8 (922) 177-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, УП, 51/12/39 кв.м, ул. 

П. Зыкина, 36. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (904) 

491-53-09, Сергей

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, ул. Спартака, 3 этаж. 

Тел. 8 (982) 668-75-78

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 

(953) 004-15-04

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, ул. М. Горь-

кого, 45, ремонт, мебель. Тел. 8 (922) 

176-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, ул. Западная, 

1, площадь 41,3/25,6/6 кв.м, 1/2, комнаты 

смежные. Квартира в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, сейф-дверь, заменены 

трубы г/х воды, установлены счетчики на 

воду, 2-тарифный счетчик на э/э, новая 

газовая плита. Подпол, погреб, сарай, зе-

мельный участок. Чистая продажа. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 155-18-08

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 72, 2 

этаж, 45 кв.м, комнаты раздельные, два 

балкона. Цена 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 86, 

1 этаж, с ремонтом, пластиковые окна, на-

тяжные потолки, туалет в кафеле, душе-

вая кабина, счетчики на воду, трубы поме-

няны. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 40,4 кв.м, 1 

этаж. Тел. 8 (902) 500-86-63

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

этаж, под нежилое, офис, магазин. Тел. 8 

(982) 718-76-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 41, 2 

этаж, 45 кв.м, санузел совмещен. Цена 

1680 т.р. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 23, ХР, 

комнаты изолированные. Цена 1760 т.р. 

Тел. 8 (912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 49 кв.м. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 51 кв.м, балкон, 

ул. К. Либкнехта, 52. Тел. 8 (912) 049-34-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, напротив гипер-

маркета «Магнит». Цена 2350 т.р. Тел. 8 

(902) 267-88-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, стеклопаке-

ты. Цена 1950 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (906) 815-51-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, 41 кв.м, пласти-

ковые окна и балкон, заменены радиаторы 

отопления, трубы, счетчики на воду, сейф-

дверь, район шк. №28. Цена 1800 т.р. Тел. 

8 (922) 292-80-76 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

022-26-56

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-ком. кв-ра, БР, район школы №3. Тел. 
8 (932) 606-53-75

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 59,2 кв.м, 4/5, БР, ул. 
Лесная, 1 (Совхоз). Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 3/5, УП, ул. Стро-
ителей, 20, ДОК. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, 59,4 кв.м, ул. 
Энгельса, 61, перепланировка узаконена, 
комнаты раздельные, санузел совмещен, 
два пласт. окна. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (902) 
156-14-47

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 80 кв.м, под не-
жилое. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 100 кв.м. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 67 кв.м, стекло-
пакеты, сейф-дверь. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру. Цена 3350 т.р. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 70 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 2 
этаж, 69 кв.м, пластиковые окна, м/к двери, 
ремонт, или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр,  1 этаж, под не-
жилое помещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4/5, тру-
бы, счетчики, одно пластиковое окно. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, Кирзавод. Тел. 8 
(908) 917-46-57

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП, р-н полиции. В хоро-
шем сост. Пластиковые окна, сейф дверь. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

, 2/2, 60 2,  , 
. 2000 . .

. 8 (912) 646-22-09, 
8 (929) 223-30-07

! 
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ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.
 Перевод помещений в нежилой фонд.
  Оформление права собственности на земельные 

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
К/2 УП в/п Чехова, 49 52/13/9 1/5 780

2 ГТ в/п Энгельса, 51а 43/28/7 1/5 1600

2 МГ ч/п К.Либкнехта, 56а 37/19/6 5/5 1700

2 МГ в/п Мира, 1б 34/19/6 5/5 1650

3 СТ в/п Восточная, 3 78/45/12 1/2 1300

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена

1 БР Российская, 46 33/18/6 2/5 10000

2 СТ Горького, 18 34/18/6 2/2 15000

2 СТ Горького, 19 52/35/6 2/5 с мебелью 16000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена

3 НП Энгельса, 45а 60/45/8 3/5 с мебелью 18000

2 СТ Азина, 72 54/35/6 2/2 с мебелью 12000

коттедж Энгельса, 45 40 с/у, г/х вода 10000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Кунгурка 15 соток 220

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 кв. м 130

Квартиры в аренду

■ Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы
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ВОДА для нас — самое привычное и 
простое вещество. В то же время вода 

таит в себе множество загадок. Учёные до 
сих пор продолжают исследовать воду, находя 

все больше интересных фактов.
Вода — необходимое условие существования 

всех живых организмов на нашей планете. 
«Вода дороже золота» — считали бедуины, 

которые всю жизнь кочевали в песках и 
знали цену глотку воды. Они понимали, 
что никакое богатство не спасёт путника 
в пустыне, если иссякнет запас воды. 
Вода — одна из самых насущных по-
требностей человека. Важнее только 
кислород, без которого жизнь просто 
невозможна. Без воды человек сможет 
прожить лишь 2-3 дня, а вот без еды 
можно протянуть почти 3 месяца. К 
воде необходимо относиться очень 

бережно, ведь воды, пригодной для 
питья, на Земле не так уж много. 

Несмотря на то, что водой покры-
то 3/4 площади Земли.

Знаете ли вы, что:
• Человек может прожить без воды не более 

2-3 дней.
• Небольшое обезвоживание организма 

(потеря около 2% веса — примерно 1,5 кило-
грамма) приводит к неприятным симптомам: 

потере сил, усталости.

магазин

ул. П.Зыкина, 11
Тел. 3-56-93 ул. Мира, 20 • Тел. 50-200 ул. М.Горького, 21 • Тел. 5-50-53

Реклама спонсоров:
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Предмет 1 триместр 2 триместр 3 триместр Годовая

ТА Б Е Л Ь  У С П Е В А Е М О С Т И

Печать школы Место
печати

Классный руководитель (ФИО)

Подпись классного руководителя

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Имя, фамилия

Школа Класс

Контактный телефон (обязательно)

Вы держите в руках «Расписание на “отлично”».
Если вы еще не знаете — оно необычное!

Рассказываем, как оно действует: если вы внесете в него свое 
школьное расписание уроков и звонков, повесите его рядом со 

своим рабочим столом и будете внимательно и в срок выполнять 
школьные задания, то расписание поможет учиться только на «4» и «5»!

Но это еще не все волшебство! Если вы сумеете заполнить табель успева-
емости хорошими отметками за триместры и полугодие, внесете в него свои 

данные и принесете вырезанный и заверенный классным руководителем табель в 
редакцию газеты «Городские вести» по адресу: ул. Чайковского, д. 33 до 7 июня 
2014 года, тогда вы непременно станете участником розыгрыша призов! Возможно, 
именно вам повезет, и вы получите приз!
Внимание! В розыгрыше участвуют только оригиналы расписаний (ксерокопии не 

принимаются). 

Дорогие школьники!

 « »
13-2014  

• Причиной обезвоживания может быть не 
только физическая активность, но и пере-
едание.

•  Если организм человека потеряет более 
10% воды, то это может привести к смерти.

• В среднем, по статистике, организм живот-
ных и растений содержит более 50% воды.

• Наш организм на 65-70% состоит из воды.
• Состав мантии Земли содержит в 10-12 раз 

больше воды, чем Мировой океан.
•  Мировой океан покрывает примерно 71% 

поверхности планеты, при средней глубине 
4 км, и содержит 97,6% известных мировых 
запасов свободной воды.

• Если бы растаяли все ледники, то уровень 
воды на нашей планете поднялся бы на 64 м 

(примерно с 20-этажный дом), и около 1/8 
поверхности суши затопило бы водой.
• Вода — единственное в природе ве-

щество, свободно встречающееся на 
Земле, плотность которого в твёрдом 
состоянии меньше, чем в жидком. 
Именно поэтому в воде не тонет лёд, 

а водоёмы, как правило, не 
промерзают до самого дна 

(хотя при экстремальных 
температурах это воз-
можно).

•  Морская вода замерзает при температуре  
-1,91°C.

• Человек за один год потребляет около 
60 тонн воды.

• Вода иногда  замерзает и при плюсовой 
температуре.

• Вода обладает наибольшей теплоемкостью 
в сравнении с существующими в природе 
жидкостями.

• В природе можно выделить примерно 1330 
видов воды. Их различают по происхожде-
нию (почвенная, дождевая, из свежего или 
долго лежащего снега и т.п.), по характеру 
растворенных в ней веществ и их количе-
ству.

• Вода является универсальным растворите-
лем.

• Примерно 520 тысяч кубических километров 
воды испаряется в течение года с поверхно-
сти Земли. Дождь и снег приносят на Землю 
примерно столько же воды. Если предста-
вить визуально, то получится куб со сторо-
ной около 80 километров. Если этот объём 
распределить равномерно по поверхности 
Земли, то получится слой толщиной около 1 
метра.

• Теплота испарения воды выше теплоты ис-
парения других жидкостей.

•  Вода прозрачна лишь для видимых лучей и 
сильно поглощает инфракрасную радиацию.

• Горячая вода замерзает быстрее охлаж-
денной воды.  Если взять две одинаковые 
ёмкости с водой, с горячей и холодной, и 
поместить их в морозильную камеру, то 
ёмкость с горячей водой замёрзнет быстрее 
холодной, хотя, по логике вещей, должно 
быть наоборот.

• Океан занимает 3/4 от всей поверхности 
Земли, при этом он является мощным смяг-
чителем Земного климата, постоянно обо-
гревая нижние атмосферные слои.

• Около 80% поверхности Земли покрыто 
водой, и всего лишь 1% этой воды подходит 
для питья.

• В разных частях Земли лёд имеет различную 
температуру. Самый холодный лёд нахо-
дится в Антарктике (температура  льда -60 
градусов). Температура льда в Гренландии 
всего -28 градусов, а у альпийского льда 
температура 0 градусов.

• Вода в разных состояниях отражает свет по-
своему. Например, снег отражает примерно 
85% солнечных лучей, а вода только лишь 
5%.

• Ткани организма человека с возрастом теря-
ют воду. У грудных младенцев вода состав-
ляет 80,6% организма, у взрослых – 75,9%, у 
стариков – 65-70%.

• Загрязненные подземные воды очищаются в 
течение нескольких тысячелетий.
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 ■ 3-комн. кв-ра,  район шк. №28, пл. окна, 
м/к двери. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж,  район шк. 
№10, требует ремонта. Цена 1770 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, пл. 
окна, м/к двери, санузел в кафеле. Цена 
2400 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Чехова, 
37. Трубы поменяны, счетчики.  Доку-
менты готовы. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район шк. №3, 2/5. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, 1 этаж, ул. 
М. Горького, 14. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, ул. К. 
Либкнехта, 70, СТ, 73 кв.м. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №2. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, спецпроект, ул. К. Либ-
кнехта, 39, 3/3, евроремонт, встр. мебель. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 86 кв.м, 3 изол. ком-
наты, кухня 15 м. Тел. 8 (922) 601-79-76

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. П. Зыкина, 14, 
недорого. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■  3-комн. кв-ра, УП, на Промкомбинате,  в 
идеальном состоянии. Цена 2200 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район маг. «Мерку-
рий», 3/5, балкон, без ремонта, недорого. 
Тел. 8 (922) 138-84-55

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

 ■ хорошая 3-комн. кв-ра, ул. Строителей. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 80 кв.м, ул. Че-

хова-Цветников. Или меняю на дом с га-

зовым отоплением. Тел. 8 (912) 210-83-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, ул. П. Зыкина, 15, 

газовая колонка, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Жуковско-

го, ремонт, охранная сигнализация. Тел. 8 

(922) 220-08-77

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 1/5, лоджия за-

стеклена, состояние отличное. Цена 2650 

т.р. Тел. 8 (912) 044-96-04, Маргарита

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, 48, 

район шк. №3, 52,9/37,3/6 кв.м, 4/5, са-

нузел раздельный. Состояние среднее, 

заменены радиаторы отопления, два пла-

стиковых стеклопакета, балкон застеклен. 

Железная дверь, домофон, квартира ос-

вобождена, ч/п. Возможна ипотека. Цена 

2000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, переделана в 2-комн., 

86 кв.м, 2 этаж, СТ, бетонные перекрытия, 

камин, большая ванная, можно с мебелью. 

Тел. 8 (912) 282-75-03

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

79 кв.м. Тел. 5-03-90, 8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 73 кв.м, коридор 

10 кв.м, пластиковые панели, встроенные 

полки, комнаты изолированные, м/к двери 

из сосны. Лоджия 10 кв.м, обшита евро-

вагонкой. Счетчики, светлая, очень теплая, 

косм. ремонт. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37, 

3/3, 75/52/8 кв.м, балкон, санузел раздель-

ный, счетчики, газовая колонка, кухонный 

гарнитур, 2 шкафа-купе. Цена 3200 т.р. 

Тел. 8 (922) 200-90-04

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 68, 

теплая, с ремонтом, ж/б перекрытия, пласти-

ковые окна, новые м/к двери, пол-ламинат, 

трубы поменяны, новые батареи, ванная/ту-

алет в кафеле, душевая кабина, сантехника 

поменяна, 2-тарифные счетчики на воду и 

э/э. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 253-21-43

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, под нежилое. 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (932) 

613-66-91

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

42/3, кирпичный дом, 79 кв.м, 1/6, хоро-

ший ремонт, лоджия 6 м, санузел совме-

щен (10 м), есть большая кирпичная стай-

ка (10 м), батареи поменяны, счетчики на 

воду и эл-во. Цена 3600 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 727-12-78, 5-14-46

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 5 

этаж, 65,7 кв.м, все комнаты раздельные, 

пластиковые окна, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду, 2-та-

риф. счетчики на эл-во, газ. колонка. Цена 

2400 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, О. Кошевого, 31, 4 

этаж, ремонт, натяжные потолки, пол-

ламинат, пластиковые окна, м/к двери 

поменяны, балкон застеклен. Цена 3200 

т.р. Тел. 8 (343) 206-76-86

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 

(950) 561-14-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, район автостан-

ции. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, пере-

планировка, в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 140-64-87

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра,  СТ, ул. М. Горького, 19, 
2/5, 85 кв.м, две комнаты смежные, с/у 
раздельный, пластиковые окна, сейф-
дверь, поменяны м/к двери, газовая ко-
лонка. Квартира в процессе ремонта. Цена 
3600 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 2/5, 72 кв.м. Комнаты 
все раздельные, с/у совмещен. Все окна 
пластиковые. Замена сантехники, новые 
м/к двери, отличный ремонт. Цена 2650 
т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, 2/5, 
71 кв.м, комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, балкон застеклен, пластиковые 
окна, сейф-дверь. Новая сантехника, уста-
новлены счетчики, замена труб. Встро-
енный шкаф-купе. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(909) 702-22-99

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 3/5, пере-
планировка, площадь: 90,1 (общая), 60 кв.м 
(жилая). Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 4-комн. кв-ра, УП,  1/5, р-н полиции, 76 
кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 103 кв.м. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, 76 кв.м, район шк. 
№2. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, район шк. №2. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 90/60/9 кв.м. 
Стеклопакеты, косметический ремонт, 2 
балкона, хорошая инфраструктура, ти-
хий двор. Рассмотрю все варианты об-
мена, ипотеку, сертификаты. Тел. 8 (912) 
692-42-55 

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 36/1, 
2/9, 77,4 кв.м. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (922) 
177-04-66

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/9. Косметич. ре-
монт, ул. П. Зыкина, 44. Цена 2350 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, под чистовую отдел-
ку, перепланировка. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, 2/5, СТ. Тел. 8 (908) 
634-80-62

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 70,8 кв.м, 2 этаж, ул. 

Цветников, 41. Тел. 8 (906) 815-31-59

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

ул. Цветников, 41, состояние отличное, до-

кументы готовы. Рассмотрю ипотеку или 

материнский капитал. Цена 2500 т.р. Тел. 

8 (953) 821-54-99

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

 ■ 4-комн.кв-ра, ул. Чехова, 41. Собствен-

ник. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (904) 176-18-38

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ дом деревянн., 36 кв.м, участок 12 со-
ток, ул. Володарского, печное отопление, 
газ рядом. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом деревянн., 45 кв.м, участок 19 
соток, печное отопление, газ рядом, ул. 
Луговая (Совхоз). Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом деревянн., п. Гусевка, 2 этажа, 31 
кв.м, участок 12 соток. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пио-
неров. Печное отопление, 38 кв.м., крытый 
двор, скважина, баня, з/у 18 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ дом кирпич., ул. Умнова, 40 кв.м, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/у 12 соток. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, участок 21 сотка, стеклопакеты, 
скважина. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ дом, 90 кв.м, цокольный этаж из шла-
коблока, участок 6 соток, насаждения, те-
плицы. В собственности. Цена 997 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ дом, бревенчатый, 36,8 кв.м, с земель-
ным участком 20 соток. Есть баня, п. Крас-
нояр. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом, за шк. №4, деревянный, 52 кв.м, 
2 комнаты, кухня, ремонт, пластик. окна, 
газ, скважина, баня, участок 6 соток, в 
собственности. Или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, район Плотины, газ, вода. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Некрасова, пено-
блок, 68,6 кв.м., автономное отопление, 
скважина, санузел в доме, з/у 13 соток. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, станция Дидино. Тел. 8 (922) 
642-74-16

 ■ дом, ул. Металлистов. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (922) 185-03-27

 ■ дом. Цена 870 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ коттедж, район Промкомбината, бревно 
ручной рубки, 350 кв.м, баня 100 кв.м, эл-
во, газ, скважина, канализация, гараж на 
две машины, з/у 28 соток, 50 м до водо-
ема. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ кирпичный дом, на фундаменте, в черте 
города, за шк. №4. Газовое отопление, цен-
трализов. водоснабжение, г/х вода, эл-во. 
Общая площадь 54 кв.м, три комнаты, кух-
ня, прихожая, котельная. Санузел в доме, 
совмещен, канализация: выгребная яма. 
Счетчики на все, крытый большой  двор, 
пол выложен плиткой, кирпичный гараж, 
8 соток разработанной земли, хорошая 
баня, беседка. На участке декоративный 
пруд, насаждения. Цена 3500 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ коттедж, Совхоз, 160 кв.м, все комму-
никации, з/у 18 соток. Цена 4400 т.р. Тел. 
8 (922) 131-70-09

 ■ коттедж, ул. Деревообделочников, 
2 этажа, кирпич+дерево, все коммуни-
кации, з/у 8 соток. Цена 3650 т.р. Тел. 8 
(922) 131-70-09

 ■ коттедж, ул. Умнова, газ, вода. Тел.  8 
(922) 185-03-27

 ■ коттедж, 2 этажа, новый, скважина, 
туалет, ванна в доме, баня. Тел. 8 (912) 
629-44-89

 ■ часть дома, Нижнесергинский район, п. 
Ключевая, 98 км от г. Ревды. Участок раз-
работан, 8,53 сотки, 37,8 жилая площадь, 2 
комнаты, газ баллонный, привозной. Печ-
ное отопление, вода централизованная. 
По желанию оставим мебель. Рассмотрим 
материнский капитал. Чистая продажа.  
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ шлакоблочный  дом, 43 кв.м, участок 8 
соток. В доме 3 комнаты, кухня, прихожая, 
газовая котельная, скважина 36 м. Кры-
тый небольшой двор, гараж со смотровой 
ямой. На участке баня, теплица, стайка для 
скотины, участок разработан, имеются 
насаждения. В доме требуется космети-
ческий ремонт. Автобусная остановка и 
магазин в шаговой доступности.  Все в 
собственности. Чистая продажа. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ дом деревянный, 64 кв.м, пл. окна, газ, 
вода, участок 6 соток, крытый двор, баня. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом кирпичный, на ДОКе, 54,7 кв.м, 
газовое отопление, вода, земля 8 соток, 
в собственности. Цена 1950 т.р.  Тел. 8 
(912) 206-51-24

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

К ч/п СТ Ватутина, 18, 
Первоуральск 8,6 4/5 ШБ + Требует ремонта 450

2 ч/п БР Ковельская, 9 46 1/5 П - С С Среднее состояние 1680

2 ч/п СТ М.Горького, 25 42 3/5 ШБ Б С Р Хорошее состояние 1750

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 5 61 1/4 ШБ - Р Р Хорошее состояние 1600

2 ч/п БР К.Либкнехта, 9 45 1/5 П - Р Р Среднее состояние 1650

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

дом ч/п Осипенко 30 дер Дом под снос, з/у в собственности 1050

дом в/п Металлистов 36 дер Т 1 З/у в собств., 10 сот., баня, теплицы, 
насаждения, газ рядом 1650

дом ч/п Фрунзе 40 - дер - Т 1 Участок 15 сот 1750

дом ч/п Гвоздильщиков 50 - дер Уч-к 10 сот., газ и вода перед домом, 
мансарда недостроена 2650

кот-
тедж в/п Деревообделочников 170 2 К Л Р 4Р

Участок 8 сот., в собственности, санузел, 
баня, гараж, газ, вода

3650

кот-
тедж ч/п Западная 150 1 К Л Р 3 з/у 18 сот. в собственности, отличное со-

стояние, санузел, газ, вода 4400

з/у ч/п п. Крылатовка 15 соток - - - - - 380

з/у ч/п Октябрьская 17 соток Рядом газ, колодец 600

з/у ч/п Береговая 20 соток - - - - - Рядом газ 450

з/у ч/п Ледянка 15 соток Участок ровный 300

з/у ч/п Петровские дачи 15 соток Дорога для участка, эл-во 550

с/у ч/п «Рябинка» 6 соток - - - - - Садовый учаток со срубом, 
обработанная земля 280

с/у ч/п «Зоря» 8 соток - Д - Т -
Дом, 2 комн., эл-во, теплица, парник, 

плодово-ягодные насаждения, новая баня, 
на участке водоем

650

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консульта-
ции по телефонам: 
8-912-655-26-93
8-922-131-70-095 лет с вами!

Часы работы:  ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты Дополнительная информация Цена, т.р.

• продаже, покупке и обмену недвижимости;
•  оформлению дарения, наследства, перепланировки;
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;
•  оформлению права собственности на земельные 

участки;

• узаконению перепланировки;
• переводу жилых объектов в нежилой фонд;
•  покупке, обмену недвижимости с использованием 

жилищных и военных сертификатов, материнского 
капитала*.

Мы переехали!
ул. Энгельса, 57, оф. 316

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

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 3/5 13 690
ком. К.Либкнехта, 33 БР К 3/5 18 850

1 Энгельса, 58 СТ ШБ 3/4 24,9/16,9/4 1100
1 Энгельса, 61 БР П 5/5 25/13/6,5 1400
1 Спортивная, 45/а БР П 1/5 25/13/5,5 1375
1 Российская,40 БР П 3/5 25/13/5,5 1400
1 Российская,38 БР П 4/5 25/13/5,5 1420
2 с.Мариинск К 1/2 43 600
2 г. Дегтярск СТ ШЗ 1/2 42 1000
2 М.Горького, 31 ХР П 2/5 42,2 1700
2 Чехова, 41 БР П 3/5 45,8/30/6,5 1750
2 Строителей 22 УП П 2/4 51,1/29/8 1770
2 Кирзавод, 20 УП К 1/5 53/29,9/9 1770
2 Мира 2б БР П 5/5 45/30/6 1900

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

2 Чехова, 51 УП П 4/5 53/30/9 2000

2 Чехова 43 СТ К 1/5 53/34/9 2200

2 Мичурина, 44 СП К 4/5 60/30/9 2850

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59/45/6 2120

3 К. Либкнехта, 58 БР К 4/5 60/42/6 2300

3 Чехова, 43 УП П 5/5 65/38/9 2400

3 Горького, 2 СТ ШБ 4/4 72,9/48/10 2430 торг

3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 65,8/40/8,8 2700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 94/54/8 2700

3 Энгельса, 45 УП К 2/5 68 2770

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2800

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870

4 Российская,15 УП П 7/9 78/53/8 3000 торг

Условия Объект Описание Цена, руб

аренда
Производственно-складская 

база
п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + 

зем. участок 0,8 га. Офисы, склады. Вода, тепло.
250000 р/мес. За всю базу. 

Можно снять частями

аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 100 кв.м, подсоб. помещ., все коммун. 170 т.р./в месяц + электроэнергия

продажа 3-комн. кв. ул. П.Зыкина, 15, 59 кв.м 2200000

продажа 3-комн. кв. ул. Чайковского, 19, 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2850000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2900000

продажа магазин  ул. П.Зыкина, 14, 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3500000

продажа
Производственно-складская 

база

база с гараж. боксами, теплым складом, высота 
потолков 3 м, офисными и производствен. площадями. 
Все коммуникации, отопл., эл. эн. 320 Вт. Все в собств.

4500000

продажа магазин  
ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, 

отличный ремонт. Или сдадим.
6700000

продажа
Производственно-складская 

база
г. Камышлов. Зем. уч-к с ж/д путями 10935 кв.м. Земли на-

селенных пунктов. С объектом незавершен. строительства. 7500000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 7900000 торг

продажа
Производственно-складская 

база
п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. участок 

0,8 га. Офисы, склады. Вода, тепло. 16 млн.руб.

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

Зем. уч. СОТ "Вишенка" Земельный участок- 7 соток, в собственности. Участок разработан 120
Зем. уч. Кунгурка Участок 15 соток-в собственности. ИЖС 150

САД СОТ «Автомобилист» Дом 2-эт., дерев., эл. 220, летний водопровод. Зем. участок 5,6 соток, разработан, есть насаждения. 250
Зем. уч. Краснояр Участок 10 соток, разрешенное использование для индивидуального дачного строительства 330
Зем. уч. СОТ «Надежда» Дом кирпичный, 20 кв.метров, печное отопление. Земельный участок -5 соток, вода, электричество 400 торг
Зем. уч. Учиителей п. Мириинск, 15 соток, электр. Рядом., инфраструктура рядом. 380

часть дома п. Ключевая участок 8,53 соток разработан Площадь 37,8, отопление печное 450
Зем. уч. Пос. Ельчёвский Старый дом шлакоблочный, участок 7 соток 650

Дом Коммуны Дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности. Рядом колонка и река 650
дом Зеленая 15 соток, площадь 28 кв.м. отопл. Печное, чистый есть овощная яма 850
дом Металлистов Дом деревянный, 32 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, газ вдоль дома, земля 13 соток 1100
Дом ул. Ленина Дом деревянный, 34 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, колонка  рядом 1260
Дом Толстого Дом дерев., 41,7 кв.м., Крытый двор. Газ. отопл., вода централ. 220 Вт. Зем. уч-к 6 сот., в собствен. 1580
Дом Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток, отопление печное, крытый двор 1650
Дом ул. Ленина Дом кирп., 29,8 кв.м., печ. отопл. Зем. уч-к 9 сот., вода - скважина, эл-во. Баня, кирп. гараж, сарай 2200

Дом Энгельса
Дом шлакозаливной, 48/40/8, баня, гараж, крытый двор, эл. 220, газовое отопление, скважина. 

Земельный участок — 14 соток, в собсвенности, разработан. Или обмен на 2-3 комнатную квартиру
2450 торг

Коттедж Чернышевского Уч-к 10 сот., пл. 72 кв.м, отопл. электрич. Скважина, туалет, душ. каб. в доме (кессон) дом новый. 2700
Коттедж Пушкина Находится в Краснодарском крае, 68,7 кв.м, баня, гараж, сарай. 220 Вт. Вода и отопл. централ. 3200

дом Умнова  6 соток, баня, гараж,сарай, газ, вода 5700
Зем. уч. Шумиха 15 соток у дороги договорная
Зем. уч. Мариинск 15 соток у леса договорная
Гараж Ж/Д 4 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, сигнализация, охрана 170
Гараж Ж/Д 2,3 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, овощная яма 220
Гараж Южный Капитальный  гараж, наземный, электричество, вентиляция, погреб 450

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Подбор недвижимости в Екатеринбурге

ДОМА, ГАРАЖИ
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 ■ шлакоблочный дом в черте города. Тел. 
8 (932) 606-53-75

 ■ дом деревянный, п. Ельчевка, ул. За-
слонова. Газ, вода, комната, кухня, 6 соток 
земли. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом деревянный, ул. Металлистов, газ, 
вода, баня, гараж, 12 соток. Цена 2150 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом деревянный, ул. Серова. Газ, вода, 
64 кв.м. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом кирпич., 54 кв.м, санузел в доме, 
коммуникации, баня, ул. Короленко. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ дом кирпич., 61 кв.м, все коммуникации, 
в городе, ул. Энгельса. Цена 4450 т.р. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ дом кирпич., с. Мариинск, 60 кв.м, 3 ком-
наты, ванна в доме, баня. Или меняю. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ дом с коммуникациями, 50 кв.м, бревно, 
санузел в доме, баня, гараж, ДОК. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ дом, 2 этажа, за СК «Темп», новый, жи-
лой. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, район ул. Металлистов. 38 кв.м, 
земля 10 соток, газ, скважина, баня. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ дом, ул. Ильича, з/участок 6 соток. 
Скважина, газовое отопление, ремонт. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, 
баня, теплица и мн. др., земля 8 соток. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ дом, ул. Ревдинских Рабочих, 100 кв.м, 
шлакоблочный, газ, вода, земля 15 соток. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, шлакоблочный, 60 кв.м, ул. Ко-
роленко, газ, вода, санузел в доме. Цена 
2990 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом-дача, п. Краснояр. Тел. 8 (953) 
045-51-97

 ■ кирпич. дом, 70 кв.м, в черте города, газ, 
вода, санузел в доме. Цена 3300 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ коттедж, 2 этажа, 250 кв.м. Тел. 8 (912) 
270-89-24

 ■ коттедж, п. Краснояр, баня, 3 теплицы, 
две сейф-двери, паровое отопление, газ в 
доме, 91 кв. м. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ коттедж, п. Краснояр. Тел. 8 (953) 
045-51-97

 ■ коттедж, ул. Родниковая, жилой, 170 
кв.м, 10 соток, в собственности. Тел. 8 
(912) 265-57-55

 ■ срочно! дом, газ, вода. Цена 1450 т.р. 
Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1/2 благоустроенного дома. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ блочный дом, 64 кв.м, недострой, ул. 

Чернышевского. Цена 1380 т.р. Тел. 8 

(962) 323-47-28

 ■ деревянный дом, ул. Строителей, 50 

кв.м, стеклопакеты, газ, вода, з/участок 

13 соток. Тел. 8 (902) 410-19-64

 ■ дом бревенчатый, 77 кв.м, газовое ото-

пление, гараж, стайка рубленая, крытый 

двор, з/участок 25 соток, в собственности. 

Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ дом в Совхозе, участок 13 соток. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 640-

50-10, 8 (912) 260-99-61

 ■ дом деревянный, за шк. №4, 50 кв.м, 

вода, газ, 7 соток земли. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ дом, деревянный, ул. Фрунзе. Огород 

20 соток, теплица, беседка, летний до-

мик. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ дом деревянный, район ул. Метал-

листов. Газ, вода, з/участок 12 соток, в 

собственности, баня, гараж. Тел. 8 (922) 

217-70-80

 ■ дом деревянный, район шк. №4, газо-

вое отопление, г/х вода, душевая кабина, 

з/у 6 соток, все в собственности. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три ком-

наты, кухня, подпол, веранда. Телефон, 

скважина, э/э 220/380 Вт, крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 14 

соток. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом, жилой, бревенчатый, 1-этажный, 

с мансардой, 54,1 кв.м, скважина, печное 

отопление, баня, теплица из поликарбо-

ната, з/участок 15 соток, в собственно-

сти, ровный, ухоженный, огорожен дере-

вянным забором, с. Кунгурка. Возможен 

обмен на 2-комн. кв-ру, ПМ, БР, в г. Ревде. 

Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ дом, Красноуфимский район, с. Н. Ир-

гинск. Две комнаты, кухня, печное ото-

пление, пластиковые окна. Вода в доме, 

большой двор, баня, огород ухожен. Тел. 

8 (922) 605-51-50

 ■ дом, огород 20 соток, летний домик, 

теплицы, большой двор, газ. Тел. 8 (922) 

161-46-97

 ■ дом, п. Ильичевский, ул. Машиностро-

ителей, 1-этажный, бревенчатый, пла-

стиковые окна, 64 кв.м, газ, центральное 

водоснабжение, канализация. З/участок 6 

соток, баня, гараж, теплица. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ дом, п. Новоуткинск, Первоуральский 

район, 2 этажа. Деревянный сруб, печное 

отопление, 50 м до водоема. Тел. 8 (922) 

201-49-30

 ■ дом, Ростовская обл., 5 км от г. Таган-

рога, 76 кв.м, пристрой, туалет, ванна, 

колодец во дворе, огород 10 соток, 4 ком-

наты, кухня. Или меняю на 2-комн. кв-ру 

в г. Ревде. Тел. 8 (912) 267-10-68, 5-10-59

 ■ дом, ул. Ленина, кирпичный, скважи-

на, баня, печное отопление, гараж. Тел. 8 

(922) 127-40-04

 ■ дом, газ, баня. Возможен обмен на кв-

ру. Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, ул. 

Стахановцев, с газовым отоплением, в 

экологически чистом районе, построен в 

2005 г. Имеется капитальный гараж под 

одной крышей с домом. При необходи-

мости, есть возможность отделать второй 

этаж для жилого помещения. К дому при-

строена капитальная кухня из пеноблока, 

с отоплением и выходом в баню. Участок 

20 соток, есть насаждения, земля разра-

ботана. Летний водопровод, живописное 

место, рядом лес. Просьба, агентствам 

не беспокоить. Цена 2300 т. р. Тел. 8 (912) 

626-61-52, 8 (912) 606-19-21

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

кв.м, 30 соток, на берегу пруда. Цена 4900 

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 15 со-
ток, земли населенных пунктов, дорога 
до участка, эл-во. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(922) 131-70-09

 ■ з/участок, «Петровские дачи», площадь 
1966 кв.м. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок, 16,5 соток, п. Гусевка, ул. Ли-
повая. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 12 
соток. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 3 сотки зем-
ли, домик 2х2, теплица 5 м, насаждения, 
летний водопровод, эл-во. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ сад, на въезде в г. Первоуральск. Тел. 
8 (922) 613-90-95

 ■ участок в СОТ «Автомобилист». Цена 
450 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ участок под ИЖС, ДОК, 12 соток. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ участок. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участки: Шумиха, 15 сот. (110 т.р.), п. 
Кунгурка (200 т.р.), п. Ледянка (140 т.р.), с. 
Мариинск (500 т.р.) Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок под ИЖС, 30 соток, ул. К. 
Краснова. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок с фундаментом под дом 
и баню, 11х14,5, 4х6, 16 сот. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ з/участок, 20 соток, за шк. №4, газ, 
вода, свет на участке. Цена 1000 т.р. Рас-
срочка платежа. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ з/участок, п. Краснояр. Недорого. Тел. 
8 (922) 145-16-68

 ■ з/участок, п. Южный, 6 соток, дом, 2 
теплицы, баня. Торг уместен. Тел. 8 (904) 
385-26-96

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 
вдоль леса, у реки, 17 соток. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 5 соток. Цена 
180 т.р. Тел. 8 (950) 190-37-26

 ■ сад, 5,6 соток, в к/с «Автомобилист», дом, 
2 этажа, все есть. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ срочно! з/участок. Тел. 3-79-30

 ■ участки: п. Краснояр, п. Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ участок в СОТ «Вишенка». Цена 120 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок, 12 соток, п. Гусевка, недорого. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ участок, п. Краснояр, есть все. Тел. 8 
(953) 045-51-97

 ■ участок, Совхоз, 12 соток, газ, эл-во. 
Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ з/участок в черте города, ул. Фрунзе, 

81, под строительство, рядом газ, вода. 

Тел. 8 (909) 023-34-70

 ■ з/участок на Гусевке, или сдам. Тел. 8 

(953) 386-92-87

 ■ з/участок, 16 соток, есть домик, баня, 

п. Коуровка. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 134-53-56

 ■ з/участок, 17 соток, Совхоз, «Петров-

ские дачи», ул. Полевая, 22. Тел. 8 (922) 

128-26-57

 ■ з/участок, 30 соток, с домом под снос, 

новый фундамент, рядом лес, река Уфа, 

асфальт до дома, Артинский район. Цена 

100 т.р. Все в собственности. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ з/участок, Гусевка-1, к/с №7, 10 соток, 

в собственности. Тел. 8 (922) 180-33-74, 

2-22-40

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток, в соб-

ственности, под ИЖС. Участок расположен 

у леса, один сосед, Цена 300 т.р. Тел.  8 

(922) 149-58-00

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

Мичурина
687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.)
25000

зем. уч-к и здание 2-эт.
п. Краснояр (действующее дерево-

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

Горнолыжная база г. Нижние Серги
3 здания, подъемники, зем. уч., в 

долгосрочной аренде
6000

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м (аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

Производственно-складская база Ярославского, 9
площадь здания 1080 м2, 

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Коттедж, з/у ул. Бажова Бревно ручной рубки, 350 кв.м, баня 100 кв.м, газ, скважина, гараж, 28 соток. 10000

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., скважина, баня, 13 сот. 2200

Дом, з/у с. Мариинск, ул.Пионеров Дерев., 38 кв.м, крытый двор, печ. отопл., скважина, баня, 18 сот. 2000

Дом, з/у с. Мариинск, ул. Некрасова Пеноблок, 68,6 кв.м, отопл. эл. котел, х/г вода, с/у в доме, 13 сот. 3500

Дом, з/у п. Краснояр, ул. Рабочая Дерев., 33 кв.м, печ. отопл., 24 сот. 1600 торг

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1800

Два зем. уч. Урочище Шумиха
Каждый по 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, 

недалеко Мариинское водохранилище
250

Объект Условия Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн. Цена, т.р.

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 700

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

квартира в/п Спортивная, 27 140,8 1/3 П Р Р 3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

2-комн. квартира, г.Дегтярск, ул.Клубная, 4. 3/3 эт., 45 кв.м, кирпич, 
лоджия. Нов. дом 1500

2-комн. квартира, п.Арти, ул.Заводская, 22, 48 кв.м. 1100

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

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650

к Азина, 63 СТ 20 1 - р 700

к Жуковского, 26 СТ 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 3/3 - р 750

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

к Энгельса, 51 БР 13,8 2/5 - с 850

1 Российская, 14 БР 33 5/5 + с 1400

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 Спортивная, 3 СТ 24 2/2 + р 1150

1 Интернационалистов,36 УП 28 2/9 л с 1650

2 П.Зыкина, 36 УП 52 1/5 + р 2000

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

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

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 Чайковского, 7 СТ 46 1/2 р 1550

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1550

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 1950

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

3 М.Горького, 21 СТ 65 5/5 р 2350

3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2450

3 Жуковского, 26 СТ 66,6 3/3 + р 2300

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 П.Зыкина, 15 БР 59 1/5 - р 2000

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400

3 М.Горького, 21 СТ 65,7 5/5 - р 2400

3 Энгельса, 52 СТ 72,4/46,7 3/4 + с 2580

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
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

П Р И Е М  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Офисное помещение, по ул. М.Сибиряка, 138 кв.м, 1 этаж 4250

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 3600

 ■  Приватизация 
 ■ Регистрация наследства
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., Баня, Участок 8 соток 4500

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 2550

Дом бревенчатый, с. Мариинск, ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1600

Дом кирпичный, с.Мариинск ул.Молодежная. 64 кв.м. Участок 12 соток 3700

Дом кирпичный по ул.Короленко. 54 кв.м. Участок 10 соток 3500

Доп по ул.Энтузиастов. 34 кв.м, 6 соток 3000

Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м. 6 соток, баня 3830

Дом по ул.Урицкого, 60 кв.м., 6 соток, баня 3300

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 2070

Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 1350

Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 6800

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 3000

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450

Дом, шлакоблок по ул. Революции, 43 кв.м. Участок 8 соток 1850

Дом из блоков г.Дегтярск, ул. Горная. 64 кв.м, 2 теплицы, уч-к 9 сот. Баня 1500

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 700

Земельный участок по ул.Луговая, 13 соток 850

Земельный участок п.Гусевка ул.Липовая. 16 соток 450

Земельные участки на Ледянке, от 1200 кв.м. от 150

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 150

Земельный участок с.Краснояр, ул.Ключевая. 31 сотка 850

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск, ул.Уральская. 
82 кв.м (бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1900

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-эт. дом (кирп. 60 кв.м), баня 700

садовый участок, СОТ «ОЦМ», 7 соток 750

садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550

садовый участок, п.Гусевка, СОТ «Надежда» 140

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 9, 11 соток 200

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 700

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м 390

капитальный гараж ГСК «Железнодорожник-4», 22 кв.м. 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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»

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

СДАЮ КВАРТИРУ 
НА СУТКИ

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
Командировочные приветствуются.

Отчетные документы

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

ШОУ-ПРОГРАММА
«НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ»«НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ»
ШОУ-ПРОГРАММА

14 ФЕВРАЛЯ
начало в 21.00
14 ФЕВРАЛЯ
начало в 21.00
Вход бесплатный!Вход бесплатный!

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

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

(922) 120-40-52

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

(922) 220-21-23

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 17 соток, 

газ, эл-во, колодец. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(904) 382-84-51

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 10 соток, 

недорого. Тел. 8 (908) 905-88-58

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

баня, дом, летний водопровод, 20 мин. 

пешком от остановки в Совхозе. Тел. 8 

(904) 385-92-40

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ сад в к/с «Мечта-1», домик бревенча-

тый, 2-ярусный, в домике печка, комната 

20 кв.м, участок  6 соток, все  насаждения,  

две теплицы, летний водопровод. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (952) 737-99-92

 ■ сад в к/с «Надежда», за биатлоном, 

район ул. Металлистов. Тел. 5-53-11, 8 

(912) 255-99-86

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 3-15-29

 ■ сад в черте города, с пропиской. Тел. 8 

(982) 628-62-10

 ■ срочно! з/участок, г. Дегтярск, ул. 

Уральская, 15 соток. С объектом незавер-

шенного строительства (сруб из строга-

ного бревна, на ленточном фундаменте, 

под крышей, 82 кв.м). Эл-во, асфальти-

рованная дорога. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 148-35-35

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 7 соток, 

домик, 21 кв.м, можно жить круглый год, 

эл-во, летний водопровод, насаждения: 

вишня, слива, хорошая клубника. Отдель-

ный въезд, прудик в 20 м. Цена 380 т.р. Тел. 

8 (950) 648-29-10

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

дом 20 кв.м, печное отопление, эл-во, три 

теплицы, в собственности. Цена 220 т.р. 

Тел. 8 (950) 202-81-07

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», в черте города, 

7 соток, летний домик, все насаждения, 

две теплицы, 4 плодоносящих яблони, 

достаточно емкостей для воды. Тел. 8 

(922) 214-53-22

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

бленый дом, 30 кв.м, две теплицы, ябло-

ни, смородина, малина. Участок ухожен, 

находится в центре сада, эл-во, летний 

водопровод. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ участок в черте города, 17 соток, в соб-

ственности. Тел. 8 (906) 803-07-32

 ■ участок в черте города, ул. Фрунзе, 81, 

рядом магазин, школа, проводят газ, воду. 

Тел. 8 (922) 141-44-72

 ■ участок под ИЖС, ш/б дом, под снос, 

все коммуникации, эл-во, газ рядом с до-

мом, колонка напротив участка, асфаль-

тированная дорога. Собственник. Тел. 8 

(912) 636-92-28

 ■ участок на Гусевке, в к/с «Надежда», 10 

соток, разработан, собственник. Цена 220 

т.р. Тел. 3-55-24

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

5-10-54

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 15 

соток. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20 кв.м, 
овощная яма. Цена 260 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ гараж, 26,2 кв.м, в районе ул. Цветни-
ков, 14. Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, ул. О. Кошевого, 11, 17,7 кв.м, 
эл-во, отопление, овощная и смотровая 
ямы, железные ворота. Цена 430 т.р. Тел. 
8 (953) 007-67-77

 ■ капитальный отапливаемый гараж, за 
магазином «Норд».  Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ гараж, ул. Жуковского, 13 кв.м, приват. 
Цена 180 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 681-61-77

 ■ капитальный гараж, ул. Спортивная, 41. 
Тел. 8 (922) 125-30-51

 ■ капитальный гараж, ул. Чехова, 20 кв.м. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть овощная яма, 

оштукатурен, бетонный пол, находится 

на въезде в кооператив, ворота под а/м 

ГАЗель. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», район ж/д вок-

зала, 18 кв.м, эл-во, внутри оштукатурен, 

есть овощная яма.  Торг уместен. Тел. 8 

(912) 214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 160 т.р. Тел. 

8 (922) 164-52-90

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

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 

123-18-06

 ■ гараж в районе ПАТО, сигнализация, 

отопление, высокие ворота, собственник. 

Тел. 8 (922) 136-99-90

 ■ гараж капитальный, ул. Цветников, 

за администрацией, срочно! Тел. 8 (982) 

642-13-25

 ■ гараж металлический в ГСК. Тел. 8 

(912) 691-24-33

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, г. Дегтярск, в районе Лесозаво-

да. Тел. 8 (900) 205-69-91

 ■ гараж, ул. Чайковского, 19,3 кв.м, 

овощная яма, стены из блоков, эл-во, з/

участок под гаражом 29 кв.м, в собствен-

ности. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ гараж, за маг. «Огонек». Тел. 8 (982) 

267-77-46

 ■ гараж, ул. Ярославского, за газовой за-

правкой, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 668-90-35

 ■ капитальный гараж в городе Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник», 19 кв.м. Тел. 8 (912) 642-75-15

 ■ капитальный гараж в центре, или ме-

няю на комнату. Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 

(912) 621-47-19, 8 (900) 207-17-98

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 140 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, под офис или производство. 
Документы в порядке. Цена 3700 т.р. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 55, с отдельным входом. До-
кументы готовы, чистая продажа. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зданий 
1080 кв.м, з/у 5114 кв.м. Все в собствен-
ности. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ магазин с отдельным входом, хорошая 
проходимость. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ магазин, 55,5 кв.м. Тел. 8 (922) 162-
17-60

 ■ магазин, г. Дегтярск, 50 кв.м, цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ помещение, 135 кв.м, цена договорная. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ производственная база. Тел. 8 (919) 
397-72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, на ночь, на сутки. 
Тел. 8 (950) 559-55-05

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, район ново-
строек, новая мебель, ремонт. Тел. 8 (902) 
442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра, 9 кв.м, ул. Энгельса, для 
молодой семьи или девушки. Тел. 8 (912) 
217-85-72

 ■ 1-комн. кв-ра, по часам, посуточно, 
комфортная, центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, район автовокзала, 
есть мебель, без квартплаты. Тел. 8 (912) 
622-64-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата 12 т.р. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 183-74-70

 ■ 2-комн . кв-ра , без мебели , 10 
т.р.+квартплата. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 
029-00-22

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в хорошем состоянии, 
на длит. срок. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, ул. 
Энгельса, 46.  10 т.р.+квартплата. Тел. 8 
(912) 645-49-31, Анна

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 3-комн. кв-ра, хороший ремонт, ул. Рос-
сийская, 16, район автовокзала, больницы, 
2 этаж. Холод., ст. машина, без спаль-
ной мебели. Без посредников. Цена 14 
т.р.+комм. платежи. Тел. 8 (912) 273-24-33

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 10 т.р.+ЖКХ. Тел. 8 
(922) 125-10-88

 ■ дом в частном секторе, печное отопле-
ние, мебель, район ул. Металлистов. Тел. 8 
(922) 172-19-35

 ■ кв-ра для командировочных. Чисто, 
уютно, как дома, кол-во спальных мест не 
ограничено. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ кв-ра. Тел. 8 (982) 629-05-27

 ■ комната, 18 кв.м, на длительный срок. 
Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната. Тел. 8 (904) 544-37-92

 ■ отличная кв-ра на сутки. Тел. 3-95-50

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра, на сутки, с ев-
роремонтом, по цене 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, на 3 мес. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, без мебели, на 

длительный срок. Тел. 8 (950) 652-78-25, 

Дмитрий

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 4/5, хороший ре-

монт, в новостройке, для семьи. Комната 

большая и светлая. На кухне современный 

гарнитур, стиральная машина. Большая 

застекленная лоджия, с выходом из кух-

ни. Цена 10 т.р. + коммун. услуги. Предо-

плата за два месяца, в последующем по-

месячно. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ комната на длительный срок, ул. 

К.Либкнехта, 33, 18 кв. м. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 381-74-29

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Оплата 8000 

р. + коммун. услуги. Тел. 8 (922) 134-31-21

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, 2 этаж, с ме-

белью, на длительный срок. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, с 

мебелью, бытовой техникой, район шк. 

№3. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 297-48-33

 ■ 1-комн. кв-ра, район ТЦ «Ромашка», с 

мебелью, на длительный срок, малосе-

мейным, одиноким, порядочным людям. 

Недорого. Тел. 8 (982) 608-64-42

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №10, без ме-

бели. Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, 18 кв.м, рай-

он автовокзала. Тел. 8 (912) 626-29-41

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 5-14-89

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, 

чистая, район ул. С. Космонавтов, 3 этаж. 

Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, теплая. Тел. 8 

(950) 652-78-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, г. 

Дегтярск, район больничного городка. 

Все подробности по тел. 8 (904) 382-75-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ремонт. Тел. 

5-59-61, 8 (912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернаци-

оналистов, 42. Дорого, долгосрочно, по 

договору. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе горбольницы, 

без мебели, на длительный срок. Тел. 8 

(982) 627-99-46, 8 (922) 101-95-82

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 4 этаж. Цена 

8000 р. + квартплата. Тел. 8 (922) 132-48-79

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж. Тел. 8 (963) 

041-24-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели. Тел. 8 

(912) 050-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, воз-

можно с мебелью. Предоплата + страхо-

вой взнос. Тел. 8 (953) 607-59-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36. Тел. 8 (919) 385-83-59, 8 (912) 

656-01-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, с ка-

премонтом, оборудованной кухней, на 

длительный срок. Тел. 8 (912) 228-17-80

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

с мебелью. Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. Мира, 27. 

Оплата 10 т.р. + коммун. услуги. Тел. 8 

(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (919) 387-

10-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 60 кв.м, район 

ДК СУМЗа, семейным людям. Тел. 8 (912) 

228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, на длительный срок, ул. 

М. Горького, 35, 2 этаж, 60 кв.м, без мебе-

ли. Оплата 15 т.р. + коммун. услуги. Тел. 8 

(950) 206-89-75

 ■ благоустроенный дом, в черте города, 

ул. Строителей, 50 кв.м, с бытовой тех-

никой. Цена 15 т.р. Тел. 8 (904) 167-54-92

 ■ две комнаты, в 3-комн. кв-ре, за ж/д 

вокзалом, 3 этаж, мебель, бытовая тех-

ника, пластиковые окна, один сосед, для 

командировочных. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на длительный 

срок, одному человеку. Оплата 6000 р. Тел. 

8 (912) 036-03-31

 ■ комната, 18 кв.м, в частном благо-

устроенном доме. Оплата 5000 р. Тел. 8 

(908) 900-37-31

 ■ комната, 18 кв.м, УП, с балконом, име-

ется необходимая мебель. Тел. 8 (912) 

692-42-55

 ■ комната, в 2-комн. кв-ре, для женщины. 

Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 

(908) 927-88-40

 ■ коттедж, г. Первоуральск, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, с мебелью, 

техникой, порядочным чистоплотным 

людям, желательно без маленьких детей. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

109-33-80

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 
614-82-64

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», М. Горького, 39б, 
хор. ремонт. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ магазин, 81 кв.м, новый, отд. вход, 
парковка, хорошее место. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ нежилое помещение. Тел. 8 (902) 268-
80-56

 ■ офисное помещение, 44 кв.м, ул. Мира, 
23. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ офисные помещения, 12,3 и 14,4 кв.м, 
интернет, телефон, мебель. Тел. 8 (922) 
221-31-63

 ■ помещение, 20 кв.м, отдельный вход. 
Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(965) 525-34-40

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Продажа     Обмен     Покупка     Ипотека

Выдача займов  на приобретение жилой 
недвижимости с использованием 

материнского капитала

Об. Усл. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Комн. Цена 
(т.р.)

К/3 ч/п СТ Жуковского, 9 13,4 2/2 К - Р Разд. 800

1 ч/п ХР г. Н. Серги-3, 
Мира, 18 31,2/17,9/6 1/3 К - С - 550

2 ч/п ХР г. Н. Серги-3, 
Мира, 18 39,5/27,6/6 1/3 К - С См. 650

Об. Усл. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Комн. Цена 
(т.р.)

2 ч/п ХР Западная, 1 41,3/25,6/6 1/2 Д - С См. 1000

2 в/п УП П.Зыкина, 8 51,3/30,5/9 5/5 П + Р Разд. 1950

3 ч/п БР П. Зыкина, 48 52,9/37,3/6 4/5 П + Р 2 См 2000

3 в/п СТ Азина, 61 84,3 1/2 К - Р Разд. 2500

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Земельный 
участок

СОТ «Заря-5» 
п.Гусевка

ч/п Площадь 1033 кв.м, в собственности, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения 160 000

Земельный 
участок

СОТ «Надежда» ч/п
Площадь 497 кв.м, в собственности, летний водопровод, есть электричество, разработан. Строения: 
садовый 2-этажный дом площадью 20 кв. м, печное отопление, 2 теплицы, сарай.

600 000

Земельный 
участок

СОТ «Труженик» ч/п
1/2 доля, площадь 541 кв.м, в собственности, летний водопровод. 
Строения: садовый дом площадью 10,5 кв.м.

150 000

Земельный 
участок

п.Ледянка ч/п
Площадь 1500 кв.м, в собственности, не разработан, категория земель — земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

350 000

Земельный 
участок

п.Ледянка ч/п
Площадь 1500 кв.м, в собственности, не разработан, категория земель — земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

350 000

Земельный 
участок

п.Ледянка ч/п
Площадь 1500 кв.м, в собственности, не разработан, категория земель — земли сельскохозяйствен-
ного назначения

350 000

Земельный 
участок

ДНТ «Уткинская 
слобода» 

г. Староуткинск
ч/п

Площадь 1514 кв.м, в собственности, не разработан, есть электричество, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения.

300 000

Земельный 
участок

ДНТ «Уткинская 
слобода» 

г. Староуткинск
ч/п

Площадь 1555 кв.м., в собственности, не разработан, есть электричество, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения.

300 000

Земельный 
участок

урочище Дере-
венская (совхоз)

ч/п
Площадь 1501 кв.м., в собственности, не разработан, категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения.Строения: бетонный фундамент.

800 000

Жилой дом ул.Чапаева в/п
Площадь 34,0/24,9 кв.м., 1950 год постройки, материал стен - дерево, газовое отопление, вода — 
колонка в 50 метрах,  участок 18 соток не в собственности 

1 100 000

Жилой дом
с.Кунгурка, 
ул.Свободы

в/п
Площадь 54,1 кв.м., 2000 год постройки, 2 этажа, материал стен – дерево, печное отопление, вода – 
скважина,  участок 1500 кв.м. в собственности 

2 000 000

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

гараж Чайковского, 4а ч/п
Площадь 19,3 кв.м, овощная яма, материал стен – блоки, электричество 220v.  Земельный участок 
под гаражом 29 кв.м. в собственности, категория земель - земли населенных пунктов.

440 000

Офисное 
помещение

Азина, 86 ч/п
Площадь 63 кв.м, большой тамбур, капитальный ремонт в 2012г., счетчики на электричество, воду, 
отопление. Возможна сдача в аренду

3 400 000

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

* *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».

* *

*

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37, 8 (922) 118-93-72, 
8 (922) 118-93-75
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 ■ помещение, 80 кв.м, 2 этаж, вода, тепло. 
Подойдет под швейное производство и т.д. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ торговые площади в центре. Тел. 8 
(922) 610-65-68

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (902) 

442-40-23, 8 (950) 562-63-37

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 5-36-27

 ■ гараж в ГСК «Центральный», ул. О. 

Кошевого, 11, отапливаемый. Тел. 8 (961) 

772-29-60

 ■ гараж в ГСК «Южный», на длительный 

срок. Цена 2000 р. Тел. 5-35-95

 ■ гараж в ГСК «Южный», сухой, южная 

сторона, только для легкового а/м и за-

пасной резины. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

292-79-65

 ■ гараж в районе техникума. Тел. 8 (902) 

879-35-46

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, 
оплату и порядок гарантирую, недорого. 
Тел. 8 (922) 133-27-00, Дмитрий

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары, на 

длительный срок, желательно без мебели, 

за умеренную плату. Тел. 8 (922) 033-22-

35, 8 (922) 213-31-88

 ■ дом или комната, на длительный срок, 

можно с совместным проживанием. Тел. 

8 (922) 133-23-65

 ■ дом. Стоимость в пределах 5000 р. Тел. 

8 (951) 953-32-08, 8 (922) 221-30-74

 ■ кв-ра, для молодой семьи, рассмотрим 

все предложения. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в общежитии, на длительный 

срок, для одинокой женщины, недоро-

го. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(953) 053-70-80

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 637-

32-39, Ирина

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для молодой 

семьи, без детей, недорого. Тел. 8 (950) 

196-56-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

102-49-19

 ■ частный дом или комната, на длитель-

ный срок, для семьи из двух человек. Тел. 

8 (922) 133-23-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ или ХР. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе новостроек. 
Агентствам недвижимости не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, в райо-
не школы №3. Агентствам недвижимости 
не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы 
№10, кроме крайних этажей. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе школы №10. Тел. 
8 (922) 204-18-82

 ■ благоустроенный дом, со всеми ком-
муникациями. Расчет наличными. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ благоустроенный коттедж, в районе СК 
«Темп», «Поле чудес»,  цена до 6000 т.р. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (932) 
606-53-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в любом районе, 
кроме 1 этажа. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, не крайние этажи, 
наличный расчет. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ срочно! комната в кв-ре. Тел. 8 (922) 
141-43-16

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ или комната. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет, в лю-
бом районе. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, район ТЦ «Ромашка». Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР, в р-не шк. 
№3,10,28. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, для себя. Деньги сразу. 
Тел. 8 (912) 608-99-91

 ■ 2-комн. кв-ра, с ремонтом, для молодой 
семьи. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, в новостройках, район 
ТЦ «Камео», за наличный расчет. Тел. 8 
(908) 907-54-87

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе шк. №2, без 
агентств. Тел. 8 (953) 049-41-93

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе шк. №28. Тел. 8 
(922) 102-85-81

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №10, рассмо-
трю варианты. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район ТЦ «Камео», 
наличный расчет. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ дом с коммуникациями, варианты рас-
сматриваю. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, до 1000 т.р. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ земля под ИЖС, в черте города. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ с/участок, жду предложений. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, в районе д/с №21. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, в р-не шк. 
№3, ТЦ «Квартал», средний этаж. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ срочно! комната в общежитии или 
коммунальной кв-ре. Общая площадь не 
менее 19 кв.м. Наличный расчет. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ благоустроенный дом, с коммуника-

циями, 4 комнаты, цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 610-99-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 28, 

10. Рассмотрю варианты. Наличный рас-

чет. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. 

Тел. 3-79-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, не крайние этажи, 

за наличные. Тел. 8 (912) 604-60-90, 

Александр

 ■ 1-комн. кв-ра, от 30 кв.м, без газовой 

колонки, 1-5 этажи не предлагать. Тел. 8 

(900) 198-77-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-13-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ 2-комн. кв-ра, в новостройках. Тел. 8 

(922) 612-81-56

 ■ кирпичный дом. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе новостроек, у 

собственника. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ гараж или з/участок под гараж, на ул. 

Строителей. Тел. 8 (912) 680-88-17

 ■ дом в любом поселке, деревне, не до-

роже 200 т.р. Тел. 8 (912) 035-05-04, Галя

 ■ з/участок или дом, в районе СК «Темп», 

п. Южный, п. Ледянка, Совхоз. Рассмотрю 

все предложения от собственника. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ з/участок под строительство дома. Тел. 

8 (922) 205-42-04

 ■ кв-ра для молодой семьи, рассмотрим 

все предложения. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/благо-

устроенная, жилой дом. Расчет материн-

ским капиталом с доплатой. Тел. 8 (908) 

907-39-00

 ■ срочно! комната за 300 т.р., наличный 

расчет.  Тел. 8 (950) 563-60-22, Наташа

 ■ срочно! комната у собственника, можно 

с долгом. Тел. 8 (953) 009-71-84

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-11183, 07 г.в., цвет фиолетовый, со-
стояние хорошее. Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 287-35-27

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км, один 
хозяин. Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в. Цена 110 т.р. Тел. 8 
(902) 879-02-52

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 75 т.км, сост. отличное. 
Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 247-87-15

 ■ ВАЗ-2110, цвет темно-зеленый, 03 г.в., 
состояние хорошее, остальные вопросы 
по тел. 8 (950) 650-63-58

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цвет серебристый, 
подогрев, 220 Вт. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 
233-15-97

 ■ ВАЗ-21115, 07 г.в., цвет серебристый, 
один хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 (963) 
042-25-55

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. темно-зеленый, 
сост. хорош., пробег маленький. Ц. 160 т.р. 
Тел. 8 (932) 601-57-88, 8 (922) 225-05-22

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цв. серебр.-голубой, в 
хорошем сост., зимняя, летняя резина, ли-
тье, газ. оборуд., сигнал. с а/з магнитола. 
Цена 135 т.р. Тел. 8 (912) 618-31-56

 ■ ВАЗ-21213, 97 г. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ ВАЗ-21012, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, литые диски, цвет черный. Цена 120 

т.р. Без торга. Тел. 8 (961) 770-36-71

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цвет «вишня». Цена 

45 т.р. Тел. 8 (908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-21012, 04 г.в., цвет «снежная 

королева», литье, сигнализация, новая 

зимняя резина. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 

(967) 907-21-24

 ■ ВАЗ-2105, 10 г.в., после ДТП, или на 

запчасти. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

203-48-98

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., цвет темно-бежевый, 

о/д 1300, резина зима/лето, состояние от-

личное. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цвет светло-зеленый, 

сигнализация, литые диски, багажник. 

Цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-77-52

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., новая резина зима/

лето, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в.,  цвет «вишня», со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 202-63-83

 ■ ВАЗ-21074, 11 г.в., цвет «синий метал-

лик», пробег 22 т.км, один хозяин. Тел. 8 

(919) 385-19-71

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., инжектор, проклеен, 

есть все. Цена 88 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., фаркоп, сигнализа-

ция, магнитола, цвет белый. Цена 45 т.р. 

Тел. 8 (922) 167-96-57

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет белый, 60 т.км. 

Тел. 8 (922) 292-32-51

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., салон «люкс», сигна-

лизация с а/з. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., после ДТП. Цена 35 

т.р. Тел. 8 (922) 328-59-03

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., цвет серо-золоти-

стый, европанель, 16-клапанный. Цена 136 

т.р. Торг. Тел. 8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., пробег 20 т.км, цвет 

«светлый металлик», состояние хорошее, 

один хозяин. Тел. 8 (919) 382-80-13

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в.,  цвет темно-зеленый. 

Торг. Тел. 8 (912) 266-16-94, Евгений

 ■ ВАЗ-2113, Лада-Самара, 08 г.в., цвет 

серебристый, пробег 45 т.км, один хозяин, 

без аварий. Цена 170 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (904) 169-16-78

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., пробег 53 т.км, один 

хозяин, в идеальном состоянии. Тел. 8 

(922) 157-63-75

 ■ ВАЗ-21150, 02 г.в., 125 т.км, цвет сере-

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

при осмотре. Тел. 8 (922) 138-60-11

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., комплектация 

«люкс», пробег 57 т.км. Цена 175 т.р. 

Возможен обмен, варианты. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ ВАЗ-2193, 99 г.в. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ ГАЗ-31105, дв. «Крайслер», цвет сере-

бристый, салон «люкс». Цена 210 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ Лада Калина 111830, 11 г.в., седан, цвет 

«темно-серый металлик». Цена 250 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (912) 256-24-54

 ■ ВАЗ-21213, 01 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 8 (922) 111-33-57

 ■ Лада Калина, 11 г.в., универсал, 1,6 мт, 

цвет темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 

250 т.р. Торг. Тел. 8( 922) 229-30-27

 ■ Лада Калина, 11 г.в., хэтчбек. Цена 270 

т.р. Возможен автообмен. Тел. 8 (953) 

054-96-38

 ■ Лада Приора, конец 10 г.в., все есть, 

состояние нового авто. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (922) 104-25-75

 ■ срочно! ВАЗ-21099, в комплекте лет-

няя резина с дисками, музыка, состояние 

отличное. В подарок инструмент. Цена 50 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 008-20-67, 

Константин

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., цвет черный. 
Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Ford Focus-2, 09 г.в., цв. «серебр. ме-
талл.», в идеал. сост. Тел. 8 (922) 613-39-96

 ■ Lexus RX350 Premium, 07 г.в., состояние 
отличное. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ Toyota Corolla, 04 г.в., хэтчбек, пробег 
116 т.км, состояние отличное. Тел. 8 (912) 
228-88-62

 ■ Toyota Platz, 02 г.в., V 1500 куб.м, цвет 
«серебро». Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Chery Bonus А-13, 12 г.в., ц/з кондицио-

нер, г/у, ABS, второй комплект резины. 

Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 288-80-25

 ■ Chevrolet Niva, 08 г.в., состояние от-

личное, а/з, литье. Тел. 8 (904) 381-21-75

 ■ Chevrolet Spark, 5 лет, цвет черный, в 

хорошем состоянии. Цена 150 т.р. Торг. 

Тел. 3-79-17, 8 (902) 410-69-17

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет черно-синий. 

Сигнализация, автозапуск, ксенон, литье. 

Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 606-50-44

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 160 т.р. Тел. 

8 (902) 264-20-38

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 8-клапан., газо-

вое оборудование, сигнализация с а/з, 

магнитола с DVD, фаркоп, комплект лет-

ней резины. Цена 145 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (950) 659-11-95

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 8-клапан., трамб-

лерн., газ/бензин. Цена 145 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 110-73-01

 ■ Daewoo Nexia, 10 г.в. Тел. 8 (912) 696-

06-02

 ■ Fiat Doblo, 12 г.в., цвет черный, пробег 

48 т.км. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 034-41-14

 ■ Ford Focus, 11 г.в., цвет черный, хэт-

чбек. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., цвет темно-синий, 

хэтчбек. Тел. 8 (932) 615-79-20

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., объем 1,6, АКПП, 

есть все. Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал, объем 

2 литра, автомат. Тел. 8 (912) 267-00-23
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RENAULT, HYUNDAI, KIA, CHEVROLET, 

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой, про-

бег 120 т.км. Цена 350 т.р. Тел. 8 (906) 

814-50-89

 ■ Ford Fusion, 06 г.в., пробег 33 т.км, цв. 

1,6, МКПП. Тел. 8 (922) 604-31-30

 ■ Honda Civic Ferio, 02 г.в., пробег 139 т.км, 

цвет белый, автомат, правый руль. Цена 

220 т.р. Тел. 8 (922) 198-66-99

 ■ Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с о/с, зимняя рези-

на новая, задняя тонировка. Тел. 8 (922) 

119-42-76

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., полная ком-

плектация, цвет бежевый. Тел. 8 (912) 

644-90-78

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., полная комплек-

тация, цвет бежевый. Цена 245 т.р. Тел. 8 

(912) 644-90-78

 ■ Hyundai Matrix, 09 г.в., цвет «бежевый 

металлик», состояние отличное, пробег 

55 т.км, сигнализация, два комплекта 

резины с дисками, один хозяин. Тел. 8 

(922) 026-34-88

 ■ Kia Ceed, 12 г.в., цвет темно-синий. Цена 

465 т.р. Тел. 8 (922) 221-30-70, Александр

 ■ Kia Rio, 10 г.в., «бежевый металлик», 

пробег 115 т.км, автомат, в отличном со-

стоянии. Цена 350 т.р. Срочно! Тел. 8 (950) 

645-36-73

 ■ Kia Spectra, октябрь 07 г.в., пробег 88 

т.км, цвет серебристый, сигнализация с 

а/з, магнитола с телевизором, резина зи-

ма/лето. Состояние хорошее. Тел. 8 (905) 

800-43-54

 ■ Mazda-6, 03 г.в., пробег 170 т.км, АКПП,  

правый руль, состояние хорошее. Цена 305 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Mitsubishi Lancer, 04 г.в., пробег 92 т.км. 

Тел. 8 (902) 442-40-23, 8 (950) 562-63-37

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Opel Astra, 11 г.в., хэтчбек, черный, 

АКПП, полная комплектация, 180 л.с., 

пробег 100 т.км, состояние хорошее. Тел. 

8 (953) 603-01-91

 ■ Renault SR, 10 г.в., хэтчбек, 17 т.км, ре-

зина летняя/зимняя. Цена 300 т.р. Тел. 8 

(922) 152-06-02

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., цвет серый, 

МКПП, 64 т.км, не битый, в хорошем со-

стоянии, один хозяин, Цена 210 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 904-17-16, 3-58-60

 ■ Renault Symbol, декабрь 07 г. в., пробег 

70 т.км, цвет черный. Состояние хорошее, 

хорошая комплектация. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (912) 299-72-50

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., цвет темно-синий, 

комплектация «люкс», 20 т.км. Цена 385 

т.р. Тел. 8 (922) 125-10-16

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 742 л, пробег 20 

т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■ Suzuki SX4, седан, 07 г.в, пробег 90 т.км, 

сборка в Японии, в хорошем состоянии, 

один хозяин, цвет серебристый, механика. 

Тел. 8 (912) 619-56-40 

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет 

темно-синий, музыка, сигнализация, кон-

диционер, ГУР, стеклоподъемники, тони-

ровка, два комплекта резины, 24 т. км, в 

идеальном состоянии, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., дв. 1,5, один хозяин, 

пробег 35 т.км, ГУР, музыка, сигнализация, 

противотуманные фары, резина зима/

лето, на дисках, установлены подкрылки. 

Цена 200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

141-68-18

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель грузопассажирская «Соболь». 
Торг. Тел. 8 (963) 051-69-13

 ■ борона дисковая, марка БДТ-3. Фре-

за болотная, марка ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель пассажирская, переведена в 

кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-3302, 06 г.в., пробег 140 т.км. 

Цена 230 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 015-82-22

 ■ ЗИЛ-130, бортовой. Тел. 8 (908) 911-

77-63

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

(902) 269-05-87

 ■ сеялка зернотравяная, марка СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ трактор ЮМЗ-6, с телегой. Тел. 8 (904) 

548-57-78

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ запчасти на а/м ГАЗель, полуоси, стар-
тер, крылья. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ летняя резина Bridgestone Sport, R-14, в 
идеал. сост., литье. Тел. 8 (922) 613-39-96

 ■ резина зимняя, R-14. Тел. 8 (922) 208-
03-78

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ автомобильный Bluetooth-адаптер 

OBD-2, диагностика а/м в реальном вре-

мени, по телефону через Android. Тел. 8 

(912) 225-38-09

 ■ автонамордник универсальный, для 

а/м седан, хэтчбек, универсал. Новый. 

Цена 1900 р. Тел. 8 (908) 981-14-33 

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17, 5-31-12

 ■ антирадар на солнечных батарейках. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ две фары (левая, правая), решетка 

радиатора, кенгурятник, двери (5 шт.), 

фонари задние, ступицы в сборе, люк, си-

дения передние, диски литые (R-14), диски 

штампованные (R-15), правое переднее и 

левые крылья на а/м Mitsubishi Chariot. 

Тел. 8 (904) 989-33-90

 ■ запчасти к а/м ВАЗ-2107, 2106. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ запчасти на передний привод, крылья, 

облицовка, бампер на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ запчасти от двигателя Daewoo Matiz, 0,8 

л, б/у. Тел. 5-21-76, после 18.00

 ■ зеркало обгона «Кругозор», для япон-

ских праворульных а/м. Цена 1800 р. Тел. 

8 (800) 100-81-56

 ■ зеркало обгона «Система-2011», для 

японских праворульных а/м. Цена  1900 

р. Тел. 8 (902) 050-04-11 

 ■ зеркало обгона «Совиный глаз», на 

японские праворульные а/м. Цена 1800 р. 

Тел. 8 (495) 984-89-58

 ■ зимняя резина Toyo, 205/55, R-16, ли-

пучка, пр-ва Японии, новая, недорого. Тел. 

8 (922) 293-43-90

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Или ме-

няю на диски, R-16. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на шипах Contyre Arctic, 

205/55, R-16, шипы 100%. Цена 6000 

р./4шт. Тел. 8 (912) 030-92-62, 8 (932) 

614-18-17

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ компрессор от а/м КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ кузов-бокосвал «Урал». Головка блока 

ЗИЛ. Плита, трамблер, передние колод-

ки, парабола, карбюратор, поворотные 

кулаки, бампер и т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кузовные запчасти к а/м ВАЗ-2112. Тел. 

8 (900) 209-85-73

 ■ новая зимняя резина Bridgestone, 

липучка, 275/65, R-17, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ новая корзина сцепления с дисками к 

двигателю 405-406 на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(908) 634-38-74

 ■ остатки запчастей для тракторов: ЮМЗ, 

МТЗ, Т-40, Т-25, ЯМЗ; гусеничного везде-

хода ГАЗ-71; а/м «Урал», ЗИЛ, КРАЗ, МАЗ. 

Недорого. Детали находятся в г. Красно-

уфимске, Свердловской обл. Тел. 8 (963) 

271-10-80, Роман

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ подкрылки переднего бампера Toyota 

LC-100, для защиты противотуманных 

фар от грязи. Цена 7200 р. Тел. 8 (924) 

249-01-43

 ■ поршневая ГАЗ-66 (ПАЗ). Тел. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ прибор для диагностики ЛКП кузова ав-

томобиля, легко определяет кузовной ре-

монт после аварий. Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ редуктор заднего моста на «классику». 

Тел. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ резина Yokohama, 195/70, R-14, б/у, ли-

пучка. Тел. 8 (912) 214-73-32

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,15, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ руль на передний привод, запчасти на 

классику, подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ светокорректор для переделки японского 

света на «евро», к японскому праворульно-

му а/м. Цена  600 р. Тел. 8 (950) 293-72-04

 ■ фара передняя левая к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ шины, 4 шт., «Кама», euro-129, 175/70, 

R-14. Цена 7000 р. Тел. 8 (953) 052-05-40

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель и запчасти к мотоциклу 

К-750 или М-72. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ запчасти на ГАЗ-3110: левая дверь и 

правое переднее крыло с повторителем, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 604-09-11

 ■ новые запчасти к мотоциклу «Урал». 

Тел. 8 (922) 144-00-41

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал», в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (912) 698-04-65

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м импортного или отечественного 
производства. Чистота сделки. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль в любом состоянии по 
максимальной цене. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомобиль, в любом состоянии, бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскозяйственная 

техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ новые запчасти к мотоциклу «Урал». 

Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ отечественный а/м, цена до 10 т.р., с до-

кументами. Тел. 8 (982) 677-28-21

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ 2-ядерный компьютер, с ЖК монито-

ром. Цена 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер Pentium, 3,2 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

ЖД 160 Гб, NVIDIA GeForce 8400 GS, Win7, 

MOffice 2010, лицензионные. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ компьютер Pentium-4, в комплекте с 

ЖК монитором, 17 дюймов. Цена 4500 р. 

Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер, монитор, клавиатура, блок 

памяти (2 шт.), мышка. Цена 500 р./за все. 

Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ корпус для системного блока, 1 шт, б/у, 

без БП. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ настольный компьютер Acer, параме-

тры: P-IV 1,7 Ггц, оперативка DDR 256 Mb, 

жесткий диск 80 Gb, видеокарта 32 Mb, 

DVD-Rom, LAN, USB, звук, клавиатура, 

мышь, монитор 15 дюймов, TFT (ЖК). По-

дойдёт для «лёгких» игр, простых офис-

ных задач, кино и музыки. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ оперативная память: DDR2 PC2 

4200 512 Mb, 2 шт., по 100 р. за план-

ку; DDR2 1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12, 

300 р. за планку; DDR2 512MB 5300 

KVR667D2N5/512, 150 р. за планку. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ планшет Acer-701, процессор Tegra 3, 

10 дюймов, встроенная память 64 Гб, раз-

решение 1920х1200, навигация JPS, ГЛО-

НАСС. Цена 18 т.р. Тел. 8 (953) 052-05-40

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство Samsung, для мо-

делей от S7562, почти новое. Цена 250 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 16 Гб, плат-

форма iOS, сенсорный, 8 пикс., вспышка, 

Wi-Fi, 3G. Цена 10 т.р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 64 Гб, белый, 

Wi-Fi, 3 G. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ смартфон Apple iPhone-5 S, 16 Gb, плат-

форма iOS, сенсорный, вспышка, Wi-Fi. 

Цена 11 т.р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ смартфон Samsung Galaxy Note-2, 

N-7100, 16 Gb, Android 4.1. Цена 11 т.р. Тел. 

8 (984) 196-21-86

 ■ смартфон Samsung Galaxy S-3, i9300, 

16 Гб, Android-4, сенсорный, 8 пик., Wi-Fi. 

Цена 4900 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ телефон Panasonic, б/у. Тел. 3-42-65

 ■ смартфон Samsung Galaxy S-4, 16 Gb, 

сенсорный, автофокус, Android 4.2. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (984) 189-48-02 

 ■ смартфон Sony Ericsson Xperia neo V, на 

базе Android 4.0, экран 3,7 д., 5 MP, HDMI, 

Wi-Fi, Bluetooth. В комплекте: зарядка, 

наушники, кабель USB, HDMI, документы 

в коробке, чек на покупку, б/у 1 год, цв. 

красный, в идеальном состоянии. Тел. 8 

(908) 638-77-35

 ■ телефон Nokia 8800 Carbon Sapphire 

Arte. В комплекте зарядное устройство, 

гарнитура. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

136-81-19

 ■ усилитель сотового телефона, уско-

ряет сигнал 3G/4G, Wi-Fi/YOTA, LTE/GSM 

в труднодоступных местах. Цена 600 р. 

Тел. 8 (908) 981-14-33

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Тайфун», в рабочем состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 171-90-71

 ■ пылесос Kirby. Тел. 8 (912) 693-50-61

 ■ пылесос. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 640-

38-18, Людмила

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер», 19 век. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ швейная машина с электроприводом, 

выполняет «зигзаг» и прямую строчку. 

Недорого. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина LGWD, 1260 F(H)
D, загрузка 7 кг, отжим 1200 об., глубина 
60 см, б/у. Тел. 8 (922) 224-75-23, 5-62-81

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

500 р. Тел. 8 (904) 175-24-59

 ■ стиральная машина «Славда», бытовая, 

полуавтомат, новая, недорого. Тел. 8 (912) 

210-07-49, Вера; 8 (922) 039-10-64, Антон

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

б/у, цвет голубой, в рабочем состоянии, за-

грузка 3,5 кг, 800 об/мин. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ стиральная машина-автомат Whirlpool. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (963) 271-12-01

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Норд», б/у, высота 180 

см. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 176-18-38

 ■ холодильник «Саратов», б/у 1 год, для 

маленькой кухни. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37

 ■ холодильник Beko, серого цвета, в от-

личном состоянии, б/у 1 год, в связи с пе-

реездом. Срочно! Тел. 8 (950) 196-56-64

 ■ холодильник  Samsung RL-34 ECSW, не-

много б/у, в отличном состоянии, в связи с 

переездом. Тел. 8 (909) 009-28-84, 5-48-37, 

звонить с 18.00 до 21.00

 ■ холодильник. Цена 500 р. Тел. 8 (929) 

218-09-06

-

-
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ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ два телевизора: Sharp, Elenberg. Тел. 8 

(982) 713-63-55

 ■ телевизор «Сокол», за символическую 

цену. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ телевизор Elenberg. Тел. 8 (912) 241-

87-80

 ■ телевизор Ericsson. Цена 1000 р. Теле-

визор Samsung. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

214-73-32

 ■ телевизор Funai. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37

 ■ телевизор Hitachi, диагональ 51 см, не-

дорого. Тел. 8 (922) 153-74-45

 ■ телевизор Panasonic, плоский экран, 

диагональ 51 см. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ телевизор Rubin, с пультом управления, 

диагональ 37 см, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ телевизор Samsung, в отличном состо-

янии. Цена 2200 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ телевизор Samsung, плоский экран, в 

хорошем рабочем состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ телевизор Samsung. Цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 173-49-55

 ■ телевизор Shivaki, в рабочем состоя-

нии, на запчасти. Тел. 8 (919) 392-98-41

 ■ телевизор Toshiba,  диагональ 51 см, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ телевизор, ЖК, 18 дюймов, USB, HDMI, 

б/у 6 мес. Цена 3500 р. В подарок DVD-

проигрыватель. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ телевизор. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ цветной телевизор Sony, диаметр 51 см, 

плоский экран, телетекст, с документами. 

Тел. 8 (932) 604-51-60

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ напольные колонки Ultimate Stage 

TR-36, в отличном состоянии, 200 Вт, 8 

м, 3-полосные. Цена 7500 р. Тел. 8 (950) 

195-30-28

 ■ стереомагнитола Soundmax SM-2409 

(не авто), новая, с документами, ЖК-

дисплей, воспроизведение форматов 

MP3/DVD/VCD/HDCD/MPEG4/JPEG/CDDA, 

высокочувствительный FM/AM тюнер, 

эквалайзер, встроенный порт USB, пульт 

ДУ в комплекте. Цена 950 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65 

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 3-программный приемник для кухни. 

Цена 100 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ 4-конфорочная газовая плита, со-

стояние хорошее. Тел. 5-25-07, 8 (922) 

293-70-92

 ■ бритва безопасная Merkur, новая, пр-ва 

ФРГ, хром, 3-раздельная, косой рез. Цена 

4200 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ бритва безопасная Muhle, новая, пр-ва 

ФРГ, хром, 3-раздельная, прямой рез. Це-

на 3200 р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ вытяжка на кухню, коричневая, сетки 

съемные, на кнопках. Цена 1500 р. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ газовая плита «Гефест», 80х80, белая. 

Тел. 3-34-66, 8 (919) 383-56-59

 ■ газовая плита. Цена 1000 р. Тел. 8 (929) 

218-09-06

 ■ кассовый аппарат «Орион», б/у, деше-

во. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ кухонный процессор Vitek, в упаковке, 

куплен в ноябре 2013 г. Цена 3000 р. Тел. 

8 (932) 608-35-90

 ■ микроволновая печь Hyundai, пр-ва 

Кореи, в отличном состоянии, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ микроволновая печь, б/у, дешево. Тел. 

8 (950) 190-87-20

 ■ мультиварка-скороварка Redmond 

M-4504, с дефектом. Тел. 8 (922) 298-

00-58

 ■ новая электрошашлычница. Цена 600 

р. Тел. 8 (932) 608-35-80

 ■ пленочный фотоаппарат «ФЭД-4», со 

вспышкой, фотоувеличитель «УПА-6Е», 

«Зенит». Тел. 8 (922) 110-01-20

 ■ посудомоечная машина Beko. Цена 

6000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ приставка  Х-Box 360. Два беспровод-

ных джойстика, 9 игр. В отличном состо-

янии. Цена 11,5 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 585-

90-01, 8 (922) 036-29-00, 5-51-49 

 ■ транзисторные приемники, фотоап-

параты пленочные, часы настенные и на-

стольные. Дешево. Тел. 2-17-69

 ■ фен, б/у, дешево. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ фотоаппарат Nikon, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ электрический самовар «Воложанин», 

с подносом, новый. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ электроплита «Гефест», 2-конфороч-

ная, с духовкой. Цена 4500 р. Торг. До-

ставка. Тел. 8 (922) 296-94-58

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ сотовый телефон, планшет. Тел. 8 (952) 

145-03-27, 8 (963) 050-37-35

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла, новые, недорого. Тел. 5-39-

69, 8 (922) 112-57-04

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ диван раскладной, б/у 1 год, состояние 

хорошее, цвет «персик», обивка из велю-

ра. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 048-83-48

 ■ диван, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (929) 

218-09-06

 ■ диван-канапе и кресло-кровать. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 177-39-91

 ■ диван-кровать, два кресла-кровати. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (922) 221-69-04

 ■ диван-кровать, цена договорная. Тел. 8 

(922) 297-40-80

 ■ кресло-кровать «Ликселе Ховет», цвет 

оранжевый, покупали в Икеа за 11 т.р., в 

идеальном состоянии, компактное, зани-

мает очень мало места. Цена 6000 т.р. Тел. 

8 (912) 606-19-21 

 ■ кресло-кровать. Цена 1400 р. Тел. 8 

(908) 639-98-07

 ■ мягкая мебель: диван «евро», два крес-

ла «ракушки». Состояние отличное. Тел. 

5-31-10, вечером

 ■ новый диван, серый. Тел. 5-15-37, 8 

(982) 653-77-09

 ■ угловой диван, цвет бежевый, в хоро-

шем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 5-09-19, 

8 (902) 448-29-12

 ■ угловая мягкая мебель, в отличном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 173-45-45

 ■ угловая мягкая мебель. Тел. 8 (906) 

809-30-01

 ■ угловой диван-трансформер, в хоро-

шем состоянии, цвет бежевый. Цена 3000 

р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный белый шкаф, дешево, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (950) 645-00-15, 

8 (912) 645-80-37

 ■ кухонный гарнитур, цвет бежевый. Це-

на 3500 р. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ кухонный гарнитур: два шкафа, мой-

ка, маленький стол. Цена 3000 р. Тел. 8 

(902) 272-08-39

 ■ кухонный стол и шкаф. Тел. 8 (950) 

203-24-74

 ■ раздвижной стол. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 119-29-28

 ■ срочно! кухонный гарнитур, с мойкой 

из нержавейки. Дешево. Тел. 3-18-02, 

после 18.00

 ■ четыре навесных шкафа от кухонного 

гарнитура, цвет «персик». Тел. 5-25-07, 8 

(922) 293-70-92

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый платяной шкаф, цвет 

«орех», в хорошем состоянии. Цена 1500 

р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ книжный шкаф, в отличном состоянии, 

дешево. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ комод. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 632-

17-29

 ■ компьютерный стол, немного б/у. Цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 210-83-40

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ мебельная стенка, б/у, 4 секции, тум-

бочка под телевизор. Красивый дизайн, 

цвет черный, 2 шт., пр-ва г. Глазов. Жур-

нальный столик, 59х110 см, столешница 

из тонированного зеркала, витые ножки. 

Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

217-33-24

 ■ стенка, с нишей под ТВ, длина 2,2 м, 

цвет «орех». Цена 3500 р. Тел. 5-09-19, 8 

(902) 448-29-12

 ■ стенка, светлая, вместительная, высота 

220 см, длина 305 см, глубина 60 см. Цена 

9000 р. Тел. 8 (912) 636-92-27

 ■ стенка, цвет «красное дерево», 4 сек-

ции. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 024-63-83

 ■ стойка под ТВ. Два шкафа со стеклом, 

под большой телевизор, ширина 179 см, 

высота 180 см, глубина 50 см, цвет «виш-

ня». Тел. 8 (908) 635-01-05

 ■ угловой шкаф, 3-створчатый, цвет 

«светлый орех». Тел. 8 (982) 713-63-55

 ■ шифоньер, прихожая, кухонный стол, 

кресло. Тел. 8 (965) 528-09-18

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальный гарнитур: кровать, матрас, 

две тумбочки. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

262-10-62

 ■ 2-спальная кровать, без матраса. Цена 

500 р. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ 2-спальная кровать. Цена 7000 р. Тел. 

8 (922) 600-51-51

 ■ белый спальный гарнитур, с зеркала-

ми, 7 предметов, недорого. Торг. Тел. 8 

(953) 603-77-79, 8 (912) 241-27-49

 ■ деревянная 2-спальная кровать, с ма-

трасом, ширина 140 см. Тел. 5-15-37, 8 

(953) 041-35-37

 ■ кровать, 215х145, с матрасом, очень 

красивая, белая. Цена 5000 р. Две прикро-

ватные тумбы, 2 шт. Цена 2000 р. Можно 

отдельно. Тел. 8 (912) 211-33-29

 ■ спальный гарнитур. Недорого. Тел. 8 

(922) 606-04-96

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ большие напольные кашпо из глины, 

2 шт. Цена 400 р. за любое. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ две новые дорожки, шерстяные, свет-

лые, 5х1 м. Цена 2700 р. Тел. 3-55-24

 ■ ковры, р-р 2х3, в отличном состоянии, 

пр-ва Германии, Узбекистана. Цена дого-

ворная. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ ковры: 2х3, 1,75х1,5 (2 шт.). Цена 1000 

р./за все. Тел. 5-15-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ люстра для спальни, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ столик металлический, под телевизор. 

Цена 200 р. Тел. 8 (922) 171-90-71

 ■ туалетный столик с пуфом, светло-

коричневого цвета, и две прикроватные 

тумбочки, в отличном состоянии. Цена 

3000 р./за все. Можно по отдельности. 

Тел. 8 (912) 626-61-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска, 2в1, переноска. Торг 

при осмотре. Состояние новое. Тел. 8 

(902) 440-39-94

 ■ детская коляска, голубая. Тел. 3-34-66, 

8 (919) 383-56-59

 ■ детская коляска-трансформер, б/у. Це-

на 4500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска «Лама Мамба», б/у, 2в1, цвет 

«фиалка» Цена 7000 р. Тел. 8 (902) 878-

42-23

 ■ коляска Capella S-901, цвет черный с 

зеленым. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 183-

73-87, Инна

 ■ коляска Geoby Joss, надувные колеса, 

ручной тормоз, очень маневренная и про-

ходимая. В комплекте чехол из овчины, 

дождевик, москитная сетка, насос, зонт. 

После одного ребенка. Цена 4500 р. Тел. 

8 (902) 269-86-64

 ■ коляска Inglesina, надувные колеса, до-

ждевик, сумка. Состояние отличное. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ коляска Jane Muum Matrix, 2в1, б/у 8 

мес., в отличном состоянии. Цена 20 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 227-38-69

 ■ коляска Peg-Perego Culla, «классика», 

спинка поднимается, цвет красный, встро-

енная москитная сетка, облегченный лет-

ний вариант, колеса надувные, состояние 

хорошее. Цена 6000 р., подарок. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ коляска Zippo, б/у 3 мес., 2в1. Цена 9000 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска, 3в1, цвет розовый, в отлич-

ном состоянии. Зимний конверт и круг 

для купания в подарок. Цена 9000 р. Торг 

уместен. Тел. 2-24-21, 8 (922) 210-76-15

 ■ коляска, зима/лето, б/у 1 год, красивая, 

в отличном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(952) 732-11-48

 ■ коляска. Цена 2500 р. Тел. 8 (950) 640-

38-18,  Людмила

 ■ коляска-трансформер «Стек Куба», 

переноска, сумка, дождевик, москитная 

сетка. Колеса из псевдорезины (не прока-

лываются), зима-лето, цвет серо-розовый, 

в идеальном состоянии, б/у 11 мес. Цена 

3500 р. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ коляска-трансформер, б/у, цвет жел-

тый с красным. Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска-трансформер, москитная сет-

ка, дождевик, цвет золотой, регулируемая 

ручка. Цена 5000 р. В подарок ванночка и 

круг для купания. Тел. 8 (963) 851-16-52

 ■ коляска-трость в отличном состоянии, 

глубокий утепленный чехол на ножки, 

широкое спальное место, горизонтальное 

положение спинки. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ новая  коляска Capella S901-VF. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ прогулочная  коляска Inglesina Espresso, 

для малышей от 6 мес. до 4 лет, цвет синий. 

Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 298-00-58

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи для мальчика, от 2 до 4 лет, 

теплые кофты, дешево. Тел. 8 (922) 224-

54-58

 ■ вещи на девочку, от 0 до 1 года, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ вещи на малыша, от 0 до 5 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ д/с комбинезон, на девочку, до 3 мес., 

розовый, очень красивый. В подарок 

вещь на ваш выбор. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ д/с конверт на синтепоне, от 0 до 7 мес., 

холодная весна/осень, цвет бежевый, по-

середине молния. Цена 700 р. Комбинезон, 

на 3-6 мес., цвет оранжевый, на теплую 

весну. Внутри подкладка из флиса. Цена 

500 р. Вещи в состоянии новых. Тел. 8 

(922) 131-10-59

 ■ д/с костюм «Унисекс», на 2-3 года, в от-

личном состоянии, цвет бирюзовый. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ д/с розовый комбинезон-трансформер, 

с рождения до 68 см, варежки и пинетки в 

комплекте. Состояние нового. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ д/с костюм, с 6 мес. до 1,5 лет, цвет 

белый. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ детская шапочка, 100% хлопок, весна/

осень, новая, фирмы Sela, цвет белый с 

рисунком, по маркировке на 6-12 мес. Цена 

200 р. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ зимний комбинезон-трансформер, на 

девочку или мальчика. Цена 1300 р. Тел. 

8 (950) 640-38-18, Людмила

 ■ зимний костюм на мальчика: куртка, 

рост 86, штанишки 92, цвет темно-серый с 

темно-малиновым, опушка из натурально-

го меха, очень качественный, с кожаными 

ботиночками на натуральном меху, р-р 24. 

Цена 1500 р. В подарок свитер на молнии. 

Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон «Унисекс», от 3 до 6 мес., 

на синтепоне, верх из велюра, сапожки и 

капюшон отстегиваются. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон на девочку, цвет бирюзо-

вый, с розовыми вставками, рост 68. Цена 

500 р. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ комбинезон на холодную осень, в 

идеальном состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ комбинезон, белый, велюровый, на 

синтепоне, от 0 до 3 мес. Состояние но-

вого. Цена 500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комбинезон-трансформер, цвет оран-

жевый с серым. Тел. 8 (904) 986-36-86

 ■ куртка  летняя и шапка (с этикеткой), до 

3 лет, фирмы H&M. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ одежда на девочку, от 1 г. до 2,5 л. Тел. 

8 (922) 121-71-91 

 ■ пакет вещей (кофты, штаны), на маль-

чика 3-5 лет. Цена 300 р. Тел. 8 (908) 

639-98-07

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ботиночки, весна-осень, фирмы «Анти-

лопа», р-р 25 р. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ обувь на девочку: сандалии (р-р 22), 

кроссовки (р-р 25), ботиночки Adidas (р-р 

19). Тел.  8 (922) 121-71-91

 ■ обувь на мальчика, б/у, в хорошем со-

стоянии. Кроссовки фирменные, р-р 34, 

37. Туфли на шнурках, р-р 32. Мокасины, 

р-р 35. Ботинки, д/с, фирменные, р-р 38. 

Все недорого. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ ортопедические стельки, новые, по сто-

пе 16 см. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ тапочки на липучках, р-р 20, на холод-

ное лето или теплую осень. Тел. 8 (904) 

982-72-34

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ две 1-спальных кровати, с  матрасами. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрасом. Стульчик для кормления. Тел. 

2-09-68, 8 (919) 362-81-67

 ■ детская кроватка, матрас, балдахин. 

Состояние новых. Тел. 8 (906) 809-30-01

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу
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ПАРИКМАХЕРЫ-
УНИВЕРСАЛЫ

ИП Костромина О.В. требуются

Тел. 8 (922) 173-48-07

ООО «ГарЛес» срочно требуются

Тел. 8 (900) 200-13-14, 8 (912) 610-70-78

ПОВАРА, 
БАРМЕНЫ, 

ОФИЦИАНТЫ
з/п высокая

ТЕХНОЛОГ, 
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 

с опытом работы, желательно с авто

ООО «Восток» для работы в кафе на трассе 
«Екатеринбург-Пермь» требуются

Условия работы — по результатам собеседования. 
Зарплата высокая. 

Тел. 8 (905) 805-62-61, 8 (912) 624-15-05, 
8 (950) 207-00-26

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
возможно без опыта работы, 
ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Обучение за счет компании. 
Дружный коллектив ждет вас! Заработная плата 

от 14000 руб. + премии, соцпакет. Желающим есть 
возможность работать в Екатеринбурге

ООО «Деньги в дом» срочно требуются 

Тел. 8 (906) 809-38-50

ВОДИТЕЛЬ
грузового автомобиля, категории «Е»

ООО «ТРЭК» требуется

Тел. 8 (922) 115-36-64

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

 ■ детская кроватка, новая. Цена 2200 р. 

Тел. 5-37-43, 8 (922) 616-51-16

 ■ детская кроватка, в хорошем состо-

янии, недорого. Тел. 8 (912) 033-96-90, 

2-03-20

 ■ детская кроватка, ортопедический ма-

трас, столик для кормления, подставка 

(стульчик) для купания. Все дешево, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ детская кроватка, от 0 до 12 лет, с тум-

бой и двумя ящиками. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ детская: шкаф (ширина 120 см), стол 

с надставкой, красивая, в бело-сирене-

вой гамме. Подойдет как мальчику, так и 

девочке. Состояние отличное, б/у 3 мес. 

Цена 10 т.р. В подарок ковер. Тел. 8 (922) 

194-37-81

 ■ детский стул для кормления, цвет го-

лубой, состояние хорошее. Тел. 8 (904) 

986-36-86

 ■ комод пеленальный. В подарок кро-

ватка, матрас, бортики, балдахин. Цена 

3000 р. Торг уместен. Тел. 2-24-21, 8 (922) 

210-76-15

 ■ кроватка Geoby, с люлькой, цвет го-

лубой. Состояние отличное. Цена 4500 р. 

Торг. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ кроватка, коричневого цвета, с борти-

ками и матрасом (с одной стороны коко-

совая стружка, с другой ортопедический). 

Все в идеальном состоянии, ребенок прак-

тически не спал в ней. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

 ■ кровать-чердак, дерево, «светлый лак», 

легко собирается. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

648-35-59

 ■ мебель для школьника «Парус-2»: стол-

шкаф, плательный шкаф, две тумбы. В 

хорошем состоянии. Цена 10 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (952) 140-20-91

 ■ платяной шкаф, тумбочка. Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 632-17-29

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стол для школьника, цвет желтый, не-

дорого. Тел. 8 (912) 687-79-74

 ■ угловой шкаф и два шкафа. Недорого. 

Тел. 8 (902) 264-22-32

 ■ уголок школьника, цвет «синий бук», 

состояние очень хорошее. На втором 

этаже кровать, на первом компьютерный 

стол с полками для книг, выкатная тумба 

с ящиками. Сбоку платяной шкаф. Цена 

7000 р., без матраса. Разумный торг при 

осмотре. Тел. 8 (912) 231-10-09

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло Chico, до 18 кг, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ автокресло Kiddy Maxi Pro, одно из са-

мых безопасных в своем классе. Четыре 

положения ручки, 5-точечные ремни, ре-

гулировка люльки по росту. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ автокресло, от  9 до 36 кг, цвет салат-

ный. Цена 2600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ автокресло-бустер. Тел. 8 (922) 224-

54-58

 ■ детские санки, красивого цвета, с ко-

лесами. Цена 900 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ автокресло, от 9 до 36 кг, цвет зеле-

ный с черным. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ автолюлька, от 0 до 13 кг, в хорошем 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 

656-01-84

 ■ детские санки. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ детский самокат, от 3 до 7 лет. Тел. 

3-42-65

 ■ игрушка-прыгун «зебра», цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ интерактивный музыкальный коврик 

«Супер диджей», в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ качели музыкальные Jetem Breez, от 0 

до 11 кг. В идеальном состоянии, б/у пол-

года. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ комплект на выписку: конверт, одеяло, 

на овчине, наполнитель холлофайбер, 

цвет белый, с голубым кружевом. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 115-21-69

 ■ конверт для новорожденного мальчи-

ка, цвет нежно-голубой, с кружевом. Цена 

800 р. Сумка-кенгуру, цвет красный. Цена 

600 р. Тел. 8 (950) 545-21-97

 ■ манеж для двойни. Пеленальный стол. 

Прыгунки. Все почти новое, недорого. Тел. 

8 (922) 156-17-26

 ■ матрасы в детские кроватки. Цена 1150 

р. Тел. 5-37-43, 8 (922) 616-51-16

 ■ мягкие бортики для детской кроватки, 

цвет салатный. Горшок-стул, розовый. 

Цена 500 р./за все. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ рюкзак-кенгуру, переноска для груд-

ничка Globex, с ортопедической спинкой, 

до 10 кг, 2 положения. Цена 500 р. Тел. 8 

(902) 440-58-56

 ■ санки «Ледянка», новые. Тел. 3-42-65

 ■ санки, б/у. Цена 400 р. Тел. 8 (903) 

081-31-45

 ■ санки-скользяшки «Кенгуру-1», с чех-

лом для ножек, защитной пленкой и 

козырьком. Состояние хорошее. Тел. 8 

(904) 986-36-86

 ■ сумка-кенгуру. Цена 850 р. Тел. 8 (950) 

640-38-18, Людмила

 ■ ходунки. Цена 1300 р. Конверт на вы-

писку, бежевый, 8 предметов. Цена 1500 

р. Ванночка с горкой. Цена 300 р. Круг для 

купания, для младенцев. Цена 300 р. Тел. 

8 (904) 389-89-65

 ■ электрическая детская железная доро-

га, цифровое управление, грузовой состав 

5 ед., ж/д полотно 250х95 см, б/у. Тел. 8 

(922) 616-09-20

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская кроватка-трансформер. Тел. 8 

(953) 039-54-05, Юлия

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ весенние куртки фирмы Umbro, 

Stadium, Adidas. Тел. 3-42-65

 ■ женская дубленка, на высокую девуш-

ку, р-р 48. В подарок короткая дубленка, 

р-р 48. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ дубленка облегченная, р-р 54, недоро-

го. Тел. 8 (922) 147-21-83

 ■ дубленка, р-р 44-46, с капюшоном. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ дубленка женская, импортная, на мо-

лодую женщину, цвет серый, р-р 44-46, 

очень оригинальная, с  капюшоном. Цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ дубленка, фирменная, стильная, р-р 

50-52, с шикарным лисьим воротником, 

пр-ва Болгарии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (912) 

227-44-23

 ■ женская дубленка, натуральные кожа 

и мех, с капюшоном, длина ниже коле-

на, очень теплая, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ женское пальто на утеплителе (фай-

бер), воротник из ламы, цвет черный, р-р 

46. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ крытый полушубок, женский, р-р 42-

44, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ мужская дубленка, натуральные кожа 

и мех, р-р 56. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 

272-08-39

 ■ мужская куртка, р-р 48, подклад из 

овчины. Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ осеннее пальто, новое, длина ниже ко-

лена, р-р 42, ручная вязка, цвет серо-золо-

тистый. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ пальто из плащевки, на искусственном 

меху, р-р 46, в хорошем состоянии. Цена 

500 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ полушубок из мутона, р-р 46-48, цвет 

коричневый, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ полушубок из мутона, р-р 46-48, цвет 

коричневый, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ полушубок мужской из овчины, кры-

тый, р-р 52, новый. Цена 1000 р. Тел. 8 

(932) 608-35-90

 ■ укороченная дубленка, рыжего цвета, 

р-р 52, с капюшоном, с мехом ламы. Цена 

6000 р. Дубленка, рыжая, р-р 50, с капю-

шоном. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 238-34-01

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ шапка женская, норковая, черная. Тел. 
8 (953) 042-70-12

 ■ новая мужская шапка-ушанка из нор-

ки, цвет коричневый, недорого. Тел. 8 

(922) 192-97-17

 ■ шапка-берет, цвет бежевый, натураль-

ная кожа, р-р 57-58, новая. Тел. 8 (909) 

015-13-86

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая шуба, р-р 50-52. Торг. Тел. 8 
(919) 386-29-30

 ■ мутоновая черная шуба, немного б/у, 

р-р 48-50, недорого. Тел. 3-34-52

 ■ нарядная длинная мутоновая шуба, с 

норкой, р-р 46-48, норковая шапка, кожа-

ные сапоги, высокие, все молочного цвета, 

в отличном состоянии. Цена 17 т.р./за все. 

Тел. 8 (950) 199-13-27

 ■ новая облегченная шуба из стриженого 

бобра, цвет черный, р-р 46-48, воротник из 

чернобурки. Тел. 3-34-52

 ■ мутоновая шуба, р-р 46, состояние хо-

рошее. Цена 1000 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ новая шуба из енота, фирмы «Золотое 

руно», р-р 48, длина 110 см, с капюшоном, 

цвет фиолетовый. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ новая шуба, облегченный мутон, дли-

на до колена, р-р 46-48. Цена 4000 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ новая шуба, р-р 50, мутоновая, цвет 

«леопард», удлиненная, с поясом, во-

ротник из норки. Цена 9000 р. Тел. 8 (922) 

164-98-85

 ■ новые шапки: норковая и вязаная, за 

вашу цену. Тел. 3-19-42

 ■ норковая шуба, б/у, р-р 50, длинная,  

цвет коричневый. Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 

616-51-16

 ■ черная каракулевая укороченная шуб-

ка, р-р 54-56, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (922) 147-21-83

 ■ шуба женская, цигейковая, б/у, р-р 48-

50, недорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, р-р 

48-50, недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из собачьего меха, р-р 48. Шуба 

искусственная, р-р 48. Дешево. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ шуба мутоновая, очень красивая, мо-

лодежный фасон, рисунок «градиент», 

р-р 44, цвет серый, воротник из серой 

норки, в идеальном состоянии. Тел. 8 

(953) 607-78-17

 ■ шуба норковая, из кусочков, почти 

новая, р-р 50-52. Тел. 8 (912) 697-41-48

 ■ шуба норковая, короткая, б/у. Шуба из 

молодого козлика, черная, немного б/у, 

р-р 50-52. Тел. 3-49-02

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная диадема, в отличном состо-

янии, цвет серебристый. Цена 800 р. Тел. 

8 (932) 605-39-71

 ■ свадебная шубка, в отличном состоя-

нии, цвет кремовый. Цена 2500 р. Тел. 8 

(932) 605-39-71

 ■ свадебное платье, белоснежное, воз-

душное, нежное, куплено в салоне за 20 

т.р., р-р 44 (рост до 167 см), после деликат-

ной химчистки, состояние нового платья. 

Подъюбник в подарок. Цена 8990 р. Тел. 8 

(908) 638-77-35

 ■ элегантное платье на миниатюрную 

невесту, р-р 40-42, недорого. В подарок 

фата. Тел. 8 (902) 410-34-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ блузки, юбки, пиджаки, в отличном 

состоянии, р-р 44-46, пр-ва России. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ большой пакет вещей на женщину, 

р-р 46, 48, 50. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ брюки мужские, непромокаемые, фир-

мы «Сплав», р-р 52-54, рост 170-176 см. 

Цена 900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мужской рабочий зимний костюм, 

новый, р-р 56-58. Тел. 8 (965) 516-26-60

 ■ новые черные брюки для беременных, 

р-р 46. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ вещи на девушку, р-р 42-44, разные 

сезоны, хорошее качество, недорого. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ зимний болоньевый костюм для рабо-

ты, с отстегивающимся мехом, р-р 48-50. 

Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ костюм, фирмы Tom Klaim, в отличном 

состоянии, р-р 44, с короткой юбкой. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ мужской костюм с бабочкой, белого 

цвета, р-р 50-52, в отличном состоянии. 

Тел. 3-46-89

 ■ одежда на мужчин и женщин, все в от-

личном состоянии. Одену с головы до ног 

за «копейки». Тел. 3-28-60

 ■ осенний костюм-тройка, р-р 42, пид-

жак и юбка, шерстяной, пр-ва Турции, 

новый. Цена 600 р. Вечернее платье, р-р 

42, цвет «красное вино», пр-ва Италии, 

натуральный шелк. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 220-15-32

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки новые, р-р 28. Цена 600 р. Бо-

тинки кирзовые, новые, р-р 41. Цена 300 

р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ валенки, р-р 27, серые, на резиновой 

подошве, новые. Тел. 8 (963) 041-24-40

 ■ мужские валенки, р-р 44. Цена 600 р. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ новые женские валенки, р-р 38, цвет 

черный. Цена 800 р. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ новые женские сапоги, черные, вы-

сокий каблук, р-р 36. Сапоги женские, 

б/у, р-р 35, цвет черный с коричневым, 

высокий каблук. Цена договорная. Тел. 8 

(904) 179-84-02

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ ботинки для сноуборда, недорого, со-

стояние неважно, любой р-р. Тел. 8 (902) 

440-58-56

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женский спортивный костюм, на синте-

поне, р-р 44-46, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 611-25-22

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки лыжные Botas, р-р 41, в отлич-

ном состоянии. Цена 800 р. Тел. 5-09-19, 8 

(902) 448-29-12

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 219-

58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки на мальчика, р-р 36, 38. Лыжи с 

ботинками, р-р 37. Цена 1400 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ гриф новый, диаметр 25 мм. Цена 900 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ коньки роликовые Stingrey IT-900, р-р 

39-40, шасси алюминиевые, колёса 76 мм, 

82А Pro Series. Для прогулочного катания. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ коньки роликовые Stingrey UFM, р-р 

38-39, шасси карбон, колёса 57 мм, 90А 

Universal Frame Mechanism. Для прогулоч-

ного и экстремального катания. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ коньки хоккейные, р-р 40, в хорошем 

состоянии. Цена 800 р. Тел. 3-27-97

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ ледобур Mora Ice Arctic, шведский, 

диаметр 150 мм, длина шнека 0,8, в иде-

альном состоянии, куплен в 2013 г. Тел. 8 

(922) 156-79-22

 ■ лыжи пластиковые, р-р 37, с палками. 

Гиря, 2 пуда (32 кг), резиновые гантели, (5 

кг/каждая). Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ лыжи, 1,7 м, б/у. Ботинки, р-р 24, но-

вые, старого типа. Коньки фигурные, 

белые, р-р 24,5, б/у. Все недорого. Тел. 

5-09-05, 8 (922) 605-82-51

 ■ нарды, резные, ручной работы. Тел. 8 

(922) 217-35-56

 ■ нарды, р-р в сложенном виде 60х30 см, 

рисунок «полуобъем», внутри обожжен-

ные. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ новые волейбольные мячи, 2 шт.; ра-

кетки для игры в бадминтон. Цена 950 р./

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ удочка, ящик, ложка-коловорот, жер-

лицы, флажки сигнальные из нихрома, 

для подледного лова. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ электрическая беговая дорожка, торг 

на месте. Тел. 5-15-37, 8 (982) 653-77-09

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски (разные жанры), цена 40 р./

шт. Видеокассеты (разные жанры), цена 25 

р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ большая Советская энциклопедия, 3 

издания. Состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 3-46-89

 ■ всемирная история, 6 томов. Тел. 

3-42-65

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ большая монстера, недорого. Тел. 8 

(922) 156-47-33

 ■ два кофейных дерева, высота 2,8 м, 

для офиса. Фикус Бенджамина, высота 

1,8 м. Тел. 3-46-89

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ домашнее мясо кролика и гуся. Тел. 8 

(902) 875-37-19

В связи с увеличением объемов работ 
по монтажу трубопроводных систем 

Строительной компании «Вега» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПРОРАБ
ИНЖЕНЕР ПТО

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
МОНТАЖНИКИ 

ТРУБОПРОВОДОВ

Тел. (34397) 5-66-50

Опыт работы по специализации 
не менее 5 лет
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Полистиролбетон

БЛОК
Тел. 8 (919) 370-89-89

ц. 2900 руб.

7 февраля 2014 года исполняется 
9 дней со дня смерти

ЛУЗИНОЙ 
ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить.

Кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Муж, сын, дочь, внучки

6 февраля 2014 года исполнилось полгода 
со дня смерти мамы

ВАСЕНИНОЙ АННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Кто помнит, помяните добрым словом.
Родные

Выражаем сердечную благодарность всем 
родственникам, соседям, профкому, Совету 

ветеранов кирпичного завода, работникам столовой 
«Уралочка» и всем, кто принял участие в похоронах 

нашей мамочки

КОСТРОМИНОЙ НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Дочери

01.02.2014 г. ушел из жизни 
замечательный человек, любимый 

отец, дедушка

СЫСОЛЯТИН 
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 5-65-55, 

8 (953) 381-76-78

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ домашний картофель, соленые огурцы. 

Тел. 8 (902) 269-86-67

 ■ картофель с садового участка. Тел. 8 

(950) 555-45-64

 ■ консервированные огурцы, варенье 

из клубники, малины, земляники. Тел. 8 

(912) 659-70-12

 ■ консервированные помидоры и огур-

цы. Варенье из вишни, красной и черной 

смородины, калины, малины. Тел. 5-35-95

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ огурцы консервированные. Цена 100 

р./3 л. Тел. 3-28-60

 ■ сало копченое. Тел. 3-28-60

 ■ свежее перепелиное яйцо. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ сосновые шишки. Тел. 8 (953) 055-

54-24

 ■ сушеные плоды шиповника, зверобой 

в пучках, черная смородина. Тел. 8 (922) 

133-31-66, 2-17-99

 ■ чайный гриб. Цена 45 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян. Цена 4000 р. Тел. 8 (965) 528-

09-18

 ■ гитара 6-струнная, новая. Тел. 8 (922) 

110-01-20

 ■ пианино «Этюд», в хорошем состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 676-85-58

 ■ пианино, дешево, помогу с вывозом. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ремни для электрогитары, 2 шт, б/у, 

синтетика, цвет ярко-голубой и ярко-

жёлтый. Цена 150 р./шт. Два за 200 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска обрезная, строганая, необ-
резная, брусок, рейка, срубы любых разм. 
со сборкой. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ брус, доска, штакетник, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ доски, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ керамзит в мешках, фракция 0,05; 0,5; 
5-10; 10-20. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал любой. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 227-04-14

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ автономная канализация для частного 

дома на 8 человек. Новая, на гарантии. 

Цена 50 т.р. Тел. 8 (950) 541-40-48

 ■ емкости под канализацию, пожарный 

водоем, ГСМ. Тел. 8 (937) 336-60-07

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

339-30-27

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы. Тел. 8 (965) 508-33-73, 8 (965) 
503-11-07

 ■ аквариум, с крышкой, фильтром и зо-

лотыми рыбками. Недорого. Тел. 8 (912) 

227-44-23

 ■ бараны. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ джунгарские хомяки. Цена 50 р. Тел. 8 

(912) 217-88-94

 ■ домашние цыплята от кур-наседок, 

возраст 2,5 мес. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ золотые рыбки. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

204-06-70, 3-53-13

 ■ индоутки. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ коза молочная, 2 года. Коза, 1,5 года. 

Или меняю на овцу суягную. Тел. 8 (922) 

114-57-30

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ молодая британская короткошерст-

ная  девочка ждет опытного кота британ-

ской или вислоухой породы. Тел. 8 (922) 

142-24-20

 ■ молодые козы, белые, суягные, от 

крупных коз. Тел. 3-29-32

 ■ немецкая овчарка, кобель, приглашает 

на вязку. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ пекинес, девочка, 1 год, привита, лас-

ковая, рыжая, недорого. Тел. 5-15-76

 ■ поросята, семья индоуток, боров-про-

изводитель. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ телочка, 1 год. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ щенки миниатюрного шпица, ши-

тцу, йоркширского терьера. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ три козы, суягные, недорого. Тел. 8 

(922) 225-94-26

 ■ шотландские котята. Тел. 8 (922) 193-

33-44

 ■ щенки лайки. Тел. 8 (922) 216-54-31

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 

8 (922) 229-04-99

 ■ щенки шарпея, дата рождения 31.10.13 

г. и 01.12.13 г. Полный пакет документов 

РКФ, клеймо, привиты, актированы в клу-

бе г. Екатеринбурга. Окрасы: шоколадный, 

лиловый, голубой, «изабелла», кремовый, 

красный. Мощный крепкий костяк, широ-

кий фронт, прекрасные породные головы, 

маленькие  корректные плотно прижатые 

ушки, глубокая грудь, насыщенный окрас, 

квадратный формат, «куражный» и любо-

знательный характер. Тел. 8 (912) 664-51-

11, Людмила

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые, темные гранулы, пшеница, 
овес, дробленка, отруби, ракушка, комби-
корм куриный, бройлерный. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень, зерносмесь. Корм для собак, 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, свиней, 
коров. Дробленка, универсалка. Доставка. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариумное оборудование, б/у: пом-

па-фильтр Aquael Fan-1, 60-100 л. Цена 

200 р. Помпа-фильтр Aquael Fan-micro, 

5-30 л. Цена 100 р. Помпа Jebo 211. Цена 

50 р. Малый прямоугольный аквариум 

(12х26х24 см, 6 л). Цена 100 р. Макет замка 

в аквариум (керамика, 10x15 см). Цена 50 

р. В подарок литр сушеного гаммаруса, ку-

пившему все сразу. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ клетка для попугая, недорого. Тел. 8 

(919) 384-87-81

 ■ новая импортная клетка для собаки. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ сухой корм для собак, упаковка 13 кг. 

Цена 450 р. Тел. 8 (950) 645-61-30

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ геодезические инструменты и прибо-

ры, недорого. Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ инвертор, 12/220/500 Вт, новый, в упа-

ковке. Цена 1200 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ кусторез бензиновый, культиватор-

окучник (пахать землю). Тел. 8 (922) 

152-06-02

 ■ пеллетная горелка, мощность 2,5-5 

КВт. Цена 12 т.р. Тел. 8 (953) 388-81-68, 

Алексей

 ■ ткацкий станок (для половиков). Тел. 8 

(912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ станок Elektra Beckum (Metabo) HC 410 

G-5.5 DNB, функции: фуганок, рейсмус, 

ширина строгания 410 мм. Цена 140 т.р. 

Тел. 8 (963) 091-19-82

 ■ станок форматно-раскроечный Elektra 

Beckum/Metabo, пр-ва Германии. Малые 

размеры, работает от 230 V, удобство 

транспортировки, возможность измене-

ния угла наклона, высоты режущей части, 

подрезной пильный диск. Цена 70 т.р. Тел. 

8 (904) 307-92-13

 ■ торговая витрина, 90х115х50, металли-

ческие стеллажи. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ форматно-раскроечный станок Lazzari 

Juno-3200, состояние отличное, проверка. 

Цена 140 т.р. Тел. 8 (963) 091-19-82

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ бак из нержавейки, с крышкой, боль-

шой; 2 фляги; тележка. Тел. 5-18-14

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 КВт, 220 

Вт, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 

(вечером), 8 (963) 035-99-10

 ■ мотоблок «Урал УМБ-К», с навесным 

оборудованием и прицепом, или меняю 

на деревообрабатывающий станок. Тел. 8 

(950) 652-31-75

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ теплообменник  из нержавеющей ста-

ли для бани, котла отопления, водонагре-

вателя. Тел. 8 (912) 225-38-09

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ взр. памперсы. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Паркет, технология на-
лажена. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ дрова березовые, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (922) 123-50-55, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ срезка пиленая, на дрова, горбыль. Тел. 
8 (982) 608-29-45

 ■ 2-спальный матрас, ватный, в отлич-

ном состоянии. Цена 300 р. Тел. 5-31-81, 

вечером

 ■ бак для бани, из нержавейки. Тел. 8 

(902) 272-94-83

 ■ биотуалет. Тел. 5-15-37, 8 (982) 653-

77-09

 ■ большой односпальный мат «Нуга-

Бест», из турманиевой керамики, согре-

вающий. Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ веники березовые, для бани. Тел. 8 

(950) 541-40-65

 ■ взрослые памперсы, недорого. Тел. 8 

(912) 687-79-74

 ■ графин с рюмками, пр-ва г. Гусь-

Хрустальный. Цена 300 р. Тел. 5-31-81, 

вечером

 ■ два 3-программных радиоприемника, 

на запчасти. Цена 200 р./оба. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ два накладных цилиндровых замка для 

гаража или квартиры. Цена 2500 р. Тел. 8 

(912) 264-31-18

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ зеркала новые, р-р 50х40, 50х35, об-

работанные края, фабричные. Цена до-

говорная. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ коллекционные авторучки, 10 шт. Цена 

200 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ корсет для исправления осанки, р-р 

42-46. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ котел газовый «Конорд», 2-контурный, 

б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 605-67-19

 ■ кресло-туалет для инвалидов, новое, 

в упаковке. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

265-41-69

 ■ круглый карниз, цвет коричневый, но-

вый. Цена 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ машинка для нанесения татуировки, на 

батарейках. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ мойка, металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ набор кухонный Mayer&Boch, 4 пред-

мета, для посуды с антипригарным по-

крытием, из жароустойчивого материала 

(нейлон). Новый, в коробке. Цена 300 р. 

Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ новый 1,5-спальный плед, пр-ва Китая, 

нестриженый. Цена 700 р. Тел. 2-58-30

 ■ новый 1,5-спальный пододеяльник, це-

на договорная. Тел. 2-58-30

 ■ новый умывальник, на ножке, недоро-

го. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ новый чайник из нержавейки, со свист-

ком, объем 2 л, на гарантии, с товарным 

чеком. Тел. 5-31-81, после 18.00
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Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания.

Рассматриваются кандидаты без опыта работы, 
студенты заочного отделения.

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

БУХГАЛТЕРА
ПРОДАВЦОВ

продовольственных товаров

ИП Головко А.В. 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН
з/п от 20000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 35000 руб.

АДМИНИСТРАТОР
з/п 15000 руб.

Тел. 8 (908) 922-83-69
Отправлять резюме на почту: 

cktgjdfjkmuf@yandex.ru, желательно с фотографией

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

Своевременная оплата

ПРОДАВЕЦ
нижнего белья

Магазину «Караван» требуется

Тел. 8 (919) 368-21-69

ВОДИТЕЛИ
без вредных привычек

ИП Киндяшев Г.Ш. требуются

Условия по тел. 8 (982) 635-85-78, 8 (902) 276-30-72, 8 (982) 657-59-70

ДИСПЕТЧЕРЫ
ИП Петухова требуются

Тел. 33-2-33, 33-999 ООО «Самар». Тел. 8 (919) 370-89-89

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
по изготовлению 

полистиролбетонных блоков

СВАРЩИКИ
оплата сдельная

ИП Кадочников требуются

Тел. 8 (929) 22-00-312

ЗАВЕДУЮЩАЯ, 
ПРОДАВЦЫ

с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

РЕМОНТНИКА 
в цех наварки 

протектора
Обучение

Автоцентр «Нахимовский» примет на работу

Запись на собеседование по тел. 3-37-37, 
звонить ПН-ПТ с 11 до 16 ч.

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
з/п от 20 т.р., график — пятидневка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

График 2/2. Тел. 8 (922) 16-5-33-33Тел. 8 (922)134-67-43

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

ЮРИСТ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Резюме отправлять на электронную почту 
snab.rmk_07@mail.ru

ПРОДАВЕЦ, 
ДВОРНИК

ИП Петухова Т.А. в магазин одежды требуются

Тел. 8 (982) 708-62-50

 ■ новый чайник из нержавеющей стали, 

со свистком (с гарантийным чеком). Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ очиститель воды «Аквафор». Цена 300 

р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ памперсы взрослые, №2. Цена 10 р. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы взрослые, №3, кресло-ко-

ляска комнатная, противопролежневый 

матрас. Все новое. Тел. 3-05-14

 ■ памперсы взрослые, №3, недорого.  

Тел. 5-18-30

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ плойка электрическая, в отличном со-

стоянии. Цена 300 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ послеоперационный корсет на липуч-

ках, новый, объем 60 см-1 м. Тел. 3-20-03

 ■ посуда для сада. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ пояс «Миракл», фирмы «Нуга-Бест». 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 171-90-71

 ■ пояс из шунгита, немного б/у, в упа-

ковке. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ противопролежневая воздушная систе-

ма «Силена» (матрас с компрессором), для 

реабилитации и ухода за инвалидами. Тел. 

8 (922) 110-01-20

 ■ противопролежневый матрас, с мас-

сажем, р-р 90х190. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ раковина из нержавейки; раковина из 

фаянса, для ванной; раковина фаянсо-

вая «ромашка»; смеситель; труба из не-

ржавейки (d-20 мм, l-20 м). Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ рама металлическая для гаражных 

или др. ворот, р-р 2,7х2,5 м. Тел. 8 (908) 

634-38-74

 ■ раскладушки с матрасами, 4 шт., со-

стояние отличное. Тел. 8 (950) 646-38-64

 ■ сейф-дверь, немного погнутая, подле-

жит выправлению, недорого. Тел. 8 (950) 

645-00-15, 8 (912) 645-80-37

 ■ сиденье на ванную, дерево, металл, 

цена 150 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ смеситель для кухни, новый, большой, 

недорого.  Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ ходунки, инвалидная коляска, туалет, 

пеленки одноразовые, недорого. Тел. 8 

(950) 640-13-00, 3-32-81

 ■ супница, салатница из фарфора. Цена 

300 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ тонометр механический. Тел. 3-42-65

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фильтр водяной «Арго», картриджи 

из шунгита и активированного угля, за-

пасные картриджи, цвет белый. Цена 400 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. 

Телефонный кабель 10-парный, фурни-

тура, метизы, рукава высокого давления, 

круги алмазные и т.д. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ чайный сервиз и мн. др. посуды, недо-

рого. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ электробритвы на запчасти, 5 шт. Цена 

200 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Возможен 
самовывоз. Тел. 8 (922) 123-39-67

 ■ аккумуляторы, б/у, по самой высокой 
цене. Возможен самовывоз. Тел. 8 (952) 
727-68-78

 ■ аккумуляторы, б/у, по самой высокой 
цене. Возможен самовывоз. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ кровать с панцирной сеткой, оконные 
решетки, железные двери, по цене ме-
таллолома. Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-87-20

 ■ лес на корню, возможен обмен на пило-
материалы. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ два паласа, 2х5 м,  б/у, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (900) 200-47-

53, Татьяна

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ железная печь для бани. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ железный гараж, 6х3. Тел. 8 (922) 

294-99-31

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объек-

тивы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ рольганг, б/у. Тел. 8 (912) 294-51-06

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ советские монеты, 1991 г.в. (1 р., 5 р.). 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старая статуэтка: белый медвежонок 

пьет из кувшина. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий» 

«Киев», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шлакоблоки, б/у; две рельсы, по 3 м. 

Тел. 8 (906) 811-23-91

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ пушистые трехцветные котята, возраст 
1 мес. Тел. 8 (922) 209-93-97

 ■ беспородные щеночки родились на 

улице, и ждут своих хозяев. А ждать с 

каждым днем все сложнее, поскольку от 

морозов спрятаться практически негде. На 

улице этих малышей ждет одна судьба, и 

она совсем не радужна. Будут среднего 

размера. Разных окрасов и возрастов. Тел. 

8 (912) 643-89-03, Галина Александровна

 ■ в добрые руки 3-месячные щенки 

дворняги. Тел. 8 (922) 132-95-61, Ирина 

Андреевна

 ■ в добрые руки котята, 2 мес., маль-

чики, рыжий и серый, полосатый. Тел. 8 

(922) 125-52-72

 ■ в добрые руки огромный кот-камыш 

Степашка, 4 года, не метит, кастрирован, 

ласковый и контактный, в меру активный, 

ест сухой корм. Тел. 8 (902) 270-90-36, Да-

ша (г. Екатеринбург)

 ■ в добрые руки щенок, 4 месяца, вы-

растет некрупным, ниже колена. Тел. 8 

(900) 207-17-88

 ■ в добрые руки щенок, 7 месяцев. До-

брый и очень ласковый. Все прививки. 

Дворовой породы. Довольно крупный. 

Лучше для частного дома. Похож на смесь 

овчарки и лайки. Тел. 8 (912) 248-8-89

 ■ в сентябре были найдены щенки месяч-

ного возраста, которые родились на улице 

и совсем не знали человека. Сейчас у них 

есть временный дом. Их отогрели, дали 

клички. Щенки ждут своих хозяев, очень 

ласковые и любят детей, будут довольно 

крупными. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ Дружок, 2-3 года, ищет дом. Прибился 

к стае собак еще летом. Очень умный, 

преданный пес. Но уличная жизнь дает 

о себе знать. Видимо с кем-то подрался, 

почти не встает на одну лапу, и одно ухо 

всегда висит. Тел. 8 (912) 643-89-03, Гали-

на Александровна

 ■ ищет семью небольшая лайка. Очень 

добрая и ласковая. Возраст 2 года, сте-

рилизована и привита. В туалет терпит до 

прогулки. Для охоты и охраны не подхо-

дит. Будет вам самым верным другом. Тел. 

8 (904) 386-70-07

 ■ кухонный гарнитур, б/у, в отличном со-

стоянии. Тел. 2-16-00, 8 (950) 646-38-64

 ■ м/мебель, б/у, в сад. Тел. 8 (922) 217-

33-24

 ■ кот и кошка, возраст 10 мес., едят все, 

уживчивые, домашние, хорошие мышело-

вы. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ насос-опрыскиватель. Тел. 5-27-18

 ■ срочно! собака, девочка, ищет себе 

дом, в данное время живет в подвале, 

ей очень плохо. Тел. 8 (912) 632-24-30, 8 

(950) 553-39-81

 ■ черный годовалый котик, ласковый, 

хороший мышелов. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ черный котенок. Тел. 8 (906) 802-34-16

 ■ шкаф книжный, со стеклом, трюмо, 

сервант, в связи с переездом. Тел. 8 (922) 

601-90-96

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

маленький телевизор, холодильник. Спа-

сибо. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ б/у отечественный стереопроигрыва-

тель, раскладной обеденный стол, микро-

волновка, чугунок для русской печи. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ вешалка-стойка. Или куплю. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ вещи для новорожденного мальчика: 

пеленки, распашонки, теплые вещи. Спа-

сибо. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ диски от Sony Playstation-2, желатель-

но лицензионные. Или куплю. Тел. 8 (922) 

221-29-94, в любое время (Александр) 

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за компьютер в рабочем состоянии. Тел. 

8 (922) 039-59-04

 ■ многодетная семья примет в дар ком-

пьютер в рабочем состоянии. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ многодетные родители и пятеро детей 

будут благодарны за телевизор, пылесос, 

стиральную машину. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ приму в дар кухонный гарнитур, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 627-56-75

 ■ проигрыватель для пластинок, в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (912) 292-79-65

 ■ старые белые скатерти, вязаные крюч-

ком (можно «паутинки»). Тел. 8 (963) 

851-65-27

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ тумба для кухни. Тел. 5-11-44

 ■ щенок, мальчик, крупной породы. Тел. 

8 (922) 117-81-45, Анатолий

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ «бычок»-будка, 3 т, 22 куб.м. Тел. 8 
(922) 157-63-75

 ■ Ford-транзит, коннект, грузоподъем-
ность 750 кг. Тел. 8 (908) 630-42-81

 ■ Isuzu, 3 т, будка. Тел. 8 (922) 119-53-54

 ■ Isuzu, а/манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2, 16 к.м, грузчики, 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, 6 м, г/п 10 т, кр. 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
метров. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель «Фермер», термобудка. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83
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  . 2-81-40, 
8 (912) 29-71-949

  

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, 
МОНТАЖНИКИ, 

СЛЕСАРИ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

стаж от 10 лет, опыт работы

СВАРЩИКИ
(полуавтоматическая, аргонно-дуговая, 

газовая сварка, плазменная и газопламенная резка), 
стаж от 10 лет, опыт работы

ЗАО «Промремсервис» на постоянную работу 
требуются высококвалифицированные рабочие

Зарплата 30000-40000 руб., соцпакет

Тел. 2-46-78 (район СУМЗа)

Обращаться по телефонам: 
2-48-95, 2-43-17

Мастера дорожного

Инженера по ОТ 
(совместитель)

Инженера ПТО

Лаборанта

Электрогазосварщика

Дорожно-строительная организация  
ООО «УралТрансПетролиум» 

приглашает на работу

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За информацией обращаться 
в отдел кадров ОАО «РКЗ», 
тел. 2-71-31

• инженера-электроника
•  мастера ремонтно-

механического цеха

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика 

(наличие удостоверения 
НАКС)

• стропальщика
• машиниста крана
• машиниста экскаватора
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья
•  водителя автомобиля 

КамАЗ
•  уборщика служебных 

помещений

Резюме направлять на e-mail: 
info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
«Классик» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65 
Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 
- готовность упорно трудиться и стремление к до-
стижению профессиональных результатов;  
- заинтересованность в результате своего труда;
- доброжелательность и энергичность;
- честность и соблюдение правил этики;    
- опыт продаж светотехнического оборудования 
или низковольтной электротехнической продукции 
(желателен);
Основные обязанности:
Поиск и работа с клиентами;
Заключение договоров;
Участие в выставках и командировках.
Мы предлагаем:
Оформление по ТК РФ с первого дня работы;   
Частичная компенсация за питание; 
З/п – оклад + % с продаж;
Обучение.
Карьерный рост напрямую зависит от увлеченности 
и достижений сотрудника. 
40-часовая рабочая неделя ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01
ИЛИ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЧЕХОВА, 42

-  водитель-
доставщик 
(2/2, 20 т.руб.)

-  кассир 
(2/2, от 16 т.р.)

-  диспетчер
(2/2, от 16 т.р.)

- пекарь  (5/2)
- уборщица (5/2)

ДИЗАЙНЕР 
ПО ШТОРАМ

ИП Попова А.А. требуется

Тел. 8 (922) 608-24-84

ШВЕЯ НА РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ

ИП Попова А.А. требуется

Тел. 8 (922) 608-24-84

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ грузоперевозки, город/межгород. Тел. 
8 (950) 646-47-76

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

 ■ грузчики, ГАЗели, переезды, помощь в 
хозяйстве. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ погрузчик-экскаватор JCB, уборка, вы-
воз снега. Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ тент, 35 куб, д. 6,2, ш. 2,48. Тел. 8 (932) 
112-57-42

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB, 
гидромолот, уборка снега. Тел. 8 (963) 
047-61-95

 ■ фронтальный погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 123-43-00, 8 (922) 124-30-00

 ■ экскаватор ЕК-14-20, любые работы. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, чистим 
и вырезаем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бригада отделочников ищет работу. 
Тел. 8 (963) 856-85-83

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов, производствен-
ных помещений и т.д.). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ выполним качественно, в короткие сро-
ки все виды ремонтно-отделочных работ. 
Доставка материала. Тел. 8 (922) 123-61-
78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, кафель и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ демонтаж любых сооружений. Изгото-
вим,  восстановим фундаменты. Гидрои-
золяция с использованием строительной 
химии. Сварочные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (982) 674-76-45, Игорь

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ монтаж м/к дверей. Тел. 8 (906) 805-
12-87

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт полов, постелю ламинат. Тел. 8 
(908) 633-42-48

 ■ ремонт квартир, панели, электрика, 
сантехника, полы, перегородки и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт, строительство, отделка «под 
ключ». Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ укладка кафеля любой сложности, 
универсальные доп. работы. Тел. 8 (922) 
140-63-99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, настройка интернета. Тел. 8 (963) 
052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (932) 600-05-86

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт компьютеров. Выезд на дом. 
Тел. 8 (922) 110-01-20

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ наращивание ресниц, выезд на дом. 
Тел. 8 (953) 041-48-83

ПРОЧИЕ

 ■ 3 НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

 ■ 3 НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (912) 
031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, диссертации и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

КОМПРЕССОР 
2-4 МОЛ.

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т
отсев, щебень, вывоз 
строительного мусора

Тел. 8 (912) 640-65-33

АВТО
РЕМОНТ

жестяно-сварочные
и малярные работы

8 (919) 390-16-74

ГАЗЕЛИ
Звоните:
8 (922) 121-87-20 
8 (952) 132-78-20
8 (900) 198-39-99

Грузчики

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНЫЕ 
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8 (922) 124-55-55

Покраска одной детали — 1500 руб.
Ремонт пластика любой сложности.
Механическая полировка кузова.

Гарантия. Качество

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ЧИСТКА
КОВРОВ

Тел. 8 (904) 38-39-780

ПАРОМ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ
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 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ ИП Семенова, студия дизайна и пошива 
одежды принимает заказы на пошив жен-
ской одежды. Качество и быстрые сроки 
гарантирую. Тел. 8 (950) 639-73-03

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ сантехработы, монтаж отопления, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ сантехработы. Установка ванн, уни-
тазов, счетчиков. Замена ржавых труб, 
радиаторов, установка сантехники любой  
сложности. Качественно и быстро. Тел. 8 
(912) 036-14-19

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ строительные и сварочные работы, 
ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (912) 
286-23-48, 8 (953) 384-43-14

 ■ тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги сантехника, электрика, любые 
общестроительные работы. Тел. 8 (905) 
859-99-16

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 611-94-53

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Домосед» требуется риелтор. Тел. 
8 (902) 275-93-60

 ■ в магазин «Ермак» (детские товары), 
ул. К. Либкнехта, 76,  требуется продавец. 
Тел. 3-47-44

 ■ в магазин «Теремок» (компьютерная 
техника) требуется продавец-кассир. 
Тел. 5-20-30

 ■ в салон-парикмахерскую «Малахит-
Люкс», ул. М. Горького, 39б,  требует-
ся парикмахер-универсал. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ ИП Белоусова, в отдел рыбалки и ту-
ризма требуется продавец, з/п от 12 т.р. 
Тел. 8 (902) 872-60-97

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Братанов В.П. требуются люди на 
производство корпусной мебели. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ИП Братанов В.П. требуются люди на 
производство мебели, массив. Обучение. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Братанов В.П. требуются менедже-
ры по продажам. Обучение, свободный 
график. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Бродников И. Н., работа в офисе и на 
дому. Тел. 8 (963) 856-73-86

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ ИП Бродников И.Н. Вы все еще не зна-
ете, с чего начать свой бизнес? Обучение. 
Собеседование. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Галимова Г.И., в новый бутик элит-
ного чая и кофе в ГМ «Магнит» требуется 
продавец, з/п 10-15 т.р. Запись на собесе-
дование по тел. 8 (953) 383-70-71

 ■ ИП Семенова Е.Н. требуются закройщик, 
швея на пошив женской одежды. Тел. 8 
(950) 639-73-03

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуется водитель на КА-
МАЗ-ассенизатор, без вредных привычек, 
с опытом работы, ответственный. Тел. 8 
(922) 222-35-22

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы на выкладку, кассиры, заведу-
ющая. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ООО «Гарлес» требуются повара (з/п от 
1200 р./смена), бармены, официанты. Тел. 
8 (900) 200-13-14, 8 (912) 610-70-78

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
подсобные рабочие, рубщики, з/п сдель-
ная. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется 
повар для приготовления обедов на дому. 
З/п 10-15 т.р. Тел. 8 (912) 228-54-98

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буется продавец в кафе. Наличие сани-
тарной книжки обязательно. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буется управляющий в кафе. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буются отделочники-универсалы (плит-
ка, гипсокартон). Тел. 8 (950) 195-07-91, 
Татьяна

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буются отделочники-универсалы (плитка, 
гипсокартон). Тел. 8 (912) 228-54-98, Мария

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 43 года, ищет подработку 

домработницей в вечернее время и вы-

ходные дни. Аккуратная, исполнительная. 

Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 (909) 

023-83-04, 8 (912) 236-99-74

 ■ ищу подработку уборщицей, на полный 

или неполный рабочий день, без вредных 

привычек. Тел. 8 (922) 117-18-79, Анна

 ■ ищу работу водителем категории B, 

стаж вождения более 20 лет. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу наборщиком текста. Тел. 8 

(904) 987-08-45

 ■ ищу работу помощницей по дому или 

сиделкой по уходу за пожилыми людьми, 

есть опыт. Тел. 8 (982) 715-34-56 

 ■ ищу работу сварщиком, 4 разряд, 46 

лет. Тел. 8 (912) 690-92-40

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за пожи-

лой женщиной. Тел. 8 (905) 859-11-40

 ■ ищу работу преподавателем истории, 

обществоведения, в/о, стаж работы, опыт. 

Тел. 8 (912) 651-44-27

 ■ ищу работу сиделкой для пожилых, 

больных людей, помощницей по дому. Тел. 

8 (922) 133-23-65, после 18.00

 ■ ищу работу сиделкой, есть опыт ра-

боты, ответственная и порядочная, на 

полный или неполный день, возможно с 

проживанием. Тел. 8 (922) 117-18-79, Анна

 ■ студент ищет подработку, есть води-

тельское удостоверение категории В. Тел. 

8 (912) 610-94-86

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ большая черная собака живет две не-

дели во дворе по ул. М. Горького, 33а. Хо-

зяин, откликнись! Тел. 8 (909) 008-86-43

 ■ в районе маг. «Уральский» найдена 

небольшая собачка, бело-рыжая, пуши-

стая, скучает, ждет своих хозяев. Тел. 8 

(950) 203-01-77

 ■ на ул. Цветников, около маг. «Монет-

ка», найдена черная молодая кошка. Тел. 

8 (963) 854-68-03

 ■ найден паспорт и страховое св-во на 

имя Проскуряковой М.В. Обращаться по 

тел. 8 (922) 171-51-07

 ■ найден черный крупный красивый кот, 

в районе ул. К. Либкнехта, 76, около му-

сорных бачков, уши отморожены, на носу 

белое пятно, на лапках белые «носочки». 

Тел. 3-54-33, после 18.00

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ 20 января 2014 года в а/м Kia Rio си-

него цвета оставлен пакет с методиче-

ским материалом по английскому языку 

и обходным листом на имя Беленького 

Артема Сергеевича

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ на ул. Чехова, между яслями и маг. 

«Большой треугольник», в конце декабря, 

найден красный шарф

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Кирилловой А.К.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Шиловско-

го Е. А.

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Башкирцевой Алены

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Сорокиной Анны

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Кор-

шунова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Куд-

рявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена женская длинная кожаная 

перчатка 

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении ИП на 

имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ари-

стова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ у агентства недвижимости «Абсолют» 

найден детский сапожок с аппликаци-

ей кошки

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены женские очки в районе аллеи 

Интернационалистов

ПОТЕРИ

 ■ 5 февраля 2014 г., в 7.00 утра, в районе 
ул. Российская 16-18 утеряна сумка с па-
кетом всех документов на имя Яковлевой 
Анны Сергеевны. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 142-65-73

 ■ потерялась собака, пекинес, 12 лет, 
стриженая. Тел. 8 (965) 508-33-73, 8 (965) 
503-11-07

 ■ потерялся кот, рыжий, пушистый, полу-

перс. Тел. 8 (922) 192-91-48

 ■ утерян госномер Х875КВ. Прошу вер-

нуть за вознаграждение. Тел. 8 (904) 

388-83-51

 ■ утерян паспорт на имя Зарипова Жау-

дата Аптильевича, 20.05.1947 г.р. Просьба 

вернуть. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ утерян паспорт на имя Лошакова А.А. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

3-08-39

 ■ утерян сотовый телефон Samsung, до-

рог как память. Верните за вознагражде-

ние. Тел. 8 (912) 216-64-04

 ■ утеряны документы на имя Дунина В.В. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 208-29-86

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Щукина Е. В., дополнительный набор 

в группу дневного пребывания. Занятия, 
прогулки, праздники. Педагоги с педобра-
зованием. Тел. 8 (912) 647-55-15

 ■ ищу репетитора по информатике, 11 
кл., подготов. к ЕГЭ. Тел. 8 (908) 633-07-08

 ■ набор в мини-садик, с 1,5 лет. Тел. 8 
(902) 879-22-42

 ■ руководитель ИП с 26-летним педста-
жем учителя нач. классов и многолетним 
опытом работы с дошкольниками прини-
мает детей в группу дневного пребывания. 
Развивающие занятия, игры, хорошие ус-
ловия. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ ищу логопеда и инструктора для инва-

лида после инсульта. Тел. 8 (912) 673-55-75

 ■ ищу напарника с опытом работы по ра-

боте с натяжными потолками. Тел. 8 (912) 

030-92-62, Сергей

 ■ ищу няню, на три дня в неделю, с 

8.00 до 15.00, ребенку 9 мес. Тел. 8 (912) 

229-70-73
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8 (922) 188-45-47 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

  «SK» 

 

. 8 (922) 036-51-32, 5-99-96

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, 
ТД «МИР» (2 этаж)
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №14)

Стоимость
обучения

От нас уезжают с правами!
Подготовка водителей транспортных средств категории «В»

НОЧУ «АВТО-ПРЕМИУМ»
АВТОШКОЛА 18500р.

Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,

СТАНОЧНИК,
ТЕХНОЛОГ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Оплата по собеседованию
Место работы г. Дегтярск

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

Обращаться по телефону 3-17-14 
или в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ
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Принимается до 14 февраля

ГПК «Железнодорожник - 2, 3»

ПРОВОДИТ СОБРАНИЕ 
9 февраля, в 14.00, 

в ДЦ «Цветники»
Явка обязательна всем членам 

кооператива

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

, 
, 

  
 !

 

 
  
  

  !
  2 ?

  .
    ,

  
 !

   

   
 

  !
  

  
  ,

  ,
  ,

    !
, , . 

 
   

  
 

!
   

 ,
  ,

,  ,
    

.
   

  ,
 , 
, 

   !
    

2 

  
!

   
!

   
,

    
,

   
  

   
 .

   
 !
  

   !
  

   
 ,

 , 
, 

- !

 ■ 9 февраля 2014 года с 10.00 до 11.00 

в клубе «Калейдоскоп» собирается клуб 

кол-лекционеров. «КК»-это возможность 

по-полнить свою коллекцию! Тел. 8 (953) 

004-15-79, Сергей

 ■ ищу попутку до г. Екатеринбурга 

(Центр, ул. Первомайская) и обратно по 

будням. Рабочий график с 08.15 до 17.15. 

Тел. 8 (902) 253-89-38, Любовь

 ■ ищу попутный а/м до г. Екатеринбурга, 

по будням, район ЖБИ, утром и вечером. 

Тел. 8 (902) 879-57-58

 ■ купивший зимние удочки на ул. Россий-

ской, пожалуйста, позвоните! Тел. 5-06-94

 ■ ученик парикмахера приглашает всех 

на бесплатные стрижки, прически, уклад-

ки, окраску, мелирование, химические за-

вивки. Тел. 8 (953) 383-77-47

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

от-править в редакцию по почте, и мы 

пере-дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 26. Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет. Мне 55 лет, остальное при встрече

 ■ 29. Женщина, 29 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серьез-

ным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. Ве-

рю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 27. Желаю встретить мужчину, доброго 

душой. Мне 63 года, без в/п, добрая, ж/о, 

без корысти и зависти

 ■ 28. Женщина, 35 лет, познакомится с 

мужчиной до 40 лет, без в/п, для серьез-

ных отношений

 ■ 30. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной ж/о, в/п в меру, для встреч. О себе: 58 

лет, остальное при встрече

 ■ 31. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной, для с/о, 46/164

 ■ 32. Русская женщина, 56 лет, не склон-

ная к полноте, без в/п, познакомится с 

мужчиной от 54 лет, желательно с об-

разо-ванием, спокойным, добропорядоч-

ным, с чувством юмора, работающим или 

пен-сионером

 ■ 33. Мужчина, 48 лет, 180/76, желает 

познакомиться с женщиной, для с/о, ос-

тальное при встрече

 ■ 34. Познакомлюсь с женщиной для 

серьезных отношений, без в/п, мне 45 

лет, без в/п

 ■ 35. Познакомлюсь с женщиной от 31 

до 40 лет, без детей, для создания семьи. 

Мне 40 лет, холост, рост 168 см, о/в, ж/о

 ■ 36. Мне 52 года, ласковая, добрая, ищу 

спутника жизни, без в/п или в меру, с жи-

льем, бодрым духом

 ■ 37. Мне 56 лет, рост 162 см, вес 76 кг, 

работаю. Люблю природу, искусство, к се-

мейным обязанностям отношусь серьез-

но, ж/о. Познакомлюсь с мужчиной 56-64 

лет, покладистым, добрым, высшее обра-

зование приветствуется, чистоплотным

 ■ 38. Женщина, 48/170, познакомится с 

мужчиной, для с/о

 ■ 39. Девушка познакомится с мужчиной 

до 40 лет, для с/о

 ■ абонентов 30, 29, 26, 25, 23, 22, 21, 18, 

17, 15, 13, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 3 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией



«Вести» на рабочем месте  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №11. 
По горизонтали: Норд. Шале. Франт. Дуст. Утро. Кипр. Рана. Мороз. Дека. Араб. Сосуд. 
Плут. Кедр. Побелка. Ажиотаж. Варьете. Клюв. Опора. Раковина. Удар. Хромосома. Шлем. 
Жито. Мате. Мусс. Лапа. Арфа. Вуаль. Овен. Пал. Мушка. Фасад. Удача. Длина. Афалина. 
Шнапс. Типаж. Тарань. Отступ. Какаду. Факт. Река. Неон. Мопс. Огород. Гнев. Сноб. Клас-
сик. Кара. Винт. Вето. Ложе. Аргон. Обоз. Ксенон. Долг. Дева. Пора. 
По вертикали: Амундсен. Егерь. Брехт. Микрон. Ревун. Невод. Лечо. Ушат. Вино. Мрак. 
Икс. Лето. Лампа. Стог. Акын. Паром. Сажа. Овод. Амур. Безе. Бекас. Фатум. Скала. Опока. 
Лава. Сироп. Лиана. Склеп. Дань. Лоно. Кокос. Кашпо. Мажор. Верди. Осел. Лаваш. Сена. 
Пегас. Нюанс. Шнур. Рукав. Манна. Ватт. Падеж. Поток. Диод. Фауст. Недород. Пропажа. 
Срок. Ареал. Тори. Пантера. Рисунок. Угар. Ткач. Укор. Азарт. Жало. Лампада.
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Эту фотографию нам прислал 
В.А.Овсянников. «Уважаемая редакция! 
— пишет наш читатель. — Поздравляю 
вас с предстоящим юбилеем газеты 
«Городские вести». Мы с  супругой 
3 февраля 2011 года переехали из 
Хабаровска в Ревду на постоянное 
жительство. И вот уже почти три года 
постоянно покупаем вашу газету в 
магазине «Кировский» на Павла Зы-
кина, 14. И она всегда лежит на моем 
рабочем столе. Крепкого Вам здоровья 
и творческих успехов». Спасибо Вам, 
Виктор Алексеевич, за добрые слова, 
за доверие и верность газете!

Конкурс продолжается! Высылайте снимки 
по адресу konkurs@revda-info.ru (или прино-
сите в редакцию по адресу ул. Чайковского, 
33). Лучшие работы получат ценные призы.
Вопросы можно задавать Евгении Беляниной 
по телефону: 3-46-29.

«АТЕЛЬЕ»«АТЕЛЬЕ»
По пошиву и ремонту одежды

ПОШИВ
ЮБКИ

Акция проходит до 31 марта 2014 г.

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка» 
Тел. 8 (902) 441-65-15

Подарки
к 8 Марта!

500р.

Реклама (16+)
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