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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Предприниматель Оксана продает на «Хитром» батарейки, часы, очки, парфюмерию, кожгалантерею и другие товары. Она уверяет, что 
покупатели правы не всегда. «Бывает, что кричат, матерятся, не разобравшись, могут и товаром кинуть, например, батарейками, — расска-
зывает женщина. — Могут и свои старые батарейки принести, а утверждать, что купили товар ненадлежащего качества. Бывает, и пьяные 
приходят, буянят. Приходилось и полицию вызывать». 

АЙ ЭМ ХЭППИ ТУ БИ ХИЭ!*
Джазовая певица Соми приехала в Ревду, чтобы покорить 
меломанов. И дала интервью нашему корреспонденту Стр. 2
                                                                                               *Я счастлива быть здесь, англ.

ЗНАЧИТ, МЫ ПЛОХО 
ВЗЯТКИ БЕРЕМ
Начальник областной ГАИ 
Юрий Дёмин — 
о том, почему так часто 
штрафуют нарушителей 
Стр. 6

УКРАИНА БОЛЬНА, 
А КРЫМ НАДО 
ЗАБИРАТЬ
Ревдинские политики 
оценивают грядущий 
референдум на 
украинском полуострове 
Стр. 3

НАШИХ ДОМОВ ДАЖЕ 
НА КАРТЕ НЕТУ!
Жители многоэтажек 
на ЖБИ ждут капремонта 
или переселения. Тщетно 
Стр. 7

ПОКУПАТЕЛЬ ПРАВ. 
ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ПРАВ

Холодные 
батареи 

и пропавшие 
продукты? 

Мы составили 
список адресов, 

где помогают 
потребителям. 

И выяснили, 
всегда ли прав 

клиент 
Стр. 4-5

ООО «ПМК «РИНЖЭС».
Ул. Энгельса, 53, оф. 204.
Тел. 3-97-11, 8 (902) 500-55-14

• архитектурно-строительные
 решения • автоматизация
• отопление • вентиляция

• водоснабжение • канализация
• эл/снабжение • эл/освещение

• коммерческие узлы учета
• эскизные проекты

ЗАКАЗ СУШИ, ПИЦЦЫ

www.elipili24.ru

ЕЖЕДНЕВНО 11.00-02.00

5-00-00

ООО «Вендре», ОГРН 1096627000293
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В России выступать прекрасно
Соми, певица:
— О, моя любимая песня из исполненных? Даже не знаю. Они все 
такие разные для меня, потому что я написала их сама, и у них 
разные значения и разные источники вдохновения. В России высту-
пать здорово, прекрасно. Я рада быть здесь. Это не первый концерт 
в России, но я наслаждаюсь каждым из них. И здорово бывать за 
пределами крупных городов, тут красиво. И люди очень теплые. 

Впервые вижу, что джаз-
исполнителям так аплодируют

Татьяна Волкова, директор 
ревдинского отделения 
Свердловской филармонии:
— Как до сих пор говорят наши слушатели, 
концерт вышел потрясающим. Людям при-
ятно было слушать качественный этнический 
джаз. Я впервые за историю джазовых кон-
цертов в моей жизни увидела, что артистам 

так долго аплодируют, да еще стоя. Здорово! Соми — замеча-
тельная, очень добрая, открытая. А Наталья Смирнова и Олег 
Бутман в день концерта праздновали — их малышу исполнилось 
девять месяцев. 

Дворец культуры. Вечер вторника, 11 
марта. На сцене — босая, в эффектном 
черном платье, танцует певица Соми. 
Сегодня ревдинская публика услышит 
больше десятка джазовых песен в ее 
исполнении — о жизни, о любви. И, 
наверное, сама в нее влюбится. Когда 
концерт закончится, мы будем стоя 
аплодировать исполнительнице. Пока 
не заболят ладони.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

На филармонический концерт в Ревду 
Соми приехала с джазовым трио Олега 
Бутмана — композитора и барабанщи-
ка, на протяжении 18 лет выступавше-
го на крупных музыкальных площад-
ках России и Америки. Бутман, его 
жена, пианистка и певица Наталья 
Смирнова, и гитарист Даниэль Ондога 
открывали каждое отделение собствен-
ными произведениями и интерпрета-
циями известных композиторов (на-
пример, песни Стиви Уандера I can’t 
help it, солировала Смирнова). Однако 
восторга, равного тому, каким реаги-
ровал зал на Соми, знаменитое трио 
не вызвало.

Публику зацепил не только ее по-
трясающий голос, но и простота об-
щения звезды с народом. Словно в пи-
ку этому, на 15-минутной автограф-
сессии, пока Соми мило общалась 

с ценителями джаз-музыки, лидер 
трио Олег Бутман на повышенных 
тонах объяснял директору ревдин-
ского зала Свердловской филармонии 
Татьяне Волковой, что не нужно было 
раньше времени убирать стол с дис-
ками группы. «Ну и куда мы со всеми 
этими записями теперь попремся? — 
восклицал Бутман, потряхивая пол-
ным дисков пакетом. — Вы что, ду-
маете, мы их просто так сюда тащи-
ли? Надо же продавать!»

В конце вечера в фойе ДК повсю-
ду звучали восхищенные ахи и охи 
— Соми хвалили за ее душевность, 
добрую улыбку, бесспорный талант. 
И размахивали листочками с авто-
графами — даже нам один такой 
достался.

НОВОСТИ СБ, 15 марта
ночью –9°...–7° днем –1°...+1° ночью –6°...–4° днем +2°...+4° ночью –2°...0° днем +3°...+5°

ВС, 16 марта ПН, 17 марта

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитных бурь в эти дни не прогнозируется!

13 МАРТА, АЛКОМАРКЕТ 
ПО К.ЛИБКНЕХТА 
(БЫВШИЙ «ДЕЖУРНЫЙ»). 
Возможно, данное обращение 
к покупателям продиктовано 
исключительно заботой об 
их кошельках, а вовсе не же-
ланием продавцов прилично 
заработать. Ведь с 10 марта в 
России подорожал крепкий 
алкоголь: теперь полулитро-
вая бутылка водки не может 
стоить дешевле 199 рублей, ко-
ньяка — 322 рублей, а бренди 
— 293 рублей. Очередное повы-
шение грядет 1 августа, после 
чего минимальная цена «пол-
литры» составит 220 рублей.

В библиотеках 
Ревды можно 
получить 
бесплатный 
доступ к 
Интернету
Во вторник, 18 марта, в Центральной 
городской библиотеке имени 
Пушкина (ул. Горького, 30) состо-
ится открытие Центра обществен-
ного доступа к социально-значимой 
и правовой информации. Начало в 
14 часов. В Центрах общественного 
доступа (расположенных в библи-
отеках Ревды) любой гражданин 
сможет бесплатно воспользовать-
ся социально-значимой, норматив-
но-правовой информацией, муни-
ципальными, областными и госу-
дарственными информационными 
Интернет-ресурсами. Также можно 
отправить письмо по электронной 
почте, оставить сообщения на фо-
румах, поработать с документами 
в электронном виде, получить бес-
платную консультацию в области 
компьютерной грамотности.

Чтобы воспользоваться услуга-
ми Центра, необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий 
личность. Обслуживать граждан 
будут в порядке очереди. Работа 
одного человека с информацией 
при наличии очереди не должна 
превышать часа.

Бизнесменов 
Ревды 
приглашают 
на бесплатный 
семинар 
по охране труда
27 марта специалисты Уральской тор-
гово-промышленной палаты при под-
держке администрации Ревды прове-
дут для городских предпринимате-
лей малого рынка и бюджетных ор-
ганизаций практический семинар на 
тему «Требования законодательства 
РФ в области охраны труда». 

В программе вопросы: «О ситу-
ации с производственным травма-
тизмом на  предприятиях Сверд-
ловской области.  Анализ резуль-
татов аттестации рабочих мест в 
2013 году»; «Требования законода-
тельства РФ в области охраны тру-
да. Федеральный закон №426-ФЗ «О 
специальной оценке условий тру-
да»; «Предаттестационная подготов-
ка руководителей и специалистов 
организаций в области охраны тру-
да и промышленной безопасности».

Зарегистрироваться на участие 
в семинаре можно по телефонам: 
8 (912) 600-06-01 — Ирина Анатольев-
на Тейшева; 8 (922) 148-13-26 — Денис 
Валерьевич Мирошкин; 8 (902) 26-
999-88 — Борис Николаевич Юсупов;

Место проведения: Ревда, ул. 
Азина, 70а, зал заседаний городской 
администрации.

В Ревде пройдут 
соревнования 
по картингу
В воскресенье, 16 марта, на Станции 
юных техников (ул. Ленина, 38) со-
стоятся открытые соревнования 
городского округа Ревда по зим-
нему картингу. Начало в 12 часов. 
Приглашаются все желающие. 

Шесть протоколов 
составили 
полицейские 
за непорядок 
на улицах Ревды
С 1 по 10 марта сотрудники ревдинского от-
деления ГИБДД совместно с Управлением 
городским хозяйством обследовали улич-
но-дорожную сесть Ревды и Дегтярска. 
Полицейские составили пять протоколов 
на должностных лиц по ст.12.34 КоАП (несо-
блюдение требований по обеспечению безо-
пасности дорожного движения при ремонте 
и содержании дорог, железнодорожных пе-
реездов или других дорожных сооружений; 
две-три тысячи рублей штрафа) и один — по 
ч.1 ст.19.5 КоАП (невыполнение в срок закон-
ного предписания органа, осуществляюще-
го государственный контроль; одна-две ты-
сячи рублей штрафа). 

Фотофакт  Маркетинг по-ревдински

У вас здесь — красивые и теплые люди
В Ревде выступили африканская певица Соми и джазовое трио Олега Бутмана

Соми имеет уникальный голос — грудной 
альт с диапазоном в четыре октавы. Она 
владеет многими стилями вокального ис-
кусства: джазом, классическим соулом, 
африканскими народными песнями, со-
временными городскими ритмами. Сейчас 
Соми живет и работает в Нью-Йорке.

По материалам yauza-palace.ru

Аудиоверсия интервью с Соми 
на английском языке на сайте
 www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Темпераментная 
Соми заворожила 
ревдинскую 
филармоническую 
публику песнями, 
танцами 
и душевностью.
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

Каким быть Крыму и с кем ему быть
В это воскресенье жители украинского полуострова будут решать 
свою судьбу на референдуме 

Это честно: позволить 
жителям Крыма самим 
решать свою судьбу

СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ, 
депутат ревдинской Думы 
(фракция ЛДПР):
— Люди вправе сами определять, в 
какой стране им удобно и комфор-
тно жить. Вернее всего поступили 
власти Крыма, которые сказали: 
люди, определитесь 16 марта на 

плебисците сами — с Россией нам быть, либо лезть в 
окно Европы. По крайней мере, это честно со стороны 
руководства полуострова — дать жителям автономии 
решать судьбу своего Крыма самостоятельно. Уверен, 
что если жители решат присоединиться к России, то 
власти России ее примут. В какой форме это будет — не 
могу сказать. Предполагаю, что после присоединения 
полуостров будет существовать в форме республики. 
Всегда Украина делилась на две части — Западную 
и Восточную. Я неоднократно был и в той и в другой. 
Жители Западной Украины очень сильно отличаются: 
диалектом, поведением, мышлением, даже укладом 
жизни. Если львовчане тяготели к Польше, то харьков-
чане говорили: «Если что случится, мы первые в Рос-
сию побежим». Поэтому неудивительно, что Западная 
Украина поддержала курс действующей власти. Но я 
уверен, что Восточная Украина искренне желает быть 
в тесных связях с Россией. Кстати, посмотрите,  какие 
двойные стандарты применяются в Украине. Когда на 
«народном вече» премьер-министром Украины вы-
брали Арсения Яценюка — все были согласны, а вот 
когда губернатором на таком же «народном вече» в 
Донбассе был объявлен Павел Губарев, почему-то это 
объявили вне закона.
Что касается экономических санкций, которыми нам 
грозит Запад. Америке лучше бы помолчать о санкци-
ях. Не секрет, что в последние годы тесным партнером 
нашей страны является Китай. Китай также входит 
в Совбез ООН. КНР уже заявил, что воспользуется 
правом «вето» на любые решения против России. Но 
не секрет, что Америка задолжала Китаю 1,3 триллиона 
долларов США. Думается, что если Китай потребует 
вернуть долги золотым запасом, как это сделал в свое 
время Шарль де Голль, то Америку ждет просто дефолт 
и банкротство страны. Уверен, что руководство США 
это четко понимает, и реальных санкций в отношении 
России не будет.

Это передел мира по варварским сценариям США
ТАМАРА КИНЕВА, депутат 
Думы ГО Ревда от КПРФ:
— Трагические события в 
Украине являются прямым 
следствием тех процессов, 
которые происходят и в мире, 
и в Европе, и на постсоветском 
пространстве в последние 20 

лет после разрушения Советского Союза. Пере-
дел мира, ставшего однополярным по варварским 

сценариям США и их союзников в нарушение норм 
международного права, направлен, в том числе, и 
против России — как оплота сохранения русского 
и славянского мира. Безусловно, Российское го-
сударство и наш народ должны быть солидарны с 
гражданами Украины всех национальностей. Со 
всеми, кто вышли сегодня на защиту своей земли от 
бандеровцев-нацистов. Очень серьезная ситуация 
в Украине требует очень серьезной политической 
работы всех ветвей власти в России.   

Украина больна, а Крым надо забирать
БОРИС ЗАХАРОВ, 
депутат Думы ГО Ревда, 
руководитель местного 
отделения партии 
«Справедливая Россия»:
— Ситуация на Украине для 
меня как кошмарный сон. 
Все это выходит за пределы 

реальности. Возникает такое чувство, как будто 
какой-то человек заболел, но помочь ему никто 
не может. Я пять лет учился и жил в Севастополе. 
Этот город стал моим вторым домом, вся юность 
прошла именно там. Учился вместе с украинцами 
и русскими. Конечно, украинцев было больше. Они 

неплохие ребята. Беспокоит то, что им сейчас за-
дурманили головы. Украина больна, а Крым надо 
забирать. Сейчас надо цепляться за Крым. Крым 
отдавать нельзя — это епархия России, историче-
ская территория нашей страны. Там ведь не только 
огромная стратегическая база военно-морских сил, 
но и мощная судоремонтная база. Там накоплено 
огромное количество нашего оружия. Крым — это 
ключ к Черному морю. Тот же Севастополь. Там 
живут те, кто служит или остался после службы в 
морском флоте — это русский город. И не надо за-
бывать, что Крым — здравница. Это красивейшие 
места, замечательный климат и, конечно, море.

Переживаем за Украину
ТАТЬЯНА МЕЩЕРСКИХ, 
начальник Управления 
образования городского 
округа Ревда:
— Мы живем в едином обще-
стве, в едином мире. Пере-
живаем, как и все, за Украину. 
Пугает неизвестность, что 

будет. Тревожное какое-то настроение. Многие 
опасаются, что будет вторая Чечня, что будет новая 
война. Конечно, такого развития событий не хочет 
никто. Если в Крыму на референдуме население 
выскажется за присоединение к России, думаю, 
вернется историческая справедливость, может быть, 
что-то изменится к лучшему. Мы привыкли жить в 
спокойствии, в стабильности, поэтому хотим, чтобы 
и в Украине все было спокойно. 

Люди на Украине хотят 
изменить жизнь

ДМИТРИЙ, посетитель сайта 
revda-info.ru:
— То, что происходит на Укра-
ине, — это прямой результат 
бездарного правления прези-
дента Януковича. Коррупция 
растет, уровень жизни падает 
(не замечаете сходства?). И 

никакой политики тут нет. На Майдан вышли не на-
ционалисты-бендеровцы, а те самые люди, которые у 
нас выходили на Болотную площадь. Простые люди, 
уставшие от произвола власти. Вот и делайте выво-
ды, у кого с логикой в порядке. Нет, не погромы они 
хотели, они хотели изменить жизнь. Многие устали 
от этой лжи, от этих постоянных экономических по-
трясений, от уже открытого воровства и узаконенной 
коррупции, от плохих дорог и ужасного здравоохра-
нения... Не каждый найдет в себе силы заявить об 
этом публично. А по башке надавать — это у нас в 
России, как два пальца... Слишком много ажиотажа 
возле этих украинских волнений. И Путин свой 
рейтинг вяленький поднимает, и «патриоты» всех 
мастей повылазили. А я имел в виду саму ситуацию 
на Украине. Люди нашли в себе силы и сказали свое 
слово, и не надо их одевать в националистические 
одежды или натовскую форму. Они молодцы.

Считаю, действия президента — верные
ОЛЕГ КЛОЧКОВ, 
руководитель общественной 
приемной «Единой России»:
— Думаю, до реальной войны 
между Украиной и Россией 
дело не дойдет. Все ограничит-
ся только решениями, которые 
принимаются в кабинетах. 

Действия президента России Владимира Путина 
— верные. Там, в Крыму, находятся наши военные 
базы, наши люди, которых необходимо защищать. 
Они же не виноваты, что в свое время Хрущев пода-
рил Крым Украине… По этой же причине я одобряю 
решение ввести упрощенное получение граждан-
ства для выходцев из Украины. Аналогичное уже 
было в начале 2000-х с гражданами Казахстана, 
Таджикистана, так что в этом нет ничего нового.

Крым — стратегическая для России земля, там 
расположен наш выход в теплые воды, наша во-
енная база на Черном море. Лишаться их нельзя. 
Сегодня политика власти направлена еще и на то, 
чтобы привлечь в Россию отдыхающих. Крым в 
данных целях нам тоже выгоден. Путина и Россию 
обвиняют в имперских амбициях. Но наша страна от-
сутствием территорий ну никак не страдает. Наобо-
рот — она огромная, и управлять ею очень сложно. 
И территория Крыма просто не сделает погоды. Не 
раз говорилось о санкциях, которые к нам может 
применить Запад, о сокращении экономических и 
интеллектуальных связей. Думаю, этого не будет 
по одной причине: с Россией просто опасно связы-
ваться. И в этом случае наша страна будет способна 
ответить Западу аналогичными мерами.

КРЫМ — автономная республика в составе Украины. До 12 февраля 1991 года — Крымская область 
УССР, до 1954 — Крымская область РСФСР, до 1948 и в 1991-1992 годах — Крымская АССР. Крым является 
административно-территориальной автономией в составе Украины и самостоятельно решает вопросы, от-
несенные к ее ведению Конституцией Украины. Город Севастополь, расположенный в Крыму, не включен в 
состав Автономной республики Крым, а является единицей общегосударственного подчинения.

16 марта в Крыму состоится референдум. 
Жителям полуострова предстоит отве-
тить на два вопроса: «Вы за воссоеди-
нение Крыма с Россией на правах субъ-
екта Российской Федерации?» и «Вы за 
восстановление действия Конституции 
Республики Крым 1992 года и за статус 
Крыма как части Украины?» Референдум 
для полутора миллиона крымчан и для 
трехсот тысяч севастопольцев, будет об-
щий. Но в случае положительного ответа 
на первый вопрос, Крым и Севастополь 
войдут в состав Российской Федерации. 
И в России может стать на два субъекта 
Федерации больше, а население нашей 
страны сразу вырастет на 2%. Второй 
вариант — остаться в составе Украины, 
но на правах автономии, вплоть до вы-
боров своего президента. При этом пар-
ламент Крыма еще до плебисцита обра-
тился к российским властям с предложе-
нием начать процедуру вхождения в со-
став Российской Федерации.

Сегодня Киев давит на Крым, пыта-
ясь сорвать референдум, и власти авто-
номии в экстренном режиме сформиро-
вали собственные силы безопасности.

В конце января за выход Крыма из 
состава Украины проголосовало боль-
шинство депутатов Верховного Совета 
автономии. Крымские депутаты счи-
тают, что Киев заняли «оголтелые экс-
тремисты», а ответственность за собы-

тия в столице Украины*, за побоище 
на Майдане и гибель людей «лежит на 
лидерах оппозиции, как организаторах 
майдана, и их пособниках». Депутаты 
парламента опасаются, что Крым и 
крымчане окажутся перед угрозой на-
сильственной «майданизации». 

О своем отношении к событиям на 
Украине и возможному присоедине-
нию Крыма к России читателям рас-
сказывают представители ревдинской 
общественности.

*Причиной массовых волнений и беспоряд-
ков в Киеве стало приостановление перегово-
ров правительства Украины с Евросоюзом о 
вхождении в эту ассоциацию. Такое соглаше-
ние планировалось подписать в конце 2013 го-
да. Одновременно украинское правительство 
поручило министерствам активизировать тор-
гово-экономические связи с Россией. Отказ от 
вступления в Евросоюз вызвал массовые про-
тесты, названные «евромайданом», и беспо-
рядки в стране. В результате оппозиция полу-
чила контроль над Верховной Радой и отстра-
нила президента Виктора Януковича от власти. 
Исполняющим обязанности президента стал 
Александр Турчинов. Новую власть на Украине 
официально признали США и страны Евросоюза. 
Россия смену власти на Украине назвала пере-
воротом и продолжает считать легитимным пре-
зидентом Виктора Януковича, который сегодня 
находится в нашей стране.

Фото с сайта Lenta.ru

Большинство жителей Крыма отрицают легитимность властей Украины и видят свое будущее 
с Россией.
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ТЕМА

Всемирный День защиты прав по-
требителей, 15 марта, в этом году 
проходит под лозунгом «Защита 
прав потребителей услуг мобиль-
ной связи». Стоит отметить, что 
жалоб на качество мобильной свя-
зи в Ревде не так много. В лиде-
рах традиционно — непродоволь-
ственные товары, услуги ЖКХ и 
бытовые услуги.

Движение по защите прав по-

требителей стартовало в США 
в 1962 году. Именно тогда в 
Конгрессе выступил президент 
Джон Кеннеди, который дал 
лаконичное определение сло-
ву «потребитель» — сказал, что 
«это все из нас». Именно он зая-
вил, что экономика обязана ори-
ентироваться именно на потре-
бителей, поскольку они осущест-
вляют «две трети расходов, но 

их голос часто не слышится».
Кеннеди выделил четыре ос-

новных права потребителя: на 
информацию, на безопасность, 
на выбор и право быть услышан-
ным. Позднее к ним добавились 
права на возмещение ущерба, на 
потребительское образование, 
на удовлетворение базовых по-
требностей и на здоровую окру-
жающую среду.

Все восемь легли в основу 
принятых в странах мира (в том 
числе в РФ в 1992 году) законов 
о защите прав потребителей. По 
степени лояльности к потреби-
телю российский закон «О за-
щите прав потребителей» мож-
но поставить на второе место по-
сле аналогичного закона США, 
утверждает экспертный портал 
kachestvo.ru.

Но сам по себе закон — еще не 
гарант вашей безопасности, как 
потребителя. Его нужно верно 
трактовать, правильно приме-
нять и (главное) уметь отстаи-
вать свои интересы. О том, как 
современному потребителю за-
щитить себя и верно ли расхо-
жее мнение «Покупатель всегда 
прав», накануне праздника рас-
суждают наши эксперты.

«Ревду не обошли стороной продавцы пылесосов»
О том, как защищали свои права ревдинские потребители в минувшем году и на что они чаще всего жалуются, 
рассказывает* Ирина Ерохина, главный специалист Управления экономики

— Еженедельно (по втор-
никам и средам) мы кон-
сультируем потребите-
лей**. В прошлом году к 
нам обратились 254 чело-
века. Большинство обра-
щений связаны с наруше-
нием прав в сфере прода-
жи непродовольственных 
товаров (49,7%). На вто-
ром месте — услуги ЖКХ 
(22,3%), в том числе жало-
бы на коммунальные услу-
ги и ремонт домов, а так-
же отказ в перерасчетах за 
услуги, ненадлежащее ин-
формирование о начисле-
нии платы за услуги ЖКХ. 
Часто обращаются по пово-
ду начислений за общедо-
мовые нужды. В работе по-
могает управление ЖКХ, 
многих мы отправляем ту-
да за помощью. Но по ОДН 
количество обращений не 
уменьшается. Видимо, та 
работа, которая проводит-
ся организациями ЖКХ, 
недостаточная.

На третьем месте (18,2%) 
— жалобы на бытовые ус-
луги, как правило, некаче-
ственную установку дверей 
и окон. И совсем редки об-
ращения, связанные с нека-
чественными продуктами. 
Хотя нарушений в этой сфе-
ре, я думаю, не меньше. Но 
суммы обычно там неболь-
шие, и потребители не об-

ращаются за помощью к 
нам; а также эти вопросы 
обычно решаются, так ска-
зать, «не отходя от кассы».

В ряде случаев мы са-
ми помогаем составить 
иск или претензию. К нам 
обращаются пожилые, ин-
валиды. Эти люди быва-
ют просто не в состоянии 
написать жалобу и вообще 
куда-то пойти и как-то от-
стоять свои права. Причем, 
если раньше подобных об-
ращений было три-пять в 
год, то сегодня — 10-15. Мы 
или подключаем родствен-
ников, социальных работ-
ников, или сами пытаемся 
решить проблему человека.

2013 год был нехоро-
шим, непростым в сфере 
защиты прав потребите-
лей. В городе ликвидиро-
ван территориальный от-
дел Роспотребнадзора. До 
сих пор это ведомство не 
может отладить консуль-
тационную составляющую 
в Ревде. В январе-февра-
ле прошло всего несколь-
ко приемов. Общественной 
организации в сфере защи-
ты прав потребителей у нас 

нет. А в администрации у 
нас за это отвечаю толь-
ко я. И это — лишь пятая 
часть моих должностных 
обязанностей. Словом, ра-
ботать стало тяжело. И по-
ток посетителей нарастает 
с каждым днем.

На ТК «Единство» у нас 
выходила специализиро-
ванная рубрика о защите 
прав потребителей, кото-
рая постепенно сошла на 
нет. Сегодня рассматрива-
ем возможность постоян-
ной подобной работы со 
СМИ. В рамках консульти-
рования предпринимате-
лей (ликвидировать их без-
грамотность в сфере оказа-
ния услуг) в том числе, что-
бы сократить число жалоб.

В 2013 году Ревду не 
обошли стороной продав-
цы пылесосов (не называю 
марку, но, я думаю, все по-
нимают, о каких пылесо-
сах идет речь). Непонятно, 
как люди с низким дохо-
дом берут в кредит пыле-
сосы стоимостью 120-130 
тысяч под 45% годовых. 
Причем, продавцы уже 
прошли через суды и гра-

мотно составляют догово-
ры на основе судебных ре-
шений. Поэтому сделать 
что-то довольно сложно. 
В Ревде был аннулирован 
всего один договор, по ко-
торому продали пылесос 
девушке-инвалиду.

В конце года начались 
обращения от уважаемых 
дам. Активизировались 
продавцы косметики: жен-
щины заключают договоры 
с рассрочкой платежа, а до-
мой приходят и выясняют, 
что платежи в несколько 

раз больше их пенсии или 
зарплаты, по 20-30 тысяч в 
месяц. Это тоже сложные 
случаи, поскольку продав-
цы к ним готовы. «Закон о 
защите прав потребителей» 
регулирует отношения до-
бросовестных покупателей 
и продавцов. 

А когда используют-
ся вот такие интересные 
схемы, это уже другой 
разговор. Поэтому нуж-
но внимательно относить-
ся к тому, что и как вы 
приобретаете.

*Из выступления на аппаратном со-
вещании администрации 3 марта.

**В ст. 44 ФЗ «О защите прав по-
требителей» говорится, что органы 
местного самоуправления вправе 
рассматривать жалобы потребите-
лей, консультировать по вопросам 
защиты прав, обращаться в суды 
в защиту прав неопределенного 
круга потребителей и при выяв-
лении по жалобе товаров, работ и 
услуг ненадлежащего качества или 
опасных для жизни и здоровья лю-
дей, незамедлительно сообщать об 
этом органам федеральной власти. 

Спасение потребителей — дело рук 
День защиты прав потребителей: куда обратиться за помощью, на что чаще 

В городе ликвидирован территориальный 
отдел Роспотребнадзора. До сих пор это 

ведомство не может отладить консультационную 
составляющую в Ревде.

Куда потребителю обратиться за помощью

!

Фото из архива редакции

Ирина Ерохина: «Общественной организации в сфере защиты прав потребителей у нас нет. 
А в администрации у нас за это отвечаю только я. Словом, работать стало тяжело».

Ведомство Адрес, часы приема Чем полезно

Управление стратегического плани-
рования, экономики и потребитель-
ского рынка администрации 
ГО Ревда. Главный специалист 
Ирина Витальевна Ерохина

ул. Цветников, 21, каб. 14, тел. 2-06-90.
Вторник и среда (перерыв: 12.00-13.00).

Консультации по вопросам защиты прав потребителей, выдача образцов исковых заявлений и претензий для об-
ращения в контролирующие органы.

Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области

Прием в Ревде: ул. Спортивная, 49, кабинет 17 (2 этаж), 
тел. 5-60-73, Наталья Закиевна Вахромова, юрисконсульт.
Среда, с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Консультации по вопросам потребительского законодательства (продажа продовольственных и непродовольствен-
ных товаров; финансовые, бытовые, коммунальные, туристские, медицинские, образовательные услуги, а также 
по строительству жилья; составление исков, претензий, проведение экспертизы договоров, разработка проектов 
договоров, досудебная и судебная подготовка). Юрист бесплатно проводит устные консультации, выдает памятки и 
образцы документов. Иски, претензии и другие документы составляются на платной основе.

Прием в Первоуральске: ул. Вайнера, 4, кабинет 110, 
тел. 8(3439) 66-85-04. Понедельник-пятница, с 8.30 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Областной портал для потребителей www.potrebitel66.ru

Работает «горячая линия» по вопросам различных сегментов рынка (к примеру, рынка алкоголя, ЖКХ). Можно 
изучить списки забракованных в процессе проверок товаров различных фирм. Есть образцы исковых заявлений и 
претензий по услугам ЖКХ, товарам и услугам, а также списки экспертных организаций для обращений потребите-
лей.

Всероссийский ресурс для потреби-
телей 

www.potrebinforms.ru 
Здесь размещены все законодательные акты, регулирующие отношения продавцов и потребителей, перечень това-
ров, не подлежащих возврату и обмену, и иные нормативные акты. На сайте работают онлайн-приемные экспертов 
по разным вопросам в области защиты прав потребителей, открыты блоги экспертов.

Сайт Всероссийского Общества за-
щиты прав потребителей

www.ozpp.ru
Можно подать заявку на экспертизу товара или услуги, получить онлайн-консультации специалистов, обсудить про-
блему на форуме с другими пользователями.

Текст: ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, ИРИНА КАПСАЛЫКОВА
Фото: ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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НОМЕРА

Покупатель — 
главный человек 
в торговле

ВЛАДИМИР САЛАУТИН, 
линейный менеджер 
ревдинского магазина 
одной из торговых сетей:

Покупатель в торгов-
ле — это главный че-
ловек, так всегда бы-

ло, есть и будет. Именно от него зави-
сит, будут ли в магазине рабочие места, бу-
дет ли зарплата и все остальное. В спорных 
ситуациях лучше идти навстречу покупате-
лям, проявлять лояльность и показывать, как 
важен он для нас и как мы им дорожим. Ведь 
мы хотим удержать покупателя, а это слож-
но: на рынке сегодня высокая конкуренция, 
существует масса розничных торговых точек.

Законы в нашей сфере очень жесткие, но 
многие люди неверно их трактуют. 

Многие не знают, что помимо основного 
закона «О защите прав потребителей» есть 
Правила торговли в РФ, которые тоже регла-
ментируют отношения продавцов и покупа-
телей. И не знают, что не вся продукция, к 
примеру, может быть возвращена продавцу 
в двухнедельный срок. Наверное, нам всем 
нужно внимательнее читать законы, прежде 
чем предъявлять претензии.

На мой взгляд, первое, что нужно сделать 
в случае, если вы недовольны товаром или 
оказанной услугой, это попытаться взвеше-
но и спокойно поговорить с людьми, кото-
рые наверняка будут готовы пойти навстре-
чу. Помните, что эмоции в этом деле — злей-
ший враг. 

Выливая накопленный за день негатив 
на продавцов (техничек, дворников, врачей 
— все равно), вы не думаете, что они — тоже 
люди, а не роботы, и могут ответить тем же. 
Только уважая людей, можно рассчитывать 
на ответное уважение.

В случае если компания не идет навстре-
чу, а вы уверены в своей правоте, не опускай-
те руки: обращайтесь с претензией в соответ-
ствующие инстанции и обязательно отстаи-
вайте свои права.

всего жалуются ревдинцы и правда ли покупатель всегда прав
самих потребителей

Всегда ли прав покупатель?
Alenushka:
— Покупатель не всегда прав, но когда он, купив вещь ненадлежащего качества, 
приходит вернуть ее цивилизованно, никто с ним и не спорит, чаще всего. Не надо 
понимать эту фразу буквально, это выражение, по-моему, говорит о том, что пред-
приятия торговли и бытового обслуживания работают во благо покупателей: это 
их аудитория, их прибыль, поэтому надо работать честно, вежливо и любить своих 
клиентов.

Andrey Schelchkov:
— Сейчас покупатель высказывает свое мнение рублем, оставляемым в магазине. 
Ну и читать буквы, да и распознавать цифры, наверное, все обучены, чего уж там 
лишний раз на кого-то обижаться, что купил просроченный продукт или состав 
продукта не устраивает. Я не хожу в магазины, где предлагают просроченные и не-
качественные продукты, где мне хамят, где меня обманывают на кассе, и считаю, 
что я полностью прав, поступая так, а не иначе.

Эдуард Валерьевич:
— Сейчас фраза «Покупатель всегда прав» не имеет никакого значения. Это раньше 
люди были защищены буквой закона, а сейчас, даже чтобы проверку провести со-
ответствующим органам, нужно оповестить за месяц торговую точку. И то, такую 
проверку можно проводить раз в два года, согласно регламентам. Так что сейчас 
«покупатель всегда НЕ прав», особенно когда замечает перебитую дату изготовле-
ния на продукции, возмущается, что на ценнике одна цена, а на кассе — другая, и т.д.

Опять помои выливать пришел

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК, 
народный корреспондент

Мне пришлось поработать 
продавцом. До этого некоторые 
моменты, как покупатель, не по-
нимала. Сейчас лишний раз хо-
чется улыбнуться продавцу, кас-
сиру, ведь не всё всегда гладко у 
них, да еще если покупатель дер-
ганый попадется…

Помню, была на шестом меся-
це беременности, работала касси-
ром в одной выставочной орга-
низации в Екатеринбурге. И вот 
заходит мужчина: цепь золотая 
толстенная на шее, одет очень 
богато, запах дорогого парфюма, 

«пальцы веером». С ходу мне ряв-
кнул: «Давай чек пробивай, шав-
ка». Видит, что я с пузом, и про-
должает: «Как вы все бесите… 
Черепаха». Это при том, что я ре-
гулярно получала премии за луч-
шую работу. Конечно, мне было 
больно слышать такие гадости, 
но я не могла ничего ответить, и 
устав не позволял, да и ком в гор-
ле стоял. Когда ехала домой, пла-
кала в автобусе: за что? почему?

Через месяц тот самый муж-
чина пришел снова. Я его увиде-
ла, побледнела, думаю: «Ну, все, 
опять помои выливать пришел». 
А он… извинился, сказал, что у 
него были проблемы, вот и со-
рвался. Подарил огромную ко-
робку конфет и цветы.

Я рассказала это вот к чему. 
Все-таки людям нужно уметь 
ставить себя на место тех, с кем 
они общаются. Продавцу — поча-
ще видеть себя в роли покупате-
ля, а покупателю — видеть себя 

в роли продавца. Попадаются та-
кие кадры: зайдут, с ровного ме-
ста разорутся в магазине, унизят 
всех сотрудников и уйдут доволь-
ные. Но встречаются и продавцы-
хамы, которые с первых секунд 
отталкивают от себя.

Нет, не всегда покупатель 
прав, ох, не всегда. Во многих 
магазинах в лицо знают исте-
ричных покупателей и уже про-
сто стараются не реагировать на 
оскорбления. Потакать покупа-
телю можно, только если видно, 
что он пришел за покупкой, а не 
просто погреться или спрятаться 
от дождя, а между делом — пору-
гаться с продавцами.

И вот заходит мужчина: цепь 
золотая толстенная на шее, 
одет очень богато. С ходу мне 
рявкнул: «Давай чек пробивай, 
шавка».

Форум  www.revda-info.ru
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Светлана, продавец на «Хитром»:
— Не всегда прав. Вот вчера покупательница принесла разломанные грецкие орехи в скорлупе: «Вот попались 
гнилые, верните своему хозяину, скажите, что плохие». Что, я должна каждый орешек разломить и показать? 
Всякие попадаются, это же прошлогодние орехи. «Вот я еще не все разломала, завтра еще принесу». Заставила 
меня другие орехи ей на эту сумму взвесить. Хозяину я сообщила. Он сказал, мол, ладно, что сделаешь. Вообще, 
мы всегда меняем.

Фразу «клиент всегда прав» Гарри Гордон Селфридж, основатель одноименного 
лондонского универмага, придумал как рекламный трюк. Подобной любезностью 
он пытался привлечь внимание покупателей.

!

Елена, директор 
магазина 
«Строительные 
мелочи»:
— Я работаю в строитель-
ном магазине, каждый день 
появляется много новых 
материалов, технологий. 
Как продавцов-профессио-
налов стало мало, так и по-
купателей хороших меньше 
становится. Часто люди не 
хотят слышать продавцов, 
только требуют, а сами не 
понимают, чего они вообще 
хотят купить. Грамотных 
покупателей ценим! Осо-
бенно приятно работать с 
бабушками и дедушками. 
Они всегда правы! Школам, 
папам, дедушкам надо об-
ратить внимание на трудо-
вое обучение мальчиков. 
Они же не знают, как взять 
отвертку в руку!

Закирзян, предприниматель:
— Покупатель всегда прав — это толь-
ко лозунг. Неправ, когда предъявляет 
лишние претензии или срывает на тебе 
плохое настроение, начинает приди-
раться. Я стараюсь не обострять, но 
стремлюсь к прекращению общения. 
Говорю, к примеру, что нет такого това-
ра, который покупатель ищет. Сегодня 
мне пожаловались, что стержня хвати-
ло на четыре дня. Китайский стержень, 
металлический, непрозрачный — не 
видно, сколько там налито. Кому-то на 
пять дней хватает или на восемь.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Мы ведь чаще всех взятки берем»
Начальник областного Управления ГИБДД Юрий Демин — о том, 
откуда появляются плохие водилы, почему русские гоняют 140 км/ч 
и зачем представляться сотрудникам ГАИ
6 марта в Ревду приехал 
полковник полиции, на-
чальник Управления ГИБДД 
по Свердловской области 
Юрий Дёмин. Планирова-
лась встреча с гражданами 
по острым вопросам, но на 
встречу пришли только жур-
налисты и депутат Гордумы 
Юрий Мячин. Очевидно, ор-
ганизаторы недоработали в 
плане информации: о встре-
че с полковником прессе со-
общили за три дня до визита. 
Юрий Дёмин был недоволен 
этим, однако пообщался с 
депутатом и не отказался 
ответить на вопросы журна-
листов.

ЗАПИСАЛА МАРИЯ 
СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

О начальниках 
ревдинского 
отдела ГАИ
— При теперь уже экс-
начальнике ГИБДД Алек-
сандре Шустове в подраз-
делении были непростые 
отношения, многие сотруд-
ники убегали работать в 
Первоуральск. Правда, по-
том возвращались. Однако 
ваш отдел Госавтоинспекции 
всегда был на хорошем сче-
ту в области. Когда Шустов 
сидел здесь в кресле «гла-
вы», мы могли не приезжать 
в Ревду решать какие-либо 
проблемы. Просто звони-
ли ему и говорили: у тебя 
провал в том или ином во-
просе. Знали — все сделает, 
как надо. 

Сейчас, я надеюсь, ат-
мосфера у вас нормализу-
ется. И проблема с нехват-
кой рабочих кадров решит-
ся. Для этого, конечно, нуж-

но время. Новый началь-
ник, Алексей Булатов, я 
думаю, прекрасно понима-
ет: учиться всему придет-
ся быстро. И — он учится. 
Кстати, у ревдинских тер-
риторий очень грамотный, 
очень настырный куратор 
из екатеринбургского отде-
ла ДПС. Он у вас постоянно 
бывает, очень переживает. 
Поверьте. 

Пять лет поездил 
с нарушениями, 
27 лет — ходи 
пешком
— Есть такие водители, ко-
торые за пять лет вождения 
лишаются прав на 27 лет. 
Серьезно. Сейчас же по зако-

ну к каждому предыдущему 
сроку лишения плюсуется 
новый. Ездишь пьяный, ни-
чего не боишься — получай.

Идут такие водилы от-
куда? Правильно. Из пло-
хих автошкол. Раньше, ес-
ли выпускник автошко-
лы периодически нарушал 
правила, мы приходили в 
учебное заведение и прове-
ряли, что там и как. Сейчас 
эту функцию взяло на се-
бя Министерство образова-
ния. Знаете, бывали слу-
чаи, когда мы, приезжая в 
автошколу, наблюдали там 
обучающее оборудование, 
а 20-30 минут спустя его 
там уже не было. Чудеса. 
Обращались в прокуратуру.

Еще недавно в Нижней 

Салде долго гонялись за ав-
томобилем BMW. Поймали, 
пробили водителя по базе, 
и что вы думаете? Он ста-
жировался преподавателем 
в ав-то-шко-ле! О чем тут 
вообще говорить? Нужно 
постоянно проверять эти 
самые автошколы, особен-
но в небольших городах. 

Иначе — быть беде. 
Вон, в Камышлове, на-
пример, прирост ДТП — 
500%. За два месяца по 
Свердловской области в 
дорожно-транспортных по-
гиб 71 человек. Это ведь не 
говорит о том, что сотруд-
ники ГИБДД стали хуже 
работать, просто водите-
ли стали ездить безобраз-
но. Русский человек как де-

лает: если ему предписано 
ехать 90 км/ч, он едет 100; 
если 120 км/ч — 140. И идет 
не там, где надо, и ребенка 
с собой тащит. Менталитет 
такой, к сожалению. 

Скорость-
алкоголь-встречка
— Дорога Ревда-Дегтярск-
Кураганово — ну очень слож-
ная территория, которая пе-
риодически «выстреливает»: 
скорость-алкоголь-встречка. 
Помню, там то на «банане» 
на встречную полосу выле-
тали, то ночные гонки устра-
ивали. Чтобы идеально орга-
низовать движение на этой 
дороге, нужно:

а) разделить потоки. А 
для этого по осевой поста-
вить ограждения. Мы по-
нимаем, что этого никто не 
сделает; б) расширить про-
езжую часть. Мы тоже по-
нимаем, что это не будет 
сделано; в) ограничить ско-
ростной режим. Да, это ре-
ально. В таком случае там 
должен постоянно нахо-
диться экипаж ДПС. Здесь 
задача Госавтоинспекции 
— показать пьяницам, 
устраивающим на доро-
гах ночные гонки, что кон-
троль есть.

Но нужно понимать: 
взвод, допустим, из 25 че-
ловек, не сможет предупре-
дить все нарушения. 

Когда гаишники 
начнут штрафовать 
за стоянки 
на детских 
площадках?
— Никогда. ГИБДД не отве-
чает за придомовые терри-
тории. Это зона ответствен-

ности ТСЖ. Могу объяс-
нить, как поступать в слу-
чае несанкционированных 
стоянок. Вы, жильцы, ор-
ганизовываете собрание. 
Говорите, например: у нас во 
дворе 50 парковочных мест, 
а еще 30 человек не могут 
поставить свой транспорт, 
давайте уберем то и то, но 
добавим столько-то парко-
вочных мест. Поверьте, за 
вас этого никто не сделает. 

«Письмо счастья» 
со светлым 
образом
— В небольших городах вро-
де вашего люди чаще все-
го озвучивают проблему по 
линии ГАИ, а называться не 
хотят. Неужели граждане 
нас боятся? Боятся послед-
ствий? Как нам документы-
то составлять? Ведь всего-то 
и надо, сказать что-то типа 
«я — Иванов Иван Иваныч». 
И мы тут же начнем решать 
вопрос. В Екатеринбурге та-
кого нет — там мы ежеднев-
но получаем 60-70 заявлений. 

Парковки в неположен-
ных местах, «тяжелый» 
взгляд инспектора ДПС — 
всю информацию отраба-
тываем. Нужно реагиро-
вать, чтобы люди понима-
ли: если бросил машину 
на тротуаре — ответишь. 
Сейчас повсюду много ка-
мер слежения, и наруши-
тель должен понимать, 
что вскоре к нему придет 
«письмо счастья» с его свет-
лым образом. Скоро они бу-
дут везде-еее, и не будет ни 
конфликтов, ни взяток. А 
то ведь мы чаще всех взят-
ки берем. Плохо берем, зна-
чит, раз нарушителей все-
таки наказываем.

Ближе к концу беседы Юрия Дёмина с 
журналистами в кабинет заглянул рев-
динский депутат Юрий Мячин. Он расска-
зал, что в районе школы №4 по Энгельса 
есть замечательный пешеходный пере-
ход — он хорошо сделан, есть освеще-
ние. Но ревдинцы все же переходят доро-
гу в неположенном месте, и всему виной 
— «народная» дыра в заборе вокруг пар-
ка Дворца культуры, через которую лю-
ди проходят, сокращая путь через парк. 
«За детей страшно, — говорил депутат. 
— Там ведь большегрузный транспорт с 
кирзавода ездит! Эту дыру нужно либо 
заделать, чтобы по парку дорогу не сре-
зали. Либо — перенести пешеходный пе-
реход в другое место».

В среду, 12 марта, дыру в заборе за-
варили. А утром в четверг, 13 мар-
та, на входе в парк (со стороны улицы 
Спортивной) повесили предупрежда-
ющую табличку — о том, что больше 
здесь не сократить путь к школе №4. 

Фото Марии Семинтиновой

Начальник УГИБДД по Свердловской области явно удивился тому, что к нему на прием 
пришел только один депутат и трое журналистов. «Наверное, нет у вас в городе проблем по 
линии ГАИ», — развел он руками. 

Фотофакт  Депутат пожаловался — дело сделано

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ЖИТЕЛЬ ГОРОДА: «12-го заварили дыру в заборе парка ДК. Если из 
поселка в город идешь, то видишь, что прохода нет, но со стороны города не видно. Вот бабушка еле-еле 
доковыляла, уткнулась в заваренную дыру, пришлось возвращаться. Жалко ее. Почему бы объявление 

не написать, что проход заварили?! Да и кому он помешал? Может, надо было пешеходный переход перенести?»

!
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Спасибо 
настоящим 
медикам!

 Выражаю сердечную бла-
годарность фельдшерам бри-
гады скорой медицинской по-
мощи Алевтине Козыриной и 
Никите Немытову за их за-
боту и неравнодушие. Когда 
мне стало плохо, сотрудни-
ки «скорой» приехали тут 
же, оказали помощь, были 
рядом, пока не нормализо-
валось мое давление. Вы — 
настоящие медики. Будьте 
здоровы!

Ия Мишарина, пенсионерка

 Выражаю огромную бла-
годарность врачу-онкологу 
Павлу Борисовичу Рычкову 
и медсестре Наталье Ива-
новне Козаковой за хорошее, 
чуткое отношение к нам, 
больным.

Р.Т. Селиванова

Благодарим 
за праздник!
ЦЫГАНКОВА З.П., 
ТРОХОВА С.В., 
сотрудницы библиотеки №2

8 Марта — это день, насы-
щенный чувствами. Всегда 
приятно, когда мужчины 
поздравляют представи-
тельниц прекрасного пола 
и воплощают в реальность 
все их желания. Мужчины 
Ревдинской городской орга-
низации Всероссийского об-
щества инвалидов совмест-
но с нами организовали 
праздник в библиотеке №2.
Председатель общества 
Сергей Щекалёв и другие 
мужчины сердечно поздра-
вили милых дам, а Борис 
Ноговицын даже продекла-
мировал стихи.

Библиотекарь Светлана 
Трохова провела культур-
ную программу, в которую 
вошли шуточная лотерея и 
веселые конкурсы. И сно-
ва мы убедились, что жен-
щины могут все! Они чи-
тали стихи о маме, весне и 
счастье. Никто не остался 
в стороне, когда предложи-
ли поучаствовать в шуточ-
ных спортивных конкурсах. 
Забивать мяч в ворота хо-
рошо получилось у самой 
юной участницы праздника 
Анастасии Склюевой. Борис 
Ноговицын успешно метнул 
ядро, а прыгнуть с трам-
плина решилась Дионизия 
Тычинская. Соревнования 
были абсолютно безопасны-
ми, так как спортивными 
снарядами были воздуш-
ный шарик и обыкновен-
ная газета.

Всем понравилась лоте-
рея. Чтобы получить приз, 
нужно было исполнить лю-
бой музыкальный номер. 
Петь в этом коллективе лю-
бят все, за празднично на-
крытыми столами песни 
звучали до конца празд-
ника. Самым-самым был 
Сергей Щекалёв: председа-
тель постоянно рассказы-
вал забавные истории, чи-
тал стихи и пел.

Фото Натальи Ивановой

В Ревде наблюдается массовое падение глыб снега и льда с крыш. Часто 
происходит так, как на фото нашей читательницы Натальи Ивановой. Она 
прокомментировала ситуацию пушкинскими строками: «Они сошлись. 
Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень», только у нас вместо пла-
мени электричество».

Гаррик ищет хозяев
Недавно в районе Российской, 10 был найден обаятельный 
пес, мальчик, размер мелкий. По виду пёсик молодой, назва-
ли его Гаррик. Он ласковый, добрый, любит людей, явный 
потеряшка. Обращаться по телефону 8(909)011-57-46 (Светлана 
Александровна).

«Бога молю, чтобы наша трасса выдержала»
Жители бараков в поселке ЖБИ оставлены один на один с разваливающимся жильем 
В понедельник, 10 марта, Сергей, 
житель дома №23 по улице Обога-
тителей, сообщил, что вчера из-за 
упавшей с крыши льдины были по-
вреждены провода, люди уже сутки 
без света, «звонили везде, но никто 
не приехал».
Когда 11 марта мы приехали в по-
селок, электроснабжение дома 
№23 было восстановлено, а во 
дворе работал экскаватор: брига-
да Теплоснабжающей компании 
ликвидировала, как определили 
сотрудники, не очень серьезную 
аварию на магистрали, произошед-
шую еще в субботу. Специалисты 
заверили, что жители дома матери-
ально от нее не пострадают, убытки 
понесет ТСК.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

С крыши снова свисают сугро-
бы. Сергей, тот самый, который 
нам пожаловался, возмущается:

— Если такой лед упадет, кто 
отвечать будет? Ребенка убьет 
сразу же. ЖКХ должны чистить, 
они же знают, что это весной на-
до делать. Мы же плотим, а до 
нас никому дела нет! 

— Вы отдаете деньги только 
за то, что вам предоставляют: за 
горячую и холодную воду, ото-
пление, электроэнергию. Мы не 
платим ни за содержание дома, 
ни за найм жилья, — старшая по 
дому №25 Галина Михайловна 
(наблюдает за раскопками ТСК) 
пытается объяснить соседу, что 
он не совсем прав. — Ни одна 
управляющая компания на ба-
ланс не берет. Хотя когда Гусев 
отвечал за эти дома, тоже ника-
кого толку не было. Ходила и хо-
дила, сколько нервов потратила. 
Когда путинские приезжали (го-
да три-четыре назад была при-
емная Путина), холодной воды 
не было пол-лета, свет постоян-
но отключался.

Сергей настаивал на своем, 
приглашая посмотреть, какие 
потолки в одной из квартир: вто-
рой этаж скоро уйдет на первый.

— Мы погорельцы, нас сюда 
выселили, и живите, как хоти-

те. В Екатеринбурге мне сказа-
ли, что этих домов даже на кар-
те нету! — не сдавался мужчина.

— Сергей, зачем «Городские 
вести»-то сюда вызвал? Вам ре-
дакция дома даст?! — спраши-
вает старшая по соседнему дому 
и философски добавляет: «Все 
привыкли жить как в советское 
время: дядя приедет, дядя сдела-
ет. А сейчас все живут по прин-
ципу: «ты хозяин, ты должен де-
лать». Мы не бережем того, что 
есть. На кого еще жаловаться?»

Галина Михайловна расска-
зала, что живет в общаге с 1985 
года, «каждый год нас выселя-
ют, каждый год здесь прописки 
нет», утверждает, что «до 2025 
года жителей многоэтажек точ-
но не выселят». 

— Богу молюсь, чтобы наша 
трасса выдержала, — признается 
старшая по дому. — В домах одни 
гнилушки, хомут на хомуте, все 
стояки в жимках, все ржавое, то 
там прорвет, то там. Путинские 
меня спросили втихушку: «Вам, 
Галина Михайловна, алкаши-то 
хоть спасибо говорят?» Я ответи-
ла, мол, напьются — отматерят.

В соседнем доме №21 тоже 
потолки падают, батареи гре-
ют плохо, а еще в квартире №7 
(в муниципальной собственно-
сти) год назад умерли жильцы, 
с тех пор она стоит пустая, ее 
постоянно взламывают, стекла 
выбиты, в крыше дыры. Лиля 
Васильевна, соседка снизу, что-
бы ее квартиру не заливало, на-
ставила в пустующей тазиков на 
полу. Говорит, что ходила в жи-
лотдел, просила, чтобы туда ко-
го-нибудь поселили: «жильцы 
потихоньку двери нормальные 
сделают, окна застеклят, кры-
шу починят, а то алкаши бро-
сят сигарету — и копец». Лиля 
Васильевна обращалась и пись-
менно. Из городской админи-
страции даже пришел ответ, что 
«возможность выполнения меро-

приятий по жилому фонду будет 
рассмотрена в 2014 году». 

А еще «Городские вести» об-
ращались к главе администра-
ции Михаилу Матафонову с под-
робным запросом о сроках кап-
ремонта или расселения дома 
№27, о степени его износа. Нам 
ответили, что 26 октября 2012 го-
да дом признан пригодным для 
проживания, необходимо про-
извести капремонт. По данным 
БТИ, строение имеет физический 
износ 41% на 15 сентября 1991 го-
да. Мы подготовим еще один за-
прос в администрацию и надеем-
ся, что нам все-таки подробно со-
общат, когда запланировано отре-
монтировать каждый из домов на 
Обогатителей, какова у каждого 
степень износа. Или если их все-
таки расселят, то когда?

Фотофакт  Лед и пламень

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Специалисты Теплоснабжающей компании подчеркнули, что если бы авария была серьезной, то они приехали 
бы в поселок ЖБИ еще в субботу.

Все привыкли жить как в советское время: 
дядя приедет, дядя сделает. А сейчас все 
живут по принципу: «ты хозяин, ты должен 
делать».

Галина, старшая по дому №25 
по Обогатителей
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Как появилась посуда?
Сначала люди придумали нож. До этого они не 
знали, что можно еду не только ломать, но и раз-
резать. Первые каменные ножи были очень тя-
желые. Поэтому древний человек нашел более 
легкий материал, и вскоре появились ножи из 
обожженного дерева и костей. Почти пять ты-
сяч лет тому назад наши предки научились 
производить и обрабатывать металл. А самой 
старой ложке, которую ученые нашли глубо-
ко в земле, недавно исполнилось больше пяти 
тысяч лет. Сделана она была из обожженной 
глины. Позже люди стали изготавливать лож-
ки из дерева и из камня. До появления тарелок 
делали грубые миски из глины и дерева. Из од-
ной такой миски ели, как правило, всей семьей.

Весенний праздник
Как тихо и радостно весенним утром встает 
огромное малиновое солнце! Глядишь на него, 
словно в ковш с расплавленным металлом, — и 
перед глазами еще долго бегут зеленые «пауч-
ки». Иду в лесок, а он весь стонет от птичьего 
свиста, треска, шипения, квохтанья и трелей!.. 

Весенний лес сквозит, до голубых небес, — 
гудит под теплым ветром, опьяняя запахами 
талого снега и оттаявшей земли. 

А самый пик апрельской благодати — в 
половодье, из белого атласа березовых ство-
лов, из аккуратных надрезов, струится про-
зрачный сок. 

Обхожу наполненные банки с березо-
вым соком и отламываю ночные сосульки. 
Сладковатый сок — снова ледяной влагой ка-
пает в банки, с залетевшими туда комариками.

А на солнцепеке, глядь, — вылезают по-
греться на сырые кучи озябшие муравьи.

Почему на дороге 
рисуют «зебру»?
Жила в пустыне маленькая полосатая зебра. 
Была она очень доброй и приветливой — дру-
жила со всеми жителями пустыни: и с носоро-
гом, и с жирафом, и даже с тетушкой слонихой. 
Жили они в своей пустыне весело и беззаботно.

Но однажды в пустыню приехали рабочие 
и построили большую дорогу. По этой дороге 
стали ездить машины, автобусы и грузовики.

Страшно было жителям пустыни перехо-
дить дорогу. И тогда полосатая зебра решила 
помочь своим друзьям. Она вышла на дорогу, 
и все машины остановились перед ней, пото-
му что она была яркой и очень заметной, а пе-
шеходы смогли перейти на другую сторону.

С тех самых пор на дорогах рисуют полоса-
тую «зебру» для того, чтобы пешеходы без пре-
пятствий могли переходить дорогу. Все води-
тели уважают нарисованную — «зебру» и всег-
да останавливаются перед ней.

Заполни клеточки кроссворда

Весенние загадки
Первым вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький. 

Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает...
Когда это бывает? 

Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.
Но солнце ее припечет —
Заплачет она и умрет. 

В голубенькой рубашке
Бежит по дну овражка. 

Реклама (16+)

Мама, почитай-ка!  

Источники:
levber.ucoz.ru, chrnews.ru, f-lite.ru,
vremyazabav.ru, filipoc.ru, doshkolnik.ru

Найди семь отличий

(Подснежник)

(Весной)

(Сосулька)

(Ручеёк)

Ждем вас с 10.00 до 21.00
ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)

Тел. 8 (922) 601-78-81

Ждем вас с 10.00 до 21.00
ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)

Тел. 8 (922) 601-78-81
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АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.03, ВТ
9.00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Дави-
да и Константина, Ярославских чудотворцев. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.03, СР
9.00 Литургия Преждеосвященных Даров. Мчч. 42-х в Амморее. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.03, ЧТ

9.00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших. Молебен с 
акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 Соборование.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.03, ПТ
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.03, СБ
9.00

Божественная литургия. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

23.03, ВС
9.00 Божественная литургия. Мч. Кодрата и иже с ним. Благодарственный молебен. Панихида.

16.00 Пассия. Акафист Кресту.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 17-23 марта

Расписание намазов (молитв) 
15-21 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

15.03, СБ 6:06 8:16 14:10   18:00 20:03 22:05

16.03, ВС 6:03 8:14 14:09   18:02 20:05 22:07

17.03, ПН 6:00 8:11 14:09   18:04 20:08 22:10

18.03, ВТ 5:57 8:08 14:09   18:05 20:10 22:12

19.03, СР 5:54 8:05 14:09   18:07 20:12 22:15

20.03, ЧТ 5:51 8:03 14:08   18:09 20:14 22:17

21.03, ПТ 5:47 8:00 14:08   18:11 20:16 22:20

Гороскоп  17-23 марта

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48.
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру 

хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-4-634.

ОВЕН. Доверяйте своей интуиции и 
считайте до десяти прежде, чем ринуть-
ся в бой. Ждите — и обстоятельства 
направят ваше внимание на то, что 
нужно. Удачными будут выступления 
от имени организации, коллектива. В 
личных отношениях опасность ссор и 
разрыва связей. 

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает удачу пред-
приимчивым людям. Проявляйте тер-
пение, а если вам предлагают что-то 
новое — тщательно проясняйте детали. 
Не принимайте решений под влиянием 
эмоций. Это может повлечь за собой 
неоправданные расходы. Не идите на 
поводу требований и жалоб. В любом 
деле не торопитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Осложнятся контакты 
между старшими и младшими, на-
чальством и подчиненными. Возможны 
проверки и санкции в отношении на-
рушителей. Полезно обновить связи и 
контакты, провести совещания. Можно 
выиграть от преодоления трудностей. 
Своевременным будет начать что-то 
новое, сделать решительный шаг. 

РАК. Накопление негативной инфор-
мации может привести к всплескам 
хаотической активности, конфликтам с 
окружением. Спасением для вас будет 
домашняя обстановка. Избавляйтесь 
от старого, приводите свой дом в по-
рядок. Вам предстоит много общаться. 
Вероятны поездки.

ЛЕВ. Обстоятельства выводят вас на 
передний край. Вы не откажете себе в 
удовольствии засветиться на публике, 
проявить решительность, организовать 
людей вокруг горячей темы. Можно 
получить новое назначение, подарок, 
признание ваших особых заслуг, знаки 
личных симпатий. В выходные дайте 
мыслям успокоиться.

ДЕВА. В начале недели не форсируйте 
развитие событий. Есть опасность 
серьезно усложнить себе жизнь. Бе-
регите здоровье, своих близких, до-
машнее имущество. Говорите громче, 
если имеете четкую позицию. Ситу-
ации драматизируются, но у вас есть 
хороший шанс осуществить давно 
подготовленный план. 

ВЕСЫ. Вам нужно контролировать 
неожиданные побуждения что-то 
приобрести или вложить деньги, не 
просчитав все риски. В начале недели 
новости и предложения требуют допол-
нительной проверки. Избегайте раз-
борок в коллективе. В семье возможны 
ссоры между женщинами старшего и 
младшего поколений. 

СКОРПИОН. Логическое мышление, 
усиленное интуицией, дает вам много 
преимуществ перед конкурентами. 
Фиксируйте все свои новаторские раз-
работки и идеи. Будьте готовы к тому, 
что ваша правота может многих выво-
дить из равновесия. Поступайте мудро 
и дальновидно. Полезно попробовать 
свои силы в чем-то новом. 

СТРЕЛЕЦ. Нужно жить полной жиз-
нью, используя как благоприятные 
возможности, так и ситуативные труд-
ности. Выбирайте кратчайший путь к 
цели, но учитывайте запросы и настро-
ения своего окружения. Напряжение 
в отношениях усиливается, многие 
вещи будут замалчиваться, осложняя 
взаимопонимание. 

КОЗЕРОГ. Большая опасность кон-
фликтов и разрыва связей с партне-
рами. В семье ищите то, что вас объ-
единяет, а не разъединяет. На работе 
большая вероятность вызова на ковер 
к начальству, проверок и взысканий. 
Оставьте в прошлом несбывшиеся на-
дежды и переверните чистую страницу. 

ВОДОЛЕЙ. Тот, кто владеет инфор-
мацией, владеет и ситуацией. На этой 
неделе вы будете убедительны, но вам 
не следует тратить силы на критику, 
иначе наживете себе врагов. Спон-
танность придаст вашим поступкам 
очарования. Развитие романтических 
сюжетов ускоряется. Партнеры под-
сознательно ждут от вас сюрпризов и 
простят экстравагантность. 

РЫБЫ. Ставьте себе достижимые 
цели — и работа будет гореть у вас в ру-
ках. Начало недели нагрузит дополни-
тельной ответственностью. Начальство 
не пойдет навстречу, воздержитесь 
от просьб. В личных отношениях по-
вышенная обидчивость, претензии, 
скрытность. Наметятся позитивные 
тенденции в денежных вопросах. 

Мероприятия  

Выставка  

Спорт  

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

Кино  

Приключение 
мистера Пибоди 
и Шермана 3D 0+

300 спартанцев. 
Расцвет империи 
3D 16+

Need for Speed. 
Жажда скорости 
3D 12+

14 марта. Пятница
15.40 — 100 руб.

15 марта. Суббота
9.50 — 100 руб., 16.10 — 150 руб.

16 марта. Воскресенье
9.50 — 100 руб., 16.10 — 150 руб.

17 марта. Понедельник
15.40 — 100 руб.

18 марта. Вторник
15.40 — 100 руб.

19 марта. Среда
15.40 — 100 руб.

14 марта. Пятница
13.10 — 100 руб., 17.30 — 150 руб.,
22.00 — 180 руб.

15 марта. Суббота
13.40 — 120 руб., 18.00 — 150 руб., 
22.30 — 180 руб.

16 марта. Воскресенье
13.40 — 120 руб., 18.00 — 150 руб.,
22.30 — 180 руб.

17 марта. Понедельник
13.10 — 100 руб., 17.30 — 120 руб.,
22.00 — 150 руб.

18 марта. Вторник
13.10 — 100 руб., 17.30 — 120 руб.,
22.00 — 150 руб.

19 марта. Среда
13.10 — 100 руб., 17.30 — 120 руб.,
22.00 — 150 руб.

14 марта. Пятница
20.00 — 150 руб.

15 марта. Суббота
11.40 — 120 руб., 20.30 — 180 руб.

16марта. Воскресенье
11.40 — 120 руб., 20.30 — 180 руб.

17 марта. Понедельник
20.00 — 150 руб.

18 марта. Вторник 
20.00 — 150 руб.

19 марта. Среда
20.00 — 150 руб.

16 марта. Воскресенье
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 17.00
БАСКЕТБОЛ, СУПЕРЛИГА
Играют: «Темп-СУМЗ» — «Динамо» (Москва).

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

16 марта. Воскресенье
Клуб завода РЗСИ (УПП ВОС, Ленина, 18). 
Начало: 17.00
«ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
МАДАМ ГРИЦАЦУЕВОЙ»
Музыкальная комедия театра «Гастион». В главных 
ролях: Дмитрий и Светлана Смирновы, Сергей Кибар-
дин. В ролях: актеры театра. Билеты: 200 рублей. 16+

23 марта. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 12.30
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«ФРИСТАЙЛ» — «ЗА ЖЕНЩИН И МУЖЧИН»
Прозвучат хиты «Ах, какая женщина», «Цветет калина», 
«Метелица», «Больно мне, больно» и другие. Билеты: 
700-900 рублей. 12+

5 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00
КОНЦЕРТ ВИА «ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ»
Хиты: «Мой адрес не дом и не улица», «Синий иней», 
«Там, где клен шумит», «Люди встречаются» и т.д. 
Билеты: 400-700 рублей. 0+

До конца марта
Детская художественная школа. 10.00-18.00
ВЫСТАВКА РАБОТ СТУДЕНТОВ СВЕРДЛОВ-
СКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА 
им. И.Д.Шадра: натюрморт, рисунок, портрет и т.д. 
Билеты: 30-40 рублей. 0+



Улыбка месяца  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №21. 
По горизонтали: Спасатель. Овчина. Королек. Табак. Окно. Мате. Доха. Мореход. Безе. 
Удаль. Рыба. Упадок. Пальто. Класс. Разбой. Октава. Избыток. Пума. Грипп. Мопед. 
Оцелот. Боеприпас. Афиша. Падь. Вилы. Крона. Апаш. Тире. Осетр. Кокос. Олимп. Сеть. 
Берет. Сивуч. Мзда. Фойе. Осина. Квота. Саго. Горе. Пиетет. Отсек. Набат. Роща. Облава. 
Обелиск. Клапан. Калибр. Режим. Нега. Казино. Апогей. Сайгак. Кювет. Корт. 
По вертикали: Готт. Откос. Изгиб. Дисплей. Повеса. Помпеи. Скобка. Плотва. Брак. Рысь. 
Покои. Фонарик. Пятно. Авеню. Драма. Бажов. Воск. Беда. Крап. Томат. Округ. Приданое. 
Опенок. Фактор. Лего. Закром. Лобби. Селигер. Ель. Шасси. Сайт. Патриот. Трап. Индюк. 
Кемерово. Айва. Стол. Ковш. Пак. Вето. Рубка. Очки. Тачка. Дедал. Пепел. Вера. Блоха. 
Акула. Изотоп. Линза. Холмс. Модем. Теща. Кладь. Стать. Платан.
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Реклама (16+)

Ксения Донатовна 
Фазлиахметова.

Высылайте снимки по 
адресу konkurs@revda-
info.ru (или приносите 
в редакцию по адресу: 
ул. Чайковского, 33). По 
итогам каждого месяца 
мы выбираем Улубку 
месяца и дарим победи-
телю приз!
Вопросы можно задавать 
Евгении Беляниной 
по телефону: 3-46-29.

ул. Чехова, 41, тел.: 3-57-42, 8 (922) 100-00-91
Часы работы: ПН-СБ — 10.00-20.00, ВС — 10.00-18.00

• Любая мебель в кредит
• Бесплатная доставка до квартиры 
• Рассрочка без %
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный 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

1380
ОБЪВЛЕНИЙ

«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

Ул. Клубная, 8, 
офис 210. 

БЮРО 
• 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 сопровождением по 
   сертификатам (материнский*, военный, ветеранам, молодым учителям, 
   ученым и т.д.) с предоставлением займа
• Выкуп квартир за счет компании за 3 дня
• Бесплатные консультации 

НЕДВИЖИМОСТИ

* 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».

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, на дом 
или з/участок под строительство. Тел. 8 
(950) 653-37-78

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, на кв-ру боль-
шей площади. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 039-66-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,5 кв.м и гараж в ГСК 

«Южный», на 2-комн. кв-ру, МГ, по догово-

ренности. Тел. 8 (912) 672-95-70

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ две 2-комн. кв-ры, УП и БР, на благо-
устроенный дом, с 4 комнатами и баней. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Чернушка, Пермский 
край, на 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (922) 127-61-85, 8 (919) 
389-56-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, ул. М. Горького, 

41, на 3-4-комн. кв-ру, УП, с доплатой, кро-

ме ул. П. Зыкина. Тел. 8 (906) 808-90-02

 ■ 2-комн. кв-ра, на 1-комн. кв-ру и ком-

нату. Тел. 3-53-39

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район школы №2, 
на 2-комн. кв-ру, УП, с доплатой, в том же 
районе. Тел.  8 (912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, ул. М. Горько-

го, 45, на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 

656-06-36

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Строителей, на 

2-комн. кв-ру, район шк. №10 или ул. Рос-

сийская, за поликлиникой. Тел. 8 (922) 

149-31-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 микрорайон, теле-

фон, ж/дверь, застекленная лоджия, на 

2-комн. кв-ру, УП. Или продам. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (919) 372-12-23

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3, 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 3 этаж, 

на 2-комн. кв-ру, средний этаж. Тел. 8 

(912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом. Или продам. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом, г. Дегтярск, 65 кв.м, газовое ото-

пление, г/х вода, канализация, баня, ого-

род 10 соток, на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(922) 114-20-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, 4 этаж, 
в районе новостроек, с большой лоджией. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ комната, ул. Ковельская, 1, 15 кв.м, в 
хорошем состоянии. Цена 700 т.р. Рас-
смотрю любой способ расчета. Тел. 8 
(932) 606-53-75

 ■ комната, УП, 20, 3 кв.м. Цена 700 т.р. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ комната. Рассмотрю оплату материн-
ским капиталом. Тел.  8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! комната, 14 кв. м, ремонт, ул. 
К. Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ комната. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, ул. Цветни-
ков, 52, окна пластиковые, сейф-дверь, 
состояние 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, 1 этаж, 10,7 кв.м. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната, 14,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49, 
1/2. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, в общежитии, косм. ремонт. 
Цена 580 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната, или меняю. Тел. 8 (953) 058-
00-63

 ■ комната, ул. Азина, 60, 17,3 кв.м. Тел. 8 
(912) 642-73-40

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 2 этаж, 16 

кв.м, БР, балкон, ул. Российская, 46. Тел. 

8 (922) 292-15-95

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, район 

больничного переулка, ул. К. Либкнехта, 

16 кв.м, стеклопакеты, косм. ремонт. Цена 

780 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

11, 15,3 кв.м, косметический ремонт, чи-

стая продажа. Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 

705-23-16

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

на 670 т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ комната, 13 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 

3/5, кирпичный дом, чистая. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 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, ул. Энгельса, 51, 2 этаж, 14 

кв.м, железная дверь, новая сантехника, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Тел. 8 

(902) 410-46-83

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 45, 33 кв.м, 
чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №3, 
средний этаж. Возможна ипотека. Тел. 8 
(952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 5/5, 38,3 
кв.м, санузел совмещен, в кафеле, балкон 
застеклен, окна  деревянные, на юг и за-
пад, сейф-дверь. Состояние хорошее, на 
полу ламинат, трубы пластиковые, счет-
чики на воду и эл-во. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 1/5, 
пластиковые стеклопакеты, новые м/к 
двери, сейф-дверь. Ванная комната и ту-
алет отделаны кафелем, счетчики на г/х 
воду, поменяны трубы. Коридор и кухня 
требуют косметического ремонта. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 
(950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ремонт. 25 кв.м. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. Цветников, 35, 
косметический ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, район шк. №3. Или 
меняю на 2-3-комн. кв-ру. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. М. Горького, 41. Тел. 
8 (912) 642-73-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, центр. Тел. 8 (912) 
650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, состояние хорошее. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (950) 190-01-99

 ■ 1-комн. кв-ра, состояние хорошее. Цена 
1520 т.р. Тел. 8 (950) 190-01-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул.  М. Горького, 41. Тел. 8 
(950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 27 кв.м, 
2/5, косм. ремонт. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(950) 647-84-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 
(950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, Цветников, 54а, 3 эт., 33 
кв.м. Ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, район ново-

строек, качественный ремонт. Цена 1870 

т.р. Тел. 8 (922) 218-96-90

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 48, 

ремонт, перепланировка. Цена 1500 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (922) 

162-23-37

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

Компрессорный, малосемейка, 13 кв.м, 

2/5, кирпичный дом, санузел совместный. 

Цена 1300 т.р. Чистая продажа, посред-

ников просьба не беспокоить. Возможен 

обмен на квартиру в г. Ревде. Тел. 8 (922) 

123-18-06

 ■ 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, 14 кв.м, косметиче-

ский ремонт. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 

с нашей доплатой. Тел. 8 (950) 552-55-45

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

навтов, 1а. Цена 850 т.р. Собственник. Тел. 

8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, район новостроек,  кир-

пичный дом, санузел совмещен, в кафеле. 

Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, 3 

этаж, 33/17/7 кв.м. Уютный двор, спокой-

ный подъезд, чистая продажа, собствен-

ник. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №3, сред-

ний этаж. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом. Недорого. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

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

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поменя-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 33а, 1 

этаж, косметич. ремонт, пластиковое окно, 

батареи поменяны, санузел в кафеле, сан-

техника поменяна, счетчики на воду. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ 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, УП, ул. М. Горького, 54, 

7/9. Тел. 8 (902) 262-63-72

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М. Горького, 
35. Комнаты раздельные, окна деревян-
ные, санузел раздельный, балкон. Состо-
яние удовлетворительное. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 500

К ч/п УП Ковельская, 1 15 6/6 — — — — 700

К ч/п КС Цветников, 13 20,5 2/2 + — — + 700

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

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

К/3 ч/п СТ Горького, 19 17,3 1/5 — Р — — 750

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

К/3 ч/п УП Интернационал., 38 14,7 4/5 Л Р — — 890
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 БР Спартака, 6а 24,6 3/5 + С — — 1300

1 ч/п БР Чехова, 45 33,2/18,7 4/5 + С — + 1380

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 в/п КС Космонавтов,1а 28 1/5 — Т См — 990

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

2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1620

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

2 в/п ХР Горького, 33 42,6/30,9 2/5 С Р 1750

2 ч/п ХР Цветников, 31 42,4/30 2/5 + С С + 1750

2 ч/п СТ Горького, 2 61/42/8 2/4 + Р См 1850

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30/8 1/5 — Р Р — 1880

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 Ковельская, 11 59,2/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2760
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + 2950
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400
4 ч/п УП Мира, 42 80,8/57,8 1/9 — Р 3Р — 2500
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

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

*

■  Садовый дом, 20 кв.м, с земельным участком — 6 соток. Электричество, летний водопровод, 2 теплицы. СОТ «ОАО «СУМЗ» 170
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 180
■  Капитальный гаражный бокс в районе котельной № 2, по ул.Энгельса, в ГСК «Перекресток», 21.3 кв.м., электричество, смотровая и овощная ямы 390
■ 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
■  СОТ «Труженик» добротный деревянный дом с печным отоплением, веранда, новая баня, крытый двор, электричество круглый год, 3 теплицы, 

ухоженный зем.участок – 611 кв.м (в собственности). Рядом лес   950
■  Объект 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. 2>01>60, 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 требующим 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 с пристроем из блоков, в/п, 48,5 кв.м, газовое отопление, центральный водопровод рядом с домом, баня, 

отдельно расположенная овощная яма, зем.участок – 1370 кв.м. (в собственности), ул.Деревообделочников 1550
■  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 1950
■  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 2500
■  Двухэтажный благоустроенный кирпичный коттедж, Промкомбинат, ч/п, 268,9 кв.м.. (цокольный этаж: мастерская, спортзал, сауна, коридор, 

котельная, душ, бассейн. 1-й 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) 9800

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 требующим 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 730
■  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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 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, ул. С. 
Космонавтов, 5а. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру, БР, ХР. Цена 1680 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, в районе 
школы №3, под тихий офис. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 52, 
1/5, 45 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, плитка, новая сантехника. 
Пластиковые окна, сейф-дверь, на полу 
ламинат. Цена 2050 т.р. Торг уместен. Тел. 
8 (922) 225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 43 кв.м,  3/4, те-
плая, пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен, в детской комнате поменяны 
полы, входная сейф-дверь. Ванная в ка-
феле, новая сантехника: ванна, унитаз, 
умывальник, трубы. Счетчики на г/х воду, 
2-тарифный на эл-во. Очень чистый подъ-
езд, хорошие соседи. Продажа только за 
наличные. Торг. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 27,8 кв.м, 1 этаж, ул. 
С. Космонавтов. Цена 990 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 61 кв.м, ул. М. 
Горького. Тел. 8 (932) 612-77-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хороший ремонт, 
50/30 кв.м. Пластиковые окна, балкон за-
стеклен, сейф-дверь, на полу ламинат, но-
вая сантехника, трубы, электропроводка. 
Ванная и туалет в кафеле. В идеальном 
состоянии, удобное месторасположение. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 34, 51 
кв.м, 7/9, пластиковые стеклопакеты, за-
мена радиаторов, счетчики, сейф-дверь. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж. Чистая про-
дажа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии, район школы №1. Дом во дворе. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №29, 
3 этаж. Или меняю на 1-комн. кв-ру и ком-
нату. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 15, 
в отличном состоянии. Цена 1800 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, 1/5, район 
школы №2, ул. Спартака, ремонт, недорого. 
Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, хороший 
ремонт, ул. Спортивная, 45. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 1/5. 
Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 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, БР, ул. П. Зыкина, 15. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8 (953) 049-41-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1150 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, район шк. №3. 
Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Цветников, 54а, 
4/5. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, О. Кошевого, 9, 42 кв.м, 
1/5. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 647-84-21

 ■ 2-комн. кв-ра, под нежилое, Ковельская. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (950) 190-01-99

 ■ 2-комн. кв-ра, состояние хорошее, ул. 
С. Космонавтов. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 
190-01-99

 ■ 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, ул. Интернационалистов, 
42, 64 кв.м, потолки 3 м, ремонт, боль-
шая, светлая. Собственник. Тел. 8 (912) 
613-12-89

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 39. 
Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29а, ре-
монт, перепланировка. Документы готовы. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 4/5, 
студия, косм. ремонт, за наличные. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, 46 кв.м. 
Тел. 8 (912) 642-73-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 2 этаж. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 9, 1/2. 
Тел. 8 (902) 445-36-29

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод. Тел. 8 (922) 
115-36-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 4/5, ул. Мира, 
6, хороший ремонт, частично остается ме-
бель. Тел. 8 (982) 613-78-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздельные, 
4 этаж, окна пластиковые, сейф-дверь. Це-
на 1650 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 274-03-13

 ■ две 2-комн. кв-ры, или меняю на благо-
устроенный дом (4 комнаты). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, на Кирзаводе. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, с хорошим 
ремонтом, 50 кв.м, район кафе «Мерку-
рий». Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 микрорайон, собствен-

ник. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, ул. М. Горького, 

39а, 5 этаж. Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1/5, район шко-

лы №3, косм. ремонт, замена труб. Тел. 8 

(922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 40.9/30.9 кв.м, 

высокий 1 этаж, 5-этажный дом. Водо-

проводные трубы, стояки и проводка 

поменяны. В хорошем состоянии. Чистая 

продажа. Не агентство. Возможна про-

дажа под магазин или офис. Тел. 8 (912) 

231-10-50, Татьяна

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

на, 29, 4/5. Тел. 8 (906) 807-96-24

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

Еланского парка. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, район паспортного сто-

ла, 47 кв.м, без балкона, требует ремонта. 

Цена 1300 т.р. Агентствам и с материн-

ским сертификатом не беспокоить. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, 5 этаж, 

БР. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (902) 446-96-60

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2, с ре-

монтом и мебелью. Тел. 8 (912) 621-46-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 5. 

Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, кирпичный 

дом, состояние хорошее, недорого. Тел. 8 

(953) 004-15-04

 ■ 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 1700 т.р.  Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 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 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, в но-

востройках, ул. Интернационалистов, 68 

кв.м. Собственник. Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,5 кв.м, 4/4, ул. Ми-

ра, 10. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздельные, 

все поменяно. Тел. 5-18-41

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, 2 

этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (922) 144-12-

95, Светлана

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра , СТ, 77  кв.м, центр,  1 
этаж, под нежилое помещение. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, в районе 
школы №3, 28, с ремонтом. Или меняю на 
1-2-комн. кв-ру, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе школы №10. Тел. 
8 (922) 204-18-82

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. С. Соцго-
род, 40, 3/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  район шк. №29, 3/5,  
64,5 кв.м, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 68 
кв.м, 1/4. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 3/5, ремонт, 
санузел в кафеле, кухонный гарнитур, 
шкаф-купе, лоджия 6 м, застеклена. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, 59,3/45/6 
кв.м, пластиковое окно в зале, счётчики, 
трубы, район школы №2. Или меняю на 
2-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 76 кв.м, на Кирзаводе, 
пластиковые окна, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, 59 кв.м, ул. Цвет-
ников, 41. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, пла-
стиковые окна, м/к двери, санузел в кафе-
ле. 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 2000 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район шк. №28, пла-
стиковые окна, м/к двери. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 33. Или 
меняю. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре, недорого. Тел. 
8 (953) 049-41-93

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №2, УП, 3/5, без 
ремонта, недорого. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, 64 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 30, ремонт, чистая продажа. Тел. 
8 (953) 606-18-42

2-комн. квартира, п. Арти, ул. Заводская, 22. 48 кв.м. 1100

3-комн. квартира, г. Н.Серги, ул. Мира. 21, 50,8 кв.м. 1000

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 18,5 3/3 р 950

к Энгельса, 51 БР 13,8 2/5 - с 800

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 Российская, 28а БР 35 1/5 - р 1450

2 Российская, 52 БР 45 1/5 - р 2050

2 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 2000

2 Мира, 12 ХР 43 3/4 + с 1770

2 Мира, 4 ХР 42 1/5 - с 1500

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

2 П.Зыкина, 36 УП 52 1/5 + р 2000

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

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 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 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 2350

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 3350

Дом по ул. Металлистов. 34 кв.м. 2050

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. 1950

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, 
участок 9 сот. Баня 1600

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 650

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

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЭЛТЕРСКАЯ 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
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 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 75. Тел. 
3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37, 
3/3, 75 кв.м. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 23, 
3/3. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
59 кв. м, под нежилое. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина. Тел. 8 (912) 
642-73-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 14, 60 кв.м. 
Тел. 8 (922) 118-13-84

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. П. Зыкина, 4. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район детской боль-
ницы, пластиковые окна, сейф-дверь. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, район шк. №1, с ре-
монтом. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, БР, пластиковые 
окна, сейф-дверь. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ 3-комн. кв-ра, 61,2 кв.м, 1 этаж. Цена 

2300 т.р. Тел. 8 (902) 267-56-55

 ■ 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, 67 кв.м, 3/3, сантехника 

и трубы поменяны, сейф-дверь, пласти-

ковые окна, ул. Чайковского, 23. Тел. 8 

(904) 177-52-91

 ■ 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. 

кв-ру, 86 кв.м, 2 этаж, СТ, бетонные пере-

крытия, камин, большая ванная, можно с 

мебелью. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №29, 2/2, 

ремонт, пластиковые окна, сейф-дверь, 

санузел в кафеле, проводка, сантехника, 

трубы поменяны. Цена 2650 т.р. Агент-

ствам убедительная просьба не беспоко-

ить. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61, 84,3 

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластиковый 

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, за-

менены трубы холодного водоснабжения, 

газовая колонка, сейф-дверь. Цена 2400 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 133-56-08

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

68, теплая, с ремонтом, ж/б перекрытия, 

пластиковые окна, новые м/к двери, пол-

ламинат, трубы поменяны, новые батареи, 

ванная/туалет в кафеле, душевая кабина, 

сантехника поменяна, 2-тарифные счет-

чики на воду и э/э. Возможен обмен. Тел. 

8 (902) 253-21-43

 ■ 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 

2350 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

79,1 кв.м. Тел. 5-03-90, 8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, 4/5,  со-

стояние отличное, комнаты раздельные. 

Цена 4390 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака,6, 4/5, ком-

наты раздельные, состояние отличное. 

Цена 2400 т.р. Тел. 8 (962) 323-27-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 14, 2/2, 

шаговая доступность: аптека, школа, дет-

ский сад, продуктовый магазин. Пластико-

вые окна, натяжные потолки, сантехника 

полностью поменяна, сейф-дверь, домо-

фон, интернет, счётчики на воду и эл-во, 

новые м/к двери. Без посредников. Тел. 8 

(922) 118-13-84, Евгений

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 17, 1/3, воз-

можно под магазин. Тел. 8 (950) 192-82-86

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

46. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (950) 

561-14-26

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 2/5, 72 кв.м. Комна-
ты все раздельные, санузел совмещен. 
Все окна пластиковые, новая сантехника. 
Новые м/к двери. Отличный ремонт. Цена 
2650 т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, 2/5, 
71 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, балкон застеклен, пласти-
ковые окна, сейф-дверь. Новая сантех-
ника, установлены счетчики, замена труб. 
Встроенный шкаф-купе. Цена 2500 т.р. Тел. 
8 (909) 702-22-99

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра,  район ново-
строек, УП, 7/9, 78/53/8,3 кв.м, поменяны 
трубы, дверь. Цена 2900 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 201-05-38

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю 
обмен, ипотеку. Тел. 8 (912) 692-42-55 

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 24, 1 

этаж. Тел. 5-31-82

 ■ 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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, 90 кв.м, ул. П. 

Зыкина. Тел. 8 (953) 603-86-77

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом, п. Краснояр, 36,8 
кв.м, з/участок 20 соток, баня. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ деревянный дом, печное отопление, не-
дорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ деревянный дом. Тел. 8 (953) 006-84-25

 ■ добротный деревянный дом, с пристро-
ем из блоков, 48,5 кв.м, газ, центральный 
водопровод, рядом баня, участок 1370 
кв.м, в собственности. Рассмотрю вари-
анты обмена на квартиру. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

 ■ дом, за школой №4. Или меняю. Тел. 8 
(950) 551-53-09

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

 ■ дом, п. Дружинино. 2 комнаты, 44,4 кв. 
м, кухня 8 кв. м. Печное отопление, колонка 
рядом с домом. Баня, новый забор, участок 
разработан, 11 соток. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ дом. Цена 920 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ кирпичный дом, на фундаменте, в черте 
города, за школой №4.  Отопление газо-
вое, централизованное водоснабжение, 
г/х вода, эл-во, 54 кв.м, три комнаты, кух-
ня, прихожая, котельная. Санузел в доме, 
совмещен, канализация, выгребная яма, 
установлены счетчики на все. Крытый 
большой  двор, пол выложен плиткой, 
кирпичный гараж, 8 соток разработанной 
земли, хорошая баня, беседка. На участ-
ке декоративный пруд, насаждения. Цена 
3500 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ срочно! дом, 40 кв. м, одна большая 
комната, кухня. Натяжной потолок, пла-
стиковые окна, туалет, ванна в доме, 
скважина, з/участок 40 соток. Тел. 8 (912) 
629-44-89

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

 ■ часть дома, Нижнесергинский район, п. 
Ключевая, 98 км от г. Ревды. Отдельный 
вход, жилая площадь 37,8 кв. м, 2 комнаты, 
газ баллонный, печное отопление, вода 
централизованно. Пригоден для кругло-
годичного проживания. Рассмотрю мате-
ринский сертификат. Цена 450 т. р.  Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ шлакоблочный дом, в черте города, газ, 
скважина, баня, 2 теплицы, участок 11 со-
ток. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ ветхий дом, в черте города, з/участок 
17 соток. Тел. 8 (922) 211-58-72

 ■ деревянный дом, п. Ельчевка, ул. За-
слонова. Газ, вода, комната, кухня, 6 соток 
земли. Цена 950 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ деревянный дом, ул. Серова. Газ, вода, 
64 кв.м. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом ул. Ильича, з/участок 6 соток, сква-
жина, газовое отопление, ремонт. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ дом, 242 кв.м, г. Ревда, п. Ледянка, не-
завершен. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ дом, все коммуникации, недорого. Тел. 
8 (982) 617-10-40

 ■ дом, Краснояр. Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ дом, п. Дружинино, на бер. реки. Цена 
870 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (950) 553-36-97

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, 
баня, теплица и мн. др., земля 8 соток. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ дом, ул. Нахимова, газ, вода в доме. Тел. 
8 (982) 617-10-40

 ■ дом, ул. Ревдинских Рабочих, 100 кв.м, 
шлакоблочный, газ, вода, земля 15 соток. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Тел. 8 (953) 058-00-63

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

К. Либкнехта, 33 БР К 3/5 13 670
К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650
К.Либкнехта, 33 БР К 2/5 18 900

1 Энгельса, 61 БР П 5/5 25/13/6,5 1370
1 Спортивная, 45/а БР П 1/5 25/13/5,5 1375
1 Российская,40 БР П 3/5 25/13/5,5 1375
1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1500
2 г. Дегтярск СТ ШБ 1/2 42 1000
2 Строителей 22 УП П 2/5 51/29/9 1770
2 Кирзавод, 20 УП К 1/5 53/30/9 1770
2 Кирзавод, 23 УП К 2/5 48,4/27,3/8,5 1800

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

2 Ковельская, 3 БР П 2/5 36,4/21,1/6,5 1850 торг
2 Чехова, 51 УП П 4/5 53/30/9 2050
3 Чехова, 43 УП П 5/5 65/38/9 2350
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
3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120
3 К.Либкнехта, 31 УП К 3/5 60/34/7 2450
4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2800
4 Российская,15 УП П 7/9 78/53/8 2900

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., подсобные помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+электорэнергия

продажа 3-х комн. Кв. ул. П.Зыкина, д.15, 59 кв.м. 2200

продажа 3-х 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, д.14, 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3500000

продажа Производственно-складская база
База с гараж. боксами, теплым складом, высота потолков 3 м, офисн. и производ. площадя-

ми. Все коммуникации, отопление, эл. 320 Вт, туалет. Здания и земля в собственности.
4500000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. Или сдадим. 6700000

продажа Производственно-складская база
г. Камышлов. Земельный участок с ж/д путями 10935 кв.м. Категория земель: земли на-

селенных пунктов. С объектом незавершенного 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. 16000 млн.руб.

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

Зем. уч. СОТ "Вишенка" Земельный участок — 7 соток, в собственности. Участок разработан 120
Сад СОТ «Автомобилист» Дом 2-этажный, дерев., эл. 220, летний водопровод, зем. уч-к 5,6 сот., 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.м, печное отопление, земельный участок — 5 соток, вода, электричество 380
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, вода централизованная 450
Зем. уч. Пос. Ельчёвский Ул. Толмачёва, дом под снос, участок 7 соток, газ 570
Зем. уч. Тихая Петровские дачи, 18 соток, э/э 220 700

Дом Коммуны Дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности, рядом колонка и река 650
дом Зеленая Площадь 40 кв.м, одна комната + кухня, баня, э/э 220, скважина, туалет, ванна, с мебелью, с ремонтом 950
дом Зеленая 15 соток, площадь 28 кв.м, отопл. печное, чистый, есть овощная яма 750
дом Зеленая п. Дружинина, 10 соток, 44,4 кв. м, баня, сарай, э/э 220, отопление печное, колонка рядом 1050
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 централиз., 220 Вт, зем. уч-к 6 сот., в собств. 1600

Дом Мариинск Ул. Калинина, зем. уч. 14 соток, отопление печное, крытый двор 1650

Дом ул. Ленина
Дом кирпичный, 29,8 кв.м, печное отопление, земельный участок — 9 соток, вода скважина, 

электричество, баня, кирпичный 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. кабинка в доме (кессон) дом новый. 2700
 Коттедж Пушкина Краснодарский край, 68,7 кв.м, баня, гараж, сарай. 220 Вт. Вода и отопление централизованное 3200

дом Умнова  6 соток, баня, гараж,сарай, газ, вода 5700
Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э 250
Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э 250
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 кирпичный гараж, наземный, смотровая, овощная ямы, охрана 450

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Подбор недвижимости в Екатеринбурге

ДОМА, ГАРАЖИ

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

2

2 30000
2

2 10000

b

b

b

b

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 1/5 750

К ОБ ч/п К.Либкнехта, 49 14,5 1/2 570 торг

2 УП ч/п П.Зыкина,34 51/30/9 7/9 2150

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

3 СТ ч/п Цветников, 38 68/45/9 1/4 договор

3 СТ ч/п ДГТ, ул.С.Соцгород 60/45/6 3/3 1400

дом ч/п Энгельса, 45 40/20/9 2300

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

1 УП Ярославского, 4 34/18/9 9/9 9000

2 СТ Горького, 18 54/18/6 2/2 с мебелью 15000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

3 ХР Мира, 27 57/40/6 2/4 с мебелью 20000

офис. помещ. К.Либкнехта, 55 30 договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1950

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Ледянка 16 соток 150

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Кунгурка 15 соток 220

сад ч/п Заря 2 6 соток 400

сад ч/п СУМЗ 2 3 сотки 130

■ Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы

Квартиры в аренду
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Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

«У Афони», ул. К.Либкнехта, 11,
(вход со стороны улицы Ленина)

Тел. 8 (952) 148-52-76, 3-27-04

ЗАТОЧКА 

цепей 75 руб.

ПРОКАТ
инструмента

Бери инструмент 

ПОЛУЧИ ПОДАРОК
c 1 по 15 апреля

Аренда автоманипулятора
Hyndai Gold с ямобуром

Тел. 2-07-71,  8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

Автовышка 20 м, грузоподъемность стрелы 8 тн,
борт 10 тонн, размер 7,3х2,4 м, буровая установка

D-480 мм и D-350 мм, глубина 3 метра.

Минимальный заказ — 4 часа

Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению ипотечного кредита 
(Сбербанк, Газпромбанк и др.) с подбором квартиры

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
погашения средствами материнского (семейного) капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*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».

 ■ кирпичный дом, 71 кв.м, санузел в доме, 
за шк. №4. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ кирпичный дом, санузел в доме, 54 кв.м, 
3 комнаты. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ кирпичный дом, ул. Урицкого, 70 кв.м, 
газ, вода, санузел в доме. Цена 2800 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ коттедж, «Поле чудес». Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ коттедж, 40 кв.м, з/участок 11 соток, в 
черте города. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж, за школой №4. Тел. 8 (922) 
202-33-30

 ■ коттедж, п. Краснояр. Баня, три тепли-
цы, две сейф-двери, паровое отопление, 
газ в доме, 91 кв. м. Цена 3370 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ коттедж, п. Краснояр. Тел. 8 (953) 
045-51-97

 ■ недостроенный дом, 2-этажный, на 
Промкомбинате, все коммуникации. Тел. 
8 (982) 617-10-40

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 2-этажный бревенчатый дом, п. Гу-

севка, пластиковые окна, сейф-дверь, 

участок 40 соток, баня, большая беседка. 

Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом, 34/24,9 кв.м, газо-

вое отопление, з/участок 18 соток, не в 

собственности, ул. Чапаева. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру или ГТ. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ деревянный дом, 4х6, сухой, добротные 

полы и перекрытия, можно использовать 

под дачу, на разбор. Тел. 8 (912) 609-45-69, 

8 (919) 368-68-87

 ■ деревянный дом, за шк. №4, 50 кв.м, 

вода, газ, отопление. Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ деревянный дом, недорого. Тел. 8 (906) 

815-51-61

 ■ деревянный дом, ул. Фрунзе, земля 20 

соток. Цена 1680 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ дом, в Совхозе, огород 13 соток. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 260-

99-61, 8 (912) 640-50-10

 ■ дом, в черте города, район шк. №3, воз-

ле пруда. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ дом на Промкомбинате, кирпичный, 

2-этажный, 300 кв.м, газ, эл-во, вода, ка-

нализация, без внутренней отделки. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ 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) 180-30-90

 ■ дом, п. Индивидуальный. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ дом, с газовым отоплением. Или меняю 

на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 3-92-02

 ■ дом, с надворными постройками. Или 

меняю на кв-ру. Собственник. Документы 

готовы. Тел. 8 (953) 388-52-88, 8 (952) 

744-15-88

 ■ дом, ул. Луговая, 25 кв.м, участок 18 

соток. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», есть все, 

140 кв.м. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ 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, 180 кв.м, на «Поле чудес». Це-

на 9700 т.р. Тел. 8 (8919) 383-56-82

 ■ срочно! дом, п. ЖБИ. Тел. 8 (922) 

022-26-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок, «Петровские дачи, 1966 кв.м. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
участок 12 соток. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ з/участок, под ИЖС. Тел. 8 (912) 644-
81-03

 ■ сад в к/с  «Автомобилист», разработан, 
с насаждениями, 2-этажный дом, 2 тепли-
цы. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ з/у 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/уч., Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок за биатлоном, «Петровские 
дачи». Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/участок, «Петровские дачи». Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Апрельская,  10,5 
соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ з/участок, 17 соток, в черте города. Тел. 
8 (922) 211-58-72

 ■ з/участок, в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/участок, варианты. Тел. 3-46-99

 ■ з/участок, под ИЖС, 10 соток, район ул. 
Металлистов. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ з/участок, под ИЖС, 30 соток, ул. К. 
Краснова, на берегу пруда. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 
вдоль леса, у реки, 17 соток. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, ул. Деревообделочников. 
Цена 650 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ з/участок, Шумиха. Тел. 8 (950) 558-
36-64

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ неразработанный участок, п. Гусевка, 
10 сот. Цена 70 т.р. Тел. 8 (965) 536-60-94

 ■ с/участок, 6 соток, в к/с «Заря-2». Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ с/участок, с пропиской. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ сад в к/с «Надежда», ул. Металлистов. 
Тел. 8 (932) 603-17-98

 ■ сад в к/с «Солнечный». Тел. 8 (912) 
642-73-40

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», 3,5 сотки. Тел. 8 
(912) 618-37-11

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6». Тел. 3-26-83, 8 
(963) 855-76-54

 ■ сад, за биатлоном. Тел. 8 (904) 177-
52-91

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ сад, п. Гусевка-1. Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ участки: п. Краснояр, п. Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ участок в к/с «Восток-1», 5,5 соток, дом, 
баня, колодец, теплица. Тел. 3-28-53, 8 
(902) 446-96-53

 ■ дача в к/с «Заря-4», 7 соток, баня в про-

цессе завершения, дом 4х8, две комнаты, 

эл-во, парники, площадка на 10 машин, 

пруд. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 161-46-97

 ■ участок с фундаментом, 16 соток. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, газ, свет, 
вода, рассрочка платежа. Тел. 8 (932) 
609-76-24

 ■ участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 8 
(922) 608-36-82

 ■ участок, п. Краснояр, есть все. Тел. 8 
(953) 045-51-97

 ■ з/участок, «Петровские дачи», согласо-

ваны коммуникации. Все в собственности. 

Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ з/участок, 17 соток, в черте города. Тел. 

8 (906) 803-07-32

 ■ з/участок, Гусевка-1, к/с №7, 10 соток, 

в собственности, с ягодными насажде-

ниями, можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 180-

33-74, 2-22-40

 ■ з/участок, п. Гусевка, без построек. Тел. 

8 (953) 827-73-19

 ■ з/участок, п. Гусевка-1, 10,5 соток. Бе-

седка, колодец, насаждения, солнечная 

сторона, дорога до участка. В собствен-

ности. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 5-27-23, 8 

(953) 821-53-02

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток, под 

дачное строительство, документы гото-

вы, собственник. Цена 150 т.р. Тел. 8 (902) 

269-90-78

 ■ 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, с кирпичными стайками и 

овощной ямой, на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 

041-35-37, 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ з/участок, с. Мариинск, под ИЖС, от 15 

до 32 соток. Тел. 2-25-10

 ■ з/участок, с. Мариинск, под ИЖС, от-

личное место для строительства. Тел. 8 

(922) 101-08-89

 ■ с/участок в к/с «Восток», 8 соток, вода 

проведена. Цена 100 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 025-11-47

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

2-этажный деревянный дом, кирпичный 

фундамент, пластиковые окна, новая ба-

ня, две теплицы из поликарбоната, со всех 

сторон обнесен забором. Тел. 3-57-97, 8 

(919) 372-22-92

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

2х2, две теплицы (одна из поликарбо-

ната), эл-во, летний водопровод. Тел. 8 

(902) 585-42-69

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», в Совхозе, 6 

соток, дом, баня, летний водопровод. Тел. 

8 (932) 605-39-71

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

дом, баня из бруса, летний водопровод. 

Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», №67, 4 сот-

ки. Тел. 3-53-03

 ■ прекрасное место для отдыха всей се-

мьей на садовом участке  в к/с «Восток-1». 

2-этажный дом, русская печка, большая 

беседка, баня. Место для детской пло-

щадки и для отдыха взрослых. Плодоно-

сящие деревья и кустарники: жимолость, 

ирга, смородина, яблоня, груша, слива, 

черноплодная рябина, красная черемуха, 

калина, малина, несколько видов клуб-

ники и земляники. Много декоративных 

насаждений и многолетних цветов. В 5 

мин. ходьбы красивое и чистое озеро. 

Скважина на территории сада. Для полива 

общий водопровод.  Выбросы с завода до 

нас не доходят. Цена 630 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ с/участок в к/с Мечта-1, 6 соток, дом 

бревенчатый, кирпичная печь, две тепли-

цы, все насаждения, новый летний водо-

провод. Цена 420 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-92

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 2-этажный дом, 

баня, гараж, яма. Веранда, беседка, две те-

плицы из поликарбоната, новая печь, пол-

ламинат, эл-во круглый год, вода с мая 

по октябрь, подъезд к дому круглый год. 

Дорожки чистит трактор, экологически 

чистый район, возможна прописка и про-

живание круглый год. Дом, баня, теплица, 

на фундаменте. Тел. 8 (982) 674-75-83

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7,5 соток. Дом, ба-

ня, теплицы, яма, стайка, все есть. Дорого. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 5 соток, дом с печ-

ным отоплением, одна теплица, парник, 

эл-во, летний водопровод, все насажде-

ния. Тел. 3-09-65, 8 (965) 500-30-90

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступ-

ности, 2-этажный дом, на фундаменте, 

с балконом, рубленый, внутри отделан 

вагонкой, сверху сайдингом. Терраса, 

веранда, камин, дровяник, душ, четыре 

теплицы, парник, эл-во, водопровод. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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 «Вишенка», на Козырихе, 

7 соток, без построек, земля разработана. 

Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 5-26-26, 8 

(922) 192-03-23

 ■ срочно! с/участок в к/с «Надежда», 

район ул. Металлистов, с недостроенным 

домом, много насаждений, теплица. Тел. 

8 (932) 603-17-98

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 6 соток, 

2 теплицы, летний водопровод, пригоден 

для жилья, дом 3х5, подвал 2м. Тел. 8 

(953) 828-11-44, 2-20-30

 ■ участок в к/с «Восток», 7 соток, без по-

строек. Тел. 3-41-59

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

возможна рассрочка. Или сдам. Тел. 8 

(904) 164-37-20

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

две теплицы, все насаждения, ухожен, 

эл-во, вода в летнее время. Тел. 8 (922) 

226-67-89

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», две теплицы, 

насаждения. Цена 120 т.р. Тел. 8 (902) 

873-11-27

 ■ участок в СОТ «Вишенка», 8 соток, 

земля разработана, насаждения, щито-

вой домик 4х6. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 

143-25-10

 ■ участок, п. Гусевка, 10 соток. Цена 55 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-80-75

 ■ участок, п. Краснояр, под ИЖС, рядом 

свет. Тел. 8 (950) 641-24-92

 ■ участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ участок, под строительство коттеджа, 

в черте города, ул. Спартака, газ, эл-во, 13 

соток. Цена 1650 т.р. Возможен обмен. Тел. 

8 (950) 198-38-48

 ■ хороший с/участок в к/с «ОЦМ-1». Тел. 

8 (922) 205-42-04

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж, 26,2 кв.м, в районе ул. Цветни-
ков, 14. Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
177-04-66

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, баня, во-
да, эл-во. Ц. 200 т.р.Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Южный», 1 ряд, две ямы. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 613-12-89

 ■ гараж в ГСК «Южный», 17,7 кв.м. Тел. 8 
(952) 727-10-51

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
ямы. Тел. 8 (912) 244-32-65
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №18,
тел. 8 (912) 034-63-43

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

РАСПРОДАЖА
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

«Akpo»

СКИДКИ 

до 20%

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ капитальный гараж, за маг. «Кедр», 13 
кв.м, недорого. Тел. 8 (912) 681-61-77

 ■ капитальный гараж, Кирзавод, 28 кв.м. 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без долгов, 

без ямы, недорого. Тел. 8 (912) 615-74-27

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ям, 23,5 кв.м, 

бетонный пол, оштукатурен, долгов нет, 

приватизирован. Цена 190 т.р. Тел. 3-09-

33, 8 (952) 137-11-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», район бывшей 

базы ОРСа. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 615-

45-51, 8 (908) 905-67-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», район ж/д вок-

зала, 18 кв.м, внутри оштукатурен, эл-во, 

овощная яма. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

214-69-47

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», район ПАТО, 

овощная, смотровая ямы. Цена 380 т.р. 

Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на. Тел. 8 (922) 604-80-31

 ■ гараж металлический, с местом в ГСК. 

Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, в районе ПАТО, сигнализация, 

собственник. Тел. 8 (922) 136-99-90

 ■ гараж, г. Дегтярск, район лесозавода. 

Тел. 8 (900) 205-69-91

 ■ гараж, за маг. «Огонек». Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ гараж, за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 103-75-81

 ■ гараж, за СУ-922, 1 ряд, 7х3,5, овощная 

и смотровая ямы, собственник. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77, 5-13-90

 ■ гараж, район ПАТО, смотровая, овощ-

ная ямы. Тел. 8 (912) 668-90-35

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ два смежных гаража в ГСК «Ельчев-

ский», без стены между собой. Ворота 

высокие, железные, подойдут под ГАЗель. 

Отличный вариант для автосервиса. Цена 

420 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК  «Ельчев-

ский», 18 кв.м, в идеальном состоянии,  

вложений не требует, стеллажи, встро-

енные шкафчики, верстак , наждак, свет, 

пол бетонный. Торг при осмотре. Тел. 8 

(950) 635-68-60

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник», в связи с отъездом. Цена до-

говорная. Тел. 8 (932) 605-96-50, 8 (912) 

642-75-15

 ■ капитальный гараж, в районе пере-

крестка ул. Чехова-Жуковского, 18 кв.м, 

есть смотровая яма. Цена 450 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 603-99-03

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, 55 кв. м, ул. П. 
Зыкина, хорошая проходимость, входная 
группа. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зданий 
1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все в соб-
ственности. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ нежилое помещение, под офис, ул. 
Азина, 86, площадь 63,2 кв.м. Отопление и 
электроснабжение автономное. Возможна 
аренда с последующей продажей. Тел. 8 
(922) 118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, на ночь, на сут-
ки. Чисто. Уютно. Аккуратно. Тел. 8 (950) 
559-55-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 
4, 1/9, без мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, теплая, с мебе-
лью, район шк. №1. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра, можно для командиро-
вочных. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, на час. Тел. 8 
(922) 612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, по часам, посуточно, ком-
форт, центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра,  ул. Мира, 27. Цена 10 т.р.+ 
коммун. услуги, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, без ремонта. Цена 8000 
р. (с коммун. услуг.) Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи. Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, соб-
ственник. Тел. 8 (922) 136-62-00

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Цена 10 
т.р.+коммун. услуги. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, район шк. 
№2. Оплата 8000 р.+коммун. услуги. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 41, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 2 этаж, 
ремонт. Цена 14 т.р.+коммун. платежи. Тел. 
8 (961) 762-32-09

 ■ кв-ра для командировочных, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ кв-ра для командировочных. Чисто, 
уютно, как дома. Есть абсолютно все, для  
комфортного проживания. Документы 
предоставляются. Тел. 3-77-48

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната, для одинокой женщины. Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ отличная большая кв-ра для коман-
дировочных, со всеми удобствами. Тел. 8 
(902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернаци-

оналистов, 42,  1 этаж, дорого, договор, 

долгосрочно. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (950) 

644-89-29

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (922) 223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 31. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, меблированная, 

семейной паре, без детей, на длительный 

срок. Предоплата за 2 мес. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 254-89-59

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (912) 258-

72-90, 5-59-61

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, 

район маг. «Ромашка». Тел. 8 (912) 602-

62-62

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (919) 387-10-82

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 614-88-96, 

Вячеслав

 ■ 2-комнаты в 3-комн. кв-ре, 3 этаж, 

телевизор, мебель, водонагреватель, за 

ж/д вокзалом, остановка за домом. Цена 

12 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, район шк. №1. 

Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната, в Совхозе, 14 кв.м, полностью 

меблирована, отличный ремонт, г/х вода, 

санузел раздельный, пластиковые окна, 

машина-автомат, спутниковое телевиде-

ние. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 209-29-47

 ■ комната, в Совхозе, 24 кв.м, с мебелью. 

Оплата хозработами. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ комната, с мебелью, центр города. Цена 

6000 р. Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, для одно-

го человека. Оплата 6000 р. Тел. 8 (912) 

036-03-31

 ■ коттедж, г. Первоуральск, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в центре, ул. 

Мира, 2, 3/5, 45/30 кв.м, комнаты изоли-

рованные, есть техника и мебель. Оплата 

11 т.р. (входят коммун. услуги). Тел. 8 (908) 

913-45-88, 8 (908) 908-67-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4. Тел. 

8 (922) 217-54-10

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ неж. помещение. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисное помещение, 44 кв.м, ул. Мира, 
23. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ площадь, 81 кв.м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ■ подвальное помещение, 200 кв.м. Тел. 
8 (922) 202-61-72

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, охрана, 
интернет. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ помещение, 15 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ помещение, 53 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ торгово-офисное помещение, 60 кв.м, 
ул. Российская. Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (919) 

392-98-41

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Цена 2000 р./месс. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж, в черте города, на длительный 

срок. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ участок  в к/с «СУМЗ-2», 7 соток, в 

черте города, летний домик, две тепли-

цы, летний домик. Тел. 8 (922) 214-53-22

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра хорошая, с мебе-
лью, на длительный срок, кроме ХР. Доро-
го. Тел. 8 (902) 410-49-97, Ольга

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, вы-
ше 3 этажа не предлагать. Оплату и по-
рядок гарантируем, квартира для мамы. 
Тел. 8 (912) 612-09-47, Андрей Николаевич

 ■ дом, отремонтирую крышу, баню. Тел. 
8 (902) 269-86-60

 ■ комната. Тел. 8 (963) 272-13-93

 ■ молодая семья срочно снимет кв-ру, с 
мебелью. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, для молодой пары, на 

длительный срок, без мебели, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 033-22-35

 ■ дом с газовым отоплением, для мо-

лодой семьи, на длительный срок. Тел. 8 

(912) 214-41-25

 ■ кв-ра для молодой семьи. Тел. 8 (965) 

547-73-62

 ■ кв-ра или комната. Тел. 8 (953) 056-

54-39

 ■ комната, в районе школы №1, для се-

мейной пары. Оплату и порядок гаранти-

руем. Тел. 8 (963) 444-77-35

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

   
 

  
 

. 8 (912) 243-62-76

, , 

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
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СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Запись по телефонам: 
3-94-93, 8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ с 9.00 до 15.00

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подбор, настройка, продажа, 
гарантия
Изготовление индивидуальных 
вкладышей
Цифровые технологии
Для детей и взрослых
Карманные и заушные
Аксессуары и элементы питания
Средства ухода за слуховыми 
аппаратами
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Специальное меню по зака-
зу и уютный банкетный зал 
ждут гостей на горнолыж-
ном комплексе «Гора Вол-
чиха». Отметить торжество 
на природе приглашаются 
любители активного отдыха 
и те, кто любит спокойно по-
сидеть в теплой компании.  

Площадь банкетного зала 
составляет 350 кв. метров 
— на празднике там будет 
комфортно трем сотням че-
ловек. 

Перед кафе располо-
жена заасфальтированная 
площадка, где можно орга-
низовать зону pre-party или 

постелить шикарную крас-
ную ковровую дорожку для 
встречи дорогих вам гостей.

Несмотря на то, что «Вол-
чиха» находится на природе, 
среди уральских гор и све-
жего воздуха, добраться до 
ГЛК не доставит хлопот: от 
Екатеринбурга расстояние 41 
км, от Ревды и Первоуральска 
— меньше десяти км.                                           

Также у горнолыжного 
комплекса не бывает про-
блем и с парковкой — пло-
щадь паркинга составляет 
более 5000 кв. метров, здесь 
можно оставить на ночь ма-
шины всех гостей

Банкетный зал на «Волчихе» ждет гостей

Устройте себе и любимым необычный вечер 
вдали от городской суеты. 

Телефон для справок: 8-912-24-90-800, E-mail: 2490800@gmail.com

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра,  УП или БР, желательно 
на среднем этаже, в районе школы №3, за 
наличный расчет.  Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе автостанции, 
школы №28. Цена до 1700 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, на Кирзаводе, за налич-
ный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10. Тел. 8 
(932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, район 
школы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ благоустроенный коттедж, в районе СК 
«Темп», «Поле чудес». Цена до 6000 т.р. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ 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, БР, ПМ, у собственни-
ка, кроме  крайних этажей. Тел. 8 (932) 
609-76-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом районе, налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ или комната. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, любой район. Тел. 8 (922) 
203-90-32

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (950) 558-
36-64

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел.8 (922) 217-77-18

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР. Рассмотрю 
варианты. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, УП, район шк. №28, 3. 
Тел. 8 (982) 613-78-79

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ХР, СТ. Рассмотрю все, 
можно без ремонта, наличный расчет. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 
190-01-99

 ■ 2-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (950) 558-
36-64

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 217-77-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена до 1500 т.р. Не 
агентство. Тел. 8 (952) 732-25-68

 ■ дом, п. ЖБИ. Тел. 8 (922) 217-77-18

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ХР, без ремонта. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, на ваших условиях. Тел. 8 (902) 
266-78-55

 ■ дом, рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом. Цена до 3000 т.р.  Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. 
№3, ТЦ «Квартал», район новостроек, сред-
ний этаж. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в новостройках. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, или 2-комн. кв-ра, МГ, 

в районе школы №3, без агентств. Тел. 8 

(919) 392-30-72

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе, не крайние 

этажи, у собственника, за наличный рас-

чет. Тел. 8 (922) 139-88-57

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена до 1000 т.р. Расчет 

наличными. Тел. 8 (902) 264-21-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, район 

новостроек, ул. Российская, Мичурина. 

Тел. 5-43-04,  8 (908) 637-99-44, Наталья 

Александровна

 ■ гараж металлический, контейнер, бы-

товка, 3х4. Цена до 10 т.р. Желательно 

в г. Ревде или г. Дегтярске. Тел. 8 (950) 

549-92-40

 ■ гараж с овощной ямой. Тел. 8 (922) 

120-82-42

 ■ дом или з/участок, п. Южный, Починок, 

СК «Темп». Рассмотрю предложения толь-

ко от собственников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом, за разумную цену, у собственни-

ка, рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 

644-87-74

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/благо-

устроенная, жилой дом. Расчет материн-

ским капиталом с доплатой. Тел. 8 (908) 

907-39-00

 ■ кв-ра, у собственника, для семьи, 

агентствам не беспокоить. Рассмотрим 

все предложения. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната в общежитии, за наличный 

расчет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Тел. 8 

(922) 606-67-91

 ■ с/участок, с домом и баней. Тел. 8 (922) 

203-05-98

 ■ с/участок, у собственника, не дороже 

150 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 388-81-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, не 

крайние этажи. Наличный расчет. Тел. 8 

(919) 362-85-56

 ■ срочно! участок, п. Ледянка, у соб-

ственника. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., ХТС, новая резина. 
Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 222-12-46

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км, один 
хозяин. Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 06-07 г.в., цвет «вишня». Тел. 
8 (904) 383-20-33, 8 (950) 643-52-65

 ■ ВАЗ-21093, 01 г. Тел. 8 (900) 211-36-88

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, пробег 160 
т.км, цв. серебр., сигнализ., муз., тонировка, 
подогрев дв., резина зима, литье, новая. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (902) 261-30-95, 8 (902) 
447-81-33, 8 (922) 148-97-75

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 
(953) 008-20-67

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в. В хорошем состоянии. 
Цена 120 т.р. Торг. Информация по тел. 8 
(953) 606-27-15, 8 (909) 004-27-71

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 
резина зима/лето, состояние хорошее. Тел. 
8 (922) 144-15-99

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., объем 1,6, в хорошем 
состоянии, два комплекта резины. Тел. 8 
(922) 206-96-15

 ■ ВАЗ-21183, Калина, 07 г.в., цвет синий, 
автозапуск, комплект летней резины. Цена 
155 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 287-35-27

 ■ Волга ГАЗ-3110, 02 г.в., дв. 406, инжек-
тор, ГУР, люк, состояние хорошее. Цена 70 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 671-09-17

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, резина зи-
ма/лето, состояние хорошее. Торг. Тел. 8 
(902) 269-55-01

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-2101, в отличном состоянии. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., после ДТП, на запча-

сти. Тел. 8 (961) 770-36-71

 ■ ВАЗ-2104, 01 г.в. В хорошем состо-

янии. Цена договорная, срочно. Тел. 8 

(952) 727-68-78

 ■ ВАЗ-21012, 03 г.в., музыка, сигнали-

зация, литые диски, цвет черный, аэро-

графия. Цена 120 т.р. Без торга. Тел. 8 

(961) 770-36-71

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., МКПП, цвет «метал-

лик». Цена 130 т.р. В подарок зимняя рези-

на (4 шт). Тел. 8 (922) 139-85-84

 ■ ВАЗ-2105, 03 г.в., цвет бордовый, два 

комплекта резины. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 238-54-20, Роман

 ■ ВАЗ-2106, 85 г.в., цвет красный. Цена 

40 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-2106, в рабочем состоянии. Цена 

65 т.р. Реальным покупателям торг. Тел. 8 

(965) 534-24-44, Павел

 ■ ВАЗ-21061, 96 г.в., не гнилой, 2 ком-

плекта резины. Цена 30 т.р. Тел. 8 (912) 

225-38-09

 ■ ВАЗ-21061, 96 г.в., не гнилой, не битый. 

Цена 30 т.р. Тел. 8 (982) 618-16-24

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цвет синий. Цена 35 

т.р. Срочно! Тел. 8 (900) 210-83-53

 ■ ВАЗ-2107, резина зима/лето, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., карбюратор. Цена 45 

т.р. Тел. 8 (922) 136-81-19

 ■ ВАЗ-21074, декабрь 06 г.в., ТО пройден, 

цвет «вишня», состояние хорошее. Цена 70 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 031-31-32

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Срочно. Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (965) 539-28-16

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(952) 140-29-45

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в. Тел. 8 (902) 062-63-29

 ■ ВАЗ-2109, 88 г.в., или на запчасти. Тел. 8 

(912) 247-82-21, 8 (953) 047-74-58

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., инжектор, цвет белый. 

Тел. 8 (902) 262-62-33

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, чехлы. Тонировка, литые 

диски, состояние хорошее. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, ЭСП. Бортовой компьютер, 

чехлы, тонировка, проклеен, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цвет серо-зелёный, 

состояние отличное, не гнилой. Музыка, 

стеклоподъемники, электролюк, кожа-

ный салон. Цена 75 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

619-14-03

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет темно-серый, 

инжектор, 8-клапанный, литье, музыка, 

климат-контроль. Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цвет серебристо-

зеленый, зимняя резина, МПЗ. Срочно, 

недорого. Тел. 8 (912) 267-10-68

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., ЭСП, музыка, сигна-

лизация, чехлы, цвет «металлик». Зимняя 

резина, не битый, состояние отличное. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21110, 99 г.в., цвет белый. Состо-

яние хорошее. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 219-04-48

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Срочно! Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., в хорошем состоянии. 

Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 606-27-15, 8 

(909) 004-27-71, Елена

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет «серебро», 

16-клапанный, литье, музыка, салон «пи-

лот». Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый. 

Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 617-58-

88, Артем

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, про-

бег 68 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет белый, диски 

R-15, срочно. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ ВАЗ-2114, 02 г.в., состояние хорошее, 

в авариях не был, резина зима/лето. Цена 

115 т.р. Тел. 8 (952) 136-23-07

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет серебристый. 

Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 049-41-62

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

двигатель 1,6, 16-клапанный, тонировка, 

сигнализация с а/з, электроподогрев, 

зимняя/летняя резина. Тел. 8 (919) 366-

59-98, 3-36-93

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., пробег 87 т.км, один 

хозяин, комплект колес. Тел. 8 (912) 600-

69-17, Павел

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цвет «кристалл», 

комплектация «люкс». Подогрев сидений, 

бортовой компьютер, светодиодные про-

тивотуманные фары, парктроник. Новое 

масло, сцепление и помпа. Второй хозяин, 

бережная эксплуатация. Цена 145 т.р. Тел. 

8 (982) 629-94-44

 ■ ВАЗ-2115, цвет «чёрный металлик», 

пробег 62 т.км. Не битый, не крашеный, 

все расходники поменяны, салон «люкс». 

Цена 185 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ ВАЗ-21150, 02 г.в., цвет серебристый, 

один хозяин, шины зима/лето. Цена 110 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 138-60-11

 ■ ВАЗ-21150, 03 г.в. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 224-30-05

 ■ ВАЗ-21150, 04 г.в., пробег 80 т.км, цвет 

серебристый, два комплекта резины, один 

хозяин. Цена 120 т.р. Тел. 3-11-53, 8 (912) 

278-62-80

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., комплектация 

«люкс», пробег 57 т.км. Цена 175 т.р. 

Возможен обмен, варианты. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый метал-

лик», пробег 100 т.км. Цена 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., пробег 86 т.км, цвет 

белый. Тел. 8 (904) 980-27-40

 ■ ГАЗ-3110, Волга, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик». Автозапуск, 4 ЭСП, э/

зеркала, тонировка, фаркоп, антикор. Тел. 

8 (922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25 

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., на гарантии. Про-

бег 12 т. км, идеальное состояние, цвет 

черный, МКПП, комплектация «норма», 

ГУР, музыка с USB, сигнализация с а/з 

и обратной связью, тонировка, защита 

арок, шины зима/лето. Цена 290 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 258-20-20

 ■ ИЖ Ода, на ходу. Реальным покупа-

телям хороший торг. Тел. 8 (965) 534-24-

44, Павел

 ■ Лада Калина, 07 г.в. В хорошем со-

стоянии. Цена 170 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

632-54-98

 ■ Лада Калина, 11 г.в., универсал, пробег 

26 т.км, цвет темно-серый. Цена 250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Цена 235 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ Москвич-2141, 92 г.в., на ходу, можно на 

запчасти. Тел. 8 (912) 634-64-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, цвет 
черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Chevrolet Lanos. Тел. 8 (922) 617-34-97

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., пробег 80 т.км. 
Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 629-18-79

 ■ Mercedes ML320, 02 г.в., есть все. Тел. 
8 (922) 156-51-00

 ■ Mitsubishi Colt, 03 г.в. Тел. 8 (904) 162-
70-41

 ■ Chevrolet Aveo, цвет черный, 10 г.в., со-

стояние отличное, летние колеса, автоза-

пуск, пробег 45 т.км, ТО до 2015 г. Тел. 8 

(912) 699-61-88

 ■ Chevrolet Cruz, 12 г.в., цвет темно-синий, 

седан. Цена 530 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., хэтчбек, цвет 

черный, в отличном состоянии. Двига-

тель 1.6, 4 ЭСП, обогрев зеркал, электро-

зеркала, кондиционер, магнитола с MP-3, 

летние колеса. Кузов, подвеска, двигатель 

в отличном состоянии. Цена 385 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 725-81-68

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., максимальная 

комплектация, есть все. Срочно! Цена 170 

т.р. Тел. 8 (952) 744-49-37

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет черно-синий, 

сигнализация с а/з, ксенон, литье. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (932) 606-50-44

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет черный, 

пробег 24 т.км. Цена 165 т.р. Тел. 8 (904) 

384-78-61

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., один хозяин, не-

большой пробег. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 

223-88-48

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., газ, бензин, в 

хорошем состоянии. Цена 150 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (950) 659-11-95

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., дв. 1,6, пробег 46 

т.км, цвет серебристый, в хорошем со-

стоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

116-21-90

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой, пробег 

120 т.км, на газовом оборудовании. Тел. 8 

(906) 814-50-89

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ Hyundai Accent, февраль 07 г.в., в хо-

рошем состоянии, пробег 85 т.км, сигна-

лизация, музыка, кондиционер, цвет «се-

ребристый металлик». Цена 245 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

от 45 м2 (БР, ПМ),
район школы 
№10 и №28

Кроме 1 этажа. Наличный расчет

СРОЧНО КУПЛЮ 
2-КОМН. КВ-РУ

Тел. 8 (919) 397-72-95
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 ■ Ford Fusion, 08 г.в., цвет черный, тони-

ровка задних стекол, пробег 87 т.км, пол-

ная комплектация, зимняя/летняя резина 

на дисках. Тел. 8 (922) 127-48-66

 ■ Ford Focus, 08 г.в. рестайлинг, пр-ва 

Испании, богатая комплектация, один 

владелец, пробег 81 т.км, бережная экс-

плуатация, не битый, комплекты на дисках 

зима/лето, электрический подогреватель, 

багажник, биксенон, музыка Sony, датчик 

дождя, системы курсовой устойчивости и 

пр. Цена 450 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

212-12-30, Александр

 ■ Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с о/с, новая зимняя 

резина, задняя тонировка. Тел. 8 (922) 

119-42-76

 ■ Hyundai Accent, 03 г.в. Тел. 8 (922) 

120-93-14

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., полная комплек-

тация, автомат, подушки безопасности. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Hyundai Matrix, 09 г.в., цвет «бежевый 

металлик», отличное состояние, пробег 

57 т.км, сигнализация, 2 комплекта рези-

ны с дисками, один хозяин. Тел. 8 (922) 

026-34-88

 ■ Hyundai Matrix, декабрь 09 г.в., пробег 

55 т.км, цвет синий, один хозяин. Тел. 8 

(922) 150-13-55

 ■ 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 Lanсer-9 Cdia Wagon, 02 г.в., 

цвет желтый. Тел. 8 (922) 217-57-35

 ■ Mitsubishi Outlander, 07 г.в., пробег 56 

т.км, цвет серый, в хорошем состоянии. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 036-35-08

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., музыка, 

зимняя/летняя резина, сигнализация. Тел. 

8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная, или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., объем 2 л, в 

хорошем состоянии. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(912) 643-45-49

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

стый, автомат, правый руль. Тел. 8 (953) 

383-77-83

 ■ Peugeot-307, 06 г.в., 109 л.с., цвет тем-

но-оранжевый, автомат, 2 комплекта ре-

зины, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

100-06-60

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 40 т.км, два комплекта ре-

зины, срочно! Цена 510 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Renault Logan, 07 г.в. Тел. 8 (908) 903-

00-81

 ■ Renault Scenic, 01 г.в., полный привод. 

Тел. 8 (902) 062-63-29

 ■ Opel Vectra Caravan, 97 г.в. В отличном 

состоянии. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

219-04-48

 ■ Renault Symbol, 05 г.в, пробег 65 т.км, 

цвет серый, МКПП, не битый, один хозяин, 

в отличном состоянии. Цена 195 т.р. Тел 8 

(908) 904-17-16, 3-58-60

 ■ Renault Symbol, декабрь 07 г. в., пробег 

69 т.км, цвет черный. Состояние хорошее, 

хорошая комплектация. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (912) 299-72-50

 ■ Suzuki CX4, 10 г.в., пробег 46 т.км, в 

идеальном состоянии, все гарантийные 

обслуживания у дилера, 2 комплекта ре-

зины на дисках. Цена 510 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 122-27-93, Сергей

 ■ Suzuki Grand Vitara, 06 г.в., внедорож-

ник, черный, 3-дверный, V-1600, пробег 

90 т.км. Тел. 8 (912) 607-99-15

 ■ Toyota Corolla, 96 г.в., седан, пробег 

270 т.км, 104 л.с., инжектор, МКПП, ГУР, 

ЭСП на всех дверях, сигнализация с а/з, 

кондиционер. В хорошем состоянии, об-

служивалась своевременно. В морозы 

не подводила никогда. Небольшие сколы 

краски на переднем бампере, имеется лет-

няя резина. Тел. 8 (950) 540-50-07

 ■ 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

 ■ Volkswagen Jetta, 72 г.в., на запчасти. 

Тел. 8 (912) 247-82-21, 8 (953) 047-74-58

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 742 л, пробег 20 

т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■ Zaz Chance, 10 г.в, цвет черный. Цена 

180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 119-73-73

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., бензин/газ, дви-
гатель 406. Цена 175 т.р. Тел. 8 (922) 
616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ грузовой а/м Changan, пром. фургон, 
кат. В, г/п до 3 т, дизель, автономка. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (922) 203-66-03

 ■ КАМАЗ, 04 г.в.,  термо, 5 т. Цена 520 т.р. 
Тел. 8 (950) 557-06-37

 ■ борона дисковая, марка БДТ-3. Фре-

за болотная, марка ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 05 г.в., автобус, 13 мест, дв. 

406, бензин/газ. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 530-49-25

 ■ ГАЗель, 05 г.в., пассажирская, переве-

дена в кат. В. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ЗИЛ-130, бортовой. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, бортовая, инжек-

тор. Состояние отличное, цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, бизнес, тент, декабрь 10 г.в., 

цвет белый, пробег 56 т.км, ГУР, подогрев 

двигателя, музыка. В идеальном состоя-

нии. Цена договорная. Или обмен на авто, 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

 ■ самосвал. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ УАЗ-31514, 94 г.в., цвет оранжевый. Тел. 

8 (912) 689-62-23

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ рессоры задние на ГАЗ-66, б/у. Тел. 8 
(922) 201-08-21

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ авторезина Hankook, б/у, в хорошем 

состоянии, 175/65, R-14, 4 шт. Цена 5000 

р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17, 5-31-12

 ■ динамики автомобильные, с кроссо-

верами, диаметр 13,16, овал, фирмы Kicx, 

JBL, Herz. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ аккумулятор Westa, 12 В, 60 А, б/у 1 год, 

состояние отличное. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ аккумулятор, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ бампер передний, с противотуманными 

фарами, б/у, в хорошем состоянии. Подой-

дет на ВАЗ-2110, 11, 12. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ диски литые, R-13,14,15, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ запчасти для а/м Ока: радиатор, капот, 

правая задняя дверь, лобовое стекло. Фа-

ры, задние фонари, обогреватель, поддон, 

суппорт, колеса б/у, новая летняя резина. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти на передний привод, крылья, 

облицовка, бампер на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина Bridgestone, липучка, 

275/65, R-17, новая, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ зимняя резина на R-13, 14, диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ зимняя шипованная резина Continental, 

235/60, R-18, новая, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ комплект колес на а/м Chevrolet Lacetti. 

Штатная летняя резина Hankook, 195/55, 

R-15, на оригинальных литых дисках 

Republic GM 17, с гайками, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ КПП от а/м «Ода», «Волга», проклад-

ки, головки блока от ГАЗ-51 и Зил-157, 

фары на грузовик, круглые. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ литые диски для ВАЗ, R-13. Цена 4000 

р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ литые диски, R-15, 5х114,3; ДСТ 67,1; 

ЕТ 46. Для Hyundai или Kia. Дешево. Тел. 

8 (967) 854-77-25

 ■ мопед «Карпаты», на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ передняя левая фара к а/м Кia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ поддон, б/у, для автомобиля BMW. Тел. 

8 (922) 142-79-19

 ■ руль на передний привод, запчасти на 

«классику», подшипники и колодки. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина «Белшина», 185/60, R-14, 

б/у 1 сезон. Цена 4800 р./комплект. Giti 

Comfort, 205/65, R-15. Цена 9200 р./ком-

плект. Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ стекло от а/м «Нива». Тел. 8 (953) 

821-52-76

 ■ три штампованных диска для а/м Nexia, 

с вентилями, прокатанные (ездить можно), 

параметры: eurodisk 53A49A Daewoo Nexia; 

5,5x14; PCD 4x100; DIA 56,5; ET 49. Цена за 

один 200 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ шины летние, 4 шт., 175/65, R-14. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 029-00-27, 2-24-21

 ■ шины, 4 шт., «Кама», euro-129, 175/70, 

R-14. Цена 8000 р. Тел. 8 (953) 052-05-40

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ рулевые рейки, автозапчасти. Тел. 8 
(904) 984-03-60

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер, 12 г.в. Цена 18 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 119-73-73

 ■ скутер. Цена 20 т.р. Тел. 8 (904) 385-

96-53

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

 ■ ВАЗ-1111, Ока, на ходу, с документами. 

Цена до 15 т.р. Тел. 8 (922) 293-49-40

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ легковой автомобиль, можно не на 

ходу. Цена в пределах 80 т.р. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ мотоцикл «Урал» Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер Pentium (R), 3,2 GHz, ОЗУ 2 

Гб, видеокарта NVIDIA, Win7, MOffice 2010, 

лицензионные. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium-4, в комплекте с 

ЖК-монитором. Цена 3000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-04

 ■ компьютер с ЖК-монитором, процес-

сор 2,2 ГГц, ОП 1 Гб, жёсткий диск 80 Гб, 

встроенное видео 96 Мб, сеть, DVD-RW, 

клавиатура, мышь, монитор 15 дюймов. 

Подойдёт для лёгких игр, простых офис-

ных задач, просмотра фильмов. Цена 3500 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ компьютер, видеокарта NVIDIA GeForce, 

9500 GT, Intel (R) Core (TM), 2 Quad CPU Q 

6600, 2/40 GHz 2.40 ГГц, 3,25 ГБОЗУ, мони-

тор Samsung+компьютерный стол. Цена 15 

т.р. Тел. 8 (922) 138-72-77

 ■ монитор Samsung SyncMaster 755DFX. 

Цена 500 р. Тел: 8-922-213-71-51

 ■ ноутбук HP, HD-500, память 6 Гб, но-

вый. Цена 15 т.р. Тел. 8 (963) 047-27-21, 8 

(912) 237-95-48

 ■ оперативная память: DDR2 PC2 4200 

512 Mb, 2 шт., 100 р. за планку; 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, 3 G, процессор 

Tegra 3, 10 дюймов, встроенная память 

64 Гб, разрешение 1920х1200, навигация 

JPS, ГЛОНАСС. Цена 18 т.р. Тел. 8 (953) 

052-05-40

 ■ системный блок AMD Athlon II X4, 

635/4Гб/Radeon, HD3000/HDD-320 Гб. Тел. 

8 (922) 227-92-52

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!РЕМОНТ

АВТО
Тел. 8 (922) 198-64-46

Семейный
Авто Мастер
Семейный
Авто Мастер
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 ■ модем ADSL, состояние отличное. Тел. 

8 (902) 270-68-72 

 ■ системный блок AMD ATLON 64 X2 

5200, 2,7 GHz, ОП 4 Гб, жесткий диск 500 

Гб, привод DVD+RW, видеокарта 2 Гб. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 215-62-80

 ■ системный блок, б/у, в хорошем состо-

янии, для учебы и дома. Цена 1500 р. Тел. 

8 (950) 192-49-19

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 64 Гб, белый, 

Wi-Fi, 3G. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ смартфон Samsung Galaxy Note GTN 

7000, в комплекте гарнитура с силиконо-

выми насадками на динамик, разного раз-

мера, зарядное устройство, USB-кабель, 

документы, кожаный чехол. Android 4.1.2, 

антивирусное ПО, в идеальном состоянии. 

Цена 12 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 186-58-71, с 

7.00 до 21.00

 ■ 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 Panasonic, б/у. Тел. 3-42-65

 ■ телефоны Nokia 8800, Nokia 6300. Цена 

2000 р./оба. Тел. 8 (922) 136-81-19

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, б/у. Цена 2500 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер», старинная, 

19 век. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ швейная машина «Подольск», с тум-

бой. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

800 р. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ стиральная машина Evgo, полуавто-

мат, в хорошем состоянии. Цена 500 р. 

Тел. 5-38-04

 ■ стиральная машина Samsung F1215J, 

загрузка 3,5 кг. Цена 5000 р. Тел. 8 (953) 

380-37-01

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Индезит», 

в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 168-

46-45

 ■ морозильная камера «Бирюса», ви-

трина холодильная на 140 кг. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ морозильный ларь «Бирюса-260Н5», на 

140 кг. Тел. 3-42-65

 ■ холодильник «Бирюса», маленький, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

585-42-69

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ импортный цветной телевизор, б/у, 

пульт, отличное изображение, экран 54 см. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Elenberg, диагональ 72 см. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор JVS, диагональ 72 см. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ телевизор LG, с пультом, в хорошем со-

стоянии. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 131-71-37

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см. 

Цена 1800 р. Тел. 3-04-76

 ■ телевизор Samsung, плоский экран, ди-

агональ 56 см, в хорошем рабочем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ телевизор Sharp, в отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ телевизор Sony. Недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ телевизор, б/у. Тел. 5-37-43

 ■ цветной телевизор LG, б/у, в хорошем 

состоянии, диагональ 51 см. Цена 1900 р. 

Тел. 8 (922) 110-38-46

 ■ телевизор. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ телевизор. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 

392-98-41

 ■ цветной телевизор «Фунай». Цена 2000 

р. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ цветной телевизор Sharp. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ ч/б телевизор. Цена 1100 р. Тел. 8 (912) 

640-30-99

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеоплеер Sharp. Тел. 8 (908) 907-

39-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ магнитола кассетная, в хорошем со-

стоянии. Цена 300 р. Тел. 5-31-81

 ■ напольные колонки Ultimate Stage TR 

36. Цена 7000 р. Сабвуфер  Yamaha YST 

SW 216. Цена 3500 р. Состояние отличное. 

Тел. 8 (919) 384-88-04

 ■ новый электрический самовар, с под-

носом. Цена 1500 р. Тел. 5-31-81

 ■ озонатор, для очистки воды, воздуха 

и продуктов питания. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ посудомоечная машина Beko, почти 

новая. Цена 4500 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ фотоаппарат «Зоркий-4». Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ фотоувеличитель, фотоаппарат и пр. 

Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ электроплита, пр-ва России, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(982) 641-21-37

 ■ электропрялка. Тел. 3-51-40

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ электрофон, проигрыватель пластинок 

на 78 оборотов. Тел. 8 (922) 198-64-46

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ мягкая мебель: угловой диван и кресло, 
б/у. Тел. 8 (905) 859-52-68

 ■ диван, не раскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет белый. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ диван, немного б/у. Тел. 8 (912) 689-

56-50

 ■ диван-кровать, цвет синий,  2-местный, 

б/у, в хорошем состоянии. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (953) 046-71-34, 8 (952) 731-20-74, 

в любое время

 ■ новый диван. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 

653-77-09, 5-15-37

 ■ новый диван. Цена 6000 р. Тел. 8 (906) 

812-53-11

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ буфет. Тел. 3-32-81

 ■ кухонная мебель: два навесных шкафа, 

стол-тумба, книжный шкаф, недорого. 

Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ кухонный пенал, б/у, в отличном состо-

янии. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 641-21-37

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ книжный шкаф, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ книжный шкаф, полированный, цвет 

темный, в хорошем состоянии. Цена 500 

р. Торг. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ 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

 ■ полированный раскладной стол. Тел. 8 

(953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ срочно! шкаф 3-створчатый, свет-

лый, с зеркалом посередине, удобный, 

вместительный. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

276-08-08

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сервант, в хорошем состоянии. Тел. 

3-32-81

 ■ стенка с нишей под ТВ, цвет «орех», 

длина 2,2 м, высота 2,1 м. Цена 4000 р. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ стенка, 4 секции, длина 4 м, в хорошем 

состоянии, можно на дачу, недорого. Тел. 

2-25-95, 8 (922) 029-00-28

 ■ стенка, б/у, в хорошем состоянии, тем-

ная, не полированная, длина 4 м. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ стенка, светлая, не полированная, в 

хорошем состоянии, длина 4 м, 5 секций. 

Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ стенка, светлая, цвет «орех», полиро-

ванная. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ стенка, темно-коричневая, длина 2 м, 

высота 2,35 м. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

213-72-09

 ■ стенка, цвет «вишня», б/у, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 5-54-59

 ■ угловой компьютерный стол, светлый, 

правый угол, немного б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 172-11-10

 ■ шифоньер с антресолью, книжный 

шкаф, тумба, все в одном цвете. Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шкаф для книг. Цена 1000 р. Стол 

письменный. Цена 1100 р. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ шкаф, цена 2800 р., туалетный столик 

с тумбой и зеркалом, цена 1600 р. Тел. 8 

(900) 207-17-88

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать. Цена 1200 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ 1-спальная деревянная кровать, с ма-

трасом. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ 1-спальная кровать. Тел. 3-32-81

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер-палас, немецкого пр-ва, р-р 

2,4х2,4. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ ковры, пр-ва ГДР, 2х3, недорого. Тел. 8 

(900) 209-90-84

 ■ мебель, в связи с переездом. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ трельяж, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ часы настольные, механические, запас 

хода на 7 суток. Цена 300 р. Тел. 2-17-69

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, зима/лето, все есть. Тел. 8 
(922) 612-75-34

 ■ коляска «Викинг», 2в1, цвет желтый, 

литые диски. Тел. 5-37-43

 ■ коляска Peg Perego, красная, состо-

яние хорошее, и комод с пеленальным 

столиком, состояние отличное. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ коляска «Лонекс Джулия Баронесса», 

2в1, цвет бежевый с черным. В комплек-

те люлька с ручками, прогулочный блок, 

москитная сетка, дождевик, сумка. Состо-

яние новой. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ коляска Adamex Cosmos, 2в1, состояние 

отличное, новый летний блок, при покуп-

ке шезлонг в подарок. Цена 9000 р. Тел. 8 

(953) 001-63-19

 ■ коляска Bebetto, зима/лето, цвет мали-

ново-бежевый, б/у 1 год. Есть москитная 

сетка и дождевик. Цена 4500 р. Торг. Тел. 8 

(922) 133-97-76, 8 (922) 291-82-37

 ■ коляска Brevi, пр-ва Италии, вес 5 кг, 

складывается одной рукой, утепленная 

накидка на ножки, горизонтальное поло-

жение спинки, амортизация на задних ко-

лесах, передние колеса поворотные. Цвет 

светло-серый. В подарок теплая одежда 

на мальчика и девочку. Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ коляска Happych Aviator, 2в1, цвет жел-

то-серый. Хорошее состояние. Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 141-33-51

 ■ коляска Geoby Joss, надувные колеса, 

ручной тормоз, очень маневренная и про-

ходимая. В комплекте чехол из овчины, 

дождевик, москитная сетка, насос, зонт. 

Состояние очень хорошее. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ коляска Geoby, прогулочная, цвет шо-

коладный с бежевым, 3-колесная, манев-

ренная, три положения спинки, утеплен-

ный чехол. Состояние отличное. Цена 3500 

р. Тел. 8 (919) 392-24-62

 ■ коляска Tako Garage, 2в1, пр-ва Польши, 

б/у менее 1 года, состояние отличное. Тел. 

8 (982) 622-22-74

 ■ коляска Zippy Tutis, 3в1, бежево-серая, 

б/у 8 мес., одни руки. Состояние идеаль-

ное. Тел. 8 (922) 605-88-89

 ■ коляска, 2в1, зима/лето, цвет черный 

с красным, надувные колеса, москитная 

сетка, дождевик, состояние отличное. 

Цена 300 р. Тел. 8 (904) 166-89-82

 ■ коляска, 3в1: люлька, прогулочная, ав-

токресло. В отличном состоянии, б/у 6 мес. 

В подарок теплый конверт и все для купа-

ния: ванночка, горка и круг для младенцев. 

Цена 8500 р. Тел. 8 (922) 210-76-15, 2-24-21

 ■ коляска, три положения  спинки, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ коляска-трансформер, 3 положения, 

цвет коричневый с песочным, в комплек-

те люлька, дождевик, сумка. Цена 4500 р. 

Тел. 8 (963) 050-39-16

 ■ коляска-трансформер, в идеальном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ летняя коляска, цвет синий. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ новая коляска Capella S-901 WF. Тел. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ прогулочная коляска  Inglesina Espresso 

2013, цвет синий. Регулируемая спинка (4 

положения),  откидывающийся бампер, 

корзина для покупок, ручка регулируется 

по высоте. Съемный водонепроницаемый 

капюшон с окошком, утепленный мешок 

для ножек, дождевик на молнии, присте-

гивающийся к капюшону. Съемный чехол 

сиденья, при необходимости можно сти-

рать. Вес 7,5 кг, в идеальном состоянии. 

Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 298-00-58

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ большой пакет детских вещей, от 0 до 

1 года. Мягкий бортик в кроватку. Тел. 8 

(953) 005-74-30

 ■ вещи на 5-летнего мальчика: д/с курт-

ки, джинсы Sela, утепленные, рост 122, д/с 

ботинки «Юничел», р-р 29. Недорого. Тел. 

8 (919) 392-15-38

 ■ д/с и зимняя одежда на мальчика 3-5 

лет, в отличном состоянии, дешево. Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ д/с комбинезон на девочку, от 0 до 6 

мес., очень нарядный, можно на выписку. 

Варежки и пинетки в комплекте, цвет ро-

зовый. В подарок шапка. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ д/с костюмы, унисекс, рост 86. В по-

дарок шапка. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

224-54-58

 ■ детские вещи на мальчика, от 0 до 1 

года. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ детский д/с костюм-трансформер, на 

синтепоне, от 0 до 12 мес., фирма «Ярко», 

цвет белый, с серебристым рисунком. От-

дельно варежки и пинетки, на кнопках. 

В идеальном состоянии. Цена 1300 р. В 

подарок шапочка и костюм в тон. Тел. 8 

(912) 656-70-56

 ■ зимний костюм на мальчика, фирма 

«Батик», р-р 28. Недорого. В подарок шап-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ комбинезон «Анко», на 3-6 мес., цвет 

оранжевый, на двух молниях, немного б/у, 

состояние нового. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ комбинезон, весна/осень, на девочку: 

штаны с подтяжками и куртка, рост 104-

108. Тел. 8 (912) 257-97-77

 ■ комбинезон, весна/осень, цвет свет-

ло-бежевый, рост 86-92 см. Красивый, 

теплый, состояние хорошее.  Цена 300 р. 

Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ зимний комбинезон, от 1 года до 2 лет. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ комбинезон-конверт, на девочку, от 0 

до 5 мес., весна/осень, цвет белый с ро-

зовым. Цена 300 р. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ комплект для девочки, цвет розовый, 

рост 84 см, осень/весна, штаны и куртка 

с капюшоном, на замке,  состояние от-

личное. Цена 1700 р. Тел. 8 (919) 392-24-62

 ■ костюм на мальчика, 3в1, весна/осень, 

рост 98 см, цвет оливковый с оранжевы-

ми вставками. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ костюм на мальчика, весна/осень, рост 

110 см, цвет синий с голубым, б/у 1 сезон, 

состояние отличное. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ куртка для девочки, осень/весна, с 

капюшоном, рост 84 см. Состояние от-

личное. Цена 750 р. Тел. 8 (919) 392-24-62

 ■ платье, нежно-голубого цвета, на вы-

пускной, корсет и пышная юбка, рост 122-

128 см. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ хорошие детские вещи, новые, недо-

рого. Тел. 8 (982) 662-41-56

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ весеннее-летняя детская обувь: р-р с 20 

по 34, натуральная кожа (сандалии, ботин-

ки и т.д.). Тел. 8 (912) 257-97-77

 ■ зимние ботинки «Котофей», носили как 

д/с, р-р 25, состояние отличное. Цена 950 

р. Тел. 8 (982) 613-78-79

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапоги «Котофей», на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26. Цена 500 р. Унты, р-р 27, 

цвет коричневый, очень теплые. Цена 1200 

р.  Сапоги на мальчика, фирма «Антило-

па», весна/осень, натуральная кожа, р-р 

28, цвет синий. Сапоги «Темпо», внутри 

натуральная овчина, осень/зима, на маль-

чика, р-р 29. Цена 800 р. Сапоги «Темпо», 

осень/зима, натуральные мех и кожа, р-р 

24. Все в хорошем состоянии, возможен 

торг. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ туфли для бальных танцев, р-р 22-23, 

цвет «бежевый загар», подошва из замши, 

ремешки регулируются на полноту ноги, 

каблук 3,5 см, б/у 2 мес. Цена 1350 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кровать, люлька, балдахин, не-
много б/у, недорого. Тел. 8 (982) 62-58-18

 ■ кровать-чердак. Тел. 8 (912) 268-40-76

 ■ детская кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, 

люлька, борта, балдахин, пеленальный 

стол. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская кроватка, с поперечным ма-

ятником, цвет «береза», с матрасом и 

бортами, состояние отличное. Цена 4500 

р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 133-97-76, 8 

(922) 291-82-37

 ■ детская кроватка. Цена 1500 р. Матрас 

«Бэби», 60х120, на кокосовой койре. Цена 

1500 р. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ комод, с пеленальным столиком, цвет 

«светлая береза», состояние отличное. 

Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (922) 133-97-76, 

8 (922) 291-82-37

 ■ кровать детская, б/у, с матрасом. Цена 

1200 р. Тел. 8 (922) 616-51-16, 5-37-43, Ольга

 ■ кровать чердак «Тромсо», б/у 1 год, за 

полцены. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стол школьника, цвет желтый, недо-

рого. Тел. 8 (912) 687-79-74

 ■ уголок школьника. Второй этаж: кро-

вать с ортопедическим матрасом. Первый 

этаж: компьютерный стол, две полки, 

выдвижная тумба с тремя ящиками, пла-

тельный шкаф, цвет голубой с бежевым. 

Состояние очень хорошее. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (912) 231-10-09, Екатерина

 ■ школьная стенка: компьютерный стол, 

шифоньер, два стеллажа, угловая полка. 

В хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 272-64-97

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло First Comfort, от 0 до 13 кг, 

в отличном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ автокресло Kiddy Max Pro, от 0 до 13 

кг, четыре положения ручки, переноска, 

укачивание, 5-точечные ремни, регули-

ровка по росту. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 

269-86-64

 ■ автокресло-переноска, немного б/у. 

Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 108-67-41

 ■ автолюлька для грудничка. Цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 209-68-73

 ■ балдахин Feretti Dual, цвет нежно-ро-

зовый, тюль и ткань. Цена 1500 р. (поку-

пала за 2700 р.). Состояние нового. Тел. 8 

(922) 131-10-59

 ■ бутылочки Avent, 260 мл, 4 шт., 125 мл, 

2 шт, б/у 6 мес. К ним соски №1, 2, 3 и для 

густых жидкостей. Цена 150 р./шт. Тел. 8 

(922) 131-10-59

 ■ ванна для купания, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (904) 987-08-45

 ■ ванночка для купания, цвет розовый, 

горка для купания. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

133-97-76, 8 (922) 291-82-37

 ■ детская переноска, цвет синий, в иде-

альном состоянии. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 

606-19-21

 ■ детская смесь «Нутрилон Комфорт 

Премиум-1,2». Цена 400 р./шт. Срок год-

ности до мая 2015 г. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ детские качели «Фея»,  новые. Цена   

1000 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детский манеж на колесах, прямоу-

гольный, цвет розовый, состояние отлич-

ное. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 133-97-76, 8 

(922) 291-82-37

 ■ игровая стойка, с 0 до 1 года, б/у 4 

мес., в комплекте музыкальная подвеска с 

огоньками, звенящие колесики и т.д. Цена 

800  р. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ качели музыкальные Jetem Breez, от 0 

до 11 кг. В идеальном состоянии, б/у пол-

года. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ конструктор Lego, б/у, 2 кг деталей. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ кресло-няня, 4в1; кресло-качели, ка-

чалка. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 616-51-16

 ■ круг на шею, для купания малыша, б/у 

2 мес. Цена 150 р. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ машина Molto, с длинной ручкой, для 

катания ребенка, цвет красный, с музы-

кой. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 133-97-76, 8 

(922) 291-82-37

 ■ молокоотсос Avent, ручной. Цена 1500 

р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ музыкальные ходунки, регулируют-

ся по высоте. Цена 1000 р. Тел. 8 (963) 

050-39-16

 ■ музыкальные ходунки, цвет зеленый, 

б/у 6 мес. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 133-97-

76, 8 (922) 291-82-37

 ■ новые детские санки. Тел. 3-42-65

 ■ новые санки «Ледянка». Тел. 3-42-65

■ новый детский самокат, от 3 до 7 лет. 

Тел. 3-42-65

 ■ радионяня Motorola 1200, новая. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ санки детские. Недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ 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 смесь «Беллакт», от 0 до 12 

мес., недорого. Тел. 8 (922) 203-21-29

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская дубленка, цвет коричневый, 

р-р 42-44, состояние хорошее. Цена 2500 

р. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ полушубок из мутона, р-р 46-48, цвет 

коричневый, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (967) 853-52-10
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БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличии и под заказ

ДОСТАВКА

8 (953) 380-61-28

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Ты рано ушел от нас, наш любимый,
Унес наше счастье и радость.
Любим тебя, гордимся тобой,

В памяти нашей всегда ты живой.
Просим всех, кто его знал, 
помянуть добрым словом.

Родные

6 марта 
ушел из жизни 
наш дорогой 
и любимый 
сын, муж, папа, 
брат и дедушка

ШАСТИН 
ОЛЕГ 
НИКОЛАЕВИЧ

Выражаем благодарность всем друзьям и знакомым, 
кто присутствовал на прощании и похоронах  

ШАСТИНА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА

Родные

Выражаем благодарность ОАО «СУМЗ», 
МУП «Обелиск», Никонову Игорю Геннадьевичу 

за оказание помощи в организации похорон  

ШАСТИНА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА

Родные

15 марта исполнится 6 лет, как нет с нами  

КУЗНЕЦОВА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым словом. 
Царствие ему небесное. Пусть покоится с миром.

Родные и близкие

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 
что 11 марта 2014 года на 80-м году жизни 

скончалась  

МАКАРКИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

ветеран труда заводоуправления, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Выражаем сердечную 
благодарность работникам рембазы 

и перевалочной базы СУМЗа, 
лаборатории ОЦМ, коллективу 

железнодорожного цеха НСММЗ, 
соседям, друзьям, всем родным 
и близким, оказавшим помощь 

в похоронах и разделившим с нами 
горечь утраты нашего дорогого 

мужа, отца и деда  

ЩЕРБАКОВА 
ВИТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Жена, дети, внуки

 ■ красивая дубленка, р-р 44-46. Торг. Тел. 

8 (912) 203-62-46

 ■ новые весенние мужские куртки фир-

мы Umbro, Stadium, Adidas. Тел. 3-42-65

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, цвет «орех», 

р-р 58, немного б/у, необычная форма. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ женская шапка из песца, черная, р-р 57-

58. Цена 2300 р. Женская шапка-ушанка 

из песца, комбинированная, серого цвета. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56, 5-12-41

 ■ норковая косынка-бандана, светло-бе-

жевая, немного б/у, состояние отличное. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба из нутрии, серо-голубая, 

р-р 54-56, длинная, блестящая. Недоро-

го. Тел. 3-54-46

 ■ норковая шуба, «автоледи», р-р 44-46, 

коричневая, б/у. Цена 22 т.р. Тел. 8 (922) 

616-51-16

 ■ норковая шуба, из кусочков, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба из енота, р-р 42-44, длина до 

колена, с капюшоном, б/у 1 сезон, пр-ва 

России, шикарный мех, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, цвет темно-

серый, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба норковая, длинная, расклешен-

ная. Тел. 8 (952) 148-94-75

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ сапоги д/с, цвет черный, р-р 36, каблук 

7 см. Цена 500 р. Тел. 8 (908) 909-12-92

 ■ сапоги кирзовые, р-р 43, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ сапоги резиновые, недорого. Тел. 8 

(912) 608-70-07

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 42-44. Тел. 8 

(902) 448-89-49

 ■ свадебная шубка, цвет кремовый, р-р 

42, состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ свадебное платье, р-р 44-46. Цена 575 

р. Тел. 5-37-43

 ■ 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 8900 р. Тел. 8 

(908) 638-77-35

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ блузки, юбки, пиджаки, р-р 44-46, пр-

ва России, все в отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 5-31-81

 ■ воротник из лапок норки. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ костюм для сварщика, р-р 50-52. Тел. 

8 (953) 002-26-28

 ■ костюм из велюра: штаны и кофта на 

молнии, цвет голубой с белым, р-р 58. 

Цена 1800 р. Тел. 5-37-43

 ■ костюм мужской, темно-синий, б/у 1 

раз, новые рубашки, р-р 48-50, рост 170 

см. Цена доступная. Тел. 8 (914) 373-58-

56, 5-12-41

 ■ новая пуховая шаль, большая. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые черные брюки для беременных, 

р-р 46. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ пакет вещей для беременной, р-р 44-

48, 8 предметов, теплые и летние, в от-

личном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ платье для выпускного вечера, черное, 

р-р 44-48, не длинное. Недорого. Тел. 8 

(922) 153-74-04

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ новая спортивная куртка, эластиковая, 

пр-ва Малайзии, р-р 48-50. Цена договор-

ная. Тел. 2-58-30, Оля

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 2-подвесный горный велосипед Stels 

Navigator Disc, ухожен, состояние иде-

альное.  Цена 14 т. р. Тел. 8 (922) 107-31-71

 ■ велосипед BMX, для подростка, в иде-

альном состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 

(906) 806-16-91

 ■ велосипед Navigator, R-20, для девочки 

6-10 лет, в отличном состоянии. Цена 3800 

т.р. Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ велосипеды Stels Navigator и TR-

forester, в хорошем состоянии, почти да-

ром. Тел. 8 (922) 151-34-39

 ■ детский велосипед, для ребенка от 3 

до 6 лет. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

621-36-05

 ■ велосипед раскладной. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 219-

58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ гиря, 32 кг (2 пуда) и резиновые ган-

тели, 5 кг (каждая). Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ коловорот Ленинградский, в хорошем 

состоянии. Тел. 3-22-52

 ■ коньки роликовые Stingrey, р-р 38-39, 

шасси карбон Universal Frame Mechanism, 

колёса 57 мм, 90А. Для прогулочного и 

экстремального катания. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ лыжи деревянные, с ботинками, р-р 41 

и 46. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ лыжи: в комплекте палки, крепления, 

ботинки, цвет светло-серый, р-р 34. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 205-30-42

 ■ спортивный инвентарь: 3 блина про-

резиненных (5 кг), 1 блин (2,5 кг). Тел. 8 

(953) 052-05-40

 ■ удочка, ящик, ложка-коловорот, для 

подледного лова. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ электрическая беговая дорожка. Цена 

7000 р. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ эллиптический тренажер Torneo-310М. 

Цена 11 т.р. Торг. Самовывоз. Тел. 8 (982) 

701-34-68

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ большая библиотека: многотомные из-

дания Маяковского, Горького, Пушкина и 

мн. др. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ всемирная история, 6 шт. Тел. 3-42-65

 ■ книги: фантастика зарубежных авто-

ров, дешево. Тел. 5-06-94

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 100 р./кг. Доставка. Тел. 8 (904) 
175-37-59

 ■ сахар, мука, соль. Рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ домашний картофель. Тел. 8 (922) 

610-11-69

 ■ картофель из огорода, крупный, раз-

варистый. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ мед. Тел. 8 (912) 675-92-88

 ■ молоко. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ сушеные плоды шиповника, черной 

смородины, зверобой. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (902) 

269-05-87

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ комнатные цветы: ванька мокрый, 

герань, традесканция, золотой ус, спати-

филиум, фиалка белая,  каланхоэ, тещин 

язык (сансевиерия), оазис из кактусов. 

Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ рассада лучших томатов, оставшихся 

от пикировки. В стадии «двух листочков». 

Цена 5 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ цветущие и плодоносящие комнат-

ные гранаты, лавр, мирт и др. Тел. 8 (919) 

362-00-77

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
227-04-14

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ брус, доска, штакетник, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ отсев, щебень, услуги самосвала. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, всегда в наличии. Тел. 
8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (905) 801-14-09

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ плиты, 2, 1 м. Тел. 8 (922) 228-19-76

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (902) 
275-05-21

 ■ срубы, до 10 метров, дома, бани, «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ лист оцинкованный, гофрированный, 

р-р 930х2000х0,5 мм, 930х2000х0,8 мм. 

Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ сруб, 3х3, для бани, в комплекте с об-

резной доской. Аккуратно срублен, с вы-

носом 2 м. Тел. 8 (952) 145-69-28

 ■ контейнер металлический, 5 т, 

2100х2650х2400. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трубы на столбики, заборы, опоры, диа-

метр 60, 73, 89 и др. Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ финишные гвозди, для обивки ва-

гонки, длина 50 мм. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры-молодки. Большой выб. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ американский кокер-спаниель, кобель, 

бело-рыжий, взрослый, с документами, 

привитый. Цена 6000 р. Тел. 3-16-72, 8 

(902) 585-92-03

 ■ взрослый индюк, индоутки, цесарята, 

утки башкирские, цветные.  Инкубацион-

ное яйцо: индюшиное, цесариное, пере-

пелиное. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ козы, возраст 5 мес. Тел. 9-12-36, 8 

(922) 208-32-71

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ замечательная девочка породы йорк-

ширский терьер, возраст 7 мес., актирова-

на в питомнике г. Екатеринбурга, клеймо, 

полный пакет документов РКФ, привита. 

Квадратный формат, ровная крепкая 

спинка, крепкий  костяк, шелковая пря-

мая шерсть, красивая умильная мордоч-

ка. Вес взрослого животного 2,7-2,8 кг, 

визуально не крупный. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(912) 664-51-11

 ■ кот породы мейн-кун, окрас «черный 

мрамор», с родословной, привит. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ в надежные заботливые руки очаро-

вательные щенки, родились 07.02.14 г., 

мама породы йоркширский терьер, отец 

породы шпиц. Будут похожи на йоркшир-

ских терьеров, только коричневого окраса. 

Умные, здоровые, социализированные. 

Все прививки сделаны по возрасту. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 664-51-11

 ■ красноухие черепахи. Пара белок де-

гу. Декоративный кролик. Тел. 8 (912) 

275-25-65

 ■ кролики, 5 мес. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ кролики, крупные, самцы и самки. Тел. 

8 (922) 171-38-74, 8 (912) 293-35-91

 ■ молодые козочки, 5 мес. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (343) 979-12-36

 ■ морские свинки, разных возрастов и 

окрасов, розетчатые и гладкошерстные. 

Цена 600 р. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ петухи домашние, разноцветные, воз-

раст 10 мес. Тел. 8 (922) 132-48-96

 ■ петушок, возраст 7 мес., голосистый 

красавец. Тел. 8 (953) 384-44-07

 ■ поросята и мускусные утки. Тел. 8 (912) 

658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ толковые котята, ходят в лоток. Цена 5 

коп. Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ фазаны охотничьи, 8,5 мес. Или меняю 

на индюков. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ цыплята от кур-несушек. Тел. 8 (912) 

298-32-02

 ■ шотландские вислоухие котята, два 

мальчика, окрас голубой и «вискас», 1,5 

месяца. Тел. 8 (952) 149-39-54

 ■ щенки западносибирской лайки, воз-

раст 1,5 мес. Тел. 8 (912) 294-52-56

 ■ щенки лайки. Тел. 8 (922) 216-54-31

 ■ щенки породы шарпей, рождены 

01.02.2000 г., окрас махагоновый-де-

льютный, кремовый-дельютный. Полный 

пакет документов РКФ, клеймо, прививки 

по возрасту. Крепкий квадратный формат, 

прекрасные породные головы, ласковый 

характер. Тел. 8 (912) 664-51-11

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 8 

(922) 229-04-99, 8 (922) 617-87-13

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, пшеница, ячмень. Отруби, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19
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Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. 
Компенсация питания.

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  ИНЖЕНЕРА В ОТДЕЛ 
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 
(высшее профильное образование, 
опыт работы от 1 года)

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
(обучение)

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

Аппаратчик ................ 12000-18000 руб. 

Зам. главного бухгалтера .....17000 руб.

Водитель а/м ............. 12000-20000 руб.

Воспитатель ................. 9000-17000 руб.

Врач .............................. 7700-20000 руб.

Геолог .....................................20000 руб.

Дворник ...................................6095 руб.

Жестянщик ............................10000 руб.

Жиловщик мяса ....................10000 руб.

Закройщик .............................18000 руб.

Инженер по ГО и ЧС ..............20000 руб.

Инженер по организации и 

нормированию труда ............20000 руб.

Инженер-программист ...........7300 руб.

Инженер-электроник ........... 25000 руб.

Инспектор по работе 

с населением  ........................14000 руб. 

Каменщик ..............................15000 руб.

Контролер продукции цветной 

металлургии ............................8000 руб.

 Кровельщик ..........................13000 руб.

Лаборант-металлограф ........10000 руб.

Лаборант спектрального 

анализа ..................................10000 руб.

Мастер ....................... 24000-38900 руб.

Машинист крана ........ 12000-25000 руб.

Машинист насосных 

установок ...............................15000 руб.

Медицинская сестра ... 6095-15000 руб.

Медицинский технолог .........10000 руб.

Менеджер по продаже ......... 10000 руб.

Механик ................................ 12000 руб.

Мойщик посуды ..................... 7200 руб.

Начальник вагон. службы .... 35000 руб. 

Начальник докум.обесп-я 

управ-я .................................. 62400 руб.

Оператор связи..................... 12000 руб.

Оператор станков ................. 42200 руб.

Отделочник-универсал ........ 15000 руб.

Огнеупорщик ........................ 38000 руб.

Плавильщик .......................... 20000 руб.

Плотник ........................ 8000-14000 руб.

Повар ........................... 8000-15000 руб.

Подсобный рабочий ............... 6095 руб.

Портной .................................10000 руб.

Приемщик заказов (дизайнер) ..10000  руб.

Слесарь АВР ..........................13000 руб.

Слесарь-ремонтник ... 13000-20000 руб.

Слесарь-сантехник .... 10000-12000 руб.

Специалист продаж.............. 20000 руб.

Столяр ................................... 10000 руб.

Стропальщик ........................ 18000 руб.

Токарь ....................................20000 руб.

Управляющий кафе.............. 10000 руб.

Фельдшер .................  10000-20000 руб.

Швея............................. 6100-13500 руб.

Электрогазосварщик 18000-20000 руб.

Электромонтер .......... 13000-28000 руб.

Электромеханик ....................23000 руб.

Электрослесарь .....................15000 руб.

Юрисконсульт ....................... 20000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62 . 8-922-16-5-33-33

  . .  

  
, 

  ,
,  

 2/2, /   .

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,

СТАНОЧНИК,
ТЕХНОЛОГ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Оплата по результатам собеседования
Место работы — г. Дегтярск

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

     
   

   

 

. 8 (912) 648-53-30 (  10.00  14.00)

  ,  . 
  . ,  

,   

ПРОДАВЕЦ 
в мясной отдел

ИП Баринова М.В. в ТЦ «Гранат» требуется

Тел. 8 (912) 223-44-22

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СЛЕСАРЬ-ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Зарплата при собеседовании

ООО «РемСтрой» 
на постоянную работу требуются

Обращаться: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 

требуется

Все вопросы по телефону: 5-33-43

Ищет дом щенок-кобелек, возраст ~2 

мес. Будет средних размеров. Пре-

красный звоночек в частный дом. Тел. 8 

(902) 27-80-886

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРАУл. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: знание ПК, 1С, грамотная речь

 ■ 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

 ■ большая новая клетка для кошек и 

маленьких собак, выставочная. Тел. 8 

(912) 279-30-29

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ клетка для хомячка, со всеми принад-

лежностями, почти новая. Цена 400 р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ мелкий картофель на  корм скоту. Тел. 

8 (902) 253-27-17

 ■ мелкий картофель. Тел. 3-09-62

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензогенератор, 5 КВт. Тел. 8 (922) 

220-80-29

 ■ дрель ударная, 1200 Вт. Цена 800 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ инкубатор, автомат. Тел. 8 (922) 619-

51-16

 ■ строительная дрель, старого образца. 

Цена 1000 р. Погружной насос. Цена 1000 

р. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ тельфер, б/у, г/п 500 кг. Тел. 8 (922) 

210-89-12

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50. Тел. 

Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ срезка, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ теплицы из поликарбоната, усиленные. 
Тел. 8 (912) 219-88-22

 ■ конский навоз, в мешках. Тел. 8 (902) 

445-41-93

 ■ конский навоз, в мешках. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ мотоблок «Урал», на запчасти. Тел. 8 

(908) 910-10-38

 ■ пластиковые бочки, 200 л. Цена 900 р. 

Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бизнес: рыболовные товары, ТЦ «Сфе-
ра». Тел. 8 (922) 224-58-99

 ■ взр. памперсы. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, опил, срезка. Тел. 8 
(912) 273-53-97

 ■ дрова любые на заказ, от 1 куб. м, су-
хие, колотые. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ большой пакет посуды: чайник, тарел-

ки, разной величины. В хорошем состоя-

нии. Цена 400 р./за все. Тел. 8 (953) 046-

71-34, 8 (952) 731-20-74, в любое время

 ■ банки стеклянные, 3 л. Цена 6 р. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ биотуалет импортный. Цена 1000 р. Тел. 

8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ бочки полиэтиленовые, 50 л.  Тел. 8 

(922) 212-14-56

 ■ взрослые памперсы, №3, недорого. Тел. 

8 (912) 687-79-74

 ■ ворота гаражные, металлические, 

утепленные, р-р 2,4х2,1 м. Тел. 8 (953) 

821-52-76

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, р-р  2,1х2,65 

м, в отличном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ кассеты, 150 шт. Цена 4000 р. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ коляска с биотуалетом. Пеленки одно-

разовые, 60х90. Тел. 3-32-81

 ■ м/к двери, 2х0,8 м, цвет «вишня окс-

форд», коробка, петли, ручка. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ медный купорос. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ наколенник с шарнирами. Цена до-

говорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новый монтажный пояс, страховочный. 

Тел. 8 (902) 253-27-17

 ■ огородные вентили из латуни, недо-

рого. Тел. 5-06-94

 ■ очиститель воды «Аквалайф», с филь-

трами, емкость 3 л. Цена 300 р. Тел. 

5-31-81

 ■ памперсы взрослые, №3, 30 шт. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ металлолом. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ тонометр механический. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ 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

 ■ ходунки взрослые. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 640-30-99

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ электроды, 3 мм. Тел. 8 (953) 002-26-28

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ документы на трактор ДТ-75. Тел. 8 
(912) 609-68-46

 ■ металлолом за разумную цену, вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ большой газовый баллон в сад. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ деревообрабатывающий станок, б/у 

или самодельный. Цена до 7000 р. Тел. 8 

(922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25 

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ металлический пруток, б/у, диаметр 

12-20 мм, трубы, диаметр 3-6 см, уголок 

32х32, 45х45, длина от 2 м. Тел. 8 (922) 

112-35-56

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ плита ДСП, пенопласт 25-50 мм, радиа-

торы отопления, доска обрезная 25-40 мм, 

можно б/у. Тел.  8 (922) 198-64-46

 ■ плита ШПГТ. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ советские монеты, 1991 г.в. (1 р., 5 р.). 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ столовое серебро. Тел. 8 (982) 661-

90-73

 ■ строительные леса, б/у. Тел. 8 (922) 

226-05-29, 8 (953) 387-58-25 

 ■ тигель для плавки металла. Тел. 8 (912) 

203-13-34

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ в добрые руки пушистый котик, 2 мес. 
Тел. 8 (922) 176-09-62

 ■ 3-створчатый шифоньер, б/у, в хоро-

шем состоянии. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

026-33-95

 ■ в надежные руки собака породы шар-

пей, девочка, лилового окраса, только в г. 

Ревда, воспитанная, любит детей, приуче-

на к поводку, для состоятельных людей. 

Тел. 8 (922) 221-88-81, Людмила

 ■ бело-голубой кот, ходит в лоток, ест 

сухой и влажный корм, ненавязчив, не 

дикий. 8-902-270-90-36 Даша

 ■ беспородный парнишка в поиске уют-

ного дома и заботливого хозяина. Здоров. 

Возраст 1,5 года. Зовется просто и не-

обычно — Махно. Весьма симпатичный 

пес с серьезным взглядом.  Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в добрые руки очень ласковая кошка, 

любит быть рядом с человеком, 1,5 года, 

стерилизована, с другими кошками ужи-

вается отлично. Кушает сухой и влажный 

корм, ходит в лоток с наполнителем. Тел. 

8 (902) 270-90-36, Даша, г. Екатеринбург

 ■ в добрые руки собака Найда. Возраст 

1,5-2 года. Хорошо охраняет. Здорова, 

обработана от паразитов, привита. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки щенок, мальчик, серый, 

хороший охранник, друг, игривый. Тел. 8 

(950) 201-41-05

 ■ в хорошие руки 2-годовалая овчар-

ка, девочка, с паспортом. Тел. 8 (922) 

171-14-07

 ■ в хорошие руки котята, мальчики. Два 

белых с голубыми глазами, один черный, 

с белым животиком и «носочками». Тел. 8 

(922) 218-21-25, Анна

 ■ в хорошие руки собака, возраст 3 мес., 

серого окраса, мама породы такса, можно 

в свой дом или сад. Тел. 8 (953) 386-71-45, 

8 (908) 912-04-29

 ■ взрослая собака, в свой дом, ест все, 

злая, окрас черный. Тел. 8 (905) 802-03-70

 ■ Дана, 2 года. Веселая, активная собака 

«терьеристого» типа. Хорошая и предан-

ная  охраница, при этом очень ласковая, 

тянется к человеку. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ две собаки, девочки, стерилизованные, 

симпатичные, среднего размера, очень 

ждут добрых любящих хозяев. Тел. 8 (912) 

632-24-30, 8 (950) 553-39-81

 ■ 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

 ■ куртка на мальчика 3-4 лет. Тел. 8 (950) 

209-68-73

 ■ Жулька, 2 года. Среднего размера, 

веселая и добрая, сообразительная и 

послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в  доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ Кристи, 1 год, среднего размера, абсо-

лютно не конфликтная, веселая и общи-

тельная собака-компаньон. Отлично ладит 

с детьми и животными. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ Лучик, 1,5 года. Молодой, забавный. 

Парнишка-огонек, яркий, красивый пу-

шистик. Немного застенчив, но это по-

правимо. Любящие родители, миска каши 

и немного терпения - залог воспитания 

верного и надежного друга. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ Малышка, беспородная собачка, ищет 

дом, возраст примерно 6 мес., родилась 

на улице и очень ждет своих хозяев, а 

ждать с каждым днем все сложнее. На 

улице ее ждет одна судьба, и она совсем 

не радужна. Будет среднего размера. Со 

стерилизацией поможем. Тел. 8 (912) 643-

89-03, Галина Александровна

 ■ Маша, 2 года. Высокая, крупная, с 

хорошей теплой шерсткой.  Похожа на 

медвежонка. Отлично подойдет для ох-

раны, адекватная.  Приучена к цепи.  Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ милые котята ищут хозяев. Один маль-

чик, белого окраса, две девочки: белая и 

полусиамская, гладкошерстные, к лотку 

приучены, возраст 1,5 мес. Тел. 8 (902) 

266-17-55

 ■ навоз безвозмездно. Тел. 8 (922) 613-

87-19

 ■ пятеро беспородных, очень красивых 

щеночков разных окрасов ищут дом, вы-

растут размером выше среднего. Тел. 8 

(902) 267-64-53, Юлия

 ■ Рыжая, 1,5 года. Славная, скромная 

девочка. Собака-компаньон, тянется к 

человеку, нуждается в его заботе и люб-

ви.  Стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ серая кошечка, мышеловка, 1,5 года, в 

частный дом. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ сервант для сада. Тел. 8 (902) 263-21-13

 ■ собака Люська, в добрые руки. Удиви-

тельная овчароидная дворняга. Смешная 

и застенчивая. Возраст 1,5 года. Стерили-

зована, здорова. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Тяпа, 1,5 года. Крупный, очень актив-

ный пес. Хорошо уживается с другими 

собаками. Подойдет в качестве охранной 

собаки. Может жить на улице, но при на-

личии теплой будки. Гладкошерстный. Зи-

мой помимо сухого корма кушает теплую 

кашу. Тел. 8 (922)  613-06-52

 ■ хомячки. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (912) 

296-90-75

ДОСТАВКА
навоз, торф, 

щебень, отсев, 
скала, горбыль
Тел. 8 (922) 115-36-03

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Санаторию-профилакторию «Родничок» требуется

Тел. 2-62-85

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ 
И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Никонов требуются

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 
  

     
« »   

. 8 (922) 20-15-399

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
МАСТЕР СМЕНЫ
РАЗНОРАБОЧИЙ 

(женщина)
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (900) 20-20-384,
8 (904) 547-85-10

 15000 .

     
«  » 

   e-mail: buh@pbti.ru, 
  (3439) 66-65-38

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА» 
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, з/п от 18000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

 ■ щенок дворняжки, среднего размера, 

5 месяцев, привит, стерилизован, жела-

тельно в квартиру. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ Черныш, 1,5 года. Хороший охранник, 

с красивым мощным голосом, приучен к 

цепи. Здоровый, активный, хорошо ходит 

на поводке. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ щенок в добрые руки, мальчик, двор-

няжка, окрас рыжий. Тел. 5-08-08

 ■ щенок, в свой дом. Тел. 8 (900) 207-

17-85

 ■ щенок, помесь кавказца и дворняги, в 

свой дом. Тел. 3-15-15

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у компьютерный стол (небольшой), 

микроволновая печь, пылесос, стиральная 

машина. Заранее очень благодарны. Тел. 

8 (922) 182-47-06

 ■ б/у люстра, пылесос, небольшой раз-

борный ученический столик. Спасибо. Тел. 

8 (922) 182-49-10

 ■ б/у оконные рамы, со стеклом, двери, 

линолеум, емкости и т.д., для сада. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ вещи на мальчика, от 1,5 до 2 лет. 

Заранее очень благодарны. Тел. 8 (902) 

253-29-08

 ■ видеокассеты с мультфильмами, кон-

структоры пластмассовые или железные. 

Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ возьму в хорошие руки маленького 

котенка, рыжего или белого окраса. За-

ранее благодарна. Тел. 8 (950) 638-50-51, 

Екатерина

 ■ детские книги, журналы, игрушки. За 

ранее спасибо. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ женская одежда и обувь для девушки, 

на осенний период, р-р 46-48, рост 170, 

обувь р-р 38, б/у, в хорошем состоя-

нии. Заранее благодарны. Тел. 8 (952) 

133-07-43

 ■ запчасти для мотоцикла «Минск», 

«Восход». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ котенок. Тел. 8 (922) 106-04-18

 ■ лазерный принтер, в рабочем состо-

янии, заранее благодарен. Тел. 8 (922) 

140-59-71

 ■ мелкие игрушки «Киндер», «Лего», фи-

гурки животных, искусственное растение 

или дерево. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ три навесных шкафа и небольшая 

прихожая, б/у, в хорошем состоянии, 

для инвалида 2 группы. Тел. 8 (922) 

229-45-16

 ■ шторы на большое окно. Тел. 8 (912) 

035-52-00

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Foton, будка, до 4 т. Тел. 8 (922) 110-
02-09

 ■ Isuzu, а/манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ JCB экскаватор-погрузчик+гидромолот, 
уборка снега. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ 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) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор б/т, 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т. 
КАМАЗ. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуат., вышка, борт, 6 
м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя погрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
м. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель «Фермер», будка. Тел. 8 (950) 
541-06-53

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 150-
26-64

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, переезд. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель, термо, город/межгород, нал./
безнал., ежедневно попутный груз из г. 
Екатеринбурга. Тел. 8 (912) 625-86-55

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, ГАЗель-
автобус, 13 мест, город/межгород. Тел. 8 
(912) 226-71-90, 8 (912) 284-98-11

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, борт 13,7 
м. КАМАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т. КАМАЗ-
манипулятор, борт 6 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 
614-12-74

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики (250 р./час), по-
мощь по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги фронтального погрузчика, убор-
ка снега. Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ услуги экскаватора ЕК-14, гарантия. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM, 
нал./безнал., оплата картами банка, в т.ч. 
кредитными. Документы. От 1000 р./час. 
Профессиональный оператор. Грамотные 
консультации. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, чистим 
и вырезаем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21 

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Квартиры, коттеджи, офисы 
«под ключ». Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды строительных работ любой 
сложности. Тел. 8 (912) 269-58-35, 8 (965) 
543-41-17

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18, 
8 (902) 585-78-38

с 8.00 до 23.00

без выходных
МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
УБОРКА СНЕГА

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

уборка 

и вывоз 

снега

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

1 час
от 1000 р.

КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, вывоз строит. мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(город), УАЗ-борт, 1 т

Нал. безнал. Тел. 8-950-639-37-37

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

8 (950) 55-777-55

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ
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Принимается до 21 марта

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8 (922) 188-45-47 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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.
Установка акриловых

ВКЛАДЫШЕЙ
в чугунные ванны

Звоните 
8 (982) 702-26-37

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

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
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

РЕМОНТ
бытовой техники

Тел. 8 (922) 198-64-46

Семейный
Мастер
Семейный
Мастер

 ■ все работы с полами, отделка, элек-
трик, сантехник. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ выполним качественно и в короткие 
сроки все виды ремонтно-строительных 
работ. Доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (982) 674-76-45, Игорь 
Максимович

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ ламинат, сложные потолки, г/к, откосы, 
окна, двери. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 224-32-83

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 268-11-23

 ■ от забора до крыши, строительные ра-
боты. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ плиточники-отделочники. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ работа г/к, полы, сайдинг, установка 
дверей. Тел. 8 (900) 204-39-58

 ■ ремонт ванных комнат, «под ключ». Все 
виды работ. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обшивка панелями, г/к. Тел. 8 
(902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, отделка помещений. 
Все виды работ. 8 (912) 622-12-22

 ■ ремонт квартир, электрик, сварщик. Тел. 
8 (953) 008-20-67

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонт теплиц, стаек, бань, дом. Слома-
ем, построим. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ строительная бригада, отделочники, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ фундаменты, строительство бань, 
домов, жилых и нежилых конструкций, 
сварочные и строительные работы. Тел. 
8 (922) 156-72-11

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, гель, 
биогель. Тел. 8 (922) 196-12-97

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ наращивание ногтей, качество. Тел. 8 
(963) 272-13-83

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, соз-
дание сайтов. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ 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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

ПРОЧИЕ 

 ■ 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, стриж. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ, замена труб, 
радиаторов. Установка счетчиков, ванн, 
унитазов, душевых кабин. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ 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

 ■ дизайн-студия. Пошив штор, ул. К. Либ-
кнехта, 45. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, прокат 
инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ печи-камины, недорого, глина есть. Тел. 
8 (982) 670-70-01

 ■ построю дом, за з/участок. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ привезу торф, навоз, опил, отсев, ще-
бень, скалу и т.п. Вывезу снег, мусор. Воз-
можна почасовая работа. КАМАЗ, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ прогулки конные, катание на лошадях. 
Тел. 8 (952) 743-90-20

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор по физике, математике; кон-
трольные: физика, математика, экономика, 
электротехника. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сантехработы, монтаж отопления, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (963) 855-76-54, 3-26-
83

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в магазин «Автотрек» требуется прода-
вец-консультант, график работы 3/3. Тел. 
8 (912) 634-99-18

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ в магазин «Электрик» требуется прода-
вец, график 2/2. Обращаться в ТЦ «Камео», 
2 этаж. Тел. 8 (906) 811-97-31

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и дома. 
Тел. 8 (963) 856-73-86, 8 (912) 237-95-48

 ■ ИП Донковцева В.П. требуется менед-
жер по продаже дверей и окон. Тел. 8 
(922) 111-20-07

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в ТЦ «Камео», в кафе 
быстрого питания требуется повар-кассир. 
Тел. 8 (902) 500-03-06, 8 (902) 262-62-16

 ■ ИП Некрасов А.Н. требуются монтажни-
ки межкомнатных  и сейф-дверей, осте-
кление балконов. Требования: инструмент, 
автомобиль. Тел. 8 (922) 601-00-34

 ■ ИП Никонов требуются повара японской 
и европейской кухни, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Романькова Ж.В., на постоянную ра-
боту требуется женщина до 35 лет, с педа-
гогическим и/или психологическим обра-
зованием, для работы с детьми дошколь-
ного возраста. Тел. 8 (922) 148-34-22

 ■ ИП Сабуров Ю.А., в автошколу требуют-
ся преподаватели ПДД и инструкторы ПВ. 
Тел. 8 (922) 177-39-24

 ■ ИП Савин А.Г., шинный центр «Римэкс» 
приглашает на работу продавца-кассира, 
шиномонтажника, желательно с опытом 
работы. Обращаться в шинный центр 
«Римэкс», ул. Клубная, 8. Тел. 3-06-47, 8 
(922) 206-40-77

 ■ ИП Сингатулин Р.М. требуется мастер 
по ремонту рулевых реек, обучение. Тел. 
8 (904) 984-03-60

 ■ ИП Шемякин А.А., для работы в фото-
салоне требуется девушка (возможно сту-
дентка заочного отделения), желательно 
знание ПК. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ в магазин «Хозяюшка» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ магазину «Провизия» требуются груз-
чик, продавец-кассир. Тел. 8 (922) 220-76-
61, 2-77-30

 ■ МКДОУ детский сад №2 требуются 
младшие воспитатели. Тел. 5-67-01

 ■ ООО «Тесло» требуется менеджер по 
продажам, обучение. Сможет любой, бы-
ло бы желание. З/п 25-30 т.р. Тел. 8 (932) 
121-21-20

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ для постройки дома требуются строи-
тели, бригада, разнорабочие. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ срочно требуется женщина для уборки 
квартиры, чистоплотная и порядочная. Тел. 
8 (909) 702-22-99

 ■ срочно требуется расклейщик объявле-
ний. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ требуется водитель кат. В, для работы 
по г. Екатеринбургу, без в/п. Автомобиль 
Hyundai Porter. Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ требуется семейная пара без вред-
ных привычек для проживания в заго-
родном доме. Жилье предоставляется 
бесплатно+заработная плата. Тел. 8 (902) 
409-48-99

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу уборщицей, на неполный 
рабочий день, график работы 2/2. Тел. 8 
(963) 033-57-04

 ■ женщина, 43 года, ищет подработку 

домработницей, уборщицей офисов или 

сиделкой, в выходные дни, в вечернее 

время. Аккуратна, исполнительна, есть 

опыт работы. Тел. 8 (912) 236-99-74, 8 

(952) 144-73-40

 ■ ищу подработку, рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (922) 161-44-53

 ■ ищу постоянную работу водителем на 

ГАЗель-тент. Тел. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ищу работу  сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (932) 

615-44-70

 ■ 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

 ■ серьезная женщина, без в/п, пенсио-

нерка, ищет работу домработницей или 

горничной, возможна работа в загород-

ных домах, вместе с супругом. Тел. 8 

(922) 417-36-00

ФЛОРИСТ 
возможно без опыта работы

ИП Чернышева требуется

Тел. 8 (982) 669-71-31
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 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, на 3-4 часа в день, есть 

опыт работы. Тел. 8 (953) 383-04-32

 ■ ответственный порядочный молодой 

человек, 20 лет, ищет работу охранником, 

без лицензии. Тел. 8 (922) 036-35-93

 ■ срочно ищу работу на неполный рабо-

чий день. Тел. 8 (912) 604-23-75

 ■ срочно ищу работу сиделкой по уходу 

за пожилыми людьми, на полный или не-

полный рабочий день, сутки. Имею меди-

цинское образование и опыт работы. Тел. 

8 (952) 133-07-43, 8 (919) 391-16-30

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в районе ул. М. Горького, 33а, 29а уже 

несколько дней живет комнатная собачка, 

белая, в красной одежде, наверное, кто-то 

ее ищет. Хозяин, откликнись! Тел. 5-19-97

 ■ найден белый котенок, подросток, с 

голубыми глазами, породистый. Тел. 8 

(922) 102-49-70

 ■ найден кошелек Ивана Меньшикова. 

Тел. 8 (963) 272-13-93

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в ящике для хранения магазина «Ки-

ровский» оставлена небольшая женская 

сумка

 ■ на ул. Азина найдены очки

 ■ на ул. Мира, 1б найден пакет с право-

славным молитвословом

 ■ на ул. Чехова, между яслями и маг. 

«Большой треугольник», в конце декабря 

найден красный шарф

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Шиловско-

го Е. А.

 ■ 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 Ку-

дрявцева 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 банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена женская длинная кожаная 

перчатка 

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ 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 деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя 

Аристова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Бердник Р.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Коршунова Е.Г.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

ПОТЕРИ

 ■ 28 февраля 2014 года потерялась со-
бака породы такса, окрас коричневый, воз-
раст 7 мес., в районе ул. Мира, П. Зыкина. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (963) 037-67-31

 ■ утерян фотоаппарат Sony. Просьба вер-
нуть за хорошее вознаграждение. Тел. 8 
(922) 608-15-16

 ■ нашедшего паспорт на имя Сазанова Е. 

Ю. прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 617-74-31

 ■ потерялась кошка в районе ул. Мира, 

8а. Пушистая, окрас рыжий. Огромная 

просьба к тому, кто видел или забрал ее 

к себе, сообщить. Тел. 8 (922) 035-16-08

 ■ утерян сотовый телефон Nokia. Темно-

вишневый корпус, две SIM-карты. Если 

кто-то нашел, или у кого-то проснулась 

совесть, очень прошу вернуть за хорошее 

вознаграждение. Это подарок, очень мне 

дорог. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ утеряны документы на имя Зарипова 

Г.Х. и Зарипова Р.Ш. Нашедших прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (919) 

396-31-01

 ■ утеряны документы: водительское 

удостоверение, техпаспорт на а/м «Ни-

ва», банковская карта, на имя Рыбина А.Н. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 136-60-81

СООБЩЕНИЯ
 ■ администрация ГО Ревда информирует 

население о предоставлении земельного 
участка площадью 25 кв.м ООО «Екатерин-
бург-2000», под размещение радиобашни, 
отдельно стоящей сотовой связи, по адре-
су: г. Ревда, ул. Крылова, в 120 м от дома 
№49, в целях изучения общественного 
мнения, а также соблюдения прав и за-
конных интересов граждан, проживающих 
на территории,  прилегающих к данному 
земельному участку. Замечания и пред-
ложения по данному вопросу направлять 
в Комитет архитектуры и градостроитель-
ства, г. Ревда, ул. М. Горького, 26

 ■ аттестат о среднем (полном) образо-
вании, выданный средней школой №3, 
ст. Дружинино Н-Сергинского района, 
№2458772 за 1998 г., на имя Тутушнюка 
Дениса Валентиновича, прошу считать не-
действительным, в связи с утерей

 ■ ищу попутный а/м до г. Екатеринбурга, 
район Сибирский тракт, к-н «Калина». Тел. 
8 (950) 562-74-33

 ■ 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

 ■ распродажа по оптовым ценам, в связи 
с закрытием отдела «Рыболовные снасти» 
в ТЦ «Сфера», ул. К. Либкнехта, 31

 ■ для составления родословной Люха-

новых просьба обращаться в «Демидов-

центр» или по тел. 8 (922) 145-16-43

 ■ ищу попутный а/м из г. Ревды до г. 

Первоуральска. Выезд из г. Ревды в 6.30-

6.45. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ ищу попутчиков в г. Екатеринбург, до 

Вторчермета, по объездной (до Совхоза), 

утром с 6.40 до 7.10.  Тел. 8 (912) 241-41-77, 

8 (953) 606-64-12

 ■ ищу сиделку для больной бабушки, 

желательно татарку. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины, 

на неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

142-49-67

 ■ подстригу бесплатно. Тел. 5-43-27, 

после 18.00

 ■ приглашаю людей на бесплатную 

стрижку «каскад». Тел. 8 (982) 620-83-10

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(908) 923-83-11

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 (908) 

906-78-93

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 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 60. Приятная женщина, 45 лет, позна-

комится с мужчиной, для с/о

 ■ 61. Мне 38 лет, познакомлюсь с надеж-

ным мужчиной, до 48 лет

 ■ 62. Молодой душой и телом пенсионер, 

с ж/п, ищет нежную надежную подругу, 

без в/п, для жизни, любви и творчества

 ■ 64. Мужчина, 54/164/60, в/о, ж/о, по-

знакомится с женщиной до 48 лет, ув-

лекающейся физкультурой, туризмом, 

здоровым образом жизни, для с/о

 ■ 65. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной с умелыми руками и добрым сердцем. 

О себе: 62 года, самостоятельная, обеспе-

ченная, добрая, скромная, работаю

 ■ 66. Женщина, 52 года, блондинка, 

154/70, добрая, познакомится с одино-

ким добрым порядочным мужчиной, с 

ч/ю, в/п в меру

 ■ 63. Молодой человек, 27 лет, без в/п, 

познакомится с девушкой для с/о

 ■ 67. Женщина, 64 года, желает познако-

миться с одиноким мужчиной, желательно 

постарше, без в/п, ж/о

 ■ 68. Познакомлюсь с одинокой рус-

ской женщиной, не склонной к полноте, 

приятной наружности, самостоятельной, 

обеспеченной, возраст от 60 до 63 лет, 

проживающей в черте города. О себе: 67 

лет, 168 см, 76 кг, самостоятельный, обе-

спеченный, с умелыми руками, в/п в меру

 ■ 69. Познакомлюсь с девушкой от 29 до 

35 лет, желательно без детей, любящей 

животных и природу. Мне 35 лет, рост 175 

см, симпатичный, в/о, работаю, ж/о, имею 

автомобиль, без в/п

 ■ 71. Женщина, 53 года, добрая, ласко-

вая, ищет доброго, порядочного спутника 

жизни, с ч/ю, в/п в меру

 ■ 70. Женщина, 49 лет, познакомится с 

одиноким, порядочным мужчиной, для с/о

 ■ 72. Женщина, 38 лет, блондинка, по-

знакомится с мужчиной без в/п

 ■ 73. Женщина, 43 года, 166/65, рабо-

тает, желает познакомиться с мужчиной, 

для с/о

 ■ 74. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 75. Женщина, 34 года, есть ребенок, 

познакомится с мужчиной для с/о

 ■ 76. Вдова, 60 лет, работаю, желаю по-

знакомиться с мужчиной до 66 лет

 ■ абонентов 71, 70, 67, 66, 65, 58, 56, 54, 

51, 49, 48, 47, 42, 38, 16, 12 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

В феврале месяце 2014 года в районе ул. 

К.Либкнехта, 76 найден красивый круп-

ный черный кот с белым пятнишком на 

носу. Котик умный, знает лоток, кушает 

всё, очень скучает по хозяевам. Тел. 

3-54-33 (после 18 ч.), 8 (982) 649-05-89
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НАШИ АКЦИИ
Такие разные папы… но так похожи на свои портреты!
В гости к «Вестям» приходят наши замечательные папы, ставшие героями рисунков своих детей. Работы — всего 37 штук — мы получили на конкурс «Самый-самый папа», посвящен-
ный 23 февраля. Кого только ни рисовали ребята! Пап-моряков и пап-пожарных, пап-водителей и пап-бизнесменов, пап-защитников и просто пап — нарядных красавцев, кудрявых, 
лысых, брюнетов, блондинов… Мы объявили голосование на сайте revda-info.ru. Посетители выбрали ПЯТЬ ЛУЧШИХ работ, авторам которых мы дарим подарки. К сожалению, к нам 
всё не приходит папа Сони Пустоваловой. Пожалуйста, приходите! Подарки ждут.

Вот таким нарисовал своего папу Егора шестилетний 
Ваня Шатов. Ванечка очень любит рисовать, а учила 
этому его мама Ирина. К сожалению, папа не смог 
прийти в редакцию вместе с Ваней, но мама обещала 
передать художнику наш подарок — иллюстрирован-
ную книгу Яна Лари «Приключения Карика и Вали».

А это — Евгений Стыврин. Узнаёте? Эту работу на 
конкурс нам принесли самой первой. Четырехлетняя 
Настя сама нарисовала своего папочку. А мы подарили 
ей пластилин, альбом для рисования и цветные каран-
даши. Настя пообещала, что нарисует для нас своих 
любимых лошадок. Ждем!

Константин Наумов, папа шестилетней Маши, при-
знается, что доченька рисует много: и его, и маму, 
и маленькую сестричку Леру. «Этого портрета я не 
видел, а дома есть еще один, мне Маша на 23 Февраля 
нарисовала», — улыбается счастливый папа. Маша 
получила от редакции в подарок «Кукольный театр».

Андрей Шестаков работает пожарным в Екатеринбурге. 
Именно поэтому семилетний сынишка Вова нарисовал 
его в форме и с пожарным рукавом — папа спасает 
людей. А то, что лицо — синее, не удивляйтесь. Это 
же защитное стекло! Мы подарили Вове альбом для 
рисования и фломастеры. 

Большой

ТЦ «Камео», ул. Горького, 48, 2 этаж. Тел. 8 (922) 12-104-77

• Светильники
• Стабилизаторы
• Сварочники
• Электросчетчики
• Кабельная продукция

люстр
Автоматика и электроустановка

выбор 
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